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2008-й -  Год семьи 
Семейный портрет 
Семья  Игоря Владимировича и   Натальи  Алексеевны 
Бутрименко из станицы Советской отмечает в этом году 
фарфоровый юбилей– 20 лет совместной жизни. Игорь 
Владимирович занимается предпринимательской деятельностью, 
Наталья Алексеевна трудится медицинским работником в Центре 
социального обслуживания населения. Гордость и счастье семьи 
– это дочери: Алена и Анастасия. Алена успешно учится на 
факультете лингвистики и межкультурных коммуникаций 
Волгоградского государственного университета.  Настя перешла 
в 7 класс МОУ «Советская средняя общеобразовательная 
школа», занимается танцами.  
На вопрос: «Что значит для Вас семья?» Наталья Алексеевна, не  задумываясь, отвечает: 

«Семья   – это все», а Игорь Владимирович добавляет: «Семья –это счастье возвращаться домой 
и  знать, что тебя здесь всегда ждут и любят».   

О. ЕЛХОВСКАЯ. 
Фото автора. 

Официально 
Изменения в законе об оружии 

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», лица, впервые 
приобретающие спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, и охотничье оружие, при 
получении документа, удостоверяющего право на охоту, обязаны  пройти по месту жительства 
проверку знания Правил безопасного обращения с оружием в организациях, которым 
предоставлено такое право Правительством Российской Федерации по программе, 
согласованной с Министерством внутренних дел Российской Федерации. Проверки по знаниям 
Правил безопасного обращения с оружием проводятся на базе НОУ УЦ “Правопорядок”:  г. 
Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 23, с применением компьютерного тестирования в соответствии 
с решением центральной комиссии МВД России. С более подробной информацией можно 
ознакомиться в ОВД по Обливскому району. 

Г.  ПОЛЯК, 
инспектор лицензионно-разрешительной службы Обливского 

 района. 

Коротко о разном 
Конкурс для предпринимателей 

Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей принимает 
заявки на участие в региональных конкурсах: «Лучшее инновационное предприятие», «Лучшая 
микрофинансовая организация», «Лучший предприниматель Дона», «Лучший бизнес-проект», 
«Лучшее экспортно-ориентированное предприятие» (участие в конкурсах бесплатное). 
Все участники конкурса награждаются дипломами, победители – ценными призами. Церемония 

награждения состоится в рамках проведения 8-го Международного экономического форума для 
предпринимателей ( 6-8 ноября 2008 года). 
Заявки на участие в конкурсах размещены на сайте администрации Ростовской области, а 

также на портале «Малый бизнес Дона» и принимаются до 1 августа. 
За дополнительной информацией можно обращаться в отдел обучения и информации 

Министерства экономики области по телефонам: 240-55-16, 240-54-25 (Юлия Сергеевна 
Агеева) или в администрацию Обливского района по телефону 21-8-49 (Татьяна Николаевна 
Козловцева). 



Новая техника – новые рекорды 
Хозяйства Обливского района продолжают обновлять парк сельскохозяйственной техники. Так, 

совсем недавно новые сельхозмашины появились в ПК-колхозе «Колос», ОАО «Имени Кирова» и 
ОАО «Обливский». Более того, в «Обливском», благодаря недавно приобретенному трактору 
Fendt 936 с дисковым культиватором Catros, уже установлен рекорд в обработке почвы. За сутки 
новый трактор произвел обработку почвы по парам после подсолнечника на площади 280 
гектаров, в то время как общепринятая норма составляет 180-200 га в сутки. Производительность 
почвообрабатывающего комплекса составила 11,6 га в час, расход топлива – 3 литра на гектар, 
глубина 6 см. По словам руководителя ОАО «Обливский» Н.Н.Черноморова, растениеводы 
сельхозпредприятия были приятно удивлены возможностями нового трактора, особенно если 
учесть, что работать ему пришлось на неровных полях. В «Обливском» уверены, что в 
следующем году, когда поля будут немного выровнены, производительность нового трактора 
вырастет до 300 гектаров в сутки. 

Подготовила Е. КОПАНЕНКО. 
Материнский капитал увеличен 

С 1 июля увеличен размер материнского капитала на 10,5 процента ( а не на 8,5, как 
планировалось ранее). Теперь он составит 271 тысячу рублей ( до 1 июля размер материнского 
капитала был установлен в сумме 267,5 тыс. рублей). Напомним, что материнский капитал, сумма 
которого пересматривается ежегодно с учетом коэффициента инфляции, был введен в России с 
2007 года для поддержки семей с детьми. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных 
условий, образование детей или формирование накопительной части пенсии матери. 
Обязательное условие для получения материнского капитала – достижение ребенком 
трехлетнего возраста. 

Акция “Моя семья” 
 

Нина Александровна Кобозева, продавец магазина «Мир мебели»: 
- У нас дружная семья, мы с мужем Владимиром вместе уже 26 лет. 

Мы счастливы, что воспитали двух замечательных дочерей, дали им 
образование. Младшая дочь Ирочка в этом году окончила Ростовский 
государственный колледж управления и информации, поступила на 
заочное отделение Южного Федерального университета, будет учиться 
и работать. Наша старшая дочь Лена уже работает главным 
экономистом в одном из ростовских банков после окончания 
Московского университета потребительской кооперации. Скоро она выходит замуж. Мы с мужем 
гордимся своими детьми, их успехами, которые и составляют основу нашего семейного счастья.  

Пенсионный фонд информирует 
О будущей  

пенсии думайте сегодня 
В целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, федеральным законом 
предусматривается стимулирование формирования пенсионных накоплений путем 
софинансирования уплачиваемых гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии за счёт средств 
Фонда национального благосостояния, образованного в составе федерального бюджета. 
Федеральным законом определяются порядок добровольного вступления в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии, порядок и условия уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, а также порядок 
предоставления государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. 
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений будут 
иметь граждане, вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 
период с 1 октября 2008 г. по 1 октября 2013 г., а государственная поддержка будет 



осуществляться в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными 
лицами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 
Размер уплачиваемого дополнительного страхового взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии определяется застрахованным лицом (он должен составлять не менее 2 тыс. рублей в 
год). Взносы могут перечисляться самостоятельно (через кредитную организацию) либо через 
работодателя. 
В соответствии с Федеральным законом, исчисление, перечисление и удержание 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии является 
обязанностью работодателя. 
Средства федерального бюджета, направляемые на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, будут составлять сумму, равную средствам, уплаченным гражданином 
за соответствующий год, но не более 12 тыс. рублей в год. 
Уплату в пользу застрахованных лиц, перечисляющих дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии, вправе осуществлять также и работодатель (взносы 
работодателя). Взносы работодателя софинансироваться за счет средств федерального 
бюджета не будут. 
В целях стимулирования продолжения трудовой деятельности граждан по достижении возраста, 
дающего право на назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом 
предусматривается увеличение размера взноса на софинансирование из средств федерального 
бюджета при условии отказа гражданина от назначения трудовой пенсии. Размер этого взноса 
будет определяться исходя из увеличенной в четыре раза суммы дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченной застрахованным лицом, но не  
более 48 тыс. рублей в год. 
Суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
уплачиваемых застрахованным лицом, и суммы взносов работодателя будут инвестироваться в 
порядке, установленном для инвестирования страховых взносов на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации», однако передача на инвестирование этих средств будет 
осуществляться не ежегодно, а ежеквартально. 
Федеральным законом установлены определённые преференции для граждан, в пользу которых 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии уплачивались в период с 2002 по 
2004 годы (мужчины 1953 - 1966 гг. рождения и женщины 1957 - 1966 гг. рождения). 
Обязанности по приему, рассмотрению и учёту заявлений застрахованных лиц о вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, по информированию их об 
уплаченных дополнительных страховых взносах и о сумме софинансирования, а также по 
контролю за получением государственной поддержки формирования пенсионных накоплений 
застрахованным лицом возлагаются на Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Датой вступления в силу Федерального закона определено 1 октября 2008 г., что позволит 
гражданам уже с этого времени вступать в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, фактическая уплата взносов будет осуществляться с 1 января 2009 г. 
Кроме того, Владимир Путин внёс изменения в отдельные законодательные акты в связи с 
принятием данного федерального закона. 
Вносятся изменения, в частности, в федеральные законы «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования», «О 
негосударственных пенсионных фондах», «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». 
Федеральным законом вносятся также изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
касающиеся исключения из базы по налогу на доходы физических лиц взносов, направляемых из 



средств федерального бюджета на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а 
также взносов работодателя, уплачиваемых в пользу работника (не более 12 тыс. рублей в год). 
Кроме того, с 1 января 2009 года  размер предоставляемого социального налогового вычета 
увеличивается до 120 тыс. рублей в год, а в перечень целей, на которые он может 
использоваться, помимо расходов на образование, здравоохранение и добровольное пенсионное 
страхование, включены и дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии. 
Работодателю предоставляются следующие налоговые льготы:  освобождение от уплаты 
единого социального налога в размере производимого им софинансирования (не более 12 тыс. 
рублей в год), а также включение сумм софинансирования в состав расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли. 

Т.ПАНЧИШКИНА, 
начальник ГУ-Отдела Пенсионного фонда по  

Советскому району. 
 

На злобу дня 
Делайте выводы... 

Вот уже четыре месяца я работаю контролером в автотранспортном предприятии 
«Транс-сервис». За этот период на маршрутах рейсовых автобусов мною был выявлен 
ряд нарушений, как со стороны пассажиров, так и со стороны водителей. Вот, к примеру, 
одно из них: на улице Пушкина пассажир заходит в автобус, платит  8 рублей за проезд, а билет 
не берет, тем самым давая недобросовестным водителям реальную возможность для сокрытия 
полученных доходов. Задумайтесь, нужно ли вам это? Ведь если на линии появится контроль, 
вам придется не только повторно заплатить 8 рублей, но и внести штраф за безбилетный проезд 
в размере 100 рублей. Более того, недополученная выручка заставляет задумываться о 
повышении тарифов, ведь предприятие не должно работать в убыток. 
Или другой пример: нарушения, выявленные на внутрирайонных маршрутах. На маршруте 

«Обливская – Фролов – Нестеркин – Каштановский – Кривов» пассажир оплачивает проезд до х. 
Кривова – 43 рубля, а ему дают билет до х.Фроловского, который дешевле на 29 рублей. Это 
нарушение влечет за собой наказание и водителя, и пассажира, а наиболее злостных 
нарушителей мы намерены фотографировать и передавать снимки в местную газету. Пусть им 
будет стыдно. Так что делайте выводы. 

В.КУЛИНИЧ, 
контролер МУП «Транс-сервис». 

В администрации Обливского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426    

20.06.2008 г.     ст. Обливская 
Об упорядочении распространения эротических изданий в Обливском районе. 
Во исполнение ст.37 закона РФ от 27.12.1991 г. № 2121 - 1 «О средствах массовой 
информации», постановления главы (губернатора) администрации Ростовской области от 
17.09.1992 года № 375 «Об упорядочении распространения средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера» (в редакции 
постановления администрации РО от 02.05.2006 года №155), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать главам сельских поселений в месячный срок определить места расположения 
помещений, предназначенных для розничной продажи продукции средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, допуская её в 
продажу только в виде, предусмотренном законодательством. 
Обратить особое внимание, что розничная продажа продукции массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, допускается только в 
запечатанных прозрачных упаковках и в специально предназначенных для этого помещениях, 
расположение которых определяется местной администрацией поселения, исключив реальную 



возможность для визуального ознакомления и приобретения несовершеннолетними лицами 
эротической продукции. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации района Н.В. Гапоненко и заместителя главы администрации района Н.Е.Усачеву. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450  
26.06.2008 г.                 ст.Обливская. 

О разработке Стратегии социально-экономического развития Обливского района на 
период до 2020 года.                            
Для определения стратегических приоритетов развития Обливского района, направленных на 
обеспечение последовательного повышения качества жизни обливчан, занятости населения, 
повышение экономического роста, создание привлекательного инвестиционного и 
предпринимательского климата, развитие рыночной и инженерной инфраструктуры, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить заказчиком по разработке Стратегии социально-экономического развития 
Обливского района на период до 2020 года (далее - Стратегия)   администрацию Обливского 
района. 
2.  Создать Координационный Совет по разработке Стратегии социально-экономического 
развития Обливского района на период до 2020 года и утвердить его состав согласно 
приложению 1. 
3.  Утвердить Положение о Координационном Совете по разработке Стратегии социально-
экономического развития Обливского района на период до 2020 года согласно приложению 2. 
4.  Образовать тематические комиссии по разработке Стратегии развития Обливского района на 
период до 2020 года: 
- по развитию АПК и перерабатывающей промышленности, руководитель - заместитель главы 
администрации района Н.В. Семикин; 
- по экономическому развитию,   руководитель - заместитель главы администрации района Н.Е. 
Усачева;  
- социальному   развитию, руководитель - заместитель главы администрации района Е.Ю. 
Черноморова; 
- по развитию   инфраструктуры, руководитель - заместитель главы администрации района А.Л. 
Позднеев; 
- по информационному развитию, руководитель - и.о. заместителя главы администрации района 
Н.В. Гапоненко.  
5. Утвердить Положение о тематических комиссиях по разработке Стратегии социально - 
экономического развития Обливского района на период до 2020 года согласно приложению 3. 
6 Руководителям комиссий в срок до 10.07.2008 г. сформировать тематические комиссии для 
разработки Стратегии  социально-экономического развития Обливского района на период до 
2020 года, состав комиссий утвердить председателем Координационного Совета. 
7.   Утвердить  план     мероприятий  по  разработке   Стратегии   социально-экономического 
развития Обливского района на период до 2020 года согласно приложению 4. 
8.   Рекомендовать главам сельских поселений района разработать и представить   в 
Координационный Совет   основные стратегические направления развития сельских поселений 
на период до 2020 года. 
9. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
10. Контроль  за выполнением  постановления  возложить  на заместителя главы администрации 
района Н.Е. Усачеву. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
  
 



«ЧЕРНЫЙ» перекресток 
Так у них завязалась любовь, она его водила за нос, Славка 

ее преследовал. И, наконец, в 1949 году сыграли свадьбу. 
Засватали по старинному  казачьему церемониалу. Федька 
на свадьбе не менее симпатичный, чем жених, парень 20-ти 
лет, хоть и инвалид, в качестве “боярина”  держал Славку под 
правую руку, а Люба Рыбалко - невесту под другую руку, торжество было необыкновенное. 
Подарки, музыка, цветы, возгласы «Горько!».  
В 1950 году у них родилась дочь Тамара, а Славка был призван в Военно-Морской Флот - его 

мечта осуществилась. Служить ему выпало в Севастополе, 4 года, как он сам выражался, служил 
у памятника «Погибшим кораблям адмирала Нахимова». Однажды его экипажу выпала честь 
сопровождать Н.С. Хрущева в Югославию с визитом доброй воли к Броз Тито. 

Улица стала светлее 
Конечно, по этой публикации нас узнают, потому что имена героев этой статьи сохранены и 

потому что я и есть тот самый твой друг и товарищ детства, отрочества и юности, дорогой 
Славка, и наша дружба сохранилась до преклонного возраста. И я продолжу рассказ, с твоего  
разрешения, потому что прошли годы и «черный» перекресток превратился в светлый переулок, 
а затем в замечательную светлую улицу под названием «Молодежная». 
После войны в колхоз «Пролетарий», в затерянный в степи хутор Сиволобов был направлен 

участник Великой Отечественной войны Иван Леонтьевич Секретев. Замечательный, 
талантливый руководитель. Сколько судеб он направил по светлому пути!  
Славка поехал учиться по направлению колхоза на инженера-механика, а я - на зоотехника. 

Получили среднетехническое образование и стали бок о бок работать и учиться жизни у Ивана 
Леонтьевича Секретева. Именно с тех пор стал возрождаться колхоз, и стали светлеть его улицы.  
Славка  работал механиком в  колхозе, а Федька - заведующим многоотраслевой фермой, в 

колхозе выращивали крупнорогатый скот и птицу. В те годы фермы колхоза были 
показательными в Обливском районе. В клетках содержались высокоэлитные свинки, на МТФ 
улучшалась порода стада. Колхоз поднимался из военной разрухи, покупал сельхозтехнику, 
автомашины, строил животноводческие помещения из кирпича.  
С большими трудностями, но строился хутор Сиволобов: вместо куреней и землянок строили 

одно - и двухквартирные светлые дома под шиферной крышей, провели электричество, затем 
построили восьмилетнюю школу, магазин, детский садик - и совсем посветлели хуторские улицы.  
В недавно построенном Доме культуры Славка организовал мини-ансамбль. Гришка играл на 

гармошке, Славка на гитаре, Федька вторил на балалайке. А Славка к моменту призыва в Армию 
стал Вячеславом, крепким подтянутым красавцем-спортсменом. Крутил на турнике «солнце», 
стоял на голове, ходил на руках. Был фотографом, играл на гитаре, танцевал, в общем, первый 
парень на деревне. 

Встреча (последняя) 
После демобилизации была встреча с другом детства, а друг тоже лицом в грязь не ударил, 

работал главным зоотехником в колхозе «Пролетарий»,  дальше учился в Ростовском филиале 
на председателя ревизионной комиссии, изучал бухгалтерский учет и хозяйственно-финансовую 
деятельность колхоза. Четыре года работал председателем ревизионной комиссии колхоза 
«Пролетарий» в бытность председателем И.Л. Секретева. После встречи опять дороги 
разошлись, Славкина дорога пошла дальше. В 1954 году по призыву партии он уехал с семьей на 
целинные земли, работал там главным инженером крупного целинного зерносовхоза. Имеет 
медаль «За освоение целинных земель». Федька же никогда не расставался со своей малой 
родиной, и сына своего Славкой назвал, и внук Вячеслав, правда, дети и внуки пошли дальше 
своим путем, уехали в город. А жизнь продолжается.В заключение хотелось бы заверить 
читателей в том, что все описываемые события происходили с подлинными героями, имена 
которых сохранены. Может, кто-то прочитает газету, узнает себя и вспомнит наше тяжелое 
военное детство и автора этих строк. 

Ф.М.ЛАГУТИН, житель х. Сиволобова. 



Ваше здоровье 
Как оформить группу? 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95 определены порядок и условия 
признания лица инвалидом. Одним из пунктов данного Постановления являются правила направления на 
медико-социальную экспертизу гражданина. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу 
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-
правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты 
населения. 
Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет гражданина на медико-
социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 
При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ, указываются данные о состоянии здоровья 
гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных 
возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий. 
Организации, оказывающие лечебно-профилактическую помощь, органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение, а также органы социальной защиты населения несут ответственность за достоверность и 
полноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (очень часто на медико-социальную экспертизу приходят 
больные с рекомендацией от лечащего врача установить ту или иную группу инвалидности. Хочется 
напомнить еще раз, что признание лица инвалидом осуществляется не лечебно-профилактическими 
учреждениями, а федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы). 
Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства ( по месту 
пребывания, по месту нахождения пенсионного дела выехавшего на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации). Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его 
законного представителя). МСЭ может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в 
бюро по состоянию здоровья, что подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по 
решению соответствующего бюро. 
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством 
функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, 
признанному инвалидом, устанавливается 1, 2 или 3 группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 
лет-категория «ребенок-инвалид». При установлении гражданину группы инвалидности одновременно 
определяется в соответствии с классификациями и критериями степень ограничения его способности к 
трудовой деятельности (3, 2 или 1 степень ограничения) либо группа инвалидности устанавливается без 
ограничения способности к трудовой деятельности. Для гражданина, признанного инвалидом, 
специалистами бюро, проводившими медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации инвалида. 
В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях установления структуры и 
степени ограничения жизнедеятельности (в том числе степени ограничения способности к трудовой 
деятельности), реабилитационного потенциала, а также получения иных дополнительных         сведений, 
может составляться  программа дополнительного обследования. Программа дополнительного 
обследования может предусматривать проведение необходимого дополнительного обследования в 
медицинской, реабилитационной организации, получение заключения Главного бюро, запрос 
необходимых сведений, проведение обследования условий и характера профессиональной деятельности, 
социально- бытового положения гражданина и другие мероприятия. После получения данных, 
предусмотренных программой дополнительного обследования, специалисты соответствующего бюро 
принимают решение о признании гражданина инвалидом либо отказ в признании его инвалидом. 
Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в Главное бюро в месячный 
срок на основании его письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную 
экспертизу. 

Е. ФАСТУНОВА, 
и.о. руководителя  
филиала № 39 ФГУ  

«Главное бюро МРЭ  
по Ростовской области».  


