
АВАНГАРД, 22.08.2006, ВТОРНИК 
 

Станица Обливская сегодня:  
в этом году тротуарные дорожки и газоны появились на ул.Ленина 
 (от пересечения с улицей Кирова до центральной площади). По 

одной стороне улицы реконструкция уже закончена, 
 по другой - работы по благоустройству продолжаются. 

 
 

К 262-й годовщине ст. Обливской 
 

Станица готовится к своему празднику 
 

Меньше месяца осталось до самого любимого обливчанами 
праздника – Дня станицы. О том, как  ведется подготовка к 
нему, какие конкурсы и мероприятия планируются к этой 

замечательной дате, мы беседуем с главой Обливского сельского поселения М.В. БРЫЗГАЛИНЫМ. 
- Михаил Васильевич, что делается сейчас в рамках подготовки к празднику? 
- Прежде всего у нас ведется работа с населением по наведению порядка  во дворах и на прилегающих к ним 

территориях. Руководители предприятий и организаций, а также частные предприниматели организовали суббот-
ники по уборке своих территорий. На обочинах дороги, на въездах и выездах из станицы, выкошена трава, МУП 
ЖКХ обновил и привел в порядок дорожные знаки. Три недели на благоустройстве станицы работают школьники. 
За это время они очень много сделали: навели порядок в сквере, убрали мусор возле памятников, пропололи 
траву вокруг молодых посадок деревьев. 

- Какие мероприятия и конкурсы планируются в день рождения станицы? 
- В плане мероприятий - и традиционная утренняя побудка, и праздничный концерт, и спортивные соревнования 

для школьников «Обливская миля», и, конечно же, полюбившийся всем конкурс «Обливчанка года». Еще хоте-
лось бы организовать работу детских площадок и культурную программу в парке культуры и отдыха. Также пла-
нируется работа надувных аттракционов, пользующихся  большой популярностью у обливской детворы. Ну и, ко-
нечно же, будет праздничная дискотека и фейерверк. 

 Конкурсы, в основном, пройдут традиционные: «Лучший дворик», «Лучший цветник», «Композиция из живых 
цветов», «Конкурс овощеводов», «Прикладное творчество» и «Детское творчество». Кроме этого, будет подведен 
итог конкурса «Лучший предприниматель». Также пройдут два таких мероприятия, как «Мы - обливчане» - теат-
рализованная молодежно-патриотическая акция и акция дарения «Внеси свой вклад в летопись станицы», где 
желающие смогут сделать подарок краеведческому музею. Предприятиям станицы мы предложили сделать вы-
ставочные стенды, где они представят работу своих предприятий, коллективы,  их достижения. Я думаю, что про-
грамма праздника будет интересной для обливчан и гостей станицы. 
Еще раз хочу напомнить жителям станицы, что до праздника осталось совсем немного времени. Наша станица 

– это наш дом, а  в праздник гостей принято встречать в чистом доме. Так давайте наведем порядок во дворах и 
возле них, подновим изгородь и уберем весь мусор. 

 
Вопрос недели 

22 августа - День Государственного флага в России  
Приходилось ли вам поднимать государственный фаг? 

 
Государственный флаг – это лицо государства. Алый флаг Советского Союза сейчас 

сменил  российский триколор. В дни государственных праздников он гордо 
развевается на ветру над  фасадами административных зданий и поднимается над 
площадями. Те, кому хоть раз довелось поднимать государственный флаг,  
запоминают это событие на всю жизнь. 

 «Приходилось ли вам поднимать государственный флаг?» -  с таким вопросом мы 
обратились к  жителям района на этой неделе. 

- Я поднимала флаг не один раз. И чувства, которые я  при этом испытывала, сложно описать словами. Всю 
войну я прошла в действующей армии от Сталинграда до Берлина, и солдаты с гордостью несли свое знамя, гру-
дью вставая на его защиту. Поэтому мне было очень приятно такое исключительное доверие, как поднятие флага 
России. Мне казалось, что в этот момент у меня прибавляется сил и что жизнь прожита не зря. Это было самое 
дорогое событие для меня. 

 Г. ПОЛОВЯНОВА, 
ветеран  Великой Отечественной войны, 

ст. Обливская. 
- Я только присутствовал при поднятии, а самому поднимать флаг не довелось. В армии после присяги я фото-

графировался у развернутого  знамени части, и меня охватывало чувство гордости за нашу великую державу. Я 
сын ветерана войны, и поэтому каждый год  9 Мая вывешиваю над своим домом флаги Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. 

 А.  РЯБУХИН,  водитель, 
х. Александровский. 



- Да, приходилось, несколько раз. В училище я была знаменосцем и выносить знамя, поднимать флаг было мо-
ей почетной обязанностью. Когда работала вожатой в пионерском лагере, тоже дважды поднимала флаг. Я – 
патриот своей Родины, и в те минуты чувствовала особую гордость. Мне казалось, что на меня смотрит вся стра-
на. До сих пор при выносе знамени и звучании государственного  гимна у меня остались те же ощущения. 

Р. АБАКУМОВА, 
учитель МОУ Солонецкая СОШ, 

х. Солонецкий. 
- Самому поднимать флаг не приходилось. В армии стоял часовым у знамени части и испытывал при этом чув-

ство гордости и ответственности, ведь это был пост №1, и не каждому солдату его доверяли. 
В. АРЖЕНОВСКИЙ, 

директор Нестеркинской СОШ, 
х. Нестеркин. 

- Когда я учился в школе, занимался спортом и выступал на различных спартакиадах в Ростове и Новочеркас-
ске. Там несколько раз вместе с другими спортсменами  поднимал флаг. Потом попал служить в Морфлот, и там 
на корабле тоже довелось  один раз поднимать флаг. Это очень приятное ощущение: все на тебя смотрят, а не-
которые даже завидуют. 

В. ЛУПИНОС, 
пенсионер, пос. Каштановский.  

 
Коротко о разном 
 После сбора проса с 80 процентов общей площади, его валовой сбор  в целом  по Обливскому району соста-

вил 1635 тонн. При среднерайонной урожайности 14 ц/га, в СПК «Заря» получено в среднем 19  ц/га, в ОАО «Ло-
бачевский» - 17ц/га. 
По состоянию на 11 августа у населения Обливского района закуплено 2625 тонн молока. Это составляет 146 

процентов к плану закупок в личных подворьях, установленному на 9 месяцев. Год назад  на эту же дату  было 
закуплено у населения района 2227 тонн молока. 
В Обливской начал работу дополнительный офис Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 

Как известно, «Россельхозбанк» является уполномоченным банком по кредитованию крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств в рамках приоритетного  национального проекта «Развитие АПК». 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523 

10.08.2006                                                                                          ст. Обливская 
О принятии мер по обеспечению расчистки трасс воздушных линий электропередач на территории 

Обливского района. 
В целях обеспечения безопасности жителей района и надежной работы электросетей, в соответствии с прави-

лами устройства электроустановок, правилами эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федера-
ции 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить организациям, осуществляющим эксплуатацию воздушных линий (ВЛ) электропередач, произво-

дить обрезку деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. 
2. Обрезку деревьев производить без согласования с владельцами насаждений в том случае, если деревья на-

ходятся на расстоянии менее 3-х метров от крайних проводов линии и превышают высоту 4 метра (охранная зо-
на). 

3. Эксплуатирующей ВЛ организации обеспечить заключение договора со специализированной организацией на 
утилизацию отходов от обрезки деревьев на полигон твердых бытовых отходов. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений: 
- вести разъяснительную работу среди населения о необходимости обрезки деревьев; 
- оказывать содействие в проведении обрезок деревьев. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Обливского района Позднее-

ваА.Л. 
Ю.В. КНЫШОВ, 

глава Обливского района. 
 



Как оформить пособие на ребенка? 
В соответствии  с Областным законом  № 176- ЗС от 22.10.2004 года «О государственном ежемесячном 

пособии на ребенка гражданам,  проживающим на территории Ростовской области»   право на ежемесяч-
ное пособие на ребенка имеет один из родителей на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 
опеку и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учаще-
гося общеобразовательного учреждения- до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума.  
Ежемесячное пособие назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истечении указанного 

срока проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения о доходах семьи и сведения, влияющие 
на право получения пособия. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается по месту прожива-
ния или пребывания родителя, с которым проживает ребенок. 
Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия на ребенка, представляет следующий пакет доку-

ментов: 
1.  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2.  заявление в письменной форме о назначении пособия; 
3.  копию свидетельства о рождении; 
4.  справку с места жительства ребенка о совместном проживании с родителем. Если родитель, обратившийся 

за назначением пособия, и ребенок имеют регистрацию по разному месту жительства, но фактически проживают 
вместе, факт их совместного проживания подтверждается актом обследования о совместном проживании семьи, 
составленным органом социальной защиты населения; 

5.  документы, подтверждающие доходы членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения. 
 

Колонка новостей 
Донские вести 

Установлен порядок пользования  
лесным фондом 

Губернатор области Владимир Чуб подписал постановление, определяющее порядок пользования уча-
стками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства.  
Согласно данному документу участки лесного фонда предоставляются для нужд охотничьего хозяйства на ос-

новании договора аренды. Гражданам и юридическим лицам, пользующимся участками лесного фонда (лесо-
пользователям), выдается лесной билет.  
Если участок предоставляется в аренду на срок более 5 лет и его площадь превышает 200 гектаров, арендатор 

обязан в течение года после подписания передаточного акта представить арендодателю проект организации ве-
дения охотничьего хозяйства на данном участке. Проект утверждается в порядке, предусмотренном Министерст-
вом природных ресурсов РФ, а также проходит государственную экологическую экспертизу.  
В постановлении обозначены права и обязанности лесопользователя. Так, лесопользователь имеет право уст-

раивать подкормочные площадки, сеять кормовые и защитные растения; содержать и разводить животных, отне-
сенных к объектам охоты, в полувольных условиях в соответствии с требованием законодательства РФ о живот-
ном мире; возводить временные строения и сооружения, проводить другие биотехнические, защитные и природо-
охранные мероприятия.  
В обязанности лесопользователя входят обязательное соблюдение договора аренды, ведение охотничьего хо-

зяйства в строгом соответствии с проектом, недопущение нанесения вреда здоровью граждан, окружающей сре-
де, обеспечение охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу Ростовской об-
ласти, соблюдение санитарных правил и другие. 

Е.ТКАЧЕВА,  
сотрудник главного управления 

 пресс-службы и информации. 
 

На Дону открывается сезон охоты на полевую дичь 
Охота на полевую дичь с легавыми и спаниелями, имеющими справки и свидетельства о  происхождении, на 

Дону разрешена с 12 августа. Распоряжение об этом подписано главой администрации Ростовской области Вла-
димиром Чубом. 
С 12 августа по 30 ноября в Ростовской области открыта и охота на такую полевую дичь, как перепел, серая ку-

ропатка, коростель, дикий голубь и кулик-турухтан. А сезон охоты на вальдшнепа откроется 1 октября и продлит-
ся до 30 ноября. 

 
«Наше время». 

Российские вести 
Дело - табак 

В Министерстве финансов и Федеральной налоговой службе готовятся документы, определяющие порядок ис-
числения акцизов на табачные изделия. Поскольку в расчете будет задействована максимальная розничная це-
на, производителям придется указывать ее на каждой сигаретной пачке. 
Новый порядок вступит в силу с начала будущего года, так определил принятый в июле закон, пересматриваю-

щий ставку акцизов. Немедленно в прессе появились прогнозы, что и на табачном рынке может повториться та 
же ситуация, что с алкоголем – производители не успеют перестроиться, возникнет  дефицит сигарет.  



Однако в Минфине опасений не разделяют. Хотя новый порядок, согласно которому  производители обязаны 
будут указывать на пачках сигарет максимальную розничную цену, начнет действовать с 1 января 2007 года, у 
торговли будет еще год, чтобы распродать старые «бесценные» запасы табака. Для производителей дешевых 
сигарет без фильтра и папирос условия еще более лояльные – они должны изменить оформление упаковок с 1 
июля 2007 года, соотвественно продавать неотмаркированную продукцию можно будет до 1 июля 2008 года. 
Что касается возможного роста цен на сигареты, он, естественно, неизбежен. По мнению депутатов, принявших 

закон о новых акцизах, табак должен стоить заметно дороже, чем сегодня, когда  из-за низкой цены, сравнимой со 
стоимостью пачки мороженого, он привлекает к курению даже детей. 
Кстати, обязательная  маркировка тоже может послужить своеобразным «сдерживателем» розничных цен - 

ведь Налоговый кодекс теперь устанавливает административную отвественность за продажу сигарет и папирос 
по цене, превышающей указанную на пачке. 

«Российская газета». 
 
 

«АЗБУКА ИЗБИРАТЕЛЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 
 

Может ли кандидат быть зарегистрирован по нескольким избирательным округам? 
Нет, кандидат  может  быть   зарегистрирован   только   по одному избирательному округу. Однако данное пра-

вило  применяется при регистрации кандидата, выдвинутого    избирательным    объединением,    избирательным    
блоком одновременно на одних и тех же выборах в  одномандатном избирательном округе и в списке кандидатов. 
Имеет ли кандидат право снять свою  кандидатуру? 
 Да, кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, но не позднее, чем   за три дня до голосования. 
  Каковы гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов? 
Кандидат имеет право на освобождение от работы в день и  на любое время  со дня регистрации  и  до дня 

официального опубликования   общих   итогов   выборов.   За   эти   дни   избирательной комиссией ему выплачи-
вается денежная компенсация. 
Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе администрации 

уволен с работы или без его согласия переведен на другую работу. Время участия в выборах засчитывается в 
общий трудовой стаж. 
Зарегистрированный кандидат не может быть привлечен без согласия  прокурора       (соответственно уровню  

выборов)  к   уголовной ответственности,   арестован  или  подвергнут  мерам   административного взыскания, 
налагаемым в судебном порядке. 
Какими правами пользуются доверенные лица? 
Зарегистрированный кандидат, а  также зарегистрировавшие список   кандидатов   избирательное   объедине-

ние,   избирательный   блок вправе   назначить   доверенных лиц.  Доверенные   лица   осуществляют агитацион-
ную    и    иную    деятельность,    способствующую    избранию зарегистрированного кандидата или списка   кан-
дидатов. Доверенные     лица     получают     от     избирательной комиссии соответствующие удостоверения. 

 Когда прекращаются полномочия кандидатов и доверенных лиц? 
 Зарегистрированный   кандидат   утрачивает права  и   освобождается от обязанностей, связанных со статусом 

зарегистрированного кандидата, с момента официального объявления избирательной комиссией результатов 
выборов в средствах массовой информации. 
Полномочия доверенных лиц прекращаются вместе с утратой статуса назначившим их зарегистрированным 

кандидатом. 
Кто имеет право вести агитацию при проведении выборов? 
Право вести агитацию за участие в выборах, за  или против любого   зарегистрированного   кандидата   имеют   

граждане   Российской Федерации, общественные объединения и политические партии. Агитация должна прово-
диться в допускаемых законом формах и законными методами. 
В каких формах проводится предвыборная агитация? 
Агитация при проведении выборов может осуществляться через средства массовой информации,  путем прове-

дения массовых мероприятий (собраний и встреч  с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, де-
монстраций, шествий), выпуска и распространения агитационных  печатных  материалов,  а также  в   иных  уста-
новленных законом формах. 
Кто не имеет права проводить предвыборную агитацию? 
В агитации при проведении выборов не могут участвовать члены избирательных комиссий, с правом решающе-

го голоса, государственные органы, органы местного самоуправления, благотворительные организации, религи-
озные объединения, а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности, государственные 
и муниципальные служащие, военнослужащие при исполнении ими своих должностных или служебных обязанно-
стей. 
В какие сроки проводится предвыборная агитация ? 
 Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается в ноль часов за сутки до 

дня голосования. 
Где могут вывешиваться агитационные печатные материалы? 
Агитационные печатные материалы могут вывешиваться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объ-

ектах с согласия собственников или владельцев этих объектов. Запрещается вывешивание агитационных мате-
риалов на памятниках, обелисках и зданиях, имеющих историческую, культурную  или архитектурную ценность, а 
также в помещениях избирательных комиссий, у входа в них и в помещениях для голосования. 



Кем контролируется правильность использования денежных средств кандидатами? 
Для контроля за расходованием денежных средств в ходе избирательной кампании в избирательных комиссиях 

в соответствии с законом создается контрольно-ревизионная служба. 
Почему печатные агитационные материалы не снимаются в день голосования? 
Закон   разрешает сохранять в день голосования на прежних местах агитационные печатные материалы, ранее 

размещенные вне зданий и помещений избирательных комиссий. 
Кто контролирует предвыборную агитацию и каковы ограничения при ее проведении? 
Соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации контролируют избирательные комис-

сии. При проведении агитации не допускаются злоупотребления свободой массовой информации: агитация, воз-
буждающая социальную, расовую, национальную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственно-
му изменению конституционного строя и нарушению целостности государства,прпопаганды войны и  иные формы 
злоупотребления, запрещенные федеральными законами. 
Разрешается ли кандидатам вручать или обещать избирателям деньги или подарки? 
Кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам и их уполномоченным, а также иным орга-

низациям, прямо или  косвенно участвующим в предвыборной агитации, запрещается осуществлять подкуп изби-
рателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, проводить льготную распро-
дажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением специально  изготовленных печатных 
материалов и значков. 
Запрещается оказывать избирателям безвозмездно или на льготных условиях какие-либо услуги, воздейство-

вать на них обещаниями передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ. 
С.И.  ЦАРЕВА, 

председатель ТИК Обливского района. 
 
 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ 
 

В нашем районе  была проведена подготовительная работа по организации 
диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоохранения, социальной  сферы, физической культуры и спорта. 
Это одна из многих задач приоритетного национального проекта «Здоровье».  Так, были 
подготовлены списки и открыт счет для финансирования этого мероприятия.  И уже с 1 июня 

граждане, работающие в бюджетной сфере, начали проходить обследование. 
О том, как проходит диспансеризация в Обливском районе,  рассказывает и.о. главного врача МУЗ 

«ЦРБ» И.А. МАТВЕЕВА. 
- В настоящее время очень многие россияне страдают сахарным диабетом, заболеваниями системы кровооб-
ращения,  костно-мышечной системы, органов дыхания, в том числе туберкулезом. Много случаев   онкологиче-
ских заболеваний. 

 Государством и обществом давно разработана и с каждым годом совершенствуется широкая система мер по 
профилактике этих болезней. 
В этом комплексе мер важная роль отводится и системе здравоохранения, которая использует диспансерный 
метод. Он направлен на выявление заболеваний на наиболее ранних стадиях и их предупреждение путем систе-
матического наблюдения за здоровьем населения. 
Однако, проблема в том, что очень часто, а это ошибочно, люди не считают необходимым проходить обследо-
вание. «У нас ничего не болит, зачем идти к врачу?» - говорят они. 
Часто  пациенты обращаются за медицинской помощью, когда заболевание уже запущено. А ведь этого можно 
было  избежать, обратись они к врачу ранее. Поэтому очень отрадно, что диспансеризация – одна из задач на-
ционального проекта в сфере здравоохранения. Проведение этого мероприятия поможет в будущем сохранить 
здоровье работающего населения, что значительно уменьшит его смертность и инвалидность. 
Диспансеризация работающего населения в нашем районе продлится по сентябрь включительно. 
 В данный момент обследование прошли граждане, являющиеся работниками образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты населения. 
В июне согласно графику было обследовано 57 человек, а в июле - 92 человека. 
 В ходе диспансеризации ведется осмотр терапевтом, окулистом, хирургом, невропатологом, урологом, эндок-
ринологом. Проводятся следующие виды обследования: флюорография, электрокардиография, ультразвуковое 
исследование молочной железы. В  обязательном порядке сдаются лабораторные анализы. 

 Этот круг исследований позволяет выявить наличие наиболее распространенных болезней, имеющих медико-
социальную значимость, и значительно расширяет возможности их ранней диагностики и выявление отклонений 
в здоровье пациента. 
Если же в результате обследования выявляется какое-либо заболевание или изменение в  организме, то паци-
ент отправляется на дополнительное обследование в центры специализированной медпомощи, областные ле-
чебные учреждения, где будет произведено дообследование. 

 



Приоритетный национальный проект  «Доступное  и комфортное жилье» 
 

Поддержка в приобретении жилья 
С начала нынешнего года в Ростовской области действует областная целевая программа 

оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья на 2006 – 2010 годы. 
 О возможностях, которые предоставляет эта программа людям, нуждающимся в жилье, 

мы попросили рассказать заместителя главы администрации Обливского района А.Л. 
ПОЗДНЕЕВА: 

- Александр Лукьянович, расскажите, пожалуйста, о том, какая поддержка граждан предусмотрена 
областной целевой программой? 

- В рамках этой программы оказываются следующие виды государственной поддержки:  
- предоставление бюджетной субсидии для оплаты части процентной ставки по банковскому кредиту;  
- предоставление бюджетной субсидии для оплаты части стоимости жилья;  
- оказание поддержки молодым специалистам дефицитных профессий для приобретения жилья; - оказание 

поддержки молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий. 
- Кто может получить бюджетную субсидию для оплаты части процентной ставки и части стои-

мости жилья? 
- Бюджетная субсидия предоставляется при условии получения гражданином целевого кредита на приобрете-

ние (строительство) жилья. Субсидирование производится в первые три года пользования жилищным кредитом 
при условии осуществления заемщиком всех платежей по нему в полном размере и в установленные договором 
сроки. Оформление кредита происходит на условиях банка. Субсидируемая часть кредита составляет 60 процен-
тов от стоимости приобретаемого жилья  в пределах следующих норм: на одного человека – 33кв.м общей пло-
щади; на двух человек – 42 кв.м. общей площади; на трех человек и более – 18 кв.м общей площади на каждого 
члена семьи. 

 Размер бюджетной субсидии для погашения части процентной ставки составляет: 1/2  от максимальной рас-
четной ставки – при условии, что гражданин не имеет собственного  жилья, обеспечен жильем менее социальной 
нормы или проживает в ветхом или неприспособленном жилье; 2/3 от максимальной расчетной ставки – для ве-
теранов боевых действий Чечни и Афганистана, работников областных и муниципальных учреждений, предпри-
ятий и организаций (3/4 от максимальной расчетной ставки – при постоянном проживании в сельских районах об-
ласти); 3/4  от максимальной расчетной ставки – для граждан – членов молодых или многодетных семей. Макси-
мальная расчетная ставка – ставка рефинансирования Центрального банка РФ плюс три процентных пункта. 
Бюджетная субсидия для оплаты части стоимости жилья предоставляется гражданину при условии получения 

им жилищного банковского кредита для приобретения (строительства) жилья на территории Ростовской области  
в случае, если он не оплатил полную стоимость приобретаемого (строящегося) жилья. Получателями бюджетной 
субсидии являются постоянно проживающие на территории Ростовской области государственные служащие Рос-
товской области,  муниципальные служащие, работники областных и муниципальных бюджетных учреждений, 
предприятий и организаций, состоящие на квартирном учете по месту жительства  или работы, обеспеченные 
жильем менее социальной нормы, проживающие в ветхом или неприспособленном жилье. Размер бюджетной 
субсидии составляет 35 процентов от стоимости общей площади приобретаемого жилья в пределах социальной 
нормы площади жилья на гражданина и лиц, входящих в состав его семьи. 

- Каковы условия предоставления господдержки молодым специалистам дефицитных профессий и 
молодым медицинским работникам? 

- Государственная поддержка молодых специалистов дефицитных профессий в приобретении жилья состоит в 
совокупности двух вышеуказанных видов господдержки: субсидирование процентной ставки по банковскому кре-
диту в течение пяти лет в размере 3/4  процентной ставки, бюджетной субсидии для оплаты части стоимости жи-
лья в размере 50 процентов от его стоимости. К молодым специалистам дефицитных профессий относятся граж-
дане в возрасте до 35 лет, окончившие средне-специальные учебные заведения и  профессионально-
технические училища и работающие по полученной специальности в течение первых трех лет после окончания 
учебных заведений. Перечень специальностей дефицитных профессий ежегодно утверждается постановлением 
администрации Ростовской области. 

 Государственная поддержка молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефи-
цитных профессий оказывается в виде предоставления 100 процентов стоимости жилья   в пределах социальной 
нормы за счет средств областного бюджета, из которых: 40 процентов – бюджетная субсидия (безвозмездно), 60 
процентов -  бюджетный жилищный заем. Срок займа – 10 лет. Погашения основного долга не производится. При 
условии сохранения места работы в течение 10 лет в сфере здравоохранения медработнику предоставляется 
право на особый льготный возврат займа  (списание основного долга по займу). В случае увольнения с основного 
места работы порядок пользования жилищным займом изменяется, производится погашение основного долга, 
начиная со следующего месяца после увольнения или перевода на работу в другую организацию. 

- Куда нужно обращаться тем, кто желает участвовать в областной целевой жилищной програм-
ме? 

- Чтобы стать участником областной программы, необходимо сформировать дело и пройти проверку достовер-
ности предоставленных документов. Анкету-заявление и список документов, необходимых для формирования 
дела, можно получить в ГОУ « «Агентство жилищных программ» или у представителя агентства в нашем районе -  
главного архитектора района Т.Л. СЕВОСТЬЯНОВА. 

Подготовил А. АВСЕЦИН. 
 
 



Перепись завершилась,  работа продолжается 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, продолжавшаяся с 1 по 25 июля 2006 года, закончи-

лась. С начала 2005 года велась большая подготовительная работа, в которую было вовлечено много 
людей и целый ряд организаций Обливского и Советского районов. Началась работа с проверки похозяйст-

венного учета в сельских поселениях и наведения порядка в книгах учета, так как основным 
источником данных  по личным подсобным хозяйствам являются похозяйственные книги. 
Данными по пользователям земельных фондов располагает агентство Роснедвижимости, 
поэтому взаимодействие органов статистики с этим ведомством было очень тесным и 
постоянным. Все запрашиваемые данные были представлены. 

 Основная фаза в подготовке к проведению переписи началась с создания районной 
переписной комиссии, в состав которой были включены все ведомства, определенные 
областной переписной комиссией . Координация всей работы комиссии осуществлялась ее 
председателем. Был составлен план проведения заседаний, который полностью выдержан.  
Вопросы обеспеченности транспортом, телефонной связью, помещениями для переписного 

персонала решались при активной помощи администрации района.  
Для опроса населения было принято на работу 54 переписчика в Обливском и 18 в Советском районах, для ко-

ординации их работы было создано соответственно 9 и 3 инструкторских участка. Все переписчики прошли обу-
чение на предмет правильности заполнения переписной документации.  
По уточненным при помощи Роснедвижимости, бюро технической инвентаризации , налоговой инспекции дан-

ным предстояло составить переписные листы на 7382 личных подсобных хозяйства, 36 сельскохозяйственных 
предприятий и 203 крестьянско-фермерских хозяйства. Работа предстояла сложная, объемная, т.к. каждый пере-
писной лист по ЛПХ состоял из 16 страниц, а по КФХ - из 24 страниц. Информация испрашивалась объемная. Но 
тем не менее, учитывая ошибки первых дней переписи, стоит сказать, что все переписчики справились с постав-
ленной задачей, перепись в районе прошла спокойно, без непредвиденных ситуаций, массовых отказов населе-
ния от участия в опросе не было.  
Немалую роль в этом сыграла та разъяснительная работа, которая проводилась в газете «Авангард» и на ме-

стном телевидении.  
Обход респондентов окончен, но работа по дооформлению переписной документации продолжается, перепис-

ные листы кодируются, составляются сопроводительные ведомости, ведется их подготовка к отправке в Ростов. 
Подводя предварительные итоги проведенной в районе работы, хочется выразить благодарность всем организа-
циям, с которыми службе статистики приходилось работать, переписчикам, на долю которых досталась самая 
ответственная работа.  

Т. ШАПОВАЛОВА,  
ведущий специалист  
Морозовского отдела  

госстатистики. 
 

 
ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 

Вопрос Президенту, Что делается с демографией? 
 

С 30 июня по 5 июля и в ходе состоявшейся 6 июля 2006 года интернет-конференции Президента Рос-
сийской Федерации на портал «Яндекс» и сайт Британской телерадиовещательной компании (ВВС) 
В.В.Путину поступило более 160 тысяч вопросов, которые поддержали путем голосования 1,2 миллиона 
пользователей Интернета. На наиболее значимые из них глава государства дал конкретные и разверну-
тые ответы. 
В соответствии с поручением администрации президента РФ администрация Ростовской области обратилась к 
главам муниципалитетов с просьбой сделать отбор обращений жителей своих муниципальных образований с 
портала «Яндекс», организовать рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции органов местного само-
управления, и проинформировать участников интернет-конференции о результатах через средства массовой ин-
формации. 
В данном случае Обливского района касался вопрос, заданный 34-летней Натальей из города Краснода-
ра. «Уважаемый Владимир Владимирович! - пишет она. – Предоставляют ли Вам информацию о пробле-
мах сельских жителей Ростовской области? Например, в станице Обливской Ростовской области идет 
простое вымирание людей. Что делается правительством по этой проблеме?» 
По информации отдела ЗАГС  администрации Обливского района о статистических данных рождаемости и 
смертности в Обливском районе за первое полугодие 2006 года было зарегистрировано 367 актов гражданского 
состояния, в том числе: 110 рождений, 155 смертей, 38 браков, 33 развода, 29 установлений отцовства, 2 факта 
перемены ФИО. На 1 июля 2006 года в Обливском районе родилось 110 детей. За аналогичный период  прошлого 
года было зарегистрировано 83 рождения, что на 27 малышей меньше, чем в этом году, а всего в 2005 году на 
свет появился 171 ребенок. Для сравнения: в 2004 году в нашем районе было 198 новорожденных, в 2003 году- 
215. Сравнивая и анализируя областные цифры по рождаемости и смертности в 2005 году, можно проследить 
некоторое уменьшение числа родившихся. Так, в прошлом году в области было зарегистрировано 40845 рожде-
ний, в то время как в 2004 году эта цифра составляла 42576. Тем не менее количество родившихся в прошлом 
году  остается достаточно высоким по сравнению с периодом 1996-2002 годов, когда число родившихся в области 
малышей не превышало сорокатысячный предел. По нашему району число новорожденных за этот период соста-
вило: 1996 год- 234, 1997 – 196, 1998- 192, 1999-200, 2000- 172, 2001- 193 и 2002-191 ребенок. 



В 2005 году Обливским отделом ЗАГС было зарегистрировано 323 записи акта о смерти. В 2004 году количество 
умерших составило 322 человека, в 2003- 400, в 2002- 325, в 2001- 323 и в 2000- 318 человек. Данные цифры 
свидетельствуют о том, что на протяжении последних шести лет число умерших в нашем районе находится прак-
тически на одном уровне. В то же время в области второй год сохраняется тенденция снижения числа умерших 
(впервые за период с 1988 года): 2003 год- 72110 человек, 2004 год – 69401 и 2005 год- 69172 человека. 
В диаграмме показаны несколько примеров статистических данных ряда районов Ростовской области, а именно: 
количество рождений и смертей, зарегистрированных в 2005 году. Милютинский район: 145 рождений и 308 смер-
тей, Родионово-Несветаевский 
район: 193 рождения и 435 смертей, 
Верхнедонской район: 166 рождений 
и 491 смерть, Морозовский район: 
458 рождений и 767 смертей, 
Тарасовский район: 322 рождения и 
580 смертей, Тацинский район: 369 
рождений и 770 смертей. 
Как видно из приведенных 
данных, проблема демографии 
стоит сегодня не только в 
Обливском районе, она является 
актуальной для всей нашей 
области и страны в целом. Но 
президент В.В.Путин и прави-
тельство России уже предлагают 
варианты вывода страны из 
демографического кризиса, так 
что есть надежда, что ситуация 
изменится.    

 
 



Юбиляры 
Помогает тем, кто в этом нуждается 

Татьяна Николаевна Цыканова  родилась в городе 
Зернограде  Ростовской области. Профессию  для себя избрала 
еще будучи школьницей, решив, что обязательно станет 
бухгалтером. Сразу после школы поступила на курсы 
бухгалтеров в Ростовский учебно-курсовой комбинат. Окончив 
курсы, стала работать оператором ЭВМ в районной 
информационно-вычислительной станции города 
Зернограда. Супруг,  Николай Владимирович, получив диплом, 
попал по распределению в Обливский район. Потом были 
постоянные переезды по месту работы мужа в хутора 
Обливского района. 

 В 1992 году Татьяна Николаевна пришла на работу в отдел 
социальной защиты населения администрации Об- ливского 
района. Сейчас она специалист  I категории. Татьяне 
Николаевне ее работа очень нравится. «Меня эта работа 
привлекает тем, что здесь я могу оказать помощь 
малообеспеченным людям, которые действительно ну- ждаются 
в помощи», – говорит она. Татьяна Николаевна родилась под 
знаком Льва. Как и у всех людей этого знака за  сильным, волевым 
и целеустремленным характером скрывается   добрая душа, 
полная любви и нежности к своим близким. В людях она ценит 
прежде всего доброту, справедливость, понимание и уважение 
к старшим. Не любит грубых, двуличных и безответственных людей. Самое главное для нее в жизни - счастье, 
здоровье и благополучие семьи и близких. 

 Коллеги отзываются о Татьяне Николаевне как о грамотном и ответственном специалисте, спокойном, открытом 
и общительном человеке, готовом всегда отозваться на любую просьбу и помочь людям. «Отзывчивая, вежливая, 
чуткая, добрая»,  -  так  характеризует Татьяну Николаевну начальник отдела социальной защиты населения Сер-
гей Алексеевич Усачев. 

 Ее сыновья, Сергей и Юрий, закончили РИСИ, живут и работают в Ростове. У Сергея уже есть семья,  в которой 
подрастает сын Никита, а Юрий пока не нашел свою вторую половинку. В гости к родителям приезжают по празд-
никам или в отпуск.  
Свое свободное время Татьяна Николаевна посвящает созданию уюта в доме, любит готовить, шить и вязать, а 
также с удовольствием занимается комнатным цветоводством. 
Недавно Татьяна Николаевна отметила свой юбилейный день рождения. В связи с этой знаменательной датой  
хочется пожелать ей здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее непростом, но нужном людям труде. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
Из почты выпуска 

50 лет празднику строителей 
(или несколько слов о людях,  
работавших в этой отрасли) 

50 лет празднуется в нашей стране  День строителя, который строители отметили 13 августа. И мне, как инже-
неру-строителю, отдавшему 30 лет этой специальности, очень хочется поздравить с этим праздником моего пер-
вого руководителя на Обливской земле – Юрия Васильевича Макаренко. В 1977 году мы с семьей переехали 
жить в станицу, и мне поручили объект, который простоял в фундаменте 12 лет. Все заросшее дикой порослью и 
обсыпанное грунтом строительство пришлось расчищать и начинать строить стены будущего Узла связи, первого 
3-х этажного здания в нашем районе. Юрий Васильевич в то время возглавлял организацию ПМО- строительное 
отделение от Морозовского строительно-монтажного участка. Этой организацией строилось и жилье, и производ-
ственные объекты. Под  руководством Ю.В.  Макаренко  построены жилые дома в районе мельницы, детский сад 
«Ивушка», районный Дворец культуры и школа №2  (которым в этом году исполняется 20 лет),  жилые дома по 
улице Ленина и районный отдел внутренних дел. Работал очень дружный работоспособный коллектив строите-
лей: Лескина Евгения и Семенова Наталья, Кривошта Михаил Васильевич и Порышева Галина Петровна, Шитков 
Владимир Петрович  и Денисов Василий Маркович. Некоторых уже нет с нами, но здания, построенные их руками, 
еще долго будут приносить пользу станичникам. Очень теплые слова хочется сказать о сотрудниках бывшей ор-
ганизации СМУ (строительно-монтажное управление): Валентине Григорьевиче Луференко и Дмитриевой Татья-
не, Ивановых Валентине и Светлане Георгиевне, Макаренко Римме Ивановне и Сеньшиной Галине Васильевне. 
Этим коллективом строились животноводческие помещения и школы по всем хуторам  и колхозам нашего и  те-
перь уже Советского районов. Все объекты гражданского и промышленного направления строились из нашего 
обливского кирпича. Последние годы моей строительной карьеры мне посчастливилось работать в коллективе 
кирпичного завода, который возглавлял Евгений Стефанович Герасимов. Золотой человек – иначе не скажешь. 
Под  его руководством кирпичный завод строился и проработал более 30 лет. Такие строители, как Симонов Иван 
Ларионович и Храмцова Любовь Георгиевна, Власова Татьяна Васильевна и Балюк Иван Филиппович, Назарук 
Владимир  Михайлович и Палеха Светлана отработали на заводе почти по 30 лет. 

 Работали семьями, выполняя и перевыполняя производственные задания, Поповы Сергей и Лидия, Копаненко 
Нина и Владимир, Гитало Валентин и Ольга, Емельяновы Владимир и Виктор с Зоей Васильевной. Работа велась 



круглосуточно, но планы выполнялись,  и если нужна была помощь производству, то вся бухгалтерия во главе с 
Любовью Семеновной Ивановой выходила на погрузку платформ и укладку сырья. А уж бухгалтерские отчеты пи-
сались после рабочего дня до самой ночи. Чтобы вовремя их сдать,  не покладая рук  работали Жирикова Ната-
лья и Панова Вера Васильевна, Перепелица Валентина и Кушнева Мария Васильевна.  
Теперь уже нет этих  предприятий и очень жаль. Кирпичный завод не работает уже 8 лет,  но дружный коллектив 
встречается и на юбилеях сотрудников, и на празднованиях профессионального праздника. Не оставляют без 
поддержки и тех сотрудников, в чей дом пришла беда. Спасибо всем сотрудникам, с которыми я работала на про-
тяжении почти тридцати лет, искренне желаю вам и вашим семьм здоровья и благополучия. 

 С уважением ГОРБУНКОВА (ОСПАНОВА) Нина Андреевна,  ст. Обливская. 
 

 
 

 


