
Авангард, 14 апреля, суббота 
Официальный отдел 

Карантин снять 
В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства, постановлением главы Обливского района 

Ю.В.Кнышова на охотхозяйство «Бокачевское» войскового казачьего общества «Елень» был наложен карантин по 
бешенству. 
По условиям карантина был проведен комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предот-

вращение повторных случаев возникновения инфекции. За истекший период случаев заболевания  в неблагополуч-
ном пункте больше не регистрировалось, в связи с чем глава района постановил карантин по бешенству с охотхозяй-
ства снять (постановление № 187 от 30.03.2007 г.). 

 
Благоустройство. Навстречу Первомаю. 

На прошлой неделе начаты традиционные мероприятия по подготовке к майским праздникам. В частности, адми-
нистрации сельских поселений приступили к ремонту 
памятников и наведению порядка на прилегающих к ним 
территориях. Наибольший объем запланированных работ у 
Обливского сельского поселения. На территории поселения 
находятся 10 памятников, каждый из которых требует 
определенного косметического ремонта. Средства на ремонт 
памятников выделяются из бюджетов сельских поселений. 
Ежедневно ведутся работы по уборке улиц станицы: вывозится мусор, побелены 

деревья и бордюры, на центральных улицах работает автогрейдер. На центральной площади большие строительные 
блоки заменены на современные клумбы. 
Продолжаются работы по реконструкции сквера. На этой неделе с применением 

спецтехники были выкорчеваны ненужные деревья, кустарники, вывезены излишки земли, 
убрано асфальтовое покрытие. 
При въезде в станицу по обеим сторонам главной дороги ведется уборка мусора, 

приведены в порядок клумба и стелла.  
 
Глава района наградил 

За добросовестный труд, большой личный вклад в обеспечение транспортных перевозок и работу 
агропромышленного комплекса района почетной грамотой главы Обливского района награжден 
генеральный директор ОАО «Обливскагропромтранс» С.В.Тюрморезов. Почетная грамота и 
денежная премия вручены ему в канун юбилейного дня рождения, который он отметит 17 апреля. 

 
 
 
 

В районе разработан прогноз развития сельского хозяйства на 2008-2010 годы. Прогнозируемые темпы роста про-
изводства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2008 году составят 103,8 в 2009 году – 104,5, в 2010 году 
– 104,9 процента. Роста объемов производства предполагается достигнуть за счет дальнейшей реализации приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК», обновления парка сельскохозяйственной техники, повышения куль-
туры земледелия, рационального использования земель и привлечения дополнительных инвестиций в сельскохозяй-
ственную отрасль района. 

 
Актуально 
В Каштановском будет своя аптека 
В канун нового, 2007 года, глава Обливского района Ю.В.Кнышов проводил встречу с жителями Каштановского 

сельского поселения (об этом «Авангард» писал в № 4-5 от 13 января 2007 года). Среди многочисленных вопросов 
здесь прозвучала просьба и том, чтобы в поселке начала работать своя аптека, т.к. людям, живущим на территории 
поселения и приезжающим на лечение в Каштановскую больницу из других населенных пунктов, крайне неудобно 
ездить за лекарствами в райцентр. Частично данная проблема была решена за счет продажи необходимых медика-
ментов непосредственно в самой больнице (об этом рассказывала нашей газете и.о.главного врача МУЗ ЦРБ 
И.А.Матвеева – «Авангард» №  13-14 от 3 февраля 2007 года). А буквально на прошлой неделе глава района 
Ю.В.Кнышов сообщил о том, что вопрос об открытии аптеки в поселке решен положительно. В ближайшее время она 
начнет работать в здании конторы СПК «Совхоз Обливский».  
Дневник полевых работ 
На 10 апреля в районе посеяно 2873 гектара ячменя, что составляет 56 процентов к плану. Завершен сев горчицы, 

площади под этой культурой равны 1223 гектарам. 
В хозяйствах района продолжается подкормка озимых. В целом по району подкормлено 6665 гектаров озимых. 

Также продолжается работа по культивации зяби и паров. Уделяется должное внимание семенному материалу. На 
этот день в районе протравлено 490 тонн семян. 

 



СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
Постановление  № 191 

3.04.2007г.                                                               ст. Обливская. 
О контроле за выполнением противопожарных мероприятий в Обливском районе в период пожароопас-

ного сезона 2007г. 
С целью предупреждения пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности, и   исключения негативного 

воздействия на окружающую среду, в соответствии с постановлением администрации Ростовской области от 
22.07.2004 г. № 296 « О порядке выжигания сухой растительности и послеуборочных остатков на территории Ростов-
ской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.   Запретить выжигание сухой растительности и проведение сельскохозяйственных палов на территории района, 

за исключением случаев, когда выжигание производится с целью предотвращения лесных пожаров в пожароопасный 
период. 

2.   Сельхозпредприятиям провести опашку сельхозугодий со стороны лесных массивов. 
3.   Обливской РЭС филиала СВЭС ООО «Ростовэнерго» (начальник В. А. Косиков) провести противопожарную 

опашку высоковольтных линий электропередач. 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Облив-

ского  района Н.В. Семикина.  
Ю.В. КНЫШОВ, 

Глава Обливского района. 
 

Отчеты в сельхозпредприятиях 
СПК «Совхоз Обливский»: стабильные результаты – хорошие перспективы 

Продолжаются отчетные собрания в коллективных сельхозпредприятиях Обливского района. На прошлой 
неделе подвели итоги проделанной за год работы в СПК «Совхоз Обливский». На отчетном собрании присут-
ствовали глава Обливского района Ю.В.Кнышов, заместитель главы района, начальник отдела сельского 

хозяйства Н.В.Семикин, глава Каштановского сельского поселения 
А.В.Колесников. 
На рассмотрение членов кооператива были предложены четыре вопроса: 

«Утверждение годового отчета (в том числе отчета о прибылях и убытках)», 
«Прием новых членов и ассоциированных членов СПК», «Отнесение части 
средств паевого фонда к неделимому фонду предприятия» и «Утверждение 
устава СПК в новой редакции». 
С докладами по первому вопросу выступили руководитель СПК «Совхоз 

Обливский» Н.Н.Черноморов, главный бухгалтер В.Б.Дерябкина и главный 
экономист О.Г.Бесчасная. В выступлениях, в частности, были названы 
основные показатели, достигнутые в прошедшем году, и заявлены планы на 
год текущий. Следует отметить, что «Совхоз Обливский» является одним из 

самых крупных и самых стабильных предприятий района. Так, по итогам 2006 года намолот зерновых здесь составил 
более 11 тысяч тонн, а в 2007 году этот показатель планируют увеличить до 14 тысяч тонн. Чистая прибыль пред-
приятия составила 9 миллионов рублей, рентабельность по хозяйству – 24 процента. 
По сравнению с 2005 годом на 2 млн. рублей увеличился фонд заработной платы членов СПК, желающим здесь 

выдаются беспроцентные ссуды, предоставляются бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение ( 15 человек 
смогли отдохнуть и поправить здоровье за счет средств сельхозпредприятия в прошлом году). За истекший период  
хозяйство практически полностью переоборудовало машинно-тракторный парк, занимается ремонтом производст-
венных помещений, приобретает новую технику. СПК «Совхоз Обливский» постоянно оказывает материальную по-
мощь школе, сельскому Дому культуры, финансирует секцию по вольной борьбе, которая является призером не 
только районных и городских, но и всероссийских турниров. Как отметил руководитель хозяйства, «Совхоз Облив-
ский» готов принять долевое участие и в строительстве газопровода на отделении № 1, и попросил главу района 
Ю.В.Кнышова оказать содействие в решении вопроса о газификации данного поселка. 
Примечательно, что вопросов к руководителю СПК и выступавшим специалистам практически не было. Это отме-

тил и Ю.В.Кнышов, подчеркнув, что там, где хозяйство стабильное, вопросов, как правило, задают очень мало. Юрий 
Васильевич коротко рассказал собравшимся о положении дел в Обливском районе, остановившись на приоритетных 
направлениях работы администрации района в 2007 году. Он, в частности, сообщил участникам встречи, что на сего-
дняшний день уже готов проект на монтаж уличного освещения в центральной усадьбе Каштановского сельского по-
селения, где к концу 2007 года будут установлены новые фонари. Глава района пожелал работникам СПК хорошей 
погоды, высоких урожаев, достойной цены и стабильного роста заработной платы, ибо именно она является одним 
из важнейших показателей работы любого предприятия. По ходатайству руководства сельхозкооператива 
Ю.В.Кнышов вручил почетные грамоты механизаторам СПК «Совхоз Обливский» Г.В.Цыбиногину и А.П.Егорову. На 
собрании также выступил глава Каштановского сельского поселения А.В.Колесников. 

Е.КОПАНЕНКО, 
Фото И.ГРАННИКОВА. 

Возвращаясь к напечатанному 



«Тепловодоканал» вместо МУП ЖКХ: жизнь с чистого листа 
 

Как мы уже сообщали, с 1 марта 2007 года вместо МУП ЖКХ в Обливском районе начало работать новое 
предприятие  –  ООО «Тепловодоканал». Эти преобразования, равно как и предшествующая им процедура 
банкротства, до сих пор вызывают у обливчан немало вопросов и суждений. Само банкротство воспринима-
ется многими не иначе как катастрофа, в то время как на Западе оно давно уже стало рядовым финансово-
экономическим процессом, позволяющим предприятию избавиться от стопорящих деятельность непомер-
ных долгов и начать жить и работать с чистого листа. Именно эта процедура и была проведена у нас, в Об-
ливском районе. Впрочем, начнем по порядку. 
Итак, почему обанкротилось МУП ЖКХ? В июле 2005 года («Кризис в «точке кипения» - «Авангард» № 84-85 от 9 

июля 2005 года) мы уже сообщали своим читателям о том, что на коллегии администрации Обливского района, рас-
смотревшей результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ, работа вышеназванного предприятия 
была признана неудовлетворительной, а возглавлявший его руководитель освобожден от занимаемой должности. 
Следует отметить, что еще в апреле-мае 2005 года в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской 
области были проведены заседания рабочей группы «Центра антикризисных технологий по финансовому оздоров-
лению предприятий ЖКХ в Ростовской области и координации процедур банкротства» по подведению итогов финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ области за 2004 и I квартал 2005 года. По итогам анализа ба-
лансовых показателей МУП ЖКХ Обливского района, результаты деятельности предприятия и работа его руково-
дства признаны неудовлетворительными. В письме, направленном на имя главы Обливского района Ю.В.Кнышова 
министром строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г.Андриади, в частности, подчеркивается, что «финансовые коэф-
фициенты платежеспособности Обливского МУП ЖКХ ниже нормативных значений, в динамике имеют тенденцию  к 
ухудшению. Структура баланса неудовлетворительная, предприятие неплатежеспособно, имеет неустойчивое фи-
нансовое состояние. По итогам I квартала в МУП ЖКХ получен убыток в сумме 344 тысяч рублей ( в то время как за 
аналогичный период предыдущего года предприятием была получена прибыль в сумме 44 тыс. руб.), финансовое 
состояние предприятия ухудшается». Главе района было предложено принять срочные необходимые меры по оздо-
ровлению финансового состояния, восстановлению платежеспособности, стабилизации деятельности МУП ЖКХ Об-
ливского района. Очевидно, что работа вышеназванного предприятия давно уже оставляла желать лучшего, и если 
прежнее руководство района в силу определенных причин на это просто закрывало глаза, то на данном этапе тянуть 
с принятием решения было уже невозможно. Кризис ЖКХ настал. 
Назначенный директором МУП ЖКХ Н.В.Цыканов получил в «наследство» от прежнего руководителя многомилли-

онные долги, которые, как камень, тянули предприятие на дно. Так, на 6.07.2005 г. кредиторская задолженность МУП 
ЖКХ составила 4 млн. 497,5 тыс.рублей, в том числе задолженность по налогам – 1 млн. 980,2 тыс.рублей. Кроме 
этого, предприятие уже 2 месяца не выплачивало зарплату сотрудникам (долги по заработной плате составили 340 
тысяч рублей). Из-за невыплаченных налогов на расчетных счетах МУП ЖКХ образовалась значительная картотека, 
которая не позволяла вести финансово-хозяйственную деятельность предприятия в нормальном рабочем режиме. 
Возможности погасить образовавшуюся задолженность у коммунальщиков не было, в районе – тоже. Собственно, 
эти долги уже не оставляли других вариантов, кроме банкротства и организации нового предприятия, которое бы 
взяло на себя обязательства по оказанию коммунальных услуг населению. 
В результате 9 сентября 2005 года МУП ЖКХ самостоятельно вышло на арбитражный суд Ростовской области с 

инициативой о начале процедуры банкротства. Надо сказать, что закон о банкротстве предусматривает полную оста-
новку предприятия, но, учитывая тот факт, что закрытие МУП ЖКХ на период проведения вышеназванной процедуры 
нарушит нормальную жизнедеятельность райцентра, коммунальщикам была предоставлена возможность вести нор-
мальную деятельность, своевременно погашая текущие платежи (задолженность предыдущих лет при этом замора-
живалась). «Мы выдержали все условия, выставленные арбитражным судом, и уже в июне 2006 года предприятие 
вступило в стадию конкурсного производства, которое предусматривает продажу имущества, - говорит руководитель 
предприятия Н.В.Цыканов.- В феврале 2007 года имущество МУП ЖКХ было выставлено на торги, где основную его 
часть приобрело ООО «Тепловодоканал»». Надо сказать, что это в полной мере соответствует рекомендациям обла-
стной администрации, которая не раз направляла руководству района предложения рассмотреть вопросы об акцио-
нировании муниципального предприятия и привлечении в коммунальную сферу частных инвесторов. 
Немаловажен еще и тот факт, что за 1 год 8 месяцев  с момента начала процедуры банкротства в МУП ЖКХ ни ра-

зу не было задолженности по заработной плате, налогам и текущим платежам. Кроме этого, на 1.01.2007 г. задол-
женность прошлых лет сократилась до 3 млн. 742 тыс. руб., причем, предприятие погасило ее собственными силами, 
без привлечения каких-то дополнительных средств. Как оказалось, новый руководитель просто более жестко подо-
шел к бухгалтерскому учету и установил строгий контроль за распределением финансовых средств. 
С 1 марта к оказанию коммунальных услуг населению и организациям райцентра приступило ООО «Тепловодока-

нал», которому были переданы и водопроводные сети станицы Обливской. Коллектив предприятия (с учетом сотруд-
ников, перешедших сюда из ООО «Водник») сегодня насчитывает 89 человек. В целом же каких-то кардинальных 
изменений, которые могли бы ухудшить работу данной службы, в коммунальной сфере не произошло. Просто пред-
приятие начало жить и работать с чистого листа. 
Сегодня «Тепловодоканал» нацелен на повышение качества услуг, увеличение объемов и темпов производства. 

Остается лишь пожелать ему удачи! 
Е.КОПАНЕНКО.  

    



 Спрашивали - отвечаем 
Пособие по уходу за ребенком 

У жителей наших районов по-прежнему возникает много вопросов, касающихся назначения и выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. На вопросы отвечает начальник отдела социаль-
ной защиты населения С.А. Усачев. 
  - Имеют ли право матери,  занимающиеся индивидуальной  предпринимательской деятельностью, на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет через органы социальной защиты 
населения? 
- Да, имеют,  но при условии прекращения в установленном порядке индивидуальной предпринимательской деятель-
ности. 
 - Какие дополнительные документы необходимы для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет  в случае, если мама нигде не работала и трудовой книжки не имеет? 
- Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, если 
мама нигде не работала и трудовой книжки не имеет, необходимы дополнительно следующие документы: 
* заявление об отсутствии трудовой книжки; 
* копия аттестата о среднем образовании или копия диплома о высшем или  среднем профессиональном образова-
нии. 
 - Прекращается ли выплата ежемесячного пособия  по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет нера-
ботающим матерям, осуществляющим уход за ребенком  и   получающим вышеназванное пособие через органы со-
циальной защиты населения, в случае  трудоустройства  либо поступления на очную форму обучения? 
- Матерям при трудоустройстве либо поступлении на очную форму обучения   необходимо в 10- дневный срок сооб-
щить об этом  в органы социальной защиты населения, так как выплата пособия прекращается. В случае переплаты, 
денежные средства будут удерживаться с родителей органами социальной защиты населения как в добровольном , 
так и в судебном порядке. 
 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
Госпожнадзор информирует 
Продолжается операция «Жилище» 
С 1 марта по 30 апреля 2007 года на территории Обливского района   проводится надзорно-профилактическая опе-

рация «Жилище 2007», в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия: проанализирована обстановка с 
пожарами в жилом секторе района, организованы проверки противопожарного состояния зданий,  проведен комплекс 
мероприятий по выявлению снятых с учета бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без опре-
деленного места жительства, противопожарные инструктажи на сходах граждан, проживающих в жилых домах, будет 
проведена разъяснительная работа с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средст-
вами, разработана и распространена наглядная агитация, разработан комплекс по укреплению противопожарной за-
щиты населенных пунктов и жилого фонда, проанализировано состояние противопожарной защиты сельских поселе-
ний, будут приняты соответствующие меры по обеспечению противопожарной защиты в пожароопасный период на-
селенных пунктов, потенциально подверженных опасности лесных пожаров. 

 
Уважаемые жители Обливского района! 

Знаете ли вы,  что пожары в жилых домах чаще всего происходят по вине проживающих в них людей? Разбуше-
вавшаяся стихия безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, причиняет страдания людям, наносит ущерб 
жилому  фонду.  Жертвами огня становятся сами виновники пожаров, их соседи,  дети. 
По статистике,   наиболее   распространенные   причины   пожаров в жилых   домах следующие:  непогашенные 

окурки, положенные мимо пепельниц, небрежно брошенные на пол или выпавшие из рук уснувшего на кровати чело-
века, находящегося в нетрезвом состоянии; несоблюдение правил при пользовании предметами бытовой химии,  
неисправная электропроводка,  игра детей со спичками, нарушение  правил  пользования бытовыми  газовыми при-
борами   и   газобаллонными установками сжиженных газов. 
Как предупредить пожар в своей квартире, доме, избежать его гибельных последствий? 
При пользовании газовыми приборами не забывайте открывать форточку. Не оставляйте без присмотра включен-

ные газовые приборы, не допускайте к ним детей. Не применяйте для проверки утечки газа открытый огонь - это не-
минуемо вызовет взрыв. Газовые баллоны, как правило, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простен-
ка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание. 
Для упорядочения приема, обработки телефонных обращений граждан и привлечения должностных лиц структур-

ных подразделений Главного Управления МЧС России по Ростовской области, для оказания квалифицированной по-
мощи широкому кругу лиц в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, действуют номера «телефона доверия» Главного Управления МЧС России по Ростовской 
области в г. Ростове-на-Дону (863) 234-41-00 и «телефона доверия» Южного регионального центра по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10. 

Отделение государственного 
 пожарного надзора по Обливскому району. 

РОО ВДПО. 



Актуально 
Внимание!  

Проснулся клещ! 
С наступлением тепла пробуждается не только природа, но и клещи, переносчики многих инфекционных заболева-

ний: КГЛ, клещевого энцефалита, туляремии, чумы, лептоспироза, КУ-лихорадки и др. Отличаются два вида пика ак-
тивности клещей: апрель-первая половина июня и сентябрь. 
Возбудитель болезни передается человеку при укусе зараженным вирусом иксодовым клещом. Он может попасть в 

организм, если вы вотрете в кожу вирус, раздавив клеща или расчесав место укуса. Поэтому  
снятых с животных клещей нельзя раздавливать, а  следует сбрасывать их в баночку с керосином 
или мыльным раствором. 
Основными местами обитания клещей являются пастбища, где пасется скот, вдоль склонов 

оврагов и балок, места гнездовья многих птиц. 
С целью снижения численности иксодовых клещей проводится ряд санитарно-гигиенических 

мероприятий. Первоочередными и обязательными мероприятиями являются расчистка территорий   оздоровитель-
ных, трудовых лагерей, баз отдыха, полевых станов, прочих участков, наиболее посещаемых людьми, от валежника, 
сухой травы. 
На человека клещи нападают при  посещении невспаханных участков, сенокошении, уходе за домашними живот-

ными. Чем меньше открытых участков остается на вашем теле, тем меньше вероятность  присасывания клеща. По-
этому заправьте штаны в носки и ботинки. Обработайте свою одежду, обувь репилентами «ПретиС», «Тайга-3», 
«ДЭТА» и др., открытые части тела - «Эфкалат-кремом», «Ребенталом», «ДЭТой», «Аутаном». При обнаружении 
клеща, внедрившегося в тело,   нужно смазать его густым слоем жира или вазелина, через некоторое время он сам 
отпадет. Вытаскивать клеща самому не рекомендуется, нужно обратиться в медицинское учреждение, где вам ока-
жут помощь. 
Если вы сами попытаетесь это сделать, обязательно наденьте  медицинские перчатки. Захватив клеща большим и 

указательным пальцами как можно ближе к коже, очень осторожно, вращая, потянуть,  стараясь не раздавить его и 
не оторвать брюшко от остальной части. Если последнее  все же произошло, придется аккуратно иголкой (как обыч-
ную занозу) вытащить хоботок клеща, ранку смазать йодом. 
Снятых клещей необходимо доставлять для исследования в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

В. КОЗЛОВЦЕВ, 
помощник энтомолога ФГУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в РО».  
 

ГИБДД предупреждает 
Водителям о детях на дорогах 

До боли сжимается сердце, когда читаешь сводки дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали де-
ти. Там выбежал из-за стоящего автобуса, там перебегал дорогу перед близко двигающимся транспортом или в не-
установленном месте. 
И тут же диагноз: сотрясение головного мозга, переломы, а порой и самое страшное - смертельная травма. Одной 

из многих причин печальных трагедий с детьми является то, что в семье слабо прививаются детям навыки правиль-
ного поведения в типичных дорожных ситуациях. К несчастным случаям также приводит и  неосмотрительность, пре-
небрежительное отношение к законам дорог. Если следовать букве закона, то нередко виновными оказываются сами 
дети, которые не всегда отдают отчет своим действиям в силу возрастных особенностей. Обучение детей дорожной 
грамоте не должно сводиться к неубедительному голосовому призыву  соблюдать установленный порядок. Необхо-
димо сделать так, чтобы знание ПДД и их неукоснительное соблюдение стали одним из обязательных и осознанных 
законов поведения ребенка. 
Но нельзя снимать вину и с водителей. Ведь особенность типичных дорожных ситуаций в том, что они чаще всего 

оказываются той самой трагической ловушкой судьбы, из которой не получается благополучно выбираться многим 
детям. 
Хотелось бы напомнить водителям некоторые их этих ситуаций, которые необходимо запомнить. Может так слу-

читься, что кому-то из них удастся спасти жизнь детей. 
Проезжая мимо школ, детских садов, парков или других мест возможного появления детей, необходимо сбросить 

скорость и приготовиться к любым неожиданностям. 
Особенно внимательными следует быть на пустынных маленьких улицах. Дети здесь часто утрачивают чувство 

опасности и выбегают на проезжую часть в самый неожиданный момент. Если на проезжей части ребенок или группа 
детей миновали одну сторону дороги и выбирают момент, чтобы добраться до тротуара, надо быть особенно внима-
тельными. Психика ребенка такова, что, сосредоточившись на транспорте, который движется справа, он полностью 
утрачивает ощущение опасности, возможной с другой стороны. Он просто забывает о ней, и если вдруг что-то побу-
дит его вернуться - может броситься назад в любой момент. Водитель должен быть готов к развитию таких событий. 
Одними из аварийных периодов, согласно статистике, являются каникулы в школах и время, когда дети возвраща-

ются за парты после школьных каникул, возможно,  немного позабыв правила дорожного движения. Каждое утро на 
вашем пути встречаются дети - они спешат по своим хоть и детским, но очень важным делам. 
Одни не первый раз ходят по этому пути, другие,  совсем маленькие, на дороге новички, они еще неопытны. 



Водители! Постарайтесь всегда быть внимательными к маленьким пешеходам, снижайте скорость или даже оста-
новитесь, приблизившись к ним. Помните, что их знания о дорожном движении еще невелики. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАШЕЙ БДИТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ! 
В. ДОРОШЕНКО, 

инспектор по пропаганде ПДД Обливского РОВД. 
 
Крик души 
Кому нужна чистота в станице? 
Здравствуй, уважаемая редакция! Я никогда не писала в газету, но недавний случай просто заставляет меня кри-

чать от несправедливости. Живу я рядом с магазином «Людмила», где люди обычно бросают много мусора. Я его 
сметаю от двора до асфальта и ссыпаю в ящик, который ставлю возле столба (заметьте: из двора я ничего не выно-
шу, свои отходы мы вывозим, когда начинают ездить по маршрутам трактора). Собранный мусор всегда забирали 
работники коммунхоза, но на прошлой неделе женщина – рабочая по уборке улицы - сказала, чтобы я больше не 
ставила ящик, т.к. она его забирать не будет. «Мы теперь частники, - заявила она. – По-над асфальтом смету, а ящик 
брать не буду!» Как это понимать: готовый ящик с мусором, который я сметаю на улице, она забирать не будет? Кому 
же тогда нужна чистота в станице? 

А.П.ТОКАРЕВА, 
жительница ул. Ленина. 

 
ВНИМАНИЕ!  НЕРЕСТ!!! 
Вешенская территориальная межрайонная инспекция отдела рыбнадзора 

информирует жителей Обливского и Советского районов, что с 1 апреля по 1 июня 
проводится акция по охране весенне-нерестующихся видов рыб. 
Правилами любительского и спортивного рыболовства в бассейне реки Дон, выше плотины 

Цимлянской ГЭС, на этот период вводится ряд ограничений лова рыбы по срокам и способам: 
• запрещен лов рыбца с 15 апреля по 15 июня; 
• запрещен лов рака с 1 января по 10 июня и с 15 августа по 15 сентября; 
• запрещен лов стерляди, вырезуба, толстолобика; 
• запрещено движение на моторных лодках до 31 мая (включительно); 
• в период нереста для любительского и спортивного рыболовства разрешается лов рыбы только с берега (членам 

общества ООиР- удочкой с двумя крючками или жерлицей, спиннингом по одному крючку, не членам общества ООиР 
- одной удочкой, жерлицей или спиннингом с одним крючком); 

• запрещается изымать из воды обнаруженные запрещенные орудия лова; 
• запрещается находиться на водоеме или в непосредственной близости от него с орудиями лова, применение ко-

торых в данное время и в данном районе запрещено; 
• запрещено производить в водоемах мойку транспортных средств. 
Граждане, нарушившие рыбоохранное законодательство, могут быть подвергнуты мерам административного, ма-

териального и уголовного воздействия. Уголовная ответственность возникает при большой степени общественной 
опасности незаконного лова рыбы, в частности, при повторных фактах вылова ценных видов рыб или лова в крупных 
размерах, применении общеопасных, истребительных орудий, способов и приемов лова рыбы в период нереста, на 
путях миграции. 
С  марта 2006 года регулярно проводятся рейды по реке Чир и его притокам по охране ценных и редких пород ры-

бы. В результате этого выявлены 9 человек, которые нарушали рыбоохранное законодательство: В.М. Казачков,Л.Д. 
Разметов, И.В. Горячев, В.М. Панкратов, Н.Д. Крылов, А.С. Черников и другие. В отношении четырех из них возбуж-
дены уголовные дела по ст. 256 УК РФ. 
За причиненный  незаконным выловом,  добычей или уничтожением ценных видов рыб ущерб с нарушителей взы-

скивается штраф согласно установленным Правительством РФ таксам: стерлядь, вырезуб - 835 руб. шт., рыбец, ше-
мая, судак, жерех, щука, толстолобик, сом, б.амур - 250 руб. шт., сельдь-60 руб. шт., синец, берш, чехонь-50 руб. шт., 
язь, густера - 30 руб. шт., налим, плотва, карась - 20 руб. шт., лещ - 25 руб. шт., голавль, подуст, окунь - 17 руб. шт., 
линь -10 руб. шт., раки - 42 руб. шт. 
Призываю всех жителей бережно относиться к сохранению всего того, что мы получаем от природы и помнить, что 

успех в ее охране во многом определяется общественным сознанием каждого из нас!!! 
Н. ШЕЛЕМЕХ, 

начальник Вешенской территориальной 
 межрайонной инспекции отдела рыбнадзора. 


