
Специальное приложение к газете «Авангард» 
Человек весь состоит из вопросов, а жизнь и окружающий мир - из ответов на эти вопросы. 

Б. АКУНИН. 
Читайте и узнавайте!- 

Нужно ли менять полис, если поменял место работы? 
 
- С какого возраста разрешается взять новое имя? 
 
- Как определяется размер адресного социального пособия? 
 
- Что вы знаете о санаторном «долечивании»? 
 
- Можно ли венчаться некрещеному? 
 
- Как выглядит тренчкот и чем занимается спичрайтер? 
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем приложении. 

Майя Михайловна Зазулевская в Центре занятости населения занимает 
должность инспектора по трудоустройству. Более 20 человек в день 
приходят к ней на прием по вопросам, связанным  с поиском работы. Майя 
Михайловна в ходе беседы рассматривает и предлагает различные 
варианты возможного трудоустройства граждан, будь то направление на 
общественную работу, предложение межтерриториальной вакансии за 
пределами района и области, или осуществление помощи в открытии 

предпринимательской деятельности. С начала года уже более 400 человек получили 
консультацию у этого квалифицированного специалиста, многие из них были трудоустроены 
именно благодаря её помощи и участию. 

На снимке: прием  ведет М.Зазулевская. 
Мудрые о жизни 

Блаженна жизнь, пока живешь без дум. 
         Софокл. 
В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ. 
                                             М. Цветаева. 
Есть только одно благо – знание и только одно зло – невежество. 
                                                       Сократ. 
Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над 
философией. 
    Ларошфуко. 
 
“Айболит” информирует 

Как получить полис? 
На вопросы жителей Обливского района, связанных с получением полисов обязательного 
медицинского страхования, отвечает   директор филиала СМК «Айболит» Р.Б. Максимова. 
?В настоящее время временно не работаю. Как можно получить полис, и какие документы 
необходимо предъявить? 
- Неработающие граждане получают полис по месту жительства. Полис выдается в день обращения. Для 
его получения вам необходимо представить в СМК «Айболит» документ, удостоверяющий личность 
(например, паспорт) и постоянную регистрацию по месту жительства на территории Ростовской области, 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, трудовую книжку. Пенсионеры для 
получения полиса, помимо вышеперечисленных документов,  предоставляют  ещё и пенсионное 
удостоверение, учащиеся средних и высших учебных заведений – справку с места учебы или 
студенческий билет. Для оформления полиса детям до 14-ти лет родителям необходимо предоставить 
свидетельство о рождении. 
?Не могу получить полис, так как работаю за пределами района. Может ли полис получить кто-
либо из родственников? 



 - Полис ОМС, в случае невозможности получения его гражданином лично, может быть получен и другим 
лицом. Для этого получающему полис  необходимо предъявить свой паспорт, личное заявление 
гражданина, на имя которого выдается полис, и доверенность, оформленную в порядке, установленном 
гражданским законодательством.  
?Нужно ли менять полис в связи с изменением места работы? 
-  Да. Если у Вас изменилось место работы или Вы поменяли место жительства, а также в случае 
оформления на пенсию, полученный ранее полис ОМС необходимо вернуть страховщику и получить 
другой, согласно новому месту жительства или новому месту работы.  
?Окажут ли мне медицинскую помощь в другом населенном пункте в случае необходимости? И 
как быть, если я не смогу предъявить полис?  
 - При обращении Вами в случае возникшей необходимости в медицинские учреждения как Ростовской 
области, так  и в находящиеся за её пределами территории, медицинская помощь оказывается бесплатно. 
Если Вы не можете предъявить полис ОМС по тем или иным причинам, обратитесь к представителю ООО 
«СМК «Айболит»» в медицинском учреждении для подтверждения факта страхования по ОМС. 
При возникновении проблем в получении медицинской помощи за пределами территории проживания вы 
можете обратиться в ООО «СМК «Айболит»» по бесплатному федеральному телефону круглосуточной 
диспетчерской службы: 8-800-100-08-01. 
?Куда можно обратиться в случае возникновения спорных вопросов, проблем, связанных с 
предоставлением медицинской помощи? 
 - В подобных случаях Вы можете обратиться к представителю ООО «СМК «Айболит»» в медицинском 
учреждении, к руководителю или иному должностному лицу медицинского учреждения, в органы 
управления здравоохранением, непосредственно в филиал страховой организации ООО «СМК 
«Айболит»», в территориальный Фонд ОМС Ростовской области, а также в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Адрес специалистов «СМК «Айболит»»: 344012, г. Ростов-на-
Дону, ул. Ивановского,40, тел.: 299-36-60. 
?Как быть, если медицинские услуги были полностью или частично оплачены 
застрахованным? 
 - В этом случае вы должны обратиться с заявлением в страховую медицинскую организацию ООО «СМК 
«Айболит»» на территории проживания с предоставлением кассовых и (или) товарных чеков, а также 
других имеющихся документов, подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, для рассмотрения 
вопроса о правомерности и необходимости взимания медучреждением денежных средств с пациента.  
Однако следует учесть, что денежные расходы  вам компенсированы не будут. 
?Могу ли я получить новый полис взамен утраченного? 
 - В случае утраты или повреждения полиса, Вы должны обратиться в “СМК «Айболит»”, написать 
заявление. Вам выдадут новый полис взамен утерянного или поврежденного. 
?В редакцию газеты обратился житель п. Каштановского Г.А. Колесников с вопросом: 
- В этом году хозяйство ОАО «Обливский» с нового урожая выделило нам, пенсионерам, по 800 
кг зерна. Интересно, а  сколько  зерна выделяется пенсионерам другими хозяйствами нашего 
района? 
!На этот вопрос мы попросили ответить начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Обливского района Н.В. Семикина: 
- Каждое хозяйство определяет количество выдаваемого на паи зерна пенсионерам индивидуально, в 
зависимости от собранного урожая, но не более 1000 кг. 

Вопрос труднее ответа. 
ЗАГС напоминает 

Как изменить фамилию и имя? 
На вопросы  жителей Обливского района, касающиеся оформления документов в 
органах ЗАГС, отвечает начальник отдела ЗАГС В.В. МАЙОРОВА. 
?- Можно ли заключить брак в отсутствие одного из супругов? 
- Если говорить о процедуре государственной регистрации заключения брака, то она 
производится только в присутствии лиц, вступающих в брак (ст. 11 СК РФ, ст.27 ФЗ «Об 
актах гражданского состояния»). При определенных  обстоятельствах регистрация 
брака может быть проведена на дому, в медицинской или иной организации, в местах 
лишения свободы или временной изоляции, но при обязательном присутствии лиц, 

вступающих в брак. Представительство в данном случае не допускается. 



Что касается подачи заявления о заключении брака, то она действительно возможна в отсутствие одного 
из лиц, вступающих в брак. В этом случае волеизъявление о бракосочетании оформляется не одним 
общим, а двумя отдельными заявлениями будущих супругов. При этом подпись заявления лица, не 
имеющего возможности  явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена (ст.26 ФЗ 2 «Об 
актах гражданского состояния»). 
Таким образом, если само заключение брака проводится только в присутствии обоих лиц, вступающих в 
брак, то его начальная стадия – подача заявления о заключении брака – может быть произведена в 
отсутствие одного из будущих супругов. 
?- Кто и в каком случае может произвести перемену фамилии, имени или отчества? 
 - Лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, 
собственно имя, или отчество. 
Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих 
родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии   такого согласия -  на основании решения 
суда.  
Перемена имени производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту государственной 
регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя или отчество.  
Заявление о перемене имени в письменной форме подается в орган ЗАГС. Одновременно с подачей 
такого заявления должны быть представлены следующие документы: свидетельство о рождении лица, 
желающего переменить имя; свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке; 
свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной 
фамилии в связи с расторжением брака, свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не 
достигших совершеннолетия.  
На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, 
ранее составленных в отношении лица, переменившего имя, и выдаются новые свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния с учетом внесенных  в записи актов 
гражданского состояния изменений. 
?- Можно ли развес-тись, если место пребывания супруга неизвестно? 
-  Это возможно, если имеется справка из органов внутренних дел о том, что данное лицо находится в 
розыске и определить его местопребывание не представляется возможным. В этом случае 
предпочтительнее было бы обратиться в суд с заявлением о признании супруга безвестно отсутствующим, 
если он отсутствует в течение 1 года (ст.42 ГК РФ), или умершим, если нет сведений о его месте 
пребывания в течение 5 лет (ст. 45 ГК РФ). 
В случае признания судом супруга умершим, брак прекращается автоматически согласно ч.2 ст. 16 СК РФ. 
Если же супруг признан судом безвестно отсутствующим, то независимо от наличия общих 
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах ЗАГС по заявлению другого 
супруга (ч.2 ст.19 СК РФ). К заявлению необходимо приложить решение суда  о признании супруга 
безвестно отсутствующим и документ, удостоверяющий личность заявителя.  
Если же указанная справка из органов внутренних дел отсутствует, следует обратиться в суд с исковым 
заявлением о расторжении брака и указать в нем  последнее известное место жительства пропавшего 
супруга. Согласно ст.119 ГПК РФ, при неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к 
рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства 
ответчика. В данном случае супругов разведут в порядке заочного производства в отсутствие одного из 
них (гл. 22 ГПК РФ). 

Рекорды книги Гиннеса 
Самый, самый… 
Самая дорогая свадьба была в Дубаи в 1981 году. Она обошлась в 22 миллиона фунтов стерлингов и 
длилась 7 дней. 
Самой массовой считается свадьба в Южной Корее, в ней участвовало 6516 пар. 
Самая затянувшаяся помолвка длилась 67 лет между Октавио Гуильеном и Адрианой Мартинз. Они 
обвенчались в июне 1969 года в Мехико. 
Самый старый жених – 103-летний американец Гарри Стивенз. 
Самая старая невеста – австралийка Минни Мунро, вышедшая замуж в возрасте 102 лет. 
Самые старые разведенные – 91-летняя Ида Стерн и её муж Саймон, 97 лет, расторгшие брак 2 февраля 
1984 года в штате Висконсин США. 
Самые молодые жених и невеста вступили в брак в 1986 году в Бангладеш, когда жениху было 11 
месяцев, а невесте – 3 месяца. Брак был совершен с целью прекращения 20-летней вражды между двумя 
семействами из-за фермы. 

В семейной жизни главное - терпение.. 



 
ОСЗН отвечает 

Как получить пособия, 
Пособия на детей 
Отвечает специалист отдела семьи И. Басова:  
? - Как часто следует проходить перерегистрацию ежемесячного 
пособия на ребенка? 

Т. Попова,  х. Кривов. 
- Согласно статье 5.3  областного закона от 22.10.2004 года № 176- ЗС «О государственном ежемесячном 
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», ежемесячное пособие 
на ребенка назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истечении указанного срока 
проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения о доходах семьи и сведения, влияющие 
на право получения пособия.  
Лицо, обратившееся за перерегистрацией ежемесячного пособия на ребенка, представляет: 
- паспорт или документ, удостоверяющий личность; 
-      справку с места жительства; 
-    документы, подтверждающие доходы за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения (для 
работающих граждан); 
-   копию трудовой книжки (для неработающих граждан). 
?- Как получить единовременное пособие при рождении ребенка? 

Ж. Галкина,  
ст. Обливская. 

 - Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 года  № 883 «О порядке 
назначения и выплаты государственных пособий  гражданам, имеющим детей», право на единовременное 
пособие при рождении ребенка имеет один из родителей.  Единовременное пособие при рождении 
ребенка назначается и выплачивается одному из родителей по месту работы (службы и учебы), а если они 
не работают (не служат, не учатся)- органами социальной защиты населения по месту жительства 
ребенка. Размер единовременного пособия при рождении ребенка - 8840 рублей 58 коп. 
          Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляется 
следующий пакет документов: 
-  заявление о назначении пособия; 
- справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния; 
- копия трудовой книжки,  копия военного билета или другого документа о последнем месте работы 
(службы, учебы); 
-  копии паспортов родителей; 
-  копия сберегательной книжки. 
Напоминаем, что согласно статье 17.2 Федерального закона от 19.05.1995 года № 81- ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и пункту 55 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.10.2006 года  
№ 865 «Об утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей», единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение  за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, без исключений.  

Основания для звания. 
Отвечает специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Е. Агеева. 
?- Как получить звание «Ветеран труда»? 

Группа жителей Обливского района. 
Напоминаем, что 20.09.2007 г. принят областной Закон № 763 – ЗС “О ветеранах труда Ростовской 
области”, который вступил в силу с 01.10.2007 г. 
Данным областным законом определен порядок присвоения звания “Ветеран труда Ростовской области” и 
предусмотрены меры социальной поддержки. 
В соответствии со ст. 3 указанного закона, звание “Ветеран труда Ростовской области” присваивается 
лицам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при условии 
осуществления ими трудовой деятельности на территории Ростовской области в течение не менее 30 лет 
для мужчин и 25 лет для женщин. 
 Прием документов у граждан, имеющих основание для присвоения звания “Ветеран труда Ростовской 
области”, продолжается. 



Обращаться в отдел социальной защиты населения администрации Обливского района по адресу: ул. 
Ленина, 21, кабинет № 6, тел. 21-2-37. 

Кому положены субсидии? 
Отвечает ведущий специалист отдела жилищных субсидий       Е. Пастухова. 
     ?- Пенсия маленькая,  купить уголь очень трудно, в этом году купила  30 ведер угля у 
соседей. Могу ли я рассчитывать на получение субсидий на уголь? 

А. Васильева,  
ст. Обливская. 

- Согласно п. 95 методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда и социального  
развития Российской Федерации от 26.05.2006 г. №58/403, граждане, получающие субсидию на 
приобретение  твердого топлива,  должны подтвердить  расходы кассовым и (или) товарным чеком.  
Другими словами, документов, подтверждающих расходы на уголь, у пенсионерки М.А. Васильевой,  нет, 
следовательно, и получение субсидий не представляется возможным.     
? - В этом году весной подключили природный газ,  летом  мы  платим  за коммунальные услуги  
мало.  Когда лучше подать заявление на получение субсидий? 

Семья Петровых, х. Лобачев. 
- Получение субсидий пользователями природного газа обусловлено сезонностью.  Лучше подавать  
заявление  на получение жилищных субсидий, начиная с 16  сентября. 
?- У меня  прописан неработающий сын.  Возможно ли назначение  мне  субсидии  без учета в 
составе семьи сына и его доходов? 

Н. Егорова,  
п. Средний Чир. 

Исключение из состава семьи не- работающих граждан действующим 
Вопросы - это не суждения, а только зачатки суждения. 

льготы, компенсации? 
законодательством не предусмотрено. Граждане, подавшие заявления на субсидию, должны 
предоставить сведения о доходах от трудовой, индивидуальной предпринимательской деятельности, либо 
продекларировать свои доходы в заявлении всех членов семьи. В данном случае Вам может быть 
назначена субсидия, если сын подтвердит свои доходы декларативным путем. 
О компенсациях льготным категориям граждан. 
Отвечает специалист отдела адресной социальной помощи    Т. Цыканова и ведущий 
специалист отдела О. Каташевская. 
?- Как оформить ежегодную денежную компенсацию за 2008 год на твердое топливо  (уголь) и 
сжиженный (баллонный) газ? 
 - Для тех, кто не получил за  2008 г. денежную компенсацию, необходимо не позднее ноября 2008 года 
оформить заявление в ОСЗН. При этом необходимо представить справку из ООО «Ростоврегионгаз» о 
том, что домовладение не газифицировано. Выплата ежегодной денежной компенсации  на уголь и 
баллонный газ производится путем перечисления во вклады граждан либо через почтовое отделение по 
выбору  льготника. 
?- Какими  льготами и в каком размере пользуются работники образования,  работающие и 
пенсионеры? 
 - В соответствии с областным законом от  17.01.2005 года № 274-ЗС, педагогическим работникам  
государственных областных и муниципальных учреждений образования (в том числе руководителям 
дошкольных образовательных учреждений), здравоохранения, социального обслуживания  населения, 
культуры, проживающих в сельской местности в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от его 
формы собственности, производится компенсация расходов в виде  ежемесячной денежной выплаты  – на 
оплату жилого помещения, электроснабжения и отопления (теплоснабжения, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления) в размере 100 % без учета норматива с выделением 
доли льготника. 
Работникам образования - пенсионерам, проработавшим в сельской местности не менее  десяти лет, 
производится компенсация на те же виды услуг в размере 100 % с учетом норматива.   
?- Кто является получателем адресного социального пособия в денежном выражении? 
- К получателям адресной социальной помощи в виде социального пособия в денежном выражении 
относятся следующие категории малоимущих жителей Ростовской области: 
одинокие неработающие пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста; 



неработающие трудоспособные граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами в возрасте 
до18лет, инвалидами 1 группы, престарелыми гражданами, достигшими 80-летнего возраста; лица, 
попавшие в экстремальную ситуацию. 
Право на получение социального пособия в денежном выражении имеют семьи или одиноко 
проживающие граждане со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения. 
? - Как определяется размер адресного социального пособия? 
 - Размер адресного социального пособия  определяется как разница между величиной прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения и  фактическим среднедушевым 
доходом семьи или  одиноко проживающего гражданина. Величина прожиточного минимума с 23.07.2008 г. 
в целом по Ростовской области  составляет 4298 рублей на одного человека в месяц.               
 
? - В случае смерти инвалида, которому ранее был выделен в соответствии с 
законодательством РФ автомобиль, имеет ли кто-либо из членов семьи инвалида право 
оформить принадлежащий ему автомобиль в собственность? 
 - В соответствии со статьей 1184 части третьей Гражданского кодекса РФ, средства транспорта и другое 
имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях 
наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ. 
Наследственные права в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, оформляются 
нотариусом в виде свидетельства о праве на наследство. Какого-либо разрешения органов социальной 
защиты населения или Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию в данном 
случае не требуется. После завершения процедуры наследования в адрес министерства труда и 
социального развития Ростовской области необходимо обеспечить представление копии свидетельства о 
праве на наследство автомобиля для осуществления действий, связанных с учетом транспортных 
средств. 
?- В случае установления отцовства обязана ли мать ребенка сообщить об этом ОСЗН? 
- В соответствии с пунктом 57 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2006 г. №865, получатели государственных пособий обязаны не позднее чем в месячный срок 
извещать органы социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размеров пособий. В данном случае размер пособия на ребенка будет уменьшен, т.к. мама ребенка в 
связи с установлением отцовства не является матерью-одиночкой и имеет право на взыскание алиментов 
с отца ребенка. В соответствии с частью второй статьи 19 Федерального закона от 19.05.1995 г. №81-ФЗ, 
излишне выплаченные суммы государственных пособий удерживаются с получателя только в случае, если 
переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на право назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
исчисление их размеров). 

Вопрос - это только обнаружение потребности 
 

Вопросы о здоровье 

Как быть здоровым? 
На  вопросы отвечает заместитель главного врача ЦРБ  И.Кравцова. 
?– Что такое санаторное «долечивание»? 
 - При ряде заболеваний, например, ишемической болезни сердца, сахарном диабете, 
болезнях при беременности, а также связанных с последствиями инсульта, 
работающее население имеет возможность продолжить лечение в условиях санатория 
по бесплатным путевкам с предоставлением листка нетрудоспособности. 

?– Где можно получить консультацию врача-окулиста, т.к. в ЦРБ пока такой специалист 
временно отсутствует? 
- За консультацией к окулисту Вы можете обратиться в межрайцентр в ЦРБ г. Белая Калитва. 
? – В последнее время увеличилось количество заболеваний ишемической болезнью сердца. С 
чем это связано? 
- На заболевание ИБС оказывают влияние такие факторы риска, как гиподинамия, переутомление, 
переедание, стрессы, злоупотребление алкоголем и курением, уменьшить вредное влияние которых на 
организм поможет здоровый образ жизни.  



?– Могут ли обратиться за оказанием медицинских услуг в Обливскую ЦРБ жители других 
районов или областей? 
 - Да, могут, при наличии страхового полиса и паспорта. 
?Начался сезон неустойчивой погоды. Как уберечься от простуды в это время? 
- Чтобы не заболеть, прислушайтесь к нашим советам. 
   Посоветовавшись с врачом, сделайте профилактическую прививку от гриппа. В ЦРБ такие прививки вам 
сделают в кабинете № 14. Вакцинация проводится отечественными и зарубежными препаратами 
бесплатно. 
   Почаще включайте в рацион питания кисломолочные продукты, свежие овощи, фрукты (особенно 
цитрусовые), лук, чеснок. 
    Не переохлаждайтесь. 
   Принимайте поливитаминные препараты, содержащие витамины А и С, а также гомеопатические 
средства с показаниями: ОРВИ, грипп. 
   Выходя из дома, положите за щеку ломтик лимона. Перекладывая его из стороны в сторону, подержите 
во рту минут 10-15. 
   Приготовьте целебное масло: пропустите через мясорубку вместе с цедрой крупный лимон, смешайте 
его со 100 г сливочного масла и столовой ложкой меда. Не спеша утром и  вечером съедайте по чайной 
ложке смеси. Храните масло в холодильнике. 
   По возможности избегайте людных мест. 
  На работе и дома чаще проветривайте помещение. 
   Придя с улицы, умойтесь и промойте рот и нос солевым раствором ( чайная ложка соли на стакан воды). 
О профилактике энтеровирусных инфекций  
?- Чем опасны энтеровирусы? 
Отвечает заведующая инфекционным отделением ЦРБ Л. Воляник. 
- Энтеровирусы вызывают различные по клиническим проявлениям и степени тяжести заболевания, 
приводят к возникновению вспышек с тяжелыми и смертельными исходами. Источником инфекции 
является больной человек или бессимптомный носитель. Вирус обнаруживается в крови, моче, фекалиях, 
носоглоточном отделяемом. 
Передается инфекция через воду, овощи, которые загрязняются необезвреженными сточными водами в 
качестве органических удобрений. Также вирус передается через грязные руки, игрушки.  
Энтеровирусы поражают различные органы и системы организма человека, центральную нервную 
систему, спинной мозг, органы зрения, мышцу зрения, желудочно-кишечный тракт. 
Первичные признаки заболевания: повышение температуры, головная боль, поносы, кашель, насморк. 
Профилактикой энтеровирусных инфекций является обеспечение населения качественным 
водоснабжением, продовольствием, обеспечение социально-бытовых условий проживания населения; 
содержание объектов общественного питания, очистных сооружений в санитарных условиях; соблюдение 
противоэпидемического режима в детских дошкольных образовательных, лечебных учреждениях. 
Население должно соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки перед едой, овощи, фрукты,  не 
пить воду из открытых водоемов, чаще мыть детские игрушки, избегать контакта с больными 
инфекционными заболеваниями. 
Своевременно начатое лечение поможет избежать тяжелых осложнений. 

Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья. 
Вера 

Что нужно знать христианину? 
На вопросы отвечает протоиерей Александр, настоятель Свято-
Никольс-кого храма.  
?- Можно ли венчаться в церкви, если брак не зарегистрирован? 
- Брак должен быть зарегистрирован – это юридическая сторона брака, хотя 
бывают исключения. Например, молодые люди уже подали заявление в 
ЗАГС. В таком случае возможно Таинство венчания осуществить  до 
регистрации. 
?- По каким дням недели лучше венчаться? Возможен ли обряд 
венчания, если избранник (избранница) другой веры? И в каких  
случаях в обряде венчания может быть отказано? 



- Венчание в нашем храме чаще всего совершается по воскресеньям, но можно венчать и в другие дни по 
Уставу церкви: в понедельник, среду, пятницу. Не совершается венчание в посты, накануне постных дней, 
в Великие  праздники,  накануне Великих праздников. Если избранник (избранница) другой веры, венчание 
не совершается. Не совершается венчание и в том случае, если кто-нибудь из новобрачных не крещен. 
?- С какого возраста девочкам следует быть в храме с покрытой головой? В какой одежде 
нельзя находиться в церкви мужчинам и женщинам? 
- Одежда в церкви должна соответствовать святости места, нельзя входить в храм в пляжной одежде, в 
шортах и т.  д. Одежда должна соответствовать полу, то есть женщинам нельзя входить в храм в брюках. 
Девица может не покрывать головы, а женщина замужняя должна покрывать голову. 
?- Как быть , если обряд венчания был совершен, а спустя некоторое время люди разошлись? 
Можно ли венчаться во второй раз? 
- К великому сожалению, в наше время к браку относятся легкомысленно. В Священном Писании Господь 
нам ясно говорит, что тех, кого Господь сочетал, человек да не разлучает. Развод допустим только по вине 
прелюбодеяния, то есть супружеской неверности какой  - либо из сторон. 
Если брак распался, для расторжения церковного брака обращаются к правящему  Архиерею в 
Епархиальное управление в Ростове-на-Дону. В новый брак можно вступить, если вдова или вдовец 
свободны от брачных уз. Разведенным же Апостол Павел советует оставаться так, то есть быть 
безбрачными. Если причина развода была обоснованной, возможно второе венчание, есть специальный 
чин «Венчания второбрачных». 
?Обязательно ли  нательный крестик должен быть освящен? Из какого материала лучше 
носить крестик? 
- Крестик должен быть освящен, над ним священник читает специальные  молитвы, и крест окропляется 
святой водой. Крестик может быть сделан из любого материала: металла, дерева или пластмассы, но по 
виду должен соответствовать канонам церкви. 
?- Может ли человек считать себя истинным христианином, если он соблюдает заповеди, 
посты, но в церковь ходит редко? 
- Если человек редко ходит в храм, то вряд ли он будет соблюдать посты и в точности выполнять 
заповеди. Храм для нас – школа благочестия, где мы через богослужение и тайны исполняемся 
вспомоществующей нам во всем Божественной Благодати. В древности быть отлученным от церкви 
считалось самым большим наказанием. Святые отцы постановили, что отсутствующий в храме без 
уважительной причины 3 воскресенья подряд, считается отлучившим себя от церкви. 
Правильно во всех отношениях сказано: всякого человека судят по вере его. И по неверию. 

 
Россельхознадзор информирует 
?- Как бороться с повиликой? 

С.ВАРЛАМОВ. 
На вопрос отвечает госинспектор отдела фитосанитарного надзора 

Обливского МКНП Управления Россельхознадзора по РО               С. 
Петриченко.   

 - Повилика - однолетнее паразитарное растение. Паразитирует на деревьях и 
кустарниках, а также на травянистых культурных и сорных растениях, которые 

являются для нее промежуточными хозяевами. 
   Стебель толстый, шнуровидный, ветвящийся, покрыт темно-красными бородавками. Окраска семян 
желтая, желтовато-коричневая, иногда фиолетовая. Длина семени 3 – 3,7 мм, ширина 2,5 – 3,5, толщина 2 
– 2,5 мм. Семена не теряют всхожести в почве в течение ряда лет. Проростки повилики появляются рано 
весной, сначала парази-тируют на травах, затем поднимаются до стволов деревьев и стеблей 
кустарников, присасы-ваются к ним и продолжают быстро расти вверх. 
          Повилики наносят вред растениям. Пораженные пови-ликой, они сначала отстают в росте, затем 
желтеют и погибают. 
           Повилики, повреждая покровные ткани растений, способствуют поражению растений вредителями и 
болезнями. Кроме того, они сами являются переносчиками очень многих растительных вирусов, в 
частности, мозаики сахарной свеклы, томата, зерновых, гречихи. В повилике содержатся алкалоиды 
кускудин и кусталин, которые, очевидно, являются причиной отравления животных при поедании 
засоренного повиликой сена. 
   Каковы же меры борьбы с повиликой?   
 Запрещается ввоз семян сорняка в свободные регионы области с семенами сельскохозяйственных 
культур.  Для посева используется чистый семенной материал. 



  Особое внимание должно быть уделено и кормам, содержащим семена повилики. При кормлении 
животных кормами со зрелыми семенами повилик последние проходят пищеварительный тракт, не теряя 
всхожести. 
   Очаги пораженных посевов нужно низко выкашивать (не выше 3-4 см от поверхности земли) с захватом 
полутораметровой гарантийной зоны вокруг до цветения сорняка, скошенную массу высушивать, выносить 
за пределы поля и сжигать. Очаг следует содержать в состоянии черного пара и обрабатывать 
гербицидами. В посевах многолетних трав и на необрабатываемых землях (дороги, улицы, межи, полосы 
отчуждения железных дорог и пр.) повилику необходимо часто низко скашивать до цветения. Остатки 
повилики по скошенной стерне можно уничтожать огнем или химическим методом. 
 Можно применять следующие гербициды: пивот (1 л/га) и раундап (0,6-0,8 л/га), а также отвары дикой 
конопли, солянки бородавчатой,  карелии каспийской (1 кг стеблей и листьев на 5 л воды при кипячении в 
течение 2 часов и отстаивании в течение 5-6 часов).  
?- Принимаются ли какие-то меры к владельцам крупного рогатого скота, которые уклоняются от 
профилактических прививок животным? 

А.ЗОТОВ. 
На вопрос отвечает  начальник Обливского МКНП Управления Россельхознадзора по РО              
А. И. Попов. 
- В июле-августе 2008 года отделом ветеринарного надзора Обливского контрольно-надзорного пункта 
Управления Россельхознадзора по Ростовской области проводились проверки соблюдения гражданами 
Федерального закона «О ветеринарии» и Ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных» № 13.3.4.1100-96  в личных подсобных хозяйствах граждан 
Обливского  и Советского районов.  
В результате проведённых проверок, за непредставление животных ветеринарным специ-алистам для 
осмотра и проведения профилактических мероприятий, к админи-стративной ответственности по статье 
10.6 КоАП РФ привлечены  жители Советского района М. А. Магомедов и К. М. Абдулазизов. В Обливском 
районе за подобные нарушения наказаны 14 человек.  
Также специалистами отдела фитосанитарного надзора и отдела по организации государственного 
контроля землепользования, семено-водства и безопасности приме-нения пестицидов в результате 
проведенных проверок по соблюдению требований Федеральных законов РФ и нормативно-правовых 
актов в области карантина растений, землепользования, семеноводства и безопасного применения 
пестицидов в КФХ,   были выявлены нарушения Правил борьбы с карантинными объектами (повилика, 
амброзия полын-нолистная), нарушения Правил реализации подкаран-тинной продукции, нарушения 
Правил ведения семенной документации, нарушения Правил обращения с пестицидами.  Составлены 
протоколы, главы хозяйств привлечены к административной ответственности. 
Как это понимать? 
Краткий словарь новых слов и значений 
Провайдер (англ.– «снабжающий») – компании, обеспечивающие пользователю выход в Интернет. 
Промоутер ( англ.- способствовать, помогать)– лицо, профессионально занимающееся продвижением 
компаний, проектов, товаров на рынок. 
Спичрайтер (англ. – пишущий речи) – составитель текстов речей и выступлений для государ-ственных 
деятелей и политиков. 
Тренчкот (англ.–окоп) – формен-ный плащ. Появление слова было связано с военными нуждами. Первый 
тренчкот появился в 1901 году. Современное значение слова -  мужское и женское пальто с застежкой до 
воротника. 
Анклав (франц. – запирать на ключ) – территория или часть территории государства, со всех сторон 
окруженная территорией какого-либо государства и не имеющая морского берега.  
 
 
 

 
 
 
 

 


