
Авангард, 21 ноября 2008 года, пятница 
 

21 ноября - День работника налоговых органов РФ 
ИХ РАБОТА - СОБИРАТЬ НАЛОГИ 

Свой профессиональный праздник отметят и сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Ростов-
ской области. На протяжении многих лет возглавляет коллектив Валентина Петровна Ващинникова. Межрайон-
ная инспекция включает  в себя шесть отделов, в которых трудятся 47 человек. На этих людей возложена обя-
занность по сбору средств в бюджеты раз-
ных уровней, от которых зависят выплаты 
зарплат, пенсий и пособий. Территория, 
которую обслуживают  сотрудники Меж-
районной инспекции ФНС России №2 по 
Ростовской области, охватывает три рай-
она: Обливский, Советский и Боковский. 

 
Уважаемые работники налоговой ин-

спекции!  
В день вашего профессионального 

праздника - Дня работника налоговых орга-
нов Российской Федерации - примите ис-
кренние поздравления и пожелания здоро-
вья, счастья, благополучия во всех ваших 
делах!                                                                                
Высокий профессионализм, компетент-

ность, ответственность, умение трудиться 
самоотверженно, не жалея сил, здоровья, 
времени, стремление всегда добиваться поставленных задач - это характерные черты работников налоговой сис-
темы. 
Своим повседневным трудом вы добиваетесь неукоснительного соблюдения налогового законодательства, 

своевременных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
От результативности вашей работы во многом зависят благосостояние людей, их настроение, социальная ста-

бильность в обществе. 
Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть в ваших домах царят мир, согласие и радость! 

Ю.В.КНЫШОВ, Глава Обливского района 
 

Жилье станет доступным 
Как сообщает областная газета «Молот», донские депутаты приняли поправки в областную целевую программу 

оказания господдержки гражданам по приобретению жилья на 2006-2010 годы. С 2008 года в рамках данной про-
граммы молодым семьям предоставляются бюджетные субсидии для погашения задолженности по жилищным 
кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным 
кредитам. Господдержка в рамках данной программы также будет предоставлена сотрудникам Южного феде-
рального университета и работникам ГУВД области. Дополнительные инвестиции на эти цели составят до 2010 
года 255 млн. 600 тыс.  рублей. 

 
Акция “Моя семья” 
Сергей Александрович и Екатерина Иосифовна Джеманкуловы создали свою семью в 1999 году. Это-

му предшествовали долгие и теплые отношения на 
протяжении нескольких лет.  Екатерина и Сергей 
воспитывают троих детей.  Сейчас старшему   сыну Ване - 8 
лет, он ученик 3 класса. Антону - 6 лет, а маленькому Никите - 
3 года.  
Сергей работает в ООО «Обливский продовольственный терминал». 
За время работы он проявил себя как серьезный, ответственный, 
целеустремленный работник. За высокие показатели и наилучшие 
результаты в работе, за большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Сергею Александровичу в октябре этого года в г. 
Ростове - на - Дону министром сельского хозяйства Ростовской 
области было вручено Благодарственное письмо.  
Умение радоваться не только своим, но и чужим победам, любить 
многообразие жизни - вот главный секрет  семьи Джеманку-ловых. Есть в их семье хорошая традиция - собирать-
ся на праздники вмес-те всей семьей. Это сильные люди, которые вместе добива-ются успеха, поддерживая друг 
друга и черпая силы в своей крепкой семье.  
 



Подписка -  2008 
Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 

Людмила Ивановна Гусак - руководитель группы ПУ и ВС и ЗЛ и ВН Пенсионного фонда Обливского 
района: 

- “Авангард” я выписываю с 1999 года. Когда получаю очередной номер районки, то читаю все с первой страни-
цы до последней. Именно из районки я узнаю новости о жизни земляков, о добрых и достойных людях, об успехах 
района, или просто читаю поздравления, рекламу, объявления. Я довольна специальным приложением «Аван-
гарда» « Сундучок Советов». В этой небольшой по объему газете действительно собрано все, что может быть 
интересно читателю: календари памятных дат и православных праздников, советы, рекомендации, оригинальные 
кулинарные рецепты. Очень бы хотелось, чтобы на страницах газеты снова появились «Криминальная хроника», 
«Женские истории», фотоконкурс «Мое Солнышко». Желаю «Авангарду», как и прежде, оставаться любимым из-
данием для жителей района, а также больших тиражей и эксклюзивных заметок.   

А вы уже подписались на районку? 
 
Актуально 

Африканская чума свиней: как противостоять вирусу? 
В газетах  и по телевидению неоднократно проходила информация о вспышке африканской чумы 
свиней на территории Краснодарского края. Не угрожает ли эта ситуация нашему району, и как распо-
знать первые признаки заболевания? 
Комментарии по этим вопросам нам дал главный госветинспектор по Обливскому району АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕРЕВЯНКО: 

- Африканская чума свиней – острое вирусное инфекционное заболевание домашних  и диких свиней. Человек 
этой болезнью заболеть не может. Вирус обладает высокой устойчивостью во внешней среде, долгое время со-
храняет активность в условиях холода и в высушенном состоянии. При температуре 5 градусов вирус устойчив до  
7 лет, при температуре от 18 до 20 градусов – до 18 месяцев, при 37 градусах – до 10 дней, а при 50 градусах – 
до 1 часа. Также вирус остается жизнеспособным  в трупах животных – от 17 суток до 10 недель, в фекалиях – до 
160, в моче – до 60 суток. В зараженной почве, в зависимости от времени года, вирус существует от 112 суток 
(лето – осень) и до 200 суток (осень – зима); в мясе больного животного при хранении в замороженном состоянии 
– до 155 суток, в копченой ветчине  - до 6 месяцев.  
Диагноз по установлению африканской чумы свиней ставят на основании эпизоотологических, клинических дан-
ных и результатов лабораторных исследований. Лабораторную диагностику вируса проводят в зональных спе-
циализированных ветеринарных лабораториях по особо опасным заразным болезням животных или в научно - 
исследовательских ветеринарных учреждениях, имеющих необходимые условия, специальное оборудование  и 
разрешение Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ на работу с возбудителями 
особо  опасных инфекций с соблюдением строгого ветеринарно- санитарного режима.  
Характерные признаки болезни у свиней  - высокая температура тела, отказ  от пищи, учащенные пульс и дыха-
ние, слабость  в конечностях, иногда кашель, покраснение тела (туловище) и гиперемия (кровоизлияние). Смер-
тельный исход больных животных – от 97 до 100%.  
Источником инфекции являются  больные африканской чумой свиней животные, продукты убоя, корма от боль-
ных животных. Механическим переносчиком могут быть грызуны, птицы, насекомые, а главным переносчиком яв-
ляются клещи всех видов. 
Заражение африканской чумой свиней происходит при контакте с больными домашними и дикими свиньями, че-
рез инфекционные факторы внешней среды (вода, подстилка, корма, навоз, одежда и обувь обслуживающего 
персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт, инфицированные вирусом мелкие  час-
тицы кормов, подстилки могут переноситься ветром на большие расстояния, (при обработке инфицированного 
сырья животного происхождения (мясо, субпродукты, шкура, щетина). Меры профилактики заболевания сви-
ней африканской чумой: соблюдение мер строгой изоляции при содержании животных на фермах и подворьях 
граждан, борьба с бродяжничеством животных, принадлежащих гражданам, исключение контакта с животными 
других населенных пунктов, регулярная обработка животных против кровососущих насекомых (клещей); любое 
перемещение животных производить только при согласовании с Госветслужбой района. Не допускается торговля 
мясом и  мясопродуктами в неустановленных для этих целей местах. При подозрении заболевания свиней афри-
канской чумой немедленно сообщить об этом представителю Госветслужбы. При уходе за животными необходи-
мо соблюдать правила личной гигиены, использовать спецодежду, по окончании работы спецодежда подлежит 
обеззараживанию  путем дезинфекции в 3-5 % растворе кальцинированной соды с последующей стиркой, обувь 
дезинфицируется в 2% растворе едкого натра, для дезинфекции рук применяется 0,5% раствор хлорамина. 

Материал подготовил А. ЩЕПЕЛЕВ. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Основные права потребителя 

- право на выбор;                                - право на потребительское образование; 
- право на безопасность;                   - право на удовлетворение базовых потребностей; 
- право быть услышанным;              - право на качество; 
- право на информацию.                    - право на возмещение ущерба. 
 
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из ме-
талла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигие-
ны полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты 
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие ана-
логичные товары) 
3. Парфюмерно-косметические товары 
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из 
нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, ка-
бели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, 
отпускаемые на метраж 
5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные) 
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для 
разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для 
хранения и транспортирования пищевых продуктов) 
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полу-
драгоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни 
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механиза-
ции сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения 
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки ме-
таллорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлек-
тронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные 
аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газо-
вое оборудование и устройства) 
12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему 
13. Животные и растения 
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиз-
дания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации) 

 
Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом,      по сво-
ему выбору вправе: 
-потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
-потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом по-
купной цены; 
-потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
-потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 
их исправление потребителем или третьим лицом; 
-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.  
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отка-
заться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней со дня передачи 
потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном 
из следующих случаев: 
-обнаружение существенного недостатка товара; 



-нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; 
-невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 
дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 
Потребитель вправе возвратить товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него сум-
мы. 
2. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и усло-
вия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. 
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. 
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за 
которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполно-
моченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на прове-
дение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. 
 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества 
1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у 
продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасо-
ну, расцветке, размеру или комплектации. 
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не 
считая дня его покупки. 
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в упот-
реблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у 
потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лиша-
ет его возможности ссылаться на свидетельские показания. 
2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потре-
битель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указан-
ный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной сум-
мы подлежит удовлетворению в течение 3 дней со дня возврата указанного товара. 
По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении аналогичного 
товара в продажу.  
Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу. 

 
Что делать, если все-таки свои права придется отстаивать 

1. Если вы обнаружили, что купили не качественный товар, воспользовались некачественными услугами и рабой, 
необходимо идти в организацию с претензией в двух экземплярах. 
2. Вы должны передать ее любому представителю организации, который может расписаться в ее получении. 
3. Если сотрудники организации отказываются от получения претензии, вы можете отправить ее через почтовое 
отделение заказным письмом с уведомлением о получении 
4. Необходимо дождаться уведомления. Если срок удовлетворения требования истек с момента получения тре-
бования, потребитель в праве обратиться в : 
- Роспотребнадзор; 
- Администрация Обливского р-на, к специалисту по защите прав потребителей. 
5. Если спорный вопрос не получилось 
урегулировать в досудебном  порядке, потребитель в праве обратиться в суд либо по месту жительства, либо по 
месту нахождения ответчика, либо по месту заключения или исполнения договора по своему выбору. 
 
Если у вас имеются сомнения, связанные с реализацией ваших прав или вы считаете, что не достаточно осве-
домлены в законодательстве РФ, связанном с защитой прав потребителей, ждем вас по адресу: 
ст.Обливская, ул. Ленина 61, Администрация Обливского района кабинет № 12. Тел. 21903 
 



Подписка на газету:  
Вы можете выписать 
На почте:                                      В редакции:  
 «Авангард»-комплект                    с доставкой        без доставки 

(вторник, пятница+ 
приложение 1 раз в месяц)  
6 месяцев        230 руб;                      170 руб;             140 руб;                       
5 месяцев        191.66 руб;                       141.66 руб;          116.66 руб;                
4 месяца          153.33 руб;                       113.33 руб;           91.66 руб; 
3 месяца          115 руб;                              85 руб;                  70 руб; 
2 месяца           76.66 руб;                          56.66 руб;           46.66 руб;   
1 месяц            38.33 руб;                           28.33 руб;            23.33 руб. 
На почте:                                          В редакции: 
«Авангард»-толстушка                         с доставкой        без доставки 
(пятница+ приложение 
1 раз в месяц)  
6 месяцев      190 руб;                                150 руб;              110 руб;                        
5 месяцев      158.34 руб;                           125 руб;              91.66 руб;                     
4 месяца        126.67 руб;                           100 руб;              73.33 руб;                      
3 месяца        95 руб;                                   75 руб;                55 руб;                         
2 месяца        63.34 руб;                              50 руб;                46.66 руб;                         
1 месяц           38.33 руб;                             25 руб;                18.33 руб.   
На почте:                                           В редакции:  
«Сундучок Советов»                            с доставкой           без доставки  
6 месяцев          110 руб;                          100 руб;                    90 руб; 
5 месяцев          91.66 руб;                       83.34 руб;                 75 руб; 
4 месяца            73.33 руб;                       66.67 руб;                60 руб; 
3 месяца            55 руб;                             50 руб;                     45 руб; 
2 месяца            36.66 руб;                       33.34 руб;                30 руб; 
1 месяц              18.33 руб;                       16.67 руб;                15 руб. 
 
Приглашаем на работу! Нужны свои почтальоны!  

 
В связи с созданием альтернативной службы подписки фи распространения, редакция газеты «Авангард» при-
глашает коммуникабельных, энергичных и ответственных людей на работу в качестве агентов по подписке и рас-
пространению газеты на территории станицы Обливской и в сельских населенных пунктах Обливского района. По 
сути это те же самые почтальоны, которые будут оформлять подписку на районку, а затем дважды в неделю дос-
тавлять ее своим подписчикам. Эта работа занимает немного времени и подходит всем: от школьников до пен-
сионеров, а ее оплата напрямую зависит от вашей личной активности. Если вас заинтересовало наше предложе-
ние, звоните по телефону           22-5-76 или приходите в редакцию газеты: ст.Обливская, ул.Ленина, 54. 

 
 


