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ОГНЮ – ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР. УСЛОВНО. 
В минувшую среду пожарный расчет Обливской ПЧ-67, представители 

Госпожнадзора и ВДПО провели пожарно-тактические учения по тушению условного 
пожара жилого многоквартирного дома по улице Буланова. Целью данного учения 
было отработать навыки пожарного дела, проверить степень подготовленности 
пожарных, предотвратить в дальнейшем нежелательные действия жильцов 
домовладений в случае реального пожара. Начальник ПЧ-67 А.П. Кара отметил 
удовлетворительную работу расчета. 
В заключение учений перед собравшимися жильцами 

близлежащих домов выступил начальник ВДПО Н.И. 
Майоров. Он, в частности, рассказал о необходимости 
оборудования квартир огнетушителями, более того,  на 
примере продемонстрировал возможность порошкового 

огнетушителя. 
Также на учениях присутствовали глава Обливского сельского поселения 

В.М. Брызгалин, представители Росгосстраха и Госпожнадзора. Они 
подробно рассказали жильцам о необходимых действиях при пожаре, 
необходимости страхования имущества и т.д. 

Фоторепортаж И. ГРАННИКОВА.  
 

Все сельские поселения Обливского района подали заявки на участие в областном конкурсе на звание «Лучшее 
поселение Ростовской области».  
В нынешнем году по предложению губернатора В.Ф.Чуба будут увеличены призовые суммы для победителей (с 

1 до 2 млн. руб. – для поселений и с 2 до 4 млн. руб. – для райцентров), а также введены дополнительные номи-
нации за лучшую организацию культурно-массовых мероприятий, спортивной работы и работы по вывозу и ути-
лизации мусора. Сама станица Обливская будет претендовать на звание «Лучший районный центр Ростовской 
области». Обливчане планируют заявить о себе по следующим направлениям деятельности: решение вопросов 
благоустройства территории, охрана окружающей среды, организация досуга и массового отдыха населения, 
развитие культуры и искусств, физкультуры и спорта, жилищно-коммунальное обслуживание.  

 
Пасхальные куличи от "Свежего хлеба" 

Сладкие кондитерские изделия, разнообразный ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий   ООО 
«Свежий хлеб» уже давно полюбились обливчанам и жителям района. 

 Это предприятие постоянно разрабатывает и выпускает новые виды продукции. Уже не один год на   
масленичной неделе в торговой сети  ООО «Свежий хлеб» в продаже всегда готовые блинчики и блинное 
тесто,  во время Великого поста здесь  можно купить постное тесто, а на Пасху предприятие выпекает 
вкусные,  ароматные куличи. Мы встретились с директором предприятия ООО «Свежий хлеб» Е.А. Позд-
неевой и попросили ее рассказать о продукции, выпускаемой предприятием перед Пасхой: 

 - В преддверии праздника, Светлого Христова Воскресения, коллектив ООО «Свежий хлеб» рад предложить к 
вашему праздничному столу свою продукцию –пасхальные куличи!   
Наша продукция изготавливается из продуктов самого высокого качества. А пасхальные куличи выпекаются с 

благословения настоятеля Свято-Никольского храма протоирея  отца Александра и хранят тепло наших рук. 
Продукция предлагается в самом широком ассортименте: от 100-граммовых куличей, которые особенно нравятся 
маленьким деткам, до 800-граммовых, так называемых семейных. Планируется выпечь куличи традиционные с 
изюмом, а также с цветными цукатами, придающими ощущение праздника. 
Куличи мы будет выпекать в праздничной упаковке со специальным логотипом, что очень удобно и для выпеч-

ки, и для реализации. В этом году мы порадуем своих клиентов, любящих необычность, наиболее  изысканной 
праздничной упаковкой, которую мы приобрели еще в августе на выставке в Москве. Ваше внимание привлекут и 
достаточно умеренные цены, оставшиеся на уровне прошлого года.  
Выпечка пасхальных куличей для нашего предприятия не просто расширение ассортимента и увеличение объ-

емов, а нечто большее, так как в эти дни в воздухе витает праздничное настроение, в цехах особенная суета, в 
процессе изготовления куличей заняты буквально все работники. Особенно большое удовольствие доставляют 
последние штрихи в этом процессе – глазирование помадкой и украшение различными цветными посыпками. И в 
цехе сразу становится так красиво, как будто распустились цветы. Конечно,  в эти дни увеличивается нагрузка  на 
пекарей, но на их лицах всегда присутствует улыбка и блеск в  глазах.  

Мы ждем вас, дорогие друзья, в нашем фирменном магазине 
 «Свежий хлеб» и многочисленных торговых точках района. Заверяем: купив и отведав пасхальные ку-

личи от «Свежего хлеба», вы останетесь довольны! 
 
 



В администрации Обливского района 
Об обеспечении пожарной безопасности 
Исходя из анализа последних случаев возникновения пожаров, в которых имели место факты гибели 

людей на территории Российской Федерации, а также в соответствии с указаниями главного государст-
венного инспектора РФ по пожарному надзору, генерал-полковника Г.Н.Кириллова, данными на селектор-
ном совещании МЧС России, комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Обливско-
го района под председательством заместителя главы района А.Л.Позднеева приняла постановление «Об 
обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе и местах с массовым и ночным пребыванием лю-
дей». 
Данный документ предписывает главам сельских поселений совместно с работниками ПЧ-67, Госпожнадзора, 

представителями районной организации ВДПО, работниками отдела образования, сотрудниками РОВД организо-
вать проведение сходов с гражданами с целью разъяснения необходимости строжайшего соблюдения правил 
пожарной безопасности в быту, активизировать агитационно-пропагандистскую работу среди населения по пре-
дупреждению пожаров и соблюдению правил пожарной безопасности, провести профилактические беседы в ма-
лообеспеченных, неблагополучных и асоциальных семьях, организовать оформление уголков пожарной безопас-
ности в подъездах жилых домов, провести рейды по выявлению точек, торгующих контрафактной алкогольной 
продукцией и несертифицированными обогревательными приборами, которые в большинстве случаев являются 
причинами возгорания и гибели людей на пожарах. 

 
Актуально 

Чем выше зарплата, тем больше размер пенсии 
Среднемесячная заработная плата по району за прошлый год составила 4477,7 рубля. Это на 40,3% вы-

ше по сравнению с 2005 годом . 
Администрация района постоянно проводила работу по повышению уровня заработной платы на предприятиях 

района. Особое внимание уделялось сельскохозяйственной отрасли, так как именно там была самая низкая за-
работная плата. Средняя заработная плата на селе на конец 2006 года составила 2265 рублей. Самую низкую 
заработную плату имели: ООО «Агрика» - 1550,8 руб.; ОНО «Обливское» - 1943 руб.; ОАО «Обливское РТП» - 
2073 руб.; СПК колхоз «Маяк» - 2417 руб.; ПК колхоз «Знамя труда»- 2521 руб. 

«Заработок на селе - не ниже прожиточного минимума!» - этот принцип был провозглашен на Дону с прошлого 
года. 
Чем обусловлено такое требование? Во-первых, областные власти  таким образом пытаются повысить уровень 

социальной ответственности руководителей хозяйств перед работниками. Во-вторых, преследуется цель легали-
зовать неучтенную зарплату. Это, в свою очередь, позволит увеличить страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Действительно, от размера заработной платы, которую выплачивают гражданам работодатели, от регулярности 

и полноты поступления пенсионных взносов в новой модели начисления пенсий зависит очень многое. С одной 
стороны, чем выше зарплата, тем больше размер пенсии будущего пенсионера. С другой, чем больше денег со-
бирает Пенсионный фонд, тем меньше становится существующий дефицит его бюджета, тем больше средств 
можно выделить на текущее повышение пенсий. 
Районным соглашением между администрацией района, объединением работодателей и советом профсоюзов 

на 2005-2007 годы предусмотрены меры и обязательства сторон социального партнерства по повышению зара-
ботной платы. Установлены темпы ежегодного увеличения средней номинальной зарплаты для организаций вне-
бюджетного сектора экономики, а также этапы установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) по от-
ношению к величине прожиточного минимума трудоспособного населения области. Согласно соглашению, в 2007 
году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 95% величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в первом полугодии и 100%   во втором полугодии. На сегодня это 3174 руб. и 3341руб. 
соответственно. Поэтому рекомендуем работодателям предприятий внебюджетной сферы сосредоточить свои 
усилия на выполнении обязательств трехстороннего соглашения и принять неотложные меры по повышению за-
работной платы. 

Е. КРИВОШТА, 
специалист по вопросам трудовых отношений.           

 
ПО СВОДКАМ РОВД 

Определены  положительные результаты 
За 2006 год сотрудниками ОВД по Обливскому району достигнуты определенные положительные ре-
зультаты. В  областной спартакиаде наш отдел среди сельских отделов милиции занял первое место. На-
чальником ГУВД Ростовской области А.М. Белозеровым был вручен переходящий кубок начальнику Об-
ливского ОВД Е.В. Бугаенко. 
За прошедший год на территории района было зарегистрировано 393 преступления (за  2005 год – 370), 366 
преступлений раскрыто.  Совершено 203 кражи (185 раскрыто), 15 грабежей (14 раскрыто), 4 разбоя (4 раскрыто), 
1 убийство, которое также раскрыто ,  и 3 изнасилования. Преступления, связанные с кражами, по сравнению с 
2005 годом сократились на 10 процентов. 
Можно отметить позитивные сдвиги и в работе милиции общественной безопасности. Число преступлений, рас-
крытых и установленных сотрудниками МОБ, выросло на 0,8 процента. Преступность среди несовершеннолетних 
по сравнению с 2005 годом возросла на 38 процентов. Ими было совершено 29 преступлений.  
Отмечена работа участковых инспекторов, которыми было раскрыто 121 преступление. Выявлено 49 преступле-
ний экономической направленности. Только по ст.256 УК РФ «Незаконная добыча водных животных и растений» 
было привлечено 12 человек ( в 2005 году – 7 человек). Активней велась работа по реализации Указа Президента 
РФ по незаконной реализации алкогольной продукции. В этой сфере возбуждено 7 уголовных дел. Пресечена 



деятельность двух подпольных цехов по изготовлению и розливу алкогольной продукции, а всего за 2006 год вы-
явлено 33 правонарушения,  по которым лица привлечены к административной ответственности. В ходе борьбы с 
незаконным оборотом алкогольной продукции было изъято 1235  бутылок водки и 360 литров спирта. 
Сотрудниками ОВД совместно с представителями администрации, ГНИ МИФМНС и другими заинтересованными 
ведомствами были проведены 194 проверки торговых точек, в том числе на рынке ст. Обливской. Составлено 145 
административных материалов за правонарушения в области предпринимательской и торговой деятельности. 
Закрыто 12 незаконных пунктов по приему черных и цветных металлов. Лица, производившие незаконный прием, 
были привлечены к административной ответственности. 

 По-прежнему сохраняется угроза совершения терорристических актов. Принимаемые меры  безопасности по-
зволили сохранить контроль  за обстановкой и не допустить терактов на территории района. Из незаконного обо-
рота изымается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. В этой сфере возбуждено 18 уголовных дел. 
В борьбе с наркопреступлениями выявлено 28 фактов, что на 16 процентов больше, чем в 2005 году. 
За прошлый год зарегистрировано 66 ДТП, в которых погибли два  человека, ранены 13. За управление транс-
портом в алкогольном опьянении задержано 165 водителей. 

 
Операция «Мобильник» 

В феврале  в Ростовской области проводилась операция  «Мобильник», в ходе  которой в Обливском 
ОВД зарегистрировано 5 заявлений по факту хищения сотовых телефонов. По 4 фактам возбуждены уго-
ловные дела, по 1 факту в возбуждении уголовного дела было отказано. 

 С начала 2007 года  в Обливский ОВД поступило 14 заявлений по кражам сотовых телефонов. Из них один 
факт не подтвердился: телефон был найден в баре «Дон»,  где и находилась заявительница. Две кражи были со-
вершены несовершеннолетними,   в отношении  которых, согласно УПК РФ, отказано в возбуждении уголовного 
дела, телефоны возвращены владельцам. 

1 февраля у гражданки С. совершено хищение телефона прямо на улице. Преступник, совершивший данное 
преступление, - «гастролер»,  он был задержан в г. Семикаракорске. По области за данными лицами числятся 
другие преступления разных категорий и видов. 
По статистике,  основная масса краж происходит в так называемых увеселительных заведениях. Только в барах 

«Транзит» и «Дон» было совершено 4 кражи телефонов. Из них 3 факта подтвердились, возбуждены уголовные 
дела. 
Хищение сотовых телефонов приобрело определенный характер. Из 50 преступлений,  зарегистрированных в 

этом году, 14 приходится именно на кражи телефонов. Правоохранительные органы обращаются к населению 
района с просьбой быть бдительнее и внимательнее в вопросах сохранности собственного имущества. 

Подготовил  И. ГРАННИКОВ. 
 

Общество 
Мы все - в группе риска 
В департаменте по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций админист-
рации области состоялась пресс-конференция В.В. Познера. Представители более 50 СМИ Ростовской 
области получили возможность задать вопросы известному телеведущему ОРТ, который прибыл в 
Ростов-на-Дону для проведения ток-шоу по проблемам ВИЧ в рамках телемарафона «Время жить».  
Общение с донскими журналистами на пресс-конференции было живым и открытым. Заданные В.Познеру во-
просы касались не только проблемы ВИЧ, но и самых разных сфер жизни. После пресс-конференции в департа-
менте по делам печати Владимир Владимирович отправился в ТЮЗ, где на малой сцене провел встречу с рос-
товчанами в формате прямого эфира. 
Безусловно, такие мероприятия необходимы нам всем, поскольку, как выяснилось в ходе ток-шоу, уровень ин-
формированности населения об опасности ВИЧ оставляет желать лучшего. Даже среди участников - представи-
телей общественных организаций и движений, медработников, журналистов, которых необразованными и без-
грамотными никак не назовешь, - нашелся один человек, считающий, что ВИЧ можно заразиться через укус кома-
ра. 
Как сказал, отвечая на вопросы В.В. Познера, заместитель губернатора области А.И. Бедрик, работу по повы-
шению грамотности жителей Дона в вопросах ВИЧ/СПИД следует активизировать. С этим согласились министры 
здравоохранения и образования Т.Ю. Быковская и И.А. Гуськов. 
Ведущий попросил поднять руки тех, кто уверен, что его не может коснуться проблема СПИДа. Таких не оказа-
лось. Действительно, даже если вести самый добродетельный образ жизни, нет гарантий, что беда не случится с 
нашими детьми, внуками, друзьями, которые просто окажутся заложниками ситуации, как героиня ток-шоу в мас-
ке, получившая вирус от бывшего мужа и не знавшая о своей болезни даже после развода. 

- Мы все - группа риска,- сказал В.Познер, - и ВИЧ - не чья-то проблема. И хотя Ростовская область по уровню 
заболеваемости в России переместилась с третьего места на 28-е, успокаиваться не стоит. О болезни нужно 
знать все. Именно в этом - заслон вирусу. Не в создании резерваций для больных, как не постеснялся предло-
жить один из представителей казачества, а в разъяснении людям, как уберечься от этой беды. 
После пресс-конференции в департаменте по печати и ток-шоу в ТЮЗе в эфир вышло более полутора десятков 
сюжетов в местных телепрограммах, напечатано множество разнообразных материалов в различных газетах. Та-
ким образом, задачу телемарафона - привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с ВИЧ, - в 
Ростове можно считать выполненной. А телемарафон «Время жить», проехавший уже по 20 городам страны, от-
правился дальше, чтобы не осталось неосведомленных и безразличных, чтобы сделать еще один шаг в будущее 
без ВИЧ. 

И. АЛЕКСЕЕВА. 
 


