
Авангард, 15 августа 2008 года, пятница 
Знай наших! 

СНОВА ПЕРВЫЕ! 
В ПО СВЭС Ростовэнерго стало традицией проведение соревнований 

профессионального мастерства среди работников. 
Так, в июле в г. Каменске – Шахтинском, в соответствии с планом 

мероприятий по обеспечению профессиональной деятельности, 
проводились соревнования среди водителей предприятия, в которых 
приняли участие 9 команд. В командном первенстве почетное первое место 
заняла команда Обливского РЭС - капитан команды В.Н. Малахов; 
водители Н.Г. Макаренко и С.А. Лопаткин. В личном первенстве среди 
водителей первое место в упорной борьбе с отрывом в несколько баллов занял       Н.Г. Макаренко.  
В марте этого же года проводились соревнования среди бригад распределительных сетей 0,4-ЮкВ, 

где также отличилась бригада Обливского РЭС в составе: мастер РС П.В. Чувилев, электромонтеры - 
А.Н. Евсеев, Н.А. Шадрин, А.Н. Вихорев, водитель В.П. Чумак, - которая заняла первое место.                           
Призеры соревнований были награждены Почетными грамотами и денежными премиями. 

В. КОСИКОВ, 
начальник Обливского РЭС. 

Акция “Моя семья” 
Полина Васильевна Селеверстова – инспектор по займам кредитного 

кооператива «АВА»: 
- Для меня семья – это источник добра, любви, уважения и душевной 

теплоты. Именно в семье человек делает свои первые шаги, учится видеть 
прекрасное, познает мир. Семья – это залог того, что человек не будет 
одинок, не останется один на один с трудностями. 
Моя семья – это мои самые дорогие и родные люди: муж Иван, с которым 

мы прожили два года, мои родители: мама – Анна Степановна, папа – 
Василий Юрьевич и мои сестры – Виолетта и Анастасия. Я благодарна 
судьбе за то, что у меня такие прекрасные родители, которые вырастили и дали образование мне и 
моим сестрам. Свою семью я очень люблю, дорожу ею и счастлива, что она у меня есть. 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Галина Анатольевна Жукова  - медрегистратор детской консультации МУЗ 

ЦРБ: 
- Газета “Авангард” в нашем почтовом ящике - уже более 10 лет, с момента 

переезда в ст. Обливскую. Так как телевизор удается посмотреть очень редко, 
“Авангард” является единственным источником информации. Газету читаю 
всегда с интересом, от корки до корки. Особенно мне интересна информация на 
первой странице - именно здесь можно узнать о самых главных новостях района 
подробно и достоверно. С  удовольствием прочитываю страницу выходного дня, где всегда можно 
найти много интересных, доступных рецептов и прочитать увлекательные житейские истории. 

А вы уже подписались на районку? 
Война в Осетии 

Хроника тревожных дней 
 Вот уже неделю мы с тревогой следим за событиями, происходящими в зоне осетино-грузинского 

конфликта.  
В Ростовской области на данный момент предприняты все необходимые меры по оказанию 

содействия и размещению людей, пострадавших в Южной Осетии. В понедельник, 11 августа, из 
Ростова была направлена первая транспортная колонна, сформированная по заданию администрации 
области. В составе автоколонны, которая может доставить в Ростовскую область около 500 человек, 13 
пассажирских автобусов, два реанимобиля с бригадами врачей, один автомобиль с продуктами 
питания, три машины со спасателями и четыре автомобиля ГАИ. С Дона уже отправлены и первые 
партии гуманитарного груза – продукты питания и строительные материалы. 
Обливский район также принимает активное участие в подготовке гуманитарной помощи для жителей 

Южной Осетии. Общественные и политические организации района обращаются с просьбой к 
руководителям предприятий и организаций, ко всем обливчанам оказать посильную материальную 
помощь населению Южной Осетии. Сбор гуманитарной помощи осуществляется в здании ЦСО (2 
этаж). Пострадавшие особо нуждаются в детской одежде, предметах первой необходимости, 
медикаментах. Заранее выражаем всем благодарность за понимание и поддержку. 

 



По результатам мониторинга Минсельхозпрода Ростовской области выявлен уровень 
среднемесячной заработной платы за 1 полугодие 2008 года в предприятиях 
сельскохозяйственной отрасли. Среди 43 районов области в 39 заработная плата сложилась выше 
величины прожиточного минимума, который на 1 июля 2008 года составлял 4597 рублей. Самая 
высокая среднемесячная  заработная плата – в Октябрьском  (9887 руб.), Кагальницком (9139 руб.), 
Красносулинском (8406 руб.), Неклиновском (8179 руб.) районах.  Средняя заработная плата не 
превышает величину прожиточного минимума в следующих четырех районах Ростовской области  – 
Дубовском (4387 руб.), Ремонтненском (4253 руб.), Заветинском (3667 руб.) и Советском (3457 руб.).  
Наш район в составленном  списке  занимает 28  место с показателем в 5564 руб. Из 10 
сельхозпредприятий района, подвергшихся анализу,  в семи - среднемесячная зарплата выше 
прожиточного минимума, в трех – ниже. Среди первой группы лидирует СПК-колхоз «Заря» (7126 руб.), 
немного отстают ОАО «Обливский» (6624 руб.), ООО «Обливский продовольственный терминал» (6331 
руб.), ОАО «Имени Кирова» (6233 руб.). Низкий уровень  заработной  платы – в СПК-колхозе «Маяк» 
(4036 руб.), ОАО «Лобачевском» (4417 руб.) и в ООО «Песчаное» (4493 руб.). 
 
Официальный отдел 

Навстречу выборам 
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

12 октября 2008 года состоятся выборы глав и депутатов представительных 
органов муниципальных образований городских и сельских поселений. 
   В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 

“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, под многомандатным 
избирательным округом понимается территория, которая образована в 
соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами РФ 
избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица). 
Действующее законодательство о выборах уделяет достаточно подробное внимание правилам 
образования многомандатных округов и особым условиям их использования при подготовке и 
проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.  
   На практике они наиболее востребованы на уровне местного самоуправления, и в особенности в 
сельских поселениях, где незначительное число избирателей объективно диктует потребность в 
многомандатных округах. 
   Совершенно очевидно, что при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования в поселении, на территории которого зарегистрировано менее трех тысяч 
избирателей, образование одномандатных округов сопряжено со значительными издержками 
(образование дополнительных избирательных участков, формирование участковых избирательных 
комиссий по количеству одномандатных округов, изготовление различных бюллетеней и т.п.), которые 
легко можно обойти при использовании многомандатного округа. Ведь в случае образования в таком 
поселении многомандатного округа достаточным будет формирование одного избирательного участка 
и возложение полномочий окружной комиссии на соответствующую территориальную избирательную 
комиссию. Не потребуется и изготовление избирательных бюллетеней по отдельным округам, так как 
все избиратели смогут использовать один и тот же бюллетень, подготовленный для голосования в 
многомандатном округе. Все это, безусловно, позволяет избежать невынужденных организационных и 
материальных затрат, что, в свою очередь, делает многомандатные избирательные округа весьма 
привлекательным электоральным институтом на муниципальных выборах. 
   В Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” (ст. 18) было внесено изменение, согласно которому на 
выборах в органы местного самоуправления сельского поселения, а также при выборах в органы 
местного самоуправления иного муниципального образования в избирательном округе, образованном в 
границах муниципального участка, не применяется общее правило (ограничение), предусматривающее, 
что в случае образования многомандатного избирательного округа число депутатских мандатов, 
подлежащих распределению в этом округе, не может быть более пяти. Благодаря данной новелле 
избирательного законодательства, применение многомандатных избирательных округов на 
муниципальных выборах в сельских поселениях может иметь практически неограниченный характер.  
   Многомандатный избирательный округ определяется в Федеральном законе об основных гарантиях 
как избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них 
избиратели голосуют персонально. Многомандатные округа позволяют с большей объективностью 
отразить волю избирателей по сравнению с одномандатными, в которых избиратель вынужден 
голосовать только за одного кандидата.  
   В многомандатном округе избиратель может обладать как числом голосов, равным количеству 
распределяемых мандатов, так и меньшим количеством голосов. Количество голосов, которыми 



обладает избиратель в многомандатном округе, закрепляется законом субъекта Российской Федерации 
о выборах в органы местного самоуправления. 
   На предстоящих выборах глав и депутатов представительных органов муниципальных образований 
сельских поселений 12 октября 2008 года избирать депутатов в  сельских поселениях нашего района 
будут по многомандатным округам, по утвержденным схемам представительных органов 
муниципальных образований. 
   В сельских поселениях (Обливского, Солонецкого, Караичевского, Каштановского) число голосов 
каждого избирателя в пятимандатных избирательных округах равно пяти голосам, т.е. голосование 
будет проходить сразу за пять кандидатов персонально в каждом округе.  
   В Алексеевском сельском поселении число голосов каждого избирателя в семимандатном 
избирательном округе равно семи голосам, т.е. голосование будет проходить сразу за семь кандидатов 
персонально.  
   В Александровском сельском поселении число голосов каждого избирателя в четырехмандатном, 
трехмандатном  избирательных  округах   равно трем голосам, т.е. голосование будет проходить сразу 
за трех кандидатов персонально в каждом округе.  
   В Нестеркинском сельском поселении число голосов каждого избирателя в шестимандатном и 
четырехмандатном избирательных округах равно четырем  голосам, т.е. голосование будет проходить 
сразу за четыре кандидата персонально в каждом округе.  
   Консультацию можно получить в территориальной и участковой избирательной  комиссиях. 

                                                                                                                                                                                                                
С. ЦАРЕВА, 

председатель территориальной избирательной комиссии. 
Дата 

РОСТОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ФОНДУ   
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ - 15 ЛЕТ 

Исполнилось 15 лет со дня образования Ростовского областного фонда обязательного медицинского 
страхования (РОФОМС). Фактически с этого момента в Ростовской области стала формироваться 
система обязательного медицинского страхования, то есть начался процесс внедрения рыночных 
механизмов в донское здравоохранение через новую бюджетно-страховую модель его 
финансирования. В настоящее время в системе ОМС работает 9 страховых медицинских компаний и 
около 190 учреждений здравоохранения. Это практически все ведущие областные и муниципальные 
лечебные учреждения Дона, через которые оказывается 95 процентов всей медицинской помощи 
населению области. Донской край и город Ростов всегда были в числе передовых регионов по охране 
здоровья населения. Здесь еще с конца позапрошлого, XIX, века практиковались страховые 
больничные сборы, а в 1912-13 годах открываются больничные кассы для застрахованных рабочих. 
Кстати, в июле 1917 года, как раз накануне революции, был принят закон о проведении страховой 
реформы здравоохранения, положивший начало созданию отечественной системы медицинского 
страхования. И этот еще дореволюционный опыт получил дальнейшее развитие и в 20-е годы, уже при 
советской власти. Страховая медицина перестала существовать в России и на Дону только к началу 
30-х годов. И вот теперь снова восстановилась «порвавшаяся связь времен». 
        РОФОМС принимает самое активное участие в реализации проекта «Здоровье».  Уже третий год 
подряд через фонд проходит финансирование выплат специалистам первичного медицинского звена. 
За два предыдущих года на эти цели направлено 710 млн.рублей. Президентские надбавки к зарплате 
в текущем году получают около 3900 участковых врачей и медсестер. Другое направление – 
диспансеризация работающих граждан. В 2006-2007 годах обследование прошли  около 300 тысяч 
работающих бюджетников, а в текущем году   проходит диспансеризация других категорий работающих 
граждан. Сегодня фонд также участвует в реализации Пилотного проекта, направленного на 
повышение качества услуг в сфере здравоохранения, на который в 2007 году – I полугодии 2008 года 
выделено 335 млн. рублей. 
       Дополнительные средства, получаемые  фондом в рамках нацпроекта, позволяют  сегодня 
решать задачу повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям 
области. Фонд должен не только обеспечивать стабильное, полное и своевременное финансирование 
страховых медицинских компаний, но и добиваться от них эффективного расходования этих средств. И 
главным критерием здесь в оценке работы страховщиков является обеспечение ими защиты прав 
пациента на получение качественной и доступной медицинской помощи. В этих целях, выполняя 
поручение губернатора области, РОФОМС инициировал и организовал создание в 160 ведущих 
лечебных учреждениях института представителей страховых медицинских компаний по защите прав 
пациента. Такие представители призваны помогать пациентам в организации получения бесплатных 
медицинских услуг непосредственно при обращении за медицинской помощью, на месте решая 
возникающие проблемы, предупреждая возможные конфликтные ситуации и жалобы. Собственные 



представительства в ЛПУ Ростовской области открыли уже 7 страховых компаний, работающих в 
системе ОМС. 
       У динамично развивающейся системы ОМС есть предсказуемое будущее. Она в перспективе 
будет расширяться и совершенствоваться, доказательством чему является заявление премьер-
министра В.Путина о включении в систему ОМС новой программы лекарственного обеспечения всех 
граждан Российской Федерации. Подводя главный итог 15-летнего развития системы ОМС на Дону, 
можно сказать, что за этот период ее фонд достиг  финансовой устойчивости, создав тем самым 
надежную основу для успешного решения проблем обеспечения гарантий качества медицинской 
помощи. 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОБЛИВСКОМУ РАЙОНУ 
       На основании постановления администрации Ростовской области от 24.03.2008 года № 131 « О 
порядке составления списков присяжных заседателей Ростовской области для Ростовского областного 
суда, Северо-Кавказского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда», администрация 
Обливского района Ростовской области на основе персональных данных об избирателях, путём 
случайной выборки включает в список кандидатов в присяжные заседатели по Обливскому району 
Ростовской области на 2009-2012гг. следующих граждан:  
1. Аверин Юрий Владимирович, 
2. Акулиничев Владимир  Тихонович, 
3. Александрин Анатолий Александрович, 
4. Аржановский Григорий Иванович, 
5. Арженовская Нина Алексеевна, 
6. Арженовская Ольга Александровна, 
7. Астахов Николай Иванович, 
8. Белослудцева Елена Валентиновна, 
9. Бердник Лариса Николаевна, 
10. Березовская Людмила Владимировна, 
11. Бондаренко Дмитрий Иванович, 
12. Бражникова Наталья Анатольевна, 
13. Бралгин Александр Игоревич, 
14. Бударина Людмила Васильевна, 
15. Бурова Зинаида Яковлевна, 
16. Василенко Татьяна Алексеевна, 
17. Власов Александр Николаевич, 
18. Водолазов Владимир Васильевич, 
19. Водолазов Юрий Николаевич, 
20. Глазкова Александра Ивановна, 
21. Гольцев Виктор Александрович, 
22. Гольцева Наталья Тимофеевна, 
23. Горбункова Любовь Алексеевна, 
24. Гусев Олег Иванович, 
25. Дарнецкая Анна Владимировна, 
26. Дядюк Валентина Сергеевна, 
27. Ершов Павел Викторович, 
28. Зазулевский Георгий Александрович, 
29. Захваталова Елена Алексеевна, 
30. Зборовская Лариса Федоровна, 
31. Казак Оксана Николаевна, 
32. Кашинская Надежда Федоровна, 
33. Ковалева Ирина Викторовна, 
34. Колесников Александр Иванович, 
35. Колесников Николай Иванович, 
36. Кошенсков Александр Лукьянович, 
37. Красилев Александр Николаевич, 
38. Краснорудский Сергей Николаевич, 
39. Кузьмина Лидия Викторовна, 
40. Лазарева Татьяна Алексеевна, 
41. Лапшина Вера Сергеевна, 
42. Липчанская Вера Юрьевна, 
43. Малахова Наталья Васильевна, 
44. Малютин Николай Владимирович, 
45. Маслов Сергей Алексеевич, 



46. Машлякевич Вера Алексеевна, 
47. Микитюк Евдокия Николаевна, 
48. Миневич Сергей Васильевич, 
49. Митяев Юрий Николаевич, 
50. Морозов Александр Михайлович, 
51. Никитина Светлана Константиновна, 
52. Никифоров Анатолий Аркадьевич, 
53. Никишин Николай Александрович, 
54. Никишина Светлана Александровна, 
55. Обухова Мария Ивановна, 
56. Панасовский Сергей Николаевич, 
57. Пашкевич Людмила Григорьевна, 
58. Потемкина Напиза Сурхаевна, 
59. Пшеничкина Файруза Талгатовна, 
60. Росманов Владимир Борисович, 
61. Росманова Наталья Дмитриевна, 
62. Рябова Наталья Владимировна, 
63. Самонина Марина Мустякимовна, 
64. Симонова Нина Ивановна, 
65. Смолина Людмила Аркадьевна, 
66. Тимошенко Ирина Григорьевна, 
67. Тимченко Геннадий Николаевич, 
68. Фролов Александр Геннадьевич, 
69. Халина Татьяна Николаевна, 
70. Шаповалов Павел Васильевич, 
71. Швец Марина Геннадьевна, 
72. Шестопал Сергей Александрович, 
73. Шинкарчук Андрей Петрович, 
74. Шовкопляс Зинаида Филипповна, 
75. Юнеева Галина Владимировна. 
 
 
 


