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СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
Семья - это не просто рождение и воспитание детей. Это, в первую 
очередь, умение строить отношения, жить интересами друг друга. 
Семья Ольги Сергеевны и Алексея Владимировича Гунченко - 
обыкновенная, как и многие другие. Алексей Владимирович - 
дежурный Обливского РОВД. Ольга Сергеевна - социальный работник. 
Супруги воспитывают двух замечательных девочек, Юлию -  ученицу 
седьмого класса ОСОШ №1 - и двухлетнюю Полину. В этой семье 
живут любовь, уважение и взаимопонимание. Все свободное время 
Ольга и  Алексей  проводят вместе с детьми. 
-  Наша цель в жизни - это благополучие наших детей. Мы живем для 
них и радуемся каждому новому дню, - поделилась с нами Ольга 
Сергеевна. 

А.УСАГАЛИЕВА. 
Фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 

Каникулы станут длиннее 
Российское Правительство определило сроки новогодних каникул для россиян в 2009 году. 27 ноября 
Владимир Путин подписал постановление, в соответствии с которым новогодние каникулы продлятся 10 
дней подряд – с 1 по 10 января. Напомним, что согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, дни с 1 по 5 января 
включительно, а также 7 января являются нерабочими праздничными днями. 3 и 4 января приходятся на 
субботу и воскресенье и по закону переносятся на ближайшие после праздничных рабочие дни, т.е. 6 и 8 
января. Таким образом, новогодние каникулы начнутся в четверг, 1 января 2009 года, и продлятся до 
субботы, 10 января, включительно. После этого страну ждет шестидневная рабочая неделя, которая 
начнется 11 января. 
 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 

Ростовская область в числе лидеров 
 Правительство РФ на заседании 13 ноября подвело итоги оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ за 2007 год. 
 Рейтинг эффективности деятельности региональных органов власти проводился Минрегионом РФ 
впервые. Как пояснил председатель Правительства Владимир Путин, цель такой работы – объективно 
проанализировать состояние дел в регионах. При этом для оценки выбраны показатели, наиболее важные 
для граждан страны – рост доходов населения, состояние системы образования, здравоохранения, 
состояние ЖКХ, уровень инвестиционной привлекательности самих территорий и т.д. 
  В числе «номинантов» на получение федеральных грантов было отобрано 20 регионов, показавших 
лучшие результаты по итогам 2007 года, среди которых 3 региона ЮФО – Ростовская область (7 место), 
Краснодарский и Ставропольский края (3 и 17 место соответственно). 
 Гранты субъектам РФ выделяются в виде дотаций в общей сумме 2 млрд. рублей, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 
 «Регионы сами могут определить приоритетные задачи, на решение которых пойдут эти дополнительные 
ресурсы», - сказал на заседании Правительства      В.В. Путин. 
      Заняв 7 место, наша область стала обладателем гранта в размере 96,6 млн. руб. (Распоряжение 
Правительства РФ от 19.11.2008 № 1710-р). 
   Деньги, которые получит Ростовская область как один из наиболее эффективно управляемый регион 
России, будут направлены на социальные нужды. 
Акция “Моя семья” 
Оксана Ивановна Юдина – парикмахер-универсал, работает в ООО 
«Обливское РТП»: 
- Моя семья – это мой муж Сергей, старшая дочь Виктория, ученица                   
11 класса открытой сменной школы, и младшая Валерия, пятиклассница 
ОСОШ №1. 27 сентября этого года у нас с мужем была «фарфоровая» свадьба 
– исполнилось 20 лет нашей семейной жизни. Для меня семья – это самое 
главное. Только в семейном кругу я отдыхаю от повседневных забот и 



чувствую себя счастливой. 
С полной уверенностью могу сказать, что я – счастливая мама и жена, потому что у меня есть две 
очаровательные дочки и любящий муж. 
 
Рассмотрено административной комиссией 

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 
На двух последних заседаниях административной комиссии Обливского района было рассмотрено 
восемь протоколов.  
Один из них был составлен на   Григория Алферовича Рябухина, жителя х. Александровского из 
Александровского сельского поселения по ст.4.1. ч.1 «Нарушение Правил содержания домашних 
животных и птицы в городах и других населенных пунктах». Ему вынесено административное наказание в 
виде предупреждения. 
Пять протоколов составлены также по вышеуказанной статье областного законодательства в отношении 
Магомеда Таймазовича Рамазанова, жителя поселка Запрудного из Каштановского сельского поселения - 
ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере десяти минимальных размеров 
оплаты труда, то есть 1000 рублей; в отношении Баутдина Газигаджиевича Шамхалова из хутора 
Синяпкина Александровского сельского поселения - ему назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, то есть 1500 рублей, в отношении 
Ольги Васильевны Лысенко из хутора Сиволобова Солонецкого сельского поселения - ей назначен штраф 
в размере 1 минимального размера оплаты труда, то есть 100 рублей, и в отношении Абдулагаджи 
Рамазановича Абдужалилова из хутора Синяпкина  Александровского сельского поселения - ему 
назначено административное наказание в виде штрафа в размере десяти минимальных размеров оплаты 
труда, то есть 1000 рублей; в отношении  Геннадия Ивановича Брызгалина, жителя поселка Соснового , 
ему назначен штраф в размере 1500 рублей. Два протокола составлены на Владимира Ивановича 
Пискова, жителя ст. Обливской, по ст. 8.3. «Осуществление торговли, организация общественного питания 
или предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого местах» областного закона «Об 
административной ответственности» и жителя поселка Средний Чир Владимира Антоновича Булгакова по 
той же самой статье. Нарушители продавали бахчевые культуры (арбузы) на рынке в  г. Суровикино. На 
заседании комиссии виновные правонарушения свои не отрицали, поэтому получили административные 
взыскания в виде предупреждения.  Протоколы поступили из г. Суровикино, от милиционера патрульно -
постовой службы, старшины милиции Сергея Николаевича Сукачева. 
Все вынесенные решения по составленным протоколам соответствуют статьям областного 
законодательства. 

Э. ПОПОВА, ответственный секретарь  
административной комиссии Обливского района. 

НАЗНАЧЕНЫ ШТРАФЫ 
Областное законодательство об административных правонарушениях, в частности, областной закон № 

273 – ЗС от 25 октября 2002 года предусматривает ряд обязательных правил, которые нужно соблюдать, 
т. к. нарушение данных правил влечет административную ответственность. 
14 ноября 2008 года состоялось очередное заседание административной комиссии при администрации 
Советского района. 
На заседании было рассмотрено 5 протоколов, три из которых составлены по  ст.4.1 ч.1 «Нарушение 
Правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах», один протокол 
составлен по ст. 8.3 «Торговля алкогольной и спиртосодержащей продукцией домашней выработки» и 
один протокол ст.6.1 ч.1 «Потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле 
собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений». Протоколы поступили из 
Советского и Чирского сельских поселений. Общая сумма штрафов по итогам заседания - 5500 рублей. На 
заседании комиссии постоянно рассматриваются протоколы, составленные в результате нарушения 
Правил содержания  домашних животных и птицы на территории сельских поселений Советского района. 
На заседании были рассмотрены правонарушения, совершенные гражданами   А. В. Атрощенко,  Л. П. 
Редько   и М. А. Лукбановым по содержанию домашних животных. На А. В. Атрощенко наложен 
административный штраф  в размере 1500  рублей, Л.П. Редько -  штраф в размере 500 рублей, М.А. 
Лукбанова  - штраф  в размере 1500 рублей. А.С. Ульянов  продавал спиртосодержащую продукцию 
домашней выработки. На А.С. Ульянова  наложен административный штраф 1000 рублей. Коровы, 



принадлежащие Д.А. Цицигову,   паслись на поле подсолнечника. По данному протоколу на Д. А. Цицигова  
наложен штраф в сумме 1000 рублей. 
        Все вынесенные решения по составленным протоколам соответствуют статьям областного  закона. 

В. НИКОЛАЕВ, 
ответственный секретарь административной комиссии при администрации  

Советского района. 
Госпожнадзор предупреждает 

НЕ ОМРАЧАЙТЕ ПРАЗДНИК 
В период новогодних и рождественских праздников резко возрастает количество пожаров на объектах 
массового празднования и в жилом секторе. 
В целях пресечения пожаров, гибели и травмирования на них людей, на объектах массового 
празднования и в жилом секторе на территории Обливского и Советского (с) районов в период с 
01.12.2008 года по 15.01.2009 года проводится пожарно-профилактическая операция «Елка». 
Просьба   к   гражданам  неукоснительно   соблюдать   обязательные   для каждого требования 
пожарной безопасности, в том числе: 
- при покупке пиротехнических изделий требовать от реализаторов сертификат соответствия пожарной 
безопасности на данные изделия; 
- елку  устанавливать на устойчивом основании и с таким  расчетом, чтобы ветви не касались стен и 
потолка;  
- иллюминацию выполнить с соблюдением правил устройства электроустановок. При использовании 
электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться 
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек 
не должна превышать 25 Вт. 
Строго запрещается: 
-  применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
-   украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами; 
-   одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
-   использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 
Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней 
елки, представления и т. п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и 
убедиться в их полной готовности в противопожарном    отношении. 
Организовать дежурство членов ДПД на пожарной и приспособленной для пожаротушения технике, 
обеспечив места дислокации ДПД устойчивой телефонной и другой связью. 
Использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, 
отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток. 
При отсутствии в помещении  электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только 
в светлое время суток. 
При обнаружении пожара следует: 
- сообщить об этом по телефону в пожарную охрану; 
- обесточить электрические приборы, сети, гирлянды и другую иллюминацию; 
- принять меры по эвакуации людей (в первую очередь, детей и женщин) и материальных ценностей, 
тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а также при помощи пожарного 
водопровода; 
- организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
Позвонить в пожарную часть в Обливском  районе можно с сотовых телефонов, набрав 01 (для 
абонентов  «Мегафон»), 010 (для абонентов  «Билайн»).  По вопросам пожарного надзора в Обливском 
районе обращайтесь по телефону 23-1-10. 
Отделение ГПН по Обливскому району, Отделение ГПН по Советскому (с) району, Обливское 
отделение ВДПО, ФГУ  «67 Пожарная часть». 
Пенсионный фонд информирует 

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ 
С 1 декабря 2008 года федеральные льготники, имеющие право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг ( т.е. не подавшие заявления об отказе от набора 
социальных услуг (социальной услуги)), могут обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 



Российской Федерации по месту жительства за получением справки, подтверждающей право на 
социальные услуги в 2009 году. 
Справка установленного образца будет подтверждать право на социальные услуги (социальную услугу), 
в том числе на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, предусматривающую также 
обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера) и бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте в период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 
года. Справка будет действовать на всей территории Российской Федерации. Обращаем внимание, что 
справка, в первую очередь, будет необходима тем гражданам, которые пользуются пригородным 
железнодорожным транспортом. Этой же справкой может подтверждаться право граждан на получение 
бесплатных лекарств, что очень важно для лиц, которые временно находятся на территории другого 
субъекта Российской Федерации. В этом случае они с этой справкой могут обратиться в лечебно-
профилактические учреждения для получения бесплатной медицинской помощи, в том числе 
предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача 
(фельдшера). Данная справка будет вручена гражданам, имеющим право на набор социальных услуг 
(социальной услуги), при выплате   ЕДВ за  декабрь 2008 года организацией, осуществляющей доставку. 
Гражданам, получившим ЕДВ через отделения Сбербанка и коммерческие банки, за справкой необходимо 
обратиться в территориальные органы ПФР. 
Кроме того, эту справку можно будет получить в течение всего следующего года. Но спешить с этим не 
надо, а обращаться за ней в Пенсионный фонд по месту жительства, когда возникнет практическая 
потребность в поездках на пригородном железнодорожном транспорте. 
Получить справку следует по адресу: 
ст. Советская, ул. 33 Гвардейская, 1, отдел Пенсионного Фонда РФ в Советском (с) районе, кабинет №6. 

Т. ПАНЧИШКИНА,начальник ГУ ОПФ РФ в Советском (с) районе.  
Моя семья 

ПОЧИТАЯ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ 
 Издавна в жизни каждого казака важное место занимали любовь к Отечеству, 
почитание традиций, создание и сохранение крепкой семьи. Как правило, казачья 
семья состояла из нескольких поколений, где всегда с большим уважением 
относились к старшим, прислушивались к их мнению. В наше время таких семей 
очень мало, но все же они встречаются. Одной из таких  является семья 
Распаркиных, проживающая в хуторе Солонецком.  
Старшему представителю семьи – Алексею Васильевичу – 80 лет. С раннего 
детства он рос без отца и взвалил на себя груз ответственности за младших. 
Создав свою семью, они с женой вырастили троих детей. К сожалению, четыре года назад Алексей 
Васильевич овдовел, и теперь большую часть своего времени проводит в семье сына Виктора, живущего 
по - соседству с родительским домом. 
Виктор Алексеевич и Марина Анатольевна Распаркины являются многодетными родителями, в их семье 
растут три сына: старшему Стасу – пятнадцать лет, среднему Алеше – шесть, а младшему Толику 
исполнилось четыре годика. Хранительница домашнего очага, Марина Анатольевна, окружает всех 
заботой, лаской и вниманием. В беседе с ней мы поинтересовались, легко ли ей находить общий язык со 
всеми членами семьи, в которой пять мужчин от четырех до восьмидесяти лет? На наш вопрос Марина 
Анатольевна ответила следующее: 
- В нашей семье не возникает разногласий благодаря  мудрости моего мужа, его мягкому и доброму 
характеру. Он находит выход из любой ситуации и всегда может сгладить любой острый угол. С большим 
уважением мы прислушиваемся к советам отца, он для нас является непреклонным авторитетом. В нашей 
семье мы стараемся почитать и сохранять традиции казаков. Так, например, новорожденного ребенка 
нужно занести в родительский дом и положить на дедову кровать, чтобы младенец перенял от своего 
предка все лучшее и впитал дух казачества. Наши сыновья, Алексей и Анатолий, получили имена в честь 
дедушек, и это является очередным подтверждением того, что родители в нашей семье всегда 
почитаются. 
Супруги Распаркины – люди творческие. Виктор Алексеевич работает художественным руководителем 
Лобачевского ЦСДК. А помимо основной работы является депутатом Солонецкого сельского поселения. 
На выборах в октябре этого года он был избран на второй срок. Это говорит о том, что он пользуется 
уважением среди местных жителей. После окончания Ростовского культпросветучилища и до  выхода в 
декретный отпуск Марина Анатольевна работала директором Лобачевского ДК. Именно ею был создан 
ансамбль «Ивушка», без участия которого не обходилось ни одно районное мероприятие. Марина 
Анатольевна  была для ансамбля и руководителем, и аккомпаниатором. Еще в школьные годы Марина 



проходила обучение по классу баяна в Обливской музыкальной школе. И теперь, когда есть возможность 
и повод, Марина Анатольевна с большим удовольствием берет в руки баян и радует игрой своих близких. 
Наша героиня призналась нам, что очень скучает по своей работе и с нетерпением ждет, когда сможет 
вновь отдавать себя любимому делу. Пока ей сделать это не удается, потому что дети еще маленькие. 
Чтобы иметь стабильный доход, на своем личном подворье Распаркины держат большое подсобное 
хозяйство, ухаживать за которым приходится всем. «В нашем доме обязанности  не делятся на мужские и 
женские, все умеют делать всё», - с гордостью говорит Марина Анатольевна. 
Хочется пожелать семье Распаркиных благополучия, радости и процветания. Чем больше в России таких 
крепких семей, тем крепче будет наше государство. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Азбука семейной жизни 

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ЖЕНЯТСЯ И ВЫХОДЯТ ЗАМУЖ? 
Мало кто из вступающих в брак понимает, зачем  это делает. Все эти охи и ахи по поводу подвенечного 
платья, цветов!.. Все кажется таким чудесным, словно волшебная сказка. Романтика – это, конечно, 
прекрасно, без неё не бывает ни любви, ни свадьбы, но на одной романтике не проживешь. Ведь это 
только в сказке все заканчивается свадьбой, в жизни после свадьбы все только начинается.  
Вступая в брак, двое создают семью, начинают новую жизнь. В этой жизни будет все: радости и 
огорчения, ссоры и примирения, победы и достижения. Вступая в брак, редко кто задумывается над тем, 
какие  трудности могут возникнуть у них на пути, как будут строиться их семейные отношения. И понятно 
почему. Все еще видится в радужных красках и кажется, что у нас все будет хорошо, а не как у соседей. 
Однако в брак вступают два человека – мужчина и женщина, каждый со своими особенностями личности, 
чертами характера. К сожалению, без ссор в совместной жизни никак не обходится, однако большинство 
конфликтов можно было бы избежать, если бы некоторые вопросы обсуждались еще до вступления в 
брак, а не после. Прежде всего, спросите себя: чего Вы ждете от брака? Что самое главное для Вас при 
создании семьи – потребность любить или быть любимым, заботиться о ком-то или найти опору в жизни? 
А может быть, Вы вступаете в брак, потому что пришла пора? Почему именно с этим человеком Вы 
решили связать свою жизнь? Что Вы знаете о нем и что хотелось бы узнать? Возраст, семейное 
положение, дети, вероисповедание, отношение к национальности друг друга, есть ли у него (неё) 
обязательства поддерживать других людей или заботиться о них. Удивительно, но многие люди, вступая в 
брак, этого не знают. Эту информацию не всегда можно получить. Однако каждый из будущих супругов 
имеет право знать истинное положение дел своего партнера. 
Какими вы видите роли мужа и жены? Как будут распределяться хозяйственно-бытовые обязанности в 
семье? Будет ли разделение на сугубо «мужские» и «женские» дела? Как вы намерены распоряжаться 
деньгами? Врозь? Или совместно? 
Как каждый из вас относится к детям? Это очень важный вопрос. Хотите ли вы иметь детей, и если да, то 
когда и сколько? 
И ещё на один вопрос хотелось бы обратить внимание молодых людей, смысл которого отражен в словах 
песни: «Родительский дом – начало начал...». Как правило, мы строим свою жизнь, в том числе и личную, 
в соответствии с моделью родительской семьи. В будущем отношения между мужем и женой во многом 
могут быть такими же, как в их  семьях, откуда они вышли. Насколько хорошо вы осведомлены о 
взаимоотношениях в семье вашего будущего супруга и насколько это соответствует вашим 
представлениям о браке? 

 В. МАЙОРОВА, 
начальник отдела ЗАГС Обливского  

района. 
 
 
 
 
 



Счастливые моменты 
РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ 
 
Обливский район. 
В ноябре Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано 14 новорожденных: шесть мальчиков и восемь 
девочек. Малыши появились на свет в шести семьях жителей станицы Обливской: сын Роман – у 
Александра Геннадьевича и Марины Александровны Калышкиных, сын Тимофей  -- у Дмитрия Петровича 
Парфенова и Аллы Владимировны Казаковой, дочь Анна – у Андрея Александровича и Марии 
Владимировны Лебедевых, дочь Арина – у Андрея Ивановича и Анастасии Алексеевны Поповых, дочь 
Елизавета  - у Михаила Игоревича и Валентины Ивановны Чехониных, сын Данил – у Антонины 
Владимировны Лобачевой. Двое малышей появились на свет у жителей п. Северного: сын Николай – у 
Николая Николаевича и Алены Валерьевны Кулинич и сын Леонид – у Галины Юрьевны Короткой. Дочь 
Варвара – у Аркадия Николаевича и Виктории Владимировны Черник из               х. Кривова, дочь Варвара  
-- у Александра Николаевича и Асии Тагировны Крыжка из х. Фролова, дочь Елизавета – у Натальи 
Владимировны Айгазиевой из х. Караичева, дочь Арианна – у Геннадия Семеновича  и Виктории 
Александровны Акользиных из     п. Запрудного, сын Игорь – у Игоря Викторовича  и Натальи  Федоровны 
Серебряковых из х. Алексеевского, дочь Виктория – у Дмитрия Юрьевича и Дины Александровны Носовых 
из  п. Средний Чир. 

РОЖДАЮТСЯ СЕМЬИ 
Обливский район. 
В прошлом месяце в Обливском отделе ЗАГС  скрепили свои отношения брачными узами семь пар 
молодоженов. Законными супругами стали жители х. Лобачева – Владимир Александрович Голованов и 
Елена Леонтьевна Мельник, жители х. Малотернового Волгоградской области – Сергей Викторович 
Ситников и Татьяна Анатольевна Павлович, обливчанин Владимир Владимирович Серегин и Елена 
Павловна Наумова из п. Новополеевского, житель х. Нестеркина – Михаил Вячеславович Иванюк и 
Татьяна Александровна Мартысевич из п. Средний Чир, житель х. Кривова – Михаил Сергеевич Пивень и 
Наталья Анатольевна Главатских из п. Каштановского, житель      п. Средний Чир – Алексей Владимирович 
Савко и Юлия Николаевна Романтеева  из х. Караичева, житель г. Фролово Волгоградской области 
Алексей Сергеевич Щербаков и Наталья Александровна Борщенко из х. Машинского. 

 
Материал подготовила 
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