
Авангард, 4 апреля 2008 года, пятница 
 

ПОБЕДА ЮНКОРА 
На областном конкурсе юных корреспондентов “Взрослый мир глазами детей” 

редактор школьной странички “Перекресток” газеты “Авангард” Ольга КУТОВА 
получила диплом  второй степени за серию материалов о проблемах молодого 
поколения. Поздравляем нашего юнкора с заслуженной наградой! 

 
 
Официально  
Начался пожароопасный сезон 
С 1 апреля 2008 года в Обливском районе начался пожароопасный период. Соответствующее 

постановление ( № 205 от 21.03.2008 г.) подписал глава района Ю.В.Кнышов. Данным документом 
запрещены посещение населением и въезд транспорта в лесные насаждения в период высокой пожарной 
опасности. Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Лесным Кодексом РФ и Правилами пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации. 
Ранее постановлением № 205 от 19.03.2008 г утвержден план привлечения сил и средств для тушения лесных 

пожаров на землях лесного фонда на территории Обливского района в 2008 году. 
Главам сельских поселений, руководителям сельхозпредприятий, организаций, учреждений, муниципальной 

казачьей дружине предписано оказывать необходимую помощь при возникновении лесных пожаров с привлечением 
добровольных пожарных дружин. 

Прибавка для пенсионеров 
С 1 апреля, как и было обещано, страховая часть трудовых пенсий российских пенсионеров выросла на 

7,5 процента. Вместе с тем, как сообщает «Российская газета», с 1 апреля увеличиваются и 
ежемесячные денежные выплаты льготникам. Так, размер ЕДВ инвалидов третьей степени ограничения 
трудоспособности устанавливается в сумме 1878 руб. Размер ЕДВ у инвалидов второй и первой степени 
достигнет 1341 и 1073 руб. соответственно. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам 
повышается до 1341 руб. Размер ЕДВ инвалидов Великой Отечественной войны и участников войны, 
ставших инвалидами, составит 2683 рубля. 

 
 

С этого номера редакция газеты “Авангард” объявляет новую акцию, 
посвященную Году семьи в России. Мы предлагаем нашим читателям, 
жителям Обливского и Советского районов, рассказать на страницах 
газеты о своей семье в рубрике “Моя семья”. 
Светлана Ивановна Царева, председатель территориальной 

избирательной комиссии:  
- У меня большая семья - мои родители, сын Дмитрий, дочь Елена с семьей,  

внуки - Егор и Славик. Своей семьей считаю и семьи двух моих сестер, с которыми у меня 
добрые  и прочные отношения. В нашей семье соблюдается такая традиция - 1 мая, в день 
рождения папы и день свадьбы родителей, мы собираемся  все вместе. Всего получается 17 
человек. Когда в семье есть взаимопонимание, желание помочь, понять, поддержать, тогда и на 
работе все складывается хорошо. Моя работа отнимает много времени и сил, требует 
ответственности и внимания. И я рада, что  родные понимают это. И очень им благодарна. 

Глава района наградил 
За большой личный вклад в развитие культуры района и, в связи с профессиональным 

праздником – Днем работника культуры РФ, Почетной грамотой главы Обливского района 
и денежной премией награжден звукооператор Обливского РДК Алексей Владимирович 
Жмаев. 
В связи с профессиональным праздником, Благодарственным письмом главы района и 

денежной премией также отмечена режиссер народного театра Ирина Юрьевна 
Маняшкина, внесшая весомый вклад в развитие театрального искусства и культуры 
района. 

 
 
 
 



 
Подписка -  2008 Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Александра Павловна Токарева, пенсионерка: 
-Я выписываю «Авангард» очень давно. Не выписывала газету только  в годы перестройки, тогда с деньгами было 

туговато. Газета мне интересна тем, что из нее можно узнать много нового о жизни станицы и всего района. Лично 
мне интересны темы, касающиеся социальной сферы, особенно информация о  льготах и субсидиях. Радует душу 
фотоконкурс «Мое солнышко». Очень интересное приложение «Сундучок советов», здесь можно найти много 
интересных и доступных рецептов, советов по домашнему хозяйству, а на досуге можно и кроссворд разгадать. 
Особенно хотелось бы выделить то, что в газете печатаются песни нашей молодости.  
 

В администрации Обливского района 

Наложен карантин 
Постановлениями главы Обливского района № 166, № 167, №  207 наложен карантин по бешенству на двор 

гражданина В.В. Скрипникова, проживающего по адресу : х.Рябовский, ул.Шолохова, 27 (диагноз – бешенство - 
подтвержден у принадлежащей ему козы), на двор гражданки Л.В. Поповой, проживающей по адресу: х.Рябовский, 
ул.Шолохова, 12 ( диагноз – бешенство - подтвержден у принадлежащей ей собаки), а также на двор гражданина  
К.П. Чехонина, проживающего по адресу: ст.Обливская, ул.Новостроек, 24 (диагноз – бешенство - подтвержден у 
принадлежащей ему кошки). 

 

Меры профилактики 
Постановлениями № 165 «О проведении мероприятий по профилактике и недопущению заноса возбудителя 

африканской чумы свиней на территорию Обливского района» и № 168 «Об усилении мероприятий по профилактике 
и недопущению заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Обливского района» введен в 
действие комплексный план мероприятий, призванный обеспечить предупреждение и недопущение заноса 
возбудителя африканской чумы свиней и создание стойкого эпизоотического благополучия на территории 
Обливского района.  

Публичные слушания по проекту 
Устава муниципального образования  

«Обливский район» 
27.03.2008г.                                                                                                                     ст. Обливская 
Зал заседаний администрации района. 
Рассмотрев проект Устава муниципального образования «Обливский район», участники публичных слушаний  
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Собранию депутатов Обливского района принять  решение об утверждении Устава 
муниципального  образования «Обливский район». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

Устава муниципального образования «Обливский район»   
ст. Обливская                                                                             Ростовская область. 

 
27 марта 2008 года в 11.00 часов в Доме культуры ст.Обливской по адресу: ул. Карла Маркса, 50  
были проведены публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Обливский район». 
В публичных слушаниях приняли участие депутаты Собрания депутатов Обливского района,  
руководители отраслевых и территориальных органов местного самоуправления , иных предприятий, 
учреждений и организаций, представители населения Обливского района. Всего 201 человек. 
На публичных слушаниях по проекту Устава муниципального  образования  «Обливский район» 
председательствовал заместитель  главы администрации Обливского  района – А.Л.Позднеев. Им 
было отведено время для проведения публичных слушаний 30 минут. 
С докладом по проекту Устава муниципального образования «Обливский район» выступила и.о. 
заместителя главы администрации Обливского района - Н.Е. Усачёва.  
Для ведения протокола публичных слушаний  председательствующим был  определен секретарь 
публичных слушаний В.И. Петрова  - главный специалист по контрольно - организационной, кадровой работе  
и взаимодействию с представительными органами администрации Обливского района. Участникам публичных 
слушаний была обеспечена возможность высказать свое мнение по проекту Устава муниципального 
образования «Обливский район». Замечаний и предложений по проекту Устава муниципального образования «Обливский район» 
не поступило. 
Рассмотрев проект Устава муниципального образования «Обливский район», участники публичных слушаний приняли решение 
рекомендовать Собранию депутатов Обливского района принять решение об утверждении Устава 
муниципального образования «Обливский район».  

 А.Л. ПОЗДНЕЕВ,  заместитель   главы администрации  Обливского района. 


