
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
 
 В День памяти и скорби, ежегодно отмечаемый в нашей стране 22 

июня, жители станицы собрались на митинг у памятника 
«Невернувшимся обливчанам». На это мероприятие, посвященное 65-
летию начала Великой Отечественной войны, пришли люди разных 
возрастов, от школьников до ветеранов, переживших те грозные годы.   
На митинге присутствовали руководители администрации Обливского 
района во главе с Ю.В. Кнышовым. О незабываемом подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны в своих коротких 
выступлениях говорили глава Обливского сельского поселения М.В. 
Брызгалин, военный комиссар района С.А. Борисевич, секретарь 
исполнительного комитета районного отделения  партии «Единая 
Россия» А.А. Евсеев. Обливчане почтили минутой молчания память 

погибших в военные годы земляков, возложили цветы к памятнику. 
 

9 «ЗОЛОТЫХ» И 9 «СЕРЕБРЯНЫХ» 
 
 В четверг, 22 июня, глава Обливского района Ю.В. Кнышов встретился с выпускниками, отмеченными  

золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении. Всего в этом году обладателями 
высоких наград стали 18 выпускников района, у наших ребят 9 золотых и 9 серебряных медалей. Юрий 
Васильевич лично пожал руку каждому выпускнику, пожелав крепкого здоровья, благополучия, удачи 
при поступлении. Ребята получили благодарственные письма и денежные премии. Ценными подарками также были 
награждены классные руководители выпускников - медалистов. 

 Подробнее об этом читайте  
в субботу, 1 июля.  

 
КОРОТКО О РАЗНОМ 
 
  Завершен весенний призыв в ряды Вооруженных Сил России в Обливском и Советском районах. Последняя отправка 

призывников состоялась, как и планировалось, 18 июня. План, доведенный до Обливского объединенного комиссариата, 
выполнен. Всего из двух районов ушли служить в армию 33 новобранца. 

 Проведены благоустроительные мероприятия в местах излюбленного отдыха обливчан у реки Чир. К местам массового 
купания завезен песок. Установлено два контейнера для сбора мусора: один – у реки в районе «водокачки», второй – рядом 
с постоянным местом купания детворы возле тополиной рощи. 

  Главные заботы июня в земледельческих хозяйствах района – уход за полями и подготовка к предстоящей уборочной 
страде. Полевые работы включают в себя культивацию паров и пропашных культур. В ряде хозяйств с сорняками борются 
с помощью гербицидов. Механизаторы  и водители заняты в эти дни наладкой техники, которая будет задействована на 
уборке озимых и яровых.   
 16-17 июня в Обливском районе проведена операция «Вихрь - антитеррор». В мероприятии был задействован весь личный 
состав ОВД района. Было обследовано 79 объектов жилой сферы, проверено 64 единицы транспортных средств. 
Проведена проверка 49 владельцев огнестрельного оружия. В ходе операции выявлено и раскрыто два преступления, 
изъято шесть единиц гладкоствольного оружия, один боеприпас времен Великой Отечественной  войны. 
 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
 
РАЗВИТИЕ АПК  
 
ХОЗЯЙСТВО ЕГО СЛУШАЕТСЯ 

 
В рамках национального проекта «Развитие АПК»  в Ростовской области проводится 

конкурс «Лучший молодой владелец личного подсобного хозяйства». Обливский район в 
этом конкурсе, организованном Молодежным парламентом Законодательного собрания 
области, представляет Николай Моторкин,  житель поселка Соснового. В его ЛПХ две 
коровы, два взрослых быка и еще два бычка 4-месячного возраста. 
Есть и свиноматка с поросятами, но основную продукцию семья Моторкиных получает от 

выращивания крупного рогатого скота. Как и многие другие жители района  Моторкины 
являются постоянными сдатчиками молока закупщику Обливского молзавода. Доит коров 
чаще жена, поскольку она всегда дома. Но и для главы семьи эта работа привычная, ведь 
работать на подворье Николай умеет с детских лет. Сейчас у него самого подрастают две 
помощницы – дочери пяти и семи лет. В свое время Николай перенимал навыки сельского 



труда от родителей. И не только в подворье управляться, но и на технике работать, например, на тракторе,  отец учил его  
с 6-летнего возраста. 

 Николай имеет уже значительный опыт и,  главное, умение в выращивании крупного рогатого  скота. Часто к  нему 
обращаются односельчане за советом или помощью, и он не отказывает. Работать с животными Николаю нравится. 
Своими основными качествами, необходимыми в жизни, Н. Моторкин считает целеустремленность  и трудолюбие. К этому 
надо добавить и то,   что помогает Николаю его отношение к своему живому хозяйству. «Животные, они чувствуют 
человека, - говорит он. – Меня хозяйство слушается». 
Как у каждого, кто серьезно относится к делу, которым занимается,   у Николая есть планы на будущее, касающееся 

развития ЛПХ. Мечтает он приобрести породу сементалов, хотя бы одну телку и одного бычка для начала. Эта порода 
отличается хорошей продуктивностью, надои и привесы дает большие. Правда, в кормах более привередлива, но ведь без 
преодоления трудностей успеха не добьешься. На продуктивность своих нынешних питомцев, полусементалов, Моторкины 
не жалуются, но все же, если выручит осенью достаточно средств от реализации сельхозпродукции, Николай собирается 
поехать в Воронежскую область, где разводят сементальскую породу КРС. Вообще,  планировать ведение ЛПХ Н. 
Моторкин считает делом непростым: многое зависит от того, какой будет завтра цена на зерно, молоко, мясо. Поэтому 
поддержку подсобных хозяйств государством считает необходимой, а в связи с этим очень важно, как будет 
реализовываться национальный проект «Развитие АПК», в котором одна из главных задач – развитие малых форм 
хозяйствования на селе. 
Личное подсобное хозяйство – неотъемлемая часть жизни селян, для многих ЛПХ – главный, если не единственный, 

источник семейного бюджета. Поэтому не работать в своем подворье просто нельзя. Разные периоды были и в жизни 
Моторкиных. Николай, закончив после школы Новочеркасскую государственную мелиоративную академию, работал 
лесником, затем главным инженером  в местном хозяйстве, сейчас работает специалистом в администрации Караичевского 
сельского поселения. Но во все времена подворье остается большим подспорьем, тем более если в работу вкладываешь 
душу, талант, мечту. 

А. АВСЕЦИН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
 
АКТУАЛЬНО 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА 
 
Согласно областного закона от 22. 10.2004г. №165-ЗС «О социальной поддержке детства  в Ростовской области» отдел 

социальной защиты населения  администрации Обливского  района  производит   ежемесячные денежные выплаты 
многодетным  семьям и малообеспеченным семьям,  имеющим  детей первого-второго года жизни, стоящим на учёте  в 
Обливском ОСЗН. 
Ежемесячные денежные выплаты многодетным  и малоимущим семьям,  имеющим детей 

первого-второго года жизни,  выплачиваются  в размере : 
-100 рублей на каждого ребёнка из многодетной семьи; 
-300 рублей  на каждого ребёнка первого-второго года жизни. 
Право на получение ежемесячных денежных выплат   предоставляется многодетным семьм,   

имеющим  трёх и более  детей в возрасте до 16 лет,  а продолжающим   обучение в 
общеобразовательной школе - до 18 лет   (при наличии справки из школы), зарегестрированным на 
территории Обливского района и стоящим на учете в Обливском ОСЗН. 
Семья не теряет статус многодетной, если в семье трое детей, и старший ребенок в возрасте от 

16 до 18 лет обучается не в общеобразовательном учреждении (институт, колледж). В данном 
случае выплаты на двух младших детей осуществляются при предоставлении справки, 
подтверждающей обучение старшего ребенка в учебном заведении. 
Если в семье трое детей и старший ребенок от 16 до 18 лет не учится в общеобразовательном 

учреждении или в другом учебном заведении, семья теряет статус многодетной и выплаты на двух младших детей не 
осуществляются. 
Ежемесячные денежные выплаты малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, назначаются 

сроком на 1 год с месяца подачи заявления. По истечении указанного срока производится перерегистрация, при которой 
обновляются сведения о доходах семьи и сведения, влияющие на право получения денежной выплаты. 
Право на получение ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, 

имеет один из родителей,  совместно проживающий с ребенком до достижения им возраста двух лет,  со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину  прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на 
душу населения, установленную администрацией Ростовской области в соответствии с областным законом «О 
прожиточном минимуме в Ростовской области».                                                                           С. УСАЧЕВ, 

начальник отдела социальной зашиты населения. 
 
ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СТАРТУ 

 
Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи вступила в свою 

завершающую стадию. О последних приготовлениях к этой важнейшей государственной 
кампании рассказывает заместитель главы Обливского района, заместитель председателя 
районной переписной комиссии Н.В.Семикин:

- Да, действительно, подготовка к ВСХП-2006 вышла на завершающий этап. Выверены списки 
объектов сельскохозяйственной переписи, сформированы переписные участки, подобран переписной 
персонал, завершился процесс обучения. В рамках плана подготовки к предстоящей переписи 



администрацией района был организован показ обучающего фильма, на который были приглашены руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий, переписной персонал, члены районной переписной  комиссии. Затем процесс обучения 
переместился в помещение, предоставленное  Обливской средней  школой № 1. Сначала ознакомились и прошли тестирование 
специалисты ceльcкoxoзяйcтвeнныx предприятий, ответствeнныe за заполнение переписных листов. С 13 по 19 июня состоялось 
обучение переписного персонала, в котором  приняли участие 9 инструкторов и 80 переписчиков. Учеба проводилась с 
применением образцов переписных листов, а после окончания занятий было проведено тестирование,  которое все с успехом 
выдержали, что,  в общем-то, неудивительно: ведь в нынешней переписной кампании участвуют непосредственные исполнители 
переписи населения  2002 года. 
Следующим этапом в подготовке к самой переписи следуют предварительные подворные обходы, которые начнутся в стране с 

26 июня. Они делаются для того, чтобы  согласовать с каждым главой хозяйства удобное время, в которое можно будет прийти  
переписчику после 1 июля, объяснить необходимость проведения переписи и еще раз  напомнить каждому участнику, что 
переписные листы носят анонимный характер и их заполнение не требует предъявления каких-либо документов. После окончания 
предварительных обходов у населения не должно остаться сомнений для участия в переписи и не решенных в этом плане 
вопросов. Да и что может быть страшного в предстоящей переписи? Ведь специалисты сельских поселений проводят подворный 
обход ежегодно и вносят в похозяйственную книгу те же данные, что и в переписных листах, и ни один такой подворный обход не 
привел к фискальным последствиям. Единственное, что сейчас необходимо государству - сделать такой обход, но уже не по одним 
личным подсобным хозяйствам, а по всем сельхозтоваропроизводителям на одну  дату. Только после получения и обработки 
данных по всему сельскохозяйственному сектору экономики можно будет планировать мероприятия, направленные на поддержку  
каждой конкретной группы сельхозпроизводителей, будь то личное подсобное хозяйство  или крупное сельскохозяйственное 
предприятие. 

 
 
26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 
 
НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ БЕДЫ 
 
 После ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы третьей угрозой для человечества является наркомания. Здравый смысл 

и нравственные устои человека смогут уберечь мир от разрушительной энергии атома и отравления среды обитания. Но наркотики 
деформируют самого человека – ему становится все безразлично. Люди, пристрастившиеся к пагубному зелью, уже не принадлежат себе. 
Наркотик  становится их страстью, смыслом жизни. Наркомания обусловливает духовную и физическую деградацию России, губит интеллект 
нации. Бороться с уже сформировавшейся болезнью очень трудно. Наши дети не знают, какую страшную «игрушку» они запускают, какой 
«дьявольский» механизм приводят в действие. И тем не менее, победить в тотальной войне с наркоманией – несмотря ни на что – можно. 
Всем нам необходимо объединиться против этой беды, особенно в эту борьбу надо включиться тем, кто работает с молодежью. Родителям 
также нужно повернуться лицом к этой стороне жизни, так как родительская любовь часто бывает слепа.  Удивительно правильную мысль 
высказал Д.С. Лихачев: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества. Нельзя за короткое время остановить эпидемию 
наркомании, но позаботиться о своем друге или о члене своей семьи, помочь ему - можно. Исправить человечество нельзя, исправить себя – 
можно». 

  Юность – прекрасная пора! Человеку в эти годы даются большие возможности собственного выбора различных решений. Выберите 
настоящую, интересную, полную любви и истинных чувств жизнь! 

Т. ГЛАДЬКО, 
специалист по делам молодежи администрации Обливского района, секретарь межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками. 
 
ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ,  
ЧТОБЫ НЕ ОСТУПИТЬСЯ ЗАВТРА! 
 
Сегодня наркотики занимают третье место по угрозе для общества. К сожалению, статистика показывает, что наркомания 

«молодеет», то есть с каждым годом на путь наркотического самоубийства встают все более молодые люди.  Наркомания  
принимает все более угрожающие размеры и последствия. Наш район относительно наркологической картины в стране в целом 
весьма благополучен, однако не все так гладко, как хотелось бы. О работе, проводимой в районе в плане борьбы с наркотиками, 
мы попросили рассказать врача-нарколога Обливского района Веру Григорьевну Кагакину. 

  - Вера Григорьевна , как обстоят дела в нашем районе с наркотиками и, главное,  с лицами, употребляющими наркотики? 
 - Наш район в силу статуса сельского района весьма благополучен. С другой стороны,  учитывая те цифры, которыми располагает 

наркологический кабинет, наше положение не позволяет «расслабиться». На сегодняшний день на учете в наркологическом кабинете 
состоят 22 человека, что чуть больше количества людей,  нуждающихся в избавлении от алкогольной зависимости. Зачастую наркомания,  
алкоголизм и табакокурение - «близкие соседи». Не может не волновать тот факт, что эти пагубные привычки со временем только 
«молодеют»: каждый второй из детей школьного возраста курит, каждый четвертый знает вкус пива и других алкогольных напитков, 
наркотики начинают употреблять в 18-20 лет.  

 - Думаю,  эти факты всем известны,  только мало кто их анализирует. Что  предпринимается в районе для  борьбы с 
наркотиками? 

 - Во-первых, я считаю, что людям, попавшим в наркотические сети,  в принципе не помочь. Встающих на путь выздоровления - единицы. 
Поэтому главная роль в борьбе с наркоманией отводится профилактике заболевания.  Именно этим мы и занимаемся. Работаем совместно с 
РОВД, школами, различными детскими учреждениями. В этом году я лично провела не одну беседу с учащимися обливских школ,  выезжала 
с лекциями об опасности наркотиков, алкоголя и табака в ряд сельских школ. Приоритетными являются беседы с родителями, постоянно 
присутствую на школьных родительских собраниях. Отрадно, что  вопросам борьбы с наркоманией уделяется большое внимание 
администрацией района. Согласно постановлениям главы района у нас регулярно проводятся  различные спортивные, развлекательные, 
оздоровительные и другие мероприятия. Наши дети должны быть чем-то заняты. Иначе многие сначала уходят в себя, а вслед за этим 
встают на опасный путь. 

 Хочу обратиться к родителям. Поверьте, чтобы вашу семью не коснулась беда, именно вам необходимо воспитывать своих детей, именно 
вам надо смотреть, чем  живет  ваш ребенок. Научитесь понимать своих детей, прислушиваться и к их мнению. Они хоть и дети, но тоже  
личности, требующие соответствующего воспитания. 

                                                                                                                                                    Подготовил И. ГРАННИКОВ. 
 



ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
 
УРА! КАНИКУЛЫ 
 
ЯРКИЕ КРАСКИ «ОРЛЕНКА» 

 
В минувшую пятницу состоялось  открытие первой лагерной смены в детском 

образовательно-оздоровительном лагере «Орленок». Поздравить ребят с этим 
радостным событием приехали глава Обливского сельского поселения 
М.В.Брызгалин и заведующая  отделом образования Н.А. Малахова. Они пожелали 
«орлятам» хорошего, интересного отдыха, новых друзей и незабываемых 
впечатлений, тем более, что все возможности для этого в лагере имеются. Каждый 
год предприятия, организации и предприниматели станицы вкладывают немало сил 
и средств для того, чтобы подготовить лагерь к летнему сезону. В этом году, к 
примеру, в «Орленок» подведена вода, сияют свежей краской корпуса и столовая , 
подготовлены игровые площадки, разбиты клумбы. В лагере организован показ 

кинофильмов, будет работать выездная библиотека, детские объединения по интересам. 
Со звуками государственного гимна и с поднятием российского флага 

торжественная линейка закончилась. Гостей лагеря пригласили к 
импровизированной сцене, где силами отдыхающих ребят был подготовлен 
небольшой театрализованный концерт. Конечно, времени на его подготовку 
у детворы было немного, ведь заезд в «Орленок» состоялся только 13 
июня, но по всему было видно, что ребята очень старались, и мелкие 
погрешности совсем не портили общий дух и атмосферу праздника.  
Дети читали стихи, исполняли песни и частушки, показывали танцы и 

даже поставили небольшую сказку про перепись животных, напомнив тем 
самым взрослым, что, пока они будут отдыхать в лагере, в стране начнется 
важная общегосударственная кампания – Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. Старший воспитатель «Орленка» 
И.Ю.Лагунова рассказала родителям, что первая лагерная смена будет 
называться «Русичи». За 21 день отдыха педколлектив лагеря во главе с директором Н.В.Лагутиным  постарается 
познакомить ребят с традициями и обычаями России, самобытной культурой и историей Донского края. Так что скучать в 
«Орленке» будет некогда.  
Следует отметить, что на первом потоке в лагере отдыхают 65 детей. Из 100 путевок 35, к сожалению, остались 

невостребованными, что свидетельствует о недостаточном внимании руководителей предприятий и организаций района к 
вопросу организации летнего отдыха и оздоровления детей. В первую очередь это 
касается глав сельских поселений, которые непосредственно работают с людьми на 
местах и от которых во многом зависит то, как воспримет население те или иные 
предложения. Так, похоже, совсем не проводилась работа по направлению детей в 
оздоровительный лагерь «Орленок» в Александровском (глава С.А.Кочетов) и 
Нестеркинском (глава Д.А.Кошенсков) сельских поселениях. Трудно поверить, что на 
территории этих поселений не нашлось 10-15 ребят, желающих отдохнуть в 
«Орленке», скорее всего, детям и их родителям о такой возможности просто никто 
не говорил.   
Сегодня полная стоимость путевки в «Орленок» составляет 4500 рублей, при этом 

родители, работающие на предприятиях и в организациях района, оплачивают от 10 
до 20 процентов ее стоимости, предприниматели – 50 процентов. Не такая уж 
большая сумма, особенно если учесть, что в лагере дети получают полноценное 
пятиразовое питание, включающее самые свежие продукты, овощи, фрукты, 
развивают свои творческие способности, участвуют в разнообразных мероприятиях, 
купаются, загорают и, что самое главное, находятся под присмотром взрослых. 

 Важно учитывать еще и тот факт, что ДООЛ «Орленок» находится на местном 
бюджете, и каждый год администрация  Обливского района делает все возможное 
для того, чтобы создать необходимые условия для хорошего отдыха и оздоровления 
детей. Так что от количества проданных путевок, от наполняемости лагеря во 

многом зависит не только возможность этого учреждения заработать деньги, которые пойдут на улучшение  материально-
технической базы «Орленка», но и, в конечном счете, целесообразность его существования. Сами подумайте: зачем 
затрачивать колоссальные средства на лагерь, если в нем некому отдыхать!? В то же время невозможно представить 
район без «Орленка», ведь для нас лагерь, в котором выросло не одно поколение обливчан, это уже история, а историю 
надо беречь. 
Сейчас первый поток в оздоровительном лагере «Орленок» в самом разгаре. Хочется, чтобы и эта, и две последующие 

смены подарили отдыхающим здесь ребятам самые незабываемые впечатления. А мы об этом еще расскажем! 

 
 
ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
 



РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Продолжается строительство тротуарных дорожек на главной улице станицы. На 
сегодняшний день укладка тротуарной плитки, бордюров и благоустройство газонов 
ведется строительной бригадой МУП «Стройсервис» возле центральной аптеки. Для 
проведения данных работ подготовлен участок для реконструкции до магазина 
«Лаки-Краски». Удалены старые бордюры-столбы, завезена плитка и другие 
строительные материалы. 

 
ПРЕОБРАЗОВАЛАСЬ КОЛХОЗНАЯ СТОЛОВАЯ 
 
В колхозе имени Кирова закончен ремонт столовой. Здесь были заменены 

оконные витрины, произведена  внутренняя обшивка стен и потолка 
современными материалами  в главном зале столовой, сделан косметический 
ремонт кухни. В ремонте принимали участие как работники колхоза, так и 
вольнонаемные рабочие из Обливской. Также проведены наружные ремонтные 
работы. 
 
ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ РЫНОК! 
 
В минувший понедельник заместители главы района 

А.Е.Авдюшкин и А.Л.Позднеев провели выездное рабочее 
совещание на территории вещевого рынка, где совсем недавно 
были начаты первые работы по реконструкции. На совещании 
присутствовали директор ГПРО «ДРСУ» Ю.П.Шаталов, 
директор МУП ЖКХ Н.В.Цыканов, главный архитектор района 
Т.Л.Севостьянов. 
Напомним, что еще в прошлом году администрация района задалась 

целью провести реконструкцию вещевого рынка с тем, чтобы 
перенести торговые ряды с проезжей части улиц Ленина и Кузнецова в 
специально отведенное для этого место, создав более 
цивилизованные условия и для покупателей, и для предпринимателей, 
осуществляющих здесь розничную торговлю. Долгое время решался вопрос по земле, которая принадлежит 

Приволжской железной дороге, и вот, наконец, работы по 
благоустройству рынка начались. 
Отделом архитектуры района подготовлена схема реконструкции 

рынка, площадь которого составит порядка пяти тысяч квадратных 
метров. Рядом будет оборудована стоянка для автотранспорта с 
выездами на соседние улицы. В ближайшие дни здесь начнутся работы 
по установке ограждения, а затем и отсыпка территории щебнем; также 
запланировано асфальтирование торговых площадей. «Конечно же,  
все эти работы потребуют немалых финансовых вложений,- говорит 
заместитель главы района А.Л.Позднеев,- одна только укладка 
асфальта обойдется в 600 рублей за 1 квадратный метр, не говоря уже 
о других необходимых мероприятиях. Но ведь благоустройство рынка – 

забота не только администрации, но и, наверное, в первую очередь тех, для кого он является основным рабочим 
местом. Вот почему мы хотим обратиться к предпринимателям района с таким предложением: тот, кто сегодня 
будет вкладывать деньги в реконструкцию станичного рынка, в частности, в асфальтирование его территории, 
сможет самостоятельно выбрать для себя торговые места и оборудовать их по своему усмотрению: либо 
довольствоваться обычной палаткой, либо установить стационарные торговые лотки на городской манер».  
Одним словом, каким будет новый рынок – покажет время, но не стоит забывать, что его благоустройство – 

задача общая, ведь это делается на благо всего района.  
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
 
ДАТЫ 
 
ПРАЗДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ 
 
             День социального работника в этом году у нас отмечался шестой раз. Праздничная программа началась с торжественного 

собрания. От имени главы районной администрации работников социальной сферы поздравила с праздником заместитель главы района 



Е.Ю. Черноморова. За многолетний добросовестный труд благодарственными письмами и денежными 
премиями были отмечены С.А. Кибасова, Н.С. Басакина и Т.И. Елфимова, Г.В. Демьяненко - почетной 
грамотой главы района. 

   Затем слово было предоставлено начальнику отдела социального обеспечения населения Обливского 
района С.А. Усачеву. Сергей Алексеевич зачитал поздравление с праздником от министра труда Ростовской 
области А.М. Васильевой, вспомнил ветеранов и сказал несколько слов о лучших работниках социальной 
сферы. Начальник ЦСО Обливского района Сергей Петрович Халабурдин вручил почетные грамоты и 
денежные премии от администрации центра соцобслуживания Е.В. Калимановой, В.Р. Доценко, А.В. 
Артемовой, В.А. Егоровой, А.Д.Пасько, Г.В. Калимановой, Н.В.Козырь, Н.К. Моторкину, О.А. Евсеевой, З.Я. 
Еременко, Т.В. Касперович.  Благодарственными письмами и денежными премиями отмечены И.В. 
Островерхова, В.В. Сорокина, Л.И. Лагутина, Г.А. Красильникова, Е.А. Солодкова.  С профессиональным 
праздником совпал день рождения Н.Ф. Никишиной, имениннице был вручен подарок. Работников 
социальной сферы поздравили с профессиональным праздником начальник пенсионного фонда Обливского района Д.А. Ануфриенко и 
председатель совета ветеранов В.А. Будковая. Валентина Александровна вручила букеты цветов С.А. Усачеву и С.П. Халабурдину. 

    Завершилась праздничная программа небольшим концертом, в котором приняли участие солисты РДК О. Черничкина, С. Пуголовкина, А. 
Жмаев, Н. Кинжалов,  Е. Авсецина и фольклорный ансамбль отделения дневного пребывания ЦСО «Лазоревые напевы». 
 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

 
Накануне Дня медицинского работника на сцене районного Дома культуры состоялись 

торжественное собрание и концерт, посвященные профессиональному празднику.В начале  
торжественного собрания слово для поздравления предоставили главному врачу ЦРБ, 
заслуженному врачу РФ, В.Г. Трепелю.  Вартан Григорьевич поздравил коллег с 
профессиональным праздником и отметил, что Обливская ЦРБ по-прежнему уверенно занимает 
восьмое место в области. И хотя укомплектованность штата больницы оставляет желать лучшего 
и все врачи работают с повышенной нагрузкой,но, безусловно, радует то, что за последний год 
снизились показатели  заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. 
Также В.Г. Трепель поздравил ветеранов медицинской службы и рассказал о первоочередных 
задачах приоритетного национального проекта «Здоровье». Затем на сцену пригласили  
заместителя главы районной  администрации Е.Ю. Черноморову. Елена Юрьевна поздравила  
медиков с праздником и вручила почетную грамоту от Министерства здравоохранения  
Российской Федерации О.Ф. Золотаревой, почетные грамоты от Министерства здравоохранения  
Ростовской области П.И. Чумакову и И.Н. Ключниковой Благодарственными письмами от 
администрации Обливского района были отмечены И.А.Кравцова, Л.И. Соловьева, Т.В. Дашкова, 
С.К. Переходкин, А.В. Мищенко и Н.П. Лескина,  Заместителю главного врача З.Ф. Нерсесян и 
заведующей аптекой А.И.Назаровой были вручены каталоги « Женщины Дона» 2006 года. Затем 

слово было предоставлено председателю профсоюзного комитета Обливской ЦРБ П.И. Чумакову, который вручил денежные премии Е.И. 
Алексеевой, Е.В. Бублик, С. И. Якименко, Е.Э. Серегиной, Г.Н. Демченко, В.И. Неверной, Н.А. Лагутиной, И.Т. Тамнеевой, С.А. Егоровой, М.И. 
Марковой, Н.Г. Болдыревой, Т.С. Брызгалиной, Л.А Масловой, Т.И. Яновой, М.М. Кокошко, Ю.М. Малащицкому, О.М. Баранник, 
Р.И.Мельниковой, Н.И.  Рябухиной, А.Д. Николаеву, З.В. Емельяновой, В.М. Медведевой,   З.С. Федоровой, Г.Н. Заручинцевой, Н.В. 
Смирновой. После торжественного собрания состоялся праздничный концерт. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 

 
 
УРА, КАНИКУЛЫ! 
 
МИР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА 
 
Совсем недавно в Лобачевском ЦСДК, как и  по всей стране,  прошли мероприятия, посвященные  Дню защиты детей. Заранее был 

объявлен конкурс рисунков «Мир начинается с детства», и к празднику они были вывешены в зале. Большой интерес у зрителей вызвал 
стенд «Мир детства» с фотографиями. И вот праздник начался. Его вела «девочка-лето»  Юля Пискова. Она загадывала загадки и подвела 
итоги конкурса рисунков. Победителем стала трехлетняя Лиза Юлова. После конкурса начался праздничный концерт. В нем приняли участие 
ребята из танцевальных и вокальных кружков. Они исполнили детские песенки из мультфильмов и показали танцевальные номера. В конце 
праздника «девочка-лето» пригласила всех ребят на чаепитие. 
Хочется сказать  большое спасибо спонсорам этого мероприятия: директору ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулай и владельцу магазина 

«Меркурий» И.Д. Гринцевой.                         А. МИКИТЮК, 
директор ЦСДК. 

 
 
НОВОСТИ СПОРТА 
 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ОБЛИВСКОГО  
РОВД НА ВТОРОМ МЕСТЕ  
 



В пятницу, 16 июня, в городе Шахты состоялись полуфинальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады ГУВД. 
Были приглашены команды из Боковского, Обливского, Каменск-Шахтинского, Новочеркасского и Шахтинского РОВД. Игры 
проводились по круговой системе из трех партий. Команда Обливского РОВД заняла второе место, уступив лишь команде 
г. Шахты и тем самым обеспечив себе участие в финальных соревнованиях, которые состоятся в конце июня в городе 
Ростове-на-Дону.      

 

 
 
ФУТБОЛИСТЫ ПРИГЛАШАЮТ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

 
В субботу, 24 июня, наши футболисты принимают команду станицы Чертковской. Начало игры в 18 часов. 
Приглашаются  все любители футбола поддержать наших игроков. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 

 
 
СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ 
 
А ДЕВОЧЕК МЕНЬШЕ, ЧЕМ МАЛЬЧИКОВ 

 
С 1 по 15 июня 2006 г в Обливском  отделе ЗАГС зарегистрировано двенадцать 

новорожденных.  
Дочери  появились на свет в семьях обливчан Романа Юрьевича и Марии 

Александровны Севостьяновых,Олега Михайловича и Анны Сергеевны Шевченко, 
Азрета  Сергеевича и Елены Александровы Еркналиевых,  а также у жительницы хутора 
Леонова Елены Валиковны Гигаури. 

 Девочки  получили имена  Кристина, Владислава, Валерия, Софья. 
Мальчики родились в семьях жителей хутора Паршина Вадима Ашаркановича Тапалова и Жанат Байкобеновны 

Жаксниковой;  у Елены Александровны Мартысевич из  п. Средний Чир, Елены Петровны Супрунчук, проживающей 
в поселке Запрудном, Магомеда Мустанаевича Чаракова и Дианы Зубайруевны Багамалиевой из поселка 
Новополеевского. 
Также сыновья родились у обливчан   Владимира Васильевича и Татьяны Яковлевны Ануфриенко, Юлии 

Игоревны Стеценко. Мальчики названы именами: Темерхан, Владислав, Илья, Ислам,  Владимир, Тимур. 
У жительницы станицы Надежды Васильевны Брызгалиной родилась двойня. Мальчиков назвали Егор и  Илья. 

Первый рожденный сын Надежды Васильевны, Егор, в книге регистрации - сотый ребенок. Растите здоровыми и 
крепкими, малыши! 
 
ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ СВАДЬБЫ 
 
В начале лета в Обливском районе зарегистрировано пять браков. Скрепили 

отношения брачным союзом жители х. Кривовского Галина Афанасьевна Заяц и 
Сергей Викторович Аверочкин, Ольга Васильевна Чередниченко и Денис 
Владимирович Калашников. 
Сочетались законным браком Евгений Анатольевич Уманский, житель 

Ставропольского края, и Ольга Анатольевна Любашкина из хутора Нестеркина , Иван Сергеевич Костин из города 
Байконура и жительница п. Исса  Пензенской области Юлия Ивановна Новикова. Оформили отношения 64-летний  
Анатолий Петрович Болдаев и 66-летняя Валентина Семеновна Науменко из станицы Обливской. Это самая 
пожилая пара. Счастья вам, молодожены! 

 
КУЛЬТУРА 
 

 «Свет мой, зеркальце,  
скажи...» 

 
В Солонецком СДК прошла конкурсная программа «Кто на свете всех милее?». В ней приняли участие пять юных красавиц хутора: Даша 

Калиманова, Настя Гнездилова, Оля Касперович, Люба Варламова и Оля Паршина.  Вместо традиционной «визитной карточки» первым был  
конкурс «Моя любимая игрушка», в котором девочки рассказали зрителям о своих  игрушках. Во втором конкурсе «Златовласка» 



конкурсантки демонстрировали прически. Прическа Даши Калимановой называлась «Лето»,  ее волосы украшали живые ромашки. У Любы 
Варламовой были вплетены в волосы  цветы жасмина, прическа Оли Паршиной состояла из 20 хвостиков, а у Оли Касперович была просто 
«коса-девичья краса».  В следующем конкурсе «Свет мой, зеркальце, скажи…» участницы должны были проявить актерское мастерство и 
спросить у зеркальца: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?», и здесь лучше всех постаралась Даша Калиманова. Самым 
интересным стал конкурс «Я  звезда». Девочкам разрешили взять себе помощниц. Люба Варламова с мамой Ириной Галимуловной 
исполнили «Восточный танец», Оля Касперович с бабушкой Ольгой Николаевной Лагутиной пели казачью песню, Настя Гнездилова с 
сестрой Кристиной исполнили «Колыбельную для мамы», Оля Паршина и Даша Калиманова тоже продемонстрировали свои вокальные 
способности. В последнем конкурсном задании под названием «Когда я стану взрослой», конкурсантки поведали зрителям и жюри о своей 
мечте. Оказалось, что среди них есть будущие врачи, косметолог, парикмахер и даже олимпийская чемпионка.  Победили в этой конкурсной 
программе красота и дружба. Все участницы получили в подарок кукол Барби и  абонементы на карусели в Обливском парке культуры и 
отдыха. 
Спонсорами этого мероприятия стали солонецкие предприниматели  А.П. Лазарев, Ю.И. Донсков, В.Г. Говорухин, Т.М. Тюрморезова, В.А. 

Распаркин и Н.А. Абашкин.  На их деньги куплены призы и два ящика мороженого, которым угостили присутствующую детвору. 

Путешествие по  
сказочным станциям 

 
В Ковыленском СДК праздник Детства тоже прошел весело и интересно. В игровой программе «Путешествие по сказочным станциям» 

ребята отправились в сказочное путешествие на волшебном паровозике. Первой  сказочной станцией была  «Ромашково». Для того, чтобы 
открыть дверь поезда и сесть в вагон, нужно было отгадать загадки. Остановки были на сказочных станциях «Лестница-чудесница», 
«Невпопад», «Музыкальный  мост», «Поляна праздничной мудрости» и других. Во время остановок проходили увлекательные конкурсы, где 
ребята смогли проявить ловкость, быстроту, сноровку, поэтические и музыкальные способности. Конечной станцией стала «Вкусняшкино», 
где ребят угостили сладостями. 
Спонсорами этого замечательного праздник стали предприниматели  Н.Н. Пчельников, А.Н. Пчельников, В.Н. Майров, В.Н. Тюрморезов, 

которые постоянно оказывают материальную помощь СДК и библиотеке. 
 
 

 
 
 
 
 

 


