
Авангард, 5 декабря 2008 года, пятница 
Знай наших! 
ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМОМ И МЕДАЛЬЮ 
20 ноября в г. Ростове-на-Дону, в конгресс-отеле «Дон-Плаза», состоялся 
региональный форум общества защиты прав потребителей Ростовской области. 
Одним из вопросов заседания форума было награждение победителей конкурса 
«Донское качество». 

 Также в рамках данного мероприятия  подвели итоги и других творческих 
конкурсов. В частности, в конкурсе плакатов и стихов на тему «Защита прав 
потребителей» отличилась ученица 8 «В» класса Обливской средней 
общеобразовательной школы №2» Екатерина Евсеева (творческий руководитель 
Людмила Альбертовна Скорытченко).  В конкурсе приняли участие представители 
10 высших учебных заведений и 37 средних школ области. Конкуренция была очень жесткой, тем весомее результат 
Кати. Ее работа заняла III призовое место и была отмечена дипломом и медалью. Поздравляем Катю с ее дебютом на 
столь высоком уровне и желаем дальнейших успехов. 
На снимке: ученица 8 “В” класса ОСОШ №2 Екатерина Евсеева с мамой Людмилой Николаевной. 

Концерты во благо 
В Обливском районе проходит Декада инвалидов. В рамках данной акции в сельских поселениях района 

проводятся благотворительные концерты по сбору средств для оказания финансовой поддержки инвалидам. К 
сегодняшней дате такие мероприятия уже прошли в Александровском, Алексеевском, Солонецком и Караичевском 
сельских поселениях. 9 декабря концерты пройдут в Нестеркинском и Каштановском сельских поселениях. А 
финалом этой масштабной акции станет большой благотворительный концерт в районном Доме культуры, который 
состоится 12 декабря. Внести свой личный вклад в общее благое дело может любой желающий. Кто-то просто 
придет на концерт и оплатит стоимость входного билета, а кто-то захочет сделать добровольные пожертвования в 
фонд поддержки людей с ограниченными возможностями, перечислив средства на счет общественной организации 
«Попечительский совет Обливского района»: р/с 40703810900000000711 в ОАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-
Дону. В любом случае это будет достойный вклад в копилку добрых дел, направленных на оказание помощи 
инвалидам, живущим  в нашем районе. 
Партийная жизнь 

С днем рождения, “Единая Россия”! 
1 декабря отметила свой седьмой день рождения Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия». В Ростовской области партию сегодня представляют порядка пятидесяти тысяч человек, и ее 
ряды растут с каждым днем. Членами партии стали узнаваемые, известные не только в регионе, но и 
во всей России личности – представители самых разных сфер и профессий, деятели образования, 
культуры, науки, промышленники и предприниматели. Среди «единороссов» немало и ветеранов, и 
молодых людей, которые разделяют ценности созидания и укрепления сильной России. 

«Сегодня мы с гордостью можем утверждать, что любое социально значимое дело не обходится без прямого 
участия в нем «Единой России». Реализуя курс развития, вместе мы будем укреплять мощь страны, добиваться 
динамичного социально-экономического развития Ростовской области, улучшения социального самочувствия 
людей», - подчеркивает секретарь  регионального политического совета Ростовского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области В.Е. Дерябкин. 

Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Мария Ивановна Манжура, х. Караичев: 
- «Авангард» выписываю много лет. Сколько себя помню, столько в нашем доме эта газета. 

Всегда с нетерпением жду очередной свежий номер. В газете мне нравится все. Недавно 
сотрудники редакции проводили в нашем хуторе День подписчика. Подписавшись у них на 
следующее полугодие, все  автоматически становились участниками беспроигрышной лотереи 
и получали призы. Это мероприятие стало для караичевцев приятным событием, ведь в 
последние годы жизнь нас не часто балует. Спасибо «Авангарду»! 

А вы уже подписались на районку? 
 
 



 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2008 г.                          № 841                        ст. Обливская 

Об установлении тарифа на услуги ЗАО «Обливская сельхозхимия», осуществляющего эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения. 
В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»(в ред. от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ) , постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 г.  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 10.11.2008 г. № 12/1 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК по муниципальным образованиям 
Ростовской области на 2009 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года тариф на услуги ЗАО «Обливская сельхозхимия», 
осуществляющего эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения: 

- тарифы на холодную воду в размере 24,80 руб. за куб. метр холодной воды (учтено освобождение от НДС); 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление № 540 от 05.09.2007 года. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района А.Л.Позднеева. 
4. Данное постановление вступает в силу после опубликования в газете «Авангард». 

Ю.В.Кнышов, 
 глава Обливского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2008 г.              № 842                     ст. Обливская 

Об установлении тарифов на услуги ООО «Тепловодоканал», осуществляющего эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения. 
В соответствии с Федеральным Законом от 30. 12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» (в ред. от 26. 12. 2005 г.  № 184-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14. 07. 2008 г.  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 10. 11. 2008 г. № 12/1 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК по муниципальным образованиям 
Ростовской области на 2009 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года следующие тарифы на услуги  ООО «Тепловодоканал», 
осуществляющего эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения и 
водоотведения: 

 1) тарифы на холодную воду в размере 21,74 руб. за куб. метр холодной воды (учтено освобождение от НДС); 
2) тариф на водоотведение в размере 8,90 руб. за куб. метр отводимых сточных вод (учтено освобождение от НДС). 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление № 706 от 22. 11. 2007 года. 
3. Данное постановление вступает в силу после опубликования в газете «Авангард». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района А.Л.Позднеева. 

Ю.В. Кнышов, 
 глава Обливского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2008 г.                                  № 843                                 ст. Обливская 

Об установлении размера платы за жилое помещение муниципального жилищного фонда. 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от     28.12.2004 г. (в ред. от 13. 05. 2008 г. № 66-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме...», постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской 
области от 10.11.08 г. № 12/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 



помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Ростовской области на 2009 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года размер платы за жилое помещение для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда согласно приложению № 1. 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2009 года постановления: № 701 от 22.11.2007 г., № 702 от 22.11.2007 г., № 
705 от 22.11.2008 г. 
3. Данное постановление вступает в силу после опубликования в газете «Авангард». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района А.Л.Позднеева. 

Ю. В. Кнышов, глава Обливского района.  
Приложение №1 к постановлению № 843 от 21.11.08 г. 

 Ед.изм. Сумма 
Размер платы за жилое помещение руб/кв.м. 20,49 
в том числе   
- плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) 

руб/кв.м. 0,55 

- плата за содержание и ремонт жилого 
помещения,  включающая в себя: 

руб/кв.м. 19,94* 

содержание жилья руб/кв.м. 2,06 
текущий ремонт руб/кв.м. 2,33 

вывоз ТБО руб/кв.м. 0,55 
вывоз ЖБО руб/кв.м. 15,00 

* Учтено освобождение от НДС.  
 

Актуально 
Усилена охрана хвойного молодняка 

 Приближаются новогодние праздники. Каждая семья хочет встретить Новый год в торжественной обстановке, с 
присутствием красавицы - елки.  
 Новогодней сосны с каждым годом становится все меньше, сильно подействовали на сокращение ее численности 
засуха и пожары. Охрана хвойного молодняка от самовольных рубок в предновогодний период - одна из главных 
задач Обливского территориального отдела-лесничества Департамента лесного хозяйства Ростовской области. 
Согласно распоряжению директора Департамента № 92 - р от 25.11.2008 года, усилен государственный лесной 
контроль и надзор на территории Обливского лесничества по предотвращению самовольных рубок хвойного 
молодняка. Организовано патрулирование   по  территории  Обливского   лесничества  совместно  с 
муниципальными казачьими дружинами, органами внутренних дел, охотниками. Проводятся как совместные рейды, 
так и отдельное патрулирование каждой службой. Установлены посты при въезде в ст. Обливскую и ст. Советскую. 
  В случае самовольной рубки хвойных насаждений в предновогодний период, нарушители привлекаются к 
ответственности на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 8.28; 
Уголовного Кодекса Российской Федерации   ч. 3 ст. 260. Ущерб считается согласно Постановлению Правительства 
РФ № 273 от 08.05.2007 года «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения Лесного 
законодательства». 
Выявленные нарушители будут привлекаться к административной либо уголовной ответственности в зависимости от 
размера ущерба. 
 В настоящее время Обливское ГАУ РО «Лес» реализует новогоднюю сосну, полученную при переработке 
ликвидного хвороста от рубок ухода за лесом. Реализация сосны ведется строго в соответствии с существующими 
положениями оптом и в розницу. 
  Уважаемые земляки, не нарушайте Лесное законодательство, не совершайте самовольных рубок. Ответственность 
за содеянное слишком велика. 
 

И. Кобызев,  
начальник Обливского территориального отдела-лесничества. 



Выбор профессии 
Хочешь стать милиционером?Стань им! 

   Служба в милиции во все времена считалась работой для настоящих мужчин. Сюда принимали самых достойных, 
способных, сильных, выносливых. Недостатка в кадрах милиция никогда не испытывала. Сегодня уходят на 
заслуженный отдых уважаемые, не раз проверенные временем сотрудники, и в связи с этим необходимо 
подыскивать им достойную смену. 
   ОВД по Обливскому району проводит конкурсный отбор на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации на вакантные должности милиционеров ППСМ и участковых уполномоченных милиции. 
Приглашаются на службу мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, отслужившие в рядах Вооруженных Сил, физически 
здоровые, с образованием не ниже среднего (полного). Граждане, поступающие на службу в милицию, должны 
положительно характеризоваться по месту жительства и работы, не иметь фактов привлечения к уголовной 
ответственности.Сотрудникам милиции выплачивается стабильная заработная плата, денежное вознаграждение за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей, денежная компенсация за съем жилых помещений (от 3600 
руб.), материальная помощь, выплаты денежных средств для организации отдыха и оздоровления детей (7000 руб. на 
1 ребенка) и оплата за пребывание детей в детских дошкольных учреждениях. Предоставляется ежегодный отпуск 
продолжительностью от 30 до 60 суток, оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно. Сотрудники 
обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, путевками в лечебные учреждения МВД РФ, полным 
страхованием жизни и здоровья, имеется перспектива карьерного роста, бесплатного обучения в ведомственных 
образовательных учреждениях МВД России.  Гражданам, окончившим по очной форме обучения ведомственное 
образовательное учреждение системы МВД России и направленным по его окончании для дальнейшего 
прохождения службы в органы внутренних дел, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на время 
службы в МВД РФ (статья 24, п.1 п.п. «з» ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).Обращаться по адресу: 
ст. Обливская, ул. Ленина, 30, ОВД по Обливскому району, кабинет №3. Справки по телефону: 2-14-07. 

А.  Тащилин, заместитель начальника отдела,начальник ПС ОВД по Обливскому району. 
 
ГИБДД информирует 

Скрылся с места ДТП -виновен вдвойне 
  В последнее время в Обливском районе участились случаи, когда водители, совершившие дорожно - транспортные 
происшествия (ДТП), скрываются с места происшествия, оставляя потерпевших без помощи на месте аварии. О 
моральной стороне таких происшествий говорить нет смысла. Видно, для этих водителей нет ничего святого.  
  Так, 18 ноября 2008 года, в 12:00 на ул. Ленина в ст. Обливской гр. Ю. Решетников, житель ст. Обливской, в 
нетрезвом состоянии совершил столкновение с автомобилем ВА3 - 2107, после чего скрылся с места ДТП.     В этот 
же день и в тоже время водитель Р. Карагодин, житель ст. Обливской, совершил наезд на гр. Н., с места ДТП также 
уехал. Сотрудниками ГАИ указанные водители были найдены и привлечены к ответственности. Следует напомнить 
всем водителям п. 2.5 Правил дорожного движения: «При дорожно-транспортном происшествии водитель, 
причастный к нему, обязан: 
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство (ТС), не перемещать предметы, имеющие 
отношение к ДТП; 
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, а в экстренных случаях 
отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно - на своем ТС - в ближайшее лечебное учреждение, 
сообщить свою фамилию, регистрационный знак ТС (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или 
водительское удостоверение и регистрационный документ на ТС) и возвратиться на место ДТП; освободить 
проезжую часть, если движение других ТС невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или 
доставки пострадавших на своем ТС в лечебное учреждение, предварительно зафиксировать в присутствии 
свидетелей положение ТС, следы и предметы, относящиеся к ДТП, и принять все возможные меры к их сохранению 
и организации объезда места происшествия; 
- сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников 
милиции. 
Также каждый должен знать какие последствия, согласно ст. 12.27 КоАП РФ, наступят в случае оставления места 
ДТП:- ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ: «Оставление места ДТП водителем, участником которого он является» - лишение 
права управления ТС на 1,5 - 2 года или административный арест;- ст. 12.27. ч.З КоАП РФ «Невыполнение 
требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные 
вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию 
сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об 
освобождении от проведения такого освидетельствования» - лишение права управления ТС на 1,5 - 2 года.  Поэтому, 
прежде чем уехать с места ДТП, водитель, подумай об ответственности! В. Дорошенко, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД  ОВД по Обливскому району. 


