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Вопрос недели

Реклама.

Авангард 2014

С 1 февраля открыта досрочная подписка на газету «Авангард» на второе полугодие 2014 года. Глав-
ная особенность этого подписного периода, который продлится до 31 марта, - возможность выпи-
сать районку по цене первого полугодия, а значит, защитить себя от возможного подорожания. Спешите использо-
вать этот шанс! Подписку можно оформить во всех отделениях почтовой связи, а также у своих почтальонов.

Жители Обливского района хорошо знают Елену Олеговну Ромашкину, врача -
стоматолога Обливской стоматологической поликлиники. Она занимается лече-
нием и протезированием зубов. В нашем районе Елена Олеговна работает уже
семь с половиной лет, хотя живет в г. Суровикино и каждый рабочий день приез-
жает сюда, чтобы принять пациентов. Как отмечает Елена Олеговна, она доволь-
на тем, что нашла работу здесь. «У нас в поликлинике замечательный коллектив,
и в целом люди в Обливском районе, по-моему, очень хорошие. Работа доставля-
ет мне радость!» Спецальность врача-стоматолога Елена Олеговна получила в
Волгоградском медицинском университете. Стоматологию считает одной из са-
мых передовых и перспективных отраслей медицины, особенно если использо-
вать для лечения современные методы и материалы. Профессиональный праз-
дник Е.О. Ромашкина отмечает в кругу коллег и друзей.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

9 февраля – Международный день стоматологаСобытие

Сегодня, 7 февраля 2014 года, в 20:14 по московс-
кому времени в Сочи на стадионе «Фишт» вмес-
тимостью  на  40000  зрителей состоится  торже-
ственная церемония открытия Олимпийских зим-
них игр, которая продлится около трех часов. Как
подчеркивают в оргкомитете «Сочи 2014», время
начала церемонии выбрано не случайно: оно сим-
волизирует  год проведения первых в истории Рос-
сии зимних Игр.

В XXII Олимпийских зимних играх примут участие
более 5500 спортсменов  почти из  80  стран.  За
16 дней соревнований в рамках Олимпийских игр
будут разыграны 98 комплектов наград.

Решением  Международного  олимпийского  ко-
митета  в  программу  Олимпийских  зимних  игр
2014  года в Сочи включены шесть новых видов
соревнований. Это  женские прыжки на  лыжах  с
трамплина, смешанная эстафета в биатлоне, ко-
мандное  фигурное  катание,  эстафета в  санном
спорте, мужской и женский лыжный хавпайп.

31  регион страны  делегировал спортсменов  в
олимпийскую команду России. Наибольшие пред-
ставительства имеют: Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Челя-
бинская область, Краснодарский и Красноярский
края.

В  составе  команды  47  заслуженных  мастеров
спорта, 99 мастеров спорта международного клас-
са,  61 мастер  спорта, 15  кандидатов в мастера
спорта,  в   том  числе  3  олимпийских  чемпиона
XXI Олимпийский зимних игр 2010 года в Ванкувере
и 8 действующих чемпионов мира в олимпийских
дисциплинах.

Вслед за XXII Олимпийскими зимними играми в
Сочи  с 7 по 16 марта состоятся XI Паралимпийские
зимние игры,  в рамках которых будет разыграно
64 комплекта наград в 5 паралимпийских видах спорта.

Подробный календарь Олимпийских игр в Сочи
читайте на 6-й странице выпуска.

С 7 по 23 февраля  в Сочи пройдут
XXII Олимпийские игры. Весь мир бу-
дет следить за ходом олимпийских

игр и болеть за своих спортсменов.
Россию уже можно считать победи-
тельницей. Ведь добиться проведе-

ния Олимпиады – значит, быть силь-
ной страной.  «Будете ли вы следить
за Олимпийскими состязаниями?» -

с таким вопросом мы обратились к
жителям Обливского района.

- Обязательно будем следить за ходом

Олимпиады и болеть  за спортсменов
российской сборной. Очень хочется, что-
бы они   продемонстрировали  достой-

ные результаты и завоевали наиболь-
шее количество медалей,  тем самым
подняв престиж нашего государства.

В. МЕЛЬНИКОВ,
 х. Леонов.

- Я всегда смотрю  телепередачи  об
Олимпийских играх и болею за российс-
ких спортсменов. А сейчас, когда Олим-

пиада будет проводиться в России, бу-
дем наблюдать за ней с особым инте-
ресом. В зимних Олимпийских играх мой

самый любимый вид спорта - фигурное
катание.

З. ПОДРЕЗОВА,

ст. Обливская.
- Я буду болеть за российскую команду,

особенно за биатлонистов.

В. САВЧЕНКО,
 ст. Обливская.

- Будем следить обязательно. Жела-

ем нашим спортсменам  завоевать наи-
большее количество медалей во всех
видах спорта.

Н. ВОДОЛАЗОВА,
 х. Киреев.

Спортивная афиша

9  февраля  в  спортивном  зале  Обливской
ДЮСШ состоятся соревнования по мини-фут-
болу в зачет спартакиады сельских поселений
Обливского района.

Приглашаются команды сельских поселений.
Начало соревнований - в 10 часов.
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Социальный проект

   В рамках месячника  военно - патриотического
воспитания в Обливском районе с 3 февраля
стартовал межведомственный социальный проект
«Здравствуйте, я ваш участковый!». Инициатором
выступил Обливский Дом детского творчества, у
которого уже есть опыт проведения мероприятия
такого масштаба. Проект «Здравствуйте, я ваш
участковый!», организованный Обливским ДДТ в 2008
году, вызвал неподдельный интерес среди
подростков,  родителей, учителей и сотрудников
правопорядка. Поэтому в 2014 году  проект расширил
свои границы и стал межведомственным,
участниками его стали отдел образования
администрации Обливского района, МО МВД РФ
«Обливский», Общественный совет при МО МВД РФ
«Обливский», газета «Авангард».

В последнее время в
массовом сознании во всех
красках и со всеми под-
робностями формируются
определенные образы
подрастающего поколения
и сотрудников полиции. И
что самое интересное, и те,
и другие выглядят в
неприглядном виде,
поэтому цели проекта –
создать основу взаимного
доверия между подрост-
ками и сотрудниками
право о хр анитель ны х
органов, преодолеть
навязанные обществом
взаимные стереотипы;
познакомить ребят с
работой служб участковых
уполномоченных через
личное знакомство с
конкретными людьми,
потому что участковый
ближе всего к населению.

В рамках проекта

запланированы  спортив-
ные соревнования, семи-
нары-тренинги, совмест-
ные рейды, встречи, ток-
шоу, а на страницах газеты
“Авангард” в течение
месяца будут  печататься
материалы соответствую-
щей тематики из
специального сборника
«ПАУК» (популярного
административно-уголов-
ного кодекса в изложении
для подростков.) Материа-
лы сборника представляют
собой ответы на самые
популярные высказыва-
ния подростков о соблю-
дении правил и законов,
принятых в обществе.

И.ПИВЕНЬ,
старший методист ДДТ,

председатель
Общественного совета

МО МВД РФ
“Обливский”.

На территории Обливского района начался подготовительный этап под-
готовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 11-х классов, которая, согласно «Закону об образовании в Российской
Федерации», проводится в форме единого государственного экзамена. На
актуальные вопросы, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ в 2014
году, отвечает ведущий специалист отдела образования В.А.МИХАЙЛОВ.

Грядет экзаменов пора

Прокомментировать
этот вопрос мы попросили
главу Обливского сельско-
го поселения    В.Н. ЩЕПЕ-
ЛЕВА и начальника отдела
ГИБДД МО МВД России «Об-
ливский» А.А. РЕКУНКОВА.

В.Н. ЩЕПЕЛЕВ:
- Центральная площадь, где

находятся сквер и парк культу-
ры, считается местом отдыха
для обливчан. Насыпать
здесь снежную горку - много-
летняя традиция. Как раз пло-
щадь считается безопасным
местом, так как движение для
автотранспорта здесь огра-
ничено. Дети с удовольстви-
ем катаются с горки, а как
только начинается таяние
снега, мы вывозим его с пло-
щади.

Проблемный вопрос

Часто бываю на
центральной пло-
щади  станицы Об-
ливской и всегда с
умилением наблю-
даю, как детишки
катаются со снеж-
ной горки. Сейчас
редко можно ви-
деть подобное, по-
тому что совре-
менные дети пред-
почитают прово-
дить время за ком-
пьютерами.  А
здесь виден азарт,
чувство соперниче-
ства: кто дальше
прокатится? Все
это очень хорошо,
но вот только на-
стораживает тот
факт, что по пло-
щади ездят маши-
ны, и ребенок, катя-
щийся с горы на
быстрой скорости,
может залететь
под  проезжающий
мимо автомобиль.
Возникает вопрос:
почему они ездят
по площади не-
смотря на то, что
их проезд ограничен
соответствующи-
ми дорожными зна-
ками?  Ведь так и
до беды недалеко.

М.ПЛЕШАКОВА,
ст. Обливская.

А.А. РЕКУНКОВ:
- Согласно Правилам до-

рожного движения, проезд
автотранспорта по цент-
ральной площади станицы
Обливской ограничен  зап-
рещающими знаками.  Про-
езжать под знак могут толь-
ко спецмашины  и сотрудни-
ки организаций, находящих-
ся на площади. Другим  авто-
мобилям въезд запрещен.
Согласно статье 12.16 Кодек-
са РФ «Об административ-
ных правонарушениях», не-
соблюдение требований,
предписанных дорожными
знаками или разметкой про-
езжей части дороги, влечет
административное наказа-
ние в виде предупреждения
или наложения  штрафа в

размере 500 рублей.
Вопрос, касающийся цент-

ральной площади станицы,
поднимался неоднократно.
И для того, чтобы граждане
чувствовали себя  на этой
территории в безопасности,
совместно с администраци-
ей Обливского района было
принято решение об установ-
ке шлагбаумов, которые пла-
нируется установить с наступ-
лением тепла. Таким обра-
зом будет осуществляться
строгий контроль за проез-
жающими автомобилями. В
свою очередь хочу призвать
всех водителей строго со-
блюдать Правила дорожно-
го движения и быть на до-
рогах предельно внима-
тельными!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
КОГДА ВЫ ЕДЕТЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТАНИЦЫ, ПОМНИТЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ИГРАЮТ ДЕТИ!

 - ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, КА-
КОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИ-
КОВ ЕГЭ БУДУТ ПРОХОДИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АТТЕС-

ТАЦИЮ В ФОРМЕ ЕГЭ?
- В 2014 году единый государственный

экзамен будут сдавать 78 выпускников
текущего года. Хочу напомнить, что срок
подачи заявления на сдачу ЕГЭ в этом
году (определен законодательством
РФ) - до 1 марта 2014 года. Заявления
на сдачу ЕГЭ также могут подавать вы-
пускники прошлых лет, учащиеся учреж-
дений начального и среднего профес-
сионального образования. Для пода-
чи заявления необходимо обратиться
в отдел образования.

- СКОЛЬКО МОЖНО ВЫБРАТЬ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ
СДАЧИ ЕГЭ, ПОМИМО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ– РУССКОГО ЯЗЫКА

И МАТЕМАТИКИ?
 - Количество предметов по выбору

определяет учащийся общеобразова-
тельного учреждения самостоятельно.
Министерство образования Ростовской
области рекомендует делать выбор –
не менее 4-х предметов (включая обя-

зательные), чтобы иметь предусмот-
ренный «запас» необходимых баллов
в свидетельстве ЕГЭ для возможности
поступления в вузы. Подавать заявле-
ния для поступления можно одновре-
менно в 5 учреждений высшего обра-
зования.

- ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ  ОСОБЕН-
НОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ЕГЭ В 2014 ГОДУ?

 - Никаких кардинальных изменений
в процедуре проведения ЕГЭ, в срав-
нении с 2013 годом, не будет. Однако
следует обратить особое внимание
на то, что при проведении экзамена
по-прежнему запрещено использо-
вать и иметь при себе средства связи
и электронно-вычислительную техни-
ку, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством, раз-
глашать сведения, содержащиеся в
контрольно-измерительных материа-
лах, используемых при проведении
ЕГЭ, в том числе и для лиц, сдавших
ЕГЭ. За данное нарушение проведе-
ния процедуры ЕГЭ предусмотрено
аннулирование результатов экзамена
и пересдача только на следующий год.

Подарок педагогам и уча-
щимся Обливской Детской
музыкальной школы сделал
ветеран Великой Отече-
ственной войны, житель
г. Волгограда Анатолий Ве-
недиктович Козлов. Он пере-
дал в дар обливским музы-
кантам фортепиано. Инст-
румент, привезенный из Вол-
гограда, установлен в одной
из аудиторий музыкальной
школы.

Анатолий Венедиктович
считает себя обливчанином,
ведь в детстве он несколько
лет жил в станице, здесь по-
шел в первый класс. Во время
своего приезда в Обливскую
летом 2012 года А.В. Козлов
рассказывал, что его учитель-
ницу звали Антонина Никола-
евна, среди тех, с кем он учился, были Гали-
на Хоперская, Павел Сметанкин,  Павел Ку-
ликов, Дмитрий Образцов, Сеня Урсов.  Во
время встречи со школьниками в районном
краеведческом музее разговор шел о войне.

А.В. Козлов родился в 1922 году, много лет
служил в Вооруженных силах. Во время Ве-
ликой Отечественной, в 1942 году, окончил
Грозненское военно-пехотное училище, поз-
же - Высшую офицерскую бронетанковую
школу в г. Ленинграде (1954), Военную ака-
демию бронетанковых войск (1963). В годы
войны участвовал в обороне Сталинграда,

Доброе дело

битве на Курской дуге, Будапештской и Венс-
кой операциях. А 24 июня 1945 года прини-
мал участие в Параде Победы на Красной
площади в Москве. После войны продолжил
службу в армии. В августе 1968 года вышел в
отставку в звании полковника. Награжден
двумя орденами: Отечественной войны I сте-
пени, орденами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, двумя медалями "За
боевые заслуги", медалями "За победу над
Германией", "За взятие Будапешта", "За взя-
тие Вены" и другими.

Подготовил А. АВСЕЦИН.
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- СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, МЫ ОПЯТЬ НА ПОРО-
ГЕ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ. КАКИЕ ВЫБОРЫ НАС
ОЖИДАЮТ И ПОЧЕМУ?

- В июле прошлого года избран главой Обливского района
В.Н.Черноморов, который был депутатом Собрания депута-
тов Обливского района по одномандатному избирательно-
му округу № 8. В соответствии с Уставом муниципального
образования «Обливский район», глава не может одно-
временно являться и депутатом, поэтому он сложил полно-
мочия депутата. Собрание депутатов Обливского района  в
соответствии ч.4 ст.5 областного закона «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Ро-
стовской области» назначило дополнительные выборы де-
путата Собрания депутатов Обливского района по одноман-
датному избирательному округу № 8 на 27 апреля 2014 года.

- КОГДА НАЧНЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДА-
ТОВ И ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ?

- Начало выдвижения кандидатов в депутаты в со-
ответствии ч.7 ст.21 областного закона начнется не ранее
чем за 63 дня до дня голосования, и не позднее чем за 43
дня до голосования, то есть с 23 февраля и до 18 часов 14
марта текущего года. Кандидаты могут выдвигаться в по-
рядке самовыдвижения и избирательными объединения-
ми. Кандидаты обязаны представить пакет документов, ко-
торый можно получить в Территориальной избирательной

Актуально РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата Собрания

депутатов Обливского района по одномандатному
избирательному округу № 8.

            Принято Собранием депутатов 03.02.2014 года.
В соответствии со статьей № 5 Областного  закона  Ростовской

области  от  21 июля 2011 года  №645-ЗС «О выборах депутатов
представительных органов муниципального образования в
Ростовской области», Собрание депутатов Обливского района

РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные  выборы депутата Собрания

депутатов  Обливского района по одномандатному
избирательному округу № 8 на 27 апреля 2014  года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации не позднее чем через пять дней  со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Собрания депутатов Обливского района
Г.Н. Вихрову.

комиссии Обливского района. Территориальная избира-
тельная комиссия Обливского района расположена в зда-
нии администрации Обливского района по адресу: ст.Об-
ливская, ул. Ленина, 61, режим работы: понедельник - пят-
ница - с 8 до 17 часов, перерыв - с 12 до 13 часов, суббота
-воскресенье - с 9 до 15 часов,  без перерыва.

- КАКИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БУДУТ ЗА-
ДЕЙСТВОВАНЫ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ?

- На дополнительных выборах будут задействованы
три избирательных участка: № 1485 – х.Ковыленский, нахо-
дится в здании школы, телефон 38-1-33, – председатель
комиссии - Левтерова Ирина Васильевна, № 1488 - х.Дубо-
вой, находится в здании ФАП, телефон 38-1-12, председа-
тель комиссии - Секретева Елена Николаевна,  № 1490 –
х.Кривов, расположен в здании школы, телефон 36-1-59,
председатель комиссии - Заименко Геннадий Дмитриевич.

- БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЕЛЕФОН «ГОРЯ-
ЧЕЙ ЛИНИИ»?

- Да, с 7 февраля в избирательной комиссии будет
работать телефон «горячей линии» - 22-4-20. На все за-
данные вопросы избиратели получат ответы.

Подготовила
Е.КОПАНЕНКО.

ГРАНИЦЫ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА № 8 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА
УИК № 1485, № 1488, № 1490

Общее число избирателей 782 человека:
х.Кривов – 357 человек,
х.Трухин – 33 человека,

х.Слепихин – 16 человек,
х.Черновский – 10 человек,

х.Дубовой – 72 человека,
х.Секретев – 7 человек,

х.Ковыленский – 287 человек.
С.ЦАРЕВА,

председатель ТИК  Обливского района.

ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ, 15 ФЕВРАЛЯ В 1989 ГОДУ, ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОННА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПОКИНУЛА ТЕРРИТОРИЮ АФГАНИСТАНА.  ЭТО СОБЫТИЕ ОЗНАМЕНОВАЛО ДЛЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ОКОНЧАНИЕ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ, КОТОРАЯ ПРОДЛИЛАСЬ ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ И УНЕСЛА
ЖИЗНИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. ЗА 10 ЛЕТ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА ТЕРРИТО-
РИИ АФГАНИСТАНА ПРОШЛИ  620 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

15 февраля – День вывода войск из Афганистана.
День памяти воинов-интернационалистов России.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
СТАТИСТИКА

Срок пребывания воен-
нослужащих в составе огра-
ниченного контингента
советских войск (ОКСВ) в
Афганистане был уста-
новлен не более 2-х лет -
для офицеров и 1,5 года -
для сержантов и солдат. 

Всего за период с 25 де-
кабря 1979 года по 15

февраля 1989 года в вой-
сках, находившихся на
территории Демократи-
ческой республики Афга-
нистан, прошли военную
службу 620000 человек,
из них:  в частях Советс-
кой Армии - 525000 чело-
век. 

Ежегодная списочная
численность войск СА со-
ставляла 80 - 104 тыс. во-

еннослужащих и 5-7 тыс.
рабочих и служащих.

Общие безвозвратные
людские потери (убито,
умерло от ран и болез-
ней, погибло в катастро-
фах, в результате проис-
шествий и несчастных
случаев): 14453 челове-
ка.

Пропали без вести и по-
пали в плен: 417 человек. 

Были освобождены: 119
человек, из них: возвра-
щены на родину 97 чело-
век находятся в других
странах 22 человека. 

Из 11654 человек, уво-
ленных из армии в связи
с  ранениями, увечьями и
тяжелыми заболевания-
ми, стали инвалидами
10751 человек. 

Потери техники и воору-

жения составили: само-
летов - 118;  вертолетов -
333;  танков - 147;  БМП,
БМД, БТР - 1314; орудий и
минометов - 433;  радио-
станций и командно-
штабных машин - 1138;
инженерных машин -
510;  автомобилей борто-
вых и бензовозов - 11369.

Награждено медалями
и орденами СССР 200153

человека, из них 10955
человек - посмертно.

Звания Героя Советско-
го Союза удостоен 71 чело-
век, из них 25 - посмертно.

Среди награжденных - 110
тысяч солдат и сержантов,
около 20 тысяч прапорщи-
ков, более 65 тысяч офице-
ров и генералов, более
2,5 тысячи служащих СА, в
том числе - 1350 женщин.

Вся взрослая жизнь Александра  Михайловича Воронова, жителя поселка Сред-
ний Чир, связана с грузовыми перевозками. Сейчас его знают как индивидуально-
го предпринимателя, доставляющего  из г. Гуково и развозящего по Обливскому
району уголь. В 1980-е - 90-е годы он работал водителем Обливской племптице-
фабрики, продукцию которой развозил на грузовике-рефрижераторе в разные
регионы Советского Союза. Шофером был и в армии, в ряды которой его
призвали весной 1981 года.

В то время А.М.Воронов жил
в хуторе Большом Терновом
Волгоградской области. Пос-
ле школы учился в ДОСААФ
на водителя, поэтому после
призыва в армию попал в ав-
томобильный батальон. Это
был 293-й отдельный авто-
батальон в г. Новочеркасске.
О том, что попадет в Афгани-
стан, Александр не предпо-
лагал. Получилось это, мож-
но сказать, случайно, хотя
именно случай, как известно,
часто определяет дальней-
шую судьбу человека.  В Аф-
ганистан направлялась дру-
гая рота, но в ней произошло
массовое заболевание сол-
дат, и тогда вместо них для
оказания военной помощи
братскому афганскому наро-

ду  направили роту, в которой
проходил службу Александр
Воронов. Произошло это в
конце 1981 года, оставшие-
ся полтора года службы А. Во-
ронов пробыл в «афгане».
Здесь все было чужим, от
климатических условий до ук-
лада жизни местных жите-
лей, не говоря уже о воюю-
щих против наших солдат
моджахедах. За рулем грузо-
вика «Урал - 4320» А.М. Во-
ронов в числе других выпол-
нял перевозки продоволь-
ствия и боеприпасов со скла-
дов в места расположения
советских военных частей.
Колонна грузовиков включа-
ла 100 и более машин, на
двух из которых были уста-
новлены зенитные орудия,

защищавшие груз и солдат от
нападений моджахедов. А
нападали на советские авто-
колонны часто. Первое бое-
вое крещение наш земляк
прошел уже через месяц
после прибытия в Афганис-
тан. В тот раз колонна авто-
мобилей попала под об-
стрел недалеко от города
Баграм. Ездить пришлось
по всей стране, А. Воронов
увидел и крупные города (та-
кие как  Джелалабад, Маза-
ри-Шариф, Газни), и  высокие
горы с ущельями и тоннеля-
ми. Несколько раз довелось
побывать на Родине – в по-
ездках за грузом на террито-
рию СССР. За полтора года
по дорогам афганской вой-
ны Александр проехал

60000 километров. Не раз
жизнь А. Воронова и его то-
варищей подвергалась смер-
тельной опасности, когда во
время поездки из зарослей
«зеленки» или из расщелин
гор вдруг начинался обстрел.
В такие моменты водители
становились простыми сол-
датами, отстреливаясь от
вражеского огня. Как вспоми-
нает А.М. Воронов, самым
ожесточенным и долгим был
обстрел моджахедами, ког-
да автоколонна по руслу реки
везла боеприпасы и продо-
вольствие нашим солда-
там, попавшим в окруже-
ние. Это случилось под
Мазари-Шарифом. Не-
смотря на ярость врага,
автоколонну  отстояли  и
выполнили поставленную
задачу, тем самым  оказав
жизненно важную под-
держку советским вои-
нам, попавшим в окруже-
ние. К счастью, Александр
ни разу не был ранен, но
видел ранения и гибель
своих товарищей.  «Вспо-
миная сегодня Афганис-
тан, в первую очередь ду-
маю о том, что пройти че-

рез ужас войн
пришлось в ос-
новном моло-
дым ребятам,
почти маль-
чишкам – гово-
рит Александр
Михайлович. –
Они честно вы-
полняли свой
долг, служили
Отечеству. Мне,
можно ска-
зать, повезло:
пройдя через
а ф г а н с к у ю
войну, я потом
мирно жил и
трудился, со-
здал семью. А
многие погиб-
ли, так и не уз-
нав, что такое
любовь, се-
мья, дети. Важ-
но помнить о
них!» В числе
тех, кто отдал
свою жизнь, выполняя воин-
ский долг в Афганистане,
двое ребят, служивших с
А. Вороновым в одной роте.
На территории автобатальо-
на в Новочеркасске им по-

ставлен памятник. В прошлом
году А.М. Воронов ездил туда,
чтобы почтить память погиб-
ших товарищей по службе.

А. АВСЕЦИН, фото автора.
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му, за оружие взялись все:
подростки, старики, моло-
дые женщины. Это было
поистине всенародное вос-
стание.

НА ПОМОЩЬ ВОС-
СТАВШИМ ИЗ НОВО-
ЧЕРКАССКА БЫЛ НА-
ПРАВЛЕН СВОДНЫЙ
КАЗАЧИЙ ОТРЯД ГЕНЕ-
РАЛА А.С.СЕКРЕТЁВА,
ЧИСЛЕННОСТЬЮ
2 ТЫСЯЧИ САБЕЛЬ.
С БОЕМ ФОРСИРО-

ВАВ Р. СЕВЕРСКИЙ
ДОНЕЦ В РАЙОНЕ
РЕПНОЙ, КОННАЯ
ГРУППА В СОСТАВЕ
8-Й И 9-Й КАЗАЧЬИХ
ДИВИЗИЙ С НЕПРЕ-
РЫВНЫМИ БОЯМИ
ДВИГАЛАСЬ ПО МАРШ-
РУТУ: СТАНИЦЫ
КАМЕНСКАЯ-ГЛУБО-
КАЯ-МИЛЛЕРОВО-
КАЗАНСКАЯ.

Из воспоминаний
М.К.Бугураева:

- В ст. Каменской мы про-
были три дня. Генерал Сек-
ретёв решил продолжить
наше движение. У ст. Глубо-
кой был большой бой, крас-
ные оказали сильное со-
противление, но обходным
движением бригады генера-
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«КАЗАЧИЙ КРАЙ» -
новая тематическая
страница «Авангар-
да», где мы планируем
рассказывать о слав-
ных страницах исто-
рии родного края, каза-
чьей культуре и тра-
дициях, героическом
прошлом наших пред-
ков и их достойной
смене в подрастаю-
щем поколении. При-
глашаем всех, в чьих
жилах течет казачья
кровь, создавать наш
«Казачий край» вмес-
те. Пишите, звоните
нам, не стесняйтесь говорить о том, какие материалы
вы хотели бы видеть на этой странице, делитесь идея-
ми, и мы обязательно ими воспользуемся. В добрый час!

95 лет минуло со времени
драматических событий,
произошедших в хуторе Сет-
ракове Мигулинской стани-
цы Верхнедонского округа
весной 1919 года. Из расска-
зов сетраковцев давно было
известно, что один из крас-
ноармейских отрядов, на-
правленный на подавление
Вешенского восстания, со-
вершил чудовищное преступ-
ление, расстреляв сотни че-
ловек мирного населения.
До революции это был бога-
тый многолюдный хутор.

Верхнедонская земля, в
том числе и Чертковский
район, в годы гражданской
войны стала ареной крово-
пролитной борьбы между
красными и белыми.

Старожилы х. Сетракова
вспоминают, как в 20-е годы
прошлого века из станицы
Вешенской верхом на лоша-
ди приезжал известный
донской писатель М.А.Шо-
лохов для сбора материа-
лов, подолгу беседовал с ме-
стными казаками о летних
казачьих лагерях, о Тирас-
польском отряде, проходив-
шем через хутор в апреле
1918 года. Эти события на-
шли свое отражение в рома-
не «Тихий Дон». А вот о пос-
ледовавшей через год тра-
гедии, постигшей хутор,
М.А.Шолохов, по понятным

История
И нет теперь таких степей,
Чтоб приютили казаков,
И нет теперь таких людей,
Похожих на степных орлов!

причинам, не упомянул.
На запросы в Госархив Ро-

стовской области данных об
этих событиях не поступило.
Центральные и областные
исторические архивы по-
прежнему не выдают инфор-
мацию в полном объеме.

За все эти годы удалось
собрать лишь отрывочные
данные. Не была установле-
на точная дата трагедии и
фамилия командира войс-
ковой части, отдавшего при-
каз об уничтожении ни в чем
неповинных людей. И толь-
ко лишь в конце апреля
2011 года к нам в музей по-
пали мемуары офицера-ар-
тиллериста Донской белой
армии Максима Константи-
новича Бугураева, команди-
ра 7-й батареи 8-й казачьей
дивизии сводного отряда ге-
нерала А.С.Секретёва.

Шел третий месяц Вешен-
ского восстания. Верхнедон-
ские казаки, находясь в плот-
ном кольце окружения,
ожесточенно сражались с
превосходящими силами
Красной Армии. Все хутора
Мигулинского юрта Верхне-
донского округа, куда терри-
ториально входил х.Сетра-
ков, были частично или пол-
ностью сожжены, казачье
население безжалостно
уничтожалось. Осознавая,
что пощады не будет нико-

ла Постовского и одновре-
менным ударом всей нашей
конницы (четыре полка) сда-
лись. В плен к нам попало
около двух с половиной ты-
сяч бойцов, две батареи с
большим запасом снарядов.
Но и у казаков были большие
потери, особенно в конском
составе.

Хотя Миллерово и оказа-
лось в стороне от нас, но ге-
нерал Кучеров послал полк
с артиллерией. Тогда крас-
ных там не оказалось. Но
после нашего прохода подо-
шли эшелоны красных, и нам
пришлось возвращаться об-
ратно в Миллерово, чтобы их
ликвидировать. Здесь мы
увидели, что все железнодо-
рожные пути были забиты
награбленным красными
имуществом и пшеницей в
мешках. Все это генерал
Секретёв приказал отпра-
вить в Новочеркасск, а мы
продолжили выполнять
свою задачу.

Недалеко от Миллерово
наш конный разъезд захва-
тил еще обоз из 40 подвод
на быках, груженых мешка-
ми пшеницы, которую везли
на станцию Миллерово. Со-
провождал обоз с подводчи-
цами-казачками только
один матрос, который, по жа-
лобам казачек, «измывался
над всеми». Был созван

здесь же военно-поле-
вой суд и его пригово-
рили к расстрелу.

В дальнейшем крас-
ные пытались задер-

жать движение нашего отря-
да, но не смогли. Против нас
была брошена бригада кур-
сантов. Их было много, тыся-
чи три. После упорного боя
курсанты отступили.

На следующий день мы
выступили очень рано и дог-
нали курсантов. Они постро-
или «каре», чтобы отбить
наши атаки, но были уничто-
жены. В дальнейшем мы
двигались более свободно.

На рассвете 21 мая крас-
ные, 15-я Инзенская пехот-
ная дивизия, 3-й Московс-
кий латышский, 103-й Богу-
чарский пехотные полки,
сводная бригада московс-
ких и ленинградских курсан-
тов, два батальона матро-
сов, несколько карательных
отрядов и крестьянских дру-
жин повели наступление на
фронте в              60 верст. Шли
очень ожесточенные, упор-
ные бои, горели хутора, пе-
реходившие не раз из рук в
руки. До 23 мая бои шли с
переменным успехом.

24 мая при подходе к хуто-
ру Сетракову в руки 8-й ди-
визии, да и всего отряда, по-
пали громадные обозы «то-
варищей», удиравших от ге-
нерала Мамонтова, насту-
павшего в районе ст. Усть-
Медведицкой. Хутор Сетра-
ков был занят нами без боя.
При занятии хутора нас

сильно удивило полное от-
сутствие жителей, даже де-
тей. Но вскоре причина это-
го явления стала понятна.
Наш левый боковой дозор,
пройдя версты полторы от
хутора, обнаружил недале-
ко от «шляха» крутую, глубо-
кую и широкую балку. Вся
она была заполнена рас-
стрелянными стариками,
женщинами и детьми, не
исключая и грудных младен-
цев. Все это сильно ожес-
точило наших казаков…

При приближении к Дону
нашей 8-й дивизии боль-
шое сопротивление оказал
пехотный полк, которым ко-
мандовал гвардейский ка-
питан царской службы Коз-
лов. Он был взят в плен со
своим полком - около 2000
человек. Сражался полк
очень упорно. Его поддер-
живала тяжелая батарея с
другой стороны реки. Пози-
ция полка была в густых ка-
мышах. Он успешно отбил
три конные атаки 78-го пол-
ка. 7-я и 8-я батареи, раз-
вернувшись под ружейным
огнем красных, открыла по
ним в упор убийственный
огонь. И когда наша конни-
ца вновь атаковала их, они,
подняв руки, вышли из ка-
мышей и сдались. Многие
из них были ранены.

А.ДАНЦЕВ,
директор Чертковского

историко-краеведческого
музея.

(Продолжение читайте
в следующих номерах.)

В “Авангарде” №3-4 от 17 января 2014 года в материале “Открытое обсуждение. Ну
жен ли в стране памятник казакам?” Михаилом Петровичем Лазаревым была упомяну-
та трагедия, произошедшая в хуторе Сетракове. По просьбе наших читателей мы пуб-
ликуем материал о Сетраковской трагедии, подготовленный директором Чертковс-
кого историко-краеведческого музея.

По ходатайству атаман-
ского правления район-
ной администрацией
были выделены средства
на строительство памят-
ника. Установлен он был
на лобном месте. На его
открытии присутствовал
губернатор Ростовской
области В.Ф.Чуб.

Я помню, как на откры-
тии памятника И.К. Баби-
чев говорил, что памят-
ник является символом
примирения между белы-
ми и красными казаками,
среди которых нет побе-
дителей и побежденных,
все они - жертвы граж-
данской войны, репрес-
сий, казачество должно
быть единым.

Несколько раньше это-
го события (в 1992 или в
1993 году) Иван Климен-
тьевич, возложив  с груп-
пой казаков на граждан-
ском кладбище венок
примирения белым и
красным казакам, высту-
пил на эту тему с эмоцио-
нальной речью. Присут-

Прочитала в газете
«Авангард» большую
статью «Нужен ли в
станице памятник
казакам?» и удиви-
лась. Ведь в Обливс-
кой был построен
казаками Обливского
юрта памятник
«Павшим казакам»,
который был  от-
крыт в честь
250-летия ст.Облив-
ской и освящен
10 сентября
1994 года. Автор
памятника – извест-
ный местный худож-
ник и скульптор
Г.Г.Мельников.
Организатором
строительства
памятника был пер-
вый выбранный на
казачьем кругу юр-
товой атаман
И.К.Бабичев. В стро-
ительстве памят-
ника приняли учас-
тие 17 казаков.

ствующие на мероприя-
тии обливчане восприня-
ли эту речь одобритель-
но. Надо заметить, что на
перезахоронении остан-
ков генерала Деникина в
Москве кинорежиссер
Н.С.Михалков говорил
примерно те же слова о
примирении белых и
красных казаков.

Так что нам надо гор-
диться тем, что скром-
ный обливский памятник
«Павшим казакам» сто-
ит в одном ряду памят-
ников в России, относя-
щихся ко времени воз-
рождения казачества. Я
согласна с мнением жи-
тельницы       х. Киреева
Л.Абросимовой, которая
пишет: «Какой разговор
о средствах... Он может
быть  и  недорогим, но
главное, вдохнуть в него
душу. Чтобы каждый
знал о его предназначе-
нии, чтобы приходили к
нему люди... Помните?
Уже был памятник возле
“Лотоса”, потом его пе-

ренесли и забы-
ли».

Почему возник
вопрос : «Нужен
ли в станице па-
мятник каза-
кам?»? Да пото-
му, что памятник
был перенесен с
лобного  места
так, что на новом
месте и не виден.
Его как бы спря-
тали, при этом
нарушив ан-
самбль памятни-
ка,  перенесли
только верхушку,
а курган посчита-
ли лишним. А
ведь  суть  его  –
курган. Произош-
ло забвение памятника,
и многие посчитали, что
памятника вообще нет.

Я думаю, что в  честь
предстоящего 20-летия с
момента открытия па-
мятника «Погибшим ка-
закам» его надо восста-
новить в первозданном
виде, по  возможности

используя более совре-
менные материалы.  Па-
мятник надо сохранить.
Это история нашей ма-
лой родины, история
возрождения обливского
казачества. Можно сде-
лать мемориальную дос-
ку с фамилиями казаков,
участвовавших в строи-

тельстве первого памят-
ника по  возрождению
единого казачества, а в
День  народного  един-
ства проводить у памят-
ника возложение цветов
как знак единения и при-
мирения.

М. БАБИЧЕВА,
ст.Обливская.
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Межмуниципальный отдел МВД России “Обливский”
приглашает выпускников средних школ и молодежь
Обливского района возрастом до 25 лет поступить в
высшие образовательные учреждения МВД России в
2014 году.

1. Ростовский юридический институт МВД России:
- Правоохранительная деятельность - 5 лет (очно);
- Правовое обеспечение национальной безопасности -

5 лет (очно);
2. Волгоградская академия МВД РФ:
- Правовое обеспечение национальной безопасности -

5 лет (очно);
Для прохождения службы по полученной специальности

по окончании данных образовательных учреждений гаран-
тированно предоставляются должности среднего началь-
ствующего состава с достойной заработной платой (от
35 тыс. рублей).

Для формирования личного дела кандидата и направле-
ния его в выбранное образовательное учреждение обра-
щаться лично в МО МВД России “Обливский”, кабинет №3,
справки по телефону 2-14-07.

Также приглашаем выпускников поступить в высшие во-
енные образовательные учреждения внутренних войск
МВД России.

1. Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ.
2. Саратовский военный институт внутренних войск МВД

РФ.
Все необходимые документы для поступления оформля-

ются в МО МВД России “Обливский” до 20 марта 2014 года.
В.ВАСИЛЕНКО,

начальник МО МВД РФ «Обливский».

В связи с ростом дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, в том числе по причине
несоблюдения ПДД пешеходами, с 24 января по 24 фев-
раля 2014 года на территории Обливского и Советс-
кого (с) районов проводится оперативно-профилакти-
ческая операция «Пешеходный переход». Основными
задачами проводимой операции являются: недопуще-
ние роста аварийности, в том числе с участием пе-
шеходов, усиление контроля за соблюдением Правил
дорожного движения пешеходами, а также за соблюде-
нием правил движения транспортных средств через
пешеходные переходы.

Следует напомнить, что переходить проезжую часть
пешеходам необходимо только на пешеходных перехо-
дах или, убедившись в отсутствии транспорта, только в
том месте, где проезжая часть просматривается в обо-
их направлениях на достаточном расстоянии. Пешехо-
дам запрещена ходьба по проезжей части дороги при
наличии тротуара или обочины. В темное время суток
пешеходы должны иметь на одежде светоотражающие
элементы.

А.РЕКУНКОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Обливский».

26 декабря 2013 года около 18 часов 55 минут в
дежурную часть по Чертковскому району посту-
пило телефонное сообщение о том, что в с. Тихая
Журавка по ул. Широкой, напротив дома № 22, про-
изошло ДТП в зоне действия дорожного знака “Опас-
ный поворот” с участием неизвестного автомо-
биля, предположительно марки КИА, ОПЕЛЬ, ФОРД,
тип кузова хэтчбек, серебристого или серого цве-
та с государственными регистрационными знака-
ми, имеющими следующие комбинации М273ОЕ 161,
E273MО161, М217ОЕ161, М213ОЕ161.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем,
совершил съезд на правую обочину по ходу движения и
допустил наезд на пешехода, гражданку Надежду Ста-
ниславовну Мироненко, 14.11.1977 года рождения, ко-
торая шла по обочине навстречу движущемуся транс-
порту. Гражданка Н.С.Мироненко от полученных травм
скончалась в автомобиле «скорой медицинской помо-
щи» по пути следования в Чертковскую ЦРБ. Водитель
на автомобиле скрылся в неизвестном направлении.

Если вы располагаете какой-либо информацией по
данному факту, просьба сообщить об этом по телефону:
8(86387)21-0-02.

На основании ст. 4.6.
Кодекса Российской Фе-
дерации «Об администра-
тивных правонарушени-
ях», лицо, в отношении
которого велось произ-
водство по делу, счита-
ется подвергнутым ад-
министративному нака-
занию с момента вступ-
ления в силу соответ-
ствующего постановле-
ния. Указанный срок ра-
вен одному году, исчис-
ляемому со дня оконча-
ния исполнения поста-
новления о назначении
административного на-
казания. После истече-
ния этого года лицо счи-
тается не подвергав-
шимся административ-
ному наказанию.

ГИБДД информирует

Разъясняет прокуратура

Годичный срок погаше-
ния  наказания установлен
для всех административ-
ных наказаний независимо
от их вида, размера и сро-
ков.

В случае назначения ад-
министративного наказа-
ния в виде предупрежде-
ния, начало годичного дав-
ностного срока совпадает с
днем назначения самого
наказания.

В случае применения ад-
министративного наказа-
ния в виде административ-
ного штрафа, день оконча-
ния исполнения наказа-
ния совпадает с датой доб-
ровольного или принуди-
тельного исполнения по-
становления о назначении
денежного взыскания в

виде административного
штрафа.

При применении адми-
нистративного наказания,
исчисляемого определен-
ным сроком (лишение спе-
циального права, админи-
стративный арест и дисква-
лификация), день оконча-
ния исполнения наказа-
ния указывается в поста-
новлении о его назначении.

При этом следует учиты-
вать, что срок исполнения
административного нака-
зания в виде лишения пра-
ва управления транспорт-
ными средствами, назна-
ченного лицу, уже лишенно-
му такого права, исчисля-
ется не со времени вступ-
ления в законную силу по-
становления о применении
данного вида наказания, а
со дня, следующего за днем
окончания срока админис-
тративного наказания, при-
мененного ранее (пункт

12.2. постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ
от 24.10.2006 г. № 18).

Погашение администра-
тивного наказания после
истечения годичного срока
наступает автоматически и
не требует оформления
специальным документом.

Повторное совершение
однородного правонару-
шения в течение не истек-
шего для предыдущего на-
казания срока рассматри-
вается как обстоятельство,
отягчающее администра-
тивную ответственность, а в
ряде случаев может слу-
жить квалифицирующим
признаком для примене-
ния более суровой меры
административной ответ-
ственности.

Н.ГУРКОВ,
заместитель

прокурора
Обливского района.

Законодательство РФ
содержит общие нормы,
закрепляющие правовое
положение инвалидов, и
специальные, с конкрет-
ными требованиями по
обеспечению работода-
телями реализации прав
и интересов инвалидов. В
частности, они отраже-
ны в  Трудовом кодексе
РФ, законе РФ «О занято-
сти населения в Россий-
ской Федерации», Феде-
ральном законе «О соци-
альной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции»,  законе «О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию
радиации вследствие ка-
тастрофы на Черно-
быльской АЭС», Феде-

Отношения, возникаю-
щие в связи с предостав-
лением муниципальных
услуг, урегулированы
Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предостав-
ления государственных
и муниципальных услуг»
(далее - Закон об органи-
зации предоставления
услуг). Согласно положе-
ниям данного федераль-
ного закона, под муници-
пальной услугой понима-
ется деятельность по
реализации функций орга-
на местного самоуправ-
ления, которая осуще-
ствляется по запросам
заявителей в пределах
полномочий органа, предо-
ставляющего муници-
пальные услуги, по реше-
нию вопросов местного
значения, установлен-
ных в соответствии с
Федеральным законом от
6 октября 2003 года
№210-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в
Российской Федерации» и
Уставами муниципаль-
ных образований.

Федеральным законом от
03.12.2011 г. № 383-Ф3 «О

ральном законе «О вете-
ранах».

 Основным требованием
законодателя к предприя-
тиям-работодателям в об-
ласти содействия трудоуст-
ройству инвалидов являет-
ся создание квот (ст. 20 Фе-
дерального закона «О со-
циальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции»). Квоты устанавлива-
ются всеми предприятиями
независимо от организаци-
онно-правовых форм и
форм собственности.

На организации, числен-
ность работников которых
составляет более 100 чело-
век, законодательством
субъекта РФ устанавливает-
ся квота для приема на ра-
боту инвалидов в процентах

к среднесписочной числен-
ности работников, но не ме-
нее 2 и не более 4 процен-
тов (ст. 21 Федерального за-
кона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской
Федерации»). Согласно ч. 1
ст. 4 областного закона Рос-
товской области от
07.03.2006г. № 461-ЗС «О
квотировании рабочих мест
для инвалидов в Ростовской
области», работодателям,
осуществляющим деятель-
ность на территории Рос-
товской области, у которых
среднесписочная числен-
ность работников составля-
ет более 100 человек, уста-
навливается квота для при-
ема на работу инвалидов в
размере 4-х процентов от
среднесписочной числен-

ности работников.
Ответственность за невы-

полнение требования о
квотировании рабочих мест
для инвалидов может на-
ступить по ст. 5.42 Кодекса
Российской Федерации «Об
административных право-
нарушениях» - за наруше-
ние прав инвалидов в обла-
сти трудоустройства и заня-
тости, выразившееся в отка-
зе работодателя в приеме
на работу инвалида в пре-
делах установленной квоты.
Санкция - административ-
ный штраф на должностных
лиц в размере от пяти до
десяти тысяч рублей.

И.СУСЛОВ,
помощник прокурора

Обливского района.

внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции» внесены изменения в
Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг». В час-
тности, закон об организа-
ции предоставления услуг
дополнен Главой 2.1, регла-
ментирующей порядок до-
судебного (внесудебного)
обжалования заявителем
решений и действий (без-
действия) органа, предос-
тавляющего муниципаль-
ную услугу, должностного
лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального
служащего.

Согласно ст. 11.1 Закона об
организации предоставле-
ния услуг, заявитель может
обратиться с жалобой в слу-
чаях нарушения срока реги-
страции запроса заявителя
о предоставлении муници-
пальной услуги; нарушения
срока предоставления му-
ниципальной услуги; требо-
вания у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных
нормативными правовыми
актами Российской Федера-

ции, нормативными право-
выми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муни-
ципальными правовыми
актами для предоставления
муниципальной услуги, а
также в иных случаях, пре-
дусмотренных данной нор-
мой.

При этом прокуратура
района обращает особое
внимание граждан на спе-
циальные сроки рассмот-
рения жалоб заявителей.
Так, частью 6 статьи 11.2
Федерального закона от
27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг» уста-
новлено, что жалоба, посту-
пившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом,
наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу, должностно-
го лица органа, предостав-
ляющего муниципальную
услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае
обжалования нарушения
установленного срока таких
исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее
регистрации. Положения
статьи 12 Федерального
закона от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений
граждан Российской Феде-
рации», устанавливающие
30-дневный срок рассмот-
рения обращений граждан,
на отношения, возникаю-
щие в связи с досудебным
обжалованием действий и
решений уполномоченных
органов и должностных лиц
в процессе предоставления
муниципальных услуг, не
распространяются.

Также действия и реше-
ния уполномоченных орга-
нов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц,
муниципальных служащих в
процессе предоставления
муниципальных услуг могут
быть обжалованы заинте-
ресованными лицами в по-
рядке, предусмотренном
действующим гражданским
процессуальным законода-
тельством.

А.СУВОРОВ,
помощник прокурора

Обливского района.
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ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

НА КОНЬКАХ
6 февраля

19:30 Командные
соревнования,
мужчины, короткая
программа

21:10 Командные соревнования, пары,
короткая программа

8 февраля
18:30 Командные соревнования, танцы на

льду, короткий танец
20:10 Командные соревнования, женщины,

короткая программа
22:05 Командные соревнования, пары,

произвольная программа
9 февраля

19:00 Командные соревнования, мужчины,
произвольная программа

20:05 Командные соревнования, женщины,
произвольная программа

21:10 Командные соревнования, танцы на
льду, произвольный танец

11 февраля
9:00 Пары, короткая программа

12 февраля
19:45 Пары, произвольная программа

13 февраля
9:00 Мужчины, короткая программа

14 февраля
9:00 Мужчины, произвольная программа

16 февраля
19:00 Танцы на льду, короткий танец

17 февраля
19:00 Танцы на льду, произвольный танец

19 февраля
19:00 Женщины, короткая программа

20 февраля
19:00 Женщины, произвольная программа

ХОККЕЙ НА
ЛЬДУ

8 февраля
12:00, 17:00
Предварительный
раунд, женщины -
группа А USA –FIN,
CAN - SUI

9 февраля
12:00, 17:00 Предварительный раунд,

женщины - группа В SWE –JPN,  RUS
- GER

10 февраля
14:00, 19:00 Предварительный раунд,

женщины - группа А USA – SUI,
FIN - CAN

11 февраля
14:00, 19:00 Предварительный раунд,

женщины - группа В GER – SWE,
RUS - JPN

12 февраля
12:00, 16:30 Предварительный раунд,

женщины - группа А  SUI – FIN,
CAN - USA

21:00 Предварительный раунд, мужчины
- группа С   CZE – SWE, LAT - SUI

13 февраля
12:00 Предварительный раунд, женщины -

группа В JPN - GER
12:00 Предварительный раунд, мужчины -

группа В FIN - AUT
16:30 Предварительный раунд, мужчины -

группа А RUS – SLO, SVK - USA
21:00 Предварительный раунд, женщины -

группа В SWE - RUS
21:00 Предварительный раунд, мужчины

- группа В CAN - NOR
14 февраля

12:00, 16:30 Предварительный раунд,
мужчины - группа С CZE – LAT,
SWE - SUI

21:00 Предварительный раунд, мужчины -
группа В NOR – FIN, CAN - AUT

15 февраля
12:00 Предварительный раунд, мужчины -

группа А SVK - SLO
12:00 Плей-офф, Четвертьфинал, женщины
16:30 Предварительный раунд, мужчины -

группа А USA - RUS
16:30 Плей-офф, Четвертьфинал, женщины
21:00 Предварительный раунд, мужчины -

группа С SWE - LAT
21:00 Предварительный раунд, мужчины

- группа С SUI - CZE
16 февраля

12:00 Предварительный раунд, мужчины -
группа В AUT - NOR

12:00 Классификация, женщины (5-8)
16:30 Предварительный раунд, мужчины -

группа А RUS - SVK
16:30 Предварительный раунд, мужчины -

группа А SLO - USA
21:00 Классификация, женщины (5-8)
21:00 Предварительный раунд, мужчины -

группа В FIN - CAN
17 февраля

16:30, 21:00 Плей-офф, полуфинал,
женщины

18 февраля
12:00, 16:30, 21:00 Плей-офф,

квалификация, мужчины
12:00, 16:30 Классификация, женщины

(7-8), (5-6)

БИАТЛОН
8 февраля

18:30 Спринт    10 км,
мужчины

9 февраля
18:30 Спринт     7,5 км,
женщины

10 февраля
19:00 Гонка преследования 12,5 км,

мужчины
11 февраля

19:00 Гонка преследования 10 км, женщины
13 февраля

18:00 Индивидуальная гонка 20 км,
мужчины

14 февраля
18:00 Индивидуальная гонка 15 км,

женщины
16 февраля

19:00 Масс-старт 15 км, мужчины
17 февраля

19:00 Масс-старт 12,5 км, женщины
19 февраля

18:30 Смешанная эстафета 2х6км, женщины
+ 2х7,5 км мужчины

21 февраля
18:30 Эстафета 4х6 км, женщины

22 февраля
18:30 Эстафета 4х7,5 км, мужчины

БОБСЛЕЙ
16 февраля

20:15 Двойки, заезд 1
21:50 Двойки, заезд 2

17 февраля
18:30, 20:05 Двойки,
заезд 3,  заезд 4

18 февраля
19:15, 20:23 Женщины, заезд 1,  заезд 2

19 февраля
20:15, 21:23 Женщины, заезд 3, заезд 4

22 февраля
20:30, 22:00 Четверки, заезд 1, заезд 2

23 февраля
13:30, 15:00 Четверки, заезд 3, заезд 4

ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ
9 февраля

11:00 Скоростной спуск,
мужчины

10 февраля
11:00 Суперкомбинация,

скоростной спуск, женщины
15:00 Суперкомбинация, слалом,

женщины
12 февраля

11:00 Скоростной спуск, женщины
14 февраля

11:00 Суперкомбинация, скоростной
спуск, мужчины

15:30 Суперкомбинация, слалом,
мужчины

15 февраля
11:00 Супергигант, женщины

16 февраля
11:00 Супергигант, мужчины

18 февраля
11:00, 14:30 Гигантский слалом, женщины,

1-й заезд, 2-й заезд
19 февраля

11:00, 14:30 Гигантский слалом, мужчины,
1-й заезд, 2-й заезд

21 февраля
16:45, 20:15 Слалом, женщины, 1-й заезд,

2-й заезд
22 февраля

16:45, 20:15 Слалом, мужчины, 1-й заезд,
2-й заезд

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

8 февраля
14:00 Скиатлон 7,5 км
классическим стилем +
7,5 км свободным
стилем, женщины

9 февраля
14:00 Скиатлон 15 км классическим стилем

+ 15 км свободным стилем, мужчины
11 февраля

14:00, 14:25  Спринт свободным стилем,
квалификация, женщины, мужчины

16:00, 16:25  Спринт свободным стилем,
четвертьфиналы, женщины, мужчины

16:56, 17:06  Спринт свободным стилем,
полуфиналы, женщины, мужчины

17:22, 17:30  Спринт свободным стилем,
финалы, женщины, мужчины

13 февраля
14:00 10 км классическим стилем, женщины

14 февраля
14:00 15 км классическим стилем, мужчины

15 февраля
14:00 Эстафета 4х5 км, женщины

16 февраля
14:00 Эстафета 4х10 км, мужчины

19 февраля
13:15, 14:06 Командный спринт

классическим стилем, полуфиналы,
женщины, мужчины

15:45, 16:15 Командный спринт
классическим стилем, финал,
женщины,  мужчины

22 февраля
13:30 Масс-старт свободным стилем 30 км,

женщины
23 февраля

11:00 Масс-старт свободным стилем 50 км,
мужчины.

ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С

ТРАМПЛИНА
8 февраля

20:30 Личный старт,
средний трамплин,
мужчины,
квалификация

9 февраля
21:30, 22:30 Личный старт, средний

трамплин, мужчины, первая
серия прыжков, финал

11 февраля
21:30 Личный старт, средний трамплин,

женщины, первая серия прыжков
22:20 Личный старт, средний трамплин,

женщины, финал
14 февраля

21:30 Личный старт, большой трамплин,
мужчины, квалификация

15 февраля
21:30 Личный старт, большой трамплин,

мужчины, первая серия прыжков
22:30 Личный старт, большой трамплин,

мужчины, финал
17 февраля

21:15, 22:15 Командный старт, мужчины,
первая серия прыжков,  финал

ЛЫЖНОЕ
ДВОЕБОРЬЕ

12 февраля
13:30, 16:30 Личный
старт Гунд ерсен,
сред ний трамп лин
10  км,  зачетная
серия, лыжная гонка

18 февраля
13:30, 16:00 Личный старт Гундерсен,

большой трамплин  10 км,
зачетная серия , лыжная гонка

20 февраля
12 :00,  15:00 К омандный старт

Гундерсен, большой трамплин
эстафета 4х5 км , зачетная
серия, лыжная гонка

КЕРЛИНГ
10 февраля

9:00 Круговой турнир,
сессия 1, мужчины
DEN - CHN, GER -
CAN,  SUI - SWE, RUS
- GBR
14:00 Круговой турнир,

сессия 1, женщины CHN - CAN,  SUI
- USA,  RUS - DEN, SWE - GBR

19:00 Круговой турнир, сессия 2, мужчины
SWE - GBR, CAN - SUI,  USA -NOR,
DEN - RUS

11 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 2, женщины

KOR - JPN, RUS  - USA, SUI - DE,
SWE - CAN

14:00 Круговой турнир, сессия 3, мужчины
NOR – RUS,  CAN – SWE, USA – CHN,
GBR - GER

19:00 Круговой турнир, сессия 3, женщины
KOR – SUI,  GBR – USA, CHN – RUS,
DEN - JPN

12 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 4, мужчины

DEN – USA,  CHN – SUI, NOR - GER
14:00 Круговой турнир, сессия 4, женщины

USA – CHN, KOR – SWE, JPN –
RUS, CAN - GBR

19:00 Круговой турнир, сессия 5, мужчины
SUI – GBR,  GER – CHN, DEN –
SWE, RUS - CAN

13 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 5, женщины

CHN – GBR, CAN – DEN, SUI - SWE
14:00 Круговой турнир, сессия 6, мужчины

CAN – DEN, GBR – USA, SUI – RUS,
NOR - SWE

19:00 Круговой турнир, сессия 6, женщины
SUI – CAN, JPN – USA, RUS – KOR,
SWE - DEN

14 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 7, мужчины

SWE – CHN, USA – GER, CAN - NOR
14:00 Круговой турнир, сессия 7, женщины

USA – DEN, GBR – JPN, KOR – CHN,
RUS - SUI

19:00 Круговой турнир, сессия 8, мужчины
RUS – USA, CHN – NOR, GBR – DEN,
SUI - GER

15 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 8, женщины

CAN – JPN, CHN – SWE, GBR - KOR
14:00 Круговой турнир, сессия 9, мужчины

SWE – GER, CAN – GBR, DEN –
SUI, RUS - CHN

19:00 Круговой турнир, сессия 9, женщины
CAN – RUS, USA – SWE, GBR – SUI,
DEN - CHN

16 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 10, мужчины

USA – CAN, SWE – RUS, GBR - NOR
14:00 Круговой турнир, сессия 10, женщины

USA – CAN,  SWE – RUS, DEN –
KOR, JPN - SUI

19:00 Круговой турнир, сессия 11, мужчины
CHN – CAN,  USA – SWE,  NOR – SUI,
GER - DEN

17 февраля
9:00 Круговой турнир, сессия 11, женщины

KOR – USA,  RUS – GBR,  JPN - CHN
14:00 Круговой турнир, сессия 12,

мужчины GER – RUS,  SUI – USA,
NOR – DEN, CHN - GBR

19:00 Круговой турнир, сессия 12, женщины
CHN – SUI,  DEN – GBR, SWE – JPN,
CAN - KOR

18 февраля
9:00, 14:00, 19:00 Тай-брейк, женщины (если

потребуется)
9:00, 14:00, 19:00 Тай-брейк, мужчины (если

потребуется)
19 февраля

14:00, 19:00 Полуфинал, женщины,
мужчины

20 февраля
12:30 Матч за бронзовую медаль, женщины
17:30 Матч за золотую медаль, женщины

21 февраля
12:30 Матч за бронзовую медаль, мужчины
17:30 Матч за золотую медаль, мужчины

САННЫЙ
СПОРТ
8 февраля

18:30, 20:40 Мужчины на
одноместных санях,
заезд 1, заезд 2

9 февраля
18:30, 20:40 Мужчины на

одноместных санях, заезд 3, заезд 4
10 февраля

18:45, 20:35 Женщины на одноместных
санях, заезд 1, заезд 2

11 февраля
18:30,  20:20 Женщины на одноместных

санях, заезд 3, заезд 4
 12 февраля

18:15, 19:45 Мужчины на двухместных
санях, заезд 1, заезд 2

13 февраля
20:15 Эстафета, соревнование

СКЕЛЕТОН
13 февраля

11:30, 12:40 Женщины,
заезд 1, заезд 2

14 февраля
16:30, 18:05, 19:40, 20:51
Мужчины, заезд 1, заезд
2, заезд 3, заезд 4

15 февраля
18:45 Мужчины, заезд 3
20:16 Мужчины, заезд 4

СКОРОСТНОЙ
БЕГ НА

КОНЬКАХ
8 февраля

15:30 Мужчины, 5000 м
9 февраля

15:30 Женщины, 3000 м
10 февраля

17:00, 18:55 Мужчины, 500 м, заезд 1 из 2,
заезд 2 из 2

11 февраля
16:45, 18:34  Женщины, 500 м, забег 1 из 2,

забег 2 из 2
12 февраля

18:00 Мужчины, 1000 м
13 февраля

18:00 Женщины, 1000 м
15 февраля

17:30 Мужчины, 1500 м
16 февраля

18:00 Женщины, 1500 м
18 февраля

17:00 Мужчины, 10000 м
19 февраля

17:30 Женщины, 5000 м
21 февраля

17:30, 18:23 Командная гонка
преследования, четвертьфинал,
мужчины,  женщины

19:13 Командная гонка преследования,
полуфинал, мужчины

22 февраля
17:30 Командная гонка преследования,

полуфинал, женщины
17:51, 18:14  Командная гонка

преследования, финал, мужчины,
женщины

СНОУБОРД
6 февраля

10:00, 14:00 Слоупстайл,
квалификация, мужчины,
женщины

8 февраля
9:30 Слоупстайл,
полуфинал, мужчины
12:45 Слоупстайл,
финал, мужчины

9 февраля
10:30 Слоупстайл, полуфинал, женщины
13:15 Слоупстайл, финал, женщины

11 февраля
14:00 Хафпайп, квалификация, мужчины
 19:00 Хафпайп, полуфинал, мужчины
 21:30 Хафпайп, финал, мужчины

12 февраля
14:00 Хафпайп, квалификация, женщины
19:00 Хафпайп, полуфинал, женщины
 21:30 Хафпайп, финал, женщины

16 февраля
11:00 Сноуборд-кросс, посев, женщины
13:15 Сноуборд-кросс, четвертьфинал,

женщины
13:30 Сноуборд-кросс, полуфинал, женщины
13:40 Сноуборд-кросс, финал, женщины

17 февраля
11:00 Сноуборд-кросс, посев, мужчины
13:30 Сноуборд-кросс, 1/8 финала, мужчины
13:52 Сноуборд-кросс, четвертьфинал
14:04 Сноуборд-кросс, полуфинал, мужчины
14:12 Сноуборд-кросс, финал, мужчины

19 февраля
9:15, 9:42 Параллельный гигантский слалом,

квалификация, женщины,  мужчины
13:00, 13:12 Параллельный гигантский

слалом, 1/8 финала, женщины,
мужчины

13:48, 13:54  Параллельный гигантский
слалом, четвертьфинал, женщины,
мужчины

14:15, 14:18 Параллельный гигантский
слалом, полуфинал, женщины,
мужчины

14:31, 14:35 Параллельный гигантский
слалом, финал, женщины, мужчины

22 февраля
9:15, 9:42 Параллельный слалом,

квалификация, женщины,  мужчины
13:15, 13:27 Параллельный слалом,

1/8 финала, женщины, мужчины
14:03, 14:09 Параллельный слалом,

четвертьфинал, женщины, мужчины
14:30, 14:33 Параллельный слалом,

полуфинал, женщины, мужчины
14:46, 14:50 Параллельный слалом, финал,

женщины, мужчины

19 февраля
12:00, 16:30, 21:00 Плей-офф,

четвертьфинал, мужчины
20 февраля

16:00 Матч за бронзовую медаль, женщины
21:00 Матч за золотую медаль, женщины

21 февраля
16:00, 21:00 Плей-офф, полуфинал,

мужчины
22 февраля

19:00 Матч за бронзовую медаль, мужчины
23 февраля

16:00 Матч за золотую медаль, мужчины

ФРИСТАЙЛ
6 февраля

18:00 Могул,
квалификация 1,
женщины

8 февраля
18:00 Могул,
квалификация 2,
женщины

22:00, 22:35 Могул, финал 1,  финал 2
женщины

10 февраля
18:00, 18:50 Могул, квалификация 1,

квалификация 2 , мужчины
  22:00, 22:35 Могул, финал 1, финал 2,

мужчины
11 февраля

10:00 Слоупстайл, квалификация, женщины
13:00 Слоупстайл, финал, женщины

13 февраля
10:15 Слоупстайл, квалификация, мужчины
13:30 Слоупстайл, финал, мужчины

14 февраля
17:45,  18:30 Акробатика, квалификация 1,

квалификация 2,  женщины
21:30, 21:55, 22:12 Акробатика, финал 1,

финал 2, финал 3 женщины
 17 февраля

7:45, 18:30 Акробатика, квалификация 1,
квалификация 2, мужчины

21:30, 21:55, 22:12  Акробатика, финал 1,
финал 2, финал 3,  мужчины

18 февраля
17:45 Ски-хафпайп, квалификация,

мужчины
21:30 Ски-хафпайп, финал, мужчины

20 февраля
11:45 Ски-кросс, посев, мужчины
13:30 Ски-кросс, 1/8 финала, мужчины
14:05 Ски-кросс, четвертьфинал, мужчины
14:25 Ски-кросс, полуфинал, мужчины
14:41 Ски-кросс, финал, мужчины
18:30 Ски-хафпайп, квалификация,

женщины
21:30 Ски-хафпайп, финал, женщины

21 февраля
11:45 Ски-кросс, посев, женщины
13:30 Ски-кросс, 1/8 финала, женщины
14:05 Ски-кросс, четвертьфинал, женщины
14:25 Ски-кросс, полуфинал, женщины
14:41 Ски-кросс, финал, женщины

ШОРТ-ТРЕК
10 февраля

13:45 Мужчины, 1500
м, забеги
14:27 Женщины, 500 м,
забеги

15:04 Мужчины, 1500 м, полуфинал
15:35 Эстафета 3000 м, полуфинал,

женщины
16:05 Мужчины, 1500 м, финал

13 февраля
14:00 Женщины, 500 м, четвертьфинал
14:25 Мужчины, 1000 м, забеги
15:10 Женщины, 500 м, полуфинал
15:31 Эстафета 5000 м, полуфинал,

мужчины
16:05 Женщины, 500 м, финал

15 февраля
14:00 Женщины, 1500 м, забеги
14:43 Мужчины, 1000 м, четвертьфинал
15:12 Женщины, 1500 м, полуфинал
15:43 Мужчины, 1000 м, полуфинал
16:06 Женщины, 1500 м, финал
16:20 Мужчины, 1000 м, финал

18 февраля
13:30 Женщины, 1000 м, забеги
14:15 Мужчины, 500 м, забеги
14:54 Эстафета 3000 м, финал, женщины

 21 февраля
20:30 Мужчины, 500 м, четвертьфинал
20:44 Женщины, 1000 м, четвертьфинал
21:13 Мужчины, 500 м, полуфинал
21:21 Женщины, 1000 м, полуфинал
21:43 Мужчины, 500 м, финал
21:53 Женщины, 1000 м, финал
22:18 Эстафета 5000 м, финал, мужчины

Читателю на заметку: календарь Олимпийских игр

Информация взята
с официального сайта

Олимпийских игр Сочи-2014.
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От всей души поздравляем
с юбилеем нашу дорогую,

любимую сестру, маму, бабушку и тетю
ЮСИНУ Галину Николаевну!

Мы в юбилейный день рождения
Желаем искренне, с любовью
Безоблачного настроения,
Всегда отменного здоровья,
В семье взаимопонимания,
Любви, тепла и уважения,
И чтоб все наши пожелания
Исполнились без промедления!

      Щербинины, Разумовские,
 Бутрименко, сыновья, сноха,
          внуки и племянники.

Поздравляем с 85- летием нашу
дорогую и любимую мамочку,

бабушку и прабабушку
АНТОНОВУ Марию Петровну!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Пусть здоровье твое крепким будет,
Не коснется тебя беда,
Все невзгоды душа позабудет,
Ты такая у нас одна!

Дочь, зять, внуки и правнуки.

Поздравляем  с юбилеем
нашу дорогую и любимую тетю

ЧЕРНИКОВУ Надежду Петровну!

Тетушка родная,  с днем рождения!
Поздравляем, милая, любя,
И желаем вечного цветения,
И судьба пусть балует тебя!
Мы тебя так любим, пусть желания
У тебя сбываются всегда,
У родных ты
               встретишь понимание,
Нам с тобой и горе не беда!

   Племянники: Оля, Лена,
   Михаил, Раиса, Виталий.

Поздравляем с юбилеем нашу
 дорогую и любимую сестру

ЧЕРНИКОВУ Надежду Петровну!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Семьи Трехсвояковых и
             Кибасовых.

Коллектив
МБУЗ “ЦРБ  Обливского района”
сердечно поздравляет с юбилеем

ВОЛЯНИК Петра Семеновича и
ДОБРОКВАШИНА Юрия Александровича!

Пусть солнца луч растопит
                            все невзгоды,
И пусть на миг забудутся дела,
Желаем от души
                    безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и
                    семейного тепла!

ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА А
Вирус гепатита А является возбудителем гепатита А человека. Открыт

недавно, в 1973 году, и уже описано более 30-ти его разновидностей.
Гепатит А является широко распространенной инфекцией. До начала 70-х годов, когда

Всемирной организацией здравоохранения было узаконено  название болезни, она
называлась болезнью Боткина, инфекционной желтухой, эпидемическим гепатитом и
др.Инфекция встречается повсеместно, но частота заболеваемости ею очень
различается: от единичных случаев в год в странах с высокими социально-
гигиеническими условиями жизни населения, до нескольких тысяч на 100 тысяч жителей
в развивающихся странах. В некоторых местах все дети к возрасту 5-ти лет оказываются
переболевшими этой болезнью. Заразиться гепатитом А человек может через рот при
потреблении инфицированной воды или пищи, у детей это случается при попадании в
рот игрушек и других предметов, а также грязных рук. Попав в организм, вирус гепатита
А интенсивно размножается в печени, оттуда через желчные протоки попадает в кишечник
и далее во внешнюю среду. Рассеиванию вируса и соответственно повышению риска
заражения способствует неудовлетворительное санитарное состояние жилья и места
работы, невыполнение правил личной гигиены, скученность, а также нарушение правил
приготовления и хранения пищи.

Вирус гепатита А считается одним из наиболее устойчивых вирусов человека к
воздействию внешней среды и хорошо сохраняется в ней. Очень разнообразны
клинические проявления болезни, от незаметно протекающих безжелтушных форм до
тяжелого заболевания с желтухой. От момента заражения до появления болезни проходит
в среднем 3-4 недели, в редких случаях от 1 до 7 недель. Распознать в домашних условиях
начало болезни трудно, так как она проявляется сходными для многих заболеваний
признаками: слабостью, головной болью, утомляемостью, тошнотой, умеренным
повышением температуры, у детей может быть расстройство желудка. Как правило, с
появлением желтухи самочувствие больного улучшается. В желтушном периоде моча
становится темной, обесцвечивается кал; кожа, слизистые и склеры глаз желтеют.
Поставить диагноз позволяет биохимический анализ крови и мочи.

В подавляющем большинстве случаев гепатит А независимо от тяжести течения
заканчивается полным выздоровлением и восстановлением функции печени. Меры
профилактики гепатита А просты, но эффективны. Они позволят вам защитить себя от
этого заболевания и сохранить свое здоровье.

- Тщательно соблюдайте правила личной гигиены.
- Мойте руки с мылом после каждого посещения туалета и перед едой.
- Овощи и фрукты перед едой обязательно мойте проточной водопроводной или

кипяченой водой, молоко кипятить.
- Боритесь с мухами - переносчиками всех кишечных инфекций.
- Систематически убирайте и проветривайте помещения.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
К. КУШАЛИЕВА,

районный педиатр МБУЗ “ЦРБ Обливского района”.

ООО «ВОСХОД»
требуются

механизаторы.
Оплата труда сдельная.

За справками
обращаться по тел:

89034389357,
89381059159.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МБУЗ «ЦРБ Обливского района» и отдел военного комиссариата по

Обливскому и Советскому районам приглашает на медицинский осмотр ветеранов боевых
действий, УВОВ, ИОВ, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов
БД, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС.

Понедельник, среда: с 8-00 до 11-00.
Обращаться на прием в кабинет №14, врач-терапевт Наталья Федоровна Шевякова.

ИП Г.Н.Геевский,
ремонт и продажа

бытовой техники (насосов,
автоматических насосных

станций, “болгарок”,
дрелей, запчастей к

бытовой технике и др.)
находится по ул. Кирова,

58 (в ангаре рядом с
«мясной лавкой»).

В магазине
“СЕКОНД ХЕНД”

(на площади)
с 10 февраля

“ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА”!

Продаются бычки от
1 до 3 мес.

симментальской и
голштино-фризской

пород с частного
подворья.

Обращаться по тел.:
89066781209,
89192467477.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная

доставка по району.
Обращаться по

тел.: 89094160634.

От  всей души поздравляем
с 50 -летием нашего дорогого и

любимого мужа, папочку и сына
БАРДАКОВА Николая Ивановича!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
              человека ближе и родней!
За все спасибо, дорогой,
      сто лет тебе еще прожить!
Здоровья, счастья мы желаем,
     и пусть Господь тебя хранит!
Жена, дочери и папа.

Ваше здоровье
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водопровода: радиаторы,
трубы, фитинги;

- все для канализации;
- товары для электропро-

водки в широком ассорти-
менте: светильники и многое
другое.

- виниловый сайдинг всех цветов
(все в наличии);

- доску, брус в ассортименте;
- цемент, кирпич, шифер;
- профнастил для забора;
- металлочерепицу;
- гипсокартон, сухие смеси;
- металл в ассортименте;
- метизы;
- электроинструменты (“Интерскол”)

и многое другое.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
изготавливаем по индивидуальным размерам ветровые

короба, коньки, отливы всех цветов в кратчайшие сроки;
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.

Принимаем заявки по телефонам в магазине: 89616594897,
89044104420, 89608949766.

ИП Бурняшев Ф.И. ИНН 343002587760.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!
С декабря 2013 года на областном спутниковом канале «Юж-

ный регион-Дон» возобновлена трансляция сюжетов о собы-
тиях из жизни Обливского района. Они выходят в эфир под ло-
готипом ТРК «Навигатор» (г.Морозовск). Смотреть обливские
новости можно в программе «Главное. Время местное», кото-
рая выходит в эфир    5 раз в неделю: с понедельника по пятни-
цу, в 20.50, с повтором на следующий день в 12.30 и 18.20.

Подробная сетка вещания обливских сюжетов публикуется
на официальном сайте администрации Обливского района:
анонс на главной странице в разделе «Новости». Здесь же в
разделе «Видео» есть возможность посмотреть уже вышед-
шие в эфир сюжеты. Можно ежедневно сверяться с програм-
мой, публикуемой в «Авангарде», а также ежедневно смотреть
трансляции как в режиме онлайн, так и в архиве программ на
официальном сайте канала «Южный регион-Дон»:

http://www.vugmedia.ru/categories»

Отдел образования администрации Обливского района и районный
комитет профсоюза работников образования и науки Обливского райо-
на искренне скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти отличника просвещения РФ, ветерана педа-
гогического труда Анастасии Антоновны Кузнецовой.

Коллектив Обливской средней школы №1 скорбит по поводу смерти
отличника просвещения РФ, ветерана педагогического труда Анаста-
сии Антоновны Кузнецовой и выражает соболезнования родным и
близким покойной.

Коллектив хора ветеранов войны и труда скорбит по ушедшей из жиз-
ни участнице хора Анастасии Антоновне Кузнецовой и выражает
соболезнования родным и близким.

Обливский районный Совет ветеранов извещает о смерти участницы
хора ветеранов Анастасии Антоновны Кузнецовой и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким покойной.

Выпускники 1964 года 11 “А” класса Обливской школы №1 глубоко
скорбят по поводу смерти замечательного человека, учителя математики
Анастасии Антоновны Кузнецовой и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив МБОУ ОСОШ № 2 искренне скорбит по поводу смерти
Анастасии Антоновны Кузнецовой и выражает соболезнования семье
и родным покойной.

Коллектив МБОУ ОСОШ № 2 выражает соболезнования Татьяне
Альбертовне Михайловой и Людмиле Альбертовне Скорытченко по поводу
смерти отца  Альберта Ивановича Семенова.

Коллектив Обливского районного суда РО выражает соболезнования
Антошкиным Сергею Петровичу и Светлане Алексеевне по поводу смерти
матери Софии Ивановны Антошкиной.

Администрация ГУП РО “Обливское ДРСУ” извещает о смерти пенсио-
нера Алексея Яковлевича Камбулова и выражает соболезнования
семье и родным.

Вакансия: специалист по работе с постоянными клиентами
в Обливском и  Советском районах.

Основные задачи специалиста в работе с такими клиентами:
консультировать клиентов по услугам и продуктам

компании (СПС КонсультантПлюс);
контролировать документооборот;

следить за работоспособностью систем.
Общение с клиентом происходит в организациях клиента,
поэтому специалист большую часть времени проводит

 вне офиса (70% разъездов).
Требования к кандидату:

высшее или среднее специальное образование; ПК-пользователь;
вам будет проще выполнять работу, если у вас есть автомобиль;
опыт работы  в продажах или сервисном обслуживании справочно-
правовых систем приветствуется‚ но мы рады видеть кандидатов

как с опытом‚ так и совсем без опыта работы.
Мы предлагаем:

средняя заработная плата - от 18000 руб. (оклад+премия);
официальное оформление в штат компании, соцпакет;

обучение продукту и тренингам по технике работы с клиентом за
счет компании.

Дополнительные компенсации:
компенсация проезда.

Отзывчивый и позитивный коллектив.
Интересные корпоративные мероприятия.

Подарки детям сотрудников.
Уточнение информации по тел. в г. Ростове-на-Дону:

(863) 303-29-99, 89525778133,  
Сайт www.igc.ru, e-mail: job@igc.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную  благодарность П.С.Воляник, Х.Л.Пегливаняну,

М.К.Яхъяеву, И.В.Морсковой, коллективу хирургического отделения,
коллективу реанимационного отдела, санитаркам и медсестрам за
оказанную профессиональную помощь.

А.П.Коровина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность коллективам Обливской ЦРБ,

районного суда, казначейства, кумовьям, родным, соседям, друзьям и
всем, разделившим с нами горе и принявшим участие в  похоронах
нашей мамы Софьи Ивановны Антошкиной.

Семья Антошкиных.

РЕШЕНИЕ
О принятии Устава муниципального
образования «Обливский район».

       Принято Собранием депутатов
03.02. 2014 года.

В целях приведения Устава
муниципального образования «Обливский
район» в соответствие с федеральным и
областным законодательством, в
соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 25 Устава муниципального
образования «Обливский район», Собрание
депутатов Обливского района

РЕШИЛО:
1.Принять Устав муниципального

образования  «Обливский район».
2. Признать утратившим силу:
Устав муниципального образования

«Обливский район», принятый решением
Собрания депутатов Обливского района от
12 апреля 2008 г. № 207.

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после государственной
регистрации Устава муниципального
образования «Обливский район».

Светлая память

9 февраля исполнилось бы 74 года
Станиславу Александровичу Орлову,
11 февраля исполнится 4 года со дня смерти.

Ты был любимым человеком,
С прекрасным сердцем и душой,
Нам не забыть тебя вовеки,
Лежи спокойно, дорогой.
Вспомните все, кто  дружил, работал с ним,

любил, знал его.

Жена, дети, внуки и дядя.

13 февраля исполнится 3 года, как нет с
нами нашего дорогого Евгения Савельевича
Лукьянцева.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Жена, дочь, зять, сноха и внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!

Повышение напряжения в сети в основном происходит в результате
аварийных ситуаций, вызванных нарушениями эксплуатации электро-
потребляющего оборудования как бытовыми, так и промышленными
потребителями, а также короткого замыкания линий электропередачи,
вызванного стихийными явлениями, наездами автотранспорта на опоры,
попытками хищения проводов и иными происшествиями. При коротком
замыкании или повышении напряжения в сети в целях защиты
электрооборудования, установленная на подстанциях автоматика
отключает аварийную линию. За этот короткий промежуток времени
бытовая техника потребителей, не оборудованная автоматическими
устройствами защиты от повышенного или пониженного напряжения,
выходит из строя.

Для ремонта дорогостоящей бытовой техники необходимы денежные
средства, много времени и доставка в специализированные мастерские.

Возместить понесенный ущерб не всегда представляется возможным,
поскольку виновника и величину ущерба определяет суд.

Оптимальным выходом для потребителя в данном случае является
оборудование своего жилья (домовладения, квартиры, магазина)
автоматическими устройствами защиты от повышенного и пониженного
напряжения. Например: устройство «Барьер» осуществляет защитное
отключение нагрузки до 15 кВт(полностью весь дом) и работает в
регулируемом диапазоне напряжений от 170 до 265 Вольт.

При восстановлении в сети нормального напряжения устройство
автоматически подключает оборудование к  сети. Ориентировочная
стоимость устройства 1200-1500 рублей в зависимости от мощности.
Установка такого устройства полностью исключает выход из строя бытовой
техники в результате колебаний напряжения в сети.

Обливский РЭС предлагает выполнение услуг по установке устройства
защиты от перепадов напряжения в сети 220 В.

Тел. 21-0-36; 22-0-55.

РЕШЕНИЕ № 55
О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Алексеевского

сельского поселения от 26 ноября 2013 г.
№ 46  «О налоге на имущество
физических лиц».

Принято Собранием депутатов
28 января 2014 г.

     В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с
федеральным законодательством, в
соответствии с Федеральным законом от
02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью
5 закона Российской Федерации «О налогах
физических лиц», руководствуясь статьей
2 Устава муниципального образования
«Алексеевское сельское поселение»,
Собрание депутатов Алексеевского
сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания

депутатов Алексеевского сельского
поселения от 26 ноября 2013 г. № 46 «О
налоге на имущество физических лиц»:

1.1. П.3 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплатель-

щиками – физическими лицами в срок,
установленный пунктом 1 статьи 397
Налогового кодекса Российской
Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца
со дня официального опубликования
настоящего решения и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

РЕШЕНИЕ № 54
О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Алексеевского

сельского поселения от 26 ноября 2013 г.
 № 45  «О земельном налоге».

Принято Собранием депутатов
28 января 2014 г.

В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с
федеральным законодательством, в
соответствии с Федеральным законом от
02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5
закона Российской Федерации «О налогах
физических лиц»», руководствуясь статьей
2 Устава муниципального образования
«Алексеевское сельское поселение»,
Собрание депутатов Алексеевского
сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания

депутатов Алексеевского сельского
поселения от 26 ноября 2013 г. № 45 «О
земельном налоге»:

1.1. П.п 1. п.4. изложить в следующей
редакции:

«Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками – физическими лицами в срок,
установленный пунктом 1 статьи 397
Налогового кодекса Российской
Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца
со дня официального опубликования
настоящего решения и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

РЕШЕНИЕ № 47
О внесении изменений в Решение

Собрания депутатов  Каштановского
сельского поселения  от 25.11.2013 г.  № 40

Принято Собранием депутатов
29 января 2014 г.

В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с
федеральным законодательством,
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каштановское сельское
поселение», Собрание депутатов
Каштановского сельского поселения

РЕШИЛО:
1.  Внести изменения в Решение

Собрания депутатов Каштановского
сельского поселения от 25.11.2013 г. №
40 «О земельном налоге»:

1.1. Подпункт 1 пункта 4  изложить в
следующей редакции:

«1) налог подлежит уплате
налогоплательщиками – физическими
лицами в срок, установленный пунктом 1
статьи 397 Налогового кодекса Российской
Федерации».

2. Настоящее Решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца
со дня официального опубликования
настоящего Решения и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

ООО «НПФ
СЕЛЕКЦИОНЕР ДОНА»

реализует семена сортов яровых культур:
ячмень сорт Прерия- СЭ, К , РС1; ячмень сорт Вакула - ЭС, РС1;
пшеница сорт Донская Элегия - ЭС; просо Харьковское 57 - ЭС,

РС1; овес сорт Дэне - ЭС; подсолнечник Донской 60 и др.
Адрес: Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Донская Нива;

тел.-ны: т/факс (86386) 35-9-33;
8-9381138574; 8-928-1018223.

e-mail: sel.dona2010@yandexau

6 февраля исполнилось 4 года, как не стало
нашей дорогой Ульяны Семеновны Поповой.

Муж, дети, внуки и правнуки.

Как не хватает нам тебя,
Нашей единственной, родной, неповторимой.
Так тяжело без теплоты твоей, без доброты

и тихой силы.
Светлая память!
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