
14 июня – Всемирный  
день донора 

К этой дате в центральной районной больнице главный врач В.Г. 
Трепель вручил значки и удостоверения «Почетный донор России» В. 
Антонову, И. Балюк, Т. Елфимовой, А. Малышкиной  и В. Умарову. 
Валерий Умаров, отметивший свое 44-летие 8 июня, сдает донорскую 

кровь с 1983 года.  К донорству привлек и своего давнего друга 
Владимира Антонова. Валерий отметил, что быть донором почетно, и, 
главное, есть возможность помочь людям,   нуждающимся в донорской 
крови. 
С праздником,  доноры района! 

На фото: Валерий Умаров. 

 
Новости 
образования 
Лучший молодой 

           специалист области 
«Лучший молодой специалист в реализации национальных проектов на Дону» - так называется областной 

конкурс, объявленный Молодежным парламентом при Законодательном собрании Ростовской области. На участие 
в нем было выдвинуто пятнадцать учителей Обливского района. В настоящее время уже  представлены документы в 
институт повышения квалификации г. Ростова-на-Дону для рассмотрения их комиссией. 
Комиссия по рассмотрению апелляций 
При отделе образования создана муниципальная конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций, поданных 

выпускниками и их родителями в ходе аттестации. В состав комиссии входят: Е.В. Никишина, заместитель директора по 
учебно- воспитательной работе Обливской средней школы №1 – председатель  комиссии; Л.А. Латышева, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Обливской средней школы №2, О.В. Шкурина, методист районного 
методкабинета. 

 
Актуально 
Господдержка 
для малого предпринимательства 
Управлением развития малого предпринимательства министерства экономики области в срок с 1 июня по 31 августа 

2006 года будет осуществляться прием заявок субъектов малого предпринимательства для участия в отборе на право 
получения субсидий. 
Государственной поддержкой могут воспользоваться субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сферах сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной переработки; коммунального 
хозяйства и обслуживания жилищного фонда; инноваций; здравоохранения; бытового обслуживания в сельских районах 
области; защиты окружающей среды; въездного и внутреннего туризма; развития гостиничного бизнеса. 
Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства на возмещение 50 

процентов стоимости приобретенных не ранее 1 января текущего года основных средств. 
Размер субсидии для одного получателя не может превышать 200 тыс. руб. 
Контактные телефоны: 240-33-29,  
240-12-20. 
Консультацию по данному вопросу вы можете получить и в секторе экономического развития администрации Обливского 

района. Контактный телефон: 21-8-49. 
 
Коротко о разном 
- Недавно в пруд, расположенный между хуторами Алексеевский и Машинский, были запущены двести тысяч мальков 

карпа. Эта работа была организована администрацией Алексеевского сельского поселения. Мальков закупили в 
Волгоградской области. 

 
- Первые дни июня были самыми жаркими за последние годы. По данным Обливской метеостанции  температура в дни 

перед дождем, прервавшим большую жару, поднялась 3 июня до 35,20С , 4 июня - до 35,70С, 5 июня - до 360С. В первой 
декаде июня прошлого года максимальная температура составила 34,80С. Почти также жарко в начале лета, как в 
нынешнем году, было в 1995-м: 350С в первой декаде июня. 



- От Обливского района заявлены кандидаты на конкурсы в рамках национального проекта «Развитие АПК», 
организованные молодежным парламентом Законодательного собрания Ростовской области. Участником конкурса 
«Лучший молодой фермер» стал обливчанин Николай Пчельников (глава КФХ «Пчелка»), в конкурсе «Лучший молодой 
владелец личного подсобного хозяйства» участвует Николай Моторкин из поселка Соснового. 

 
- В земледельческих хозяйствах района идет подготовка техники к предстоящей уборочной страде. Продолжают 

земледельцы и культивацию зяби и паров, на которых пройдет сев озимых. В хозяйствах, выращивающих горчицу, в мае 
провели обработку против вредителей. Объем этой работы определялся в хозяйствах в зависимости от количества 
вредителей на полях горчицы. 

 

 
 
Хорошая новость 
Победитель областного конкурса 
Кредитный кооператив «Обливскагрокредит» стал одним из победителей конкурса на получение 

бюджетных кредитов из средств областного бюджета. Конкурс был проведен министерством 
экономики Ростовской области среди сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов. Для получения бюджетных средств  кооперативу необходимо было набрать определенное количество баллов, в 
которых  оценивались различные показатели его деятельности. Став победителем областного конкурса, СКПК 
«Обливскагрокредит» получит бюджетные средства в сумме 805 тысяч рублей на цели предоставления  займов своим членам – 
субъектам малого предпринимательства для осуществления деятельности в сфере сельхозпроизводства и переработки. 

 
Образование 
Профессиональные училища 
С третьего апреля 2006 года в ведение департамента  по делам казачества и кадетских учебных заведений области 

переходят профессиональные училища : № 31 Тацинского района , №90  г. Белая Калитва и № 107 г. Волгодонска. 
Постановление об этом подписал губернатор В. Ф. Чуб. 
Переданные образовательные учреждения будут называться «Казачьи кадетские профессиональные училища»,  в 
дальнейшем планируется расширение сети таких учреждений. Уже рассмотрены ходатайства атаманов и состоялись 
выезды в училища г. Миллерово, г. Донецка, г. Азова. 
 

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ –  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Электричество 
Почему отключают свет 

Почему в этом месяце отключали свет почти на целый день? 
Г. КОЛЕСНИКОВ, 

пос. Каштановский. 
Ответ на вопрос дает начальник Обливского РЭС В.А. Косиков:
- Отключение света было пятого мая с 11 часов 12 минут до 16 часов 21 минуты в связи с плановыми работами. Также в этом 

месяце были аварийные отключения  девятнадцатого мая с 12 часов 45 минут до 13 часов 22 минут и двадцать второго мая с 13 
часов 41 минут до 14 часов 12 минут. 

Социальная сфера 
Оплата за обслуживание 

Как оплачиваются услуги соцработников? 
С. БАЛАБАНОВ, 
ст. Обливская. 

На вопрос отвечает директор МУ ЦСО Обливского района С.П.Халабурдин:
 Уважаемый С. Балабанов! 

Оплата за обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов складывается из нескольких составляющих и 
рассчитывается индивидуально для каждого. В первую очередь  оплата зависит от прожиточного минимума, 
установленного для пенсионеров администрацией Ростовской области и утверждаемого ежеквартально министерством 
труда и социального развития Ростовской области. 
Кроме того, оплата за услуги напрямую зависит от размера пенсии и качества гарантированных и дополнительных услуг, 

тарифы на которые утверждены главой администрации Обливского района и согласованы с тарифной комиссией 
Ростовской области. 



За более подробной информацией о расчете индивидуальной оплаты вы можете обратиться в МУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Обливского района, расположенного по адресу: ст. Обливская, ул. 
Ленина,17, тел.: 21-5-15. 
Льготы 

Бесплатный проезд действует везде 
Я  участник Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы. Мне, как льготнику, должна  предоставляться 

услуга бесплатного проезда. Будет ли действовать эта льгота вне области? 
А. МАКАРЕНКО, 
участник ВОВ, 
х. Солонецкий. 

 С этим вопросом мы обратились к начальнику железнодорожной станции ст.Обливская ОАО «РЖД» И.И. 
ГАЙВОРОНСКОМУ:

- Федеральным льготникам, которые не отказались от соцпакета, предоставляется услуга по бесплатному проезду на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения предоставляется на всей территории Российской Федерации без ограничения числа поездок и маршрута следования, 
без оплаты стоимости проезда на основании безденежного проездного документа (билета). Для организации бесплатного проезда 
граждан ( получателей социальных услуг) в поездах пригородного сообщения в 2006 году введена карточка транспортного 
обслуживания. 
Карточка доставлялась каждому получателю социальной услуги заказным почтовым отправлением с уведомлением. Рассылка 

именных карточек закончилась 15 февраля 2006 года,  и вы должны ее были получить. 
С карточкой транспортного обслуживания и документами, удостоверяющими личность, а для инвалидов со справкой медико-

социальной экспертизы, в железнодорожной кассе пригородного направления любого города или населенного пункта нашей страны 
вы можете приобрести билет для бесплатного проезда. 
Вера 

Когда проводятся богослужения? 
От имени подписчиков газеты «Авангард» обращаюсь к вам с просьбой опубликовать в вашей газете 

распорядок работы православного храма и мечети, а также время проведения богослужений. 
О работе православного храма и проведении богослужения в нем рассказывает матушка ТАТЬЯНА:
- Православный храм открыт ежедневно с 8 часов 30 минут, без выходных. В воскресенье совершается исповедь в 8 

часов 15 минут, чтение часов - в 8 часов 40 минут,  литургия - в 9 часов. 
О работе и проведени огослужений в мечети рассказывает председатель мусульманской общины В.А. АЙСИН:и б
- В мечети проводятся пятничные намазы (молитвы) и праздничные богослужения. В зимнее время начало молитвы в 12 

часов, летом - в 13 часов. 
Лицом к кресту 

У нас в Белоруссии крест ставят в голове покойника, а здесь в ногах. Пусть ответит настоятель храма, как 
правильно? 

С. МАРТЫСЕВИЧ, 
пос. Средний Чир. 

На вопрос отвечает матушка Татьяна:
- Мы должны лицом стоять к кресту. Покойников выносят вперед ногами, и гроб в церкви ставят лицом к иконостасу. 

Иконостас смотрит на восток. Желательно, так хоронить покойника – «лицом к кресту». 
Благоустройство 

Помогите вывезти мусор 
На улице Красноармейской каждую пятницу вывозят мусор. На нашей улице Семашко этого не делают. Объясните, 

почему? 
Отвечает глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин: 
- На улице Семашко действительно не ходит транспорт, который собирает мусор. Дело в том, что в станице много улиц, а 

возможности ограниченные: мы не можем охватить все улицы. Жителям вашей улицы можно обратиться в коммунхоз и оплатить 
эту услугу, а в пятницу выйти в  ближайшее для вас место на улице Красноармейской и вывезти мусор. 
Пенсии 

Сколько мне получать? 
Разъясните, пожалуйста через газету, какая добавка к пенсии должна у меня быть. М. Зурабов говорил, что базовая 

часть увеличится на 8,5 процентов, а страховая -  на 6,3 процента. 
Сколько мне получать, если моя пенсия составляет 2267 рублей? 

Д. ТРОЩЕНКО, 
 х. Сиволобов. 

С этим вопросом мы обратились к  начальнику отделения Пенсионного фонда Обливского района Д.А. Ануфриенко.
- Информация о размере вашей пенсии не может быть оглашена в газете, но вы можете рассчитать ее анологично следующему 

примеру. 
Допустим, размер вашей пенсии составляет 3000,5 рублей: базовая часть строго фиксирована – 954 руб., страховая часть – 

2046,5 рублей (3000,5 -954). 
 После индексации размер базовой составит 954х108,5 процентов, а страховой – 2046,5х 3 процента равно 2 175,4 рублей. 

Складываем полученные суммы 1035,09 и 2175,4 равно 3210,4 рублей. 
106,

ле увеличения базовой и страховой частей составит 3210,4 рублей. Итак, размер пенсии пос

Деньги 



Пластиковая карта для студента 
Моя дочь заканчивает школу и собирается поступать в институт. Я слышала, что теперь для перевода денег 

детям, обучающимся в  различных городах России, можно воспользоваться пластиковыми карточками. Как это можно 
сделать? 

И. ИВАНОВА. 
 Отвечает заведующий универсальным офисом №1835/066 Морозовского ОСБ О.Л. Ересько:
- В нашем банке вы можете оформить вашей дочери пластиковую карту. Мы располагаем разнообразными видами пластиковых 

карт. Так, вы можете воспользоваться следующими вариантами: 
- Родители могут оформить на свое имя основную пластиковую карту  и к ней также оформить дополнительную пластиковую 

карту родственникам (вашим детям) или другим доверенным лицам для того, чтобы разрешить доступ к вашему личному счету с 
любого банкомата в любом городе России. 

- Студент, имея студенческий билет и паспорт, может оформить на свое имя пластиковую карточку Сбербанк -  Maestro 
«Студенческая». 

 Пополнение вышеупомянутых пластиковых карт возможно как наличным, так и безналичным  путем. 
Дополнительную информацию вы можете получить у наших сотрудников. 
На вопрос отвечает директор дополнительного офиса ОАО КБ «Центр-инвест» ст.Обливской О.В. Куроедов:
- Вы можете стать пользователем пластиковой карты «Центр-инвеста». Для этого вам нужно обратиться к нам в банк и написать 

заявление. При себе нужно иметь паспорт. Подробности вы можете узнать в офисе нашего банка по адресу: ст.Обливская, ул. 
Ленина,59, или по тел.: 21-3-02. 

Платежи 
Оплата за газ с учетом  

поправочных коэффициентов 
При оплате за газ с меня взяли шестнадцать рублей лишних. На каком  основании с меня взяли эти деньги? 

Г.   КОЛЕСНИКОВ, 
пос.  Каштановский. 

Сотрудники филиала «Ростоврегионгаз» в нашем районе от комментариев отказались, сказав, что их руководство - в станице 
Вешенской и сослались на газету «Наше время» от 18 апреля 2006 года.  

«РОСТОВРЕГИОНГАЗ»   ИНФОРМИРУЕТ 
С 1.01.06 г. расчеты за газ с абонентами, пользующимися газовыми счетчиками без автоматического корректора температуры и 

давления, производятся с учетом поправочных коэффициентов. 
Расчет оплаты производится в соответствии с аттестованной в установленном порядке методикой и в зависимости от 

климатической зоны Ростовской области, в которой проживает абонент. 
Основание: «Правила учета газа» от 14.10.96 г. - «...учет количества газа, реализуемого населению, производится по приборам 

учета газа...». 
Приказ № 524-э/1 от 17.11.05 г.Федеральной службы по тарифам РФ - «...цены на газ установлены на объемную единицу 

измерения газа(1000 м. куб.), приведенную к следующим условиям: температура -+ 20 град. Цельсия, давление - 760 мм. рт. ст., 
влажность О %...». 
Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 г. - «...измерения должны осуществляться в соответствии 

с аттестованными в установленном порядке методиками...». 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, «Свидетельство об аттестации МВИ № 208/68-06 от 
15.03.06 г.» - «...методика выполнения измерений количества природного газа счетчиками без температурной компенсации, 
предназначенная для 000 «Ростоврегионгаз»,…  аттестована в соответствии с ГОСТом Р.563 (ГОСТ 8.010)». 


