
12 июня - День России 
“РОССИЯ, РОДИНА МОЯ” 

 
С 1 по 12 июня комитет по молодежной политике администрации Ростовской области и Ростовская 

областная общественная организация «Донской союз молодежи» проводят областную акцию «Мы – гра-
ждане России», посвященную Дню России. В рамках этой акции проходят дискуссии, игры на патриоти-
ческие темы, демонстрации патриотических кинофильмов, торжественные мероприятия по вручению 
14-летним подросткам паспортов граждан РФ. В Обливском районе такое мероприятие, направленное на 
повышение значения понятия «гражданин России» в сознании 14-летних подростков, пройдет 11 июня. 

Акция “Моя семья” 
 

Нина Ивановна Симонова, пенсионерка: 
- С мужем Иваном Илларионовичем мы прожили вместе 33 года. И для нас семья - 

самое дорогое, что есть в жизни. 
Наша семейная жизнь состоялась. Мы воспитали 

хороших, трудолюбивых и честных детей: сына 
Владимира и дочь Олю. Сейчас они уже взрослые и, к 
сожалению, живут со своими семьями далеко: 
Владимир с женой и сыном Андреем в Ростове, а Оля 

с мужем и сыном Володей в Москве, но на все значимые для нашей семьи даты и 
просто на праздники дети и внуки стараются приезжать в отчий дом, где их всегда 
ждут. 
У нас очень дружная семья, и несмотря на то, что дети и внуки сейчас далеко от 

нас, мы чувствуем их поддержку, любовь и понимание. 
12 июня – День России 

Дорогие жители Обливского района! 
Поздравляю вас с Днем России! 

Этот праздник - символ национального единения и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. За 
прожитые годы мы сумели войти в мировое сообщество как суверенное государство, сильная держава, уверенно от-
стаивающая свои политические и  экономические интересы. 
День России – еще один повод оглянуться назад, задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о  том, 

что мы сделали, и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития. 
Я уверен, что достойное будущее россиян, всех жителей обливской земли зависит от нашего сегодняшнего отно-

шения к труду и нашей гражданской ответственности. 
Сегодня нам с вами по силам обеспечить выполнение всего намеченного, сделать новые реальные шаги к дина-

мичному развитию нашего района. 
Впереди нас ждет немало трудностей, но преодолевая их, мы обязательно сможем достигнуть поставленных це-

лей. 
Желаю вам и вашим близким мира, добра, здоровья и благополучия! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Вопрос недели 

«Откуда вы родом?»      
Все мы россияне, но у каждого из нас есть своя малая родина – родимый уголок, место, где он родился 

или живет. Накануне Дня России мы обратились к жителям Обливского района с вопросом: «Откуда Вы 
родом?». Вот что нам отвечали:     

- Мы родом из Белоруссии. В Обливский район наша семья переехала в 1972 году. В хуторе Солонецком живет 
наша тетя, мы приезжали к ней в гости, нам здесь понравилось, решили переселиться. Когда мы сюда приехали, на-
шему сыну было всего семь месяцев, здесь у нас родились две дочери. Детство детей и большая часть нашей жизни 
прошли в х.Солонецком, поэтому этот хутор мы тоже считаем своей родиной. Раньше мы часто ездили в гости к род-
ным в Белоруссию, сейчас такой возможности у нас нет, хотя иногда возникает ностальгия. 

М. ИОВИЧ, 
х. Солонецкий.  

- Я родилась в Селивановском районе Ростовской области, в настоящее время он объединен с Милютинским. До 
1955 года  жили в Морозовске, потом мужа перевели работать в Обливский РОВД. Так мы попали в нашу станицу. 
Нам здесь очень нравится, Обливскую считаем своей второй родиной. 

Е.ПРИДЫБАЙЛО, 
ст.Обливская. 

- Вся моя жизнь прошла в Обливском районе. Его я покидала только на три года на время учебы в Ростовском мед-
училище. 

И.ТЕРТЫЧЕНКО, 
ст.Обливская. 



- Из Брестской области республики Беларусь. После свадьбы с мужем Иваном мы приехали в Обливский район. 
Вот уже 35 лет мы - россияне. Первое время после переезда я очень тосковала по родине. Трудно было привыкнуть к 
здешней жаре, пескам, степям.  Сейчас, спустя много лет, для  меня нет места ближе и роднее нашего Обливского 
района. 

В.ГАВРИЛЮК, 
п. Средний Чир. 

- Я местная, родилась и всю свою жизнь прожила в хуторе Сиволобове. А вот мой муж Иван Михайлович родом из 
Молдавии. В 1967 году он приехал в Сиволобовку погостить к брату, да так и остался здесь. В 1969 году мы с ним 
поженились. Много раз ездили с мужем в Молдавию к родственникам, но о том, чтобы переехать туда навсегда, у нас 
не возникало мыслей. 

Л.САВЕЛЯ, 
х.Сиволобов. 

- Моя родина – Зимовниковский район. Во  время учебы в Константиновском техникуме я встретил свою будущую 
супругу, которая была жительницей Обливского района. После свадьбы мы приехали на родину жены и живем здесь 
почти двадцать лет. В  нашем районе мне нравится все: люди, природа … 
И я ни разу не пожалел о том, что мы поселились именно здесь. 

М.ГАВРИЛОВ, 
ст.Обливская. 

Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 365                                 

от 19.05.2008 г.      ст. Обливская 
О снятии карантина  по бешенству с подворья гражданки Л.В. Поповой, проживающей по улице Шолохо-
ва, 12, в хуторе Рябовском Обливского района. 
В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства (экспертиза № 2-1005 от 05.03.2008 г. Ростовской об-

ластной лаборатории), на двор гражданки Л.В. Поповой, проживающей в х. Рябовском Обливского района, по улице 
Шолохова, 12, постановлением Главы Обливского района № 167 от 13.03.2008 г. был наложен карантин. По услови-
ям карантина был проведён комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на недопущение рас-
пространения данной инфекции. 
За истекший период времени в неблагополучном пункте повторного случая заболевания бешенством не регистри-

ровалось. 
На основании вышеизложенного  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Согласно санправилам 3.1.096-96 и ветправилам 13.3.1103-96, снять карантин с подворья гражданки Л.В. Попо-

вой, проживающей в х. Рябовском Обливского района, по улице Шолохова, 12, с 19.05.2008 г. 
2. Постановление № 167 от 13.03.2008 г. считать утратившим силу. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  364    

от 19.05.2008 г.       ст. Обливская 
О снятии карантина  по бешенству с подворья гражданина В.В. Скрипникова, проживающего по улице 
Шолохова, 27а, в хуторе Рябовском Обливского района. 
В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства (экспертиза № 2-1050 от 07.03.2008 г. Ростовской об-

ластной лаборатории), на двор гражданина В.В. Скрипникова, проживающего в х. Рябовском Обливского района, по 
улице Шолохова, 27а, постановлением Главы Обливского района № 166 от 13.03.2008 г. был наложен карантин. По 
условиям карантина был проведён комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на недопущение 
распространения данной инфекции. 
За истекший период времени в неблагополучном пункте повторного случая заболевания бешенством не регистри-

ровалось. 
На основании вышеизложенного 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Согласно санправилам 3.1.096-96 и ветправилам 13.3.1103-96, снять карантин с подворья гражданина В.В. Скрип-

никова, проживающего в х. Рябовском Обливского района, по улице Шолохова, 27а, с 19.05.2008 г. 
2. Постановление № 166 от 13.03.2008 г. считать утратившим силу. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 
от 26.05.08 г.     ст. Обливская. 

О снятии карантина по бешенству с подворья гражданина К.П.Чехонина, проживающего в станице Об-
ливской, по улице Новостроек, 24. 



В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства (экспертиза № 2-1345 от 22.03.2008 г. Ростовской об-
ластной лаборатории), на двор гражданина К.П.Чехонина, проживающего в станице Обливской, по улице Новостроек, 
24, постановлением главы Обливского района № 207 от 24.03.2008 г. был наложен карантин. По условиям карантина 
был проведён комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на недопущение распространения 
данной инфекции. 
За истекший период времени в неблагополучном пункте повторного случая заболевания бешенством не регистри-

ровалось. 
На основании вышеизложенного 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Согласно санправилам 3.1.096-96 и ветправилам 13.3.1103-96, снять карантин с подворья гражданина К. П. Чехо-

нина, проживающего в станице Обливской, по улице Новостроек, 24, с 26.05.2008г. 
2. Постановление № 207 от 24.03.2008 г. считать утратившим силу. 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

Ваше здоровье 
“ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ...” 

ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» РО еще раз напоминает об осторожности при 
употреблении в пищу соленой, вяленой, копченой рыбы и консервов из мяса, грибов, овощей домашнего 
приготовления. 
В домашних условиях  зачастую нарушается технология обработки продуктов, температурный режим и т.д. В ре-

зультате под угрозой оказывается здоровье, а порой и жизнь. 
Только   в   апреле   текущего   года   зарегистрировано   2   случая заболевания   ботулизмом   в   Белокалитвин-

ском   и   Морозовском районах, при которых пострадало 7 человек,  4 из них умерло. 
Всего в 2008 году в Ростовской области зарегистрировано 4 случая заболевания ботулизмом с количеством постра-

давших- 9 человек, в т.ч. с 4 летальными исходами. 
БОТУЛИЗМ - одно из самых тяжелых пищевых отравлений, вызванное токсином микроба ботулинуса, поражающее 

центральную нервную систему и имеющее характерную клиническую картину. Микроб ботулинуса широко распро-
странен в природе: его можно найти в почве, в воде, в иле морей и рек, в кишечнике рыб. Попав на пищевые продук-
ты, палочка ботулинуса быстро развивается и через 1-2 суток выделяет токсин, который может сохраняться очень 
долго — до 2 лет. Палочка ботулинуса является анаэробом, т.е. микробом, способным сохранять свою жизнедея-
тельность, размножаться и выделять токсин без доступа воздуха. Поэтому причиной ботулизма чаще всего служат 
консервированные продукты в банках. Нередко ботулизм вызывает вяленая или копченая рыба пониженного качест-
ва («с душком»). Ботулизм протекает очень тяжело, и если больному своевременно не ввести специальную сыворот-
ку, может привести к смертельному исходу. Заболевание обычно начинается через сутки после употребления про-
дукта, инфицированного токсином ботулинуса. У заболевших появляется головная боль, головокружение, двоение в 
глазах, сухость во рту, затрудненное глотание, потеря голоса. Температура остается нормальной. Смерть наступает 
от паралича дыхательных путей. Дети очень чувствительны к токсину ботулинуса. Они заболевают раньше и от 
меньших порций продукта, содержащего токсин. Учитывая опасность этого заболевания, необходимо строго выпол-
нять все меры его предупреждения:   - консервы,  где  имеются   вздутые  крышки  (бомбаж),  в  пищу не пригодны - 
это очень опасно; - нельзя   покупать   на   рынке   и   употреблять   в   пищу   домашние консервы,     грибы,     соле-
ную,     копченую     и     вяленую     рыбу, приготовленные частными лицами в домашних условиях; - хранение     ры-
бы     без     удаления     кишечника     при     высокой температуре окружающей среды (именно так обычно поступают 
частные лица) также способствует образованию токсина, который не разрушает даже крепкий посол рыбы.  

ПОМНИТЕ! 
Кипячение, прожаривание, проваривание пищевых продуктов и любых консервов перед едой - основная 
мера профилактики не только ботулизма, но и других кишечных заболеваний и пищевых отравлений!  

И. КРАВЦОВА, 
заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения МУЗ “ЦРБ” Обливского района. 

Социальная сфера 
Пособия для жен военнослужащих 

Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,  имеющим  детей»  
в  редакции  Федерального  закона  от  25.10.2007 г.   № 233-ФЗ с 1 января 2008 года установлены следующие 
виды пособий: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в размере 14 000 руб. и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в размере 6 000 руб. 
Согласно статье 2 Федерального закона от 25.10.2007 г.  № 233-ФЗ, данные пособия назначаются и выплачиваются 

женам военнослужащих, призванных на военную службу, начиная с 1 января 2008 года. 
Право на единовременное пособие имеет беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. 
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеют: 

мать ребенка, опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник 
такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним. 



Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается со 
дня рождения ребенка, но не ранее дня начала  военной службы отца ребенка по призыву. Выплата указанного посо-
бия прекращается по достижении ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания  военной службы отца 
ребенка по призыву. 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежеме-

сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначаются, если обраще-
ние за ними последовало не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. 
При этом ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачи-
ваются за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату посо-
бия  в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на соответствующий период. 

 Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, представляются: 
а) заявление о назначении пособия;  
б) копия свидетельства о браке; 
в) справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет; 
г) справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с указанием срока службы). 
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, представляются: 
а) заявление о назначении пособия; 
б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
в) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с указанием срока служ-

бы); 
г) в случае наличия соответствующих оснований - копия свидетельства о смерти матери, выписка из решения об ус-

тановлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу решения суда, копия заключения учреждения 
здравоохранения. 

 По данному вопросу просьба обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу: ст. Обливская, 
ул. Ленина, 21,  либо по тел.: 2-12-37. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН администрации Обливского  

района. 
В комиссии по делам несовершеннолетних 

На защите прав семьи и детей 
Семья – не дар судьбы, она не может стать счастливой по мановению волшебной палочки, она плод со-
вместных усилий и стараний, любви и взаимопонимания, ответственности и обязанностей. Пока дети 
маленькие,  заботы по их содержанию и воспитанию ложатся на плечи родителей.  
Обязанности родителей перед своими детьми не расписаны детально, потому что было бы невозможно перечис-

лить все, что отец или мать должны делать для своего ребенка. 
Родители несут ответственность за своих детей. Это значит, что они обязаны заботиться о физическом и  нравст-

венном развитии своего ребенка. К сожалению, не всегда ребенок окружен родительской заботой и любовью. Если 
родители, опекуны или попечители не выполняют свои обязанности по воспитанию, на помощь ребенку приходят 
члены  комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав (далее КДН и ЗП).  Основные усилия комиссии 
направлены именно на защиту прав детей. Проблема неблагополучных  семей, как говорится, стара, как мир. Из-за 
важности этой проблемы уже в 1918 году в России  были созданы комиссии по делам несовершеннолетних. 
За 90-летнюю  деятельность  комиссии  внесли большой вклад в решение вопросов профилактики правонарушений  

и безопасности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. На своих заседаниях КДН и ЗП рас-
сматривает как вопросы общей  профилактики, так и дела на несовершеннолетних и их родителей. Они связаны с 
защитой и восстановлением прав и законных интересов  несовершеннолетних,  оказанием помощи в трудовом и бы-
товом устройстве, соблюдением условий воспитания и обучения.  
В Обливском районе аналогичная комиссия  была создана в 1971 году. Вот уже 37 лет районная КДН и ЗП  помогает 

всем  несовершеннолетним, чьи права нарушены, защитить, отстоять или  восстановить свои  законные интересы. 
Не секрет, что основная  работа КДН и ЗП ложится на плечи ответственного секретаря. В Обливском районе за вре-
мя  существования КДН и ЗП в разные годы основную работу по защите прав семьи и детей вели: Татьяна Григорь-
евна  Каштанова (1971-1974), Людмила Васильевна Борисова (1974-1981), Вера Андреевна Самойленко (1981-1987), 
Лидия  Викторовна Неровная (1987-1988), Людмила Викторовна Клонина (1988-1991), Татьяна Алексеевна Гладько 
(1992-1997), а с 1997 года и по настоящее время ответственным секретарем КДН и ЗП является Лидия Петровна Ге-
расимова. 
Проблема уклонения нерадивых родителей от выполнения своих родительских обязанностей и по сей день про-

должает  оставаться острой. 
В Обливском районе 59 неблагополучных семей, в которых воспитываются 114 детей. 29 несовершеннолетних по-

ставлены на учет в КДН за совершение краж, угон автомобиля, уходы из дома и систематические пропуски занятий. 
10 несовершеннолетних внесены в единый областной банк данных безнадзорных и беспризорных детей. 
В 2008 году было проведено 10 заседаний КДН и ЗП, на которых рассмотрено 66 материалов, из них 18 протоколов 

об административной ответственности родителей, не выполняющих своих обязанностей по обучению и содержанию 



детей; 4 – на родителей, чьи несовершеннолетние дети находились в общественных местах в состоянии алкогольно-
го опьянения; 6 представлений школ на учащихся, систематически пропускающих занятия и неуспевающих по не-
скольким предметам; 2 представления МУЗ ЦРБ  о возможности нахождения ребенка в семье родителей; 3 по во-
влечению несовершеннолетних в  распитие спиртных напитков; 1 представление отдела образования о выполнении 
обязанностей опекуном. Также  комиссией рассмотрено 11 заявлений по разным вопросам. 
По вопросам решений суда, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, протоколов об администра-

тивных правонарушениях комиссией рассмотрен 21 материал на несовершеннолетних. Не наказать, а помочь ребен-
ку и родителям выйти из трудной жизненной  ситуации – вот самая важная задача, стоящая перед членами КДН и ЗП 
и ответственного секретаря. 
Объяснить и поддержать, защитить и забить тревогу, если горе-родители не хотят заботиться о своих детях, – это 

ежедневная, кропотливая и трудная  работа ответственного секретаря КДН и ЗП Лидии Петровны Герасимовой. 
В своей работе она руководствуется буквой закона, но хорошо делать свое дело ей также помогает доброе сердце 

и любовь к детям. Помочь семье и ребенку - не только ее профессиональный долг, но и  душевная потребность тво-
рить добро и отдавать свое сердце детям. Право на детство есть у каждого ребенка, поэтому и в дальнейшем забота 
о подрастающем поколении остается основным направлением деятельности работы КДН и ЗП Обливского района. 

С.СУПРУН. 
 

ИДУТ ДНИ И ГОДЫ... 
 

Идут дни, они складываются в месяцы и годы, так проходит 
человеческая жизнь. И о жизни каждой семьи можно написать роман, 
потому что она наполнена различными событиями как счастливыми и 
радостными, так и трагическими и скорбными. Многое можно 
рассказать и о  семье Джилкубаевых, проживающих в хуторе 
Ковыленском. 
Глава семьи – Сагангали Джилкубаев родился и вырос в хуторе Секретеве 

Обливского района, его супруга Жвек Куандыковна родом из Суровикинского 
района. Дата ее рождения – 9 мая 1945 года,  совпала   со счастливым и 
радостным событием для всего Советского Союза, с днем Великой Победы над 
фашистской Германией. Всего пять лет отроду исполнилось маленькой Жвек, 
когда после смерти обоих родителей осталась она сиротой. Ее воспитала родная 

тетка. В 1959 году вместе с ней Жвек Куандыковна переехала в хутор Секретев, где и встретила будущего мужа. 
Свадьбу сыграли в 1961 году, а в 1962 году в их семье родился первый сын -  Валерий. Спустя три года - второй сын, 
Василий. Молодые супруги оба работали в колхозе, причем на самых тяжелых работах: он – механизатором, она – в  
отрасли животноводства. Когда пришло время  старшему сыну идти в первый класс, школу в хуторе закрыли. При-
шлось Джилкубаевым переселиться в соседний хутор Дубовой, чтобы дети могли посещать детский сад, школу и по-
лучать полноценное образование. Там супруги купили дом, в котором они прожили следующие тридцать лет. В 1974 
году в семье Джилкубаевых родилась дочь Наталья – очень шустрая, веселая девочка. Несмотря на то, что Джилку-
баевы по национальности казахи, всем своим детям они дали русские имена, потому что их жизнь прошла среди рус-
ских людей, с которыми они с легкостью находили общий язык и почитали все русские обряды и традиции. Да, собст-
венно, и самих супругов настоящими именами называли редко, разве что в официальной обстановке, а все одно-
сельчане их знали как Сашу и Женю. 
Шли годы, дети выросли и стали взрослыми, все обзавелись своими семьями, пошли внуки, появлению которых бе-

зумно радовались дедушка и бабушка. У Валерия двое детей: 25-летний сын Сергей и 15-летняя дочь Айгуля. У Ва-
силия - дочь Кристина, на днях ей исполнится 17 лет. 
Так сложилось, что когда Наталье пришло время рожать, она уже была разведена с мужем, поэтому дочь Танечку  

растила одна, ей во всем помогали родители. 
29 июня 2001 года Наталье исполнилось 27 лет, она с утра суетилась, готовила разносолы к праздничному столу, 

ведь вечером должны были придти гости, поздравить именинницу с днем рождения. И действительно, в этот вечер 
собралось очень много людей, но уже по-другому поводу. В один миг сердце Натальи перестало биться, а вместе с 
тем рухнули все планы и надежды, а самое страшное – оборвалась жизнь молодой, веселой, энергичной девушки. 
Причиной ее смерти стало поражение электрическим током. И так совпало, что день, в который она родилась, стал и 
днем прекращения ее жизни. День, который был когда-то радостным, стал для всей семьи Джилкубаевых самым тра-
гичным и разделил всю жизнь на до и после беды. 
Пятилетняя Танюшка осталась сиротой, ее опекунами стали дедушка Саша и бабушка Женя. Для почерневших от 

горя родителей именно маленькая внучка стала стимулом к жизни после потери дочери. О том, как тяжело пережить 
смерть ребенка, знают только те, кто это перенес. Джилкубаевы при Танечке старались держаться изо всех сил, и  
только в ее отсутствие давали волю своим чувствам. Ради счастья своих детей и внуков родители готовы пойти на 
любые испытания. Три года назад, находясь уже в пенсионном возрасте,  Джилкубаевы решились на переезд в х. 
Ковыленский  ради того, чтобы их внучка  училась в школе и при этом жила дома, а не в интернате (школа в 
х.Дубовом закрылась три года назад). Дедушке и  бабушке хотелось, чтобы их внучка ни в чем не нуждалась и была 
окружена любовью, теплотой и вниманием каждый день и час.  



Новым тяжелым испытанием для Сагангали и Жвек Куандыковны стала болезнь Танечки. Ранней весной этого года 
в Волгоградской клинике ей сделали дорогостоящую операцию на оба глаза. Теперь каждый  месяц они ездят туда 
на проверку и  радуются, что зрение улучшается. Несмотря на то, что поездки и лечение больно бьют по  карману 
пенсионеров, они изыскивают средства, как бы тяжело не приходилось,  ведь здоровье ребенка дороже всего.  
Когда мамы не стало, Таня была еще несмышленым ребенком и, может быть, не осознавала всей тяжести события. 

А спустя годы, она все чаще берет в руки альбом с мамиными фотографиями, всматривается в них и тихонько 
плачет, быстро вытирая слезы, чтобы бабушка не увидела, а то тоже расстроится. 
В настоящее время Таня перешла в  седьмой класс, в школе она учится на “хорошо” и “отлично”. Помимо основных 

уроков, Таня увлекается чтением книг, посещает кружок «Вязание», занимается вокалом и поет в детском хоре. Это 
очень развитая и не по годам рассудительная девочка. Она очень любит домашних животных, своих кошек купает 
каждый день, бережно расчесывая их шелковистую шерстку. 
Таня является большой помощницей для дедушки и бабушки. Помогает управляться по хозяйству и даже корову 

умеет доить. Ей нравится копаться в огороде. Бабушка ограничивает Танечку в домашних делах, запрещает ей на-
прягаться, потому что после перенесенной операции это противопоказано. Но Танюшка не из тех, кто сидит на месте, 
она постоянно в общении, в движении, всегда старается чем-нибудь угодить своим любимым дедуле и бабуле, что 
бы порадовать их. 
В нашей жизни тесно переплетены радость и горе, обретения и потери. Вот только обидно, что на до-
лю одних людей выпадает уж слишком много испытаний и трагических событий. Но достойно вынести 
все испытания могут только сильные духом люди. Пожелаем семье Джилкубаевых бодрости духа, благо-
получия, крепкого здоровья, терпения и побольше радостных моментов.     Е.СЕКРЕТЕВА. 

Фото автора. 
Счастливые моменты 

Обливский район 
Рождаются дети 

В мае 2008 года Обливским отделом ЗАГС было зарегистрировано восемь  новорожденных младенцев: три мальчи-
ка и пять девочек. Малыши появились на свет в четырех семьях жителей станицы Обливской: дочь Дарья – у Нико-
лая Михайловича и Татьяны Валерьевны Фоменко; дочь Ирина – у Александра Ивановича и Татьяны Александровны 
Бахаревых; сын Дмитрий – у Дмитрия Петровича и Натальи Викторовны Хрюниных; сын Дмитрий – у  Андрея Алек-
сандровича и  Елены Витальевны Корчиго. Дочь Алена – у Натальи Дмитриевны Чинчлей из х. Караичева; сын  
Дмитрий – у Александра Сергеевича и Екатерины Александровны Ильченко из п.Средний Чир; дочь Анастасия – у 
Андрея Владимировича и  Анны Игоревны Коноплевых из х.Лобачева; дочь Диана – у Марины Сергеевны Парамоно-
вой из х.Нестеркина. 
Поздравляем родителей с пополнением в семьях, а малышам желаем расти крепкими, здоровыми и послушными. 

Рождаются  
семьи 

За прошедший месяц в Обливском отделе ЗАГС свои отношения скрепили брачными узами семь пар молодоженов. 
Законными супругами стали обливчане: Сергей Николаевич Никишин и Елена Александровна Грищенко; Дмитрий 

Анатольевич Шмелев и Тамара Илхамовна Омарова; а так же житель п.Малые Озера Советского района Игорь Вик-
торович Серебряков и Наталья Федоровна Юнеева из х.Алексеевского; житель п.Низового Советского района Вла-
димир Григорьевич Куковинец и  Елена Сергеевна Сметанкина из х.Паршина;  житель п.Средний Чир Виктор Ана-
тольевич Никишин и обливчанка Анжелика Викторовна Шатова; житель п.Средний Чир Дмитрий Вадимович Чумаков 
и обливчанка Людмила Сергеевна Савко; жители п. Персиановского - Дмитрий Васильевич Лащенков и Елена Викто-
ровна Остревная. 
Семейного счастья, любви, взаимопонимания и благополучия вам, молодожены! 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
Акция “Моя семья” 

Здравствуй,  
«Авангард!» 

Пишет тебе ученик 7-го класса Киреевской школы Константин Щепелев. Я знаю, что на твоих страни-
цах проходит акция «Моя семья», я тоже хочу рассказать о своей семье. 
Она небольшая: папа – Юрий Александрович, мама – Любовь Константиновна, моя сестра Галя и я. На первый 

взгляд, это самая обычная семья. Среди нас нет героев, но мы стараемся делать хорошие дела. 
Мои родители вместе уже 22 года. Я не представляю их порознь – и дома, и на работе они всегда вместе. А рабо-

тают они вот уже более 20 лет учителями. Дети любят и уважают их. Многие выпускники приходят к нам домой в гос-
ти или звонят по телефону, рассказывают о себе, просят совета. Не прошло ни одного праздника, чтобы родители не 
получили поздравлений от своих бывших  или настоящих учеников. Дома у нас редко бывает тишина – только пер-
вые полчаса после прихода уставших родителей домой из школы. А потом папа с мамой начинают разговаривать о 
работе, советуются, как лучше провести урок или подготовить мероприятие. Если бы вы видели, как они радуются, 
когда  ученики нашей школы побеждают на районных соревнованиях – тогда весь вечер разговоров только об этом! 
Иногда может показаться, что ученики для них дороже, чем мы с сестрой, но это не так. Я точно знаю, что родители 
нас очень любят. С каким бы вопросом к ним ни обратился, о какой бы помощи ни попросил, всегда найдешь под-
держку, совет и просто внимание.  



Живем мы очень дружно, никогда не ссоримся, хотя в нашей семье мнение каждого 
уважают. Мы с сестрой тоже участвуем в семейных советах, к нашему мнению 
прислушиваются. Свободное время стараемся проводить вместе – делаем вылазки 
на природу, ходим в гости, играем. Мы с папой заядлые рыбаки. Мама смеётся: 
«Такое ощущение, что вы родились с удочкой». На рыбалку мы готовы отправиться 
за сотни и тысячи километров. И неважно, какой будет улов – важен сам процесс! А 
мама с Галей увлекаются вязанием и изготовлением поделок. А еще они неплохо 
пишут стихи. Кстати, они были напечатаны и на страницах «Авангарда».  
Сейчас сестра от нас далеко. После окончания школы она пошла по стопам родителей. Окончив Вешенское пед-

училище, Галя уехала в Москву, где работает в гимназии. Она учит первоклашек и заочно учится в Московском ин-
ституте экономики и права. Работа ей очень нравится. И когда  сестра приезжает в гости, только и знает, что расска-
зывает о своих учениках, показывает их фотографии, ну просто вторая мама.  
Как-то я спросил своих родителей, считают ли они себя счастливыми людьми? И они ответили: «Если считать сча-

стьем, когда человек с радостью идет на работу, а потом с радостью спешит домой, то мы самые счастливые люди 
на земле». А я ещё счастливее, потому что у меня есть такие добрые и заботливые мама и папа, любимая сестра и 
другие родственники, на которых я всегда могу положиться в любую минуту.  
Желаю всем читателям газеты мира, радости, добра. Пусть все будут счастливы! 
 

Даты 
Праздник для малого бизнеса 

 
26 мая в России впервые отметили «День российского 
предпринимательства» - профессиональный праздник субъектов малого 
бизнеса, утвержденный Указом Президента в октябре прошлого года. В 
рамках празднования этой даты в администрации Обливского района 
прошла встреча главы района Ю.В.Кнышова с представителями сферы 
малого бизнеса. 
С докладом о результатах работы малого предпринимательства в Обливском 

районе выступила заместитель главы района Н.Е.Усачева, которая в частности 
отметила, что «администрация Обливского района и предприниматели умеют 
эффективно работать вместе. В районе созданы благоприятные условия для 
развития малого бизнеса – так считает администрация Ростовской области, по 

результатам рейтинга которой наш район занял 6 место. В прошлом году численность субъектов малого бизнеса 
увеличилась на 32 единицы и составляет сегодня 712 единиц. В связи со вступлением в силу с 1 января 2008 года 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который 
уменьшил ограничения по количеству работающих на малом предприятии (до 100 человек, независимо от вида дея-
тельности) количество малых предприятий в текущем году возросло до 73. 
Сегодня малый бизнес обеспечивает работой около 40 процентов трудоспособного населения района, на малых 

предприятиях работает около 1100 человек, или более 26 процентов от общего числа работающих на предприятиях 
района.  
На потребительском рынке наблюдается стабильное ускорение темпов роста оборота розничной торговли, общест-

венного питания и платных услуг. Так, в январе-марте 2008 года оборот розничной торговли составил 113,4 
млн.рублей, что на 30,1 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Торговая сеть увеличилась на 
30 единиц, причем более половины торговых точек, реализующих смешанный ассортимент товаров, расположены в 
сельских населенных пунктах района. 
В прошлом году субъектами малого предпринимательства направлено на инвестиционные цели более 2,3 

млн.рублей, в текущем году по предварительным оценкам ожидается 36,7 млн.рублей. В бюджеты всех уровней 
предприниматели перечислили налогов более 22 процентов от общей суммы поступления. Кроме того,  субъектами 
малого предпринимательства перечислено страховых взносов в федеральный бюджет и государственные внебюд-
жетные фонды социальной направленности – более 7 млн.рублей. 
Обливские предприниматели активно участвуют в общественной жизни района. Из 82 депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 17 являются представителями малого бизнеса. Ни одно мероприятие, прово-
димое в районе, не обходится без  поддержки и  участия предпринимательства. Невозможно не отметить и весомый 
вклад субъектов малого бизнеса в благоустройство и озеленение ст.Обливской, ведь все мы видим, как в последние 
годы похорошела и в буквальном смысле расцвела наша станица!» 
За большой вклад в развитие малого предпринимательства в Обливском районе и в связи с праздником – Днем 

российского предпринимательства, Почетные грамоты главы района были вручены Ольге Михайловне Пащенко (тор-
говый дом «Ольга»), Екатерине Николаевне Деревянко (магазин «Идеал»), Светлане Абрамовне Шаповаленко (мага-
зин «Колорит»), Анатолию Константиновичу Тормосину (магазин «Орбита»), Сергею Ивановичу Александрину (мага-
зин «Березка-А»)и Николаю Николаевичу Малахову (магазин «Гермес-М»), который также удостоен Почетной грамо-
ты министерства экономики и торговли Ростовской области. 
Глава района Ю.В.Кнышов поблагодарил предпринимателей за работу и пожелал новых позитивных свершений на 

благо личного процветания и прогресса всего района. 



 

 
Е.КОПАНЕНКО. 

Фото И.ГРАННИКОВА. 
 

Организация работы по оказанию гражданам содействия  
в трудоустройстве в другой местности 

 
Межтерриториальная мобильность – это временная занятость граждан, позволяющая 

переезжать на работу в другую местность, обеспечение граждан временным жильем на срок 
работы, сохраняя постоянное место проживания. 

Межтерриториальная мобильность является одной из активных форм работы центра занятости населения и пред-
назначена для оказания практической помощи по трудоустройству безработных граждан, желающих выехать на се-
зонные, вахтовые или постоянные работы.  

 В целях эффективного перераспределения трудового потенциала и обеспечения квалифицированными кад-
рами предприятий, как на территории области, так и за ее пределами проводится реализация мероприятий по орга-
низации межтерриториальной мобильности. 
Услуги по содействию в трудоустройстве в другой местности центр занятости Обливского района оказывает граж-

данам, обращающимся в целях поиска подходящей работы с использованием данных банков вакансий: Банка вакан-
сий Ростовской области по межтерриториальной мобильности и переселению семей и оперативной информации, 
направляемой УГСЗН Ростовской области.   
Межтерриториальная мобильность организуется по трем направлениям: 
1. межобластная мобильность; 
2. внутриобластная мобильность; 
3. сельскохозяйственное переселение. 
Внутриобластная мобильность  организуется в целях перераспределения трудовых ресурсов внутри области для 

обеспечения потребности предприятий квалифицированными специалистами и повышения уровня доходов безра-
ботных граждан. 
Межобластная мобильность  организуется с целью укомплектования рабочими кадрами предприятий, находящих-

ся за пределами Ростовской области, предоставляющих достойную оплату труда и временное жилье на период про-
ведения работ. 
Каждый желающий может получить полную консультацию по имеющимся вакансиям, специалисты помогут соста-

вить анкету-резюме, выпишут направление для трудоустройства. В банке вакансий содержатся более 200 вакансий.  
Сельскохозяйственное переселение семей 
 Мероприятия по сельскохозяйственному переселению семей  проводятся в целях 

обеспечения предприятий агропромышленного комплекса высококвалифицированными 
кадрами и повышения уровня доходов граждан, проживающих в сельской местности. 
Компенсационные выплаты семьям переселенцев осуществляются из федерального бюджета 
в соответствии с постановлением № 553 от 25.04.1994 г. «О льготах для граждан , 
переселяющихся для работы в сельскую местность». 
На переселение оформляются семьи , имеющие в своем составе трудоспособного работника 

в возрасте : мужчины от 16 до 55 лет, женщины от 16 до 50 лет,  и признанных медицинской 
комиссией годными к работе и проживанию в сельской местности . Для получения 
компенсационных выплат гражданин   после переезда  заключает договор о переселении 
установленного образца и предоставляет в центр занятости населения по новому месту 
жительства документы.  

Не подлежат оформлению по переселению граждане, постоянно проживающие в районе вселения, а также ранее 
переселявшиеся и выбывшие из хозяйства вселения без уважительных причин. 

 Уважаемые работодатели! Если у вас есть потребность в кадрах и вы можете предоставить жилье , то призы-
ваем вас к сотрудничеству. Вам необходимо заполнить подробную анкету для внесения информации в банк данных 
по переселению семей. 

Е. БАХИЛОВА, 
 инспектор  

государственного  
учреждения центр  

занятости 
населения  

Обливского района.  
 
 

 
 


