
Авангард, суббота-вторник, 3-7 ноября 
 
Признание благотворительности 
«Авангард» - победитель областного конкурса 
27 октября в городе Ростове-на-Дону в конгресс-отеле 

«Дон PLAZA» состоялось подведение итогов первого 
областного конкурса «Признание благотворительности-
2006», проходившего в рамках года благотворительности в 
России. Участником праздничной церемонии стала и редакция 
газеты «Авангард», направлявшая на конкурс материалы о 
работе центра социального обслуживания населения, о детях-
сиротах, ветеранах и инвалидах. 
Следует отметить, что подведение итогов конкурса проходило 

по трем основным номинациям:  «Гарант добрых дел» (для 
благотворительных некоммерческих организаций), «Лики 
филантропии» (для представителей крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также частных жертвователей – физических лиц) и 
«За некоммерческий подход в освещении благотворительности» ( для журналистов и СМИ).  
Наша газета заняла первое место среди средств массовой информации области, получив почетное звание 

«Информационный благотворитель Дона-2006», диплом администрации области «За активную информационную 
поддержку возрождению и развитию благотворительности на Дону» и сертификат качества «За социально ответ-
ственную деятельность, приверженность современным стандартам благотворительности, направленной на улуч-
шение качества жизни жителей Дона», а также главный приз конкурса – скульптурную миниатюру  «Гармония». 
Полученные звания и награды  вдвойне ценны для «Авангарда» еще и потому, что среди участников конкурса в 
основном были серьезные городские и областные издания. Так что для коллектива нашей районной газеты это 
действительно настоящая большая победа , и мы уверены, что она не последняя. Новая жизнь «Авангарда» 
только начинается! 

 
4 ноября - День народного единства 

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Победа народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским над иностранными 

интервентами – особое событие в истории Российского государства, ярчайший пример народного единения во 
имя достижения общей цели. Идеи государственного и национального единства актуальны и сегодня. Об этом 
напоминает нам новый государственный праздник. 
Донской край – это большая и дружная семья людей различных национальностей, вероисповеданий и полити-

ческих взглядов, сплоченных общей заинтересованностью в процветании родной земли. Каждый житель вносит 
свой вклад в развитие городов, поселков, станиц. Ваш ежедневный труд, знания и таланты открывают новые пер-
спективы развития Ростовской области. Верим, что этот праздник станет началом многих добрых дел на благо 
нашего Отечества! Искренне желаем вам мира, здоровья и  счастья! 

В. Чуб, Глава Администрации  (Губернатор) области. 
А. Попов, Председатель Законодательного Собрания области. 

 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  

           От всей души поздравляю вас с Днем  народного единства! 
История  России богата примерами, когда единение всего народа  

открывало путь к сохранению независимости      государства и способствовало его развитию. 
У нас общие цели - укрепление сильной, великой России, социальное благополучие граждан. Наши общие 

принципы - мир и созидание в интересах людей. Наш  район   многонациональный, где проживают в мире и со-
гласии представители разных народов, вероисповеданий, культур. Благодаря вашему созидательному труду рас-
тет и развивается  экономика и культура, образование и здравоохранение района. 
Пусть для каждого из нас этот день станет днем единения всех наших  жителей во имя дальнейшего процвета-

ния Обливского района. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания! 
                                                                                  Ю.В. Кнышов, Глава Обливского района. 

 
Дорогие соотечественники и земляки! 

Примите наши искренние поздравления с Днем народного единства! 
День народного единства – это не только дань  памяти ратным свершениям предков, но и хорошая возможность 

напомнить каждому из нас, что в самые трудные и судьбоносные моменты истории России именно единение всех 
граждан помогало отстоять свободу и независимость нашей Родины. 
Наши предки доказали, что сила – в единстве, и эта истина за прошедшие века ничуть не устарела. Мы всегда 

идем вперед, если достигаем согласия. 
Наши общие дела во имя процветания России объединяют нас, сплачивают в единый народ, несокрушимый, 

сильный, уверенно идущий к общенациональному успеху и подъему. 
 С праздником, дорогие друзья! Желаем мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. Пусть каждый  из 

нас в этот день ощутит себя патриотом, гражданином великой страны! 
Политсовет Обливского местного отделения партии «Единая Россия». 
 



Вопрос недели 
Что значит для вас единство? 
4 ноября – День народного единства, праздник достаточно новый для 

нашей страны, но уже многим полюбившийся. Каково же отношение 
земляков к этому празднику, какое понятие вкладывают  они  в слово 
«единство»? С таким вопросом мы обратились к жителям района. 

-Для меня понятие «единство» прежде всего ассоциируется с такими словами, 
как братство, добро, взаимопонимание. К этому празднику отношусь положительно, отмечать буду в одиночестве, 
так как сын мой далеко. 

Л. МОРОЗОВА, 
домохозяйка, 

х. Алексеевский. 
-Об этом празднике я почти ничего не слышала, больше привыкла к 7 ноября, но его, к сожалению, отменили. 

Понятие «единство» для меня означает единение с семьей, родственниками, соседями. 
П. МЯСОЕДОВА, 

пенсионерка, 
ст. Обливская. 

-Это замечательный праздник, мы не должны забывать ратных подвигов своих предков. Всегда жду этот празд-
ник с нетерпением. Единство  для меня - единение государств, людей разных наций и вероисповеданий, мы 
должны жить мирно, единой семьей. 

Р. АЛЬМУХАМБЕТОВА, 
преподаватель истории, 

ст. Обливская. 
- Понятие «единство» для меня означает семью, детей, внуков, одно целое. Этого праздника ждем, готовимся к 

нему всей семьей. В эту субботу у нас даже два праздника: День народного единства и двадцатилетний юбилей 
школы, так что отмечать будем вдвойне. 

С. ПОЗДНЫШЕВ, 
электрик, 
х. Киреев. 

- Этот праздник назван очень правильно, он исходит из глубины веков  России; не дает забывать историю. Сло-
во «единство» - всеобщее, оно означает единение народов, рас, единение семьи, соседей; мыслей, взглядов и 
убеждений. 

Н. РАСПАРКИН, 
пос. Каштановский, 
директор школы. 

Опрос подготовил  
А. ПУСТОБАЕВ,  

корреспондент «Авангарда». 
 
10 ноября - День милиции 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОБЛИВСКОЙ МИЛИЦИИ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем милиции! 
Ваша работа требует ответственности, высокого профессионализма, 

мужества, а порой - и героизма. Вы всегда находитесь на переднем крае 
борьбы с преступностью. Перед вами стоит благородная задача - хранить 
покой и благополучие граждан, защищать их права, бороться  с 
терроризмом, обеспечивать соблюдение законности. Особая роль в 
сохранении и приумножении славных  традиций обливской милиции 
принадлежит ветеранам правоохранительных органов, чья служба - 
пример для воспитания молодого поколения, формирования атмосферы благородного служения закону и право-
порядку. Обливская милиция с честью выполняет свой служебный долг, и я уверен, что так будет и впредь. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, новых успехов в вашей нелегкой службе! 

                                                                                    Ю.В. Кнышов,  
                                                              Глава Обливского района. 

 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Великому труду - достойную награду 
27 октября в Обливском районе  состоялось торжественное 

подведение итогов работы сельхозотрасли. На собрании, 
посвященном Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, проходившем в 
районном Доме культуры, царила праздничная атмосфера. 
Поздравления с профессиональным  праздником принимали 
труженики хозяйств и предприятий Обливского района,  
участвующие в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Кроме поздравлений 
многие участники праздника получили денежные премии и  



ценные подарки. Традиционно некоторые экземпляры подарков были выставлены прямо на сцене – телевизор, 
холодильник, музыкальный центр, стиральная машина-автомат. 
Как участник большинства проводимых в районе мероприятий  праздник открыл Обливский хор ветеранов . В 

его исполнении прозвучала песня о хлебе. Вступительное слово произнес глава Обливского района Ю.В. Кны-
шов. Он отметил, что в нынешнем году, несмотря на трудности, сельскохозяйственная отрасль района имеет хо-

рошие  показатели. И это благодаря самоотверженному и результативному труду всех 
причастных к основной отрасли района. Благодаря труду и высокой личной 
ответственности тружеников агропромышленного комплекса и перерабатывающей 
промышленности, в районе произведено 62,9 тысячи тонн зерна, 409 тонн мяса, 2287 
тонн молока, 460 тонн животного масла, около 16 тысяч тонн подсолнечника. За 
высокую культуру земледелия, высокие производственные показатели, стабильные 
результаты финансовой деятельности, внедрение новых высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур  главой  Обливского района были награждены грамотами 
и денежными премиями  председатель колхоза имени Кирова В.Н. Черноморов, 
генеральный директор ЗАО «Обливская сельхозхимия» А.В. Алексеев, директор ООО 
«Благодатное» Н.В. Кнышов. Также за добросовестный труд и большой личный вклад в 
увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и повышения ее качества были 
награждены комбайнер ЗАО «Обливская сельхозхимия» В.Н. Донцов, дояр колхоза 
имени Кирова С.С. Жуков, телятница ПК «Колос» Г.А. Паршина, водитель СПК «Совхоз 

Обливский» С.В. Хлопов, тракторист СПК «Заря» Р.С. Щипанов, комбайнер казачьего общества х. Нестеркина 
И.Н. Астахов, старший мастер производства ОАО «Молоко» Л.А. Токарева.  
Традиционно в сельском хозяйстве к профессиональному празднику подводятся итоги работы сельхозотрасли. 

О главных результатах текущего года рассказал в своем выступлении заместитель главы администрации, на-
чальник отдела сельского хозяйства Н.В. Семикин. Он отметил, что нынешний год можно считать успешным. По 
области валовое производство зерновых культур выше, чем в прошлом году. Собрано 6 миллионов 500 тонн зер-
на, урожайность – 27 центнеров с гектара. Есть сдвиги и в животноводстве. Увеличено производство мяса всех 
видов на 5 процентов. Производство сельхозпродукции в денежном выражении составило 67,5 млрд. рублей, что 
на 6,2 млрд. руб., больше , чем в 2005 году. 
В Обливском районе валовый сбор зерновых культур составил 62,9 тысячи тонн  при средней урожайности 26,9 

центнера с гектара. Это один из лучших показателей по северо-востоку области. Под урожай 2006 года было по-
сеяно 19905 гектар озимых культур, все посевы были размещены по парам семенами 1 и 2 класса. Осенью про-
шлого года вспахано зяби и паров 54286 гектар. В весенне-летний 
период хозяйствами района выполнен большой объем сельхозработ.  
Посеяно 35648 гектар яровых культур, из них 8553 гектара яровых 
зерновых, в том числе ячменя – 6732, проса -1635, кукурузы на зерно – 
136 гектар. Общая группа зерновых составила 23509 гектар. Под 
подсолнечник было занято 22013 гектар, посевы горчицы увеличены до 
1500 гектар. Общая посевная площадь по району – 53,4 тысячи гектар. 
Урожай в районе собран без потерь. Хлеборобами убрано 21798 га зер-
новых колосовых, валовый сбор – 60,5 тысячи тонн, урожайность - 27,8 
центнера, в том числе озимой пшеницы – 15016 га, валовый сбор – 47,6 
тысячи тонн, урожайность -31,7 ц/га, ячменя ярового -6732 га, валовый 
сбор -12,9 тыс. тонн, урожайность -19,3 ц/га с гектара, проса – 1635 
гектар, валовый сбор -2,4 тыс. тонн, урожайность -15,2 ц/га, горчицы -
1523 гектара, валовый сбор -1700 тонн, урожайность – 11 центнеров с 
гектара. 
Наивысшая урожайность зерновых получена в колхозе имени Кирова – 42 центнера с гектара, валовый сбор со-

ставил 9171 тонну. Наивысший в районе валовый сбор получен в СПК «Совхоз Обливский»: с общей площади 
4559 га получено 14173 тонны зерна. В лидерах и «Обливская сельхозхимия»:  здесь с площади 2576 га получено 
9016 тонн, при урожайности 35 центнеров с гектара. 
Обливский район принимает участие в реализации национального проекта по направлениям: «Развитие малых 

форм хозяйствования на селе» и «Обеспечение  жильем молодых специалистов». На развитие личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств получено  кредитов в сумме 21,1 млн.руб. 
Администрация области оказывает помощь в плане выделения средств на погашение субсидированной ставки 

по кредитам, активно идет процесс по обновлению техники, выплачиваются средства на компенсацию затрат по 
дизельному топливу. Часть хозяйств кредитуется также из местного бюджета и кредитного кооператива «Облив-
скагрокредит».  
Это небольшая часть из сказанного начальником отдела сельского хозяйства Н.В. Семикиным. После его вы-

ступления наступил момент чествования тружеников села. В числе тех, кого отметили на этом празднике, были 
механизаторы колхоза имени Кирова А.М. Крылов, Ю.А. Дербенцев, Ю.А. Сорокин, Н. Цыроева (телятница), дояр-
ка «Совхоза Обливский» К.В. Кызылбасова, механизаторы «Обливского продовольственного терминала» С.А. 
Стрельников, Д.П. Парфенов, СПК «Заря» В.П. Кречетов, Д.А. Кривошеев и многие другие. 

 В заключительной части праздника всех присутствующих поздравила обливская красавица 2006 года Наталья 
Балдина. Она под яркие огни фейерверка вынесла  на сцену хлеб-соль, символизирующий богатый урожай 2006 
года. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 



ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Рабочие визиты 

Нужно выявить проблемы для того, чтобы их решить 
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе глава Обливского района Ю.В.Кнышов встретился с врачами и стар-
шими медицинскими сестрами Обливской ЦРБ. Поводом к этой 
встрече послужили результаты анонимного анкетирования пациентов 
районной больницы, вскрывшие достаточно высокий процент жалоб 
на качество медицинского обслуживания и отношение медперсонала.  
Говоря об этом , и.о.главного врача МУЗ  «ЦРБ» И.А.Матвеева 
отметила, что еще накануне встречи в больнице был разработан план 
мероприятий для улучшения качества медицинских услуг, в котором 
предусмотрены талонная система на прием к врачу и сдачу 
амбулаторных анализов, организация диспетчерской службы по 
регулированию потока больных, обслуживание пациентов с 
периферии в первой половине дня. Решается вопрос об открытии 
гардероба в поликлинике, пересмотрен и значительно расширен 
перечень меню лечебно-диетического питания, составлена заявка на 
2007 год на приобретение четырех аппаратов ЭКГ, флюорографа, приборов для измерения глазного давления, 
определения остроты зрения, другого необходимого оборудования, организована учеба персонала по вопросам  
служебно-медицинской этики. 
Подробно с результатами анкетирования пациентов, которое периодически проводится в Обливской ЦРБ по 
инициативе администрации района, собравшихся ознакомил присутствующий на встрече и.о.заместителя главы 
района по муниципальному управлению Д.А.Ануфриенко. Он, в частности, отметил, что в опросных листах жите-

лям района было предложено отметить наиболее негативные 
факторы в работе местной больницы, при этом очереди к врачу 
назвали 100 процентов опрошенных, очереди в регистратуру – 
89 процентов, грубость медперсонала – 50 процентов 
посетителей. Также в анкетах были высказаны разного рода 
пожелания и предложения по работе больницы, но наиболее 
распространенными можно назвать два из них – сократить 
очереди в поликлинике и установить информационный стенд с 
графиком работы врачей. В целом же большинство 
опрашиваемых ответили, что качество оказания медицинских 
услуг в Обливской ЦРБ считают удовлетворительным. 
Анализируя сказанное, глава Обливского района Ю.В.Кнышов 
подчеркнул, что по результатам проходившего в области 

социологического опроса наш район вышел на пятое место по развитию социальной сферы. Бесспорно, людей 
радуют позитивные перемены, происходящие сегодня в больнице: капитальный ремонт корпусов, благоустройст-
во территории ЦРБ, приобретение нового оборудования, перечень которого еще значительно расширится в бли-
жайшие 2-3 года, благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Не только в отделе-
ниях, но и в гаражах ЦРБ, согласно современным СНИПам, имеются сегодня душевые и туалеты, а на новое 
межрайонное инфекционное отделение, строительство которого начнется в 2007 году, из областного бюджета 
будет выделено порядка 55 миллионов рублей. По инициативе и при непосредственном участии членов Попечи-
тельского совета МУЗ «ЦРБ» в этом году были установлены сплит-системы в терапевтическом отделении ( кста-
ти, в ходе встречи главы с медработниками  было принято решение об установке кондиционеров в операционной 
и хирургическом отделении), начал работать законсервированный в течение ряда лет больничный лифт. Говоря 
об этом, глава района отметил: «В Обливской больнице сделано действительно много, благодаря чему она нахо-
дится на хорошем счету в области. Но предстоит сделать еще больше, и мы с вами вместе должны стремиться к 
тому, чтобы она была лучшей на северо-востоке области. Для этого вам нужно лишь поменять отношение к жиз-
ни, к работе, к своим пациентам. Ведь есть же в нашей больнице лидеры, врачи, завоевавшие непререкаемый 
авторитет и уважение пациентов: П.С.Воляник, И.А.Матвеева, О.А.Пастухова, И.Д.Курносик, О.Ф. Золотарева, на 
которых нужно равняться и брать пример. Я попросил бы вас всех с максимальным уважением и корректностью 
относиться к тем, кто приходит к вам со своими проблемами. Наша цель – помогать людям, и именно для этого в 
больнице проводится анкетирование. Мы должны выявить проблемы для того, чтобы потом помочь вам их ре-
шить». 

Е. КОПАНЕНКО. 
Фото  И. ГРАННИКОВА. 

 
«Горячая» линия 
Против нелегального алкоголя 
В России изо дня в день продолжает расти число отравившихся суррогатным алкоголем.  В связи с этим замес-
тителем губернатора Ростовской области А.И.Бедриком направлены телеграммы главам муниципальных образо-
ваний с просьбой об усилении контроля за реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
В соответствии с предпринимаемыми государственными  контролирующими и правоохранительными органами 
мерами по сокращению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в администрации Об-
ливского района открыта «горячая» телефонная линия по приему информации от граждан ( в том числе и ано-
нимной) о местах производства и реализации вышеуказанной продукции. Телефон «горячей» линии 21-9-03. 

 



Досуг 
Клуб «Кому за...» 
Давно стали традиционными посиделки ветеранов и пенсионеров,  организует которые руководитель казачьего 
ансамбля «Чирские зори» Петр Панферович Ващинников. Если ранее он собирал любителей музыки на улицах 
станицы, то в последнее время пенсионеры культурно 
проводят досуг в стенах районного Дома культуры. Несо-
мненно, что у  каждого  приходящего на посиделки появляется 
возможность пообщаться, обсудить житейские проблемы и 
просто отдохнуть. Стоит отметить, что директор Дома 
культуры Т.В. Горбанева идет навстречу и всячески старается 
удовлетворить пожелания пенсионеров. Вот и сейчас, когда 
П.П. Ващинников задумал открыть клуб «Кому за…», Татьяна 
Владимировна нашла возможность в предоставлении 
помещения. Уже сейчас пенсионеры собственными силами 
ведут работу по его благоустройству. Кстати, клуб «Кому за…» 
будет открыт и начнет свою работу 9 ноября. П.П. Ващинников 
сердечно приглашает всех нуждающихся в общении 
пенсионеров приходить в малый зал РДК. 

 
Интервью по поводу 
Наш долг – Исполнение судебных актов 

6 ноября 1997 года вступили в силу Федеральные законы «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве», в соответствии с которыми в системе органов 
исполнительной власти РФ начала функционировать служба судебных приставов. 
Накануне профессионального праздника о деятельности Обливской службы судебных 
приставов рассказывает ее начальник Анжелика Николаевна Пыркова: 
- В сложившихся социально-экономических условиях особое значение приобрела  дея-
тельность службы судебных приставов , которая должна обеспечить не только эффективную 
реализацию судебных решений , но и в значительной степени увеличить поступление   
средств в бюджеты всех уровней. Службе судебных приставов были предоставлены 
полномочия, достаточные для решения первоочередных задач в части , касающейся 
качественного улучшения состояния защиты прав и свобод  в сфере экономики, а также иных сферах нашей жиз-

ни. В соответствии с новым 
законодательством служба судебных 
приставов включает в себя две категории  
должностных лиц: судебных приставов –
исполнителей и судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов . 
Говоря о полномочиях судебных приставов-
исполнителей , можно выделить следующие 
рычаги воздействия, которыми они 
обладают. 
Судебные приставы-исполнители имеют 
право принимать на исполнение судебные 
акты и акты других органов, возбуждать 
исполнительное производство, разыскивать, 
арестовывать, изымать, передавать на 
хранение, реализовывать арестованное 
имущество , за исключением имущества , 
изъятого из оборота, получать при 

совершении исполнительных действий необходимую информацию, налагать арест на денежные средства и цен-
ности , в том числе и находящиеся на счетах в банках, для того чтобы обеспечить иск, который подан  взыскате-
лем. 
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают в судах безо-
пасность судей , заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, обеспечивают охрану зданий судов, 
совещательных комнат и судебных помещений в рабочее время, осуществляют принудительный привод лиц, ук-
лоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю , при необходимости обеспечивают безопас-
ность судебных приставов-исполнителей , а также выполнение судебными приставами –исполнителями сложных 
исполнительских действий. 
В последние годы в Российской Федерации в соответствии с указами президента Российской Федерации от 
20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» и от 09.04.2004 № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» произошла реформа , направленная  на 
формирование эффективной системы и структуры органов исполнительной власти .В результате в Министерстве  
юстиции Российской Федерации с  1 января 2005 года созданы Федеральные службы : Федеральная служба ис-
полнения наказаний , Федеральная регистрационная служба и Федеральная служба судебных приставов , т.е.  
институт службы судебных приставов приобрел статус самостоятельной Федеральной службы , подведомствен-
ной Минюсту России. 



- Какие судебные решения осуществляет ваша служба? 
- К нам обращаются за помощью многие. За прошедший период заведено 2666 дел, исполнено 2520.Фактическим 
исполнением 2277 дел. Направлены на исполнение , т.е  для удержания из заработка должников  92 производст-
ва, 58 дел окончено по акту о невозможности взыскания, 47 прекращены судом, 31 возвращено без исполнения 
по отзыву взыскателя. 
За каждым исполненным производством – серьезные нарушения законов: штрафы, банкротства, имущественные 
взыскания, сокрытие доходов от налогов , отсутствие материальной помощи детям. Служба судебных приставов 
как раз обязана исполнять решения в интересах закона и правды.  Как правило, 90% процентов дел мы доводим 
до фактического исполнения . 
В пользу наших взыскателей собрано 3 миллиона  рублей, по налоговым платежам, штрафам - 1 миллион руб-
лей. 
- Видимо, и люди у вас работают ответственные и хорошо знающие законы? 
- Коллектив слаженный , работоспособный, понимающий свою ответственность. Ведь закон не дышло, его не по-
вернешь в интересах своих действий. Исполнением судебных решений по делам о взыскании алиментов, испол-
нением решений Федеральных, Мировых, Арбитражных судов и налоговых органов занимаются Д.С. Путинцев и 
Н.А.Лопаткина; взысканием административных штрафов на основании постановлений специально уполномочен-
ных органов занимаются А.Л.Секретев и В.М.Высочин. 
Ответственные по обеспечению  установленного порядка деятельности судов  - Д.В. Орлов, В.А. Манзук , Р. В.  
Дьяконов и А.В. Летаев. 
Д.С.Путинцев и А.Л.Секретев ведут дела по дознанию и розыску. Четкое и своевременное выполнение судебны-
ми приставами судебных решений осуществляется благодаря слаженной работе инспектора А.С. Юмагулова, 
обработчика справочных и информационных материалов Н.С. Ситниковой и водителя П.П. Сысоева. 
Все судебные приставы имеют высшее образование, являются юристами первого, второго и третьего классов. 
Для них служить закону – обязанность и долг. Их убежденность в правоте своего дела, в значимости профессии – 
залог того, что служба приставов нужна нашему государству, она защищает интересы законопослушных граждан. 
В профессиональный праздник желаю своим работникам профессиональных успехов, чтобы они с радостью  шли 
на работу , честно выполняли обязанности , а граждане – юридические и физические лица, руководители, нало-
гоплательщики – не входили в противоречие с законами государства. 
 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
Актуально 

Депутаты решают, как ветеранов войны и инвалидов автомобилями 
Еще многие ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды не получили 
автомобили «ОКА», которые обязалось им предоставить государство. 
Основная причина этого в том, что  правительство РФ выделяет недостаточно 
средств для финансирования закупок автомашин для этих категорий граждан. 
Депутаты Госдумы неоднократно обращались к различным министерствам и 
ведомствам федеральной власти с просьбами и указаниями увеличить объем 
таких закупок. 
Данная проблема часто обсуждается и в Комитете Государственной Думы по промышленности, строительству и 
наукоемким технологиям, в состав которого входит и депутат по нашему, 144-му округу, Вадим Варшавский. По-
скольку требования увеличить финансирование до необходимых величин остаются без особого внимания, депу-
таты Комитета решили способствовать созданию условий по производству необходимого количества автомоби-
лей для своевременного и полного  удовлетворения потребностей граждан, в отношении которых у государства 
существует обязанность по обеспечению транспортными средствами. Также депутатов волнует проблема, что 
автомобиль «ОКА», выпускаемый уже более 18 лет, морально и технически устарел. К тому же  стало известно, 
что с июля 2006 года АВТОВАЗ перестал выпускать силовые агрегаты для «ОКИ». 
На своем заседании в сентябре Комитет постановил запросить у правительства информацию о предпринимае-
мых мерах по поддержке и финансовом обеспечении таких предприятий. После  согласований и консультаций 
депутаты получили ответ на свой запрос. 
Как рассказал депутат Варшавский, в 2005 году был закуплен и поставлен инвалидам 3931 автомобиль планом 
поставки на 2006 год, предусмотрена поставка 6213 автомобилей «ОКА». В первом полугодии автомобили  по-
ставлялись ОАО «Завод микролитражных машин», во втором полугодии они будут изготовляться ОАО «Серпу-
ховский автомобильный завод» (СеАЗ). 
АВТОВАЗ будет дополнительно изготавливать силовые агрегаты для ОАО «СеАЗ», ведь на 1 сентября очередь 
на автомобили составляет 145 тысяч человек, из них ветеранов ВОв – 82 тысячи человек. Напомним, что право 
на получение имеют только очередники, ставшие в очередь до 1 января 2005 года. 
По настоянию депутатов, Министерство здравоохранения и соцразвития предусмотрело на эти цели в 2007 г. 
средства в размере 693 млн.рублей. Но и такого финансирования недостаточно, ведь  по мнению Комитета по 
промышленности, при прогнозируемой цене за один автомобиль в 180 000 – 210 000 рублей, срок выполнения 
государством своих обязательств будет очень долгим. Депутаты рассматривают другие варианты удовлетворе-
ния потребностей льготников. Так есть уже возможные варианты выпуска для них ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 и ВАЗ-
21103 (модернизированный ВАЗ-2108). Но самым предпочтительным является автомобиль «ОКА-2», соответст-
вующий современным и перспективным техническим требованиям.  Доработка и постановка автомобиля «ОКА-2» 
на производство позволила бы закрыть потребность инвалидов и малоимущих слоев населения в современных 
транспортных средствах. 



По оценкам экспертов, доведение до производства АВТОВАЗом автомобиля «ОКА-2» потребует до 90 
млн.долларов, что может быть реализовано при долевом участии государства в сумме 30 млн.долларов и пред-
приятия – 60 млн.долларов. По существующей ведомственной программе на технологическое направление «Соз-
дание перспективных транспортных средств, в том числе специального и социального назначения» предусмотре-
но финансирование в размере 1749,1 млн.рублей за счет средств федерального бюджета, что позволит завер-
шить работы над внедрением данной модели в ближайшее время. Данная программа сейчас находится в процес-
се согласования. 

А.  ПАРАХИН, 
помощник депутата Государственной Думы по Обливскому району. 

 
Навстречу  выборам 

Сообщение избирательной комиссии 
Ростовской области о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для  

назначения в состав территориальных  избирательных комиссий Ростовской области  
В соответствии со статьей 7 областного закона «О территориальных избирательных комиссиях Ростовской об-
ласти» формирование территориальных избирательных комиссий в Ростовской области осуществляется избира-
тельной комиссией Ростовской области на основе предложений избирательных объединений, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Ростовской области, в представительном органе 
соответствующего муниципального образования,  иных общественных объединений, представительного органа 
соответствующего муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, территориальной избирательной комиссии предыдущего состава. 
Согласно п. 5 ст. 7 Областного закона «О территориальных избирательных комиссиях Ростовской области» в со-
став территориальной избирательной комиссии может быть назначено не более одного представителя от каждой 
политической партии, от каждого избирательного объединения, иного общественного объединения. Политическая 
партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно не-
сколько кандидатур для назначения в состав одной территориальной избирательной комиссии. 
Областным законом определено, что территориальные избирательные комиссии формируются в количестве 7-14 
членов с правом решающего голоса в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории, на 
которую распространяются полномочия комиссии. 
В соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и п.1 ст. 13 областного закона «О территориальных избиратель-
ных комиссиях» членами территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть: 
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 
б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим  в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными; 
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления; 
д) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководи-
тели высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных 
администраций; 
е) судьи, прокуроры; 
ж) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда; 
з) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах,  в течение одного года со 
дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания. 
Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных ко-
миссий. Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект права предложения кандидатуры и пред-
лагаемое в качестве кандидатуры лицо. 
При принятии решения о предложении кандидатур в состав территориальной избирательной комиссии рекомен-
дуется учитывать постоянное или право  преимущественного проживания лиц, предлагаемых в состав избира-
тельной комиссии, на соответствующей территории, уровень профессиональной подготовки и личные качества, 
опыт работы в избирательных комиссиях, знание избирательного законодательства. 
Предложения о кандидатурах в состав формируемых территориальных избирательных комиссий должны посту-
пить не позднее 28 ноября 2006 года. 

 
Перечень документов, необходимых при внесении субъектами выдвижения  

предложений о кандидатурах в состав территориальных  избирательных комиссий 
Для политических партий,  их региональных отделений, иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения – решение ор-
гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав  



территориальных избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.  

         Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.  
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложе-

ния о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован – 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в состав территориальных избирательных комиссий. 

Для избирательных блоков 
1. Выписка из протокола съезда (конференции, собрания) представителей избирательных объединений (заве-

ренная в установленном порядке копия выписки из протокола съезда (конференции, собрания) представителей 
избирательных объединений) о делегировании руководящему органу избирательного блока или одному из вхо-
дящих в него избирательных объединений полномочий по вопросу внесения предложений о кандидатурах в со-
став территориальных избирательных комиссий, подписанная руководителями избирательных объединений и 
заверенная печатями этих избирательных объединений. 

2. Оформленное в соответствии с порядком, установленным соглашением о создании избирательного блока, 
решение полномочного органа избирательного блока о внесении предложений о кандидатурах в состав террито-
риальных избирательных комиссий, подписанное уполномоченным на то лицом (руководителем полномочного 
органа). 

3. Если полномочия делегированы одному из избирательных объединений, входящих в избирательный блок – 
документы, указанные в настоящем перечне соответственно для политических партий либо иных общественных 
объединений. 

При выдвижении кандидатур на собраниях избирателей по месту  
жительства, работы, службы, учебы 

1. Протокол собрания или выписка из протокола избирателей по предложению кандидатур  в состав соот-
ветствующей территориальной избирательной комиссии. (Число участников собрания не ограничивается). 

2. Списки граждан, участвовавших в собрании с указанием фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспорта. 
При выдвижении кандидатуры представительным органом муниципального образования - решение представи-

тельного органа муниципального образования. Данное решение  принимается на заседании представительного 
органа. 
При выдвижении кандидатуры территориальной избирательной комиссией предыдущего состава - решение 

территориальной комиссии. Данное решение  принимается на заседании территориальной избирательной комис-
сии предыдущего состава. 
Кроме того, субъектами выдвижения должны быть представлены: 
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, размером 3х4 см 

(без уголка). 
2. Письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом территориаль-

ной избирательной комиссии (по форме избирательной комиссии Ростовской области). 
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего све-

дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной из-
бирательной комиссии. 

4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий), лица, кандидатура которого предложена в состав тер-
риториальной избирательной комиссии. 

5. Сведения о кандидате в состав территориальной избирательной комиссии (по форме избирательной комис-
сии Ростовской области).  
Документы по предложенным кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий представляют-

ся в избирательную комиссию Ростовской области по адресу: 344050, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 
112. ком. 51. Телефон для справок (8 22) 40-55-04 или по телефону территориальной избирательной ко-
миссии Обливского района 22-4-20. 

Н. РОМАНЕНКО, 
секретарь избирательной комиссии Ростовской области. 

 



Социальная  сфера 
Прожиточный минимум 

 в III квартале 
Постановлением администрации Ростовской области от 24.10.2006 г. № 422 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим  группам насе-
ления в целом по Ростовской области за III квартал 2006 года», утверждена величина прожиточного ми-
нимума в целом по Ростовской области за III квартал 2006 года, которая в расчете на душу населения со-
ставляет 3021 руб., для трудоспособного населения – 3274 руб., пенсионеров – 2364 руб., детей – 2970 руб. 
Согласно указаниям министерства труда и социального развития области, при расчете размера областного ад-

ресного пособия в денежном выражении, назначаемого и выплачиваемого в соответствии с областным законом 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской области», при определении права граждан на получение ежеме-
сячных пособий на детей в соответствии с областным законом «О государственном ежемесячном пособии на ре-
бенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», при определении права на получение еже-
месячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни в соответствии с областным законом от 
22.10.04 г. № 165 «О социальной поддержке детства в Ростовской области» с 25.10.2006 г.  отдел социальной 
защиты населения администрации Обливского района использует величину прожиточного минимума в целом по 
Ростовской области в расчете на душу населения, т.е. в сумме 3021 руб. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН. 

ТИК информирует 
Уточните данные 

В соответствии с  п. 12 ст. 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель, участник референдума имеет право на 
беспрепятственный доступ к документированной информации (персональным данным) о себе. В связи с этим 
территориальная избирательная комиссия Обливского района просит избирателей посетить комиссию для сверки 
полноты и достоверности данных, находящихся в базе данных избирателей. Работа с избирателями ведется во 
вторник и среду с 14°° до 16°° по адресу: ст.Обливская, ул.Ленина, 61,  ком. 17. Информацию можно получить по 
телефону: 21-5-02. 

 С. ЦАРЕВА, 
председатель комиссии. 

 


