
Авангард, 23 декабря 2008 года, вторник 
22 декабря - День энергетика 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 
22 декабря отметили свой профессиональный праздник сотрудники 

Обливского РЭС, и среди них электромонтер Александр Николаевич 
Евсеев, который проработал на предприятии 17 лет и зарекомендовал 
себя как высококвалифицированный специалист. 

Уважаемые работники энергетического комплекса района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! 
Этот праздник объединяет всех, кто несет в наши дома свет и тепло, 
обеспечивает электроэнергией предприятия         промышленности, 
транспорта и переработки, сельского и жилищно-коммунального 
хозяйства, учреждения образования, здравоохранения и культуры. От 
вашего профессионализма, компетентности, опыта зависит нормальное функционирование 
энергетического комплекса района. Вы стойко преодолеваете возникающие трудности, принимаете меры к 
тому, чтобы обеспечить спокойную жизнь и доброе настроение своих земляков. 
Спасибо вам за ваш труд, за понимание той большой ответственности, которая лежит на вас. Желаю всем 
вам счастья, здоровья и благополучия! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

Родил ребенка - получил поддержку 
Как сообщает пресс-служба губернатора области, отныне областной бюджет будет помогать гасить 

часть задолженности по жилищным кредитам всем семьям-участникам областной жилищной программы в 
случае рождения у них детей.  
      Ранее на такую помощь могли рассчитывать только так называемые молодые семьи. При отнесении к 
этой категории главным критерием был возраст участников программы. Теперь же «возрастной ценз» 
отменён. Право на «погашение» части жилищного кредита за счет областного бюджета имеет ныне любой 
участник областной целевой программы, получающий из бюджета субсидирование процентной ставки по 
банковскому кредиту, если у него в 2008 году родился ребенок.  
      По областному законодательству в случае рождения ребенка в семье участника программы областная 
казна оплачивает за заёмщика 25% от суммы кредита, подлежащего субсидированию. В случае рождения 
второго ребёнка бюджет гасит половину кредита, а если родится           третий – бюджет рассчитается с 
банком по всей сумме кредита, подлежащего субсидированию. 
Акция “Моя семья” 
Татьяна Кабдулина  - ученица   10 класса Каштановской СОШ: 
-  Мне очень интересна акция «Моя семья», и я решила рассказать о своей семье. У 
нас замечательная семья - мама, папа и брат.  Мои родители 19 октября отметили         
17-ю годовщину совместной жизни. Они у меня самые, самые... Мы всегда 
понимаем друг друга, вместе решаем любые вопросы.  Ещё один человек, которого 
я очень люблю и считаю членом своей семьи, это моя бабушка Лида. Она милая, 
добрая, всегда защищает нас, внуков. Мои родственники - самые дорогие и родные 
для меня люди. Лучше  них  нет никого на свете. Я очень их люблю и дорожу ими. В 
Год семьи своим близким хочу пожелать много счастья, пусть каждый день дарит 
вам радость, ну а самое главное – здоровья и долголетия вам, мои дорогие. 
Подписка - 2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Татьяна Семеновна Мареева – пенсионерка из  х. Караичева: 
- «Авангард» я выписываю всю жизнь, газета нравится мне тем, что из нее можно 
узнать много нового из жизни наших районов. Всегда с большим интересом читаю 
статьи о семьях, проживающих в районе, тружениках села. Хотелось бы, чтобы 
такой информации в газете было побольше. Всегда приятно читать о людях, 
которые своим трудом завоевали внимание и уважение к себе. 

А вы уже подписались на районку? 
 

 



Спрашивали-отвечаем 
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ 

На вопросы отвечает начальник отдела социальной защиты населения администрации Обливского 
района Сергей Алексеевич Усачев. 
- Кого учитывают при исчислении среднедушевого дохода при определении права на получение 
ежемесячного пособия на ребенка? 
 - Согласно Постановлению администрации Ростовской области от 24 января 2006 года № 12 «О порядке 
учета и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении права на получение ежемесячного 
пособия  на ребенка в Ростовской области», в состав семьи, учитываемый при исчислении 
среднедушевого дохода, включаются: 
- состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители 

(усыновители) и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети, в том 
числе дети от предыдущих браков; 
- одинокий родитель (усыновитель) и проживающие с ним несовершеннолетние дети; 
- в состав семьи одинокой матери с несовершеннолетними детьми включается ее супруг в случае, если 
брак зарегистрирован. 
- Кого не учитывают при исчислении среднедушевого дохода при определении права на 
получение ежемесячного пособия на ребенка? 
 - В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не включаются: 
- ребенок, достигший совершеннолетия; 
- ребенок в возрасте до 18 лет, если он объявлен полностью дееспособным или приобрел 
дееспособность в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством; 
- ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав; 
- ребенок, находящийся под опекой (попечительством), на содержание которого выплачиваются 
денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- ребенок, находящийся на полном государственном обеспечении; 
- супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву либо обучающийся в военном 
образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении 
военной службы; 
- супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или 
нахождением под арестом. 
 - Какие виды дохода учитываются при исчислении среднедушевого дохода при определении 
права на получение ежемесячного пособия на ребенка? 
- В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются все виды 
заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем 
местам работы, в том числе: 
- суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или исходя из 
выручки от реализации продукции (выполнения работ и оказания услуг); 
- все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам, установленные 
законодательством Российской Федерации, в том числе за работу на тяжелых работах, на работах с 
вредными условиями труда; 
- премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда; 
- заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск; 
- выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также компенсации при выходе в отставку; 
- денежное довольствие военнослужащих; 
- комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам; 
- доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского(фермерского) хозяйства ), в том числе без образования юридического лица; 
- алименты, получаемые на несовершеннолетних детей; 
- все виды пенсий, компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям, кроме надбавок, 
установленных в пенсии на уход за пенсионером; 
- пособие по безработице; 
- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам; 
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;  
- ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях 
найма и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 



- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода определяется как общая сумма доходов за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении пособия, 
исходя из состава семьи на дату подачи заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка. 
Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода семьи за расчетный 
период на три месяца и на число членов семьи. Доходы семьи подтверждаются соответствующими 
документами, содержащими сведения за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка. 
При изменении доходов семьи и ее состава заявитель обязан не позднее, чем в 3-месячный срок 
сообщить об этом в органы социальной защиты населения, назначившие ежемесячное пособие на 
ребенка. 
- На какой срок назначается ежемесячное пособие на ребенка и какие документы необходимо 
представить для перерегистрации пособия? 
- Согласно статье 5.3  областного закона от 22.10.2004 года № 176-ЗС «О государственном ежемесячном 
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», ежемесячное пособие 
на ребенка 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.  
Лицо, обратившееся за перерегистрацией ежемесячного пособия на ребенка, представляет: 
- паспорт или документ, удостоверяющий личность; 
- справку с места жительства; 
- документы, подтверждающие доходы за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения (для 
работающих); 
- копию трудовой книжки (для неработающих). 
По  данным вопросам просьба обращаться в отдел социальной защиты населения 
администрации Обливского района: ст. Обливская, ул. Ленина,21, каб. № 6, контактный телефон      
2-12-37. 
 
Актуально 

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Отделом   образования   администрации    Обливского района совместно с ОГИБДД ОВД по Обливскому 
району было проведено межведомственное совещание «Об основных мероприятиях по обеспечению 
безопасности перевозок учащихся школьными автобусами в осенне-зимний период». На совещании 
присутствовали старший государственный инспектор ОГИБДД ОВД по Обливскому району капитан 
милиции А.М. Шлапак, специалист отдела образования администрации Обливского района М. В. 
Писаренкова,   руководители ОУ,   водительский   состав   школьных автобусов. 
В рамках совещания обсуждены вопросы, касающиеся особенностей эксплуатации автобусов, занятых на 
подвозе учащихся к местам обучения в осенне-зимний период, подведены итоги технического осмотра 
транспортных средств, определены задачи на 2009 год. Кроме того, было отмечено, что перевозки 
учащихся осуществляются по строго установленным маршрутам, на которые составлены паспорта и 
схемы с указанием опасных мест, отступать от намеченных маршрутов  без уважительной причины и 
предварительного согласования нельзя. На действующих маршрутах установлены специальные 
остановочные знаки. Все остановки расположены вдали от проезжей части.   А.М. Шлапак отметил, что 
перевозка  детей должна осуществляться в присутствии двух сопровождающих, назначенных приказом по 
образовательному учреждению и прошедших соответствующий инструктаж по охране труда и оказанию 
первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим в ДТП; перевозка детей должна осуществляться 
с включенным ближним светом фар; окна в салоне автобуса должны быть закрыты; водителю 
запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять движение задним 
ходом; размещение детей в автобусе должно осуществляться в соответствии с порядком передвижения и 
исключать выход детей на проезжую часть во время остановки; перевозка детей должна осуществляться 
строго в соответствии с количеством оборудованных мест. Было решено проводить подобные совещания 
не реже  одного  раза в квартал. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В целях дальнейшего совершенствования механизма оценки качества образования, в 2009 году 
продолжается апробация независимой системы оценки качества образования в рамках государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов ОУ Обливского района. Это значит, что в этом году, также, 



как и в 2007-2008 учебном году, выпускники 9-х классов имеют возможность сдавать государственную 
(итоговую) аттестацию по обязательным предметам (русский язык, алгебра) в традиционной форме и в так 
называемой новой форме. Кроме того, в 2009 году продолжается работа по апробации новой формы 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по выбору по следующим предметам: 
геометрия, обществознание, история России, химия, физика, биология, география. Выбор выпускниками 
той или иной формы осуществляется исходя из принципов добровольного участия. Апробация новой 
формы как механизм «внешнего» контроля образовательных достижений выпускников стала 
неотъемлемой частью региональной и муниципальной систем оценки качества образования и позволяет 
объективно оценить качество подготовки выпускников, способствует профессиональной самоориентации 
учащихся. Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме должны учитываться при 
поступлении в учреждения НПО и СПО.  
Обливский район участвует в апробации с 2006 года. За это время значительно увеличилось количество 
выпускников 9-х классов, участвующих в апробации новой формы по русскому языку и алгебре с 119 
человек в 2006 году до 168 человек в 2008 году. В этом году отделом образования администрации 
Обливского района уже подготовлена и направлена в МО и ПО Ростовской области предварительная 
заявка на участие в итоговой аттестации в новой форме. Сдавать государственную (итоговую) аттестацию 
в новой форме по алгебре пожелало 168 девятиклассников ОУ Обливского района, по русскому языку - 
147. Кроме того, есть желающие сдавать предметы по выбору в новой форме, а не в традиционной 
(география - 19 учащихся, обществознание - 15, геометрия - 6, химия - 7, история России - 4, физика - 14, 
биология - 15). Всего в ОУ Обливского           района - 193 учащихся 9-х классов. 

М. ПИСАРЕНКОВА, 
ведущий специалист отдела образования  

администрации Обливского района. 
 
 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 11.12.2008 г.         №   877       ст. Обливская 

Об ограничении реализации пиротехнических изделий на территории Обливского района. 
В связи с предпраздничной новогодней торговлей, в целях обеспечения личной безопасности граждан, 
защиты их жизни и здоровья, собственности и в соответствии с приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 
313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03 п. 174), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Реализацию пиротехнических изделий осуществлять в соответствии с установленными требованиями 
Правил пожарной безопасности, утвержденными МЧС РФ от 18.06.2003 года № 313, только в 
специализированных магазинах или специализированных отделах. 
2. Запретить реализацию пиротехнических изделий: 
1.1.  на рынках с лотков, в палатках, киосках, с автотранспорта, в местах массового скопления людей; 
1.2. несовершеннолетним до 16 лет; 
1.3. не сертифицированных в соответствии с действующими «Правилами сертификации   
пиротехнической продукции», утвержденными постановлением Госстандарта РФ от 30.07.1997 года  № 16. 
3. Специалисту по защите прав потребителей администрации Обливского района по согласованию с 
органами пожарного надзора, отделом внутренних дел и Роспотребнадзором провести совместно 
проверки по соблюдению Правил торговли пиротехническими изделиями. 
4. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры к недопустимости реализации 
пиротехнических изделий на территориях поселений. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Авангард». 
6. Постановление № 692 от 19.11.2007 года «О запрете продажи пиротехнических изделий в районе» 
считать утратившим силу. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы              администрации 
Обливского района                                           Е.Ю. Черноморову  и Н.Е. Усачеву. 

 Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава администрации Обливского района. 

 

 



 

 
 

МЫ   и   ДЕТИ 
 
Эхо события 
“СО МНОЙ БЫЛАИ ЕСТЬ РОССИЯ” 
11 декабря в центральной библиотеке состоялось очередное заседание клуба 

«Молодой избиратель». Оно было посвящено Дню Конституции и называлось «Со 
мной была и есть Россия». 
Знакомство с Конституцией невозможно без знания истории создания и истории 
прежних Конституций, действующих в России. Участники клуба познакомились с 
историей пяти официально признанных Конституций - 1918, 1925, 1937, 1977 гг., а 
также с проектами Конституций декабристов Н. Муравьева и       П. И. Пестеля. По 
Конституции декабристов самодержавие должно быть уничтожено, земля должна быть в частной 
собственности и общественной.  
Прослушав историю Конституций, ребята смогли их сравнить: различия, основные признаки, их 
преемственность. Конституция 1918 года провозглашала диктатуру пролетариата, 1925 года - отражала 
факт вхождения РСФСР в СССР, 1937  года - впервые закрепляла право на труд и главные основы 
построенного социализма. Конституция 1978 года характеризовалась следующими чертами развитого 
социализма: диктатура пролетариата преобразовалась в идею ведущей роли рабочего класса, отражалась 
роль коммунистической партии, которая являлась «руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций».  
Во время заседания был продемонстрирован видеоролик о Конституции 1937 года и о тех исторических 
годах. И конечно же, работники библиотеки не могли не рассказать о Конституции, ныне действующей на 
территории Российской Федерации с 1993 года, тем более, что в этом году исполняется 15 лет со дня ее 
принятия. 
На заседании в торжественной обстановке учащимся были вручены удостоверения участников клуба 

«Молодой избиратель», также традиционно ребята получили экземпляры свежего номера журнала «Ваш 
выбор». 
Завершила мероприятие викторина на знание Конституции РФ, состоящая из трех частей. Ребята 
активно отвечали на вопросы,  демонстрируя свои обширные знания. 

Н. П. МАЦКЕВИЧ,  
заведующая отделом обслуживания  

Межпоселенческой центральной библиотеки. 
Подросток и наркотики 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 
В клубе «Радуга», созданном на базе районной детской библиотеки, в 
очередной раз прошла встреча учащихся открытой сменной школы, 
посвященная наркомании и пагубному  влиянию наркотиков на 
организм и здоровье человека.  
Мы систематически подвергаемся воздействию вредных факторов, таких,  
как шум, выхлопные газы, никотин, алкоголь, кофеин, а также всякого рода 
стрессам и перенапряжениям и сознательно переутомляем себя сами, ведя 
неразумный образ жизни. Одурманивающие запахи некоторых растений или   дым при их сжигании 2000 
лет назад  использовались при проведении различного рода заклинаний и ритуалов.  
«Опий, - как писал Платон, - незаметно овладевает всеми помыслами,  истощая мозг   и организм, 
приводит к полной апатии, обрекающей на бесплодное прозябание  и быструю  гибель».  
Каждый год  от наркотиков молодых  людей  умирает больше, чем во всех вместе взятых войнах в 

«горячих точках» планеты. Все начинается со стремления к удовольствию. Конечно, удовольствие  - это не 
страдание, к страданиям никто не стремится. Ученые выявили  у животных  особую зону  в головном 
мозге, так называемый центр удовольствия. Раздражение такого центра электрическим током  вызывает 
приятные ощущения. В лабораторных  условиях крысам дали возможность самостоятельно раздражать 
«зоны удовольствия», они нажимали лапкой на специальный рычажок, делая это по несколько тысяч раз в 
час, больше организм не выдерживал, крыса погибала, но от удовольствия не отказывалась. Задумайтесь: 



поведение крысы похоже на поведение наркомана. Крыса нажимала на рычажок,   человек принимал 
наркотики, а результат один - гибель.  
Что же такое наркомания? Это болезнь, которая развивается в процессе употребления тех  или иных 
наркотических препаратов, она заключается в нарастающем изменении порога чувствительности 
организма к действию наркотика и в формировании зависимости самочувствия человека от его 
присутствия  в организме. Известны три основные стадии этого заболевания:  
1. начальная стадия протекает достаточно быстро, иногда  после нескольких приемов наркотика у 
человека развивается психологическая зависимость от одурманивающего средства; 
2. человеку уже трудно обходиться без  наркотиков, его организм требует все больших доз; 
3. отсутствие наркотиков  в организме приводит к страшным физическим страданиям, наступает 
слабоумие, наблюдается быстрый износ организма, и в конце концов наступает смерть. 

А. ЩЕПЕЛЕВ.   
Конкурс 
СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

В районном Доме культуры прошел конкурс агитбригад ДЮП по 
противопожарной безопасности. В конкурсе принимали участие 
учащиеся школ Обливского района.  
Оценивало выступление дружин жюри в составе: председатель жюри -  
заведующая отделом образования администрации Обливского района Нина 
Анатольевна Малахова, члены жюри: государственный инспектор Обливского 
района по пожарному надзору Светлана Евгеньевна Кара, начальник ВДПО 

Обливского района Николай Иванович Майоров,   директор Дома детского творчества Наталья 
Васильевна Акулиничева. 
Выступление команд жюри оценивало по следующим критериям: соответствие положению, режиссура, 
мастерство исполнения, использование музыкального материала, форма участников. Максимальная 
оценка – 5 баллов. 
По окончании выступления всех команд жюри подвело итоги конкурса, а зрителям было предложено 
посмотреть видеосюжет о соревнованиях по пожарно - прикладному спорту, которые ежегодно проводятся 
в нашем районе. 

А.ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 

Спрашивали-отвечаем 
КОГДА МЕНЯТЬ СЧЕТЧИКИ? 

В редакцию газеты «Авангард» поступил звонок от жителя станицы Обливской, пенсионера 
Ивана Тихоновича Акулиничева. 
Он рассказал нам, что к нему домой для проверки газовых счетчиков приходили сотрудники ООО 

«Ростоврегионгаз» и сказали, что счетчик, установленный в его домовладении, необходимо заменить на 
новый, либо собственными силами свозить на поверку в г. Ростов - на - Дону. В связи с этим у Ивана 
Тихоновича возник вопрос: «Данный счетчик прослужил всего восемь лет, неужели за эти годы он пришел  
в негодность? И почему его нужно  везти в г. Ростов, потратив на это много времени  и средств, нельзя ли 
сделать поверку на месте?» 
Также поступил звонок от жительницы х. Кривова Марии Харитоновой. Она интересуется, правомерны ли 
действия сотрудников ООО «Ростоврегионгаз», если они требуют делать перерегистрацию (минимальная 
стоимость которой – 350 руб.) на три года вперед, а также менять газовый счетчик, который 
эксплуатировался всего один год, на новый, мотивируя это тем, что у него давний срок выпуска (видимо, 
он долго лежал где- то на складе)? 
Ответы на вопросы, интересующие жителей нашего района, дает заместитель генерального 
директора ООО «Ростоврегионгаз» по реализации газа А. Л. Мустафин: 
- Постановлением ВС РФ от 27 апреля 1993 года № 4872 – 1 введен в действие Закон РФ “Об 
обеспечении единства измерений” № 4871-1. В статье 13 Закона изложены сферы распространения 
государственного метрологического контроля и надзора, в том числе «торговые операции и взаимные 
расчеты между покупателем и продавцом». Использование приборов учета без действующего 
поверительного клейма не допускается. Правила учета газа №1198, зарегистрированные в Минюсте 
15.11.1996 г., возлагают ответственность за своевременную поверку на владельцев средств измерений 
(п.1.7.). При отсутствии действующего поверительного клейма количество поданного газа определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа (Постановление Правительства Российской Федерации от 
21 июля 2008 г.  №549 “О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан”). 



Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, 
подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы при выпуске из производства 
или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. Этот порядок изложен в Правилах по метрологии 
ПР50.2.006-94 в редакции Приказа Госстандарта РФ от 26.11.2001 г. №476. Первый межповерочный 
интервал (МПИ) средств измерений устанавливается при утверждении типа. Срок МПИ указан в описании 
типа, а также в паспорте средства измерения. Средства измерений подвергают первичной, 
периодической, внеочередной и инспекционной поверке. Первичной поверке подлежат средства 
измерений утвержденных типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту. 
Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении, 
через определенные межповерочные интервалы. Это означает, что срок МПИ, указанный в паспорте 
прибора, истекает, независимо от того, находится прибор в эксплуатации или хранится на складе. 
Периодическая поверка    может производиться на территории пользователя (владельца прибора), органа  
Государственной метрологической службы или юридического лица, аккредитованного на право поверки. 
Поверку газового счетчика в месте его установки без демонтажа могут провести специалисты ООО 
«Метрогазцентр» совместно с представителями Государственной метрологической службы. В настоящее 
время ООО «Метрогазцентр» обслуживает следующие населенные пункты и районы Ростовской области: 
г. Аксай и Аксайский район, г. Батайск, п. Мокрый Батай, п. Воронцовка, п. Малодубравный, п. 
Новоракитный,  с.Покровское, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, Белокалитвинский, Тацинский, 
Морозовский, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Донецкий, Миллеровский, Шолоховский, Матвеево 
- Курганский, Куйбышевский, Родионо-Несветайский, Красносулинский, Сальский, Песчанокопский, 
Пролетарский,     Орловский, Зимовниковский, Целинский, Егорлыкский, Чертковский,  Верхнедонской, 
Мясниковский районы,            г. Таганрог, г. Ростов-на-Дону. 
Поблагодари, “Авангард” 

БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО 
Хочу через районную газету «Авангард» выразить глубокую благодарность депутату Законодательного 
Собрания Ростовской области, председателю комиссии по экономической политике, предпринимательству 
и инвестициям Александру Сергеевичу Энтину за оказанную мне помощь. Благодаря его вмешательству 
положительно был разрешен вопрос оформления мною паспорта для получения Российского 
гражданства. Мне не пришлось ехать в г. Москву для обращения в посольство Республики Молдова, на 
что, честно говоря, нет ни средств, ни здоровья. 
Также хочу выразить особую благодарность помощнику депутата Законодательного Собрания  Ростовской 
области Людмиле Николаевне Денекиной и руководителю исполнительного комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Валентину Григорьевичу Кумову за их внимание и участие. Большое всем 
спасибо! 

 С уважением  
В. ВАСИЛЕНКО, жительница п.Средний Чир. 

 
 
 
 
 

 


