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2008-й - Год семьи в России СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
Светлана Павловна и Константин Стефанович Перепелицыны из хутора 

Нестеркина вместе уже 14 лет. Супруги воспитывают дочь Алену. В их семье 
главное  - доверие  и уверенность в том, что можно опереться на свою вторую 
половинку, чтобы ни случилось. Они делят все пополам: и горести, и радости - и 
стараются каждый совместно прожитый день превратить в праздник, чтобы не 
заедали серые будни и бытовые проблемы. 
В совместной жизни обязательно внимание друг к другу. Семью Перепелицыных 

объединяют совместные увлечения: рисование, занятия музыкой и спортом.  
- В семье бывает всякое, но мы стараемся строить  жизнь без обмана и всегда 

поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях. Счастье – это когда рядом любящие муж и дочка, которые 
всегда дарят теплые слова и радостные минуты, - так коротко охарактеризовала  свое семейное счастье Светлана 
Павловна.  
Уполномоченные по правам ребенка должны появиться во всех образовательных учреждениях области. Об этом 

шла речь на заседании рабочей группы администрации области по вопросу введения школьных уполномоченных. 
Сегодня на Дону многое делается для улучшения положения детей и семей с детьми, активно проводится политика 
жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. А введение уполномоченных по правам ребенка в 
образовательных учреждениях – это еще один шаг на пути усовершенствования работы с несовершеннолетними, 
защиты их прав и законных интересов. Члены рабочей группы обсудили вопросы разработки необходимых 
нормативных документов, а также утвердили план поэтапного введения школьных уполномоченных. 

 
Актуально ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 В соответствии с Федеральным Законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», в России продолжается прием 
заявлений от граждан, которые задумываются о своем благосостоянии после выхода на пенсию. 
Так, если вы работаете, можно сделать взнос самостоятельно или через работодателя (сумма должна составлять не 
менее 2 тысяч в год); на каждую тысячу государство добавит еще столько же, но не более 12 тысяч в год.  Гражданам 
предпенсионного возраста государство доплатит из расчета 4 рубля на каждый рубль добровольных взносов, но не 
более 48 тысяч в год, при этом обязательное условие – во время участия в программе работник отказывается от 
назначения и получения пенсии. Для тех, кто уже получает пенсию, действует общая схема: 1:1, при этом от пенсии 
отказываться не надо. 
Напоминаем, что получить ответы на вопросы о дополнительном пенсионном страховании жители Обливского 
района могут, обратившись в каб.№ 2 управления ПФР по Обливскому району, а также по телефону 23-8-63. 

А.И. КОМАРОВА,и.о начальника УПФР в Обливском районе. 
Акция “Моя семья” 
Елена Сергеевна Никитченко, специалист - юрисконсульт ГУ-УПФ РФ в Обливском районе: 
- Семья - союз верности и любви. Моя семья - это муж Андрей. Супруг работает в милиции. Наша 

семья еще совсем молодая - в этом году мы отметили первую годовщину совместной жизни. Я очень 
люблю своего мужа. В нашей семье главное - любовь, уважение, взаимопонимание и поддержка 
друг друга. 
Близкие и родные люди - мои родители, сестра, родители мужа и братья с семьями. Из-за 

будничной суеты мы видимся не так часто, как хотелось бы, но на все праздники, дни рождения, 
годовщины всегда стараемся собраться вместе за праздничным столом. Я очень  дорожу своей 
семьей. 

 
Глава района наградил 

 
За большой личный вклад в решение задач по борьбе с преступностью, 

высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению 
служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем 
российской милиции, Благодарственными письмами главы Обливского района 
Ю.В. Кнышова награждены:  инспектор по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка Александр Валентинович Бутрименко, 
участковый уполномоченный милиции Григорий Анатольевич Фетисов, 
следователь следственного отделения Арстан Салаватович Лукбанов и главный бухгалтер 



Обливского РОВД Галина Логиновна Киреева. Благодарственные 
письма вручены обливским милиционерам на праздничном концерте, 
посвященном Дню милиции. 

 
 
 
 
 

 
Большая семья 
УВАЖАЮТ МУДРОСТЬ СЕДИН И СОХРАНЯЮТ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Семья – это основа основ нашей  жизни. Именно семья дарит нам  ощущения  счастья и 
полноты жизни. Действительно, что может заменить человеку радость общения  с 
близкими,  любовь родителей  и детей, крепкую, счастливую и полноценную семью? 
Сегодня секретами семейной  жизни с нашими  читателями делится семья Швец-
Шияновых. В каждой семье есть  глава семьи, а в этой  дружной  семье их две – это  
Матрена Северьяновна Швец и Анастасия Ивановна Шиянова. Друг  другу они доводятся 
свахами, так как сын Матрены Северьяновны - Виктор - женился на  дочери Анастасии   
Ивановны - Валентине. Так распорядилась судьба, что два с половиной года назад, оставшись одна, Анастасия 
Ивановна переехала  жить к своей  дочери в ст. Обливскую, и зажили они крепкой, дружной семьей под  одной 
крышей все вместе : теща и свекровь, сноха и зять, сын  и дочь, внуки и правнуки. Сын  Виктор работает 
механизатором  в ОАО  «Агропромтранс». Сноха      Валентина – продавцом-консультантом в торговом доме 
“Ольга”. У них  двое  замечательных  детей: дочь Татьяна и сын Сергей. 
Татьяна закончила юридический факультет  Современной Гуманитарной Академии и в  настоящее время  работает 
юристом  в  г. Волгограде.   Сергей  уже пять месяцев  проходит военную службу в Российской  Армии.  
Кроме  сына Виктора у Матрены Северьяновны есть  дочь  Валентина. Она  в свое  время вышла замуж за Лопатина 
Вадима Андреевича. Семья Лопатиных вырастила двоих  детей: Елену  и Виталия. Елена  живет и работает  в  
г.Волгограде. А Виталий уже  женат и вместе с женой Настей воспитывают дочь Дарью,  правнучку  Матрены 
Северьяновны. 
У Анастасии Ивановны  также  очень интересная  судьба. Родом  она из Украины, но более 50 лет  проживает в 
Обливском районе.  Долгое  время    жила и работала в колхозе «Заветы Ильича», где трудилась дояркой, 
телятницей. Кроме  дочери Валентины, у Анастасии Ивановны есть сын Виктор, который  с женой Натальей и 
детьми, Ринатом и Викой, проживают в  г. Новошахтинске. 
У Матрены Северьяновны   есть две любящие сестры, Зоя  и Мария. У каждой  из них  своя семейная  история. Зоя 
Северьяновна   и ее муж Дмитрий  Егорович Хрюнин  с 16-ти  лет работали  в  колхозе «Заветы  Ильича»: она - 
дояркой, он - механизатором.  
Зоя и Мария  уже  долгое  время живут в станице. Вырастили  прекрасных детей: Петра, Татьяну, Алексея, которые  
вместе со  своими детьми Дмитрием, Виктором, Павлом, Сергеем    и Иваном, а также с внуком Димой часто 
приходят  в гости к  любимым  бабушкам. 
Вот такая  уникальная  семья проживает  в  нашей  станице. В наше  время редко  встретишь семью, в которой  под  
одной  крышей уже три поколения живут  в мире и  согласии, где  уважают мудрость седин и сохраняют семейные  
традиции. 

А.УСАГАЛИЕВА. 
Юбилеи 
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 
12 октября 1958 года   Степан Нистратович Щепелев и Александра Яковлевна 
Гончаренко стали законными супругами. За годы совместной жизни они своими 
руками построили дом и воспитали двоих детей: дочь Ольгу – 1959 года 
рождения и сына Евгения – 1960 года рождения. Потом бабушка с дедушкой 
помогали растить  внуков: Олега, Артема, Антона и  внучку Викторию. Сейчас 
их радуют два правнука – Кирилл и Влад - и правнучка Карина.   

- Все годы нашей совместной жизни мы прожили друг для друга, в любви и 
взаимопонимании. Всегда были вместе - и в горе, и в радости. У нас есть 
семейные традиции – собираться всей семьей вместе  по праздникам и на дни рождения. Ведь самое дорогое, что у 
нас с дедушкой есть, – это дети, внуки и правнуки, - поделилась Александра Яковлевна. 
Поздравляем «золотых» юбиляров с днем свадьбы! 
Желаем им здоровья, счастья и взаимопонимания еще на долгие годы! 



 
Счастливые моменты РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ Обливский район. 
В октябре Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано 25 новорожденных:  одиннадцать мальчиков и 
четырнадцать девочек. Малыши появились на свет в тринадцати семьях жителей станицы Обливской: дочь Юлия – у 
Валерия Анатольевича и Анны Ивановны Белковых, сын Даниил -  у Вадима Сергеевича и Натальи Михайловны 
Шевцовых, сын Никита – у Евгения Александровича и Татьяны Александровны Долговых, дочь Юлия – у Олега 
Александровича и Марины Борисовны Аверьяновых, дочь Анастасия – у Сергея Ивановича Авдеева и Елены 
Николаевны Серебряковой, дочь Полина – у Сергея Викторовича  и Светланы Александровны Швец,  дочь 
Александра – у Сергея Николаевича и Елены Александровны Никишиных, дочь Софья – у Ивана Андреевича и 
Елены Александровны Новиковых, сын Давид – у Анатолия Маратовича и Гретты Мартиновны Микаелян, сын 
Артем – у Сергея Юрьевича и Анастасии Сергеевны Чернышовых,  дочь  Юлия – у Екатерины Сергеевны Чиглеевой, 
дочь Софья – у Валерия Валентиновича и Натальи Ивановны Дьяконовых, дочь Мария  - у Елены Александровны 
Чернышковой. 
Трое младенцев появились на свет у жителей п. Запрудного: дочь   Кристина – у Ирины Анатольевны Родиной,  сын 
Богдан – у Александра Николаевича и Татьяны Николаевны Петровых, сын Степан – у Алексея Валентиновича и 
Ирины Александровны Колесниковых. Сын Ярослав – у Юлии Павловны Скобелевой из х. Александровского, дочь 
Ангелина – у Сергея Николаевича и Елены Анатольевны Грайник из х. Машинского, сын Кирилл – у Ивана 
Васильевича и Кристины Сергеевны Крейс из х. Солонецкого, сын Сергей – у Яны Васильевны Ставер, сын Арарат – 
у Марата Арагацевича и Эльмиры Камоевны Арисян из п. Северного, дочь Саида – у Арсена Курбановича и Хамис 
Магомедовны Сурхаевых из х. Леонова, дочь Алина – у Евгения Викторовича и Натальи Ивановны Смоляк из х. 
Фролова, сын Олег – у Андрея Георгиевича и Ольги Алексеевны Скобелевых  из х. Сеньшина, дочь Умукурсум – у 
Шахбан Бугатыровича и Нурият Сулайбановны Рабадановых из п.Новополеевского.  
Советский район. 
В течение прошедшего месяца Советским отделом ЗАГС  зарегистрировано семь новорожденных – три мальчика и 
четыре девочки. 
Малыши появились на свет  в двух семьях, проживающих в п. Чирском: сын Кирилл – у Игоря Николаевича и Веры 
Александровны Петровых, сын Кирилл – у Андрея Федоровича и Татьяны Анатольевны Евсеевых. Дочь Ирина – у  
Сергея Сергеевича и Ирины Сергеевны Вытновых из х. Парамонова, дочь Анна – у Валерия Какишевича Мусакаева 
и Алефтины Валентиновны Кужатовой из х. Аржановского, сын Илья – у Александра Владимировича и Светланы 
Викторовны Щепелевых из сл. Калач – Куртлак, дочь Диана – у Виктора Владимировича  и Марины Николаевны 
Урамовых из п. Низового, дочь Виктория – у Валерия Ивановича и Ксении Васильевны Макаренковых из х. 
Осиновского. 
Поздравляем родителей с пополнением в семьях, а малышам желаем расти крепкими, здоровыми и 
послушными! 

РОЖДАЮТСЯ СЕМЬИ 
Обливский район. 
В прошлом месяце в Обливском отделе ЗАГС скрепили свои отношения брачными узами восемь пар молодоженов. 
Законными супругами стали обливчане: Алексей Викторович Стребников и Светлана Сергеевна Секретева, Виктор 
Петрович Манойлин и Татьяна Михайловна Гуреева, жители х. Солонецкого – Виктор Петрович Бердник и Елена 
Николаевна Мирон, жители г. Волгограда – Игорь Петрович Лобадин и Ольга Алексеевна Тюрморезова, житель х. 
Нестеркина – Александр Николаевич Сеньшин и Татьяна Валерьевна Цыбиногина из п. Каштановского, житель х. 
Бокачевки – Марат Уметбекович Ташенов и Асия Ермековна Жаманбалиева из х. Трухина, житель х. Киреева – 
Сергей Федорович Черноморов и Татьяна Владимировна Мельникович из п. Соснового, житель п. Средний       Чир – 
Иван Сергеевич Неронов и Ольга Михайловна Дунайцева из х. Широко-Болдинского Милютинского района. 
Советский район. 
В ноябре в Советском отделе ЗАГС  законными супругами стали две пары молодоженов: Петр Дмитриевич Киктев 
и Ирина Александровна Ульянова, Александр Валерьевич Трофимов и Мария Александровна Коломыцева. 
Семейного  счастья, благополучия и взаимопонимания вам, молодожены! 
 
 

 


