
Авангард, 15 декабря 2007 год, суббота 
 
Зимний прогноз 

“В декабре, в декабре все деревья в серебре…” 
К сожалению, нынешняя декабрьская погода совсем не соответствует этому 
детскому стихотворению, и даже выпавший во вторник, 11 декабря, легкий, 
пушистый снежок радовал нас совсем недолго. К утру, вся эта красота 
растаяла, а зимний вестник – снег сменился колючим осенним дождем. Вы 
будете удивлены, но такая погода характерна для декабря. Как сообщают 
синоптики, первый зимний месяц нередко отличается непостоянством пого-
ды: морозы сменяются оттепелями, а снег дождем. Правда, случаются годы, 
когда в декабре трещат сильные морозы (1978, 1984, 2001 и 2002 г.г.), но в 
последние несколько лет  этот месяц все чаще удивляет своими продол-

жительными оттепелями. 
В нынешнем году, по прогнозам синоптиков, декабрь будет больше похож на зиму, и хотя оттепели все же будут 

случаться, они не предполагаются быть  столь продолжительными и интенсивными. Ожидаемая средняя темпе-
ратура месяца -4…-5 градусов, что на 1-2 градуса выше обычной. Сильные же морозы и снег придут к нам лишь в 
середине третьей декады декабря. В этот период температура воздуха достигнет –17…-22 градусов ночью и -10..-
15 градусов днем. В канун нового года активный циклон принесет ветреную погоду с мокрым снегом, дневная 
температура 0…+3  градуса, а в новогоднюю ночь снова подморозит до -4…-9 градусов. 

 
Официально 

2 марта – новые выборы: 
... Президента РФ 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принято постановление № 550-СФ от 26 

ноября 2007 года «О назначении выборов Президента Российской Федерации». В соответствии со ст.81, пунктом 
«д» части 1 ст.102 Конституции РФ, п.2 и 7 ст.5 Федерального Закона «О выборах Прези дента Российской Феде-
рации», выборы назначены на 2 марта 2008 года. 

…Законодательного Собрания области 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва пройдут в один день с 

выборами Президента страны – 2 марта 2008 года.  
Напомним, что нынешний Донской парламент был сформирован в марте 2003 года сроком на 5 лет. Все 45 де-

путатов, входящих в его состав, были избраны по одномандатным округам. Теперь же в Законодательное Собра-
ние войдут 50 человек, половина из которых будет избрана по одномандатным округам, половина – по партийным 
спискам. 

 
Кстати 
10 декабря Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями партий «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», «Гражданская сила» и «Аграрная партия России», которые предложили выдвинуть еди-
ного кандидата на пост Президента страны – первого заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. 
На встрече с Президентом председатель «Единой России» Борис Грызлов заявил: «Мы официально будем вы-

двигать кандидатуру Дмитрия Медведева на съезде 17 декабря. Надеемся, что представители еще трех полити-
ческих партий поддержат инициативу «Единой России». 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 
 
Крепкая семья – сильная Россия 
Указом Президента РФ В.В.Путина наступающий 2008-й год объявлен в России Годом семьи. В администрации 

Ростовской области прошло совместное заседание оргкомитета по подготовке и проведению Года семьи и обла-
стной межведомственной комиссии по вопросам демографической политики. 
В Ростовской области уже разработан план основных мероприятий по подготовке и проведению Года семьи, в 

которых особое внимание будет уделяться вопросам социальной поддержки семей с детьми, профилактики се-
мейного неблагополучия и социального сиротства, оказания социальной помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также развитию семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме 
того, предусмотрено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на укрепление 
института семьи. 
Церемония торжественного открытия Года семьи в Ростовской области пройдет 18 декабря в Государственном 

музыкальном театре. Обливский район на этой встрече будет представлять делегация под руководством замес-
тителя главы района Е.Ю.Черноморовой. 

 
ГИБДД информирует ЗИМНИЕ ДОРОГИ 
Зимние погодные условия сильно ухудшают условия эксплуатации транспорта. Дорога становится 

скользкой, резко уменьшается сцепление колес с покрытием, а тормозной путь намного увеличива-
ется. Скорость движения, допустимая в обычных условиях, становится опасной и нередко служит 
причиной аварии, порчи транспорта, гибели и увечья людей. 



Так, из 125 ДТП, произошедших в зимний период 2006-2007гг. в Ростовской области  по причине несоответствия 
скорости движения  конкретным условиям во время снегопада и гололедицы совершено 28 ДТП, что составляет 
22,4%, в результате которых 6 человек погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести. 
Строго соблюдайте дистанцию, интервал при  движении. Если в нормальных условиях движения минимальная 

дистанция между транспортными средствами при скорости 30 км/ч составляет 30 метров, 40 км/ч - 40 м., 50 км/ч - 
50 м., то при движении по мокрой дороге, в гололедицу дистанцию необходимо увеличить в полтора-два раза. 
Своевременно подавайте сигналы поворота и остановки транспорта. Транспорт всегда должен быть исправен. 

Тщательно осматривайте свой автомобиль перед началом движения. 
Для движения по обледенелому участку дороги целесообразно установить на колеса автомобиля резину, осна-

щенную шипами. 
Водители, помните, что в дороге очень часто меняются условия движения. Будьте внимательны и осторожны 

при проезде мимо играющих детей,  школ, автобусных остановок и других мест массового пребывания или воз-
можного появления людей. 
В случае возникновения ДТП, прежде всего обеспечьте оказание помощи пострадавшим. Не оставляйте чело-

века в беде, если ему нужна ваша  помощь. 
Счастливого пути вам и вашим пассажирам! 

В. ДОРОШЕНКО,инспектор по пропаганде ПДД Обливского РОВД. 
 
Человек и закон. 

Есть такая служба 
В последнее время в условиях гуманизации уголовного законодательства судебная практика приме-

нения наказаний без лишения свободы занимает всё более значимое место. 
Уголовно - исполнительные инспекции(УИИ ) - это учреждения, исполняющие наказания в отношении осужден-

ных к исправительным работам, обязательным работам, условно    осужденных, осужденных беременных женщин 
и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания наказания, осужден-
ных к лишению права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. В 2008 
году вводятся новые виды наказания - ограничение свободы  и контроль за условно - досрочно освободившимися 
из мест лишения свободы.   В соответствии с требованиями Уголовно - исполнительного кодекса РФ и положения 
об Уголовно - исполнительных инспекциях , на УИИ возложены обязанности по организации и проведению воспи-
тательной работы , а также осуществлению контроля за осужденными без лишения свободы и состоящими на 
учёте в УИИ. 
Всего по учётам УИИ  № 46 ГУ МРУИИ №  13  ГУФСИН РФ по РО прошло 300 осужденных . В настоящее время 

на учёте в УИИ № 46 Обливского района состоит 141 осужденный: к исправительным работам - 6 , к обязатель-
ным работам - 13 , условно осужденных - 121 , кроме этого, на учёте состоят условно осужденный несовершенно-
летний -1 человек , и осужденный, лишённый права заниматься определённой деятельностью или занимать   оп-
ределённые   должности - 1 человек. На   предприятиях   и   в организациях,   где   отбывают наказание осужден-
ные к исправительным работам, производится удержание из заработной платы и перечисление в доход государ-
ства. Из их числа   хотелось бы отметить с положительной стороны СПК «Совхоз Обливский», ГУ РО «Обливский 
лесхоз»  и сельские поселения Обливского района, на территории которых отбывают наказание осужденные к 
обязательным работам. 
Для успешного решения возложенных на УИИ обязанностей по осуществлению контроля за состоящими на учё-

те в УИИ осужденными без лишения свободы  необходимо соответствующее обеспечение  Уголовно - исполни-
тельной инспекции  как  в материально - техническом , так и в  коммунально-бытовом плане. В решении вышеука-
занных проблем непосредственное участие принимают глава Обливского района Ю.В. Кнышов, председатель 
СПК «Совхоз Обливский» Н.Н. Черноморов, директор ОАО «Имени Кирова» В.Н. Черноморов. 

С. КАГАКИН,начальник УИИ № 46 ГУ МРУИИ № 13 ГУФСИН России по Ростовской области. 
 

ШТРАФЫ  новые, НАРУШЕНИЯ  прежние. 
С 1 января 2008 года вступает в силу вторая часть поправок в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, которые были внесены Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№210-ФЗ. О тех нововведениях, которые уже действуют с 11 августа 2007 года и тех, 
которые появятся в начале нового года, мы попросили рассказать  инспектора по 
пропаганде ПДД Обливского РОВД В.В.ДОРОШЕНКО. 

- Валерий Викторович, в одном из номе ров «Авангарда» была опубликована таблица 
основных норм Кодекса с учетом внесенных изменений. Из нее видно, что штрафные 
санкции увеличены в несколько раз. Что это, ужесточение? 

- Дело не в увеличении «давления» на водителя посредством рубля. Основная цель закона – 
урегулировать взаимоотношения работников ГИБДД и водителей, усилить ответственность 
водителей за отдельные нарушения ПДД. 

- Давайте остановимся на штрафах «за ремни». С 1 января будущего года штраф будет 
равен 500 рублям. 

- Совершенно верно. Причем штраф на водителя накладывается как в случае, если не 
пристегнут сам водитель, так и в случае, если не пристегнут кто-либо из пассажиров. Более того, кроме водителя, 
ответственность несут и сами пассажиры, которые не пристегнулись – каждый пассажир будет оштрафован на 
100 рублей. 

- Валерий Викторович, практикуется такая мера, как лишение водительских прав. Здесь понятно, тем 
более  это решается  только в судебном порядке. А как быть, если инспектор останавливает за превыше-
ние скорости, забирает права и предлагает поехать оплатить квитанцию, а затем обещает вернуть права? 



- Это прямое нарушение закона со стороны инспектора. Выявив нарушение, он должен его зафиксировать, от-
разив в протоколе. Задерживать у себя удостоверение - это незаконно. В этой ситуации следует,  во-первых, не 
выполнять этих требований, во-вторых, подать жалобу. 

- Уточните по поводу временного разрешения на вождение: срок действия, процедуру продления. 
- Временное разрешение выдается взамен изъятому удостоверению на право управления и до принятия кон-

кретного решения по административному нарушению. Поскольку  когда вступает в силу постановление суда, уз-
нать очень сложно, то принято решение, что срок действия временного разрешения не может превышать двух 
месяцев (за исключением случаев продления). Дата выдачи разрешения указывается инспектором, поэтому на 
дороге инспектор ДПС всегда увидит, что срок еще не вышел. Если дело по какой-то причине не рассмотрено, 
водитель обязан подойти в исполнительный орган, где находится дело, и продлить разрешение на месяц. 

- Пьяный за рулем. Предусмотрено, что водитель, управляющий автомобилем,   в отношении которого 
имеются основания полагать, что он в алкогольном опьянении, может быть освидетельствован на месте, 
и только при несогласии водителя он принудительно направляется на освидетельствование. Кого же 
считать пьяным за рулем? 

- В законе сказано, что под состоянием опьянения следует понимать наличие этилового спирта в концентрации 
0,3 и более грамма на 1 литр крови или 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха. В соответствии с данной нормой, 
сотрудникам ГИБДД предоставлено право производить освидетельствование при помощи спецприборов непо-
средственно на месте правонарушения. 

- В Кодексе всегда была предусмотрена ответственность за управление автомобилем, не прошедшим 
технический осмотр, а теперь введена ответственность за отсутствие талона ГТО. Как быть, если техос-
мотр пройден, а талон водитель  забыл дома? 

- Существует «первичная квалификация» и «окончательная квалификация». Первичная квалификация  осуще-
ствляется со слов нарушителя, например: «Я забыл права дома», «Я забыл талон ГТО дома, но техосмотр прой-
ден». В данном случае инспектор не имеет права выносить постановление на месте, он может составить прото-
кол для направления в подразделение, где предусмотрены  уже другие действия: человек приходит и либо при-
носит права, талон техосмотра, либо его нарушение переквалифицируется на другую статью. 

- Предположим, произошел выезд на встречную полосу, сопряженный с поворотом налево, разворотом, 
объездом препятствия. Из пояснения Верховного Суда РФ значит, что любое пересечение сплошной ли-
нии разметки является выездом на полосу встречного движения. Привлекали всех, независимо от того, 
повернул, развернулся или выехал на встречную и проехал прямо. Что теперь для инспектора будет гла-
венствующим: постановление Верховного Суда или норма КоАПа? И опять же, санкции построже стали. 

- И в постановлении, и в той редакции, которую обсуждаем, сказано: «Выезд на сторону дороги, предназначен-
ную для встречного движения...». Любое перемещение автомобиля на встречную полосу... является выездом на 
сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Оно наказывается административным штрафом. Ес-
ли такой выезд идет навстречу транспортному потоку, то нарушитель будет лишен прав управления, то есть по-
становление Верховного Суда ни в коей мере не противоречит вступившим в силу нормам. 

И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 
 

Счастливые моменты 
В одиннадцатом месяце – 12 малышей 

В ноябре Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано 12 новорожденных. Надо отметить, что девочек родилось 
вдвое больше, чем мальчиков, 8 и 4 соответственно. 
Малыши появились на свет в пяти семьях жителей станицы Обливской: сын Александр – у Николая Владимиро-
вича Братчикова и Натальи Васильевны Скобелевой; сын Данил – у Андрея Валерьевича и Веры Викторовны 
Сметанкиных; дочь Алина – у Валерия Николаевича и Натальи Александровны Лучкиных; дочь Дарья – у Макси-
ма Николаевича и Татьяны Владимировны Чубаревых; дочь Алена – у Елены Викторовны Бондаревой. 
Двое новорожденных в поселке Средний Чир: дочь Анна – у Сергея Викторовича Кравченко и Елены Николаев-
ны Елфимовой и дочь Алина – у Елены Алексеевны Жирковой. Сын Кирилл появился на свет у Алексея Геннадь-
евича и Юлии Сергеевны Заиченко из хутора Алексеевского; сын Иван – у Светланы Ивановны Смирновой из по-
селка Кзыл – Аул; дочь Анжелика – у Виталия Вадимовича и Валентины Александровны Чумаковых из хутора Ло-
бачева; дочь Наида – у Рамазана Курбановича Джа парова и Раисат Ахмедовны Абдуллаевой; дочь Ольга – у 
Александра Николаевича и Анны Владимировны Поповых из хутора Слепихина. 
Поздравляем родителей с новорожденными, а малышам желаем расти крепкими и здоровыми! 

Ноябрьские свадьбы 
Хочется обратить внимание на то, что в этом году именно ноябрь стал лидером по количеству бракосочетаний. 
Обливским отделом ЗАГС зарегистрирована 21 пара молодоженов. Брачными узами скрепили свои отношения 
обливчане: Ариф Акифович Мурадов и Инна Александровна Рыженкова; Сергей Александрович Хорошев и Лю-
бовь Васильевна Малахова; Александр Владимирович Нургалиев и Наталья Петровна Воляник; Виталий Павло-
вич Некипилый и Елена Васильевна Ильина; Андрей Владимирович Дорофеев и Екатерина Валерьевна Давле-
каева; Николай Владимирович Братчиков и Наталья Васильевна Скобелева. Также зарегистрировали свои отно-
шения жители поселка Средний Чир Юрий Юрьевич Гуренко и Мария Владимировна Кибасова; жители хутора 
Леонова Иван Дмитриевич Ерошенко и Ирина Игоревна Панчишкина; житель посел ка Средний Чир Василий Вик-
торович Летаев и обливчанка Виктория Вячеславовна Усанова; обливчанин Рафаэль Айнюрович Тенчурин и Ан-
гелина Алексеевна Хаустова из хутора Солонецкого; житель хутора Солонецкого Геннадий Васильевич Лагутин и 
Мария Александровна Азнаурова из станицы Николаевской Константиновского района; житель поселка Новопол-
тавского Азовского района Алексей Васильевич Кузьмин и обливчанка Валентина Владимировна Черножукова; 
житель поселка Чернышковского Волгоградской области Михаил Александрович Небабин и Кристина Алексеевна 
Маслова из хутора Караичева; обливчанин Павел Николаевич Корчин и Татьяна Викторовна Абуканова из хутора 



Караичева, житель хутора Нестеркина Алексей Алексеевич Александрин и Зинаида Борисовна Матвеева из хуто-
ра Самохина; житель города Шахты Алексей Игоревич Щербинин и Юлия Валерьевна Панчишкина из хутора Ле-
онова; житель поселка Соснового Владимир Николаевич Малютин и Валентина Витальевна Тимофеева из посел-
ка Нижний Чир Волгоградской области; житель села Греково-Ульяновка Родионово-Несветайского района Вяче-
слав Витальевич Сороколетов и Татьяна Владимировна Степанюк из города Таганрога; житель поселка Новопо-
леевского Шамиль Муртазалиевич Гасанов и Сайгибат Ялдаровна Курбанова из города Каспийска Республики 
Дагестан; обливчанин Юрий Леонидович Рудаков и Тамара Александровна Макаренко из хутора Караичева, об-
ливчанин Евгений Семенович Черноиванов и Марина Владимировна Воронкова из Клетского района Волгоград-
ской области. 
Семейного счастья и  благополучия,  молодожены! 

 
День открытых  дверей в “Топольке” 

Ежегодно в детских дошкольных учреждениях проводится «День открытых дверей» - мероприятие 
для родителей и общественности. В многообразии форм работы с родителями (родительские собра-

ния, уголки для родителей, папки-передвижки с набором информационного 
и консультативного материала, выставки детского творчества) «День 
открытых дверей» дает возмож ность увидеть, каково поведение ребенка 
в детском саду во время зарядки, занятий, игр со сверстниками, а также 
за завтраком или обедом. 

5 декабря муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида II категории «Детский сад «Тополек»» проводило  такое 
мероприятие. Руководитель учреждения В.Ф.Недопекина и методист Н.А. Пискова 
прилагают много усилий для осуществления планомерной работы с родителями по 
созданию воспитательно-образовательного и оздоровительного пространства 

детский сад-семья. В своей деятельности дошкольное учреждение руководствуется статьей 18 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании», которая гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны за-
ложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития». Значит, общая цель дошкольного уч-
реждения и семьи – это социализация ребенка, то есть подготовка его к жизни. Приоритетными направлениями 
работы детского сада «Тополек» являются повышение педагогической культуры родителей, приобщение их к 
участию в жизни детского сада, всестороннее развитие личности ребенка. Педагоги и воспитанники дошкольного 
учреждения тщательно подготовились ко «Дню открытых дверей», составили интересный сценарий. Родители и 
гости остались довольны увиденным. 
 


