
Вторник, 17 октября 2006 года 
Твои люди, станица! 
Людмила Николаевна Савельева работает в Обливской центральной библиотеке без малого тридцать лет. Она  настоящий 
профессионал, знающий, опытный, целеустремленный. Начинала  свою деятельность в 
читальном зале, затем более десяти лет работала библиографом и уже столько же 
трудится в отделе комплектования центральной библиотеки. Людмилу Николаевну 
отличают богатый профессиональный опыт, энтузиазм и преданность библиотечному 
делу. 
В этом выпуске «Авангард» открывает новую тематическую страницу 
«Книжная полка». Вместе с сотрудниками Обливской ЦБС мы подготовили для 
своих читателей интересную информацию о новых книгах и их авторах, о 
библиотечных мероприятиях и проблемах чтения. Так что загляните на 
«Книжную полку» (3 стр.), думаем, там найдется что почитать. 
 
 «Единая Россия» 
Депутатская фракция заседала в Белой Калитве 
 
6 октября, фракция «Единой России» в  Законодательном Собрании области 
провела выездное заседание в г. Белая Калитва. Депутаты-единороссы заслушали и 
обсудили доклады председателя комитета по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению А.В. Ищенко «О реформе местного 
самоуправления в Ростовской области»;  заместителя губернатора области – министра 
финансов Н.И. Сверчковой «О проекте областного закона «Об областном бюджете на 
2007 год»». «Рассмотрен также проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О флаге Ростовской 
области»», а также повестка дня 39-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области третьего созыва. 
Участники заседания заслушали сообщение Секретаря регионального политсовета партии В.М. Кущева «О программном за-
явлении партии «Единая Россия»». 
Рассмотрены также другие вопросы, по которым приняты соответствующие решения. 
 В работе заседания приняли участие глава Обливского района, член политсовета местного отделения партии Ю.В. Кнышов и 
руководитель исполкома Обливского отделения партии А.А. Евсеев. 
Селянам – благодарность губернатора 
В канун Дня работников сельского хозяйства губернатором  Ростовской области В.Ф. Чубом было подписано распо-
ряжение о поощрении благодарственными письмами тружеников села, внесших весомый вклад в развитие и ста-
бильную работу агропромышленного комплекса . В Обливском районе благодарственным письмом главы администрации 
(губернатора) области отмечен водитель СПК колхоза имени Кирова Александр Михайлович Крылов. Ему также вручена де-
нежная премия в размере 11 тысяч рублей. Всего благодарности губернатора удостоились 12 работников агропромышленного 
комплекса области из Семикаракорского, Тацинского, Азовского, Ремонтненского, Песчанокопского, Егорлыкского, Дубовского, 
Сальского, Усть-Донецкого, Шолоховского районов. 
 
Дневник полевых работ 
По данным отдела сельского хозяйства, по состоянию на 10 октября в Обливском районе сев озимых проведен на площади 
более 24 тысяч гектаров. Это 100 процентов от всей запланированной площади осеннего сева. Следует отметить, что такие 
хозяйства, как колхоз имени Кирова, СПК «Заря», СПК «Маяк», ООО «Агрика», ПК «Знамя труда», ПК «Колос», ЗАО «Облив-
ская сельхозхимия» провели сев озимых с некоторым перевыполнением плана.  В большинстве хозяйств,  таких как колхоз 
имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», ЗАО «Обливская сельхозхимия», ОАО «Лобачевский»,  к этой дате уже  завершена 
уборка подсолнечника. Однако при общей площади уборки подсолнечника -  22 тысячи гектаров, на 10 октября он был убран 
на 14 тысячах гектаров. Неплохой урожай в колхозе имени Кирова: 1,7 тысяч тонн при урожайности 11 центнеров с гектара, 
ЗАО «Обливская сельхозхимия»  - 1,9 тысяч тонн при урожайности 12 центнеров с гектара. В целом по району валовый сбор – 
около 12 тысяч тонн при средней урожайности 9 центнеров с гектара. 
По итогам уборки кукурузы на силос неплохие результаты в колхозе имени Кирова – 3,6 тысячи тонн при урожайности 60 ц/га, 
СПК «Совхоз Обливский» - 3,3 тысячи тонн, урожайность 66 ц/га и в ОАО «Лобачевский» - 900 тонн при урожайности 126 ц/га. 
В хозяйствах, имеющих животноводческие фермы, заложено в яму свыше 9 тысяч тонн силоса. 
Продолжается вспашка зяби. В целом по району  вспахано более 30 тысяч гектаров зяби и паров. 
 
Коротко о разном 
Вопросы социальные  и демографические 
В администрации Обливского района прошло заседание межведомственной комиссии по социально-демографическим вопро-
сам. На комиссии были рассмотрены вопросы занятости и состояния здоровья населения, рождаемости и смертности за пер-
вое полугодие 2006 года. Также утвержден план мероприятий по реализации Послания Президента в части вопросов демо-
графического развития района. 
 
«Госстраху» - 85! 
На прошлой неделе отметила солидную юбилейную дату старейшая и самая крупная российская страховая компания – ОАО 
«Росгосстрах». Мероприятие, посвященное 85-летию Госстраха, обливские страховщики провели 9 октября, вспомнив добрым 
словом всех ветеранов страхового дела, работавших в нашем районе. Подводя итоги девяти месяцев текущего года, руково-
дитель Обливского страхового отдела В.Н.Брещук отметила, что сумма страховых сборов у нас составила 2 миллиона 230 
тысяч рублей, выплачено по страховым событиям 185 тысяч рублей, в том числе по обязательному страхованию автограж-
данской ответственности – 155 тысяч рублей. 
 
Пластиковые карты как средство оплаты 
В двух торговых точках станицы Обливской установлены терминалы по обслуживанию международных банковских пластико-
вых карт. Сегодня пластиковые карты можно использовать как средство оплаты товаров и услуг в магазинах ООО «Лотос» и 
«Людмила». 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Российские вести 
 Взял кредит – изволь платить 
Если заемщик не возвращает долг в течение длительного срока, в его паспорт может быть внесена специальная метка, и то-
гда он не сможет не только претендовать на получение другого кредита, но и выехать за границу и даже водить машину. 
С таким предложением выступил на Первой общероссийской конференции по коллекторскому бизнесу президент Ассоциации 
по  развитию коллекторского бизнеса Сергей Рахманин. К слову, минэкономразвития уже подготовило проект закона, преду-
сматривающего процедуру банкротства физических лиц.  Но он не предусматривает каких-то гонений на тех, кто не смог во-
время расплатиться с потребительскими кредитами. Напротив, гражданин сможет добровольно объявить себя банкротом, и 
если суд с этим согласится, то банк  должен разработать для своего клиента программу поэтапного погашения долга. 
Надо сказать, что рост невозвратов по кредитам давно беспокоит экспертов и финансовые власти. По официальным данным,  
их общая сумма перевалила за 1 миллиард долларов и составляет 2,5 процента от размера выданных кредитов. 
Сегодня банковское сообщество тоже подключилось к обсуждению законопроекта о банкротстве физических лиц. Некоторые 
представители банковского сообщества предложили приравнять невозврат гражданами кредитов  к уголовному преступлению 
со всеми  вытекающими отсюда последствиями. 
 В то же время установленные Центробанком нормы, по  которым платеж по кредиту считается просроченным, завышены, 
считают в Ассоциации. Так,  в европейских странах клиент может задержать оплату на 90 дней,  и это будет считаться задерж-
кой платежа, а не просрочкой. У нас «счетчик» включается через неделю, а то и раньше, и это значит, что на заемщика могут 
наложить штраф, а банк обязан принимать меры по возврату долга. 
Как будет дальше развиваться ситуация – покажет время, но пока банкиры опасаются, что излишне суровые меры отпугнут 
народ и в результате рынок потребительского кредитования «свернется». 
 

Депутаты готовы ввести налог на бездетность 
Стимулировать рождаемость необходимо среди всех социальных групп нашего населения, а не только среди тех, кто выбира-
ет между карьерой и семьей. Такое мнение высказал министр здравоохранения  и социального развития Михаил Зурабов. 
В действующих нацпроектах заложен ряд новых мер по повышению рождаемости. В частности, по проекту «Здоровье» на бу-
дущий год предусмотрены дополнительные меры по снижению младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоро-
вья женщин. Принято принципиальное решение – всем беременным женщинам предоставлять необходимые лекарственные 
средства, в том числе витамины, бесплатно. А с 2008 года в стране начнется строительство современных  перинатальных 
центров. Подорожают также родовые сертификаты. И, помимо женских консультаций и роддомов, они будет распространяться 
также на детские поликлиники. 
Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко убежден, что в демографической 
политике должен быть не только пряник, но и кнут. В  качестве кнута он предложил ввести налог на бездетность, как это было 
в советские времена. Аргумент – в стране сегодня насчитывается 21 миллион холостяков. Депутат сообщил, что в Госдуме 
уже планируют рассмотреть этот вопрос. 
Однако среди демографов существуют неоднозначные мнения насчет того, что рождаемость можно повысить, так сказать, 
административным путем. 

«Российская газета». 
 

   Донские вести 
Новые правила взаимодействия на рынке электроэнергии 

С 1 сентября 2006 года вступили в силу новые правила взаимодействия энергосбытовых компаний и потребителей электриче-
ской энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 N 
529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» и Постановление 
Правительства РФ от 31.08.2006г. N 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энер-
гии в переходный период реформирования электроэнергетики»).  
Правила закрепляют новую систему ценообразования на розничном рынке электроэнергии и синхронизируют изменение цены 
на оптовом и розничном рынках. Эта система распространяется на все категории потребителей, за исключением населения. 
Население по-прежнему будет платить за электроэнергию по тарифам, полностью регулируемым государством в лице Регио-
нальной службы по тарифам Ростовской области.  
Теперь часть электроэнергии поставляется потребителям по ценам, отражающим стоимость электрической энергии на конку-
рентном оптовом рынке электроэнергии. Т. е. до конца года можно закупить на оптовом рынке по регулируемым ценам только 
тот объем электроэнергии, который был определен прогнозным балансом, утвержденным Федеральной службой по тарифам. 
Дополнительный объем электроэнергии будет закупаться на оптовом рынке по конкурентной цене и, соответственно, постав-
ляться потребителям по рыночной цене. Предполагается, что в 2006 году различие между рыночной ценой и регулируемыми 
тарифами будет незначительным. 
С 2007 года объем электроэнергии, поставляемой по рыночной цене, составит 5% от прогнозного электропотребления. В 
дальнейшем доля поставки по рыночной цене будет увеличиваться темпами от 5 до 15% в год. 
Конкретная величина для каждого последующего года будет определена Правительством Российской Федерации при внесе-
нии проекта федерального бюджета.  
В соответствии с Правилами появляется новый субъект розничного рынка - гарантирующий поставщик. Такой статус носит 
энергосбытовая компания, которая обязана заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным 
в зоне ее деятельности. Условия участия гарантирующего поставщика и энергосбытовых организаций в оптовом рынке одина-
ковы. В случае, если потребителя не устраивают условия покупки у энергосбытовой организации, он всегда может обратиться 
к гарантирующему поставщику.  
Кроме того, Правила устанавливают требования к учету электроэнергии, определяют расчетные способы при отсутствии при-
боров учета, устанавливают ответственность за нарушение  работы приборов учета, определяют условия введения частично-
го или полного ограничения режима потребления электроэнергии, в том числе для предотвращения или ликвидации аварий, а 
также по причине нарушения потребителями порядка оплаты электроэнергии.  
Главные задачи введения новых рыночных отношений - это создание полноценной конкурентной среды в электроэнергетиче-
ской отрасли, повышение эффективности производства электроэнергии, привлечение инвестиций для развития отрасли, и, как 
следствие, повышение надежности энергоснабжения.  

С. РЫБИНА,  
пресс-секретарь минпромэнерго. 



Отдых и труд рядом идут 
Итоги летней оздоровительной кампании 2006 года были подведены на заседании областной межведомственной ко-
миссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, которое проходило в админи-
страции области . 
Как отметил, открывая заседание, председатель комиссии, заместитель губернатора области Александр Бедрик, благодаря 
четкому взаимодействию министерств, ведомств, муниципальных образований, общественных объединений были решены 
главные задачи оздоровительной кампании.  
Это, во-первых, обеспечение за счет средств областного и федерального бюджетов бесплатными путевками детей-сирот и 
детей из малообеспеченных семей. Во-вторых, сохранение и развитие сети оздоровительных учреждений. В-третьих, обеспе-
чение безопасности детей, укомплектование оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами, а также организа-
ция временной занятости детей.  
Всего в 2006 году санаторным лечением, отдыхом в оздоровительных учреждениях, организованным досугом, спортивно-
оздоровительными мероприятиями и занятостью было охвачено 255 тысяч детей и подростков.  
В области работали 916 оздоровительных учреждений. В это число вошли 63 загородных оздоровительных и санаторных уч-
реждения, 3 детских санатория, 845 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием, 245 пришкольных площадок. 
Кроме этого, для детей и подростков были организованы туристические и палаточные лагеря, экскурсии и походы, профиль-
ные смены различной направленности. Дети, страдающие хроническими заболеваниями, прошли курсы реабилитации.  
Всего на оздоровительную кампанию и организацию временной занятости было направлено из различных источников финан-
сирования 635 млн. рублей.  
Большое внимание уделялось организации занятости подростков в летний период. На временные работы трудоустроено с 
начала года более 35 тыс. детей и подростков, преимущественно из малообеспеченных семей. На эти цели из консолидиро-
ванных источников финансирования израсходовано 26,3 млн. рублей. Основной акцент при трудоустройстве сделан на при-
общение подростков к рабочим профессиям. Летом было организовано  52 лагеря труда и отдыха.  
На заседании была положительно оценена работа по обеспечению безопасности детей, эпидемиологического благополучия, 
по организации питания.  

Е.ТКАЧЕВА,  
сотрудник главного управления 

 пресс-службы и информации. 
 
Новое в законодательстве 
    Кто станет «Ветераном труда»? 
С 6 октября 2006 г. вступает в силу Областной Закон № 541-ЗС « О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в 
Ростовской области»,  принятый 18 сентября 2006 года. 
1. Статья 2 данного Закона, определяющая условия присвоения звания «Ветеран труда», полностью соответствует редакции 
подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 25.01.1995 г. «О ветеранах», а именно: 
Звание «Ветеран труда» присваивается: 
1)  лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет; 
2)  лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период  Великой Отечественной войны и 
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 
2. При присвоении звания «Ветеран труда» учитываются только ордена, медали, почетные звания СССР или РФ, являющиеся  
государственными наградами. 
3. Поскольку условия присвоения звания «Ветеран труда» отнесены к полномочиям субъекта , в статье 3 вышеуказанного об-
ластного Закона конкретизируется перечень наград, отнесенных к ведомственным знакам отличия в труде. 
Так к ведомственным знакам отнесены:  
- Почетная грамота Правительства Российской Федерации; 
- Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
- Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентариз-
ма»; 
- Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
- Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламента-
ризма»;  
- Иные  ведомственные знаки отличия в труде федеральных органов государственной власти, ведомственные знаки отличия в 
труде органов государственной власти и управления СССР; 
- Почетная грамота Администрации Ростовской области; 
- Почетная грамота Законодательного Собрания Ростовской области; 
- Почетная грамота Федерации Независимых профсоюзов России. 
К ведомственным знакам отличия в труде федеральных органов государственной власти и органов власти и управления 
СССР относятся награды, учрежденные в установленном порядке соответствующими федеральными органами исполнитель-
ной власти или бывшими органами власти и управления СССР ( почетные грамоты, дипломы, нагрудные и почетные знаки, 
нагрудные значки, ведомственные медали, почетные заслуженные звания и др.). Награждение конкретного лица должно быть 
произведено руководителем (его заместителем) федерального органа государственной власти (министерства, службы, агент-
ства,  ведомства, государственного комитета, либо иной структуры, входящей или входившей в систему федеральных органов 
власти), а также бывших органов власти и управления СССР. 
Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда»,  представляют в орган социальной защиты населения докумен-
ты согласно п. 1-3 статьи 4 Областного Закона: 
- заявление; 
- копию паспорта (страницы,  содержащие общие сведения о гражданине и адрес   регистрации); 
- копию наградных документов; 
- документ о стаже ( для работающих – справка с места работы или копия  трудовой книжки, для пенсионеров  - справка отде-
ления Пенсионного фонда).     

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН администрации Обливского района. 

 



 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 

И среди преступлений этих (против литературы) наиболее тяжким является не преследование 
авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление 
более тяжкое – пренебрежение книгами, их не чтение. За преступление это человек 
расплачивается всей своей жизнью. Если же преступление это совершает нация – она платит 
за это своей историей.             

     Иосиф Бродский. 
 

Уважаемые читатели! 
Мы решили открыть в районной газете «Авангард» страничку, посвященную нашему старому другу – книге. 
п В последнее время в обществе наблюдается явное снижение интереса к чтению, книге. И в этом нам «помогли» другие ис-
точники информации – телевидение, Интернет, мобильная связь. Конечно, идти в ногу со временем, уметь пользоваться но-
вейшими средствами информации – это похвально и необходимо, но все же, уверены, книга была и остается не только источ-
ником информации, но и средством интеллектуального развития, творческого воображения, познания мира. 
п Проблема падающей популярности чтения беспокоит не только библиотекарей, но и психологов, социологов. Как показыва-
ют исследования, проведенные во многих странах,  читатели отличаются от нечитателей ( термин, появившийся в последнее 
время)  по своему интеллектуальному развитию, объему памяти; у них активное творческое воображение, они лучше владеют 
речью, точнее формулируют мысли, свободнее пишут, приятны в общении. 
 п Чтение уже давно относится к общенациональным проблемам, и от его состояния зависит духовное здоровье и будущее 
нации. Чудесный мир книги так притягателен, огромен, неизведан, мудр;  он таит в себе столько открытий, наслаждений, не-
ожиданных поворотов как для взрослых, так и для детей. 
п  Пусть этот увлекательный мир не пройдет мимо вас. 
п  Мы будем очень рады, если поможем вам хоть на немного стать ближе к этому миру. Мы будем очень надеяться на то,  что 
наша информация, советы, рекомендации найдут отклик в ваших сердцах, мы будем верить в то, что книга останется  верным 
другом и помощником для вас и ваших детей. 
 

«Книги нашего детства» 
«Всем хорошим я обязан книгам». 

М. Горький. 
Обливская детская библиотека проводит акцию-опрос «Книги нашего детства» среди известных  людей района – ру-
ководителей, учителей,  врачей, работников культуры, предпринимателей с целью сохранения и развития традиций 
детского чтения . Ведь формирование читательского таланта начинается с самого раннего детства. О книгах, которые 
научили жить, ценить прекрасное, помогли в осуществлении мечты, рассказывают люди, которые состоялись  в 
профессии, заслужили авторитет,  добились определённых  высот в жизни. 

Анатолий Артемович ЕВСЕЕВ, 
руководитель  исполкома политсовета  районного  
отделения  партии  «Единая  Россия»: 
- Читал книги всю свою жизнь. Предпочтение отдавалось таким  произведениям, где были представлены взаимо-

отношения человека и природы, особенно в экстремальных ситуациях, отсюда Джек Лондон с его рассказами о людях, добы-
вающих золото. Рано полюбил книги на историческую тематику, например, трилогию В. Яна «Чингиз-хан», «Батый», «К по-
следнему морю». Хорошо помню, как увлёкся Теодором Драйзером, его трилогию «Титан», «Стоик», «Финансист» прочитал 
где-то в десятом классе.Сегодня читаю уже не за тем, чтобы узнать, чем же закончится книга. Интерес в другом: ещё раз на-
сладиться языком, тоном повествования. 
Я искренне рад тому, что привык к хорошим книгам – они помогают и сегодня сохранить уважение к людям, интерес к жизни, 
любовь к своей стране. 

Галина Васильевна ТИТОРЕНКО, 
методист Обливской межпоселенческой библиотеки: 
- Моя читательская биография началась с пушкинских строк: «Сказку о рыбаке и рыбке» знала наизусть с пяти 
лет. А как нравилось читать русские народные сказки! Большое впечатление произвели на меня книги А. Волкова 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Волшебник Изумрудного города». 
Я верила в реальность волшебного книжного мира. И от этой веры ,от этого волшебства мир был ярким . Ещё в детстве я по-
няла, что чтение – это труд, но и праздник, счастливые минуты жизни. 
Помню , как очень переживала за главную героиню книги «Четвёртая высота» Н. Ильиной – Гулю Королёву, плакала над тра-
гической судьбой Овода, читая одноимённый роман Э.Л. Войнич. Особое место в моих читательских пристрастиях занимают 
произведения Александра Грина: «Алые паруса», « Сто вёрст по реке», «Позорный столб». 
Уже закончив школу, прочитала заново русскую классику и с тех пор очень люблю Ф. Достоевского, И.Тургенева, Л. Толстого. 
Это настоящая литература,это книги, которые можно перечитывать сколько угодно, и всегда они открываются по- новому. Кни-
ги помогли мне и в выборе профессии, и в выборе правил, по которым человек живёт в обществе. 

Этим летом я влюбился в книгу... 
Под таким названием в детской библиотеке прошёл опрос читателей о книгах, прочитанных этим летом и особенно полюбив-
шихся. Дети вписывали в опросный лист фамилию автора и название книги. Очень радует то, что юные  читатели этим летом 
открыли для себя А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. И. Куприна, М. А. Шолохова, М. Булгакова. 
Многие читатели среднего школьного возраста этим летом познакомились с книгами Дж. К. Ролинг о приключениях Гарри Пот-
тера и Д. Емеца о Тане Гроттер, а кто-то открыл для себя повести А. Рыбакова, В. Осеевой, В. Астафьева, рассказы Д. Лондо-
на. Среди полюбившихся авторов – А. Беляев, К. Булычёв, М. Рид, Ж. Верн. 
Результатом этого опроса стала книжная выставка и рекомендательный список « Этим летом я влюбился в книгу…», который 
пользуется успехом у читателей, ведь известно, что дети склонны прислушиваться к мнению друг друга. Удалось организо-
вать своеобразный диалог между читателями о прочитанных и полюбившихся книгах. 



Примите участие 
С 1 октября  по 31 декабря 2006 года  – детская библиотека проводит литературно-творческий конкурс «Новое поко-
ление выбирает Книгу». 
Номинации: 
-« Я читаю»-отзыв на книгу, рецензия, обзор, рассказы, стихи, сказки о книге, чтении собственного сочинения.  
« Я собираю книги»- материалы о личной библиотеке, о первой книге, появившейся в ней в результате покупки, подарка, об-
мена. « Моя читательская биография»- первая встреча с библиотекой, количество прочитанных книг, любимая книга, чита-
тельский стаж, участие в жизни библиотеки. 
« Книга + кино»- чтение экранизированных произведений, предпочтение одного из них (отзыв на одно из них).  
«Человек читающий»- иллюстрации к произведениям отечественной, зарубежной классической и современной литературы   
(выбираются произведения, в которых герои книг читают книги, газеты, дневники, карты, письма, рукописи). Лучшие работы 
будут отобраны для участия в областном литературно-творческом конкурсе, который начнется в январе 2007 года. 
Внимание, новинка! 
В межпоселенческую центральную библиотеку поступила новая литература, которая может удовлетворить различ-
ные читательские вкусы. 
Марина Семенова - автор знаменитого романа «Волкодав», основоположник жанра  «русское фэнтези» - всегда пишет о силь-
ных  людях. В морском абордажном бою и на стенах  пылающего города, в снежных горах и черной  непроходимой чаще, в 
темнице и небесном чертоге ее герои всегда стоят за правду, идут на смерть, защищая друзей, и побеждают зло силой добра. 
Любителям жанра «фэнтези» мы предлагаем и знаменитые фантастико-приключенческие романы известного отечественного 
фантаста Владимира Васильева «Наследие исполинов» и «Никто, кроме нас» из цикла «Война за мобильность». 
В серии «Звездный лабиринт» вышел новый фантастический роман Александра Зорича «Время - московское». 
Имя Александры Марининой хорошо известно любителям детективов. Сюжет романа «Пружина для мышеловки» традиционно 
запутанный и захватывающий. 
Героини историй, рассказанных Галиной  Щербаковой, - женщины сильных страстей и незаурядных характеров. Они умеют  
любить вопреки и наперекор всему, пусть даже их чувство не приносит счастья. В книге «Лавистория» вы можете познако-
миться с новым романом «Три любви Маши Передреевой» и рассказами известной писательницы. 

 
Юбилеи октября 

  1 октября – Аксаков Сергей Тимофеевич (1791 – 1859) 215 лет со дня рождения.  В автобиографических книгах « Семейная 
хроника», « Детские годы Багрова-внука», написанных на основе семейных преданий,  воссоздал помещичий быт конца 18 в., 
изобразив порочность, жестокость крепостнических порядков. 
8  октября – Семёнов( Ляндрес) Юлиан Семёнович ( род. в 1931 г.) 75 лет со дня рождения. Автор психологических новелл, 
«милицейской повести» «Петровка, 38», романов «Горение», «Противостояние», «Огарёва, 6», «Семнадцать мгновений вес-
ны». 
17 октября – Приставкин Анатолий Игнатьевич ( род. в 1931 г.) 75 лет со дня рождения. В его произведениях общенацио-
нальные трагедии – Великая Отечественная война, сталинские репрессии, депортации  преломлены через судьбы осиротев-
ших детей: повести о воспитанниках детдома « Ночевала тучка золотая», « Кукушата», автобиографический роман « Рязан-
ка». 
Роман Семёнович Сеф – ( род. в 1931 г.) 75 лет со дня рождения. Российский детский поэт, прозаик, драматург, автор сбор-
ников стихов « Голубой метеорит», «Кот», «Кто придумал алфавит», «Моя песенка», « Сказочный календарь». 

 
Известные о вечном Оскар Уайльд (1854-1900) 

Английский писатель и критик, мастер парадоксов, автор сказок, новелл, трагедий, нашумевшего 
интеллектуального романа «Портрет Дориана Грея». Большое количество язвительных эпиграмм 
и парадоксов, казнящих лицемерие и ханжескую  мораль современного ему общества, рассыпано 
в комедиях Уайльда, самая известная из  которых – «Идеальный муж». 
о друзьях: 
 Я выбираю себе друзей за красоту, знакомых за хорошую репутацию. А врагов – за ум. 
 Смех – неплохое начало для дружбы, и смехом же хорошо ее закончить. 
 о любви: 
  Любовь должна прощать все грехи, только не грех против любви. 

  Любовь к самому себе – роман, длящийся всю жизнь. 
о счастье: 
  Когда мы счастливы, мы всегда добры, но когда мы добры, мы не всегда счастливы. 
о возрасте: 
  Трагедия старости – не в том, что стареешь, а в том, что остаешься  молодым. 
о женщинах: 
 Когда мужчине не сидится на месте, причина одна: женщина. 
 Как женщины любят делать опасные вещи…  
Женщина будет кокетничать с кем угодно, лишь бы на нее в это время смотрели. 
о грехе: 
 Единственный способ отделаться от искушения – поддаться ему. 
о глупости: 
  Самые глупые поступки человека имеют своим источником его самые благородные побуждения. 
 о себе и о других: 
 Когда люди соглашаются со мною, я вижу, что я не прав. 

 Очень неприятно, когда о вас много говорят, и только одно может быть еще хуже – это когда о вас вовсе не говорят. 
 



СПРАВОЧНОЕ БЮРО «АВАНГАРДА» 
ПОСОБИЯ 
Есть ли льготы для матерей - одиночек? 
 Хочу узнать, какие льготы существуют для матерей – одиночек  и какими из них можно воспользоваться  у нас в 
районе? 

С. ЩЕПЕЛИНА,  
ст. Обливская. 

 
Отвечает начальник отдела социальной защиты населения Обливского района  С.А. Усачев: 
- В соответствии с областным законом п.1 ст.2 от 22.10.2004 г  № 176-ЗС «О государственных ежемесячных пособиях на ре-
бенка граждан, проживающих на территории Ростовской области», мать-одиночка имеет право на получение ежемесячного 
пособия в двукратном размере, то есть 140 рублей. 
          ИПОТЕКА 
Квартира в кредит 
Можно ли приобрести жилье в кредит, если мне больше тридцати лет? 

Л. СОСЕНКОВ, 
ст. Обливская. 

 
На этот вопрос мы попросили ответить начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Об-
ливского района Т.Л.Севостьянова: 
- В Ростовской области с 1 января 2006 года действует областная целевая программа оказания государственной поддержки 
гражданам по приобретению  жилья на 2006- 2010 годы. (Областной закон от 28.12 2005г № 430 –ЗС) В рамках этой програм-
мы оказываются следующие виды поддержки: 
 
- Предоставление бюджетной субсидии для оплаты части процентной ставки по банковскому кредиту. Бюджетная суб-
сидия предоставляется при условии получения гражданином целевого кредита на приобретение или строительство жилья. 
Субсидирование производится   первые  три года пользования жилищным кредитом. Оформление кредита происходит на ус-
ловиях банка. Субсидируемая часть  кредита составляет 60 % от стоимости приобретаемого жилья в пределах следующих 
норм: на 1 чел. -33 кв. м. общей площади; на 2 чел. - 42 кв. м.; на 3 чел. и более -  18 кв. м. на каждого. Размер бюджетной 
субсидии для погашения части процентной ставки составляет 1/2  максимального расчета ставки, если гражданин не имеет 
собственного жилья;  2/3  для ветеранов боевых действий Чечни и  Афганистана;   3/4  для  членов молодой или многодетной 
семей.  
 
- Предоставление бюджетной субсидии для оплаты части стоимости жилья. Субсидия предоставляется при получении 
гражданином жилищного банковского кредита для приобретения или строительства жилья на территории Ростовской области 
в случае, если гражданин не оплатил  полную стоимость приобретаемого жилья. Получателями могут стать граждане, прожи-
вающие на территории нашей области: государственные служащие, муниципальные служащие, работники областных и муни-
ципальных бюджетных учреждений, состоящие на квартирном учете. Размер субсидирования в этом случае составляет 35% 
от стоимости общей площади приобретаемого жилья в пределах социальной нормы. 
Также на территории Ростовской области оказывается государственная поддержка молодым специалистам дефицитных про-
фессий для приобретения жилья:   субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту в течение пяти лет,  в размере 
3/4 процентной ставки; бюджетная субсидия для оплаты части стоимости жилья- 50 %. К молодым специалистам относятся 
граждане до тридцати пяти лет, окончившие средне-специальные учебные заведения и профессионально - технические учи-
лища,  работающие по полученной специальности в течение первых трех лет. Государственная поддержка молодым специа-
листам и работникам здравоохранения дефицитных профессий оказывается  в виде предоплаты 100 % стоимости жилья в 
пределах социальной нормы за счет средств областного бюджета: 40%- безвозмездно, 60%-   жилищный заем. Срок займа -  
десять лет. Подробности выдачи кредитного займа в этом случае, а также более полную информацию о приобретении жилья 
в кредит по программе развития села в будущем году, Вы можете узнать,  обратившись в наш отдел. 
 
 
 ДОСУГ 
Кружки для малышей 
Моему ребенку четыре года. На будущий год  хотелось бы отдать его в кружок. Подскажите, какие кружки рабо-
тают  у нас в станице для детей дошкольного возраста? 

А. ДЕМИДОВА, 
ст. Обливская. 

 
На этот вопрос мы попросили ответить директора Обливского РДК  Т.В. Горбаневу: 
- Очень интересными для ребенка такого возраста будут занятия в кружке прикладного творчества: здесь ребята изготавли-
вают очень много поделок из разного природного материала. Если ребенок любит сказки, то Вы можете записать его в куколь-
ный театр «Карабасик». Дети дошкольного  и младшего школьного возраста могут ходить на бальные и народные танцы. Так-
же у нас есть кружок «Палитра», где Ваш малыш может научиться рисовать. 
 
 ЛЕЧЕНИЕ 
Бесплатная  путевка в санаторий 
Врач-педиатр советует на будущий год свозить ребенка в санаторий. Скажите, можно ли получить бесплатную 
путевку? 

С. ПОНОМАРЧЕНКО, 
ст.  Обливская. 

 



На вопрос отвечает  главный специалист филиала № 27 Ростовского регионального  отделения фонда социального 
страхования Н.В. Звездина: 
- Ежегодно нашим филиалом предоставляются бесплатные путевки в санатории для детей страхователей, состоящих на уче-
те в фонде социального страхования. Сейчас имеются путевки для детей от 7 до 15 лет в г. Анапу и на Азовское море в сана-
торий «Спутник». На зимних каникулах ребята смогут там  отдохнуть  и поправить здоровье.  Заявка на приобретение путевки  
делается в начале года.  Вам  необходимо подать заявление руководителю вашей организации, а он оформит и передаст хо-
датайство в наш филиал, где оно  будет рассмотрено. Также необходимо предоставить направление лечащего врача, в дан-
ном случае -  врача-педиатра. 
    УСЛУГИ 
Почему не на почте? 
Почему на почте не принимают плату за телефон? 

Л. ПОДОЛЬСКИЙ, 
ст. Обливская. 

 
 С этим вопросом мы обратились к начальнику Обливского почтамта УФПС РО филиала ФГУП «Почта России»    Г.А. 
Толмачевой: 
- В настоящее время плата за телефон производится только в ОАО « ЮТК». Предполагается, что  с первого ноября 2006 года 
оплата услуг телефонной связи будет осуществляться на почте, то есть во всех почтовых отделениях района.  Сейчас мы 
ждем подписания договора  с  ОАО «ЮТК», и только  после  этого нами  будет приниматься    оплата за телефон. 
 ЗДОРОВЬЕ 
Все ли сигареты гадость? 
Правда ли, что легкие ментоловые сигареты полезнее обычных? 
Безусловно, вредны любые сигареты. Ментоловые нисколько не лучше обычных. Просто в них еще для вкуса добавляют мен-
тол. 
Те, кто с «тяжелых» сигарет перешел на «легкие», невольно пытаются компенсировать утраченную крепость глубокими и час-
тыми  затяжками, а в результате получают увеличенную дозу канцерогенной окиси углерода. 
Чем лечиться метеопату? 
Стоит только показаться на небе тучке, как у меня начинает болеть голова. Есть ли рецепт от такой патоло-
гической метеозависимости? 
Вот проверенное в народе средство: черная бузина. Из ее ягод надо сварить варенье или сироп. Принимать с утра столовую 
ложку вместе с чаем. Те, кто пробовал, утверждают, что перестали реагировать на перепады атмосфероного давления. 
 
 
 


