
Авангард, 10 февраля, суббота 
 

Вот уже две недели не сдает свои позиции долго не 
наступавшая зима. Несмотря на практически ежедневные 
осадки в виде снега, проблем в борьбе со снежными заносами 
не существует, тем более что службы района всегда готовы 
противостоять подобным природным явлениям. Такие 
предприятия, как ДРСУ и МУП ЖКХ, хорошо оснащены снего-
уборочными, дорожно-ремонтными машинами, которые также 
задействованы в уборке снега. Регулярно по центральным 
улицам станицы и межпоселковым дорогам проходят скреперы, 
автогрейдеры, экскаваторы. 

 
Официальный  отдел 

Создан оперативный штаб 
В связи с неблагоприятными погодными условиями на 

территории Ростовской области (осадки, гололед, сильные 
порывы ветра, снежные заносы), существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на объектах экономики, жизнеобеспечения, образования, медицины, соц-
культбыта и сельхозпроизводства. Для оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Обливском районе создан оперативный штаб, в состав которого вошли все заместители главы района, 
главы сельских поселений, руководители коммунальной, газотехнической и энергетических служб, учреждений соц-
культбыта и медицины, начальники РОВД и ПЧ-67. Начальник оперативного штаба – глава района Ю.В.Кнышов. 
Распоряжение «О создании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в районе» также предписы-

вает коммунально-технической, газотехнической и энергетической службам  принять все необходимые меры по бес-
перебойному функционированию жилищно-коммунального комплекса, обеспечить круглосуточное дежурство аварий-
но-ремонтных бригад для ликвидации возможных неполадок в системах жизнеобеспечения и социальной сфере.  

 
Обливский рынок реорганизуется 

Главой Обливского района Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О реорганизации муниципального учрежде-
ния администрации Обливского района «Обливский продовольственный рынок». В соответствии с вышеназванным 
документом муниципальное учреждение «Обливский продовольственный рынок» реорганизуется путем преобразо-
вания в муниципальное унитарное предприятие «Обливский рынок». Директором муниципального унитарного пред-
приятия  назначен Романенко Сергей Николаевич, работавший директором МУ «Обливский продовольственный ры-
нок». 

Возьмите на заметку 
    Надпись на бутылке 
С 1 февраля на бутылках со спиртным должна быть надпись об опасности алкоголя, сообщает «Российская газе-

та». Согласно приказу Михаила Зурабова № 49 от 19.01.2007 г., разработан единый текст предупреждения, который 
обязаны использовать все производители. Так, надпись на бутылке должна гласить: «Алкоголь противопоказан де-
тям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеванием центральной нервной сис-
темы, почек, печени и других органов пищеварения, а также лицам, управляющим транспортными средствами». Рос-
потребнадзор поясняет, что переход к единому стандарту надписи будет постепенным. Поводом для изъятия спирт-
ного из оборота может служить лишь полное отсутствие информации о противопоказаниях к применению. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

В Обливском районе действует надзорный пункт 
Согласно приказу Управления Россельхознадзора по Ростовской области, 30 января 2006 года на территории ст. 
Обливской был зарегистрирован межрайонный контрольно-надзорный пункт (далее МКНП), который возглавил стар-
ший государственный инспектор по ветеринарному надзору А.И. Попов. В структуру Обливского МКНП включены: 
отдел государственного ветеринарного надзора, отдел охотнадзора и отдел фитосанитарного надзора и семеновод-
ства. В территорию, закрепленную за Обливским МКНП, входят три района: Обливский, Советский и Боковский. Для 
удобства и экономии времени при получении фитосанитарных документов нашими сельхозпроизводителями, а также 
для  надзора и контроля за исполнением законодательств в органах исполнительной власти субъектов РФ в области 
карантина растений и семеноводства, Главой Обливского района Ю.В. Кнышовым было направлено письмо в Управ-
ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области с просьбой о вы-
делении штатной единицы по фитосанитарному надзору  (бывш. карантин растений). 24 июля 2006 года С.Н. Лысен-
ко, руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской области, подписал приказ о принятии на должность 
государственного инспектора фитосанитарного надзора и семеноводства по Обливскому МКНП С.В. Петриченко. В 
настоящий момент начальниками отделов Управления Россельхознадзора ведется работа по размещению в Облив-
ском МКНП представителя референтного центра Управления Россельхознадзора. Он будет проводить обследования 
и давать акты заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, затем передавать их в отдел 
фитосанитарного надзора для дальнейшего оформления и выдачи фитосанитарных документов. После таких ново-



введений, с одной стороны, сельхозпроизводителям будет очень удобно в кратчайшие сроки оформить все необхо-
димые фитосанитарные документы на вывоз, ввоз, реализацию и т.д. сельхозпродукции; с другой стороны, будет 
обеспечиваться надлежащий контроль за исполнением нормативно-правовых документов в сфере сельскохозяйст-
венного производства. Обливский МКНП находится по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 56, тел: 2-16-66. 

С. ПЕТРИЧЕНКО, 
Государственный  инспектор по фитосанитарному  надзору. 

 
Новое в законодательстве 

Пособие по уходу за ребенком: 
КОМУ ЕГО ВЫПЛАЧИВАЮТ И КАК ЕГО ОФОРМИТЬ? 

Федеральным законом от 05.12.2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей »  внесены дополнения и измене-
ния в ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  В соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 года № 865 «Об утверждении положения о 
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей», с 1 января 2007 года предусмотрены 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.  
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет имеют: 
* матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подле-

жащие обязательному социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, то есть работаю-
щие граждане; 

* матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие службу в качестве лиц рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно- исполнительной системы, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

* матери, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего  профессионального образования, в учреждениях послевузовского про-
фессионального образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

 Вышеназванной категории граждан для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет необходимо обратиться по месту работы либо по месту учебы соответственно.  
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет для работающих граждан 

составляет 40 % среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших 
месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком.  При этом минимальный размер пособия составляет 1500 рублей 
в период отпуска по уходу за первым ребенком и 3000 рублей в период отпуска по уходу за вторым и последующими 
детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может превышать за полный календарный месяц 
6000 рублей. 

 Также право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет имеют: 
* матери, либо отцы, либо опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком  и не подлежащие обязатель-

ному социальному страхованию, то есть неработающие граждане; 
* матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, уволен-

ные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации.  
Вышеназванной категории граждан для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста 1,5 лет необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. 
  Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в от-

дел социальной защиты населения необходимо представить следующие документы: 
* заявление о назначении пособия; 
* копию свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход; 
* копию свидетельства о рождении предыдущего ребенка (детей); 
* копию трудовой книжки; 
* копию паспорта; 
* копию сберкнижки; 
* справку центра занятости о неполучении пособия по безработице; 
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составляет 1500 рублей по 

уходу за первым ребенком и 3000 рублей по уходу за вторым и последующими детьми. 
По вопросу назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 

неработающим гражданам  обращаться в отдел социальной защиты населения в каб. № 6. Прием граждан произво-
дится  с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00 часов). Консультации по телефону 
21-2-37.  
В январе 2007 года в отдел социальной защиты населения  по вопросу назначения и выплаты ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет обратились 44 получателя. 
С. УСАЧЕВ, 

начальник ОСЗН администрации 
Обливского района.           

 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
В.П. ТОКАРЕВА: 

«Мой девиз - дарить любовь, внимание, радость» 
10 февраля Валентина Павловна Токарева, заведующая детским садом «Ивушка», отмечает свой юбилей. 
Энергичная, целеустремленная, общительная, жизнерадостная, привлекательная женщина – именно так характери-
зуют ее коллеги по работе и родители воспитанников. В общении Валентина Павловна всегда может затронуть са-
мые сокровенные  струны человеческой души, найти индивидуальный подход к каждому 
ребенку и сотруднику. 
 С 1965 года Валентина Павловна работает в дошкольных учреждениях. Не одно 
поколение обливчан выросло на ее глазах. Начинала работать воспитателем  в яслях, 
единственных в то время в ст. Обливской, где возраст  деток был от 2-х месяцев до 3 
лет. С 1968 года заведует дошкольными учреждениями: с 1971 по 1981 год работала в 
детском саду «Тополек», а с 1981 года заведует детским садом «Ивушка».  42 года  
Валентина Павловна отдала работе с детьми, сейчас она ветеран труда, имеет 
нагрудный знак «Отличник просвещения». Накануне юбилея мы задали Валентине 
Павловне несколько вопросов. 
- Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Я с детства мечтала быть педагогом. Когда повзрослела, нисколько не сомневалась в 
выборе профессии. В 1965 году поступила в Ростовский пединститут. Когда поступала, 
было 18 человек на место, предстояло сдать все экзамены на «отлично». У меня 
получилось.  
В 1970 году я успешно закончила институт и получила специальность  преподавателя психологии и педагогики до-
школьных учреждений, методиста по дошкольному воспитанию. 
- В чем, по Вашему мнению, состоит суть Вашей работы как заведующей детским садом? 
- Моя работа – это творчество. Мы являемся скульпторами человеческих душ, и потому главную задачу вижу в том, 
чтобы развивать мир прекрасного, который окружает детей в детском саду. Я стараюсь достичь того, чтобы в группах 
всегда была комфортная обстановка,  чтобы дети светились счастьем.  
У нас очень хороший, слаженный коллектив. Все вместе радуемся, если приобретаем что-то новенькое. Совсем не-
давно у нас в «Ивушке» успешно прошла аттестация. Если же возникают какие-то трудности, нам всегда идут на-
встречу и отдел образования, и районная администрация, и спонсоры, и родители наших воспитанников. Когда мы 
вместе, нам никакие трудности не страшны. Есть задумки, энергия, с которыми я хочу вывести детский сад на звание 
«Центр развития ребенка», что было предложено нашему коллективу во время аттестации в октябре 2006 года. 
- Была ли в Вашей жизни ситуация, которая Вас чему-то научила? 
- В институте был преподаватель, который наставлял: «Вот придете на новое место работы, а там вам скажут, что до 
вашего прихода было по-другому», а вы отвечайте: «Это было раньше, а теперь будет так!» Всегда отстаивайте свою 
позицию. Я придерживаюсь этого мнения, но и всегда прислушиваюсь к старшим по возрасту сотрудникам. Настав-
никами моими были А.В. Звездина, А.В. Сидоренко. Они многому меня научили, за что я им очень благодарна. 
- Расскажите о Вашей семье. 
- Моя семья - это я, мой сын Олег, сноха Вера, внук Леша, мужа, к 
сожалению, уже нет в живых. Сын со снохой работают преподавателями в 
музыкальной школе, внук,  ученик 7 класса, радует нас своими успехами. 
- Ваш любимый праздник? 
- Новый год, дни рождения, которые весело празднуем в кругу семьи и 
друзей. 
- Чем любите заниматься в свободное время? 
- Люблю печь пироги, готовить, радовать семью различными вкусностями. 
С удовольствием общаюсь с внуком, у нас очень доверительные 
отношения. 
-Самый  запоминающийся день в Вашей жизни? 
- Рождение внука Лешеньки. Когда привезли его из роддома, я говорю 
сыну: «Клади его голым телом на мех, чтобы богатым был и счастливым» 
(еще от бабушек я слышала эту примету). Потом мы долго смеялись. 
- Ваш девиз в жизни? 
- Дарить любовь, внимание, радость детям и взрослым. В минуты разочарований я настраиваю себя и близких: «Все 
будет хорошо!» 
От редакции. 
Наш выпуск выходит в день юбилея Валентины Павловны. Пользуясь случаем, редакция газеты хочет 
поздравить именинницу и присоединиться ко всем поздравлениям, которые прозвучат в этот день в ее 
адрес. 
 



Общение с детьми приносит радость 
 

В январе отметила свой 55-летний юбилей учитель немецкого языка 
Солонецкой средней школы Александра Васильевна Каржавина. 
В 1969 году после окончания Солонецкой школы Александра Васильевна 
пошла работать в Сиволобовскую школу. Преподавала русский и немецкий 
языки. 

 В 1972 году заочно поступила в Таганрогский пединститут на факультет 
иностранных языков. Успешно его окончила, продолжая работать  в 
Сиволобовской школе. 

 С 1988 года работает в Солонецкой средней школе. Ее педагогический 
стаж составляет 37 лет. Работу свою очень любит, общение с детьми 
приносит ей вдохновение и радость. Ученики Александры Васильевны 
участвуют в районных олимпиадах по немецкому языку, занимают призовые 
места. Многие ее выпускники окончили вузы, стали инженерами, учителями, 

врачами, финансистами. 
Муж, Василий Иванович, тоже педагог, преподает математику и информатику в Солонецкой школе. Вместе они вы-
растили двух сыновей. Старший, Александр, окончил школу с серебряной медалью, имеет два международных ди-
плома, работает в  г. Санкт-Петербурге в европейской торговой фирме. Младший сын, Сергей, окончил Волгоград-
ский государственный университет по специальности  «Экономика и программирование». Сейчас он работает по 
своей специальности в г. Волгограде. 

 Александра Васильевна и Василий Иванович гордятся своими сыновьями и очень любят трехлетнего внука Никиту. 
29 января 2007 года в Солонецкой школе состоялся большой праздник в честь 55-летнего юбилея Александры Ва-
сильевны Каржавиной. 
В адрес именинницы  звучали слова поздравлений от коллег, выпускников, учащихся школы. Ученики подарили лю-
бимой учительнице песни, танцы и даже сценки на немецком языке. Этим они выразили свою признательность и бла-
годарность за те знания, доброту, заботу, которые щедро дарит им учитель Александра Васильевна Каржавина. 

 


