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Молодым - доступное жилье 
На минувшей неделе глава Обливского района Ю.В.Кнышов вручил молодым жителям района сертифи-

каты о предоставлении господдержки на 
строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности. В этом году участниками целевых программ 
«Социальное развитие села до 2010 года» и «Социальное 
развитие села в Ростовской области до 2008 года» стали 
30 молодых семей из нашего района. В целом же по 
области государственную поддержку на приобретение 
жилья получат 290 семей, проживающих в сельской 
местности. Общая сумма субсидий составила более 
112,6 млн. рублей, в том числе – более 48 млн. руб. из 
федерального и более 64 млн. руб. из областного 
бюджетов. 
В Обливском районе счастливыми обладателями 

сертификатов в 2007 году стали семьи жителей ст.Обливской: 
Е.В.Оберемко, Ю.Н.Гарапшиной, Е.П.Обуховой, 

Л.А.Ващинниковой, Н.П.Шестерниной, Н.Н.Бондарева, К.С.Ольховской, М.В.Мазуриной, Н.С.Писаренковой, 
Е.И.Компаниец, С.Р.Топаловой, М.В.Мазуриной, Е.В.Симоновой, О.В.Тарасенко, Э.А.Чукариной, О.Г.Басакиной, 
М.А.Васильевой, И.П.Басовой, В.В.Евсеева, Е.А.Жирковой, М.В.Майоровой, О.Н.Стариченко; жителей х.Кривова: 
Д.С.Полупанова, Ю.В.Луценко, А.Н.Черник, В.Ф.Шакирова, А.Н.Ковалец, А.Н.Попова, М.В.Арженовской, а также 
С.А.Смотровой из х.Лобачева. В зависимости от состава семьи и стоимости жилья размер господдержки составляет 
от 136 до 686 тысяч рублей, а общая сумма субсидий по нашему району превысила 12,3 млн. рублей. 
Поздравляя молодых жителей района с этим знаменательным событием, Ю.В.Кнышов подчеркнул, что 

данные субсидии – еще одно доказательство того, что наша страна, область и наш Обливский район разви-
ваются динамично. «Несколько лет назад мы и не мечтали о том, что молодые семьи будут получать такие 
субсидии на жилье, и сегодня вдвойне приятно, что уже второй год ребята, которые остаются жить на селе, 
находят здесь не только работу, но и достойное жилье, как гарантию стабильного будущего для себя и своих 
детей», - заключил глава района. 

 
Е.КОПАНЕНКО. 

Фото И.ГРАННИКОВА. 
 
В преддверии нового года вступили в силу поправки в закон о защите прав потребителей. Согласно этим нововве-

дениям, покупатель при обнаружении любых недостатков может вернуть продавцу технически сложный товар- авто-
мобиль, компьютер, крупную бытовую технику – в течение 15 дней после покупки и получить его полную стоимость 
или замену. Деньги можно будет потребовать назад и в том случае, если гарантийный ремонт занял больше 45 дней 
или в течение каждого гарантийного года товар в совокупности ремонтировался более 30 дней. Также вводится пла-
та и за нарушение сроков поставки: она составит полпроцента в день от суммы предоплаты. А если дело дойдет до 
суда, покупатель сможет потребовать не только стоимость товара, но и неустойку в размере 1 процента за каждый 
день просрочки со времени предъявления претензии. 

 
Коротко о разном 

Сайт Обливской ТИК – один из лучших в области. 
В Ростове-на-Дону, в выставочном центре «ВертолЭкспо» прошел семинар председателей территориальных изби-

рательных комиссий, в рамках которого были подведены итоги областного конкурса на лучший сайт ТИК. В число по-
бедителей конкурса вошла и территориальная избирательная комиссия Обливского района, отмеченная дипломом 
третьей степени. Второе место - у Цимлянского, первое – у Пролетарского районов. 

 
Акция  «Народный телефон». 
В рамках акции «Народный телефон» накануне нового года 25 жителей хутора Солонецкого получили в подарок от 

компании «Мегафон-Северный Кавказ» мобильные телефоны. Такие сюрпризы компания подготовила для своих но-
вых абонентов, подключивших опцию «Мой дом», позволяющую звонить всем абонентам Мегафона на территории 
своего населенного пункта по стоимости 0 рублей за минуту. 

 
Елка, елка, елочка. 
Уже больше недели на центральной площади станицы красуется пушистая лесная гостья. Несмотря на то, что в 

большинстве городов (в том числе и в Ростове-на-Дону) главные елки в этом году стали искусственными, обливчане  
традиционно встретят Новый год с живой елочкой. К слову сказать, нарядная, украшенная разноцветными огнями 
елка на площади будет не одна. В праздничный наряд оденутся и голубые ели, растущие на центральной площади 



уже много лет- таково условие конкурса на лучшее украшение новогоднего деревца, в котором участвуют многие 
предприятия и организации станицы. 

 
Прямая линия 

Все внимание вопросам демографии 
В прошедшую среду министр здравоохранения Ростовской области Т.Ю.Быковская провела областное 

совещание по вопросам демографической политики, проблемам материнства и детства в нашем регио-
не. На совещании, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, присутствовал заместитель губернатора области 
А.И.Бедрик. Выступая перед участниками видеоконференции, в числе которых были заместители глав муниципаль-
ных образований, руководители учреждений здравоохранения, специалисты педиатрических служб, представители 
средств массовой информации, он, в частности, подчеркнул, что демографическая политика сегодня играет ключе-
вую роль во внутренней политике государства. Буквально на днях в Ростовской области была принята целевая про-
грамма «Демография» на 2008-2010 годы, предусматривающая ряд мероприятий по стимулированию рождаемости, 
созданию условий для повышения уровня и качества жизни семей с детьми, повышения качества и доступности ме-
дицинских услуг. На реализацию программы по улучшению демографической ситуации в Ростовской области преду-
смотрены колоссальные средства – более 32 млрд.рублей. 
Министр здравоохранения области Т.Ю.Быковская не только подвела предварительные итоги работы сферы здра-

воохранения за истекший год, рассказав об укреплении ресурсной базы медицинских учреждений,  их оснащении со-
временным диагностическим оборудованием, реализации направлений приоритетного национального проекта «Здо-
ровье», в частности его программы «Родовой сертификат», позволившей привлечь дополнительные средства на 
развитие службы детства и родовспоможения, но и подробно остановилась на тех проблемах, которые существуют 
сегодня в медицине: недостаточная оснащенность медицинскими кадрами, квалификация врачей и среднего мед-
персонала, качество оказания медицинских услуг. В ходе совещания министр поблагодарила журналистов донских 
СМИ за конструктивное сотрудничество, помогающее оперативно разрешать многие из возникающих вопросов. Осо-
бо была отмечена работа периодических печатных изданий в Обливском и Волгодонском районах. 

 
Глава района наградил 

За безупречную службу и добросовестное выполнение должностных обязанностей Благодарственными письмами 
главы Обливского района Ю.В.Кнышова отмечены участковые уполномоченные милиции: Валерий Васильевич Че-
люк (Алексеевское сельское поселение), Сергей Николаевич Апряткин (Александровское сельское поселение) и Сер-
гей Михайлович Калмыков (Обливское сельское поселение). Благодарственные письма и денежные премии вручены 
им на совместном совещании участковых уполномоченных милиции с представителями администрации Обливского 
района. 
 

 
 
 

 


