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В “Российской газете” опубликовано постановление правительства, определяющее порядок компенсационных вы-
плат по дореформенным вкладам в Сбербанке РФ. В этом году получателями компенсаций станут граждане по 1954 
год рождения включительно, инвалиды  I  и II групп, инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к труду, 
в том числе и наследники, относящиеся к вышеперечисленным категориям. Размеры компенсаций будут зависеть от 
той суммы, которая была на счете на 20 июня 2001 года. К примеру, если старый вклад был закрыт в 1996-2008 годах 
и на нем лежало 5 тысяч рублей, то эту сумму вы и получите. Если вклад был закрыт раньше, то применяются пони-
жающие коэффициенты. 

 
Так держать, Марина!  

Марина Богатырева и юные спортсмены из секции по вольной борьбе поселка Каштановского со своим тренером 
Алигаджи Магомедовым. За один год - десять медалей! 

Всего за  год тренировок ученица Каштановской средней школы  Марина 
Богатырева завоевала на различных турнирах по вольной борьбе 10 
медалей! Воля к победе и стремление быть первой 
принесли Марине 7 медалей за 1-е место и 3 медали за 
2-е место. 
Началась спортивная карьера Марины 23 декабря 2006 

года, когда она впервые пришла на тренировку в секцию по 
вольной борьбе к тренеру Алигаджи Магомедову. 
Благодаря  упорству спортсменки и настойчивости 

тренера, 29 декабря 2007 года Марине был  присвоен 
разряд кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Это 
в 16 лет! Наверняка, впереди у нее еще много побед. Но в жизни Марины есть не 

только упорные, тяжелые каждодневные тренировки и участие во всевозможных турнирах, она находит время и еще 
на одно свое увлечение – занятия танцами. 
Так держать, Марина! Творческих  успехов тебе и новых спортивных достижений! 
Навстречу выборам 

Проводится жеребьевка 
В соответствии с п.6,9 ст.53 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» № 

19-ФЗ от 10.01.2003 г и в соответствии с п.4,6, ст.40 областного закона «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской области» № 515-ЗС от 7.07.2006 г., редакция газеты «Авангард» прово-
дит жеребьевку по распределению бесплатной и платной печатной площади между зарегистрированны-
ми кандидатами, политическими партиями и избирательными объединениями. 
Жеребьевка проводится 30 января 2007 года в 10 часов по адресу: ул.Ленина,54, редакция газеты «Аван-

гард». 
 
Послесловие к празднику 

На веселом, шумном карнавале 
Прошла череда новогодних праздников,  когда все от мала до велика весело и беспечно провожали ста-

рый, 2007  год, и встречали новый -2008. 
Казалось, это будет бесконечно, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Прошли и новогодние каникулы, на-

ступили трудовые будни, но еще долго в душе каждого, кто посетил центральную площадь станицы 31 декабря, со-
хранится новогоднее настроение, и еще долго они будут помнить о прошедшем в этот день новогоднем карнавале. 
Несмотря на трескучий мороз, многие обливчане пришли на площадь, чтобы стать свидетелями феерического дей-
ствия. Первое, что поражало воображение, - это множество оригинально украшенных елок. Пока зрители любова-
лись празднично убранной площадью, на сцене разворачивалось новогоднее представление. Шесть пар Дедов Мо-
розов и Снегурочек проводили состязание на звание лучших Деда Мороза и Снегурочки: на суд жюри и зрителей бы-
ли представлены «визитные карточки» каждой пары участников - новогодние поздравления и веселые игры, в кото-
рых принимали участие все собравшиеся на площади. Победителями конкурса стала пара из детского сада «Топо-
лек». Им присвоены звания «Дед Мороз 2007» (Андрей Чабин) и «Снегурочка 2007» (Наталья Лагутина). 
Главные Дед Мороз и Снегурочка подвели итоги конкурса «Лучшая елка станицы» среди предприятий и организа-

ций станицы, нарядивших елки, которые стали главными украшениями площади на новогоднем празднике. В конкур-
се приняли участие: ОАО «Обливский элеватор», ОАО «Свежий хлеб», ВДПО, ОАО «Молоко», ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», ДРСУ, «Обливскрайгаз», ОАО «Обливскагропромтранс», Россельхозбанк и депутаты Собрания депу-
татов Обливского района. По оценкам жюри, лучшей елкой станицы стала елка, украшенная ОАО «Свежий хлеб». 
Безусловно, конкурс «Лучшая елка станицы» стал блестящим украшением новогодних праздников. Красавицы - ели 
радовали всех своим новогодним убранством. 
Надеемся, что проведение этого конкурса станет еще одной доброй традицией в нашей станице и в следующем го-

ду, участников конкурса  прибавится,  а Обливская  будет  еще краше на радость всем ее жителям. 
 

С.СУПРУН 



СЛУЖБЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ - 
По просьбам наших  уважаемых читателей  публикуем графики   работы предприятий,  организаций и служб района, 
куда  можно обратиться, чтобы оформить льготы, пособия, пенсии, зарегистрировать имущество, решить многие дру-
гие вопросы. 
Администрация  Обливского района. 
Глава района Юрий Васильевич Кнышов и все его заместители ведут прием каждый понедельник с 9 до 12 ча-
сов. Запись на прием – в порядке живой очереди. Телефон приемной - 21-8-04. 
Специалисты и ответственные работники администрации ведут прием граждан ежедневно (кроме выходных) в 
течение рабочего дня. 
Специалист по защите прав потребителей администрации Обливского района 
 Ксения Федоровна Василенко ведет прием граждан ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00, 
каб.№12, тел.:21-9-03, по вопросам, связанным с намерением потребителя приобрести, заказать или использовать 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Прокуратура Обливского района. Адрес: ст.Обливская, ул.Красноармейская, 26., тел.: 21-7-28, 21-7-39. 
График приема граждан: прокурор района   Константин Степанович  Харченко -  понедельник с 9.00 до 19.00; 
заместитель прокурора Мелкон Хачатурович  Поркшеян –  вторник  с 9.00 до 19.00; 
помощник прокурора Сергей Владимирович  Омельченко -   четверг – с 9.00 до 19.00,  пятница – с 9.00 до 

13.00; 
помощник прокурора Аркадий Владимирович  Домбаян –  среда – с 9.00 до 19.00,  пятница - с 13.00 до 17.00. 
Обратиться в прокуратуру можно по любому факту нарушения закона. В случае, если вопрос подлежит разрешению 
в судебных органах, в других учреждениях, сотрудники прокуратуры сразу дают разъяснения, куда можно обратиться 
гражданину, чтобы как можно быстрее решить возникшую проблему или получить компетентный ответ. 
Прокуратура Обливского района осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, 
за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, за исполнением законов предприятиями, 
организациями различных форм собственности, контролирующими органами, органами исполнительной власти, 
структурными подразделениями, расположенными на территории района, должностными лицами и законностью из-
даваемых ими правовых актов. 
Государственное учреждение «Центр занятости населения Обливского района». Адрес: ст.Обливская,  
ул.Красноармейская, 42, тел.: 21-2-08, 23-9-58. 
Директор - Екатерина Александровна Солопова. 
Реестр оказываемых услуг: 
- обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве граждан; 
- профориентация, психологическая поддержка по профобучению безработных граждан; 
- организация общественных работ и временной занятости подростков; 
- консультация по прохождению альтернативной и гражданской службы. 
График предоставления госуслуг: 
понедельник - с 9.00 до 17.00; 
вторник – с 12.00 до 20.00; 
среда – с 9.00 до 17.00; 
четверг – с 11.00 до 19.00; 
пятница – с 9.00 до 17.00; 
суббота и воскресенье - выходные дни. 
Пенсия 
Государственное учреждение – управление Пенсионного фонда РФ в Обливском районе.  
Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 17, тел.: 21-9-55. 
Исполняющая обязанности начальника управления ПФ Алла Ивановна Комарова. 
Управление ПФ ведет прием посетителей по вопросам назначения, выплаты пенсии и ежемесячной денежной вы-
платы; постановки на учет в Пенсионный фонд, прием индивидуальных сведений от работодателей, а также по дру-
гим вопросам. 
График работы: ежедневно – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота и воскресенье. 
Инвентаризация 
Обливский филиал ГУПТИ РО. Адрес: ст.Обливская, ул.Красноармейская, 15, тел.: 22-1-81. 
Начальник - Татьяна Семеновна Вертогузова. 
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.30 до 16.30, пятница – с 8.30 до 16.00, перерыв – с 

12.00 до 13.00, суббота – с 8.00 до 14.00; выходной – воскресенье. 
Оказываемые услуги:  
- проведение работ и оказание услуг по осуществлению технического учета зданий и сооружений, относящихся к 
объектам недвижимости; 

- техническая инвентаризация, учет и паспортизация нежилых зданий, строений, сооружений и помещений, принад-
лежащих юридическим и физическим лицам всех форм собственности; 

- оценка зданий, строений, сооружений и  помещений всех форм собственности; 



- выдача пользователям сведений, необходимых для приватизации жилых помещений и иных объектов и их отчуж-
дения; 

- выдача справок в нотариальную контору для оформления актов дарения, вступления в наследство, оформления 
купли-продажи имущества. Каждые три года, в соответствии с постановлением главы администрации Ростовской об-
ласти, производится переоценка всех строений, сооружений и помещений, принадлежащих  гражданам на праве 
личной собственности для налогообложения. 
Отдел ЗАГС. Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 47, тел.: 21-3-05. 
Начальник – Виктория Викторовна Майорова.  
Отдел ЗАГС администрации Обливского района проводит  государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния: рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), 
перемену фамилии, имени, отчества; выдает повторные свидетельства всех видов, архивные справки о регистрации 
актов гражданского состояния всех видов; вносит изменения, дополнения в акты гражданского состояния с террито-
рий  стран СНГ и Балтики, осуществляет другие юридически значимые действия. 
По желанию граждан  отдел ЗАГС проводит торжественные регистрации рождения, заключения брака, юбилеев и 
годовщин супружеской жизни. 
График работы: 
Вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 14.00. Суббота (торжественная реги-
страция браков) – с 9.00 до 16.00. 
Выходные дни: воскресенье и понедельник. 
Земельные отношения 
Обливский филиал Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата по Рос-
товской области». 
Руководитель Обливского филиала ЗКП по РО - Ирина Григорьевна Тимошенко.  
Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 51а., тел.: 22-3-53 
График работы:понедельник-пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота и вос-
кресенье. 
Оказываемые услуги: предоставление сведений,  ГЗК (государственного  земельного  кадастра),   выписок из едино-
го государственного реестра земель (ЕГРЗ): проведение государственного кадастрового учета (ГКУ) вновь образо-
ванных земельных участков; проведение ГКУ текущих изменений характеристик земельного участка. 
МУП «Азимут». Директор - Николай Львович Дундуков. 
Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 51а, тел.: 21-8-03. График работы: ежедневно – с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 
до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье. Можно обратиться по вопросу межевания земельных участков (опреде-
ление границ) для дальнейшей их постановки на кадастровый учет. 
Территориальный отдел № 9 по Морозовскому, Милютинскому, Обливскому, Советскому районам  Управ-
ления Роснедвижимости по Ростовской области (Роснедвижимость). Заместитель начальника территори-
ального отдела № 9 Александр Николаевич Шестопал. Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 51а, тел.: 21-8-03. При-
нимаются заявки на постановку земельных участков на кадастровый учет,  заявления на предоставление сведений 
государственного земельного кадастра (выписки из ЕГРЗ), проводятся консультации по земельному законодательст-
ву, предоставляются сведения о кадастровой стоимости земельных участков. График работы:понедельник-пятница 
– с 8.00 до 17.00. перерыв с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Управление  Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. Обливский сектор Морозовско-
го отдела. Заместитель начальника - Марина Алексеевна Кириличева. Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 56, 
тел.: 23-7-27. 
Проводится регистрация права собственности на недвижимое имущество, регистрация ограничений, (обременений) 
недвижимого имущества и сделок с ним, прием документов от физических лиц, прием заявлений, выдача информа-
ции из Единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
График работы: понедельник – с 9.00 до 17.00; вторник, четверг – с 9.00 до 19.00; пятница, суббота – с 9.00 до 

13.00. Прием документов от юридических лиц: понедельник, пятница, суббота – с 9.00 до 13.00; вторник, четверг 
– с 15.00 до 19.00, перерыв – с 13.00 до 13.45; среда – неприемный день; выходной – воскресенье. 
Центральная районная больница. Адрес: ст.Обливская, ул.Луначарского, 8.  
Главный врач – Ирина Алексеевна Матвеева.  
Поликлиника работает – с 8.00 до 18.00, суббота – с 8.00 до 14.00. Лаборатория (взятие анализов) работает 
для жителей ст.Обливской – с 8.00 до 10.00, для жителей района – с 8.00 до 11.00. Взятие глюкозы крови – еже-
дневно – с 8.00 до 10.00, по экстремальным показаниям - в любое время. Флюорографический кабинет работает с 
понедельника по пятницу – с 8.00 до 12.00. 
ООО СМК   «Айболит». Адрес: ст.Обливская, ул.Кирова, 39, тел.: 21-5-04. 
Директор - Римма Борисовна Максимова.  
Производится выдача, обмен и продление полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) неработающе-
го населения. Заключаются договора страхования с организациями и предпринимателями. Осуществляется прием и 
рассмотрение обращений застрахованных граждан по вопросам ОМС, направленных на защиту прав застрахован-
ных. График работы: понедельник–пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв  - с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота и 
воскресенье. 



Нотариальные конторы. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами (извлечение из Основ законода-
тельства РФ о нотариате): удостоверение договоров отчуждения имущества - купля-продажа, дарение, обмен, рента 
(в том числе жилых домов, квартиры, земельных участков и др.); удостоверение завещаний; удостоверение доверен-
ностей; выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; оформление наследст-
венных прав; удостоверение согласий (в том числе и супругов); удостоверение соглашений; свидетельствование  
верности копий документов и выписок из них; свидетельствование  подлинности подписей на документах; иные нота-
риальные действия.  
Нотариус Елена Сергеевна Дашкова ведет прием граждан по адресу: ст.Обливская, ул.Красноармейская, 27, 
тел.: 21-4-73. 
График работы: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 16.00, выходные дни: суббота и воскресенье. 
Нотариус Маргарита Николаевна Кологойда ведет прием граждан по адресу: ст.Обливская  
ул.Кузнецова, 46а, тел.: 21-7-86. 
График работы: с вторника по пятницу – с 9.00 до 16.00, в субботу с 9.00 до 12.00. Выходные дни: воскресенье и 
понедельник. 
Паспортный стол 
И.о. начальника ТП ст.Обливской межрайонного отделения УФМС РФ по Ростовской области в г.Морозовске - Ли-
лия Александровна Бориско. 
Адрес: ст.Обливская, ул.Ленина, 30. График приема граждан: 
понедельник –  прописка, перепрописка, выписка – с 9.00 до 11.00, перерыв с 11.00 до 14.00, прием граждан по 
предоставлению услуг: прием, обмен, выдача, утрата паспортов – с 14.00 до 17.00. вторник –  прием граждан по 
предоставлению услуг: прием, обмен, выдача, утрата паспортов – с 10.00 до 13.00., прием граждан по предос-
тавлению услуг: прописка, перепрописка, выписка – с 15.00 до 17.00. среда – прием граждан по вопросам оформ-
ления гражданства, РВП, ВЖ, приглашения, разрешение на работу иностранных граждан – с 9.00 до 11.00,  прием 
граждан по предоставлению услуг: прием, обмен, выдача, утрата паспортов – с 14.00 до 17.00. четверг –  про-
писка, перепрописка, выписка – с 9.00 до 10.00, прием граждан по предоставлению услуг: прием, обмен, выдача, 
утрата паспортов – с 10.00 до 13.00., прием граждан по предоставлению услуг: прием, обмен, выдача, утрата 
паспортов – с 14.00 до 15.00, прием граждан по предоставлению услуг: прописка, перепрописка, выписка – с 15.00. 
до 17.00.  пятница –  прописка, перепрописка, выписка – с 9.00 до 11.00,  прием граждан по предоставлению услуг: 
прием, обмен, выдача, утрата паспортов – с 14.00 до 17.00.  суббота –  прием граждан по предоставлению услуг: 
прием, обмен, выдача, утрата паспортов – с 10.00 до 13.00., прием граждан по предоставлению услуг: прописка, 
перепрописка, выписка – с 14.00. до 15.00. 
Выходные: воскресенье, 1-я и 3-я субботы месяца и 2-й и 4-й понедельники месяца.  
ОВД по Обливскому району  Адрес: ст.Обливская,  ул.Ленина,30.  
График  приема граждан руководством ОВД: 
Евгений Васильевич Бугаенко – начальник ОВД, по вопросам служебной деятельности отдела и работе личного 
состава: понедельник – с 15.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 13.00; 
Сергей Афанасьевич Крикунов – замначальника, начальник КМ, по вопросам профилактики и раскрытию престу-
плений: вторник - с 15.00 до 18.00, пятница - с 10.00 до 13.00;  
Василий Викторович Богданов – начальник МОБ, по профилактике правонарушений, по бытовым правонаруше-
ниям, по линии безопасности дорожного движения: среда - с 15.00 до 18.00, пятница - с 10.00 до 13.00; 
Сергей Григорьевич Рункевич – начальник СО, по вопросам работы следователей: вторник - с 15.00 до 18.00, 
среда - с 10.00 до 13.00; 
Владимир Васильевич Кордончук – начальник ГК, по вопросам работы с личным составом, комплектованию 
учебных заведений: понедельник - с 15.00 до 18.00, пятница - с 10.00 до 13.00. В ОВД по Обливскому району Ростов-
ской области с 1 января по 31 декабря 2008 года  продолжит работу «телефон доверия», по которому можно позво-
нить и сообщить о совершенном или совершаемом преступлении, высказать свое мнение или сообщить какую-либо 
информацию о работе сотрудников милиции.  

Работа «телефона доверия» организована по графику:  
Евгений Васильевич Бугаенко – начальник ОВД, первый вторник месяца – с 14.00 до 16.00; тел.: 21-4-26.  
Сергей Афанасьевич Крикунов – начальник КМ, понедельник (еженедельно) – с 16.00 до 18.00;  тел.: 21-3-48. 
Сергей Григорьевич Рункевич – начальник СО, четверг (еженедельно) – с 16.00 до 18.00; тел.: 21-1-31.  
Андрей Рудольфович Бутковский - начальник штаба, среда (еженедельно) – с 16.00 до 18.00;  тел.: 21-4-30. 
Василий Викторович Богданов – начальник МОБ, вторник (еженедельно) – с 16.00 до 18.00;  тел.: 21-7-84. 
Владимир Васильевич Кордончук – начальник ГК, пятница (еженедельно) – с 16.00 до 18.00; тел.: 21-4-07. 
ответственный дежурный ОВД – заместители начальника, ежедневно в ночное время и в выходные дни, тел.: 21-4-

40. 
Отдел социальной защиты населения  администрации Обливского района 
Начальник ОСЗН – Сергей Алексеевич Усачев. 
Адрес: ст. Обливская, ул. Ленина,21.  
ОСЗН ведет прием граждан по вопросам назначения и выплаты: детских пособий; мер социальной поддержки граж-
дан в соответствии с федеральным и областным законодательством; субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг; адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и гражданам попавшим в экстремальную ситуа-
цию. 



График работы руководителя и всех специалистов (кроме сектора жилищных субсидий): понедельник-пятница – 
с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 14.00. 
Сектор жилищных субсидий осуществляет прием граждан, проживающих на территории Обливского сельского 
поселения, в понедельник, среду, пятницу – с 8.00 до 12.00; прием граждан, проживающих на территории Соло-
нецкого, Караичевского, Александровского, Алексеевского сельских поселений – во вторник – с 8.00 до 17.00; гра-
ждан, проживающих на территории Нестеркинского и Каштановского сельских поселений, в пятницу – с 14.00 до 
17.00., 
прием сотрудников МУ ЦСО, обслуживающих инвалидов и граждан пожилого возраста - четверг с 8.00 до 12.00. 
Телефоны работают в режиме «горячей линии» с понедельника по пятницу – с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 

14.00); начальник ОСЗН–21-4-08; льготы, юрист–21-7-76; детские пособия, работа с ветеранами-21-2-37; жилищ-
ные субсидии-23-9-47. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

 
ЗАКОН И ПОРЯДОК ПОПРАВКИ  ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

1 января вступили в силу еще несколько изменений в КоАП, увеличивающих  ответственность за нарушение ПДД. 
Для российских автомобилистов одним  из наиболее значительных событий минувшего года, безусловно, стало 
принятие закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Многочисленные поправки 
к 12–й, «автомобильной», главе КоАП ужесточили ответственность за нарушение Правил дорожного движения. Зако-
ном были повышены размеры штрафов, увеличены сроки лишения прав, расширено применение такой санкции, как 
административный арест. 

За что будут штрафовать по-новому 
С нового года существенно возросли штрафы за наиболее грубые нарушения правил: управление транспортом при 
отсутствии прав, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, причи-
нение (в результате ДТП или неправильной эксплуатации автомобиля) легкого вреда или вреда средней степени 
здоровью людей. Наряду с этим увеличились размеры наказаний за менее значительные правонарушения: неис-
пользование водителями и пассажирами ремней безопасности, управление мотоциклом или перевозка на мотоцикле 
пассажиров без мотошлема (или с незастегнутым шлемом), нарушения правил передвижения в жилых зонах. 
Необходимо иметь в виду, что штраф грозит водителю не только в том случае, если он сам пренебрегает ремнем 
безопасности, но и  тогда, когда его пассажир, сидящий на переднем кресле, не пристегнулся. 

 
Прав сейчас лишают на более долгие сроки 

Поправки, вступившие в силу в этом году, коснулись и такого вида наказания, как лишение права управлять транс-
портным средством. 
Во-первых, законодатели увеличили максимальный срок, на который водителя могут лишить права садиться за 
руль, - теперь он составляет три года, а не два, как было ранее. Этот максимум введен для тех нарушителей, кото-
рые будут повторно уличены в управлении машиной в состоянии опьянения. Такому же наказанию подвергнется гра-
жданин, доверивший управление автомобилем нетрезвому водителю. 
Во-вторых, эта мера введена за повторное нарушение правил проезда через железнодорожные пути. В этом случае 
водителю грозит лишение права управлять машиной на год. 
В-третьих, в кодекс внесен пункт о лишении автомобилиста прав за употребление им алкоголя либо сразу после 
ДТП, участником которого он стал, либо после того, как сотрудник милиции остановил его машину и выразил наме-
рение провести освидетельствование на предмет установления опьянения. Дело в том, что раньше некоторые на-
ходчивые граждане, попавшие в ДТП по причине нетрезвости, могли выйти из машины и хлебнуть спиртного прямо 
на глазах у изумленного инспектора – якобы для снятия стресса. Законом это не возбранялось, и это помогало нару-
шителям избежать заслуженного наказания. Теперь за такой финт хитрецам грозит потеря права управлять автомо-
билем на срок от полутора до трех лет. 
Наконец, увеличены сроки лишения прав практически за все виды правонарушений, за которые предусмотрено та-
кое наказание. За превышение скорости  более чем на 60 км/час вас могут лишить права управлять машиной на 4-6 
месяцев (раньше срок составлял 2-4 месяца), за причинение легкого вреда здоровью – на год (вместо прежних – 3-6 
месяцев), за нанесение среднего ущерба – на 1,5-2 года (раньше – 6 месяцев). 

 
Арестовывают теперь не только за оставление места аварии. 

Такая санкция как административный арест до начала этого года применялась к виновникам ДТП только в том слу-
чае, если  они скрывались с места  происшествия. С января 2008-го автомобилист подвергается административному 
аресту на срок до 15 суток еще и в следующих ситуациях: если он управляет автомобилем, будучи ранее лишенным 
этого права; если находится за рулем в состоянии опьянения (и при этом либо вообще не имеет, либо лишен права 
управлять машиной), а также если отказывается пройти по требованию сотрудника милиции медицинское освиде-
тельствование (и при этом, как и в предыдущем случае, находится в состоянии «бесправия»). 
Те граждане, к которым такую меру наказания, по закону, не применяют – это, в первую очередь, беременные жен-
щины, матери детей в возрасте до 14 лет и инвалиды 1 и 2 групп, - подвергаются штрафу в размере 5 тыс. рублей. 
Кроме того, нельзя арестовать за такие правонарушения детей и подростков  до 18 лет. Так что если, например, ваш  
15-летний сын решил с друзьями покататься на вашем автомобиле, то ему (а точнее, вам) также придется заплатить 
за это 5 тыс. рублей. 

 



Текст поправок лучше иметь при себе 
Высшие милицейские чины не устают повторять, что ситуация на российских дорогах оставляет желать лучшего. 
Так, глава МВД Рашид Нургалиев, выступая в октябре прошлого года на Международной конференции по безопасно-
сти дорожного движения, заявил, что масштабы аварийности стали национальным бедствием.  И подкрепил свои 
слова статистикой: ежедневно в результате ДТП у нас погибают около 100 человек. 
Принятые поправки в Кодекс призваны помочь,  навести порядок на российских дорогах. 
Водители, в свою очередь, опасаются повышения активности отдельных недобросовестных инспекторов, не гну-
шающихся поборами. Не нужно этого бояться, так как  наряду с ужесточением правил усиливается и контроль со-
блюдения законности на постах ГАИ и маршрутах патрулирования. Само собой, необходимо в первую очередь со-
блюдать правила. Плюс к этому следует внимательно изучить все поправки, уже вступившие в силу. А лучше всегда 
держать их под рукой, и тогда увеличится вероятность того, что вы, законопослушный гражданин, избежите проблем 
на дороге. 

В. ДОРОШЕНКО, 
инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД Обливского района 

 
 

 
 
 
 

 
 


