
Авангард, 26 сентября 2008 года, пятница 
27 сентября - День дошкольного работника 
 
“СЕРДЦЕ ОТДАЮТ ДЕТЯМ” 27 сентября в России отмечается День 

дошкольного работника. Евдокия Андреевна Мухина посвятила работе с 
детьми дошкольного возраста 42 года, 37 из них была заведующей 
Ковыленским детским садом. Много поколений детворы выросло на ее глазах. 
Некоторые малыши именно с Евдокией Андреевной начинали делать свои 
первые шаги, говорить первые слова, разучивать первые стишки, писать 
первые буквы.Работа с детьми – очень тяжелый и ответственный труд. На 
вопрос: «Почему Вы посвятили себя этой профессии?» Евдокия Андреевна ответила: «Просто я очень 
люблю детей».На фото: воспитатель МДОУ “Детский сад “Ковылек” Е.А.Мухина с воспитанниками 
разновозрастной группы “Родничок”. Материалы о дошкольных работниках читайте на 4-й стр. 

 
Знай наших! По результатам заочной экспертной оценки, Обливская средняя школа № 2 стала 

финалистом первого этапа конкурса на соискание премий администрации Ростовской области «Донское 
качество»-2008. Сейчас школа допущена ко второму этапу конкурса – обследование на местах, которое 
будет проводиться в период с 8 сентября по 15 октября т.г. с целью подтверждения достоверности и 
объективности фактов, изложенных в конкурсном отчете. 
Акция “Моя семья” 
Юлия Николаевна Гарапшина – специалист отдела образования 

администрации Обливского района: 
- «Все счастливые семьи похожи друг на друга…» - так сказал Л. Н. Толстой. 

Вот и моя семья – муж Дмитрий и сын Максим - не особо отличается от 
множества счастливых семей: любимый муж, подрастающий сын, дом, 
интересная работа, позволяющая реализовать себя. Супруг -  юрист по 
образованию - работает в «Россельхозбанке», Максим ходит в детский сад 
«Тополек». Так и живем: дом - работа – дом, но за всей этой суетой мы не 
забываем о семейных праздниках – днях рождения близких, рождественских и профессиональных. Пока 
ребенок маленький, Новый Год отмечаем с елкой, кучей подарков и сюрпризов, и, конечно же, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Наша семья еще молодая - в этом году мы отметили шестую годовщину 
совместной жизни. 
Официально 

Началось досрочное голосование 
      Если Вы по уважительной причине (отпуск, командировка, состояние здоровья) не сможете  прибыть 

в помещение для голосования в день голосования, Вы вправе проголосовать досрочно в территориальной 
избирательной комиссии с 26 сентября до 8 октября 2008 года или в участковой избирательной комиссии  
с 8 октября 2008 года до дня голосования. 

     Если 12  октября 2008 года, в день голосования, по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) Вы самостоятельно не сможете прибыть на избирательный участок, мы ждем Вашего 
письменного заявления или устного обращения (в том числе при содействии других лиц) об обеспечении 
Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому). Заявления принимаются в 
любой день, но не позднее 18 часов 12 октября 2008 года. 

С. ЦАРЕВА, председатель ТИК Обливского района. 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 

Три тысячи - за волчицу 
Вступило в силу постановление администрации области «Об активизации работы по регулированию 

численности плотоядных животных на территории Ростовской области на период 2008-2010 годов». 
Теперь донские охотники могут получить премию за убитого на территории области хищника.  
Стимулируя отстрел волков, в области преследуют несколько целей. За счет уничтожения серых 

хищников устраняется угроза для жизни и здоровья людей, обеспечивается экономическая безопасность 
населения, предотвращаются случаи заражения опасными инфекциями домашних животных, 
минимизируется ущерб сельскому и охотничьему хозяйству.  



Постановлением утвержден и размер вознаграждений. За взрослую волчицу охотник сможет получить 3 
тыс.рублей, за волка - 2 тыс.рублей, за волчат - 1,5 тыс.рублей. Премия полагается и за отстрел шакалов 
и лисиц - по 500 и 200 рублей за особь соответственно. Всего на выплату вознаграждений в областном 
бюджете на этот год предусмотрен 1 млн.рублей.  
Выплачивать премии охотникам будет областной Департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов. Для получения вознаграждения охотникам необходимо 
сдать шкуры добытых плотоядных животных, оформленных соответствующими приемными квитанциями, 
и предъявить положительное заключение муниципальной межведомственной комиссии по определению 
подлинности шкур добытых плотоядных.  
По данным областного Департамента охраны и использования объектов животного мира и водных 

биоресурсов, ежегодно донские охотники уничтожают около тысячи особей этого хищника. 
 
Глава района наградил 
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в работу отдела 

социальной защиты населения и в связи с 55-летием со дня рождения, 
Благодарственным письмом главы Обливского района Ю.В.Кнышова награждена 
главный бухгалтер ОСЗН Галина Викторовна Демьяненко. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЖИЗНЬ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 
ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

Обливское сельское поселение 
Общая площадь поселения – 250 кв.км. В его состав 

входят ст.Обливская, 2 поселка, 9 хуторов. Численность 
проживающего населения составляет 12 617 человек: 
работающих - 4002, пенсионеров – 3883, учащихся – 
2002, дошкольников – 924. Социальную сферу 
представляют 4 школы, 4 ФАПа, 6 детских садов, 4 
библиотеки. В аграрном секторе работают 69 хозяйств. 

За последние два года за счет выделенных средств значительно увеличился объем  работ, связанных, в 
частности, с ремонтом дорог  районного центра, сквера, капремонтом жилых домов, строительством 
водозаборных скважин. Благоустраиваются улицы станицы – появились новые тротуары, преобразились 
здания, центр Обливской украшают клумбы, газоны, декоративные кашпо. Изменилась привокзальная 
площадь.  

 Продолжается работа по газификации населенных пунктов поселения. В 
настоящее время газифицировано большинство домов станицы, а также хуторов 
Лобачева и Рябовского, поселков  Кзыл-Аула и Среднего Чира. Ведется 
капитальный ремонт учреждений культуры. В перспективе –  освещение 
близлежащих  хуторов поселения.  
В прошедшем году Обливское поселение победило в областном  конкурсе 

«Лучший районный центр Ростовской области» по северо-восточной зоне и 
получило грант в 4 млн. руб. Выигранные средства направлены на изготовление и установку изгороди по 
улице Гагарина протяженностью более 2 км. 
Жители поселения гордятся своим районным центром, который преображается с каждым годом – 

становится красивее и благоустроеннее. 

Каштановское сельское поселение 
В состав поселения входят 4 населенных пункта, в которых 

проживают 1136 человек, из них работающего населения – 441 
человек, безработных – 183 человека.  
На территории поселения работают Каштановский Дом 

сестринского ухода со стационаром на 20 койкомест, 2 ФАПа, 2 
клуба, 2 библиотеки, 2 начальные и одна средняя 
общеобразовательная школы,1 сельхозпредприятие и 19 КФХ. 

За время действия муниципальной реформы администрацией поселения осуществлены 
конкретные шаги по благоустройству поселения, улучшению условий жизни населения. 
Активно ведется озеленение населенных пунктов. Проведен капитальный ремонт проезжей части 
центральной улицы п. Каштановского, планируется обновление асфальтовых покрытий в п.Каштановском. 



Получено заключение государственной экспертизы на строительство электрических сетей в поселках 
Каштановском и Запрудном. Находятся на экспертизе ещё два проекта на строительство буровых скважин,  
также администрацией ОАО «Обливский» заказан проект на строительство водоотводного сооружения на 
пруду п. Запрудного.  
Закончен капитальный ремонт Каштановской средней общеобразовательной школы. В прошедшем 

учебном году это образовательное учреждение получило Президентский грант в 1 млн. рублей. При 
общеобразовательной школе четвертый год работает филиал Детской музыкальной школы. Ожидается 
капитальный ремонт здания больницы, выделено помещение для аптеки.  

Администрация поселения уделяет большое внимание функционированию 
учреждений культуры. В Каштановский ЦСДК приобретены звукотехническая 
аппаратура, телевизор, цифровой фотоаппарат, костюмы, теннисный стол. В 
2009 году планируется капремонт здания клуба. 
Поселение славится выступлениями юных спортсменов –  вот уже 

несколько лет в п.Каштановском действует секция вольной борьбы. Борцы 
неизменно занимают призовые места не только на районных и областных, но 
и всероссийских  соревнованиях. Из бюджета поселения в этом году было 
выделено 130 тыс. руб. на приобретение борцовского ковра.  

Отделение социального обслуживания из 13 человек оказывает помощь 68 пожилым жителям. Пять 
семей поселения получили «материнский капитал». 
За три года в Каштановском сельском поселении много сделано, но предстоит сделать ещё больше.  

Солонецкое сельское поселение 
 В состав поселения входят: х.Солонецкий, х.Сиволобов, 

п.Новополеевский. Численность населения – 1480 человек, 
из них работающих – 320, пенсионеров – 450, детей – 172.  
На территории поселения работают 3 школы, 3 ФАПа, 5  

магазинов, 3 почтовых отделения, 3 сельских Дома 
культуры, 3 сельхозпредприятия. 
В последние годы в поселении видны позитивные 

изменения. Постоянно ведутся работы по благоустройству и озеленению улиц населенных пунктов. Из 
местного бюджета выделены средства в сумме 144 тыс. руб. на освещение улиц.  
В настоящее время в администрации поселения установлены и действуют программы, позволяющие 

автоматизировать разные виды учета в поселении, сократить время выдачи справок и документов.  
В поселении осуществляется работа по претворению в жизнь приоритетных национальных проектов. В 

рамках реализации проекта «Развитие АПК» более 50 человек взяли кредиты на общую сумму более 5 
млн. рублей. Четыре молодые семьи воспользовались правом на получение субсидий для приобретения 
жилья и имеют свои дома. 
Благодаря работе сельских клубов организован досуг жителей Солонецкого поселения, действуют 

кружки. Во всех населенных пунктах работают укомплектованные штатами ФАПы.  
Служба соцобеспечения из десяти сотрудников обслуживает порядка 60 пенсионеров. 
 

Караичевское сельское поселение 
На территории поселения находится 4 хутора 

– Караичев, Киреев, Паршин, Артемов и 
поселок Сосновый - в которых проживают 1323 
человека, из них работающих 387 человек, 
пенсионеров – 319, учащихся – 235, 
дошкольников - 100. На территории поселения 
расположены 3 учреждения культуры, 3 ФАПа, 

2 библиотеки, работают 2 сельхозпредприятия.   
Администрацией поселения уделяется большое внимание вопросам благоустройства.    Капитально 

отремонтирована межпоселковая дорога к х.Караичеву, подъезды к школам в х.Караичеве и в п.Сосновом.  
Благоустроен парк в центре х.Киреева, ведется работа по озеленению школьных дворов, установлены 

декоративные клумбы и разбиты цветники  на территории учреждений культуры. Жителями хуторов  этой 
весной высажены 136 саженцев деревьев и кустарников. Ухожены и частные подворья – многие  уютные 
дворики украшают цветущие клумбы. На домах появились таблички с названиями улиц и номерами домов.  
Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны содержатся в надлежащем виде. 



Жители поселения принимают активное участие в национальном проекте «Развитие ЛПК» - за три года 
ими получено кредитов на сумму около 2 миллионов рублей. Увеличилось поголовье скота и птицы,  
растут доходы населения. Жители поселения вот уже 8  лет сдают молоко сборщикам  – супругам Галь, 
которые в 2007 году собрали 1052 тонны молока. Каждый год лучшие молокосдатчики отмечаются 
ценными подарками. 
Работники учреждений культуры регулярно проводят  культурно-досуговые мероприятия, ведут 

просветительскую и агитационную работу. Фольклорная группа «Кумушки» неоднократно получала 
призовые места на районных мероприятиях, не  раз выезжала с концертами в близлежащие станицы - 
Советскую, Казанскую, Вешенскую, город Суровикино. 
Футбольная команда «Колос» хорошо известна в Обливском районе. Футболисты – активные участники и 

победители многих районных состязаний. 
2008 – Год семьи. За последние годы в поселении  появилось 20 молодых семей. Юбилеи совместной 

жизни - 25, 40, 50 лет -  в этом году отметили 11 семейных пар. В семи семьях  родились малыши, ещё 5 
ждут прибавления. 

Александровское сельское поселение 
Территория поселения составляет 25 тысяч гектаров. В состав 

поселения входят 3 населенных пункта: х.Александровский, 
х.Леонов, х.Синяпкин, в которых проживают 802 человека. Из них: 
200 работающих, 160 пенсионеров, 98 школьников, 50 детей 
дошкольного возраста. На территории поселения работают 2 
сельских клуба, 3 ФАПа, 2 отделения почтовой связи, 2 школы, 5 
сельхозкооперативов и 8 фермерских хозяйств.  
От Обливской центральную усадьбу поселения отдаляют 75 

километров – это самое дальнее от районного центра поселение.  
В условиях местного самоуправления здесь  ведется планомерная работа по улучшению 

условий жизни населения. Подготовлен и прошел экспертизу проект на уличное 
освещение. Из средств местного бюджета проведен ремонт учреждений культуры. 
Организован досуг населения благодаря работе в клубах кружков, организации культурно-досуговых 
мероприятий. 
Отремонтирована изгородь гражданского кладбища, в надлежащем виде содержатся памятники, ведутся 

работы по озеленению улиц. Силами глав КФХ отремонтирована дорожная насыпь до х.Синяпкина.  
В хуторах действуют ФАПы. Организована доставка больных в районную больницу.  
 Глава сельской администрации и специалисты ведут прием граждан по всем интересующим вопросам, 

оформляют необходимые документы, дают справки. Помощь в решении многих проблем поселения 
оказывают депутаты, главы КФХ и предприниматели. 

Нестеркинское сельское поселение 
В состав поселения входят 7 хуторов – Нестеркин, Кривов, Фролов, Трухин, 

Слепихин, Самохин, Черновский, в которых проживают 1337 человек, из них 
работающих – 487, пенсионеров – 316,  учащихся – 195, дошкольников – 67.  
На территории поселения работают 3 ФАПа, 3 учреждения культуры, 2 

школы, 2 сельхозпредприятия и 5 крупных фермерских хозяйств. 
Администрация Нестеркинского сельского поселения заботится о 

благоустройстве в хуторах поселения и многое делает для создания 
комфортных условий жизни сельского населения. В этом году заменена кровля 
зданий двух средних школ. В х. Кривове высажены 250 саженцев берез, разбиты 
клумбы у  Нестеркинского ЦСДК, административного здания в х.Кривове. Ждут 
своей очереди на ремонт здание администрации поселения и Кривовский СДК, 
проектно-сметная документация на ремонт которых уже готова.  Также вскоре будет 
установлено уличное освещение в хуторах Нестеркине и Кривове. В стадии 
прохождения экспертизы находится проект по газификации х.Фролова, продолжают  
газифицироваться  улицы х.Нестеркина. 
Развивается личное подсобное хозяйство жителей поселения, которыми оформлены кредиты на сумму 

около 3 миллионов рублей. Сдатчики молока два года подряд становятся лидерами по сдаче молока в  
районе.  
Уже два года на территории поселения работает отделение социального обслуживания - 60 пенсионеров 

обслуживают 11 социальных работников. 



Алексеевское сельское поселение 
На территории поселения находится 4 хутора: Алексеевкий, Машинский, 

Серебряковский, Бокачев. Численность населения составляет 853 человека. Из них 
работающих – 277, пенсионеров – 212, школьников – 90, дошкольников – 55, 
студентов - 37. В поселении работают Алексеевская средняя школа, 2 ФАПа, 2 
Дома культуры, отделение почтовой связи, действуют 2 сельхозпредприятия. 
Большое внимание администрацией поселения уделяется вопросам 

благоустройства. В настоящее время в стадии прохождения экспертизы находится 
проект на строительство новой линии уличного освещения в х.Алексеевском. Выполнен капремонт 
межпоселковой асфальтовой дороги между хуторами Алексеевским и Машинским, прошли капитальный и 
частичный ремонт и внутрипоселковые дороги. Высажены саженцы берез, 
разбиты клумбы возле административного здания. Выделяются средства на 
ремонт изгороди сельских кладбищ, содержание памятников и братских 
могил.  
В настоящее время, благодаря введению в администрации поселения 

различных  программ, жители поселения имеют возможность оформить 
большинство документальных операций на месте, не выезжая в райцентр.  
Алексеевская средняя школа в прошедшем учебном году стала 

обладателем Президентского гранта и приобрела современное учебное и спортивное оборудование. 
Установлен современный электронный кинотеатр в Алексеевском ЦСДК.  
Действующие  сельхозпредприятия - СПК колхоз «Заря» и ЗАО «Обливская сельхозхимия» - оказывают 

всестороннюю помощь и поддержку жителям поселения.  
Впереди – большая работа по реализации новых планов и задач, которые, без сомнения, сделают жизнь 

хуторян более комфортной. 
 
27 сентября - День дошкольного работника 

 
“ДЕТИ - ЭТО ЗНАЧИТ МЫ” 

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит природный такт. 
А.Дистервег. 

 
Вот уже пятый год в нашей стране  отмечается День дошкольного работника. В Обливском районе 5 

учреждений дошкольного образования, в которых работают порядка 70 человек. И все они стараются 
работать так, чтобы 411 малышей, посещающих детские сады, ощущали теплоту и заботу о себе в 
течение дня. Дошкольные работники – особая категория профессионалов. В их руках – начало 
человеческой жизни. От их каждодневной работы, отношения к своим подопечным зависит формирование 
характеров маленьких граждан. Ведь именно детские впечатления, умения, ощущения определяют, будет 
ли человек добрым, чутким, сильным, как он сумеет построить свой внешний и внутренний мир, а значит, 
будет ли он счастлив.  
Желаем всем, кто трудится в системе дошкольного образования, крепкого здоровья, радости познания и 

творческого роста, совместных успехов и добрых, радостных улыбок – улыбок ваших воспитанников как 
лучшей награды за труд! 

“Мои дети” 
Елена Николаевна Ивахненко, воспитатель МДОУ “Детский сад “Тополек”.” 
Елена Николаевна работает с детьми младшей группы. Стаж её работы воспитателем 

составляет около 20 лет. Учебы в педагогическом классе оказалось недостаточно. Жизнь 
заставила продолжить образование, и сейчас Елена Николаевна добавляет к своему 
немалому опыту багаж педагогических  знаний в колледже. Ей присвоена II 
квалификационная категория, есть и Благодарственное письмо, и Почетные грамоты. Но 



самым большим свидетельством удачной профессиональной деятельности и показателем каждодневного 
хорошего рабочего настроения была и остается её любовь к детям. О своих воспитанниках Елена 
Николаевна с теплотой говорит: «Мои дети». За время работы в детских садах у неё было 3 выпуска, и 
каждый раз  расставание с уже повзрослевшими детьми приносит грусть. Но так и должно быть. Ведь 
когда отдаешь маленькому человеку тепло и доброту, любовь и радость, он становится тебе 
небезразличен. Коллеги отзываются о Елене Николаевне Ивахненко как о талантливом педагоге; её любят 
дети и их родители. 

Ее занятия как праздник 
Зарифя Зиновеевна Ибрагимова, воспитатель МОУ «Обливская начальная школа-

детский сад». 
 Общий стаж работы Зарифи Зиновеевны составляет 15 лет, из них два года она 

работает в «Сказке». За это время заслужила любовь своих воспитанников и уважение 
родителей и коллег по работе. Её занятия для детей – всегда праздник. Она чутко 
реагирует на настроение воспитанников, радуется их достижениям, поощряет 
самостоятельность и инициативность. В прошлом году З.Ибрагимовой присвоена II 
квалификационная категория. В этом году Зарифя Зиновеевна работает с 

подготовительной группой. У неё около 30 подопечных, которые через год станут первоклассниками. А 
сейчас воспитатель активно готовит детей к школе – знакомит с буквами, изучает счет, читает сказки и 
учит самостоятельному пересказу. Неоценимую помощь в работе З.Ибрагимовой оказывает младший 
воспитатель Галина Викторовна Зверькова.  
Зарифя Зиновеевна и её воспитанники в процессе общения и учебных занятий  нашли общий язык -  язык 

взаимопонимания и сотрудничества, а это значит, что их уроки будут плодотворны и содержательны. 

Творческий поиск 
Светлана Викторовна Унгурян, воспитатель МДОУ «Детский сад «Ласточка»». 
Педагогический стаж Светланы Викторовны составляет 13 лет. Из них два года она 

работает в детском саду, практически с момента его открытия. Светлана Викторовна - 
прирожденный воспитатель. Она наполняет жизнь детей, которых у нее в старшей группе 
17 человек, интересными делами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 
деятельность. Светлана Викторовна находится в постоянном творческом поиске, 
используя в работе новые методики и оригинальные идеи в процессе обучения и 
воспитания. 

“Мы не можем жить скучно!” 
Людмила Владимировна Дундукова, старший воспитатель МДОУ “Детский сад 

“Ивушка””. 
Людмила Владимировна Дундукова работает в дошкольном образовании более 20 

лет. Она закончила Ростовское педагогическое училище по специальности 
«Воспитатель дошкольного учреждения».  
Свой трудовой путь начинала воспитателем в детском саду «Сказка», в котором 

проработала 4 года, затем продолжила работу в детском саду «Ивушка», где работает 
и по сей день. Это одаренный, творческий человек, передающий все свои знания и 
умения детям, заряжающий педагогический коллектив новыми идеями и задумками.  

Людмила Владимировна работала воспитателем в старших группах , готовя детей к школе. Сейчас, как 
старший воспитатель, координирует работу коллектива, проводит педсоветы, используя инновационные 
технологии, оригинальные методики, секреты мастерства опытных педагогов и психологов. «Мы работаем 
с детьми и не имеем права жить однообразно и скучно», - считает Людмила Владимировна, проводя 
различные тематические утренники и праздники.  
За годы работы в дошкольных учреждениях Людмила Владимировна была награждена грамотами  

отдела образования, Благодарственными письмами главы администрации Обливского района и грамотой 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 
Людмила Владимировна помогает сделать жизнь детей ярче, насыщеннее, интереснее и увлекательнее. 
У нее двое очаровательных дочерей. Старшей Юлии сейчас 20 лет, а Анастасии - 18. Обе они   студентки 

Северо-Кавказской академии государственной службы. 

 



Каждый ребенок интересен 
Дина Леонидовна Шепеленко, младший воспитатель МДОУ «Детский сад «Тополек»». 
Дина Леонидовна пришла работать в детский сад «Тополек» 16 лет назад. После 

окончания Чебоксарского профессионально-технического училища работала в 
г.Астрахани поваром, но вскоре переехала в ст.Обливскую. Так началось её общение с 
детьми. В «Топольке» она работала и младшим воспитателем, и поваром. Сейчас, в 
связи с производственной необходимостью, выполняет обязанности повара – готовит 
малышам вкусные блюда. Работа с детьми Дине Леонидовне нравится. Каждый ребенок, 

будь он непоседа, озорник или молчун, для нее по-своему интересен и хорош. Дине Леонидовне нравятся 
разные дети, каждый со своим особым характером. 

Мастер вкусных обедов 
Ирина Юрьевна Данильченко, повар МОУ «Обливская начальная школа-детский 

сад».Ирина Юрьевна кормит воспитанников «Сказки» вкусными обедами уже почти 10 
лет. Её рабочий день начинается раньше всех – в шесть часов утра. Приготовление 
завтрака плавно перетекает к обеденным хлопотам, а там и до полдника уже 
недалеко. И так до четырех вечера, но Ирина Юрьевна привыкла к такому ритму, и 
готовка на работе и дома не утомляет эту симпатичную, общительную женщину. 
Накормить 70 человек – дело ответственное и хлопотное. Ведь блюда для детей  
должны быть не просто вкусными,  полезными, питательными, но еще и 
приготовленными с соблюдением определенных требований: например, без добавления специй. Ирина 
Юрьевна не только варит  каши и борщи, но и печет блинчики, пироги и булочки, которые дети особенно 
любят.О своей работе в детском учреждении она рассказывает с любовью: «На работу иду с 
удовольствием». За свой добросовестный труд И.Данильченко была награждена  Почетными грамотами. 
Из почты выпуска 

Наш Ильич 
С 1999 года в нашем коллективе работает замечательный, трудолюбивый и очень ответственный 

человек – Владимир Ильич Емельянов. Сотрудники нашего детского сада называют его «Наш Кулибин», и 
это действительно так. У Ильича “золотые” руки, он может починить любую сломанную вещь. Неважно, что 
сломалось, мясорубка в пищеблоке или что -нибудь из сантехники, наш Ильич все исправит. Если 
необходимо, съездит на собственной машине в за нужной запчастью и сделает работу лучше любого 
специалиста, слесаря, сантехника или  плотника. Владимир Ильич сотрудничает с воспитателями. 
Сделать полочку, повесить картину, новый карниз, починить кроватки, стулья, столы и многое другое - все 
делается умелыми руками Ильича.Если у малыша сломалась игрушка – машинка, идем к нашему 
Владимиру Ильичу. У мальчика глаза, полные слез, а Ильич улыбнется, возьмет игрушку, скажет доброе 
слово - и за ремонт. Потом с отремонтированной машинкой счастливый малыш бежит в свою группу и 
кричит: «Ура, мне Ильич машинку починил!» А в глазах у ребенка такой восторг!У нашего Владимира 
Ильича не только руки “золотые”, но еще и добрая душа, он всегда внимателен к людям: и взрослым, и 
детям - отзывчив на их проблемы. Хорошо, что есть такие люди, как наш Ильич. Мы его все любим и 
уважаем. Дети, встретив его на улице, говорят своим родителям: «Это наш Ильич!»  - и спешат 
поздороваться с ним.  
Желаем Владимиру Ильичу здоровья на долгие годы, надеемся, что  он еще долго будет сотрудничать с 

нами в нашем детском саду «Ивушка». 
Коллектив МДОУ «Детский сад «Ивушка»». 

Материалы полосы подготовили Н. ДЕРНОВАЯ и А. ЩЕПЕЛЕВ. 
Актуально 

В ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ - НОВЫЕ ПРАВИЛА 
21 июля 2008 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 549, которым 

утвердило «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 
С выходом новых правил, действия «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, распространяются на 
отношения между абонентами и поставщиком газа только в той части, в которой они не противоречат 
«Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 



Обращаем внимание, что в новых правилах повышены требования к безопасности эксплуатации газового 
оборудования и газопроводов, достоверности учёта потреблённого газа, своевременности оплаты, внесён 
ряд других изменений и дополнений. 
Так, например, поставщику газа предоставлено право в одностороннем порядке приостановить поставку 

газа в случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключённого со специализированной 
газораспределительной организацией, при эксплуатации газоиспользующего оборудования, не 
соответствующего нормативным требованиям. 
До трёх месяцев сокращён срок неоплаты или неполной оплаты потреблённого газа, после которого 

поставка газа может быть прекращена. 
На поставщика возложена обязанность проводить проверку не реже 1 раза в полугодие. В проверках 

могут принимать участие представители государственной жилищной инспекции и специализированной 
организации, осуществляющей обслуживание ВДГО. 
В случае, если абонент в установленный срок не представил поставщику сведения о показаниях 

счётчика, весь период, от предыдущих до последующих показаний, абоненту рассчитывается по 
нормативам потребления газа без последующего перерасчета по показаниям счетчика. 
Полный текст «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» опубликован 

в «Российской газете» № 163 от 1 августа 2008 года. По всем интересующим вопросам газоснабжения 
можно обратиться на участки ООО «Ростоврегионгаз». 
В ближайшее время ООО «Ростоврегионгаз» приступит к заключению договоров газоснабжения в новой 

редакции, в соответствии с положениями «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
услуг граждан», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г. 
Ваше здоровье 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ 
В настоящее время в Ростовской области проживает более 460 тысяч федеральных льготников. Право 

на социальный пакет оставили за собой в 2008 году 156 702 человека. Остальные предпочли льготным 
лекарствам денежный эквивалент, который на сегодняшний день составляет 423 рубля. 
Отказ значительной части льготников от социального пакета в прошлом году повлек за собой отток 

средств, выделяемых федеральным бюджетом на лекарственное обеспечение льготников Ростовской 
области. 
Весь период года шла напряженная работа по обеспечению жителей области лекарствами. В течение 

года удавалось избежать тяжелых кризисов, подобных тем, что случались в 2007 году из-за системных 
недопоставок лекарственных средств. В нынешнем году были трудности с некоторыми препаратами по 
общетерапевтической группе. А вот по диабетическим препаратам смогли удержать уровень 
обеспеченности. Нехватка федеральных средств компенсировалась различными источниками. По итогам 
первого полугодия бюджет добавил финансирование ДЛО в Ростовской области. Сейчас в область 
поступили дополнительные финансовые средства. На сумму 25 миллионов рублей будут закуплены 
психотропные, онкологические препараты, инсулины, сахароснижающие и средства самоконтроля, 
ингаляторы и лекарства для лечения бронхо-легочных заболеваний. 
За полгода средняя стоимость лекарственного обеспечения одного федерального льготника составила в 

области 4 100 рублей. На региональный склад по программе ДЛО для пациентов общей группы 
заболеваний поступили лекарственные средства на сумму    570 млн. рублей. 
Вторая составляющая программы ДЛО - лекарственное обеспечение по 7 высокозатратным нозологиям - 

содержит в регистре больных, нуждающихся в получении дорогостоящего лечения, 680 человек. Фирма, 
отвечающая за логистику и осуществляющая доставку лекарственных средств в регионе (ОАО 
«Фармация»), поставляет дорогостоящие препараты пациентам на дом по адресу их проживания. С 
начала года уже доставлено лекарств по 3878 рецептам на сумму 279 млн. рублей. 
Учитывая, что реальная стоимость одного рецепта в среднем 452 рубля, а лечение больного редко 

ограничивается одним лекарственным препаратом в месяц, естественно, что общая сумма расходов на 
лекарства превышает ежемесячную компенсацию. Это вызывает большое количество обращений 
«отказников» с просьбой восстановить их льготы. Каждый должен понимать, что, отказываясь от 
социального пакета, он теряет право на получение дополнительного лекарственного обеспечения, а также 
уменьшает возможность бесперебойного обеспечения оставшихся в льготе больных. 
Оставьте за собой право на государственное лекарственное обеспечение. Это вам пригодится! 

(“Наше время”, №289  
от 2 сентября 2008 г.). 



СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 
В соответствии с требованием Федерального закона от 17. 07. 1999 г. №178 – Ф3 «О государственной 

социальной помощи», в редакции Федерального закона от 22. 08. 2004 г. №122 – Ф3, категории граждан, 
относящиеся к федеральным льготникам, дополнительно к пенсии получают единую денежную выплату и 
набор социальных услуг, так называемый соцпакет. 
По данным Пенсионного фонда, на  1.09.2008 г. в Обливском районе число федеральных льготников 

составляет 1843 человека. С 2008 г. в отдельную группу выделены больные со следующими 
заболеваниями: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, 
рассеянный склероз, состояние после трансплантации органов. Из числа этих заболеваний в 
Федеральный регистр по нашему району поданы сведения о четверых льготниках. Лекарства для них 
доставляются из Федерального фонда по отдельному финансированию. 
После 1. 10. 08 г. будут известны данные Пенсионного фонда о количестве льготников, сохранивших 

льготу на лекарственное обеспечение. Согласно им будет составлена заявка на лекарственные препараты 
и изделия медицинского назначения. Учитывая количество льготников, сохранивших льготу, мы сможем 
заказать лекарственные препараты каждому нуждающемуся больному, согласно перечню, утвержденному 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В 2009 году при 
необходимости получения больными дорогостоящего лечения, превышающего лимит финансирования, в 
министерство здравоохранения Ростовской области будет подаваться дополнительная заявка на каждого 
больного. 
Особо хочется обратиться к больным, страдающим сахарным диабетом:  инсулины и таблетированные 

сахароснижающие препараты включаются в основную заявку, отдельного финансирования этих 
препаратов не осуществляется. Лицам, отказавшимся, в соответствии с пунктом 3 статьи 6.3 
Федерального Закона от 17. 07. 1999 г. № 178 – Ф3 «О государственной социальной помощи», от набора 
социальных услуг, в том числе лекарственных средств, бесплатный отпуск лекарственных препаратов в 
рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения с  1.01.2009 г. не предусмотрен. 
Обращаясь к федеральным льготникам, особенно имеющим группу инвалидности по заболеваниям, еще 

раз прошу хорошо подумать о возможности получения дополнительного лекарственного обеспечения и о 
последствиях выхода из программы ДЛО. 

О.  МАЛОЛЕТОВА,  
заведующая поликлиникой  МУЗ ЦРБ   Обливского района. 

Рассмотрено административной комиссией 

ЗА НАРУШЕНИЕ - ШТРАФ 
11 сентября 2008 года административная комиссия при администрации Обливского района провела 

очередное заседание.На заседании рассматривалось административное правонарушение в отношении 
гражданки Нины Васильевны Трофимовой из хутора Солонецкого Обливского района. Ею была нарушена 
ст. 4.1. ч. 1 областного закона №273-ЗС «Об административных правонарушениях» от 25.10.2002 года, 
квалифицируемая как «Нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других 
населенных пунктах». Прогулки ее домашних животных, пяти голов свиней, по хуторским улицам 
обошлись хозяйке в сумму 500 рублей. 
Санкции по данной статье предусматривают предупреждение или наложение штрафа на граждан от 100 

до 1500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 до 2000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1000 
до 5000 тысяч рублей. Чтобы избежать таких столь неприятных ситуаций, надо четко осознавать свою 
ответственность и соблюдать правила, а не нарушать их. 

Э.ПОПОВА,  
ответственный секретарь административной комиссии. 

Навстречу выборам 
Сведения о результатах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами на должность 

глав  сельских  поселений Советского района Ростовской области 12 октября 2008 года. 
Гришанов Сергей Васильевич: 
сумма полученного дохода за 2007 год  -266363 руб., расхождений нет; земельный участок: 206621 кв. м. в 
ст. Советской, расхождений нет; жилой дом: 83,75 кв. м. в ст. Советской, расхождений нет; транспортные 
средства: ГАЗ-69, ГАЗ-704, МТЗ-80Л, ГАЗ-3110, КМЗ-8284, ГАЗ-31105, расхождений нет; денежные 
вклады: 18392 руб. в Морозовском ОСБ 1835/071, расхождений нет; акции и иные ценные бумаги: 1 акция 
Холдинг Центр,  1 акция Лукойл Фонд,  расхождений нет. 
Остроухова Татьяна Анатольевна: 



сумма полученного дохода за 2007 год - 45661 руб., расхождений нет; денежные вклады: 21 руб. в 
Морозовском ОСБ         1835/071, расхождений нет. 
Щепелев Евгений Степанович: 
сумма полученного дохода за 2007 год - 263405 руб., расхождений нет; земельные участки: 216500 кв. м. в 
сл. Калач-Куртлак, расхождений нет; жилой дом: 69,4 кв. м. в сл. Калач-Куртлак, расхождений нет; 
транспортные средства: ВАЗ-21063, ВАЗ-1111, ВАЗ-212114, расхождений нет; денежные вклады: 6933 руб. 
в Морозовском ОСБ 1835/071, расхождений нет. 
Юрова Оксана Владимировна: 
сумма полученного дохода за 2007 год - 68997 руб., расхождений нет; жилой дом: 80,3 кв. м. в сл. Калач-
Куртлак, расхождений нет; денежные вклады: 2632 руб. в Морозовском ОСБ 1835/071, расхождений нет. 
Садчиков Георгий Леонтьевич: 
сумма полученного дохода за 2007 год - 268800 руб., расхождений нет; земельные участки: 464914 кв. м. в 
х. Аржановском, расхождений нет; жилой дом: 59,5 кв. м. в х. Аржановском, расхождений нет; 
транспортные средства: Москвич-412, расхождений нет; денежные вклады: 5480 руб. в Морозовском ОСБ 
1835/072, расхождений нет. 
Лукбанова Айгуля Евгеньевна: 
сумма полученного дохода за 2007 год - 7957 руб., расхождений нет; жилой дом: 64 кв. м.                 в п. 
Чирском, расхождений нет; денежные вклады: 497 руб. 50 коп. в Морозовском ОСБ              1835/071, 
расхождений нет. 
Достоверность сведений подтверждается ответами ГУПТИ по РО, Земельным комитетом, Управлением 
ГАИ ГУВД по РО,  МИ ФНС РФ № 2 по РО, Кашарским отделом Управления Федеральной 
регистрационной службы по РО, Морозовским отделением № 1835/071 Сбербанка России. 

 
В.НИКОЛАЕВ, 

председатель ТИК Советского района. 
 
 


