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5 августа -  День железнодорожника! 
С задачами справляемся успешно 

5 августа отметят свой профессиональный праздник железнодорожники 
России. В преддверии этого дня мы попросили начальника станции 
Обливская  Приволжской  железной дороги Ивана Ивановича Гайворонского   
рассказать об успехах и достижениях на вверенном ему участке: 

 - Железная дорога в ст. Обливской начала функционировать в 1900 году,  а в 
1905 году было построено здание вокзала. За годы работы менялись названия 
дороги, но неизменным оставалось стремление тех, кто работает на станции, 
обеспечить своевременность и качество  как пассажирских, так и грузовых 
перевозок. В 2007 году на 20 процентов увеличились перевозки пассажиров в 
разные концы России. Ведутся успешные работы  по ремонту сооружений и 
обновлению подвижного состава. Последние годы велось усиленное 

оздоровление железнодорожного полотна. В общем, коллектив станции со своими  задачами справляется успешно. 
Всем сотрудникам станции, работающим и ушедшим на заслуженный отдых, я хочу пожелать в их профессиональ-

ный праздник удачи в работе, всех благ и  самое главное - здоровья. Летом ушли на заслуженный отдых Вячеслав 
Александрович Алексеев и Екатерина Филипповна Лагутина. Я   хочу  особо  поблагодарить их за многолетний и 
добросовестный труд. 

Уважаемые железнодорожники! 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника! 
Значение вашего труда трудно переоценить. От нормального функционирования Российских железных дорог во 

многом зависит стабильное развитие промышленности, сельского хозяйства, оперативность транспортных сообще-
ний, настроение людей. 
Своим трудом вы обеспечиваете бесперебойную работу транспортного конвейера в нашем районе. Дорогие дру-

зья! Вас всегда отличали профессионализм, инициатива, добросовестное отношение к делу. Ваша цель благородна - 
сделать жизнь и работу наших жителей более комфортной и благополучной. Я благодарен вам за ваш ежедневный, 
ответственный и напряженный труд. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и успешной работы! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
глава Обливского района. 

 
В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2007 год»  и «Областной целевой программой 

«Молодежь Дона» на 2006 - 2010 годы», губернатором области В.Ф. Чубом подписано постановление «О порядке 
расходования средств областного бюджета в 2007 году, выделенных на государственную поддержку реализации 
проектов по работе с молодежью». 
На конкурс от Обливского района были представлены два творческих проекта. По итогам заседания областной ко-

миссии по конкурсному отбору проектов 3 место и 60 тыс. рублей занял проект, разработанный МОУ ДОД «Облив-
ская ДЮСШ» в номинации «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» под названием «Спорт как 
профилактика негативных проявлений в молодежной среде». Сейчас ведется работа по подготовке необходимой до-
кументации о расходовании средств областного бюджета. 
Поздравляем коллектив детско-юношеской спортивной школы, желаем творческих успехов и новых спортивных 

достижений! 
 
Хорошая новость. 

Детская прибавка. 
С 1 августа на Дону увеличивается размер ежемесячного пособия на ребёнка. Губернатор Ростовской области 

Владимир Чуб подписал об этом постановление. 
Теперь пособие будет составлять 150 рублей на человека, а с 1 января 2008 года – 200 рублей. До этого, с 2004 

года, ежемесячное пособие на ребёнка, согласно областному закону «О государственном ежемесячном пособии на 
ребёнка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», составляло 100 рублей. 
Одинокие матери будут получать 300 рублей, а с 2008 года – 400 рублей. Также увеличивается помощь малоиму-

щим семьям, где есть дети до двух лет. Выплата на детское питание составит 350 рублей, денежная компенсация за 
коммунальные услуги для многодетных семей станет больше на 20 процентов. 

 
Сосновый бор вместо лекарств. 

  Впервые в Ростовской области летний лагерь принял детей с онкозаболеваниями. 
 С такой инициативой выступил минздрав Ростовской области и областная детская больница. Эксперимент решили 

провести в Каменском районе в живописном месте под названием «Сосновый бор». На его базе специально для ре-
бят – пациентов отделения гематологии областной детской больницы, создан реабилитационный лагерь «Радуга 
дружбы». В нём пока один отряд из 20 человек. Две недели проведут они вместе с обычными  детишками - будут хо-
дить в походы, купаться в речке. Однако помимо ребячьих забав, в «Радуге дружбы» предусмотрены оздоровитель-



ные и психологические программы. Например, к приезду ребят в лагерь привезли лошадей – для занятий иппотера-
пией. 

   Как подчеркнул сотрудник пресс-службы Минздрава Ростовской области Маргарита Устименко, все ребята из 
«Радуги дружбы» находятся в состоянии стойкой ремиссии. Поэтому отдых пойдёт им только на пользу. 

(По материалам «Российской газеты».) 
 

Уважаемые работодатели! 
 Доводим до вашего сведения, что согласно ст.1 Федерального Закона № 54-ФЗ от 20.04.2007 года «О внесении 

изменений в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»», с 1 сентября 2007 года устанавливается минимальный 
размер оплаты труда в сумме 2300 рублей в месяц. В связи с принятием настоящего Федерального Закона, рекомен-
дуем работодателям внести изменения в свои нормативные акты по оплате труда. За справками обращаться в ад-
министрацию района, к специалисту по вопросам трудовых отношений Е.А. Кривоште  или по телефону 
21903.  

 
Документы, необходимые для оформления жилищных субсидий 

При обращении за субсидиями граждане должны представить в отдел социальной защиты заявление с приложени-
ем следующих документов: а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживаю-
щих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи: свидетельство о браке, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка, паспорта заявителя и членов его семьи; б) копии 
документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, акт (свидетельство, 
договор) о приватизации, свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию); в) документы, под-
тверждающие доходы заявителя и членов его семьи.  
К документам, подтверждающим доходы, относятся:  справки с основного места работы и со всех мест дополни-

тельной работы;  справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных и внебюджет-
ных фондов и других источников;  документы (заявление, копия договора и др.), содержащие сведения о размерах 
доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи;  справки, договоры 
возмездного оказания услуг и выполнения подрядных работ;  заявление, копия договора и другие документы, содер-
жащие сведения о доходах, полученных от сдачи жилых помещений в поднаем;  документы, подтверждающие раз-
мер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под опекой (попечи-
тельством);  справки о стипендиях и других выплатах для студентов очной формы обучения;  пособия по безработи-
це с центра занятости населения;  заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за исключе-
нием доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной 
форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально. Индивидуальные предприниматели пред-
ставляют налоговую декларацию либо книгу учета доходов и расходов; г) документы, содержащие сведения о плате-
жах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о 
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения коммунальных услуг (справки о платежах за жи-
лое помещение и коммунальные услуги из организаций, предоставляющих эти услуги, счета-квитанции, расчетные 
книжки). При наличии задолженности заявитель обязан ее погасить или представить соглашение по ее погашению; д) 
копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы; ж) копии документов, удо-
стоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству РФ (паспорт, вкладыш в свидетельство о 
рождении для детей до 14 лет). Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и до-
кументов. Представление неполных или недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении 
субсидии. Копии всех документов необходимо представлять с предъявлением оригиналов. 

С.УСАЧЕВ, начальник ОСЗН. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Постановление №455  

от 24.07.2007 г.                                                                                                       ст. Обливская 
«Об упорядочении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста  «начальная 
школа-детский сад»». 
В целях упорядочения платы и в связи с увеличением расходов на содержание ребенка в муниципальном дошко-

льном образовательном учреждении, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.с 1.08.2007 года установить родительскую плату в размере - 350 рублей (19% от общих затрат на содержание ре-

бенка) в муниципальных дошкольных образовательных   учреждениях: «Детский сад «Ивушка»», «Детский сад «То-
полек»», «Детский сад «Ковылек»», «Детский сад «Ласточка»» и в учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: «Обливская начальная школа-детский сад», «Лобачевская начальная школа-детский сад», 
«Среднечирская начальная школа-детский сад»; 

2.отделу образования  администрации   Обливского  района  (Н.А. Малахова) осуществлять контроль за своевре-
менным поступлением родительской платы; 



3.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Обливского района Е.Ю. 
Черноморову. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
глава администрации Обливского района.  

Постановление вносит: 
заведующая отделом образования  
администрации Обливского района 

Н.А.МАЛАХОВА. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №452 
 от 24.07.2007 г.                                                                                                                            ст. Обливская  

«Об утверждении районной целевой программы «Неотложные меры по борьбе с бруцеллезом в Обливском 
районе на 2007 - 2008 годы». 
Во исполнение решения областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и ве-

дению социально-гигиенического мониторинга № 14 от 22.09. 2006 года «О неотложных мерах по предупреждению 
распространения бруцеллеза и туберкулеза в Ростовской области», в целях стабилизации эпидемической ситуации 
по бруцеллезу и предупреждения распространения этого заболевания среди населения района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. утвердить районную целевую программу «Неотложные меры по борьбе с бруцеллезом в районе на 2007 - 2008 

годы» (приложение на 3- х листах); 
2. определить муниципальным заказчиком программы  МУЗ «Центральная районная больница» Обливского рай-

она; 
3. производить расходы на приобретение вакцины за счет местного бюджета; 
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Обливского района Д.А. 

Ануфриенко. 
Ю.В.КНЫШОВ, 

глава администрации Обливского района. 
Постановление вносит: 
и.о. главного врача МУЗ «ЦРБ» Обливского района 
И.А.МАТВЕЕВА.               
                            

Положение № 1 
к постановлению главы администрации 

Обливского района. 
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Неотложные меры по борьбе с бруцеллезом в районе на 2007-2008 годы». 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Центральная районная больница» Обливского района. 
ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: МУЗ «Центральная районная больница» Обливского района. 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: стабилизация эпидемиологической ситуации по бруцеллезу. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: совершенствование медицинской помощи населению района при бруцеллезе; 

оптимизация мероприятий по своевременному выявлению бруцеллеза; повышение эффективности диспансериза-
ции, лечения и медико-социальной реабилитации больных бруцеллезом; совершенствование подготовки медицин-
ских кадров по профилактике бруцеллеза. 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: подготовка и реализация важнейших первоочередных мероприятий по профилакти-

ке, диагностике и лечению бруцеллеза. Реализация основных мероприятий Программы, направленных на стабили-
зацию эпидемиологической ситуации по бруцеллезу: своевременная и ранняя диагностика бруцеллеза; снижение 
заболеваемости населения бруцеллезом. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: совершенствование организации медицинской помощи населению при 

бруцеллезе; оснащение медицинской службы необходимым оборудованием и аппаратурой; обеспечение профилак-
тики и диагностики бруцеллеза; оптимизация диспансеризации, лечении и реабилитации больных бруцеллезом; 
обеспечение медицинской службы современными противобруцеллезными препаратами; подготовка и повышение 
квалификации медицинских кадров по клинике, диагностике и профилактике бруцеллеза. 
ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ: МУЗ «ЦРБ» Обливского района, ветеринарная служба Обливского 

района, администрация Обливского района. 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ.  
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА 2007-2008 ГОДЫ - 18.5 тыс. руб., в том числе: из  местного бюдже-

та - 18,5 тыс.руб., на 2007 г. - 9,25 тыс. руб., на 2008 г. - 9,25 тыс. руб. 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ:  - государственный заказчик Программы 

осуществляет текущее управление и контроль за реализацией программы, готовит и предоставляет в установленном 
порядке информацию и доклады о ходе выполнения программы мероприятий и пользование бюджетных средств. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАННОСТЬ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ. 



В районе ситуация по бруцеллезу характеризуется как сложная и отражает общую ситуацию, складывающуюся в 
Ростовской области за последние годы. На территории Обливского района регулярно регистрируются случаи бру-
целлеза среди сельскохозяйственных животных (последний случай в х. Слепихине, 2007 год). Случаев заболевания 
людей бруцеллезом в 2000 - 2006 гг. не было. Основным источником заражения населения бруцеллезом являются 
больные сельскохозяйственные животные и молоко, продукты их переработки. Наиболее подвержены заболеванию 
лица, занятые уходом за больными сельскохозяйственными животными. В коллективных хозяйствах района имеются 
в наличии 4809 голов КРС, свиней-1658 голов,  овец - 4710 голов. Также значительное количество сельскохозяйст-
венных животных содержится в личных подсобных хозяйствах населения. Ветеринарной службой района проводятся 
мероприятия по выявлению бруцеллеза среди сельскохозяйственных животных в соответствии с нормативными до-
кументами. Согласно плану, для раннего выявления бруцеллеза ветслужба должна обследовать КРС-11000 голов, 
МРС-3000 голов, свиней-450 голов, лошадей-40 голов. В 2007 году  против бруцеллеза привито 2500 голов КРС в 
коллективных хозяйствах. Проблема борьбы с бруцеллезом требует осуществления целенаправленных, скорректи-
рованных действий органов исполнительной власти, заинтересованных служб, ведомств, должна решаться в рамках 
целевой программы, обеспеченной финансовыми и материальными ресурсами. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Основная цель Программы - стабилизация эпидемической ситуации по бруцеллезу и снижение основных показате-

лей распространения бруцеллеза. Задачи: совершенствование профилактики и диагностики бруцеллеза; повышение 
эффективности диспансеризации, лечения и медико-социальная реабилитация больных бруцеллезом; совершенст-
вование подготовки медицинских кадров по клинике, диагностике и профилактике бруцеллеза; полный охват диагно-
стическими пробами для выявления бруцеллеза сельскохозяйственных животных, находящихся в коллективных и 
личных подсобных хозяйствах населения; полный охват прививками против бруцеллеза сельскохозяйственных жи-
вотных, содержащихся в коллективных и личных подсобных хозяйствах населения; обеспечение контроля и учета 
прибывающих на территорию района сельскохозяйственных животных. Реализацию животноводческой продукции 
осуществлять только после прохождения ветеринарно - санитарной экспертизы. В средствах массовой информации 
освещать вопросы профилактики бруцеллеза.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №462  

от 25.07.2007.                                                                                                                  ст. Обливская  
«О снятии с квартирного учета». 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом № 363-ЗС от 
07.10.2005 года «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма на территории Ростовской области», на основании ответов на запросы в управление Федераль-
ной регистрационной службы по Ростовской области, в ТП ст. Обливской МО УФМС РФ по Ростовской области в г. 
Морозовске, в Обливский филиал ГУПТИ РО, отдел социальной защиты населения администрации Обливского рай-
она, согласно протоколу заседания жилищной комиссии администрации Обливского района №7 от 20.07.2007г., 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. снять с квартирного учета: Казанкову Галину Дмитриевну, Колесову Анастасию Васильевну, Джилкубаеву Бар-

жан, Глазкову Надежду Петровну, Романцова Алексея Петровича, Булич Валерия Николаевича, Авсецину Галину 
Григорьевну, Карташова Арсанофия Ивановича, Бутрименко Ирину Андреевну, Шевченко Дмитрия Валерьевича, Го-
ворухина Владимира Геннадьевича, Иванову Ирину Юрьевну, Лаптеву Галину Сергеевну, Кара Андрея Петровича, 
Курникова Владимира Никитовича, Обухову Оксану Николаевну, Шевцову Людмилу Александровну, Чернышкову Ев-
гению Александровну, Кузнецова Юрия Викторовича, Попова Александра Георгиевича, Попова Виталия Георгиевича, 
Черевко Сергея Анатольевича, Хрютина Владимира Юрьевича, Парахина Романа Александровича, Мальцева Викто-
ра Александровича, Шевченко Олега Михайловича, Лаптева Алексея Петровича, Балабанова Валерия Владимиро-
вича, Поволоцкую Валентину Владимировну, Шевцова Николая Васильевича, Гусеву Людмилу Анатольевну, Фирсто-
ва Юрия Алексеевича, Лагутина Андрея Ивановича, Атоева Альберта Хичиковича, Абросимову Людмилу Викторовну, 
Оноприенко Ирину Владимировну, Никифорову Ирину Васильевну, Иванову Анну Михайловну, Мосокова Сергея 
Ивановича, Филюк Михаила Ивановича, Давыдову Елену Анатольевну, Осташко Романа Валерьевича, Яргунькина 
Андрея.  


