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Спешите выписать “Авангард”!
Дорогие  друзья!

Редакция газеты «Авангард» приглашает вас в субботу, 4 декабря, на День подписчика, который традиционно пройдет на рынке
ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

Спешите выписать районку, ведь до окончания подписки остаётся меньше месяца!

СОБЫТИЕ
Экзамен для будущих охотников

Плата за свет по новой квитанции

Создан молодежный центр

В СТРАНЕ

В ОБЛАСТИ

В РАЙОНЕ

В Госдуму внесен законопроект об обязательной сдаче охотминимума
и предъявлении медицинской справки для получения охотничьего биле-
та. Речь идет о поправках в Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов...». Документ уже опубликован для общественной антикорруп-
ционной экспертизы.

Авторы закона предлагают сделать обязательным для граждан, впервые
претендующих на получение охотничьего билета, прохождение обуче-
ния требованиям так называемого охотминимума и проверки на его зна-
ние. Охотминимум включает в себя знания требований правил охоты,
техники безопасности и основы биологии диких животных. Также буду-
щим охотникам нужно будет предоставить выписку о результатах медос-
видетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием. Как считают разработчики зако-
на, наличие набора знаний будет способствовать соблюдению граждани-
ном установленных требований при осуществлении охоты, позволит
уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев, сократит ущерб,
наносимый охотничьим ресурсам и среде их обитания.

На базе Обливского районного Дома культуры создан Молодежный
многофункциональный центр (ММЦ). Это специализированная площад-
ка, пространство для реализации интеллектуального, творческого, про-
фессионального, духовного и физического потенциала молодых людей
станицы Обливской и района в различных сферах деятельности.

Основные цели ММЦ: развитие, поддержка и продвижение молодеж-
ных инициатив в атмосфере взаимоуважения, взаимоподдержки, свобо-
ды творчества и интеллектуального труда. Задача центра - объединение
ресурсов в сфере государственной молодежной политики на муници-
пальном, региональном и федеральном уровнях, обеспечение благопри-
ятных условий для молодежи.

Узнать о мероприятиях, которые проводятся в Молодежном центре
Обливского района можно на странице Обливского РДК в социальных
сетях «Одноклассники» https://ok.ru/profile/556833235813 и Инстаграм
https://www.instagram.com/rdk_oblivskij/

С декабря 2021 года клиенты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» будут полу-
чать обновленные счета за электроэнергию. Теперь оплатить текущее
потребление можно, используя «рекомендуемый платеж» - предваритель-
ную сумму оплаты, рассчитанную по среднемесячному потреблению.

Новая форма счёта содержит три графы к оплате:
- Обязательный платеж - это стоимость электроэнергии, потребленной

в предыдущем месяце. Он обязателен к оплате.
- Рекомендуемый платеж - оплата электроэнергии за текущий месяц,

сформированная с учетом среднемесячного потребления или нормати-
ва.

- Оплата с учетом рекомендуемого платежа - сумма обязательного и
рекомендуемого платежей.

Обновленный формат позволяет клиенту самостоятельно выбирать тот
вид платежа, который ему предпочтителен.

«Рекомендуемый платеж» позволит избежать образования задолженно-
сти и начисления пеней, если по каким-либо причинам клиент не может
своевременно оплатить счет в предстоящем месяце. Внесение «рекомен-
дуемого платежа» удобно тем, кто предпочитает не иметь долги и не хо-
чет беспокоиться о наступлении очередного платежного периода, нахо-
дясь в отпуске, командировке или стесненных финансовых обстоятель-
ствах.

Сумма с учетом «рекомендуемого платежа» зашифрована в QR-коде
для оплаты счетов через терминалы Сбербанка или отделений Почты Рос-
сии. Её можно скорректировать по выбору клиента. Оплата может быть
любой, но не менее «обязательного платежа».

Отделом образования администрации Обливского района получено три новых школьных авто-
буса для подвоза детей, обучающихся в МБОУ «Обливская СОШ № 2», МБОУ Солонецкая СОШ и
Караичевской ООШ-филиале МБОУ Солонецкая СОШ и проживающих в хуторах: Фролове, Не-
стеркине, Сиволобове, Кирееве, Паршине и поселках Новополеевском и Сосновом. Автобусы,
приобретенные за счет средств федерального бюджета, переданы Ростовской области для полной
замены использующихся автобусов 2011 года выпуска. Получение нового транспорта позволит
оптимизировать действующие школьные маршруты, уменьшить время ожидания детьми начала
занятий, повысить уровень безопасности при перевозках школьников, обеспечить учащимся бо-
лее комфортные условия получения образования.

На снимке: в Обливской СОШ №2 новенький автобус торжественно встретили участники
школьного отряда ЮИД: Елизавета Винникова, Александр Федоров, Кирилл Кряжев, Дарья
Жумагалиева.

Подготовил А.АВСЕЦИН.
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На календаре -
декабрь. Близит-
ся к завершению
2021 год, и по сло-
жившейся тради-
ции мы объявля-
ем о старте на-
шего ежегодного
конкурса «Чело-
век года в «Аван-
гарде»». В этом году полюбившийся нашим чита-
телям конкурс проходит уже в восьмой раз. Как и
прежде, его участниками становятся те, чья дея-
тельность в уходящем году была отмечена каки-
ми-либо значимыми событиями и полезными для
общества делами.

Представляем вам участников 2021 года, ото-
бранных редакцией газеты, а также рекомендо-
ванных коллективами организаций и учреждений
Обливского и Советского районов:

1.  Елена Петровна Пилющенко – учитель матема-
тики Обливской средней школы № 2, победитель еже-
годного конкурса лучших учителей Ростовской обла-
сти.

2. Владимир Юрьевич Марянин – индивидуальный
предприниматель, глава КФХ Советского района. За
большой вклад в развитие сельскохозяйственного про-
изводства и многолетний добросовестный труд (об-
щий стаж работы в сельхозотрасли – 35 лет) ему  при-
своено почетное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации».

3. Александр Валентинович Бутрименко – глава ад-
министрации Обливского сельского поселения, на-
гражден почетным знаком Совета муниципальных об-
разований Ростовской области.

4. Самир Амирасланов – сотрудник Обливского РДК,
участник народных коллективов «Вишнёвый сад» и
«Чирские зори», удостоен премии губернатора Рос-
товской области, которая ежегодно выплачивается ма-
стерам народной культуры.

5. Александр Алексеевич Рыбников – водитель
ЗАО «Обливская сельхозхимия», вошел в число лиде-
ров областного конкурса, став лучшим водителем в
северо-восточной климатической зоне.

6. Валентина Васильевна Пильщикова - учитель ан-
глийского языка МБОУ Советская СОШ, педагог выс-
шей квалификационной категории, 43 года препода-
ет английский язык школьникам ст.Советской.

7. Ирина Алексеевна Матвеева – врач-педиатр, за-
ведующий педиатрическим отделением МБУЗ «ЦРБ»
Обливского района, много лет возглавляла централь-
ную районную больницу.

8. Владимир Иванович Калиманов – механизатор
ООО «Заря», за многолетний добросовестный труд
ему присвоено звание «Почетный работник АПК Рос-
сии».

9. Мария Калашникова – ученица 11 класса, активи-
стка юидовского и поискового движения, в этом году
вошла в число победителей регионального этапа ак-
ции «Основа национальных целей развития» Всерос-
сийского движения «Сделаем вместе», за что была
отмечена путевкой во Всероссийский детский центр
«Артек».

10. Татьяна Анатольевна Дворникова – медицинс-
кая сестра врача-терапевта участкового МБУЗ «ЦРБ»
Советского района.

11. Валентина Михайловна Лымарева – историк и
краевед, командир поискового отряда «АВАНГАРД»,
вносит большой личный вклад в увековечение памя-
ти воинов, павших в годы Великой Отечественной вой-
ны.

12. Сергей Афанасьевич Тарасов – председатель
СПК «Песчаный», в котором трудится с 1976 года, в
этом году удостоен почетного звания «Лучший ра-
ботник агропромышленного комплекса Дона».

Уважаемые читатели, жители Обливского и Советс-
кого районов! Поддержать тех, кого вы считаете дос-
тойным звания «Человек года в «Авангарде»», мож-
но на нашем сайте https://avangard-os.ru/ (проголо-
совать можно как за одного, так и за нескольких пре-
тендентов одновременно).

Голосование будет проходить  до 27 декабря. Итоги
конкурса мы подведем в новогоднем выпуске «Аван-
гарда», который выйдет 31 декабря 2021 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

“Человек года”
в “Авангарде”

До окончания подписки
на 1-е полугодие 2022 года
остается меньше месяца.
Почему жителям Обливс-
кого и Советского районов
обязательно нужно выпи-
сывать местную газету?
Вот несколько основных
аргументов:

1. «Авангард» пишет о ма-
лой родине: вашей станице,
хуторе и поселке, о вас, ва-
ших детях и родителях, дру-
зьях и соседях, о ваших тру-
довых коллективах.

2.  «Авангард» - это не толь-
ко печатный выпуск газеты,
который выходит каждую
пятницу, но и наш сайт https:/
/avangard-os.ru/ - официаль-
но зарегистрированное сете-
вое издание, благодаря кото-
рому новости наших райо-
нов выходят не только на все-
российский, но и на между-
народный уровень.

3. «Авангард» является
единственным официаль-

ным источником местной
информации, публикуя на
своих страницах  актуальные
интервью с первыми лица-
ми района, руководителями
предприятий и учреждений,
важные распоряжения, по-
становления и решения мес-
тной власти, касающиеся
жизни каждого из нас.

4. «Авангард» всегда готов
помочь вам купить и продать
имущество, поздравить близ-

ких со значимыми датами,
сделать рекламу для вашего
бизнеса, дать полезные сове-
ты, которые пригодятся вам
в быту и на работе.

5. В «Авангарде» большой
простор для творчества зем-
ляков: газета публикует сти-
хи и прозу местных авторов,
проводит интересные кон-
курсы для детей и взрослых.

6.  В 2021 году «Авангар-
ду» исполнилось  90 лет! Это

Почему нужно выписывать
местную газету?

ПОДПИСКА-2022

почти целая эпоха из жизни
Обливского и Советского
районов, которую мы пи-
шем с вами вместе.

Спешите выписать «Аван-
гард» на 1-е полугодие
2022 года. Подписку можно
оформить  в отделениях свя-
зи, редакции газеты, у почта-
льонов и альтернативных
агентов. Если вы живете в
ст.Обливской, просто позво-
ните по телефону 8-86396-
22-5-76, и наш агент придет
к вам!

Если оформить подписку
сразу на все полугодие для
вас слишком дорого, попро-
буйте выписать «Авангард»
хотя бы на месяц и вы целых
четыре недели будете полу-
чать интересную и полезную
газету (главное  не забудьте
потом вовремя продлить
подписку).

В целях усиления профи-
лактической работы, на-
правленной на снижение
аварийности и предупреж-
дение дорожно-транспорт-
ных происшествий, с 25 но-
ября по 5 декабря 2021 года
на обслуживаемой террито-
рии ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Обливский» прово-
дится оперативно-профи-
лактическое мероприятие
«Декадник безопасности
дорожного движения».

Мероприятие направлено
на снижение аварийности и

предупреждение ДТП с
участием пешеходов и води-
телей транспортных
средств. Для достижения
поставленных целей сотруд-
никами Госавтоинспекции
будет проводиться широкое
информирование населе-
ния о требовании п. 9.4
ПДД РФ «вне населенных
пунктов, а также в населен-
ных пунктах на дорогах,
обозначенных дорожными
знаками 5.1 «Автомагист-
раль» и 5.3 «Дорога для ав-
томобилей», или где разре-

шено движение со скорос-
тью более 80 км/ч. Водители
транспортных средств долж-
ны вести их по возможности
ближе к правому краю про-
езжей части. Запрещается за-
нимать левые полосы движе-

ния при свободных правых».
За нарушение вышеуказан-
ного пункта Правил дорож-
ного движения предусмотре-
на административная ответ-
ственность ч.1 ст. 12.15 КРФ
об АП.

Декадник безопасности на дорогах
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С праздником, добровольцы!ДАТЫ
5 декабря в России отмеча-

ется Международный день
добровольца, учрежденный
по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН в 1985 году.
Добровольцы принимают
участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и тушении пожаров. По-
мощь добровольной пожар-
ной охраны в борьбе с огнем
трудно переоценить. Благода-
ря ей уменьшается время ре-
агирования на пожары, общее
число пожаров и пострадав-
ших на них людей.

Добровольная пожарная ох-
рана появилась в России еще
в XIX веке. На сегодняшний
день это перспективное на-
правление в организации пре-
дупреждения пожаров и их ту-
шения в населённых пунктах,
а также на предприятиях.
20 апреля 2011 года Государ-
ственной Думой Российской
Федерации принят закон
№ 100 «О добровольной по-
жарной охране».

Сегодня в рядах доброволь-
ческого движения на террито-
рии Обливского и Советского

районов насчитывается более
100 человек, добровольно ис-
полняющих общественные
обязанности в сфере пожар-
ной безопасности и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Силами добровольных по-
жарных подразделений ведет-
ся работа по прикрытию на-
селенных пунктов от пожа-
ров, массовое обучение насе-
ления в области пожарной бе-
зопасности, мероприятия по
гражданско-нравственному
воспитанию детей и подрост-
ков.

От имени ВДПО Обливско-
го района Ростовской облас-
ти, ОНД и ПР по Обливско-
му району и 67-ПСЧ искрен-
не поздравляем добровольцев
с праздником! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия,
силы духа, мирного неба!

Д. ПУТИНЦЕВ,
председатель ВДПО

Обливского района
Ростовской области,

Е. ПЛИСКЕВИЧ,
начальник ОНД и  ПР

ГУ МЧС России по
Ростовской области.

В соответствии с Постановлением администрации Обливс-
кого района от  25.08.2021 года № 820, на базе МБУ ЦСО
Обливского района создана Служба «Социальное такси» по
доставке инвалидов к социально значимым объектам.

Служба «Социальное такси» - это оказание услуг гражда-
нам, проживающим в пределах муниципального образова-
ния «Обливский район» и имеющим ограниченные возмож-
ности в передвижении, по перевозке специальным транспор-
том к следующим социально значимым объектам инфра-
структуры Обливского района:

*  учреждениям здравоохранения (лечебно-профилактичес-
ким учреждениям, поликлиникам, аптечным учреждениям
различных организационно-правовых форм);

* учреждениям социальной защиты и социального обслу-
живания населения;

* финансово-кредитным и банковским учреждениям;

*  подразделениям Пен-
сионного фонда Российс-
кой Федерации;

* администрации Об-
ливского района;

* учреждениям Росре-
естра по РО, БТИ;

* нотариусам, паспор-
тно-визовой службе;

* вокзалам;
* учреждениям, предо-

ставляющим бытовые
услуги населению;

* Центру занятости населения Обливского района;
* судебным и правоохранительным органам;
* МФЦ и центрам расчета за жилищно-коммунальные

услуги;
* иным социально значимым объектам.
Для осуществления поездки необходимо подать заявку

специалисту по социальной работе в МБУ ЦСО Обливско-
го района по адресу: ст.Обливская, ул.Ленина, 17 а, или по
телефонам: 8 (86396) 21-5-15, 23-3-06.

Служба
“Социальное такси”

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые участники дорожного движения! Строго
соблюдайте Правила дорожного движения. Не садитесь за
руль в нетрезвом состоянии, используйте детские удержи-
вающие устройства при перевозке детей, соблюдайте ско-
ростной режим. Помните, что от ваших действий зависит
как ваша безопасность, так и безопасность других участ-
ников дорожного движения.

А. РЕКУНКОВ,
начальник  ОГИБДД  МО МВД России «Обливский».
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ это:

«Образ жизни – здоровый» - новый проект
«Авангарда», который будет выходить в те-
чение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая систе-
ма мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, а крепкое  здоровье, как известно, –
главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей бу-
дут представлены рекомендации докторов, ко-
торые ответят на актуальные вопросы чита-
телей, материалы о спортсменах и людях, ве-
дущих здоровый образ жизни, а также советы
народной медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ЗДОРОВЫЙ

Елена Ни-
к о л а е в н а
Г ОЛ О ВА -
НЁВА, заме-
ститель ди-
ректора по
УМР МБОУ
Ч и р с к а я
СОШ:

- При выбо-
ре делать
прививку или
нет, я реши-
ла, что вакци-
нация необ-
ходима, чтобы защитить себя и своих близ-
ких. Оба компонента вакцины   перенесла
легко. Рада, что вакцинировалась, считаю
это нужным и важным шагом для каждо-
го. Чтобы давать качественные знания де-
тям, учитель должен быть здоровым. При-
вивайтесь и будьте здоровы!

Ольга Ана-
тольевна ЗА-
И М Е Н К О ,
библиотекарь
О бл и в с кой
детской биб-
л и о т е к и ,
ст. Обливская:

- Делать при-
вивку или нет,
этот выбор
каждый делает
для себя сам. Я

сделала выбор в пользу вакцинации, так
как работаю с детьми, и не хочется  забо-
леть и стать опасной для окружающих.
Перед введением препарата меня предуп-
редили, что могут быть недомогание, по-
вышение температуры, сонливость. Но
это ничто по сравнению с последствия-
ми ковида. Очень хочется, чтобы панде-
мия быстрее  завершилась и все ограни-
чения были сняты.

Мы сделали
прививку.

А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района на-
поминает, что вакцинация против новой
коронавирусной инфекции проводится
в прививочном кабинете № 4 ежеднев-
но, без выходных: с понедельника по
пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и вос-
кресенье - с 8.00 до 14.00, при себе ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС.
Записаться на прививку можно по теле-
фону регистратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯЗа последние десятилетия значительно улучшились  методы выявления он-

кологических заболеваний,  медицина достигла безусловных успехов в их ле-
чении, но все же диагноз «злокачественное новообразование» пугает людей
сильнее, чем любой другой. О том, что такое  рак, какие существуют меры
профилактики этого заболевания, а также методы его  определения на ранних
стадиях, рассказывает врач-онколог МБУЗ ЦРБ Обливского района Оксана
Петровна ИВАЩЕНКО.

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Онколог утверждает:
“Рак - не приговор”

- Что такое рак?
- Рак – это злокачественное новообразо-

вание, состоящее из клеток, которые харак-
теризуются бесконтрольным ростом и спо-
собны к проникновению в окружающие тка-
ни и метастазированию в другие органы.

- Отчего появляется рак и может ли
здоровый образ жизни предотвратить
его?

- Причины возникновения рака лежат в
основе злокачественной трансформации
нормальных клеток под воздействием
множества факторов: это окружающая

нас среда, образ жизни людей, вирусная
природа, генетическая предрасположен-
ность. Многое зависит от образа жизни
человека. Правильное питание, занятия
физкультурой и спортом, активный от-
дых могут способствовать профилакти-
ке онкологических заболеваний.

- Как определить рак на ранней ста-
дии?

- Своевременное обращение за медицин-
ской помощью, ежегодный профилакти-
ческий осмотр, отказ от самолечения спо-
собствуют раннему выявлению рака.

- Когда надо срочно обращаться к он-
кологу?

- К врачу-онкологу за консультацией
можно обратиться в любое время, сте-
пень срочности обращения определяет
лечащий врач.

- Какие обследования следует прохо-
дить для выявления онкологических
заболеваний?

- С целью раннего выявления онколо-
гических заболеваний, на базе МБУЗ
ЦРБ Обливского района можно пройти:

1) осмотр в смотровом кабинете;
2) диспансеризацию;
3) флюорографию легких;
4) маммографию (для женщин старше

сорока лет следует проходить один раз в
два года);

5) сделать жидкостную цитологию
(женщинам для выявления патологий
шейки матки);

6) исследование крови на онкомаркеры;
7) сдать кал на скрытую кровь.
- Можно ли вылечить рак и изба-

виться от него навсегда?
- На данный момент рак не является

приговором. Он может быть полностью
излечен при раннем выявлении.

София Агеева, Сабрина Серегина, учащи-
еся Алексеевской СОШ:

- Это крепкое здоровье, а значит, успех в де-
лах. Чтобы поддерживать свое здоровье, необ-
ходимо больше двигаться, делать зарядку, пра-
вильно питаться.  Быть здоровыми - это класс-
но!

РАВНЕНИЕ  НА ЧЕМПИОНОВ!

Юная звёздочка легкой атлетики
Воспитанница ДЮСШ Советского рай-

она Анна Гончаренко - юная звезда лег-
кой атлетики, у нее первый взрослый раз-
ряд по этому виду спорта. Нынешний год
принес Ане победу на всероссийском
уровне, причем сразу в нескольких дис-
циплинах. На Всероссийских летних со-
ревнованиях по легкой атлетике «Шипов-
ка юных» на Кубок Адлера памяти зас-
луженного тренера России Л.А. Ляхти-
нена среди детей 2007-2011 годов рож-
дения Анна Гончаренко стала пятикрат-
ной чемпионкой страны, заняв первое
место в беге на трех дистанциях: 60, 100

и 200 метров, а также в прыжках в длину
и в командных соревнованиях; кроме
того, наша землячка взяла “серебро” в
беге на 400 метров. Девочка учится в 7 Б
классе Советской СОШ, в районной
ДЮСШ на отделении легкой атлетики за-
нимается с сентября 2019 года. Трени-
рует Аню тренер высшей категории
Е.Ю. Батрагисова, юная спортсменка
любит легкую атлетику, старается до-
биться лучших результатов на  каждом
занятии. Коллектив ДЮСШ, руководит
которым директор Б.В. Трегуб, желает
Ане больших успехов и новых наград.

Полина Калашнико-
ва, учащаяся Алексе-
евской СОШ:

- Это занятия спортом
в школе и дома, прогул-
ки на природе, правиль-
ное питание и здоровый
сон.

Даниил Ларин, Степан  Мукашев, Артем Гай-
воронский, Николай Зайцев, учащиеся Алек-
сеевской СОШ:

- Это активный образ жизни, заня-
тия спортом, дружба и характер. Мы
очень любим подвижные игры,
особенно футбол. «Движение – это
жизнь» - такой наш девиз!
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 11 декабря.

4 декабря:
днем  +3... +4,
ночью  +6...+9,
небольшой дождь

 5 декабря:
днем  +3... +6,
ночью  +3... +5,
переменная облачность, дождь.

Православный
календарь

Я назову
тебя...

Äàòû è ñîáûòèÿ äåêàáðÿ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Декабрь1 – Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. Всероссийский день хоккея. Меж-
дународный день невролога.

2 – День банковского работника России.
3 – Международный день инвалидов.

День неизвестного солдата. День юриста.
4 – День информатики.
5 – Международный день добровольцев.
6 – День образования подразделений по

контролю за оборотом наркотиков.
7  – Международный день гражданской

авиации.
8 – Международный день художника.

День образования российского казначей-
ства.

9 – День героев Отечества. Международ-
ный день борьбы с коррупцией.

10  – День прав человека. Международ-
ный день прав животных. Всемирный день
футбола.

12 – День Конституции Российской Фе-
дерации.

15 – День чая.
17 – День ракетных войск стратегичес-

кого назначения.
18 – День работников органов ЗАГСа.

Международный день мигранта.
19 – День снабженца. День военной кон-

трразведки в России. Международный
день помощи бедным.

20 – Международный день солидарнос-
ти людей. День работника органов безо-

4 – Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы.

6 – Благоверного великого князя Алек-
сандра Невского (в схиме Алексия).

7 – Великомученицы Екатерины.
10 – Иконы Божией Матери, именуемой

«Знамение». Собор новомучеников и ис-
поведников Радонежских.

13 – Апостола Андрея Первозванного.
17 – Великомученицы Варвары.
19 – Святителя Николая, архиепископа

Мир Ликийских, чудотворца.
25 –  Святителя Спиридона, епископа Три-

мифунтского, чудотворца.
28 – Собор Крымских святых.

С 28  ноября по 6 января - Рожде-
ственский пост.

пасности.
21 – День зимнего солнцестояния.
22 – День энергетика. День образования

Пенсионного фонда России. Международ-
ный день бардовской песни.

26 – День подарков.
27 – День спасателя Российской Федера-

ции.
28 – Международный день кино.

1 – Николай, Роман.
2 – Авдей,  Александр, Ва-

лентин, Вениамин.
3 – Александр, Алексей, 

Анатолий, Арсений.
5 – Алексей, Архип, Афана-

сий, Борис.
6 – Александр, Алексей, 

Борис.
7  – Екатерина, Григорий, Евгений.
8 –  Александр, Андрей, Василий, Виктор.
9 –  Афанасий, Василий, Георгий, Даниил.
10 –  Алексей, Андрей, Борис, Василий.
11 – Алексей, Андрей, Василий, Григорий.
12  – Акакий, Даниил, Денис, Иван.
13  – Андрей, Иван.
14 –  Антон, Дмитрий.
15 – Алексей, Андрей, Афанасий, Борис.
16  –  Андрей, Гавриил, Георгий, Егор.
17 – Александр, Алексей, Василий, 

Геннадий.
18  – Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
19 – Максим, Николай.
20 – Антон, Василий, Григорий.
21 – Кирилл, Потап, Сергей, Анфиса.
22 –  Александр, Василий, Владимир.
23 –  Александр, Алексей, Анатолий.
24 – Даниил, Емельян, Иван, Леонтий.
25 – Александр.
26 –  Александр, Алексей, Аркадий.
27 – Илларион, Николай.
28 –  Александр, Василий, Илларион.
29 – Александр, Аркадий, Владимир, 

Вольдемар.
30 – Александр, Даниил, Денис, Иван.
31 – Виктор, Владимир, Вольдемар.

Первого декабря  ежегодно отмеча-
ется Всемирный день борьбы со
СПИДом.

Согласно статистике Всемирной ассоци-
ации здравоохранения, на планете живет
более 42 миллионов человек, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита (ВИЧ),
и каждый день эта цифра увеличивается
еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-
инфицированных – молодые люди в воз-
расте до 30 лет. За последние 25 лет от
СПИДа умерло около 25 миллионов че-
ловек. Около двух третей всех заболевших
СПИДом живет в Африке. По мнению не-
которых ученых, на «черном континен-
те» каждый третий взрослый человек ин-
фицирован ВИЧ; есть страны, где виру-
сом заражено более 90 процентов всего
населения.

ЧТО ТАКОЕ СПИД?
Сначала появляется ВИЧ – вирус им-

мунодефицита человека. Проникнув в
организм человека, он поражает иммун-
ную систему, которая в результате пора-
жения ослабевает до такой степени, что
обычный насморк может свести челове-
ка в могилу в кратчайшие сроки.

Исследования показали, что вирус осо-
бенно активен в первые недели после за-
ражения. Он может проявляться неболь-
шим кашлем, незначительным повыше-
нием температуры, головной болью, по-
тливостью, диареей и просто плохим са-
мочувствием. И человек, не подозревая
о серьёзности заболевания, не торопится
обращаться к врачу. Вирус тем временем

СПИД  НЕИЗЛЕЧИМ
продолжает разрушительную работу по
подавлению способности иммунной си-
стемы бороться с болезнями и в конеч-
ном итоге вызывает тяжелое заболевание.
Это может быть неподдающееся лечению
воспаление легких, заражение крови, по-
ражение кожи или онкологическое забо-
левание. СПИД (синдром приобретённо-
го иммунодефицита) – заключительная
фаза болезни.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ СПИ-
ДОМ

 Вирус передаётся от
одного человека к дру-
гому: при незащищён-
ных половых контактах,
особенно часто при го-
мосексуальных; от за-
болевшей матери - к ре-
бенку во время родов и
при кормлении заражён-
ным молоком; можно
заразиться из-за халатности медиков при
переливании крови неинфицированному
человеку от заражённого донора; при ис-
пользовании врачом “грязных” инстру-
ментов. Но основным путём переда-
чи инфекции остаётся внутривенное
употребление наркотиков, когда не-
сколько наркоманов пользуются одним
и тем же шприцем.

Многие медики говорят о том, что на-
селение России очень мало знает о про-
филактике и путях передачи ВИЧ-инфек-
ции. Во время опроса граждан более по-
ловины опрошенных ответили, что вирус

передаётся через укус комара и со-
вместную трапезу. Не так давно за-
ражённые ВИЧ становились изго-
ями, от них шарахались, как когда-
то от прокажённых, их презирали, подо-
зревая, что каждый носитель ВИЧ – нар-
коман или аморальная личность.

К сожалению, многие из нас утратили
умение сострадать, прощать, жалеть, спе-
шить на помощь. У многих людей появил-
ся страх, неуверенность в защищённости.
Однако если вернуться снова к ВИЧ, то

за всю его исто-
рию не выявлено
ни одного случая
заражения через
посуду, ванну, бас-
сейн, общий сану-
зел, предметы
обихода, при кон-
тактах в учебных
заведениях или на
работе. Опас-

ность представляют только кровь, спер-
ма и влагалищная жидкость.

СПИД по-прежнему не поддается из-
лечению.

Все имеющиеся препараты только за-
медляют течение болезни и продлевают
жизнь пациентов на несколько лет. Цель
врача при лечении ВИЧ-инфекции как раз
и заключается в максимальном продлении
полноценной, активной жизни больного.
Она вполне достижима при применении
современных препаратов, к тому же каж-
дый день в мире появляются все более
эффективные лекарства.

Âàøå çäîðîâüå
Современные медики при лечении ВИЧ

уже давно не пользуются монотерапией,
то есть используют не одно лекарство, а
комплекс, подбирая индивидуально два-
три и более противовирусных препарата.
Всего существует примерно 16 препара-
тов, назначаемых в различных комбина-
циях.

К сожалению, стоимость лечения от
ВИЧ очень высока. Вакцина против СПИ-
Да до сих пор не создана, и многие учё-
ные высказывают сомнения в ее появле-
нии в ближайшем будущем. Поэтому каж-
дому из нас нужно позаботиться о себе
самостоятельно, не вступать в интимные
отношения с малознакомыми людьми, не
менять партнёров, как перчатки и, есте-
ственно, не становиться наркоманом. И
ещё не черстветь душой, не забывать о
сочувствии к тем, кому ещё тяжелее.
Любое доброе дело рано или поздно воз-
награждается жизнью, может быть, хотя
бы тем, что судьба сохранит нам здоро-
вье.

С. КОНАКОВА,
врач-эпидемиолог

 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в
г. Белая Калитва.

Администрация Обливского сельско-
го поселения отменяет  собрание
дольщиков, объявленное в №47 газе-
ты   от 26.11.2021 г., по А.М. Дерев-
нюку.
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Компенсация на газификацию

Период детства - время активного исследования окружающей среды. Как
правило, этот период не обходится без падений, ушибов, а также отравле-
ний. Зачастую такие ситуации происходят из-за родительского недосмотра.

Только в 2021 году на территории Обливского и Советского районов за-
регистрировано 11 случаев отравления детей лекарственными препарата-
ми. Анализ причин и условий таких происшествий позволяет сделать вы-
вод, что все случаи происходят вследствие беспечности родителей и от-
сутствия с их стороны должного контроля. В ходе проверок установлено,
что все дети воспитываются и проживают в благополучных семьях. Напо-
минаем, что в соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители не-
сут ответственность за развитие и воспитание своих детей. Родители и иные
лица, ответственные за воспитание несовершеннолетних, не обеспечив-
шие необходимых мер безопасности для ребенка, могут быть подвергну-
ты административному наказанию, предусмотренному ч. 1 ст. 5.35 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях, а в случае причинения
тяжкого вреда здоровью или причинения смерти по неосторожности на-
ступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 118 и 109 УК РФ.
За данные преступления существует наказание вплоть до лишения свобо-
ды сроком до двух лет.

Родители, будьте бдительны! Не оставляйте лекарства в доступном для
детей месте!

А. БЕРЕЗОВ, начальник МО МВД России «Обливский».

С 1 января 2022 года право  на меру социаль-
ной поддержки по оплате расходов на газифи-
кацию домовладения (квартиры) имеют не
только инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, участники Великой Отечественной войны,
вдовы погибших (умерших) инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и участников Вели-
кой Отечественной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма, лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада», труженики тыла, но и инвалиды I и
II групп, независимо от причины установле-
ния инвалидности, семьи, имеющие детей-ин-
валидов, многодетные семьи, имеющие трех и

С 1 января 2012 года вступил в  силу
Областной закон от 18.11.2011 г.
№ 727 – ЗС «О региональном ма-
теринском капитале», согласно ко-
торому средства регионального
материнского капитала можно ис-
пользовать в полном объёме или
частично, но не ранее чем по ис-
течении трёх лет со дня рождения
(усыновления)  третьего ребёнка
или последующих детей по следу-
ющим направлениям:

1) на улучшение жилищных условий:
а) на приобретение (строительство) на терри-

тории Ростовской области жилого помещения,
осуществляемое гражданами посредством со-
вершения любых не противоречащих закону
сделок и участия в обязательствах (включая
участие в жилищных, жилищно-строительных
и жилищных накопительных кооперативах) пу-
тем безналичного перечисления указанных
средств организации, осуществляющей отчуж-
дение (строительство) приобретаемого (стро-
ящегося) жилого помещения, либо физичес-
кому лицу, осуществляющему отчуждение при-
обретаемого жилого помещения, либо орга-
низации, в том числе кредитной, на уплату пер-
воначального взноса и (или) погашение основ-
ного долга и уплату процентов по кредитам
или займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, включая ипотечные кре-
диты, предоставленные гражданам по кредит-
ному договору (договору займа), заключенно-
му с соответствующей организацией;

б) на строительство, реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства,
ремонт жилого помещения, расположенных на
территории Ростовской области, осуществля-
емые гражданами без привлечения организа-
ции, осуществляющей строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, ремонт жилого помеще-
ния, в том числе по договору строительного
подряда, путем перечисления указанных
средств на банковский счет лица, получивше-
го сертификат;

2) на получение образования ребенком (деть-
ми) путем безналичного перечисления указан-
ных средств на оплату образовательных услуг,
оказываемых образовательными организаци-
ями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, имеющую государственную ак-
кредитацию;

3) на лечение ребенка (детей) путем безна-
личного перечисления указанных средств на
оплату медицинских услуг, оказываемых ме-
дицинскими организациями;

4) на приобретение автотранспортного сред-
ства путем перечисления указанных средств на
банковский счет организации-продавца либо
физического лица, осуществляющего отчуж-
дение автотранспортного средства;

5) на компенсацию расходов, связанных с:
а) газификацией домовладения (квартиры);
б)подключением (технологическим присое-

динением) домовладения (квартиры) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения
и (или) водоотведения;

в) устройством бытовых колодцев и скважин

Три жульнические схемы, которые встречаются чаще всего. Узнайте о
них, чтобы уберечь свой кошелёк.

1. Смс о переводе денег. Внутри - ссылка.
Мошенник присылает сообщение: «Вам перевод 2500 рублей за зимние

ботинки: http://avit0pay.сu/12322-2». По ссылке предлагают установить при-
ложение - якобы для получения оплаты. На самом деле оно либо спишет
деньги со счёта, либо будет незаметно рассылать похожие смс другим
пользователям Авито.

Как защититься? Игнорируйте сообщения о переводах и не открывайте
ссылки на оплату.

2. Привязка телефона к карте жертвы.
Мошенник звонит продавцу и говорит, что хочет срочно купить товар.

Предлагает сразу перевести деньги, а потом прислать курьера. Для пере-
вода он требует данные карты - не только номер, но и срок действия, имя,
трёхзначный код. Если это карта Сбербанка, просит дойти до банкомата.
Цель злоумышленника - обманом привязать свой телефон к карте жерт-
вы. Сделав это, он легко списывает все деньги через онлайн-перевод.

Как защититься? Никому не позволяйте вас торопить: в суете легко на-
делать ошибок. Никогда не говорите полные данные своей карты, а также
коды из смс.

3. Поддельный чек и просьба вернуть деньги.
Мошенник делает вид, что оплатил товар. На почту или в мессенджер

жертвы приходит сообщение о поступлении средств — оно выглядит как
смс от банка, скриншот из банковского приложения или письмо от Авито.

Через несколько минут злоумышленник пишет, что передумал, и просит
сделать обратный перевод. Продавец отправляет покупателю сумму- но
из своего кошелька, ведь никакого платежа не было.

Как защититься? Не делитесь почтой и телефоном - с ними вас будет
проще обмануть. Проверяйте свой счёт, прежде чем перевести кому-то
деньги.

Это далеко не все схемы, которыми пользуются злоумышленники. Часто
они обманывают своих жертв, прикрываясь Авито-доставкой. Узнайте,
как не попасться на эти уловки.

Правила безопасности.
1. Не уходите в другие мессенджеры, обсуждайте сделки на Авито.
2. Не делитесь своими данными: почтой, паспортом, кодом с карты.
3. Не открывайте ссылки на оплату.
4. Никому не говорите коды из смс и пуш-уведомлений.
Будьте осторожны!

МО МВД России «Обливский».

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как вас могут обмануть
Звонок из“банка”

В последнее время участились случаи такого способа мошенничества,
как звонок от имени службы безопасности банка. «Сотрудник» службы
безопасности банка сообщает потенциальной жертве, что в настоящее
время такой-то гражданин пытается снять денежные средства с его карты.
Для убедительности «сотрудник» службы безопасности банка сообщает
фамилию, имя, отчество этого гражданина и место его нахождения. Далее
предлагает потенциальной жертве якобы заблокировать банковскую кар-
ту, чтобы избежать кражи денег. В процессе «помощи» жертва добро-
вольно сообщает все установочные данные карты и пин-коды, приходя-
щие на телефон. Особо недоверчивым жертвам «сотрудник» банка мо-
жет предложить сообщить пин-код роботу, на которого он якобы может
переключить. Таким образом, деньги законопослушного гражданина «ухо-
дят» на счета злоумышленника. Стоит заметить, что отсутствие денежных
средств на ваших счетах не является гарантией того, что вас не смогут
обмануть. «Сотрудник» службы безопасности банка может от вашего име-
ни подать онлайн-заявку на выдачу кредита, при одобрении которого кре-
дитные средства также станут объектом хищения.

Мошенники на сайте АВИТО

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Родители в ответе

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

более детей в возрасте до 18 лет (а обучающих-
ся в образовательных организациях по очной
форме обучения - до 23 лет), одиноко прожива-
ющие граждане старше 65 лет.

Предоставление меры социальной поддерж-
ки по оплате расходов на газификацию домо-
владения (квартиры) осуществляется в виде де-
нежной компенсации в размере 50 процентов
ее стоимости, но не выше 50 тысяч рублей на
одно домовладение (квартиру).

По всем вопросам обращаться в отдел соци-
альной защиты населения администрации Об-
ливского района по адресу:  ул. Ленина,17а, ка-
бинет № 4, или по телефону 8(86396) 21-7-76.

На что потратить региональный
капитал

для целей водоснабжения на земельном участ-
ке, на котором расположено домовладение.

6) на компенсацию расходов, связанных с при-
обретением допущенных к обращению на тер-
ритории Российской Федерации товаров и ус-
луг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов
в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида (за ис-
ключением расходов на медицинские услуги, а
также на реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, пре-
дусмотренные федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду за счет средств федерального
бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации») .

В любое время со дня рождения (усыновле-
ния) третьего ребёнка или последующих детей:

1) в случае предоставления гражданину, по-
лучившему сертификат, или супругу гражда-
нина, получившего сертификат, кредита (зай-
ма), в том числе ипотечного, на приобретение
(строительство) жилья либо кредита (займа), в
том числе ипотечного, на погашение ранее пре-
доставленного кредита (займа) на приобрете-
ние или строительство жилья, средства (часть
средств) регионального материнского капита-
ла могут быть направлены на:

а) погашение основного долга и уплату про-
центов по целевому кредиту (займу), в том чис-
ле ипотечному, на приобретение (строитель-
ство) жилья (за исключением штрафов, комис-
сий, пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанному кредиту (займу), в том
числе по кредиту (займу);

б) погашение основного долга и уплату про-
центов по целевому кредиту (займу), в том чис-
ле ипотечному, на погашение ранее предостав-
ленного кредита (займа) на приобретение или
строительство жилья (за исключением штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по указанному кредиту (зай-
му)).

По вопросу использования средств  регио-
нального материнского капитала обращаться в
отдел социальной защиты населения админис-
трации Обливского района по адресу: ст. Об-
ливская, ул. Ленина, 17 а, каб. № 6 либо по теле-
фону 21-2-37.

Е. КРАМАРЕНКО,
начальник  ОСЗН  администрации

Обливского  района.
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КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

По страницам семейной летописи

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому на-
ших небольших сельских территорий –
Обливского и Советского районов. Их ис-
тория, неразрывно связанная с истори-
ей страны, имеет и свои особенности,
характерные для нашей местности. На
страницах проекта мы расскажем  о
значимых событиях, о  людях, прославив-
ших наш край и внесших значительный
вклад в его развитие, вспомним  важные
для наших районов  и  юбилейные даты,
которые  отмечают учреждения, орга-
низации и предприятия; пролистаем
страницы газеты прошлых лет, напом-
нив читателям об интересных фактах,
связанных с нашей историей.

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ
В нашей семье всегда бе-

режно хранилась память о её
истории, о наших корнях, но
только совсем недавно мы
стали собирать и системати-
зировать семейный архив.
Занялась этим моя бабушка
Елена Вениаминовна Ми-
халева, и, как оказалось, ис-
тория нашей семьи очень
интересна. Свою работу я
хочу посвятить памяти мое-
го деда Петра Николаеви-
ча Михалева, который
ушел из жизни 3 апреля это-
го года, и рассказать о пред-
ках по его линии.

Глава 1. Басаки
К началу  XX века в хуторе  Усть-Грязнов-

ском проживала  большая  зажиточная се-
мья казаков-староверов  Басакиных, по ху-
торскому Басаки. Хозяйство было крепким,
много было скота, пахотной земли, рабочих
рук хватало. Глава семьи - Стефан Ивано-
вич Басакин, отслужив действительную
службу, женился на Елене Яковлевне Ско-
белевой, уроженке станицы Чернышевской.
Завидная  невеста -  и собой хороша,  и дали
за ней богатое  приданое.  В семье Басаки-
ных росли  пятеро детей: старший сын Ми-
хаил, 1897 года рождения; дочь Мария,
1900 года рождения; Иван, 1904 года рож-
дения, и последушки - Марфа - 1915 года
рождения, и Ерофей - 1917 года рождения.
Так и текла жизнь по заведенным предками
устоям. Сын Михаил женился, жил с роди-
телями, его пока не отделяли.

Осенью 1916 года дочь Марию выдали за-
муж. Но недолго Маше суждено было быть
замужней женщиной. Через 10 дней после
свадьбы её муж Петр ушел на действитель-
ную службу, и больше она его никогда не
видела. Погиб  он на германском фронте. Так
Мария стала вдовой. Через положенное вре-
мя стали засылать к ней новых сватов, но ум
молодой девушки  смутил лихой казак из ху-
тора Алексеевского - Иван Алексеевич Ла-
зарев. Отец был против, не хотел отдавать
любимую дочь за вдовца с двумя детьми,
выбрав ей в мужья односельчанина Осея
Юдина. Не отступился Иван Алексеевич, в
ледоход на коне переплыл Чир и явился сва-
таться. Маша объявила  родителям, что если
не за него, так и ни за кого больше. Смири-
лась родня, и уехала Мария жить в хутор
Алексеевский. Стала жизнь молодоженов на-
лаживаться. Мария воспитывала детей мужа
– Софью и Николая, а в 1927 году родила
дочь Полину, в 1928 году – Татьяну, в
1930 году родилась Ирина.

Казалось бы, обычная биография обычной
семьи, но исторические события в нашей
стране в начале XX столетия внесли свои кор-
рективы в жизнь семьи Басакиных. Красный
террор на Дону унес жизни и разрушил  се-
мьи многих наших земляков. Коллективиза-
ция - самая печальная страница в истории
нашей семьи. За отказ вступить в колхоз, от-
дать землю и лошадей Стефан Иванович Ба-
сакин был арестован и увезен из хутора, о
дальнейшей его судьбе ничего не известно,
ни один запрос после реабилитации не дал
результата. В 1929 году был арестован Иван
Алексеевич Лазарев, а в 1930 году - Иван
Стефанович Басакин, единственный, кото-
рый изможденным и искалеченным в 1957
году вернулся в родной  хутор с Колымы. Так,
большая, крепкая казачья семья была раску-
лачена, лишена опоры – своих мужчин - и
обречена на погибель. Но дух казачий кре-
пок, и дальше все тяготы легли на плечи жен-
щин, которые выстояли, выдюжили, воспи-
тали детей и передали память о своих кор-
нях потомкам.

Глава 2. Лазаревы - Михалевы
Мария Стефановна Лазарева (Басаки-

на) стала моей прапрабабушкой, а ее млад-
шая дочь Ирина – моей прабабушкой.  Пос-
ле ареста Ивана Алексеевича Лазарева се-

мью раскулачили, забрали все с предписа-
нием высылки в северные края. Детей от пер-
вого брака Ивана Алексеевича успела заб-
рать и спасти сестра -  Фиона Алексеевна
Фильцова. А Мария, оставшись одна, без
ничего, с двумя детьми на руках, ждала ещё
и третьего ребёнка. Она нашла телегу и с
детьми смогла  ночью добраться в родной
хутор Усть-Грязновский.  Их приютила  род-
ная сестра Марфа Стефановна Киреева.
Может быть, потому и пожалели  их и не выс-
лали в далёкие края,  что сначала удалось
затеряться, а 1 апреля 1930 года, уже пос-
ле расстрела отца, родилась Ирина.

Мария Стефановна начала налаживать но-
вую жизнь. Чтобы не подставлять родных
под удар, сама своими руками построила ма-
занку и поселилась в ней. В голодные годы
им, может, и не удалось бы выжить, в 1933
году умерла от голода средняя дочь Татьяна,
но сестра  Марфа Стефановна работала в кол-
хозе трактористкой, была передовиком и при-
носила с поля по горсточке зерна (односель-
чане на это закрывали глаза, знали – подкар-
мливает детей сестры), украдкой парили это
зерно и ели. Слава Богу, удалось  выжить
двум девочкам - Полине и Ирине.  С самого
раннего детства им приходилось очень мно-
го трудиться, помогая матери в поле и дома,
а вечерами прясть и вязать.

Моя прабабушка Ирина перед  войной по-
шла в школу, окончила три класса, и тут на-
чалась война. Она хорошо помнила и нам
рассказывала, как 17 июля 1942 года в хутор
пришли немцы, как люди боялись  и прята-
лись в погребах. Потом они поняли, что
были в хуторе  не только немцы, но  румыны
и итальянцы, все были  голодные, ходили по
дворам, отбирали у населения еду, селились
в домах  хуторян. Рассказывала она, как рас-
стреляли прямо во дворе соседского маль-
чишку Лешку за то, что он украдкой рассмат-
ривал оружие фашистов, как сидели в погре-
бе, пока на улице была стрельба. Сначала
люди уходили  в погреба и сараи,  но ближе к
осени, когда становилось холодно, хуторяне
стали копать землянки и переселялись в них.
Помнила Ирина, как шла битва за их хутор в
конце декабря 1942 года. Сколько тут полег-
ло и наших солдат, и немцев,  румын, италь-
янцев. Помнила, как потом хоронили их от-
дельно. В одном месте - наших, чуть подаль-
ше - немцев, ещё дальше, на горе, румын и
итальянцев.

 В сентябре 1943 года Ирина продолжила
учиться в школе, хотя трудно было совме-
щать работу и учёбу. До 1946 года она окон-
чила 5 классов, а в 1947 году вновь начался
страшный голод. Денег в колхозе не давали,
продуктов тоже, особенно детям врагов на-
рода, люди пытались уезжать в поисках ра-
боты и пропитания. Ирину с сестрой мать
сумела отправить на угольную шахту, там у
них жили родственники. Они устроились ра-
ботать на шахту № 35 Белокалитвинского
района, где им выделили жильё, платили зар-
плату, и жить стало полегче. Ирина работа-
ла на лебёдках, которые поднимали вагонет-
ки с углем и породой на-гора. «Там, на шах-
те угольной» Ирина встретила свою любовь
– Николая Кондратьевича Михалева, вышла
замуж и родила двоих детей: сына Петра и
дочь Надежду.

Николай Кондратьевич Миха-
лев - отец моего дедушки, уроженец
Воронежской области.  В мае 1945
года он был призван в ряды Советс-
кой Армии, которая только что побе-
доносно завершила Великую Отече-
ственную войну, служил с 1945 по
1947 годы в Западной Украине, в по-
граничных войсках, инструктором
служебных собак. В мае 1945 года
далеко не для всех жителей СССР на-
ступило мирное время. На террито-
рии Западной Украины продолжала
действовать мощная разветвлённая
организация украинских национали-
стов. Это была так называемая «вой-

на после войны», не менее жестокая и  кро-
вопролитная. Вот в такой войне  участвовал
Николай Кондратьевич. Он мало рассказы-
вал о своей службе, говорил, что тяжело вспо-
минать, какие зверства чинили бандеровцы
на территории Украины. Николай Кондрать-
евич награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени, юбилейными медалями. Пос-
ле службы он долго лежал в госпитале. Пос-
ле лечения получил профессию электромон-
тера и  долгие годы трудился на различных
заводах мастером-наладчиком. Имел  трудо-
вые заслуги, являлся и ветераном войны, и
ветераном труда. Умер в 2007 году.

А мать тем временем писала Ирине из дома,
что жизнь в колхозе налаживается, уже люди
не бедствуют, получают на трудодни хлеб,
строят жильё, и звала дочерей возвращаться
домой. В 1961 году Ирина с мужем и детьми
вернулась в родной хутор. Здесь у них роди-
лась ещё одна дочь - Нина.  Николай и Ири-
на с большим рвением и энтузиазмом нача-
ли трудиться в колхозе, он - электриком, она
- телятницей. Не раз Ирина Ивановна на-
граждалась за свой труд грамотами и меда-
лями к различным знаменательным  и юби-
лейным датам, а в  1968 году получила ор-
ден Трудового Красного Знамени. Несколь-
ко лет Ирина Ивановна избиралась депута-
том райсовета, а в 1969 году была выбрана
депутатом областного Совета  депутатов Ро-
стовской области.

Сын Ирины - Пётр - родился 12 июля
1954 года. С самых юных лет  начал свою
трудовую деятельность. Уже в 10 лет он по-
могал летом пасти скот, в 15 работал помощ-
ником на хлебоуборочном комбайне, в 17 лет
стал комбайнером. Закончив школу, он по-
ступил в Морозовское СПТУ учиться на
тракториста, а в 1972 году, окончив Шоло-
ховские водительские курсы, получил спе-
циальность водителя и всю жизнь им прора-
ботал. Имеет очень много грамот, значок
«Отличник сельхозтруда», звание «Ветеран
труда», его водительский стаж составляет
49 лет безаварийного вождения.

Елена Вениаминовна Михалева (Коро-
година), моя бабушка, родилась в 1955 году
в станице Советской, в семье Вениамина
Ивановича и Марии Антоновны Коро-
годиных. Окончив школу, поступила в Ро-
стовский педагогический институт, полу-
чила профессию учителя русского языка и
литературы. Её педагогический стаж со-
ставляет 46 лет, из них 27 лет она работала
директором Усть-Грязновской, Чирской,
Осиновской школ. Является ветераном пе-
дагогического труда, награждена грамота-
ми и благодарственными письмами раз-
личного уровня. Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе, занимается воспитанием вну-
ков.

Пётр Николаевич и Елена Вениами-
новна  поженились в 1977 году, построи-
ли крепкую семью, у них родились дочери
Анна (моя мама) и Татьяна.

Мой дед был светлым человеком, всегда
радовался жизни, умел делать все своими
руками, очень любил свою семью, свой
родной казачий край, и именно он привил
нам интерес к изучению своих корней.

М. БАРТЕНЕВА,
ученица Обливской СОШ № 2.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Это
необыкновенный

человек
 Учитель – это уникальная профессия.

Являясь одной из древнейших, она ос-
тается востребованной и по сей день.
Согласно словарю Ожегова, учитель –
это лицо, которое кого-либо чему-либо
обучает. Если раньше это понятие ас-
социировалось лишь со школой, то се-
годня рамки профессии значительно
раздвинулись в профессиональных
учебных заведениях, на всевозможных
курсах.

В наше время учитель – это одна из
самых нужных, самых сложных про-
фессий. Ведь учитель живет тем, что-
бы помочь каждому ребенку найти себя
в этом мире. Я с гордостью могу ска-
зать, что в моей школе очень много та-
ких учителей. Одна из них – Светлана
Григорьевна Романова, мой  первый
учитель.

Светлана Григорьевна взяла наш
класс, когда мы только пришли из дет-
ского сада. Это необыкновенный чело-
век. Она очень добрая, справедливая,
радуется нашим победам, переживая за
каждого из нас. Я считаю, что настоя-
щий учитель – тот, который всё знает, а
самое главное – умеет найти подход к
каждому ребенку, воспитывая нас об-
разованными, честными и трудолюби-
выми. Весёлая и в то же время строгая,
добрая и требовательная, она привила
нам любовь к учебе, стремление быть
первыми и уважение  друг к другу. Для
нас каждый урок со Светланой Григо-
рьевной был небольшим открытием и
увлекательным путешествием за новы-
ми знаниями.

Я очень рада, что в моей жизни был
именно такой первый учитель. Благо-
даря ей у меня появилось желание и
стремление учиться. Хочу выразить
всем учителям моей школы огромную
благодарность за их нелегкий труд,
профессионализм, огромную выдерж-
ку и железное терпение.

Яна АНИСИМОВА,
ученица 7А класса ОСОШ №2.

Петр Николаевич и Елена Вениаминовна Михалевы с внуками.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

	№48-1
	№48-2
	№48-3
	№48-4
	№48-5
	№48-9
	№48-10

