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1 октября - Международный день пожилых людей 
НАМ ГОДА - НЕ БЕДА! 
Группа пенсионерок на праздновании Дня станицы. 
Материал, посвященный Дню пожилого человека, читайте на 3-й странице 
выпуска. 
1 октября - Международный день пожилых людей  

Дорогие ветераны! 
1 октября мы отмечаем  Международный день пожилых людей. Этот день - дань уважения тем, кто 
воспитал нас и наших детей, кто создал условия для нашего будущего. Именно у вас, людей старшего 
поколения, мы учимся патриотизму, любви к родине, умению хранить веру и оптимизм даже в самых 
трудных условиях. 
Я искренне рад, что могу обратиться к ветеранам войны и труда, вдовам и инвалидам, ко всем 
пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе, со словами глубокой благодарности и 
признательности за весь тот вклад, который внес каждый из вас в развитие района, станицы, 
отдельного хозяйства, предприятия. Именно благодаря этому район живет полноценной жизнью и 
уверенно смотрит вперед. 
Желаю вам, вашим близким счастья, тепла, любви, здоровья, благополучия и долгих лет жизни! 

Ю. В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

С 1 октября повысятся пенсии военнослужащих. Данная «прибавка» будет складываться из оклада по 
должности, воинскому или специальному званию (без учета повышения окладов за службу в 
отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и процентной надбавки за выслугу 
лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Если учитывать все три 
составляющие, по которым исчисляется пенсия, то прибавка составит в среднем до тысячи рублей. 
 
Вопрос недели 

«Легко ли быть пожилым?» 
В День пожилого человека  предприятия и организации чествуют своих пенси-онеров. В их адрес 
звучат теплые слова поздрав-лений и благодарности. Проходит праздник, и в повседневной суете уже 
мало кто задумывается о том, как живут пенсио-неры.  «Легко ли быть пожилым?» - с таким вопросом 
мы обратились к жителям Обливского района. 
- Сейчас жизнь такая настала, что  всем трудно: и пожилым, и молодым. Но, по моему мнению, 
пожилым проще: детей вырастили, поставили на ноги,- теперь они родителям помогают, а вот 
молодым растить детей - учить, одевать, обувать – очень тяжело. 

Н. ТАТАРОВА, ст. Обливская. 
- В каждом возрасте есть свои плюсы и минусы. Когда мы были молодыми,  все время суетились, 
катастрофически не хватало времени. Теперь же, после выхода на пенсию, напротив, появилось много 
свободного времени, которое я с большим удовольствием посвящаю чтению книг. На мой взгляд, для 
того чтобы в преклонном возрасте жилось легче, надо готовиться к этому всю жизнь: заработать себе 
достойную пенсию, обустроить нормальные условия проживания. 

М. БАБИЧЕВА,ст. Обливская. 
- Я пожилой человек и хочу сказать, что нам живется очень тяжело. Пенсия маленькая, для того чтобы 
купить одно, надо  экономить деньги и отказывать себе в другом. Выручает собственный огород, на нем 
я выращиваю для себя овощи. Но с каждым годом ухаживать за ним все труднее, здоровья совсем нет. 
Даже для того, чтобы  сделать генеральную уборку в доме, приходится людей нанимать. Вот такая у 
нас жизнь настала. 

М. СОРОКИНА, ст. Обливская. 
- На мой взгляд, пожилым тяжело живется, если здоровье подводит. А проще в том плане, что в 
преклонном возрасте уже нет таких потребностей, как у молодых, соответственно, меньше расходов на 
одежду, обувь и другое. 

Л. СМЕТАНКИНА,п. Средний Чир. 
- После выхода на пенсию появилось много свободного времени. Теперь у меня есть возможность 
больше общаться с любимыми внучками. Летом ездила в гости к родственникам, с которыми не 
виделась много лет. Самое главное, чтобы здоровье не подводило, а в остальном нам на жизнь грех 
жаловаться. 

В. КУЗНЕЦОВА,ст. Обливская. 
 

Опрос провела  
Е. СЕКРЕТЕВА. 



Дневник полевых работ 
По данным отдела сельского хозяйства администрации Обливского района на 24 сентября, в районе 
продолжается уборка подсолнечника. Из запланированных 23227 га уже убрано 11074 га. 
В СПК (к- з) «Маяк» из запланированных 1053 га убрано 445 га, в ПК «Колос» из  971 га убрали 500 га. 
Похожие показатели в ОАО «Лобачевский»: из  1500 га, убрано 1250 га. 
СПК колхоз “Заря” и ООО “Песчаное” завершили сев озимых культур, другие хозяйства продолжают 
посевные работы. 
 
Малый бизнес 

Проводится обучение 
Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей планирует в этом 
году внедрение трех дистанционных курсов по следующим образовательным программам: 
-  Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для сферы малого бизнеса; 
- Бизнес - школа молодого предпринимателя; 
-   Повышение квалификации по вопросам логистики в малом и среднем бизнесе. 
Дистанционные курсы позволят пройти обучение по месту жительства, не приезжая в г. Ростов-на-
Дону. 
Высшие учебные заведения, которые будут проводить обучение, стоимость и условия набора групп 
будут определены по результатам конкурсного отбора в конце сентября т.г. 
Отбор слушателей на условиях софинансирования планируется начать в      октябре т.г. 
Администрация Обливского района в настоящее время формирует предварительные списки желающих 
принять участие в отборе на условиях софинансирования. Более подробную информацию можно 
получить по телефону 21-8-49. 
 
От первого лица 

“ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛАСТИ - ЭТО МНЕНИЕ САМИХ ЛЮДЕЙ” 
Заместитель губернатора Ростовской области рассказал журналистам о 
реформе местного самоуправления и предстоящих 12 октября 
муниципальных выборах.  
Наша встреча проходила с Сергеем Кузнецовым в его кабинете - там, где и 
обозначились несколько лет назад, по словам самого заместителя 
губернатора, «контуры муниципальной реформы на Дону». В течение 
полутора часов мы задавали ему вопросы о самой реформе и предстоящих 
12 октября выборах глав поселений.  
- Оценивая сегодняшние результаты, можно сказать, что это первая 
реформа самоуправления, насыщенная реальным содержанием. Все попытки реформирования 
местного самоуправления, предпринимавшиеся ранее, оказывались неудачными... - с этих слов начал 
разговор Сергей Кузнецов.  
- Из-за чего - резонный вопрос?  
- С одной стороны, не были четко прописаны полномочия, которые закрепляются за органами 
местного самоуправления. Существовали и другие сложности... Однако все получилось: наш почти 
трехлетний опыт показывает, что количество недотационных поселений в Ростовской области 
увеличилось до 31 процента вместо прошлых 10. А если говорить в целом о реализации реформы, то в 
разные годы ставились разные цели. Так возникла этапность.  
- Можете их обозначить коротко?  
- Начиналось все в        2005-м. Это был период подготовки всей необходимой документации для 
начала реформы. И тогда в моем кабинете заседала рабочая группа, определявшая границы 
муниципальных образований, в том числе и на поселенческом уровне. По большому счету никто и 
никогда этой работой серьезно не занимался. Никого не интересовало, где определенно проходят 
границы населенного пункта на карте. Люди и сами были заинтересованы не просто в нанесении этих 
границ, но и в том, чтобы они реально соответствовали своему местоположению.  
- А... зачем? Кусок земли там, здесь...  
- Да нет! Ведь это уже местные финансы и налоги, в которых заинтересованы и поселения, и города. У 
нас выявились части территорий, которые вообще не имели никакого статуса - как, например, 
Темерницкий. Потому что когда-то это было всего-навсего отделение совхоза.  
- То есть весь год шла подготовка, а когда началась сама реформа?  
- Так она и началась как раз с подготовки! Самое главное, что к началу 2006 года мы подошли с 
соответствующей федеральному законодательству нормативно-правовой базой. Мы не стали брать 
отсрочек реализации реформы (хотя закон позволял сделать это аж до 2009 года), и практика 



показала, что такой подход был правильным - не наработав какой-то опыт, не увидев своих ошибок, 
невозможно выполнить задуманное.  
- И в чем же заключался «гвоздь» 2006 года?  
- Тогда мы хотели разъяснить людям, в чем заключается суть происходящего и смысл федерального 
закона о местном самоуправлении, что это разделение ответственности между ветвями власти. Мы 
прикладывали усилия, чтобы привлечь население к участию в реформе. А для этого, по инициативе 
губернатора (кстати, не припомню подобных примеров в России!), был объявлен областной конкурс на 
лучшее поселение с весомым призовым фондом, который год от года увеличивается, - до 22,5 млн 
рублей. Но призовые деньги можно было потратить только на решение проблем местного значения. И 
этот конкурс себя полностью оправдал, он сумел зародить инициативу на местах.  
- По каким критериям вы оценивали результат?  
- Вы знаете, мы проводим ежегодно соцопросы, чтобы выявлять те проблемы, которые волнуют 
население больше всего. И при формировании бюджета они должны учитываться, чтобы решать 
эффективно именно эти задачи. Так вот, в опросе по итогам 2006 года один из вопросов звучал 
следующим образом: «Как вы оцениваете реформу, знаете ли вы ее цели и задачи?», и почти 60 
процентов населения области оценило ее положительно.  
- Судя по всему, ключевым годом стал 2007-й...  
- Главнейшей задачей в прошлом году стало повышение самостоятельности поселений и расширение 
полномочий поселенческого уровня. И если в 2006 году поселения в среднем по области исполняли 23 
полномочия местного значения, то в 2007-м их стало уже 26, а в нынешнем году - 29. Среди них такие 
простейшие, на первый взгляд, как своевременный вывоз мусора, организация работы коммунальных 
служб и  т. д. Эту работу мы продолжали подкреплять повышением квалификации муниципальных 
служащих. За эти три года все они прошли обучение в Академии госслужбы и в других учебных 
заведениях. В этом году, к примеру, обучение пройдут порядка 4,5 тыс. человек. К тому же мы все 
больше и больше переходим к дистанционной форме повышения квалификации для различных 
категорий муниципальных служащих.  
- Что это означает?  
Заместитель губернатора продемонстрировал нам учебные пособия - книги-справочники, на 
последней обложке которых были прикреплены еще и диски.  
- Они, кстати, получили высокую оценку и на всероссийском конкурсе образовательных программ, - 
сообщил Сергей Кузнецов. - Главная ценность такого подхода в том, что он позволяет проходить 
обучение без отрыва от работы, то есть человеку уже не нужно ехать в Ростов за сотни километров.  
- А текущий год - он чему посвящен?  
- Прежде всего, повышению качества услуг, которые оказываются нашим гражданам. Это важнейшее 
направление 2008 года. И здесь проведена большая работа по повышению результативности и 
эффективности деятельности местной власти, были внедрены административные регламенты, 
опробированы механизмы оказания государственных и муниципальных услуг в формате одного окна. 
Созданы многофункциональные центры. Это, пожалуй, один из самых злободневных вопросов: людей 
раздражает «хождение по мукам», то есть за разными справками. Многие главы на местах принимают 
решения, как упростить эту процедуру.  
- Этот год еще и выборный, люди понимают, кого предстоит выбирать?  
- Думаю, да. Подготовка к предстоящим выборам показывает, что и люди стали более разборчивы, и 
сами кандидаты более ответственно начали подходить к принятию решений о своем выдвижении.  
- Среди кандидатов много новичков, которые придут и наверняка будут испытывать те же 
трудности, что и их предшественники? И кто они - эти вероятные главы поселений?  
- Во-первых, обучение новых глав поселений будет продолжаться. Во-вторых, нам надо еще и 
активизировать деятельность Союза муниципальных образований РО. Сегодня зарегистрированы 1 
245 кандидатов, претендующих на должность глав 389 поселений. Из них - 329 действующих 
руководителей. Хотя не все они, по моему мнению, действовали эффективно, и, мне кажется, в 
местную власть должны прийти подготовленные люди, имеющие желание работать и решать 
проблемы людей. 171 кандидат - это государственные и муниципальные служащие, 320 человек - 
руководители и работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций, в том 
числе и сферы услуг. Хотя, с другой стороны, из выдвинувшихся - 99 «временно безработных». По-
видимому, это те люди, которые ищут возможность, чтобы обеспечить себе какую-то занятость. 
Впрочем, думаю, избиратели сами разберутся, кто есть кто. К тому же мы избираем еще и депутатов. 
На 4 271 депутатское место выдвинулось более семи тысяч кандидатов - вот им и предстоит работать 
в тесной связке с главами поселений.  
- В чем, если коротко, смысл работы будущих глав?  
- Искусство управления заключается в том, чтобы правильно определить, понять, что людям надо, и 
именно на этом сосредоточить усилия. Решить эту проблему и приниматься за следующую.  

(“КП-на-Дону” от        19 сентября 2008 года.) Интервью “Авангарда”  



ПОДПИСКА ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ 
С 1 сентября во всех почтовых отделениях страны стартовала подписная кампания на первое 
полугодие 2009 года. О ее особенностях мы беседуем с заместителем начальника Морозовского 
почтамта М. А. Лихачевой:   
- Морозовский почтамт обслуживает территорию 4 районов: Морозовского, Милютинского, Обливского 
и Советского. Вас, подписчики, с нетерпением ждут в каждом из 62 отделений почтовой связи для 
оформления подписки на периодические печатные издания. На сегодняшний день в подписных 
каталогах насчитывается более 17 тысяч наименований газет и журналов. У нас представлен 
широчайший выбор детских и молодежных изданий, начиная с газет и журналов для самых маленьких, 
таких как «Мурзилка», «Миша», «Розовый слон», «Тигра», «Мишуткины сказки», «Библиотека малыша», 
так и для подростков: «Лиза», «Джульетта», «До 16 разрешается», «Мир детей и подростков», 
«Опасный возраст», «Сооl» и множество других. Издания для женщин представлены более 300 
наименованиями о моде, вязании, кулинарии, психологии, ребенке, доме, диетах, прическах, 
цветоводстве. Каждая из вас, милые женщины, сможет найти себе издания по душе. Вниманию мужчин 
представлены издания о спорте, охоте, рыбалке, автомобилях, красивых женщинах, туризме, отдыхе, 
бизнесе, оружии. Для умельцев множество журналов с рекомендациями о строительстве, ремонте, 
обустройстве сада.  
Учащиеся школ, вузов, специалисты и руководители предприятий, работники культуры и науки, 
домохозяйки, дачники, пенсионеры - каждый найдет для себя интересное и полезное издание. 
Многих пенсионеров, например, волнуют вопросы о поддержании здоровья, пенсионных изменениях, 
льготах. Ответы на все вопросы они смогут найти в альманахе «Пенсионер России». 
- Предусмотрены ли какие - то скидки и льготы для подписчиков? 
- Традиционно редакции газет «Наше время», «Молот», «Труд», «Парламентская газета» 
представляют скидки для ветеранов ВОв, инвалидов 1 и 2 групп, бывших несовершеннолетних узников 
лагерей второй мировой войны, чернобыльцев, ветеранов боевых  действий в Афганистане и Чечне, 
многодетных семей и семей, имеющих  детей - инвалидов. Льготная подписка оформляется при 
предъявлении удостоверения, подтверждающего право на льготу, и паспорта. 
Также, у вас есть замечательная возможность заказать любое из 34 собраний сочинений Книжного 
клуба «Терра», не тратя времени и сил на посещение книжного магазина. Книжный клуб «Терра» 
выпускает произведения отечественных и зарубежных авторов, признанных классиков и наших 
современников. Каждое собрание сочинений по-своему уникально и своеобразно. Кроме того, в 
каталоге «Терра» представлены: Универсальный словарь, Большая Энциклопедия «Терра», 
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, Популярная Энциклопедия, Детская 
Энциклопедия, Энциклопедия «Великий час океанов». Оформить подписку можно за наличный и 
безналичный расчет, а также в кредит. 
Обращаем ваше внимание, что любой читатель, оформивший заказ на 2 и более издания или только 
на Большую Энциклопедию «Терра», получает в подарок полугодовую подписку на журнал «Огонек». 
- Вы также ведете подписку и на местные газеты? 
- Конечно. Районные газеты «Авангард», «Морозовский вестник», «Луч», «Наше знамя» по праву 
пользуются особой популярностью у местных жителей, ведь  в них можно прочитать о работе 
фермеров, медработников, о ветеранах войны и труда, узнать о спортивных достижениях района, 
политической жизни, новостях культуры,  получить ответ через газету о наболевшем от представителей 
власти. 
Как свидетельствуют результаты подписных кампаний 2007-2008 годов, подписка на периодические 
печатные издания вновь становится популярной. Все больше наших соотечественников желают 
получать «свежую» прессу на дом. Отрадно, что Россия продолжает сохранять статус одной из самых 
читающих стран в мире, и в этом есть заслуга работников Морозовского почтамта. 
 
Один день в социально-реабилитационном центре 
ВМЕСТЕ СМЕЕМСЯ, ВМЕСТЕ ПЛАЧЕМ 
Когда люди молоды, им кажется, что  они всегда будут бодры, полны энергии 
и  не станут нуждаться в чьей-то помощи. Но, к сожалению, человеческая 
жизнь быстротечна. Казалось бы, еще вчера влюблялись, женились, 
радовались рождению детей, их первым шагам и словам, потом на свет 
появились внуки, правнуки… А между тем,  все это  время незаметно летели годы, и вот человек уже 
находится в преклонном возрасте.  Некоторые старики на  склоне лет обогреты любовью, вниманием и 
заботой своих детей и внуков. А для других же наступает такой момент, когда они остаются наедине со 
своими проблемами, невзгодами, а попросту сказать,  в одиночестве. Для таких людей созданы 
хорошие условия проживания в социально - реабилитационном отделении в поселке Средний Чир. 



Накануне Дня пожилого человека корреспонденты «Авангарда» побывали в реабилитационном 
отделении, где в настоящее время там проживает 31 пенсионер.  
Когда человек слышит слова «Дом престарелых», то невольно представляет себе убогое и мрачное 
помещение, в котором старики вынуждены доживать свой век, считая деньки… 
Но нам хочется развеять эти представления. 
Как только мы вошли во двор отделения, то  увидели цветущие разными цветами клумбы. На 
крылечке сидели и улыбались незнакомым гостям несколько мужчин пожилого возраста.  «Проходите, 
проходите к нам»,- приветливо предложили они. У входа в отделение нас встретила заведующая Нина 
Ивановна Симонова. Со второго этажа слышались казачьи песни и смех. «У нас весело», - улыбаясь, 
сказала Нина Ивановна и проводила нас к жильцам. 
В большом зале стоят красивые кожаные диваны, огромный телевизор, шкафы, заполненные книгами, 
а также большой стол, за которым играли в домино Виктор Петрович Кряквин, Виктор Александрович 
Сиянов, Александр Васильевич Караджаев  и Степан Устинович Лукашук. Все они очень приветливо 
нас встретили, стали, шутя, рассказывать о  себе. Особенно много шуток мы услышали от Виктора 
Петровича. 
На вопрос «Как вам здесь живется?» почти все хором отвечали: 

«Отлично!» 
Пенсионеры размещены в двух - , трех - и четырехместных 
комнатах. В них по-домашнему уютно, стоят кровати с мягкими 
матрасами, шкафы для одежды, столы, стулья. Во многих комнатах 
есть иконки, а также фотографии родственников. В женской 
комнате под номером один проживают четыре бабульки. Самая 
веселая и задорная из них – Антонида Нифоновна Дубинина. Она 
все время шутила и с юмором рассказывала нам о своей 
непростой жизни: «Я живу здесь уже полгода, приехала из х. Караичева, где прожила всю жизнь. 
Тридцать восемь лет проработала телятницей на ферме, дома держали большое хозяйство, а теперь 
вот посмотрите – белоручкой стала. А что нам? Живем на всем готовом, ничего не делаем,  нас кормят, 
поят, обстирывают, а мы себе крема покупаем и румяна, да мажемся ими. А как же иначе, надо же хоть 
на старости лет пожить, как белые люди». И тут же подает команду своим соседкам по комнате: «Ну-ка, 
бабушки, давайте сфотографируемся! Да улыбайтесь шире своими беззубыми улыбками!» Все 
рассмеялись, а Антонида Нифоновна продолжает: “Смейтесь, смейтесь, а потом нехай у вас люди 
спросють: “Иде же вы, бесстыжие, свои зубы растеряли?”.  Заслышав раздающийся из первой комнаты 
смех, сюда стали подходить жильцы из соседних комнат. 
«Опять Дубинина всех смешит, - говорят они.  -Между нами очень хорошие, дружные отношения, мы 
вместе шутим и смеемся, вместе  песни поем, вместе и поплачем иногда, но  все - таки не унываем». 
Агриппину Александровну Акулиничеву мы застали за вязанием пуховых носков.  «Кому носочки 
вяжете?» - спросили мы у нее. «Всем, кто попросит, тем и 
вяжу. Вязание - мое  любимое занятие, я могу вязать и носки, 
и перчатки, и кофты… Всегда радуюсь, когда вижу, что люди 
носят вещи, связанные моими руками. Здесь у нас очень 
много свободного времени, и мы посвящаем его своим 
увлечениям: вязанию, вышиванию, чтению… Я очень 
благодарна людям, которые создали для нас такие хорошие 
условия проживания». 
Петр Александрович Авдеев играет в шахматы, но это  
только одно из его любимых занятий. За год пребывания в 
отделении Петр Александрович прочел много книг, в своей 
комнате он выращивает в горшках комнатный горький перец, 
которым щедро угощает всех желающих. 
В отделении проживают люди разных пенсионных возрастов, а старожилами и долгожителями 
являются Елена Назарьевна Тращилина, ей 96 лет, и 94 - летняя Мария Михайловна Шевцова. 
В социально-реабилитационном центре организовано пятиразовое питание, проводятся культурно-
досуговые мероприятия. Все круглосуточно находятся под вниманием медработников и 
обслуживающего персонала. По праздникам в отделение приезжают агиткультбригады Обливского 
РДК, а также вокальная группа «Лазоревые напевы» под руководством Н. Моторкина. 
Очень хорошо, когда государство создает условия для одиноких и обездоленных людей, - 
обеспечивая полноценный уход за стариками. Но все же каждому человеку хочется семейного тепла, 
уюта и заботы родных людей. 

 
Е. СЕКРЕТЕВА. 

Фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 



Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Традиция зародилась в 1990 
году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. 
В России День пожилых людей отмечается на основании Постановления Президиума Верховного 
Совета РФ от 01.06.1991 года №2890/1-1 «О проблемах пожилых людей». Целью проведения такого 
дня является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, 
повышения степени информирования общественности о проблеме демографического старения 
общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие 
общества, обеспечения людям пожилого возраста необходимого ухода и условий для реализации их 
внутреннего потенциала. 
В этот день даже те, кто не всегда внимателен к пожилым в своей повседневной жизни, делают все, 
чтобы их родные, близкие и даже не очень близкие люди старшего возраста почувствовали к себе 
внимание, признательность и благодарность. Не случайно эта традиция прижилась, достаточно только 
увидеть, как хорошеют в этот день наши старики, как светлеют их лица, как готовятся и наряжаются 
они к этому дню. Так дорого им наше внимание, так важно уважение к их заслугам! 
В 2007 году был выполнен выборочный капитальный ремонт здания социально-реабилитационного 
отделения МУ ЦСО Обливского района, при проведении которого освоено 4 915 000 рублей. 
Социально-реабилитационное отделение ЦСО функционирует с 1 октября 2007 г., в настоящее время 
здесь обслуживается 31 пенсионер. В 2008 году проводится выборочный капитальный ремонт здания 
отделения дневного пребывания МУ ЦСО Обливского района, стоимость работ составляет 2 230 835 
рублей. 
В Международный день пожилых людей необходимо сосредоточить внимание на создании общества 
для всех возрастов, общими усилиями мы можем и должны обеспечить, чтобы люди не только жили 
дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей 
удовлетворение. 
В канун Международного дня пожилых людей руководство Центра социального обслуживания 
поздравляет всех родных и дорогих сердцу людей — старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат 
вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, согревают сердца окружающих. Пусть любовь 
ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу! С праздником, дорогие наши, и всего вам 
хорошего! 
Приглашаем всех пенсионеров на праздник, посвященный Дню пожилого человека, который состоится 

1 октября 2008 года в 11 часов в РДК. 
С.ХАЛАБУРДИН, директор МУ ЦСО. 

Память 

МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
     В июле 1942 года мне не было ещё трёх лет, и того, о чём я хочу рассказать, не помню. Но 
неоднократно слышал эту историю из уст моей матери. 
     В то военное время мама работала учителем в хуторе. Немцы приближались, и колхоз 
эвакуировался. Отошли на 30 – 40 километров, а навстречу  люди бегут и кричат: «Немцы!». 
Оказывается, десант на парашютах выбросили. Пришлось вернуться домой.  
     Мама сложила вещички в узелок, взяла меня на руки и решила идти домой, в Обливскую. Шла она с 
другими женщинами и детьми несколько дней до Алексеевки. Однажды низко пролетающие немецкие 
истребители обстреляли нашу группу, хотя видели, что в ней лишь дети и женщины. Обошлось без 
крови. В Алексеевке пришлось пожить несколько дней у незнакомых, но добрых людей: Деточкиных, 
Демидовых – у мамы было растяжение сухожилия ноги. Потом пошли дальше.  
     Недалеко от хутора к нам присоединился красноармеец, он пробивался домой, в Нижнечирскую. 
Прошли немного вместе и видим, что по дороге пылит машина. Солдат прыгнул в овраг, а мама 
осталась на дороге. Подъехал немецкий «бобик», в нём сидели шофёр, офицер и автоматчик. Маму 
подозвал офицер: «Где генерал?» - спрашивает. 
     «Откуда я знаю, где ваши генералы»,- ответила мама. Видя непонимание, офицер раскрыл 
планшет, карту и тычет пальцем: «Генерал, генерал!» Мама глянула, а на карте все хутора и даже 
просёлочные дороги обозначены. Она поняла, в чём дело, и показала направление на Генераловку.  
     Жара, пить хочется. Мама говорила бойцу, что дойдут до Чугунки, там бригада. Но от бригады 
осталась только мелкая зелёная лужа, и пришлось по совету бойца снять с головы белый платок и 
через него пить из лужи. 
     Когда подошли к Обливской, боец сказал маме: «Ну, ты иди, Катерина, да поспешай. Солнце на 
закате, а немцы ввели комендантский час. Я обойду Обливы стороной». И вот идёт мама по улице 
Ленина запылённая, чумазая, со мною на руках. Солнышко вот-вот за крыши домов сядет. На улице ни 
души, только возле сельсовета, госбанка и почты стоят  автоматчики. Вот и обратилась мама к немцу: 
«Комрад! Нах хаузен, айн, цвай, драй, фир, фюнф! Пятый дом». Немец повёл автоматом: «Ком, ком!» 
Пошла и боится. А он: «Ха-ха-ха!» И остальные загоготали. Мама опять повторяет свою просьбу. И 
пока шла эти 100-150 метров, раз пять так останавливалась. А курень Мухиных был раньше на месте 



магазина «Идеал». В доме жили в то время хозяйка, жена маминого дяди – тётя Луша, мамина мама –  
бабушка Устинья и дочка тёти Луши – Анна.  
     Подошла мама к калитке, а они сидят на крыльце. Увидели нас и замахали руками, не узнали, 
приняли за беженцев: «Иди, иди, милая, отсюда, от греха подальше. Здесь офицер на постое». «Да 
возьмите хоть Шурика», - заплакала мама. На шум из куреня вышел недовольный денщик. Ему 
объяснили, что вернулась своя из хутора. Пошли все в летнюю кухню, где теперь жили.  
Маму мою звали Екатерина Пименовна Макагонова, старожилы могут помнить её. 

 А.Г. БОКАЧЕВ, х. Рябовский. 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” В ЛИЦАХ 
Александр Александрович Тимошенко, и. о. директора 
ГПРО «Обливское ДРСУ», член партии «Единая Россия»: 
 - Всего в Обливском ДРСУ трудится 103 человека, они 
обслуживают 350 км. автодорог, в том числе и областных. В 
2008 году силами нашего предприятия проведен капитальный 

ремонт асфальтового покрытия на улицах Р. Люксембург и Ворошилова в ст. 
Обливской. Сделан капремонт дороги в      х. Машинском, а также на подъезде 
к нему отремонтировано 2 км. дорожного полотна. Ведется капремонт дороги 
по улице Орджоникидзе в ст. Советской. В июле закончен капремонт 
асфальтового покрытия на областных дорогах Обливская – Каргинская (14, 17 километры) и Обливская 
– х. Сиволобов (2,5 км). В сентябре начат  ремонт межпоселковой дороги                              пос. 
Каштановский – х. Кривов.Средства на содержание и ремонт автомобильных дорог выделяются из 
районного и областного бюджетов.  Мы заботимся об условиях труда сотрудников и об их полноценном 
отдыхе. Ежегодно наши рабочие отдыхают на Черном море, в бухте «Инал», причем 90 % стоимости 
семидневного отдыха оплачивает предприятие. Ежегодно Ростовская территориальная организация 
общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства проводит 
спартакиады. В них традиционно принимают участие и  сотрудники нашего предприятия, которые не 
раз становились победителями. В этом году из 15 подразделений дорожных хозяйств Ростовской 
области мы заняли 2 - е место по стрельбе и 3-е - по рыбной ловле. 
Твои люди, станица 

ОПТИМИЗМ, ЧЕСТНОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ 
Именно такие качества отличают героя данной публикации. Владимир  
Викторович Крахмалов - один  из  тех,  чья фотография достойно 
украшает Доску  почета «Лучшие  люди Обливского района». 
Владимир  Викторович родился  и вырос  в станице Обливской. После  
прохождения военной службы поступил в Московский РГТК по специальности  - 
юрист. С 1990 года Владимир Викторович работает в органах внутренних  дел 
Обливского района. В 1999 году  получил первое офицерское  звание, после  чего 
работал  четыре  года  оперуполно-моченным по Совет-скому  рай-ону.  С 2002 
года Вла-димир Вик-торович за-нимает должность старшего  дознавателя ОВД Обливского района. 
Женат, имеет двух дочерей. Старшая дочь учится в колледже  на  юридическом факультете. Младшая 
- учащаяся ОСОШ  №1. За время  службы  в ОВД Владимир Викторович не раз  был удостоен 
Благодарственных  писем и грамот. В коллективе пользуется большим уважением  за  свой неуемный 
оптимизм, честность и готовность в любую  минуту прийти на помощь  товарищам.   

А.УСАГАЛИЕВА. 
Обливский арбуз 

БУДЕТ И КВАДРАТНЫМ 
Наш район издавна славится   выращи-ванием арбузов, кото-рые хорошо 
растут на песчаных и супесчаных почвах. В Обливском районе более 50 КФХ, 
занимающихся бахче-водством. Этот год выдался не совсем благоприятным для 
сладкой ягоды, в июле была засуха, но все же себя хорошо проявили такие сорта, 
как «Продюсер», «Фотон», «Холодок», «Волгоградец». На снимке мы видим 
прекрасный арбуз сорта «Холодок».  В этом году хотели вывести арбуз 
необыкновенной, квадратной, формы, поместив маленькие арбузята в коробки из 
оргстекла. К сожа-лению, эксперимент пока не удался, но мы надеемся, что в 

следующем году наши бахчеводы, взяв на воору-жение приобретенный опыт, приятно удивят нас 
арбузами необычной  формы. 

 
А. ЩЕПЕЛЕВ.Фото автора. 



Портрет современника 

ПЕЧАЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
Так можно сказать об одном из жителей нашей станицы – Викторе 
Афанасьевиче Ващинникове. Печальных -  потому что станичники 
обращаются к нему в те скорбные минуты, когда сталкиваются с 
вечным законом неизбежности жизненного конца или с трагической 
случайностью, отнимающими у них дорогих и близких людей. А мастер 
– потому, что приходя на помощь в горестные минуты, Виктор Афана-
сьевич избавляет род-ственников от много-численных хлопот и 
помогает решить неотвра-тимые проблемы. Обливчане благодарны 
мастеру за то, что он сумел организовать такую нужную, хотя и 
невеселую, службу – похоронную.  
В.А. Ващинников оказывает все необходимые виды услуг  по 
организации похорон, так что родственникам уже не приходится обращаться в другие инстанции. Кроме 
того, данная служба, благодаря Виктору Афанасьевичу, предоставляет возможность  попутно 
приобрести и ритуальные товары – венки, корзины, ленты, искусственные цветы, и памятники – из 
мраморной крошки, оцин-кованные и другие.  
До работы, связанной с  похоронными и ритуальными услугами, В.А. Ващинников занимался, как и 
многие другие  предприниматели,  торговлей. Но дело шло плохо. А вскоре на похоронах одного из 
друзей Виктор Афанасьевич столкнулся со многими проблемами, возникающими в подобных случаях, и 
пониманием того, что и проводами в последний путь тоже нужно кому-то заниматься. Его решение  
оказывать похоронные услуги не сразу нашло понимание среди родных. Да и сам он вначале 
чувствовал себя неуютно. Начинал с изготовления гробов, постепенно расширяя спектр услуг. 
Хлопотное это дело, невеселое, со своими проблемами. Одна из них - повышение закупочных цен на 
ритуальные товары. Но, несмотря на трудности,  Виктор Афанасьевич думает о новых планах. Но с чем 
бы они ни были связаны, как бы ни осуществлялись, как бы ни были доходны, думаем, что самыми 
дорогими для В.А. Ващин-никова останутся благодарность и признательность тех, кто живет с ним 
рядом. 

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото А.ЩЕПЕЛЕВА. 

 
 


