
Авангард, суббота, 25 августа 
Пополняются ряды “единороссов” 
20 августа в актовом зале ОАО «Молоко» состоялось вручение 

партийных билетов вновь вступающим в ряды Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Секретарь политсовета районного отделения партии 
«Единая Россия» Ю.А.Бреднев торжественно вручил партийные билеты 
шестерым работникам предприятия. 

- Коллектив предприятия небольшой, но я рад, что он продолжает 
обновляться  и ряды партии пополняют перспективные молодые люди. Все 
достойно занимают свое место здесь, на производстве, и я уверен, что наши сотрудники  примут 
самое активное участие в деятельности партии. Более того, это не предел, то есть к концу года мы 
примем в ряды партии еще 5 человек. 

В тот же день в Солонецкой школе также прошло торжественное вручение билетов 
вступающим в партию. Труженикам ООО «Агрика», членам педагогического коллектива школы 
партийные билеты и нагрудные значки вручил руководитель районного отделения партии «Единая 
Россия» В.Г.Кумов. 

- Сегодня мы принимаем в наши ряды новых членов. Отрадно, что это происходит в 
преддверии значимого события – выборов в Государственную Думу. Конечно, вступление в ряды 
партии  будет продолжаться и дальше, уже сегодня подали вступительные заявления 15 человек, и в 
ближайшее время они будут приняты. Убежден, что такой большой приток обусловлен тем, что 
«Единая Россия» идет верным путем, берет на себя ответственность за развитие страны и вообще – 
это партия реальных дел. Мы видим, что и образование, и медицина, и развитие агропромышленного 
комплекса, и строительство жилья сегодня у нас в районе налицо. 

И.ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
Глава  района наградил 
 
За многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие сельскохозяйственного производства района  Почетной грамотой 
главы Обливского района награжден заместитель главы района, начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Николай Васильевич 
Семикин. Почетная грамота и денежная премия вручены ему в связи с 50-
летним юбилеем, который он отметил 20 августа. 

 
Вновь о пожарах 
Область обеспокоена 
В администрацию Обливского района направлено письмо за подписью первого заместителя 

губернатора области В.В.Усачева, в котором, в частности, говорится: «Администрация области 
серьезно обеспокоена обстановкой с возгоранием сухой растительности в населенных пунктах, 
зачастую приводящей к переброске огня на жилые дома и хозяйственные постройки, особенно в 
условиях установившейся сухой и жаркой погоды. 

В соответствии с постановлением администрации области № 296 от 22.07.2004 г., выжигание 
сухой растительности и проведение сельскохозяйственных палов на территории области 
запрещаются. Проблемы, связанные с пожарами на сельскохозяйственных угодьях, неоднократно 
поднимались на селекторных совещаниях, проводимых администрацией области. Однако число 
возгораний травы, камыша, стерни не снижается. Только за неделю, с 6 по 12 августа, подразделения 
противопожарной службы области выезжали на тушение указанных возгораний 568 раз. 

С начала 2007 года в области зарегистрировано 384 пожара сухой растительности (15,2% от 
общего количества пожаров), при которых погибло 3 и травмировано 5 человек. Огнем уничтожено 77 
и повреждено 303 строения. Ущерб от пожаров составил 3,3 миллиона рублей. 

В связи  с изложенным, прошу  срочно активизировать работу по предупреждению возгораний 
сухой растительности в муниципальных образованиях, в том числе произвести опашку территорий 
населенных пунктов. Нарушителей противопожарного режима привлекать к административной 
ответственности на заседаниях административных комиссий». 

Огонь удалось остановить 



 
Бичом нынешнего засушливого лета стали для Обливского района 

возгорания лесных насаждений. Вот и на этой неделе обливчане вновь 
вынуждены были вступить в единоборство с огнем. Во вторник, 21 
августа, пожар начался в лесном фонде в районе кирпичного завода, 
после чего стал стремительно распространяться в сторону поселков 
Северный и Средний Чир. В борьбе со стихией были задействованы 15 
пожарных машин и 13 единиц техники для подвоза воды из Обливского 
района, а также из ст.Милютинской, Советской, Боковской, Базковской, 
с.Кашары; работало три трактора, бульдозер и две мотопомпы. Для 
ликвидации пожара были привлечены рабочие ГП РО «Обливское ДРСУ», 

ОАО «Обливский элеватор», филиала «Обливскрайгаз». В течение нескольких часов огонь удалось 
остановить. В результате пожара выгорело 60 гектаров лесных насаждений, принадлежащих 
Гослесфонду. Причина возгорания выясняется. 

 
По сообщениям областного Гидрометцентра, необычная жара, установившаяся 

нынешним летом на территории Ростовской области, пока еще не побила рекордов лета 
минувшего. А вообще за последние 100 лет в Ростовской области наиболее жарким был 
летний сезон 1938-го, 1988-го и 2006-го годов. Многие уже с нетерпением ждут осени, 
однако, как сообщают синоптики, хотя ночи в сентябре и станут прохладнее, дневная 
температура в самые теплые дни будет подниматься до 30 градусов и выше.  

 
Панорама недели 
“Полицейские”  на дорогах 
 
Около двух недель назад на центральных улицах станицы были установлены  

так называемые  «лежачие полицейские». В частности, их смонтировали на улицах 
Гагарина, Кузнецова, Буланова и Пушкина. В общем списке дорожных правонарушений 
наибольшее количество приходится на несоблюдение скоростного режима в 
населенном пункте. Поэтому «полицейские» установлены весьма кстати. Отношение 
водителей к искусственно созданным неровностям на дорогах двояко. Одни приняли 
данное дорожное нововведение нормально, другие хоть и согласны, но непременно пытаются их 
объехать. 

 
Работы идут полным ходом 
Продолжается капитальный ремонт Обливской средней школы № 1. 

В этом году на эти цели выделено 18 млн. рублей, а в целом на 
двухгодичный ремонт запланировано около 49 млн. рублей. На данный 
момент завершены кровельные работы, на первом этаже уложен новый 
пол, практически закончен монтаж отопления, во всех учебных классах 
установлены новые двери. 

Появятся  газоны  и клумбы 
На привокзальной площади станицы ведутся работы по реконструкции сквера. 
Ранее здесь были убраны старые деревья, битый асфальт и излишки земли. 
Теперь планируется в сквере разбить газоны и аллеи, высадить деревья. Более 
того, здесь же выполняются ремонт и расширение проезжей части.  
Также идет реконструкция центрального сквера. В заключительной стадии - 
укладка тротуарной плитки. Впереди работы по озеленению и установке паркового освещения. 

Возведен  первый  этаж 
Продолжается строительство инфекционного отделения Обливской ЦРБ. 

Напомним, что на данный проект из фонда муниципального развития Ростовской 
области выделено около 45 млн. рублей. На сегодняшний день построено 
подвальное помещение и практически возведен первый этаж. 

 
 
 
 
 



Рассмотрено  административной комиссией 
Виновные  понесли наказание 
В июле состоялось два заседания административной комиссии, на которых  были рассмотрены 

протоколы по различным фактам административных правонарушений. 
Жители Обливского района  А.А. Режко и Г.А. Калюжная нарушили «Правила содержания 

собак». Принадлежащие им домашние животные находились без привязи, чем доставляли 
неприятности окружающим. Хозяева собак были предупреждены. А  вот собака, принадлежащая 
жителю станицы Обливской В.П. Воронову, напала  на жительницу станицы Обливской  и причинила 
вред ее здоровью. В.П. Воронову назначен штраф в сумме 500 рублей. 

Определенные проблемы создает крупнорогатый скот, который бродит без присмотра хозяев. 
Так, были рассмотрены протоколы в отношении жителей хутора Ковыленского: Т.В. Луценко, З.М. 
Ващинниковой, Ф.Т. Зеенко, Н.В. Рокало. За нарушение «Правил содержания домашних животных»  
З.М. Ващинниковой, Т.В. Луценко  и Ф.Т. Зеенко вынесены штрафы по 500 рублей каждому, а Н.В. 
Рокало была предупреждена. 

Также за нарушение “Правил содержания домашних животных” были рассмотрены протоколы в 
отношении жителя поселка Каштановского А. Сулейманова и жительницы станицы Обливской В.Е. 
Дорофеевой. А. Сулейманову назначен штраф-1000 рублей, а В.Е. Дорофеева предупреждена. 

Кроме того,  прокурор Обливского района возбудил административное производство и 
направил на рассмотрение административной комиссии материал по факту  незаконного изготовления  
и продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции домашней выработки жительницей хутора 
Солонецкого Н.И. Андреевой. Правонарушительнице назначен штраф в сумме 1000 рублей. 

Ю. ЧЕРЕПАХА,  
ответственный  

секретарь  
административной  

комиссии. 
 

Официальный отдел 
РАСПОРЯЖЕНИЕ    № 276 

от  14. 08. 2007 г. 
ст. Обливская. 

Об усилении организаторской работы по предотвращению пожаров в районе. 
В связи со сложной пожарной обстановкой, сложившейся в районе, погодными условиями, 

приведшими к пожарам, уничтожившим лесонасаждения на площади 434 гектара и прогнозируемой 
дальнейшей пожарной опасностью, обращаю ваше внимание на безусловное выполнение мною 
принятых постановлений, в том числе №172 от 22.03.2007 года «О пожарном сезоне 2007 года», № 
216 от 06.04.2007 года «О привлечении сил и средств на тушение пожаров в Обливском районе», № 
245 от 17.04.2007 года «Об обеспечении пожарной безопасности в социальных учреждениях района», 
№ 348 от 28.05.2007 года «О введении особого противопожарного режима на территории Обливского 
района». 

Главам администраций сельских поселений, руководителям сельхозпредприятий строго 
следить за выполнением противопожарных мероприятий, в том числе в лесном фонде на 
подведомственных территориях: 

- провести опашку лесного фонда от дорог, полей шириной не менее 3 метров; 
- закрыть дороги через лесонасаждения; 
- привести в готовность все средства пожаротушения; 
провести с населением противопожарную пропаганду, разъяснять сложившуюся пожарную 

обстановку, своевременно информировать районный штаб, сектор ГО ЧС об обстановке на местах; 
- организовать наземное патрулирование в течение светлого времени суток; 
- очистить возможные места возгорания от захламленности. 
Муниципальной милиции (В.В. Богданов) активизировать работу по охране лесного фонда от 

посещений неорганизованного населения и въезда в него транспорта  на основных дорогах вблизи 
населенных пунктов; задействовать казачьи дружины, добровольных помощников от администраций 
сельских поселений. 

Контроль   за   исполнением   данного   распоряжения   возложить   на   глав администраций 
сельских поселений и заместителя главы района А.Л.Позднеева. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
глава Обливского района. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1850 
от 6 июня 2007 года.         
 г. Ростов-на-Дону. 

О Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2007 года. 

Законодательное Собрание Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  считать Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2007 года стратегическим основанием планирования и осуществления 
деятельности Законодательного Собрания Ростовской области по реализации полномочий 
Законодательного Собрания на 2007 год и долгосрочную перспективу; 

2.  рекомендовать депутатам Законодательного Собрания   Ростовской области совместно с 
администрацией Ростовской области, с представительными и исполнительными органами местного 
самоуправления в своей практической деятельности руководствоваться целями и задачами, 
определенными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2007 года: 1)  создать условия для развития свободного и 
социально-ответственного предпринимательства; 2) обратить особое внимание на реализацию 
приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения 
доступным   жильем   населения   (разработка  долгосрочной   стратегии  массового строительства 
жилья, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, расселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья), развития агропромышленного комплекса и улучшения демографической ситуации; 
3) стимулировать инновационную деятельность, в том числе в области нанотехнологий;  4)  усилить 
влияние российской культуры и популяризацию русского языка, рассмотреть вопрос о создании 
современной библиотечной системы; 5)   предусмотреть  изменения  в   областном  бюджете   на  
2007   год с учетом задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина; 
6)  в ходе парламентских слушаний, семинаров и «круглых столов» учитывать основные положения 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 
года. 

3. Поручить комитетам Законодательного Собрания Ростовской области учесть положения 
Послания Президента Российской Федерации при формировании программ законодательной и 
нормотворческой деятельности. 

4.  Рекомендовать органам местного самоуправления разработать программы действий по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2007 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Е.М. Шепелева.  

6. Опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах  массовой информации. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
А.ПОПОВ, 
председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области. 
Также вышли в свет  
следующие документы: 
— Решение Собрания депутатов Обливского района № 161 от 10.08. 2007 г. «Об утверждении 

Положения «О пенсионном обеспечении муниципального служащего»; 
— Решение Собрания депутатов Обливского района № 163 от 10.08. 2007 г. «Об утверждении 

регламента проведения ревизии и проверок контрольным органом администрации района»; 
— Решение Собрания депутатов Обливского района № 166 от 10.08. 2007 г. «О внесении 

изменений в Решение районного Собрания депутатов «О бюджете Обливского района на 2007 год»; 
— Протокол районной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия 

населения и ведению социально-гигиенического мониторинга № 3 от 31 июля 2007 г. «О 
мероприятиях по предупреждению возникновения африканской чумы у свиней в Обливском районе». 

Документы опубликованы в «Официальном вестнике» муниципального образования 
«Обливский район». 

 
 
                               

  


