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Знай наших! 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ! 

Зоя Владимировна Дюжева, учитель начальных классов Обливской средней школы 
№2, имеет высшую квалификационную категорию. Помимо этого, награждалась 
отраслевой федеральной наградой, имеет звание «Отличник народного 
просвещения». 
В этом году Зоя Владимировна вошла в число лучших педагогов, выявленных проводимым 

в рамках национального проекта «Образование» конкурсом «Лучший учитель России». 
И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 

 
В соответствии с областным законом от 7.12.98 № 17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской области» и 

постановлением администрации области от 28.04.2008 № 213, устанавливается новая величина прожиточного 
минимума по Ростовской области за 1 квартал 2008 года: в целом в расчете на душу населения – 4101 рубль, для 
трудоспособного населения – 4378 рублей, пенсионеров – 3382 рубля, детей – 4051 рубль. Данная величина ис-
пользуется для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных со-
циальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат 
и других видов социальной поддержки малоимущих жителей области.  

 
Акция “Моя семья” 

Нина Ивановна Иващенко, учитель русского языка и литературы открытой (сменной) школы: 
- В моей семье было и остается главным сохранить мир, покой и  стабильность,  вырастить детей целеустрем-

ленными и образованными, добрыми и отзывчивыми, верными и  любящими. У меня трое 
взрослых детей, есть внуки. Наша семья очень дружная, мы заботимся, поддерживаем друг 
друга. Вокруг каждого из нас много людей, родственников, с  которыми мы связаны в истории 
рода человеческого незримыми ниточками – одной кровью. И каждый -  продолжение не 
только своих мамы и папы, но и многих прабабушек и  прадедушек. Это корни каждого рода, 
как каждого дерева. И тот род силен, кто предков своих помнит и бережет, как то дерево 
сильно, что кроной своей корни укрывает от солнца, дождя и ветра. 
Из далекого прошлого дошли до нас пословицы и поговорки о семье, родном доме. Как 

эстафетная палочка передаются от семьи к семье искорки народной мудрости: «В гостях 
хорошо, а дома лучше», «Каково на дому, таково самому», «Не нужен клад, коли в доме 
лад». А вместе с этими пословицами и поговорками передаются добродушие, 
взаимопонимание и любовь в семьях. 

 
Малый бизнес. 

Субсидии для начинающих 
В текущем году продолжается реализация формы поддержки из областного бюджета - предостав-

ление субсидий начинающим предпринимателям на организацию собственного дела. 
Начинающим предпринимателем признается субъект малого предпринимательства, срок предпринимательской 

деятельности которого со дня государственной регистрации не превышает 12 месяцев. 
Субсидии на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям выделяют-

ся на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя, произведенных с мо-
мента государственной регистрации начинающего предпринимателя до момента регистрации заявки на предос-
тавление субсидии. 
Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от фактически произведенных затрат, но не более 200 тыс. 

рублей. Прием документов  осуществляется министерством экономики Ростовской области с 12 по 30 мая 2008 
года.По всем вопросам обращаться по телефону 8(863)240-16-37 к Александру Александровичу Антонову - спе-
циалисту 1 категории отдела анализа и методологии министерства экономики Ростовской области и по телефону 
21-8-49 к Татьяне Николаевне Козловцевой - главному специалисту сектора экономического развития админист-
рации Обливского района. 

 
Вопрос недели 

«Вы уже подписались на газеты?» 
Всего  месяц остался до окончания подписки на периодические издания на  второе полугодие 2008 

года. И несмотря на  массу разнообразных каналов по телевидению и радиовещанию  газеты и журна-
лы остаются одним из самых востребованных источников информации. «Вы уже подписались на га-
зеты?» - с таким вопросом мы обратились к жителям Обливского района. 

- Да, мы уже оформили подписку на второе полугодие на «Домашнюю газету» и  «Авангард». В этих газетах 
достаточно разносторонней информации, и мы всегда выписываем только их. 

В.БОНДАРЕВ, п.Каштановский. 
- На протяжении многих лет выписываю местную газету «Авангард». Такие периодические издания, как  напри-

мер, «Комсомольскую правду», «Жизнь» и другие предпочитаю покупать в розницу. 
Н.МОРОЗОВА, ст.Обливская. 

- Пока нет, но обязательно подписываемся на газеты «Авангард», «Наше время» и журналы «Сельская новь», 
«Наша кухня». 



Н.ТОЛПАКОВ, х.Лобачев. 
- Очень много лет выписываем «Авангард» и «Копилку» и на следующее полугодие уже подписались. 

Л.КАРТАШОВА, х.Машинский. 
- Нет, мы вообще не выписываем газет. О последних новостях и событиях узнаем по телевизору. 

П.ШИНКАРЧУК, х.Нестеркин. 
- Да мы уже подписались на «Авангард». Скажу честно, другие газеты мы не выписываем, а покупаем в розницу 

в киосках «Созпечать», так выходит гораздо дешевле. 
В.САМОЙЛОВА, ст.Обливская. 

- Подписку на газеты никогда не откладываем в долгий ящик, всегда заблаговременно подписываемся на наши 
любимые газеты «Авангард» и «Аптечку». 

 Н.МАЛАХОВ, ст.Обливская. 
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 

 
Социальная сфера 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
«Новочеркасский технологический техникум-интернат Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»  - образовательное учреждение для профессионального обучения инвалидов в возрас-
те от 15 до 30 лет  
объявляет набор учащихся на новый учебный год по четырем специальностям: 
* технология швейных изделий; 
* технология изделий из кожи; 
* моделирование и конструирование швейных изделий; 
* программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. 
Новочеркасский техникум - интернат принимает инвалидов с различными нарушениями здоровья. 
Студентам- инвалидам предоставляются бесплатно  обучение, лечение, питание, проживание в общежитии (для 
иногородних). 
Прием осуществляется на базе 9, 11 классов; профтехучилищ или других техникумов. 
Форма обучения - очная. Документы принимаются до 31 июля 2008 года. 
Государственное учреждение начального  профессионального образования «Профессиональный лицей- 
интернат № 1» департамент социального развития Тульской области 
объявляет набор учащихся на новый учебный год 
по специальностям:                                                             
на базе среднего (полного) образования: 
* радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры (видеотехника)  -  2 года 
* оператор ЭВМ   -   1 год 
на базе основного общего образования: 
* слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования) -  2 года; 
* портной   -   2 года. 
В лицей принимаются 
*  инвалиды II  и  III  группы в возрасте от 15 до 40 лет; 
* подростки с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными лечебным учреждением; 
* дети из многодетных и малообеспеченных семей. 
 По  данному вопросу просьба обращаться по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина,21,  отдел социальной 
защиты,  каб.№ 6 либо по тел.: 2-12-37. 

С.А.УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН администрации Обливского района. 

 
Россельхознадзор сообщает 

АМБРОЗИЯ – опасный сорняк 
Амброзия полыннолистная засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а так-
же огороды, сады, пастбища, полезащитные лесные полосы. Обильно произрастает на обочинах до-
рог, на пустырях, на улицах и в усадьбах населенных пунктов.                                                                                        
Вредоносность амброзии в районах массового ее распространения исключительно велика. Развивая мощную 
надземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень 
много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в 2 раза больше, чем зерновые колосовые), что 
приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, вынося из нее большие количества 
элементов минерального питания растений. При недостаточном уходе за посевами амброзия перерастает их и 
сильно заглушает, что приводит к резкому снижению или полной гибели урожая. 
Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных масел, поэтому качество зеленого 
корма и сена, засоренного амброзией, ухудшается. 
Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Ее пыльца вызывает заболевание амброзийным пол-
линозом, что отрицательно сказывается на экологической обстановке  регионов массового распространения  ам-
брозии. 

Меры борьбы. 
Агротехнические: правильное чередование культур в севообороте, обработка почвы, уход за посевами. Для 
предотвращения обсеменения амброзии важно вслед за уборкой хлебов провести лущение жнивья многолемеш-
ными лущильниками на глубину 8 - 10 см или немедленно провести основную вспашку зяби с предплужниками на 



глубину 25-30 см. Уход за посевами состоит в послевсходовом бороновании яровых, зерновых, довсходовом и 
послевсходовом бороновании пропашных. 
Химические: амброзия чувствительна к гербицидам группы 2,4-Д, а также ряду смесевых препаратов. На паро-
вых полях, многолетних насаждениях и землях не сельскохозяйственного использования высокоэффективны гер-
бициды сплошного действия, применяемые в фазу 4-6 настоящих листьев амброзии. 
Также ведутся разработки биологических методов борьбы с карантинным сорняком. 
В сельских поселениях необходимо вести пропаганду среди населения и организаций в необходимости прове-
дения ликвидационных мероприятий. Контроль за выполнением осуществляет Россельхознадзор. 

С.ПЕТРИЧЕНКО, 
госинспектор отдела фитосанитарного надзора Обливского МКНП. 

 
Выявлены нарушения 

По сообщению управления Роспотребнадзора по Ростовской области, за истекший период 2008 года 
в области  зарегистрировано 12 случаев заболевания людей ботулизмом, два человека умерло.  Причи-
на заболевания – некачественные продукты питания. Учитывая вышеизложенное, в целях защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, предупреждения проникновения на потребительский рынок некачест-
венных продуктов питания, специалистами отдела ветеринарного надзора Обливского межрайонного контрольно-
надзорного пункта Управления Россельхознадзора по Ростовской области были проведены проверки торговых 
точек на территориях Обливского и Советского сельского районов. В результате проверок выявлены факты реа-
лизации продуктов животного происхождения без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Та-
кие нарушения имели место в продуктовых магазинах ИП  Т. М. Тюрморезовой , В. Г. Говорухина, В. В. Пчельни-
ковой, Н. И. Левтеровой    и ряде других. Во всех случаях продукция была снята с реализации, виновные привле-
чены к административной ответственности. 

     В апреле  специалистами отделов фитосанитарного надзора и оганизации государственного контроля земле-
пользования, семеноводства и безопасности применения пестицидов  проводились проверки по соблюдению 
требований Федеральных Законов РФ и нормативно-правовых актов в области карантина растений, землеполь-
зования, семеноводства и безопасного применения пестицидов в ТВ «Кочетов и Ко», ИП Б.С. Шавшуков , ИП Ю.В. 
Обухов  (Обливский район), СПК «Феникс», ИП В.Х. Арутюнян  (Советский (с) район). Госинспекторами было вы-
явлено несколько нарушений, составлены протоколы, хозяйства привлечены к административной ответственно-
сти. В результате проверки  ОАО «Трест Прикаспийэлектросетьстрой», при строительстве высоковольтной линии 
ВЛ-500 в Советском районе, были выявлены грубые нарушения земельного законодательства (снятие и переме-
щение плодородного слоя). На предприятие наложен административный штраф в размере 30 тыс. руб. 

     Специалистом отдела контроля за охраной, использованием и воспроизводством объектов животного мира 
за незаконное нахождение с оружием на территории Солонецкого охотхозяйства привлечён к административной 
ответственности житель станицы Обливской Сидоров. По статье 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил среды обита-
ния животных» к административной ответственности привлечено четверо нарушителей. 

                                                                А.ПОПОВ, 
начальник Обливского МКНП Управления Россельхознадзора по РО. 

 
Вопрос-ответ 

О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 
На вопросы отвечает и.о. начальника УПФР в Обливском районе Алла Ивановна КОМАРОВА. 
- Что такое накопительная часть пенсии? 
-Трудовая пенсия состоит из трех частей - базовой, страховой и накопительной. Источники финансирования 
вышеуказанных частей пенсии разные: для базовой части - это единый социальный налог, для страховой и нако-
пительной части – взносы на обязательное пенсионное страхование, которые уплачивают за работников работо-
датели. За лиц 1966 года рождения и старше с 1 января 2005 года работодатели накопительную часть не уплачи-
вают, все взносы идут на страховую часть (сумма их накопительной части увеличивается за счет инвестирования 
страховых взносов, поступивших в ПФР до 1 января 2005 г.) Накопительная часть пенсии - это реальные деньги, 
подлежащие инвестированию на фондовом рынке в перечень активов, разрешенных законодательством. Эти 
взносы учитываются в специальной части лицевого счета работников на протяжении всей их трудовой биографии 
и при выходе на пенсию в значительной мере определяет размер будущей пенсионной выплаты. 

- Какую пенсию будет получать человек, если он никогда не работал? 
- Неработающий человек будет иметь право на получение социальной пенсии, но на пять лет установленного 
возраста (женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет), на сегодня в размере 1560 рублей (размер базовой части пен-
сии). 

- Можно ли передать накопительную часть пенсии по наследству и как правильно это сделать? 
- В случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пен-
сии по старости или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений, средства, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета, выплачиваются в ус-
тановленном порядке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. №741 правопре-
емникам умерших застрахованных лиц. При этом застрахованное лицо вправе в любое  время посредством по-
дачи соответствующего заявления в ПФР определить конкретных лиц, которым может быть произведена такая 
выплата, а также установить, в каких долях следует распределить между ними указанные выше средства. При 
отсутствии указанного заявления средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета, под-
лежат выплате родственникам умершего застрахованного лица в равных долях (п.12 ст. 9 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных 
накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи в любой 



территориальный орган Фонда по выбору правопреемника заявление по форме, предусмотренной положениями 
постановления Правительства РФ №741. Если застрахованное лицо формировало пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то правопреемникам следует подавать заявление в НПФ. 

    С 1 января 2008 года Пенсионный фонд РФ начал выплату правопреемникам умерших застрахованных граж-
дан накопительной части пенсии. По всем вопросам касающихся накопительной части пенсии просим обращаться 
в Пенсионный фонд в Обливском районе. 

   
Пенсионный фонд информирует 

СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ГОДА  
   Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 246 «О стоимости стра-
хового года на 2008 год» утверждена стоимость страхового года на 2008 год в размере 3864 рублей. 
На страховую часть трудовой пенсии следует указать 2576 рублей и на накопительную часть тру-
довой пенсии - 1288 рублей. 

     В  соответствии  с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 15.12.2001   № 167-ФЗ размер фиксированно-
го платежа в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой 
Правительством Российской Федерации. 

    В случае если рассчитанный на месяц в указанном порядке размер фиксированного платежа не превышает 
минимального размера фиксированного платежа, установленного статьей 28 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ, уплата фиксированного платежа осуществляется в минимальном размере. 

    Согласно пункту 4 указанных Правил фиксированный платеж за текущий год уплачивается не позднее 31 де-
кабря этого года. 

    В случае прекращения деятельности страхователей в установленном порядке до 31 декабря текущего года 
фиксированный платеж, подлежащий уплате в текущем году, уплачивается за фактический период деятельности 
не позднее даты ее прекращения. 

    В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) фиксированного платежа страхователи несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    В случае если страхователь уплачивает страховые взносы в виде фиксированного платежа ежемесячно, он 
должен уплачивать страховые взносы в размере 322 руб., из них 214 руб. 67 коп. – на финансирование страховой 
части трудовой пенсии и 107 руб. 33 коп. – на финансирование накопительной части трудовой пенсии. 

 
Стали победителями 

Третий год образовательные учреждения Обливского района участвуют в конкурсах, проводимых в 
рамках национального проекта «Образование». И не только участвуют, но и побеждают. Так, в 2006 
году   победителями конкурса лучших учителей России и обладателями стотысячного гранта стали 
7 педагогов Обливского района, в прошлом году президентский грант в 1 миллион рублей выиграли  5 
школ, участвуя в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы.  
В нынешнем году победителями в конкурсе образовательных учреждений стали 
Нестеркинская  СОШ с программой «Личностно-ориентированное образование с 
использованием регионального казачьего компонента», Каштановская СОШ с 
программой «Школа равных возможностей» и Ковыленская ООШ, представившая на 
конкурс программу «Школа – социокультурный центр села». Каждое из вышеназванных  
образовательных учреждений также получит Президентский грант в миллион рублей. 
Учителя, победившие в конкурсе лучших учителей России, - преподаватель 
английского языка ОСОШ №2 Т.Н.Лойко, преподаватель начальных классов ОСОШ №2 З.В.Дюжева, преподава-
тель русского языка и литературы ОСОШ №2 Г.Н.Усачева и преподаватель технологии ОСОШ №2 
В.И.Карамушка - также получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.  

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
С заседания расширенной планерки «О достижениях  и перспективах». 

7 мая в администрации Обливского района прошло расширенное планерное совещание, на котором 
присутствовали заместители главы района, начальники отделов администрации, главы сельских по-
селений, руководители хозяйств, предприятий и организаций, депутаты районного Собрания. 
Заседание началось с приятного и радостного события. Глава района Ю.В.Кнышов адресовал искренние слова 
поздравлений и вручил букеты цветов директорам школ, ставших в этом году победителями конкурса образова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 
и обладателями президентских грантов в 1 миллион рублей, - В.П.Арженовскому 
(Нестеркинская средняя школа), Т.В.Пузиковой (Каштановская средняя школа) и 
С.И.Гиглемиани (Ковыленская основная школа), а также педагогам, вошедшим в 
число победителей конкурса лучших учителей России, преподавателям ОСОШ № 
2: В.И.Карамушка, Г.Н.Усачевой, З.В.Дюжевой, Т.Н.Лойко. «Это действительно 
значимое событие для всего района. Уже третий год наши школы и наши учителя 
становятся победителями конкурсов, которые проходят в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». И именно такими 
преподавателями и педагогическими коллективами мы сегодня можем и должны гордиться», - подчеркнул Ю. В. 
Кнышов. Также глава района представил участникам совещания нового военного комиссара Обливского райвоен-
комата – Александра Валентиновича Кумова, после чего началось рассмотрение основных вопросов повестки 
дня. 



Вниманию собравшихся были предложены четыре вопроса, с докладами по которым выступили: заместитель 
главы района Е.Ю.Черноморова – «О проведении летней оздоровительной кампании 2008 года и подготовке дет-
ского оздоровительного лагеря к летнему сезону» и «О создании территориальной профсоюзной организации в 
Обливском районе»; заместитель главы района Н.Е.Усачева - «О социально-экономической ситуации в Облив-
ском районе за 1 квартал 2008 года»; начальник отделения государственного пожарного надзора по Обливскому 
району С. В.Ремнев – «О противопожарной безопасности в Обливском районе на пожароопасный период 2008 
года». 
Особое внимание было уделено организации летней оздоровительной кампании. В своем докладе 
Е.Ю.Черноморова подчеркнула, что благодаря слаженной работе администрации района с руководителями пред-
приятий и организаций, субъектами малого предпринимательства,  у нас накоплен положительный опыт по орга-
низации детского отдыха. Как и в предыдущие годы, наряду с оздоровительным лагерем «Орленок» в ряде школ 
будут работать пришкольные оздоровительные лагеря с двухразовым питанием, а также оздоровительные пло-
щадки без питания. Администрацией района принято решение не повышать стоимость путевки в «Орленок», она 
составит 5 тысяч рублей, причем, как и в прошлом году, большую часть ее стоимости будет возмещать фонд со-
циального страхования. Расширен возрастной диапазон отдыхающих в «Орленке»: с 6 до 15 лет включительно. 
Кроме того, в этом году при поддержке ОАО «Имени Кирова» и ОАО «Обливский» у нас в районе впервые будут 
организованы летние лагеря труда и отдыха на базе Кривовской и Каштановской школ. Заслушав доклад, глава 
района Ю.В.Кнышов попросил всех руководителей сельхозпредприятий активнее включаться в организацию ла-
герей труда и отдыха, ибо «если сегодня мы не привьем ребятам любовь к сельскому труду, то какие специали-
сты у нас останутся завтра?!» - заключил глава. 
Подводя итоги совещания, Юрий Васильевич подчеркнул, что сегодня в Обливском районе есть положительная 
динамика во всех сферах деятельности, однако остается еще немало вопросов, которые предстоит решить, а это 
значит, что от каждого требуется созидательная и ответственная работа на благо своей земли. 

Е.КОПАНЕНКО. 
Фото И.ГРАННИКОВА. 

 
Малый бизнес. 

Особенности реализации алкоголя  
6 мая 2008 года в администрации Обливского района был проведен семинар лиценциатов, осуществ-
ляющих розничную продажу алкогольной продукции. Семинар открыла заместитель главы админист-
рации Обливского района Н.Е. Усачева. На семинаре присутствовали руководители организаций, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, главные бухгалтеры, старшие продавцы. 
Главным специалистом по осуществлению полномочий розничной продажи алкогольной продукции администра-
ции Обливского района были освещены следующие вопросы: 

- результаты областной проверки  объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции; 
- особенности продажи алкогольной продукции; 
-анализ оборота розничной продажи алкогольной продукции за I квартал 2008 г. 
Проведено анкетирование по привлечению на потребительский рынок алкогольной продукции донских произво-
дителей. Особое внимание  было обращено на недопущение продажи алкогольной продукции и пива несовер-
шеннолетним. 

 
Семинар по охране труда 

6 мая 2008 года администрацией Обливского района совместно с государственным инспектором 
труда Ростовской области был проведен семинар по проблемным вопросам в области охраны труда 
и соблюдению трудового законодательства. В семинаре принимали участие руководители предпри-
ятий, специалисты, ответственные за организацию охраны труда и 
индивидуальные предприниматели. 
Заслушали специалиста по трудовым отношениям администрации Обливского 
района И. Н. Винникову  и государственного инспектора по труду Ростовской 
области В. А. Шутенко  по следующим вопросам: 

- доведение до населения раздела 6 «Охрана труда и экологическая 
безопасность» подписанного трехстороннего Соглашения между администрацией 
района, советом профсоюзов и объединением работодателей; 

- результаты проведения 28 апреля Всемирного Дня охраны труда на 
предприятиях и организациях в Обливском районе; 

- аттестация рабочих мест на предприятиях; 
- несчастные случаи на производстве и обязанности работодателей при несчастных случаях. 
 
Не оставили без внимания. 

Уважаемая редакция газеты! 
Обращается к вам Ефросинья Елисеевна Котовская. Я проживаю по улице Кузнецова. Мой дом находится рядом 
с памятником “Невернувшимся обливчанам”. К празднику Победы рабочие коммунхоза приводили памятник в по-
рядок и покрасили также и мой забор. Как я узнала, сделано это было по распоряжению главы района Юрия Ва-
сильевича Кнышова. Поэтому я хочу поблагодарить и коммунальные службы, и главу нашего района за то, что и 
нас, пенсионеров, не оставляют без внимания.    

За золотые руки, добро и милосердие 
Хочу через газету сказать искренние слова благодарности заведующему хирургическим отделением Обливской 
ЦРБ Петру Семеновичу Волянику за его золотые руки, опыт и милосердие. Я поступила в больницу в очень тяже-



лом состоянии  и лишь благодаря ему и возглавляемому им коллективу (медсестрам и младшему обслуживаю-
щему персоналу) сейчас иду на поправку. 
Огромное вам всем спасибо. Уверена, что только благодаря таким людям не потеряна вера в добро и милосер-
дие на русской земле. 

Н.Э. ВИНОКУРОВА, пенсионерка, 
ст. Обливская. 

ТИК информирует. 
Кандидаты на должность главы Караичевского сельского поселения  

Обливского района Ростовской области 8 июня 2008 г. 
Борисова Людмила Николаевна 
31 марта 1975 года рождения. Родилась в г.Ворошиловграде. 
В 1990 году окончила Киреевскую неполную среднюю школу.  
В 1990 году поступила в Шахтинское медицинское училище и в 1993 году его окончила. 

После окончания училища работала медицинской сестрой в Обливской центральной районной 
больнице.  

С 2000 по 2001 г.  училась в Волгоградском колледже потребительской кооперации.  
В 2001 году поступила в Московский университет потребительской кооперации, который 

окончила в 2005 году по специальности экономист-менеджер.  
С 2005 года и по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.  
Выдвинута в порядке самовыдвижения. Проживает в ст.Обливской  Ростовской области. 

Замужем, воспитывает дочь.  
Попов Виктор Андреевич  

4 сентября 1952 года рождения. Родился в х.Нестеркине  Обливского района.  
В 1970 году окончил Обливскую среднюю школу № 1. С 1969 по 1970 г. работал в колхозе «Родина» Облив-

ского района.  
В 1970 году поступил в Ростовский институт народного хозяйства, который окончил в 1974 году по специаль-

ности планирование сельского хозяйства.  
Затем служил в рядах Советской Армии.  
С 1975 года по 1981 год работал экономистом  в колхозе «Знамя труда» с 1981 года по 1982 год - инструкто-

ром сельскохозяйственного отдела Обливского РК КПСС. С 1982 год по 1995 год работал в колхозе «Знамя тру-
да». С 2007 года и по настоящее время работает специалистом муниципального образования «Караичевское 
сельское поселение».  

Выдвинут в порядке самовыдвижения.  
Проживает в х.Кирееве Обливского района. 

Прищепа Лидия Ивановна  
13 ноября 1965 года рождения. 
Родилась в х.Терновом Чернышевского района  Волгоградской области. 
 В 1983 году окончила Большетерновскую среднюю школу. В 1984 году была принята на 

работу секретарем-машинисткой зооинженерного факультета Волгоградского 
сельскохозяйственного института, одновременно училась в этом институте по специальности 
зоотехник.  

С 1991 года по 1998 год работала бухгалтером, главным экономистом в колхозе «Заветы 
Ильича» Обливского района.  С 2006 по 2008 год работала в администрации муниципального 
образования «Алексеевское сельское поселение». С февраля 2008 года по настоящее время 
исполняет обязанности главы Караического сельского поселения. Выдвинута на должность  
Всероссийской политической партией «Единая Россия». 

Проживает х. Алексеевском Обливского района. Воспитывает двух дочерей. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


