
Авангард, суббота, 18 августа 

Собрание “Единой России” 
9 августа в Ростовском государственном строительном университете 

состоялось собрание представителей местных отделений, сторонников партии 
«Единая Россия» и общественных организаций, в ходе которого прошло 
публичное представление кандидатур в состав кадрового резерва Ростовского 
регионального отделения политической партии «Единая Россия».  На собрании 
присутствовали заместитель главы администрации Обливского района А. Л. 
Позднеев, секретарь политсовета районного отделения партии «Единая Россия» 
Ю. А. Бреднев и руководитель отделения В. Г. Кумов. В соответствии с решением Бюро Высшего Совета 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и решением Президиума Генерального Совета 
партии, в список кандидатур для партийного голосования в состав кадрового резерва партии в Ростовском 
региональном отделении политической партии «Единая Россия» вошли 22 кандидатуры. В их числе 
высшие руководители Ростовской области, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания области, 
представители общественных организаций и молодежи. 
С 14 по 22 августа в городах и районах области состоятся кустовые встречи кандидатов, включенных в 

список, с партийцами и общественностью. В этот же период в местных отделениях партии пройдут 
голосования по этим кандидатурам. Итоги партийного голосования будут подведены 28 августа на 
заседании Ростовского регионального политсовета партии «Единая Россия» и направлены в Генеральный 
совет партии. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
С 11 августа наказания за нарушения Правил дорожного движения вырастут на порядок: вступает с силу 

новый закон, вносящий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Заработает закон в 
три этапа: с 11 августа 2007 года, затем – с 1 января и с 1 августа  2008 года. 
С 11 августа водителю, рискнувшему прокатиться без номеров, придётся выложить 5 тысяч рублей или 

лишиться прав на 1-3 месяца. За езду по тротуарам оштрафуют на 2 тысячи рублей, за выезд на 
встречную полосу для разворота, поворота налево или объезда препятствия – на 1-1,5 тысячи рублей. А 
если водитель вырулит на встречную полосу для обгона, то у него отберут права на 2-4 месяца. 

Ко Дню станицы Вниманию жителей и гостей  станицы! 
Хотим сообщить нашим читателям, что День станицы в этом году мы будем праздновать три дня - с 14 

по 16 сентября. Открытие праздника состоится вечером, 15 сентября, в 18.00. Традиционно в эти дни 
пройдут различные выставки, праздничная ярмарка, конкурс «Обливчанка года», спортивные 
мероприятия, выступления самодеятельных творческих коллективов. 
С планом праздничных мероприятий мы познакомим наших читателей позднее. 
 
Обливская детская библиотека объявляет литературно – творческий конкурс «Мой край и я: чем больше 

узнаю, тем больше берегу», посвященный 263-й годовщине образования станицы. Конкурс проводится в 
номинациях: 

1. «Казачья природа» - в рамках этой номинации принимаются рисунки о родном крае; 
2. «Станице Обливской посвящаю» - в рамках номинации принимаются сочинения, стихи, рассказы о 

родном крае собственного сочинения; 
3. «Наши руки не для скуки» - в этой номинации принимаются работы, изготовленные из природного 

материала, вышивка. 
В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 15 лет. 
Работы сдавать в детскую библиотеку  до 12 сентября 2007 года. Итоги конкурса и награждение пройдут 

в детской библиотеке 15 сентября 2007 года на празднике «Мой край родной, поклон тебе земной». 
 

Милые девушки! 
31 августа 2007 года в 14.00 в РДК состоится кастинг девушек для участия в конкурсе  «Обливчанка 

года». 
Вы хотите заявить о себе? И не боитесь рискнуть, чтобы испытать свои творческие силы? Если 

мечтаете, чтобы ваша творческая биография отличалась от большинства сверстниц, - этот конкурс для 
Вас! 

 



Стихия Пылают зарницы 
Необычайно жаркая погода, установившаяся нынешним летом в нашем районе, 

стала виновницей нескольких возгораний как лесных насаждений, так и 
строительных сооружений. Она же была причиной пожара, произошедшего 13 
августа вблизи х. Лобачёва. Об интенсивности и силе стихии говорят факты: 
более 20 часов с природным бедствием   боролись 15 пожарных машин и боевых 
экипажей из 15 районов Ростовской и Волгоградской областей, а площадь 
выгоревших лесных насаждений составила 270 га. 
Последующие дни были также «жаркими». 15 августа произошло возгорание 

лесного массива в районе Лесодачи. Причиной послужил пожар, начавшийся в  
жилом доме. Общая площадь хвойного леса в этом районе - 660 гектаров. В результате сильного пожара и 
несмотря на работу пожарных расчетов и 34-х единиц техники, привлекаемых также из других районов, в 
целом от огня погибло 338 гектаров леса. Пожар был локализован спустя 12 часов и полностью 
ликвидирован к 11 часам следующего дня. Немало сил было брошено на ликвидацию угрозы возгорания 
пос. Северного. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ. 

С расширенного планерного совещания. Предпринять максимум усилий 
10 августа состоялось расширенное планёрное совещание, на которое были 

приглашены       заместители главы района, начальники отделов администрации, 
руководители хозяйств, предприятий, организаций, главы сельских поселений, 
депутаты районного Собрания депутатов.  

 В рамках заседания расширенной планёрки  прошло и заседание районного 
Собрания депутатов, на котором были рассмотрены четыре вопроса. С докладом 
«Об утверждении расходов Попечительского совета выступил председатель 
правления Попечительского совета,  глава администрации Обливского сельского 
поселения М. В. Брызгалин. В начале выступления он поблагодарил всех оказавших данной организации 
благотворительную помощь и принявших участие в её работе. Общественная организация 
«Попечительский совет Обливского района» была создана в апреле 2007 года. За это время ею было 
израсходовано по программе «Ветеран» -   141 351,14 рублей, «Здоровье» - 112 422,86 рублей, 
«Культура» - 156 305,55   рублей,  «Оказание помощи лицам с низким уровнем дохода» -  9 640 рублей. 
Общая сумма расходов, необходимых к утверждению, составила 384 201, 52 руб. 
Далее был заслушан доклад главного специалиста по юридическим вопросам администрации 

Обливского района С. Н. Усановой «Об утверждении положения «О пенсионном обеспечении 
муниципального служащего», где говорилось о порядке и сумме выплаты муниципальным служащим 
единовременного пособия при уходе на пенсию. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Обливского района №150 от 14.03.2007 года  «О сводном муниципальном заказе по муниципальному 
образованию «Обливский район» на 2007 год» сообщила ведущий специалист сектора экономического 
развития администрации Обливского района С. А. Пожарова, а об утверждении регламента проведения 
ревизии и проверок контрольного органа муниципального образования «Обливский район» рассказала 
главный специалист КРО администрации Обливского района Д.О. Нерсесян. 
По всем рассмотренным вопросам Собрание приняло соответствующие решения. 
Расширенное планёрное совещание вёл глава района Ю.В.Кнышов. В ходе встречи были рассмотрены 

два основных вопроса: «О работе милиции общественной безопасности по профилактике правонарушений 
за 2006 год и первое полугодие 2007 года» (докладчик – начальник МОБ ОВД Обливского района 
В.В.Богданов) и «Информация о работе Обливского филиала Государственного унитарного предприятия 
технической инвентаризации за первое полугодие 2007 года» (докладчик – директор Обливского филиала 
ГУП технической инвентаризации Ростовской области Т.С. Вертогузова). 

 В выступлении по первому вопросу вниманию слушателей была представлена информация о состоянии 
уровня преступности, который составляет 113 преступлений в расчёте на 10 тысяч жителей района,  и о 
предпринимаемых мерах по предупреждению правонарушений. В частности, большая работа в 
сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних проводится по профилактике правонарушений 
среди подростков. Наряду с уменьшением количества тяжких преступлений, увеличилось количество 
преступлений, связанных с нарушением правил торговли и незаконным сбытом алкогольной продукции. 
Подводя итоги данного выступления, глава района отметил, что отделу внутренних дел следует 
предпринять максимум усилий для повышения безопасности на дорогах, а также предпринять 
необходимые меры  для предотвращения преступлений, связанных с распространением наркотических 
веществ. 



Выступившая по второму вопросу Т.С. Вертогузова рассказала об основных видах деятельности 
вверенной ей организации, о  стоимости предоставляемых услуг, сокращении времени обслуживания 
населения в связи с применяемой компьютерной обработкой, а также о возникающих проблемах, 
связанных с несвоевременной оплатой услуг как юридическими, так и физическими лицами. Подводя 
итоги сказанного, глава района Ю.В.Кнышов указал на то, что для улучшения качества обслуживания 
населения данной организации необходимо сократить время выдачи справок, работать в тесном контакте 
с налоговой службой, а также предоставлять необходимый  материал для публикации в местной газете в 
целях лучшей информированности населения нашего района.  

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото 

 И. ГРАННИКОВА. 
 О реализации приоритетного национального проекта  

«Образование» 
Почти 2 года прошло с начала реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Обливском районе. Произошло значительное укрепление материально - технической базы 
образовательного комплекса района. В рамках ПНПО в 2006 - 2007 учебном году в школы района было 
поставлено  учебно-наглядное оборудование для кабинетов биологии, географии, химии, физики, 
информатики на сумму 1557,9 тыс.руб.; 15 комплектов компьютерной техники на сумму 409,3 тыс. руб.; 7 
автобусов (2 - КАВЗа, 5 - ПАЗов) на общую сумму 4740 тыс. руб.; 15 образовательных учреждений были 
подключены к сети Интернет по бесплатному трафику. 
Значительно повысился уровень воспитательной работы в образовательных учреждениях района. Это 

способствовало более полной реализации способностей и возможностей учащихся. Увеличился охват 
учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках, участвующих в общественно  значимых 
гражданских акциях: «Птичку жалко», «Не сжигайте, люди, листья», «Мы помним тебя, ветеран», «Вахта 
памяти», «Я - гражданин России»; в районных и областных конкурсах «Учитель года», «Ученик года», 
«Вдохновение». 
Пять образовательных учреждений района: МОУ «Обливская СОШ №1», МОУ «Обливская СОШ №2», 

МОУ «Леоновская СОШ», МОУ «Кривовская СОШ», МОУ «Алексеевская СОШ» - стали победителями 
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 
2007 году. На государственную поддержку учреждений - победителей была предоставлена субсидия в 
размере 5 млн. руб. Эти средства направлены на приобретение компьютерного, интерактивного, 
лингафонного, мультимедийного, лабораторного оборудования; программное и методическое 
обеспечение; модернизацию материально - технической базы школ; повышение квалификации и 
переподготовку кадров. Так, в МОУ «Обливская СОШ №1» и в  МОУ «Обливская СОШ №2» уже 
поставлено компьютерное оборудование (МОУ «Обливская СОШ №1» - 10 комплектов, МОУ «Обливская 
СОШ №2» - 15 комплектов), копировальная и множительная техника. Заключены договора на курсовую 
переподготовку учителей школ по темам: «Интер - обучение будущего», «Современные образовательные 
технологии», «Индивидуализация обучения в рамках реализации модели профильного обучения», 
«Здоровьесберегающие технологии» и т.д. Ожидается поставка лингафонного кабинета и интерактивного 
аппаратно - программного комплекса в МОУ «Обливская СОШ №1», спортивное оборудование в МОУ 
«Обливская СОШ №2». 
Стержневой целью ПНПО является стимулирование профмастерства и самообразования учителей, 

обеспечение творческого поиска, ориентированного на выявление «точек роста» и поддержку 
инновационной деятельности. К наиболее значимым результатам национального проекта следует отнести 
рост количества учителей, имеющих высшую и I квалификационную категории. В 2006 - 2007 учебном году 
аттестационной комиссией министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
присвоена высшая квалификационная категория следующим педагогам района: Е.Н. Черненко - учителю 
математики МОУ «Ковыленская ООШ»; И.И. Грубовой - учителю немецкого языка МОУ «Киреевская 
ООШ»; Р.К. Альмухамбетовой - учителю истории МОУ «Обливская СОШ №1»; Н.Г. Дундуковой - учителю 
русского языка и литературы МОУ «Обливская СОШ №1»; И.А. Дубасовой - учителю физики МОУ 
«Обливская СОШ №2»; С.Н. Суровейкиной - учителю химии МОУ «Обливская СОШ №1»; Ф.В. Лойко - 
учителю истории МОУ «Обливская СОШ №2». 30-ти педагогам района присвоена I квалификационная 
категория. 

Информация отдела образования администрации Обливского района. 

 
 
 
 



Актуально. О присвоении  звания “Ветеран труда” 
В отдел социальной защиты населения администрации Обливского района обращаются граждане по 

вопросу о присвоении звания «Ветеран труда». Отвечая на вопросы граждан, отдел социальной защиты 
населения  администрации Обливского района информирует, что в соответствии с областным законом № 
541-ЗС от 18.09.2006 г.  « О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской 
области, звание «Ветеран труда» присваивается: лицам, награжденным орденами или медалями, либо 
удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными 
знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период ВОв и 
имеющим трудовой стаж 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. К ведомственным знакам отличия в 
труде федеральных органов государственной власти и органов власти и управления СССР относятся 
награды, учрежденные в установленном порядке соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти или бывшими органами власти и управления СССР (почетные грамоты, нагрудные 
знаки, дипломы, благодарственные письма и т.д.). Награждение конкретного лица должно  быть 
произведено руководителем (его заместителем)  федерального  органа  государственной власти 
(министерства, службы, агентства, ведомства, государственного комитета, либо иной структуры, входящей 
или входившей в систему федеральных органов власти), а также бывших органов власти и управления 
СССР. Федеральная структура органов государственной  власти утверждается соответствующим Указом 
Президента Российской Федерации. В соответствии с областным законом № 541-ЗС от 18.09.2006г.  «О 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области», из всех видов поощрений 
администрации Ростовской области для присвоения звания «Ветеран  труда» учитывается только 
Почетная грамота, подписанная главой администрации (губернатором) Ростовской области В.Ф. Чубом. 
Грамоты, подписанные его заместителями, руководителями областных отраслевых министерств и 
ведомств, не являются основанием для присвоения указанного звания.  
Лица, претендующие на  присвоение звания «Ветеран труда», представляют в отдел социальной защиты 

населения документы согласно п.1-3 статьи 4 областного  закона:  заявление, копию паспорта (страницы, 
содержащие  общие сведения о гражданине и адрес регистрации), копию наградных документов, документ 
о стаже (для работающих – справка с места работы или копия трудовой книжки, для пенсионеров - справка 
из Пенсионного фонда). 
За истекшие пять месяцев 2007 года звание «Ветеран труда» присвоено губернатором Ростовской 

области  24 гражданам, проживающим на территории Обливского района. 
С. УСАЧЕВ, 

начальник ОСЗН администрации Обливского района. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


