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1 июня – Международный день защиты детей 

Дорогие земляки! 
Дети - это надежда нашего общества, будущее страны, счастье и опора родителей. 
День защиты детей - это не только один из радостных праздников детворы, но и напоминание нам, взрослым, о нашей ответственности за 

их будущее. 
Сохранение добрых традиций и возрождение России, ее дальнейшее экономическое развитие - все это рано или поздно передается в руки 

наших сыновей, дочерей, внуков. 
И от того, насколько они готовы к этому, зависит судьба нашей Родины. 
Уважение прав ребенка, воспитание у молодежи приверженности принципам гуманизма, свободы, справедливости, порядочности - трудная, 

но необходимая задача старших. 
Пусть вас окружают счастливые детские лица, а в семьях царит любовь, мир и согласие. 
Я желаю всем детям, живущим на обливской земле, крепкого здоровья, ласки, тепла и любви в семьях. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Национальные проекты 

НАДБАВКА ЗА КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ 
Минздравсоцразвития изменит порядок выплат прибавок к зарплатам врачей первичного звена в рамках нацпроекта «Здоровье» с 2007 го-

да. 
По итогам будут установлены критерии качества работы для врачей данной категории, и с 2007 года прибавка к зарплате, которую врачи 

первичного звена получают с 1 января в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», будет варьироваться  в раз-
мере от 7 до 11 тысяч рублей. 

«Российская газета». 

 
31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

Ни для кого не секрет, что курение вредит нашему здоровью. «Минздрав предупреждает: курение - причина смертельных заболеваний»,  - 
пишут на сигаретных пачках. Но это не останавливает и не уменьшает число курящих. Накануне «Всемирного дня без табака» - наш вопрос 
жителям района: «Можете ли вы бросить курить?»
Вопрос недели 
Можете ли Вы бросить курить? 
- Когда был в Волгограде, обратил внимание, что девушек  возле одного образовательного учреждения курило больше, чем парней. Про-

блема в том, что стали курить женщины. Я курю давно. Пробовал бросить, но не получается. Как - то меня заговаривала целительница, про-
держался две недели. Думаю, бросить курить не так уж легко. 

В. САМОХИН, пос. Сосновый. 
- Считаю, что могу бросить  курить. В настоящее время я курю. Понимаю, что это вредит моему здоровью, но сигареты успокаивают. Бро-

сить пробовал, и у меня это получалось: не курил два года. 
С. БАГУЕВ, х. Сиволобов. 

- Курил лет тридцать. Бросил же по болезни. Трудно было, но если захотеть - можно. Хочется сказать всем молодым: «Подумайте сейчас о 
своем здоровье!». 

П. БРАТЧИКОВ, х. Машинский. 
- Я никогда не курил. Не курили и мои родители. Думаю, бросить курить тяжело, поэтому лучше не начинать. 

Г. УЛЬЯНОВ, х. Лобачев. 
- Бросить курить тяжело, но можно. Я долго был заядлым курильщиком. Несколько раз бросал, но снова начинал. В   настоящее время я не 

курю уже девять лет:  перестал по состоянию здоровья. Совет другим: «Хотите жить – бросайте курить». 
К. СЕНЬШИН, х. Сеньшин. 

- Раньше курил, сейчас нет. Долгое время до приезда в хутор Ковыленский жил в Зернограде. Однажды проводил совещание, и в зале кто-
то закурил. Тогда я сказал: « У вас что, силы воли нет, чтобы бросить?» А мне в ответ: «А вы, Иван Давыдович, можете?». Так я бросил курить 
и ничуть об этом не  жалею. 

 И. КОБЫЛКИН, х. Ковыленский. 
- Мне тридцать пять лет, я никогда не курил. Считаю, что курить не стоит начинать. Курение – это вредная привычка, от которой не так про-

сто избавиться. 
 В. ЧЕРНОЖУКОВ, х. Глухманов. 



 
Земляки об «Авангарде» 

 Мне очень нравится наша районная газета «Авангард», постоянным подписчиком которой я являюсь вот уже восемь лет. На мой взгляд, в ней есть 
все, что нужно читателю: заметки о людях, школьной  жизни, новости спорта, культуры, новые законы, программа телевидения, гороскоп и реклама. 
Очень понравился мне «Сундучок Советов», жаль, что выходит он всего лишь раз в месяц, хотелось бы держать его в руках чаще. Мне кажется, что 
именно такой и должна быть районная газета, как наш «Авангард». 

Л. БОРИСОВА, 
воспитатель Александровской ООШ. 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
В паспортно-визовой службе 

Штраф за отсутствие документов 
Федеральным законом от 25.10.2004 года №126 – ФЗ « О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» (далее Закон) внесен ряд изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 
В частности, в статье 19.15, предусматривающей административную ответственность за проживание или пребывание гражданина Россий-

ской Федерации, обязанного иметь удостоверение личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по 
недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства 
изменена мера административного наказания. Если ранее гражданин, совершивший одно из указанных выше административных правонару-
шений, подвергался наказанию в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере до одного минимального раз-
мера оплаты труда, то  с вступлением в силу Закона, административное наказание за те же правонарушения предусматривает наложение 
штрафа в размере от пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда, т.е. от 1500 рублей до 2500 рублей. 

 В соответствии с п.7., ч.1. и п.12., ч.2., Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 года № 828 (далее 
Положение) замена и выдача паспорта производится  при наличии следующих оснований: - достижение 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего 
возраста;  изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и/или 
месте рождения;  изменение пола;  непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других 
причин;  обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей. 

 Вышеуказанное положение расположено на последней (20-й) странице паспорта гражданина  РФ. 
В соответствии с п.15 Положения документы для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней  по-

сле наступления выше указанных обстоятельств. 
Л. БОРИСКО, 

и.о.  начальника ТП ст. Обливской 
 МО УФМС России по РО в г. Морозовске. 

Социальная сфера 
Бесплатный проезд для федеральных льготников 

Федеральные льготники на территории Ростовской области получат  в 2006 году дополнительную поддержку при пользовании общест-
венным автомобильным транспортом.
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) области от 03.04.2006 года № 120 «О порядке расходования субвенций, по-

ступающих в областной бюджет из федерального бюджета на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и условии обеспечения им равной доступности услуг общественного транспорта», установлен следующий порядок проезда автобусом по 
территории Ростовской области: 
На городских и внутрирайонных маршрутах области все категории федеральных льготников приобретают билеты на проезд за наличные деньги на 

каждую поездку, либо по желанию могут купить в учреждениях почтовой связи, или Сбербанке месячные единые социальные проездные билеты стои-
мостью 150 рублей. Социальные проездные билеты имеют право приобретать и лица, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-
инвалида. Это значит, что по проездному билету жители Обливского района могут, к примеру, пользоваться общественным транспортом и в нашем, и в 
Морозовском, и Сальском районах, а также городах Ростов-на-Дону, Шахты, Миллерово, т.е. везде по области, но только на городских и внутрирайон-
ных маршрутах. Этот порядок уже действует с прошлого года и сохранен в 2006 году. 
А вот новым является то, что теперь федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты в размере 371 рубль и ниже, имеют 

право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте междугородных внутриобластных маршрутов. 
К этой категории относятся вдовы ИВОВ, УВОВ; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входивших в действующую 

армию, в период с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г.; инвалиды третьей группы; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию и другие. 
Достаточно предъявить в кассу автовокзала удостоверение ветерана ВОВ, в котором стоит отметка: «имеет право на льготы, установленные статьей 

17, 19 или 21 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», либо справку МСЭ об инвалидности, и вам выдадут билет на бесплатный 
проезд по области, например, из ст. Обливской  до г. Ростова-на-Дону. Но это должен быть автобус внутриобластного маршрута «Боковская-Ростов», 
либо «Обливская-Ростов» и т.п. Количество поездок не ограничено. 
Есть еще третий вид маршрутов - пригородный межмуниципальный. Такими считаются маршруты, начинающиеся и оканчивающиеся в пределах об-

ласти и проходящие по территории двух и более районов, но с расстоянием не более 50 км. К примеру, к таким маршрутам относятся: «ст. Кировская - 
г. Ростов», «п. М.Батай -г. Ростов», « с. Новобатайск - г. Ростов». 
Всем федеральным льготникам, независимо от размера получаемых вместе с основной пенсией ежемесячных денежных выплат, предоставлено 

право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте пригородных межмуниципальных маршрутов. Для проезда предъявляются соответствую-
щие удостоверения, либо справки, подтверждающие статус федерального льготника. 

С. УСАЧЕВ, 
заведующий отделом  

соцзащиты населения. 



Российские вести 
Подвигу салютуют трижды 

Введено новое почетное звание «Город воинской славы»
Привычное старшему поколению россиян выражение «Город-герой» наполняется новым содержанием. Теперь словари и справочники пополнит бо-

лее современное название - «Город воинской славы» 
Не стоит искать в таком решении очередную попытку пересмотра истории. Все гораздо проще: двенадцать городов, удостоенных в советские годы 

геройского звания, далеко не исчерпывают список населенных пунктов, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе 
ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм». 
Конечно, указ в первую очередь ассоциируется с местами боев 1941 — 1945 годов. Но в документе нет четкой адресации к Великой Отечественной 

войне. Поэтому звания «Город воинской славы» вправе добиваться, к примеру, жители Великого Новгорода - за мужество предков в сражениях с рыца-
рями из Ливонского ордена. Или рязанцы - в память о сражениях с ордами хана Батыя. Торжок, Козельск, Нижний Новгород - эти и десятки других кре-
постей, прозванных врагами за мужество их защитников «злыми городами», давно овеяны воинской славой. Теперь эта слава может обрести офици-
альный статус. 
Кто же вправе ходатайствовать перед президентом о присвоении населенному пункту почетного звания? Согласно указу это могут делать как от-

дельные граждане России, так и общественные объединения. Единственное условие -ходатайство надо вносить через органы местного самоуправле-
ния в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Последние решают, поддержать или отклонить инициативу, 
а окончательное слово остается за руководителем государства. 
Понятно, что присвоение городу почетного звания - не самоцель. Наряду с увековечиванием памяти погибших за Отечество оно обращено в буду-

щее. Не случайно в документе специально оговорено: власти таких городов могут наделяться правом и обязанностью «по сохранению военно-
исторического наследия, разработке мер, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
В каждом городе воинской славы документ предписывает устанавливать специальную стеллу - с изображением герба населенного пункта и выдерж-

кой из указа президента. А еще трижды в год - в День защитника Отечества, День Победы и День города - там будут давать праздничные салюты и
организовывать массовые гуляния жителей. 

 

«Российская газета» 
Донские вести 
Владимир Чуб прокомментировал задачи развития АПК 

В Кисловодске под председательством первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева прошло совеща-
ние с главами субъектов Южного федерального округа по вопросам реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в первом квар-
тале 2006 года.  
В завершение совещания губернатор Ростовской области В.Ф.Чуб сказал: «Сегодня были приведены цифры, свидетельствующие, что в странах, где 

животноводство развито больше, чем растениеводство, живут лучше и имеют большую прибыль. А у нас в области сегодня действительно наблюдает-
ся смещение в сторону растениеводства. Растениеводство - 60 процентов, а животноводство - 40 процентов. Нам надо поменять этот баланс, и тогда 
более зажиточно и лучше будут жить селяне. И перспектива роста потребления мяса выше, чем перспектива потребления хлеба. Наряду с этим я еще 
раз утвердился в необходимости строительства мясокомбината с современной технологией и крупного молокоперерабатывающего предприятия. Мы 
уже сегодня выделяем деньги на приобретение молоковозов и на приобретение охладителей молока, чтобы подпитать крестьян. Это не предусмотрено 
национальным проектом развития животноводства, но будет способствовать его реализации в нашей области.  
В общем, у нас баланс такой - по федеральной программе нам около 260 миллионов рублей выделяют на субсидирование ставки, а в областном 

бюджете мы предусмотрели 200 миллионов. Практически мы выходим где-то 60 процентов на 40 по поддержке.  
Я думаю, что это будет стимулировать селян. По тому отношению, которое сегодня существует у наших предпринимателей, у наших жителей села, 

думаю, что следующий год будет еще более весомым в претензиях на пятилетнюю или восьмилетнюю поддержку, которую оказывает государство. 
Очень хорошее предложение по банковым кредитам до 30 тысяч рублей крестьянам без оформления залога.  
Но надо думать и о переработке. Почему о переработке? Переработка - это покупатель продукции животноводства. Нельзя создавать ситуацию, когда 

будет много скота, а реализовать его некуда, когда будет много молока, а реализовать его некуда. Это будет наша беда, поэтому нам надо думать 
вперед. Этим мы и занимаемся».  

Главное управление пресс-службы и информации  

 
ВСХП-2006: в вопросах и ответах 

Является ли участие в переписи обязательным? 
В соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

участие в сельскохозяйственной переписи и представление сведений, подлежащих включению в переписные листы, является 
обязательным для юридических лиц - объектов сельскохозяйственной переписи. 
Участие в сельскохозяйственной переписи является общественной обязанностью физических лиц - объектов сельскохозяйственной пере-

писи. 
Что стоит за этой формулой? Доверие государства к своим гражданам, его уверенность в том, что и граждане ответят государству таким же 

доверием. Законодательная и исполнительная власти страны полагаются на то, что фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств, члены различных сельскохозяйственных объединений понимают всю огромную значимость переписи не только 
для государства, но и для самих сельскохозяйственных производителей и потому заинтересованы в участии в ней, в добровольном представ-
лении установленных законом сведений. 
За ложные сведения переписчику о своем хозяйстве респондент ответственности не несет. Но стоит ли обманывать? Перепись - уникаль-

ный шанс для сельских производителей анонимно и честно заявить о себе без отрицательных последствий. 
Если человек по-хозяйски относится к своему селу и радеет за интересы всего общества, значит, он просто обязан принять участие в этом 
важном и нужном всем и каждому общегосударственном деле. 
 
 
 



СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
1 июня - День защиты детей.  

Здоровый ребенок - счастье для матери и радость для врача 
«Дети - наше будущее!» - пишет известный педагог и писатель А.С. Макаренко в одной из своих книг. Рождение ребенка должно 

быть не только радостью, но и осознанным решением молодой семьи. Каждая женщина должна не только желать ребенка, но и по-
заботиться о нем задолго до его рождения. Сегодня  наш разговор о детях с заведующим акушерско-гинекологическим отделением 
Обливской ЦРБ А.В. Седых. 

- Андрей Викторович, на протяжении ряда лет в стране остаются стабильно низкими 
показатели рождаемости, как обстоят дела в нашем районе? 

- В текущем году мы с удовлетворением отмечаем увеличение количества родов  по сравнению с 
предыдущими годами. На данный момент у нас в роддоме родилось шестьдесят пять малышей, что 
почти на 10% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кстати, по итогам первого 
квартала Обливский район занимает лидирующее место в области по темпам увеличения 
рождаемости. 

- Насколько серьёзно и ответственно современные женщины подходят к рождению  
ребёнка? 

- Это очень хороший вопрос, но  ответить на него непросто. К сожалению, большинство женщин 
придерживается мнения, что, во-первых,  если беременность наступила, значит, она обязательно 
будет протекать благополучно и закончится рождением здорового ребёнка, и, во-вторых, далеко не 
обязательно проведение всех тех исследований и рекомендаций, которые дает врач  при наблюдении 
за развитием беременности. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев врачи сталкиваются 
с теми или иными осложнениями в течении беременности. Как правило, причинами этого являются 
заболевания, которые существовали до наступления беременности и до поры до времени себя не 
проявляли. Но ведь организм беременной женщины работает за двоих!!! Именно поэтому мы 
настаиваем на максимально раннем обращении беременных женщин к врачу. Ведь чем раньше мы 
выявим проблему, тем проще нам будет с ней бороться. Я смело могу утверждать, что тот объем 
обследования, который мы проводим беременной женщине, никогда не проводился ей до того и не 
скоро будет повторен. Вся система отечественного здравоохранения вот уже много лет работает на 
решение одной задачи - обеспечить своевременную диагностику отклонений в развитии 
беременности, их лечение и обеспечение рождения здорового ребёнка при сохранении здоровья матери. В этих условиях особенно непонятно 
то пренебрежение, с которым многие женщины относятся не только к своему здоровью, но и здоровью своего ребёнка. Единственным ответом 
на наши настойчивые предложения пройти курс лечения или то или иное обследование, зачастую являются только фразы «не хочу», «не счи-
таю это нужным», «сейчас у меня нет времени», «не с кем оставить ребёнка, мужа» и т.д. И это при том, что все виды стационарной помощи 
доступны; лечение и исследование, а также обеспечение медикаментами производится исключительно на средства страховых компаний, без 
финансового участия больных. На мой взгляд, это никак не может считаться проявлением ни ответственности, ни серьёзности.  

- Насколько  важно планирование беременности? 
- В условиях современного индустриального общества, на фоне крайне сомнительного повсеместного экологического «благополучия», при 

широком распространении таких вредных привычек как курение, употребление слабоалкогольных напитков, а иногда  и «лёгких» наркотиков, 
каждое зачатие ребенка должно быть не только желанным, но и «планируемым». Это означает своевременный отказ от вышеназванных зло-
употреблений супружеской парой, обязательное предварительное обследование у врача-гинеколога, раннее обращение и постановка на учёт 
при наступившей беременности. Ведь формирование почти всех органов плода заканчивается уже к 8-9 неделе беременности. Диагностика 
врожденных пороков развития плода должна начинаться на 9-10 неделе беременности. К сожалению, около 30 % всех беременных предпочи-
тают обращаться за медицинской помощью далеко после 12 недель беременности, из них большая часть - во второй половине беременности. 
Представьте, что проведение УЗИ на 9-10 неделе позволит на 90% процентов исключить такое грозное заболевание ребенка как болезнь 
Дауна !!!  Почему же нужно лишать себя такой возможности и рисковать здоровьем нерождённого ещё малыша? А получить консультацию 
специалиста областной больницы при заболевании, например, почек гораздо проще в 16 недель беременности, чем в 26 !!!  Ведь транспорти-
ровка беременных в областной центр осуществляется бесплатно: ходят бесплатные автобусы, выделяется больничный транспорт. Зачем же 
осложнять себе жизнь? Кроме того, обращение в женскую консультацию после 28 недель беременности автоматически означает, что женская 
консультация не получит 2 тыс. рублей, положенных ей за ведение беременных по родовому сертификату, из которых 40 процентов пойдут на 
улучшение материально-технической базы нашей ЦРБ.  

- Расскажите, как зарекомендовали себя родовые сертификаты? 
 - Уже сейчас можно смело утверждать, что  введение родовых сертификатов выполнит одну из  главных поставленных целей -улучшение 

материально-технической базы и повышение степени оснащённости роддомов и женских консультаций. В нашей больнице до конца года мы 
планируем истратить на эти  цели около 600 000 тыс. рублей. На эти деньги по плану министерства здравоохранения планируется закупка 
следящей аппаратуры для наблюдения за развитием новорожденных, оснащение реанимационным оборудованием детского отделения род-
дома, операционной, совершенствование материальной базы лаборатории. Всё это позволит вывести даже наш маломощный роддом на уро-
вень, который ещё два-три года назад могли себе позволить только родильные дома областного центра. 

- В нашем районе есть и асоциальные семьи. В них дети появляются чаще?  
- Не могу  точно сказать, каков процент рождения в асоциальных  семьях. Размытость критериев социальной адаптации не позволяет про-

вести чёткую грань. Одно могу сказать определённо: уровень материальной обеспеченности не является таким критерием. Очень часто жен-
щины, имеющие очень скромные доходы, обеспечивают вполне приемлемые и качественные условия развития своего ребенка. Хочется ве-
рить, что именно на облегчение жизни  таких матерей направлены последние социальные инициативы президента. Хотя, не исключено, что 
высокие выплаты за рождение второго  ребёнка станут значительным стимулом повышения рождаемости для многих социально не адаптиро-
ванных семей, несмотря на то, что их гранты будут строго регламентированы законом. Отрадно констатировать тот факт, что независимо от 
уровня социальной «запущенности» той или иной семьи, ни одна из них не остается без внимания местных властей. На каком бы этапе  раз-
вития беременности  не столкнулись с «социально не защищенной» будущей мамой, немедленно привлекаем к работе с этой  семьёй пред-
ставителей соответствующих служб районной администрации. И это не простая формальность, а реальное сотрудничество и весомая под-
держка усилий медицинских работников по обеспечению рождения здорового поколения жителей района. 

- Что предпринимается в настоящее время по улучшению оказания помощи беременным женщинам у нас в районе, какие меро-
приятия проводятся по снижению младенческой смертности? 

- Все вышеперечисленные мероприятия имеют собой одну единственную цель — снижение младенческой смертности и заболеваемости но-
ворождённых.  На данный момент у нас нет никаких проблем по оказанию медицинской помощи беременным. Кадровая обеспеченность дос-
таточна для того, чтобы вести плановый прием будущих матерей в женской консультации 6 дней в неделю, включая и субботу. Для решения 
любого нестандартного вопроса немедленно созывается консилиум под руководством заместителя главного врача по лечебной работе. В 
нашем роддоме роды ведутся только врачами с обязательным участием детского доктора. Дня многих районов и покрупнее нашего это - пока 
что недоступная роскошь. Основной объём обследования, необходимый каждой беременной, возможно выполнить в нашей больнице. На 
данный момент мы иногда вынуждены прибегать к консультативной помощи областных специалистов, но и тогда транспортировка  беремен-
ных в областной центр осуществляется бесплатно (за счет средств муниципального бюджета или  ЦРБ). С июля этого года после обучения 
приступит к работе второй врач УЗИ-диагностики, специализирующийся на проведении исследований у беременных и гинекологических боль-
ных. Абсолютно доступны все виды стационарной помощи, у нас нет очередей на госпитализацию, в том числе и для оперативного  лечения 
гинекологических больных. Нам доступны и активно применяются высокотехнологичные методы оперативного лечения бесплодия с примене-
нием эндовидеохирургической технологии.  



Лечение в стационарах, обеспечение медикаментами производится исключительно на средства страховых компаний без финансового уча-
стия больных. Могу Вас уверить, это лечение соответствует требованиям всех стандартов ведения беременных, рожениц. В заключение  могу 
сказать, что последние социальные инициативы президента В.В.Путина вселили в нас, работников родовспомогательных учреждений, серь-
езный оптимизм. Не могу сказать, что у нас самая простая и спокойная работа: отвечать за жизнь двоих пациентов одновременно всегда было 
непростой и ответственной задачей. Однако, нет большего счастья, чем встретить на улице счастливую , улыбающуюся семью с здоровым 
малышом в коляске. Мы с удовольствием удвоим наши усилия, чтобы подобных встреч стало больше. 

На снимке:  жительница поселка Средний Чир  
Анна Харина  с новорожденным сыном. 

Событие 

Детский сад принял новых воспитанников 
Открытие дополнительной группы в детском саду Лобачевской начальной 

школы-детсада стало знаменательным событием не только для лобачевцев, но 
и для жителей всего Обливского района. На  открытии присутствовали первый 
заместитель главы района А.Е. Авдюшкин, заведующая районным отделом 
образования Н.А. Малахова, директор ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулай. 

 В детском саду царила атмосфера праздника: нарядные дети и родители, 
воздушные шары и цветы; плакат со словами «Добро пожаловать!» для 
малышей, которых первый раз привели в детсад. Детей с мамами и гостей 
приветствовали воспитанники действующей группы и работники детсада. 
Вступительное слово произнесла директор МОУ «Лобачевская начальная школа 
– детский сад» Т.В. Савина. Затем присутствующих поздравил с радостным 
событием первый заместитель главы района А.Е. Авдюшкин.  

- Впервые за последние годы открывается новая группа в детских садах 
района. Это говорит о том, что в нашей жизни  происходят изменения к лучшему, 
- отметил А.Е. Авдюшкин.  – Для содержания группы администрация района 
выделила из 
районного бюджета 
средства в сумме 190 
тысяч рублей 
согласно потребности 
до конца года. 

Заместитель главы района также сообщил, что скоро планируется открытие группы и в одном 
из детсадов Обливской – «Сказке». Он отметил, что появляется все больше обращений 
родителей, желающих водить малышей в детсад, и этот вопрос администрация и лично глава 
района Ю.В. Кнышов считают одной из главных забот.  
Говоря о важности события, заведующая отделом образования Н.А. Малахова и 

руководитель «Лобачевского» Ю.А. Джулай высказали слова благодарности руководству 
района за то, что выполнили просьбу родителей и в короткий срок решили вопрос с 
открытием группы. От имени родителей благодарность высказала В.М. Лымарева. В новую 
группу будут ходить 14  детей. 
Все присутствующие с большим удовольствием смотрели выступление воспитанников 

детсада. Мальчики и девочки, чей возраст от 2,5 до 6 лет, показали, насколько они 
талантливы в чтении стихов, исполнении песен и танцев. Потом ребята поздравили 
пришедших в первый раз в детский сад малышей и подарили им цветы. Затем наступил 
торжественный момент: А.Е. Авдюшкин перерезал ленточку в честь открытия новой группы,  
и малыши вошли в только что подготовленные именно для них помещения: спальную 
комнату и игровой зал. Там их встретил веселый, ярко наряженный клоун и раздал всем 
воздушные шары. А уже через несколько минут ребята освоились и начали играть с новыми, 
поджидавшими их игрушками. В добрый час, малыши! 

А. АВСЕЦИН. 
Фото: И. ГРАННИКОВА. 

 
 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Административная ответственность  за распитие пива 

Административное законодательство России не стоит на месте, в него постоянно вносятся изменения и дополнения, которые диктуются жизнью об-
щества в целом, а также выявленными в процессе правоприменения пробелами права. Одним из таких пробелов до недавнего времени в Кодексе РФ 
об административных  правонарушениях оставалось отсутствие административной ответственности за распитие пива. В результате человек с бутыл-
кой пива на улице, в транспорте или в иных общественных местах стал привычной картиной. Чтобы изменить эту ситуацию, в начале декабря прошлого 
года законодателем была изменена редакция ст. 20. 20 КоАП РФ. Теперь существующий пробел в законодательстве частично устранен, и в случае, 
если гражданин распивает пиво или напитки, изготавливаемые на его основе, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию с содержанием 
этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, во всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в 
них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружениях, он может быть привлечен к административной ответственности. Ответственность за такое правонарушение предусматривает штраф  от 
одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 
Следует отметить, что не забыли и о несовершеннолетних. Так, если несовершеннолетний, не достигший 16 лет, распивает пиво или напитки, изго-

тавливаемые на его основе, на улице, стадионе, в сквере, в транспортном средстве общего пользования или других общественных местах, то к его 
родителям может быть применено административное наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

Ю. ПОПОВ, 
помощник прокурора Обливского района. 

 



Присвоение: нечестный заработок 
20 декабря 2005 года прокуратурой Обливского района поддержано государственное обвинение в отношении Загудаевой Татьяны Никола-

евны, кассира Обливского районного отдела образования. Она осуждена Обливским районным судом за совершение преступления, преду-
смотренного ч.З ст. 160 Уголовного Кодекса РФ. Загудаева Т.Н. признана виновной в присвоении, то есть в хищении имущества, вверенного 
ей, совершенном с использованием своего служебного положения. Загудаева Т.Н., работая кассиром Обливского районного отдела образо-
вания, имея умысел хищения  из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, подделывая подписи в платежных ведомо-
стях, похищала из кассы деньги, предназначенные для выплаты пособий по опеке. 
Загудаева Т.Н. с 1982 г. по 2005 г. работала кассиром Обливского отдела образования, являясь материально ответственным лицом. Полу-

чая деньги в банке, она расписывалась в банковских чеках. В ее обязанности, кроме прочего, входила выплата пособий по опеке. До мая 2005 
г. это пособие составляло 1605 рублей. Выплата производилась по ведомостям, которые она в конце каждого месяца «закрывала» и сдавала 
в бухгалтерию. Так, в январе 2005 г.  опекун, проживающий в пос. Сосновый за пособием приехать не смог и  не получил его, а Загудаевой 
Т.Н. понадобились деньги, и она взяла из кассы 1605 рублей. В ведомости за январь 2005 г. она поставила произвольную подпись, надеясь, 
что опекун не вспомнит о том, что деньги на самом деле не получал. В мае 2005 г. этот опекун снова не смог приехать за пособием, и Загу-
даева Т.Н. тем же способом присвоила еще 1605 рублей. Таким образом она в январе, мае, июне 2005 г. похищала деньги у опекунов. Всего 
она похитила из кассы районного отдела образования 7965 рублей. Загудаевой Т.Н. вменено четыре эпизода присвоения денег, предназна-
чавшихся для выплаты пособий по опеке. 
Суд посчитал возможным назначить Загудаевой Т.Н. наказание без  изоляции ее от общества, в течение которого она должна доказать свое 

исправление, определив ей условную меру наказания в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года. 
Ю. СТЕЦУРИНА, 

помощник прокурора  
Обливского района. 

 
Профилактика правонарушений 

Прокуратурой Обливского района проведен анализ состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних. Анализом ус-
тановлено, что за 3 месяца 2006 года несовершеннолетними и с их участием на территории района совершено 20 преступлений (с числом 
участников 8 человек). Для сравнения, за 2005 год несовершеннолетними совершено 21 преступление (с числом участников 15 человек). Как 
видно,  наметился рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами. Подавляющее большинство таких преступле-
ний  связано с  хищением  имущества, совершенного с проникновением в помещения или иные хранилища. Суммы ущерба не превышают в 
среднем 1000 рублей, преступления совершаются лицами от 14 до 17 лет, воспитывающимися в неполных либо неблагополучных семьях. 
Возвращаясь к профилактике правонарушений, в частности, совершенных несовершеннолетними, следует отметить, что основу правового 

регулирования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних устанавливает Федеральный Закон от 24.06.1999 г. 
«Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Сегодня, как показывает статистика, основ-
ное наказание, назначенное несовершеннолетним, - условный срок даже за тяжкие преступления. Несовершеннолетние  мгновенно усваива-
ют такое отношение и оценивают его как безнаказанность. Условное осуждение по отношению к несовершеннолетним без комплекса мер 
социального воздействия обученным персоналом органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них не принесет должного эффекта. 
Основной целью  профилактики правонарушений является обеспечение безопасности граждан на территории конкретного муниципального 

образования. Для этого необходимо решить такие задачи, как воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направлен-
ной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних  и социализации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Одним из путей  преодоления складывающейся в подростковой среде ситуации следует считать усиление мер, направленных на  раннюю 

профилактику совершения правонарушений несовершеннолетними. Максимальный эффект при профилактике  преступлений достигается при 
объединении усилий  всех служб, и ключевая роль здесь отводится органам образования, комиссии по делам  несовершеннолетних, психоло-
гическим  службам, средствам массовой информации. 
С учетом того, что несовершеннолетние являются основным источником пополнения «армии преступников», профилактика в этой среде 

особенно актуальна, и в ее основе должна находиться достоверная информационная база. Необходимо обеспечить тесный контакт родите-
лей с учителями,  внимательно относиться к любым изменениям в поведении детей, в их окружении, в образе жизни и обмениваться инфор-
мацией, сообщать обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы. Родителям следует проявлять повышенный интерес к своим 
детям, требуя объяснений по поводу появления лишних  денег, новых вещей, частых отлучек из дома; интересоваться тем, с кем встречается 
их ребенок, способствовать тому, чтобы встречи сына или дочери с друзьями проходили дома; необходимо стремиться быть ближе к детям, 
сделать отношения с ними максимально доверительными. 
Но эти общие черты могут быть существенно усугублены положением в неблагополучных семьях, где существует повышенный риск вовле-

чения несовершеннолетних в совершение преступлений вследствие ненадлежащего выполнения  родителями своих обязанностей по содер-
жанию и воспитанию детей. Именно здесь необходимо вмешательство органов местного самоуправления, педагогов, правоохранительных 
органов в лице участковых уполномоченных, что позволит взять таких детей под контроль. 
Все органы, призванные осуществлять профилактику правонарушений, должны действовать в тесной взаимосвязи, а основную организаци-

онную  роль в осуществлении комплекса предупредительных  мер должна выполнять комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

В. МАТВЕЕВ, 
заместитель прокурора района. 

Недетское преступление 
Здоровье человека является важнейшим социальным благом и охраняется государством, оно бесценно. Об этом известно каждо-

му независимо от его возраста и воспитания. Нельзя недооценивать опасность преступлений против здоровья человека, да еще и 
совершенных умышленно.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, является тяжким преступлением, за совершение которого 

уголовным кодексом  Российской Федерации предусмотрено суровое наказание в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет. Для 
Обливского района данный вид преступлений, представляющий повышенную степень общественной опасности, является редким.  Но еще 
реже за совершение таких преступлений на скамье подсудимых оказываются несовершеннолетние. 
Так, вечером 14 июня 2005 года возле клуба в одном из отдаленных хуторов Обливского района разыгралась драма, последствия которой 

оставили отпечаток в судьбе каждого из её участников. Обычный летний вечер не предвещал беды. Возле местного клуба собралась группа 
подростков. Ребята мирно общались между собой, был среди них и несовершеннолетний Н.. К этой компании подъехал на велосипеде Б.. К 
нему подошел Н. и из личных неприязненных отношений, ничего не говоря, ударил Б. кулаком в лицо. После этого Н.  нанес ему в живот удар 
ножом, который достал из рукава своей куртки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы  здоровью Б. был причинен тяжкий 
вред по признаку опасности для жизни. Хотя  пятнадцатилетний подросток, перенес операцию и сложный путь душевного и физического вос-
становления, вред, нанесенный его здоровью, все же остался. Приговором Обливского районного суда от 6 декабря 2005 года Н. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 и осужден на 2 года лишения свободы   с отбыванием наказания в воспи-
тательной колонии. 

Ю. СТЕЦУРИНА, 
помощник прокурора. 


