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15 февраля – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ
Наша землячка медсестра Галина Никола
евна Коршунова исполнять интернацио
нальный долг в Афганистане отправилась
добровольно.
Заканчивая в 1978 году Казанскую сред
нюю школу, Галя Гончарова и не думала, что
через несколько лет ей придётся участвовать
в настоящей жестокой войне. Девушка выб
рала очень нужную и, на первый взгляд, мир
ную профессию медицинской сестры. Пос
ле десятого класса она поступила в ростовс
кое медицинское училище при областной
клинической больнице №1. Медицинской
специальностью Галина овладевала не толь
ко в теории, но и на практике: работала са
нитаркой в больнице, а обучение продолжа
ла на вечернем отделении. После оконча
ния училища в 1981 году она продолжила
работать в областной больнице медсест
рой. Вскоре Галина перешла в окружной
военный госпиталь №1602 в отделение
травматологии. Туда регулярно доставля
ли раненых из Афганистана: военнослу
жащих ограниченного воинского контин
гента Советской армии на территории этой
страны. Поэтому ещё на донской земле Га
лина стала принимать активное участие в
оказании медицинской помощи раненым
воинам«афганцам».
В 1985 году Галине как опытной медсестре
пришло приглашение из военкомата отпра
виться в Афганистан для работы в полевом госпитале. Она, сознавая
свой медицинский и гражданский долг, это предложение приняла. И
уже в ноябре того же года в возрасте 25 лет Галина Николаевна на
самолёте с пересадкой в Ташкенте прилетела в Кабул. Через несколь
ко дней с группой медработников она прибыла в город ПулиХумри,
рядом с которым располагался наш военный госпиталь.
 До Кундуза мы долетели на вертолёте, а далее поехали по горным
дорогам в составе военной автоколонны,  вспоминает Галина Нико
лаевна.  На месте распределили в привычное мне хирургическое
отделение. Сам госпиталь, подсобные и жилые помещения для персо
нала, сделанные из модульных конструкций, находились на отдель
ном участке за колючей проволокой.
(Окончание на 3 стр.)

в е с т и д о н с к о го к р а я

Губернатор ведёт
интерактивный приём граждан
Прямой диалог с жителями
области губернатор Василий
Голубев с начала этого года ве
дёт ещё и через свою интерак
тивную приёмную.
Второй интерактивный при
ём граждан в новом формате
проводился в среду 11 февраля
в 16.00. В течение первого при
ёма, который состоялся 16 ян
варя, Василий Голубев рассмот
рел восемь обращений жителей
области, по большинству из ко
торых сразу же были даны по
ручения отраслевым руководи
телям.

12 февраля

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

Интерактивный приём жите
лей области будет проходить
ежемесячно. Чтобы попасть на
приём к главе региона, необхо
димо заполнить заявку на сайте
priem.donland.ru, предвари
тельно пройдя авторизацию на
сайте http://www.gosuslugi.ru/.
В заявке следует изложить суть
проблемы. Все обращения граж
дан будут рассмотрены в обяза
тельном порядке.
По материалам Управления
информационной политики
правительства Ростовской
области.

• Восход 07.30
• Восход 01.17

• Заход 17.28
• Заход 11.05

Г .Н.Коршунова
в середине 80х годов
служила военной
медсестрой
в Афганистане.

Глава Тубянского
сельского поселения
Т.В.Чеботарёва
(справа)
отчитывается
о проделанной работе
за полугодие.

• Долгота дня 9.58
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Какова погода на Сретенье (15 февраля), такова и весна.

в сельских поселениях

ОТЧЁТЫ, ПЛАНЫ,
ПОЖЕЛАНИЯ
В феврале в районе проходят
плановые публичные отчёты
глав сельских поселений о рабо
те, проделанной во втором полу
годии 2014 года.
Глава Тубянского сельского посе
ления Т.В.Чеботарёва, отчитываясь
об итогах социальноэкономического
развития территории, остановилась на
самых разных аспектах своей работы.
Это исполнение бюджета, социальная
защита населения, благоустройство,
снабжение потребителей водой и топ
ливноэнергетическими ресурсами.
Подробно глава поселения рассказа
ла о работе по благоустройству, про
ведении многочисленных субботни
ков, наведении порядка на свалках,
по улучшению уличного освещения,
водоснабжения, содержанию имею
щихся дорог, кладбищ и памятников.
Как важный момент работы админис
трации поселения было отмечено
оформление земельных участков в
муниципальную собственность.
По окончании отчёта Т.В.Чеботарё
ва коротко рассказала о ближайших за
дачах, которые предстоит решать по
селению. Жители поселения, пришед
шие на отчёт главы, задали главе
поселения интересующие их вопро
сы. На некоторые из них, в частности,
касавшиеся сбора и переработки му
сора, ответила присутствовавшая на
собрании заместитель главы района
И.М.Шапошникова. О правоохрани
тельной работе отчитался представи
тель службы участковых уполномо
ченных полиции А.Л.Кречетов.
В своём отчёте глава Нижнебы
ковского сельского поселения К.Ф.
Венцов также большое внимание уде
лил проведённой во второй полови
не 2014 года работе по благоустрой
ству. Он отметил, что был асфаль
тирован 600метровый участок доро
ги по х.Морозовскому, сделан ямоч
ный ремонт дороги по х.Быковскому и
установлены в этом же хуторе допол
нительные светильники уличного ос
вещения, выполнен ремонт подвес
ного моста через речку. По социаль
нокультурному направлению в Бы
ковский СДК были приобретены сту
лья и другая мебель на сумму 54
тысячи рублей. Глава поселения по

делился с земляками планами работ
на ближайшее полугодие. Это выбо
рочный ремонт ограды кладбища, ре
монт и приведение в порядок памят
ников и мест захоронения участни
ков Великой Отечественной войны к
70летней годовщине праздника По
беды.
В свою очередь жители задали
вопросы, многие из которых опять же
касались улучшения состояния суще
ствующих дорог. К.Ф.Венцов ответил,
что дорожные работы начнутся вес
ной по благоприятной погоде, а их
объём зависит, прежде всего, от фи
нансирования. Присутствовавший на
отчёте заместитель главы района по
сельскому хозяйству В.С.Кочуев пред
ложил жителям сельского поселения
разводить КРС по наименее затрат
ному варианту с использованием
электропастуха.
Значительная часть отчёта главы
Мигулинского сельского поселения
Е.Д.Скилковой была представлена
землякам в видеоварианте. Видеоза
пись, продемонстрированная на боль
шом экране, наглядно показала боль
шую работу по благоустройству в Ми
гулинском поселении. Это ремонт ста
рых заборов, покос сухой травы, вы
рубка засохших деревьев, расчистка
лесополос, уборка бытового мусора,
косметические ремонты Дома культу
ры и здания администрации поселе
ния. Причём объекты были показаны
как «до», так и «после» субботников и
ремонтных работ. «Всего за полуго
дие у нас прошло 56 субботников», 
отметила Е.Д.Скилкова, которая также
отчиталась о культмассовых меропри
ятиях и коммунальной сфере. Высту
пили и другие участники отчётного со
брания: заместитель главы района
И.М.Шапошникова рассказала о ре
форме местного самоуправления, а на
чальник службы участковых ОП И.В.
Благородов – о правоохранительных
проблемах.
Самые разные аспекты деятельно
сти администрации Верхняковского
сельского поселения: исполнение
бюджета, социальные вопросы, культ
массовая работа, благоустройство и
другое были подробно освещены в от
чёте главы поселения А.А.Романова.
Все участники отчётного
собрания были удовлет
ворены работой главы
поселения. Кроме того,
перед верхняковцами
выступили с оценкой ра
боты в поселении и со
своими предложениями
заместитель главы райо
на по сельскому хозяйст
ву В.С.Кочуев и председа
тель СПК «Комсомолец
Дона» В.С.Лукьянов.
Отчёты глав поселений
продолжаются.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

ПОГОДА:
13 февраля 14 февраля
Температура днём (°C)
1
2
ночью (°C)
3
3
Вероятность
пасмурно
пасмурно
осадков

