
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ОБЛИВСКОЙ ДЕТВОРЫ  
 
Со стороны взрослых детям уделяется особое внимание, но все же 

именно в этот день дети получают максимум заботы, любви и внимания. Так 
и должно  быть, тем более уже давно первый летний день стал по-
настоящему детским праздником. Этот год не стал исключением, и 1 июня 
на центральной площади станицы, в парке и Доме культуры был проведен 
оригинальный праздник для детворы. Главным организатором и спонсором 
выступила торговая сеть 
магазинов «Березка». Фирма 

совместно с отделом образования, домом детского творчества и отделом культуры 
постаралась на славу. В парке работали аттракционы, в большом зале Дома культуры 
шел концерт, участниками которого были воспитанники детских дошкольных 
учреждений, а на центральной площади  состоялся конкурс детских рисунков на 
асфальте. Площадь и Дом культуры были украшены воздушными шарами, флажками. 
Заместитель главы администрации района Е.Ю. Черноморова поздравила детвору с 
таким прекрасным праздником, а сотрудники «Березки» совместно со сказочными 
героями угощали всех детей сладкой карамелью и фирменным мороженым 
«Березка».  В конкурсе рисунков приняли участие более 50 детей, победители  были 
награждены мягкими игрушками. Со сцены детвору приветствовала Ольга 
Черничкина, символизирующая белую русскую березу. Дети с удовольствием 
проявили себя в знании стихов, песен и исполнении разных танцев. 
Одним словом, праздник удался. И еще долго после его завершения можно было видеть нарядную, празднично одетую детвору, 

и слышать много-много смеха. 

 
8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

Уважаемые работники социальных  служб   района! 
 

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Ваша ежедневная работа требует не только профессионализма, но и больших  душевных сил. Определяющая 

характеристика вашей деятельности -милосердие. 
Чтобы трудиться в социальной сфере, нужен особый талант, неравнодушие к чужой беде, умение оказать помощь, 

подарить людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, человеческое участие, сострадание, душевную теплоту. 
Несомненно, вы обладаете этими качествами. Спасибо за ваш нелегкий, но так необходимый обществу труд. 
Желаю всем вам и вашим близким счастья, здоровья, душевного тепла и благополучия! 
 

Уважаемые работники  
системы социальной защиты Советского района! 

 
В наши дни деятельность социальных работников имеет очень большое значение. От вас во многом зависит ежедневная жизнь 

пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан, нуждающихся в помощи. Вы поддерживаете слабых, больных одиноких людей, 
проявляя доброту и терпение, отдавая работе много физических и душевных сил. Спасибо за ваш нелегкий, порой 
самоотверженный, но такой необходимый обществу труд. 
Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника, желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким! 
                                                                                    В.Б. МИЛОВАНОВ, 
                                                              Глава Советского района. 
 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского paйoна.  

 
ЗНАЙ НАШИХ 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР В КОНСТАНТИНОВКЕ 
 
В середине мая в г. Константиновске состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе имени Степана Разина. Сюда 

съехались спортсмены из всей России, были также представители из Белоруссии и Украины. Наш район на этом турнире 
достойно представляли ребята из секции вольной борьбы поселка Каштановского под руководством А. Магомедова. Юные 
спортсмены  выступили очень хорошо: Иван Колесников занял почетное третье место, Саша Черноморов и Максим 
Кобозев - четвертое. Молодцы, ребята! 

 
ВОПРОС НЕДЕЛИ 



 
СЕГОДНЯ - ПУШКИНСКИЙ  
ДЕНЬ В РОССИИ 
 
ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС А.С. ПУШКИН 
 
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: 

это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». 
Н.В. ГОГОЛЬ. 

«…У каждого из нас – свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале ее и уже не 
покидает нас до конца…» 

А. ТВАРДОВСКИЙ. 
Эти цитаты об одном из великих писателей нашей литературы. Его любят и знают во всем мире, а произведения 

Александра Сергеевича вечно живы и читаемы. Сегодня наш вопрос жителям района: « Что значит для вас А.С. Пушкин?»
 - А.С. Пушкин – это воспоминания о школе. Именно в эти годы я впервые познакомилась с творчеством этого писателя. Очень 

люблю произведения Александра Сергеевича. Особенно нравится лирика. 
Ю. ТРИШИНА, 
ст.Обливская. 

- Очень люблю литературу. Мне нравятся произведения многих писателей. Всегда любила стихи  А.С. Пушкина, С. Есенина, В. 
Федорова. К сожалению, в настоящее время не могу читать из-за плохого зрения. В своей библиотеке имею несколько томиков 
Александра Сергеевича. Строки из романа «Евгений Онегин» -всегда в памяти. Это мое любимое произведение. 

М. ШУНЬКО, 
х. Ковыленский. 

- Я люблю А.С. Пушкина и восторгаюсь его произведениями, с которыми каждый из нас знакомится в детстве. Нельзя не знать и 
не любить его сказок. Они  завораживают  и остаются с нами всю жизнь. Мы читаем их детям, внукам. Это наш великий 
национальный поэт. Мы должны не только гордиться им, но  и знать его творчество. Мне очень нравится роман «Евгений Онегин». 
Неоднократно читала это произведение и каждый раз - на одном дыхании. 

О. ГРИГОРЧУК, 
х. Леонов. 

- Очень люблю Пушкина. Мне нравится все его творчество. Его произведения  бессмертны и всегда актуальны. 
Л. ВЕТРОВА, 

ст.Обливская. 
Александр Сергеевич Пушкин – наш национальный поэт. Весь мир знает имя Пушкина и читает его произведения. Он - гордость 

нашей страны. 
Л. ЛАГУТИНА, 

х. Глухмановский. 
- С произведениями Александра Сергеевича Пушкина знакома с детства. Да и кто не знает его сказок?!  С ними выросли и мои 

дети. Люблю и читаю произведения этого поэта. Особенно нравится лирика. 
В. КАРТАШОВА, 
х. Машинский. 

ПОДПИСКА 2006  
 
ЗЕМЛЯКИ ОБ «АВАНГАРДЕ» 
 
Газету «Авангард» выписываю около 25 лет. Каждый номер читаю от первой страницы до последней. Люблю читать о жизни в 

других хуторах,  заметки о  простых тружениках района. Я думаю, районку должна выписывать каждая семья, ведь в отдаленных 
хуторах «Авангард» является единственным источником информации о делах в районе. Большое спасибо коллективу редакции за 
«Сундучок Советов», он действительно стал для меня приятным сюрпризом. 

Л. НАУМОВА, 
Домохозяйка, 

Х. Алексеевский. 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 
МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ. ГОД СПУСТЯ 
 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как сегодня, через год 

после вступления в силу закона о монетизации льгот, россияне оценивают его последствия.
За прошедший год в два с лишним раза сократилась доля россиян, считающих, что замена льгот денежными 

компенсациями была ошибкой  и это негативно сказывается на их материальном положении (с 27% в 2005 г. до 12% в 2006 
г.). Подавляющее большинство респондентов высказало мнение: «Я готов лучше получить деньги на руки и потратить их по 



своему усмотрению, чем потерять время на сбор необходимых справок и стояния в очередях для получения призрачных 
льгот». 
С 1 января 2005 года, когда стартовала реформа, в течение года все льготники получали ежемесячную денежную 

выплату за минусом стоимости набора социальных услуг (так называемый социальный пакет), куда включался 
пригородный железнодорожный проезд, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также проезд к месту 
лечения и обратно. Льготникам в течение десяти месяцев  до 1 октября 2005г. была предоставлена возможность оценить  и 
сделать выбор - получать ежемесячную денежную выплату плюс социальный пакет либо отказаться от социального пакета 
и получать дополнительно 450 рублей к своей денежной выплате. Так, согласно данным ВЦИОМ чуть менее половины 
россиян (44 процента) отказались от социального пакета и предпочли получать его денежный эквивалент. Выявлена 
следующая закономерность: чем выше уровень доходов на членов семьи, тем больше доля тех, кто отдает предпочтение 
льготам в их натуральном выражении. Так, среди льготников, чей среднедушевой доход составляет менее 1500 руб. в 
месяц, социальный пакет выбрали только 17 процентов, тогда как среди более обеспеченных (с доходами более 3 
тыс.рублей) их заметно больше -26-28 процентов. 
Что касается Обливского района, из 1950 льготников отказались от получения социального пакета 41 процент. Если 

проводить анализ по категориям получателей, то из числа инвалидов, ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ доля 
отказавшихся от социального пакета составляет 47 процентов, из числа инвалидов - 39 процентов  и из числа ветеранов 
боевых действий -61 процент. Последняя цифра вполне понятна: ветераны боевых действий в своем большинстве это 
молодые и здоровые люди;  но вызывает тревогу тот факт, что почти 40 процентов инвалидов отказались от 
лекарственного обеспечения и предпочли получать его денежное выражение. Эта цифра была бы больше, если бы 
администрацией района не была  организована разъяснительная работа с этой категорией льготников. Ведь часто от 
лекарственного обеспечения отказывались люди, которым требуются дорогостоящие лекарства (больные сахарным 
диабетом, онкологические больные и т.д.). 
Россияне чаще склоняются к мнению, что реформа скорее была правильной мерой (41 процент), причем среди самих 

льготников число тех, кто одобрил реформу, еще больше -50 процентов. Изначально неправильной мерой монетизацию 
считают 34 процента россиян и 37 процентов льготников. 
Подавляющее большинство льготников нашего района считают замену натуральных льгот денежной выплатой 

правильной и своевременной мерой. Это и понятно, наш район является сельским, и большинство граждан, имеющих 
право на льготы, пользовалось ими не  так как городские жители, которые активно пользовались льготами по 
коммунальным платежам и проезду в общественном транспорте. 
Хотелось бы напомнить всем получателям ежемесячной денежной выплаты, что отказаться от получения социального 

пакета или написать  заявление на его получение они могут так же, как и в прошлом году, до 1 октября. 
Д. АНУФРИЕНКО, 

начальник ГУ - УПФР в Обливском районе. 

 
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В РАЙОНЕ 
 
       На предприятиях, в организациях Обливского района проведен День охраны труда. Районная межведомоственная комиссия 

по охране труда предварительно направила предприятиям и организациям рекомендательные письма по его проведению. К  
основным целям и задачам Дня охраны труда относятся: создание эффективной системы контроля за выполнением мероприятий 
по охране труда, за своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут стать причинами травм, 
профессиональных заболеваний, аварий, пожаров; улучшение взаимодействия всех уровней системы управления охраной труда; 
создание реальных механизмов воздействия на работодателей, не обеспечивающих безопасные условия и охрану труда 
работников. 
День охраны труда в ГП РО «Обливское ДРСУ» начался с создания комиссии по проверке выполнения мероприятий 

коллективного договора по охране труда. Обследование рабочих мест показало, что все работники предприятия обеспечены 
спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты. Инструктажи проводятся своевременно, ведутся журналы по их 
проведению. Все рабочие места прошли аттестацию. Были и замечания, ответственным за охрану труда лицам выдано  два 
предписания по устранению недостатков и наведению порядка на территории предприятия. 
В отделе образования, в школах и детских садах профсозными комитетами проведены совещания, на которых подводились 

итоги работы по охране труда в 2005-2006 учебных годах,  намечены мероприятия на летний период и новый учебный год по 
обеспечению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, предупреждению несчастных случаев 
детского и производственного травматизма, созданию здоровых и безопасных условий труда. 
На собрании в ФГУ «Обливский лесхоз» было принято решение проводить День охраны труда ежеквартально. Была проведена 

проверка в подразделениях (лесничествах), в ходе которой установлено: мероприятия коллективного договора по охране труда и 
улучшению условий труда выполняются; работники обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 
директором и председателем профсоюзного комитета разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности на каждый 
вид работы. На совещании были рассмотрены итоги работы по охране труда, установлены сроки для устранения недостатков. 
День охраны труда проведен и на других предприятиях, в организациях района. По его итогам был сделан анализ состояния 

работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, повышению технологической и трудовой дисциплины, культуры 
производства и производительности труда. 

Е. КРИВОШТА, 
cпециалист по вопросам трудовых отношений 

 администрации района. 

 
СЕЛЬСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ:  
ЕВРОПЕ И НЕ СНИЛОСЬ! 
 
ВПЕРВЫЕ   В   РОСТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ   ДВА   СЕЛА   ПРОВОДЯТ   РЕФЕРЕНДУМ:  
ЖИТЬ ИМ ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ. ТАКАЯ ДЕМОКРАТИЯ, ЧТО ЕВРОПА ОТДЫХАЕТ... 
Референдумами нас не удивишь. На последнем советском референдуме населению страны задали вопрос: вы за или против сохранения 

СССР? Подавляющее большинство населения страны проголосовало за СССР, а в результате все получилось наоборот. 



Референдумы частенько проводят в Европе, в результате чего у них границ становится все меньше. Но Европа нам не указ, у нас свои 
мозги есть. Вот и в Ростовской области два села Песчанокопского района решили провести референдум: как жить им дальше - вместе или 
порознь? 

Из истории вопроса. Два соседних села, Николаевка и Поливянка, расположенные в 14 километрах друг от друга, некоторое время назад, 
в рамках оптимизации структуры административно-территориального деления, решено было объединить в одно сельское поселение - под 
названием Поливяновское. Это пришлось не по вкусу жителям Николаевки. Ведь их село раньше считалось «столицей» по отношению к 
Поливянке, поскольку там сидело все начальство. Вот и решили николаевцы: а не собрать ли нам референдум по этому поводу? 

Референдум, выражающий общественное мнение, - вещь, конечно, хорошая. Тем более, что раньше в Ростовской области референдумы 
не проводились, и получается, что Поливянское сельское поселение - образец европейской демократии. Только стоит ли радоваться такой 
политической активности?.. 

На проведение референдума прежде всего требуются денежные средства, и они не столь малы: 197 тысяч рублей. По закону, они должны 
быть взяты из областного бюджета. То есть из наших с вами денег. А разве не на что пустить эти средства? Хотя бы сделать дороги и 
уличное освещение в тех же Поливянке и Николаевке! 

Пойдем дальше. Если результаты референдума окажутся в пользу разделения, то потребуется провести аж четыре избирательные 
кампании, по две в каждом селе. Ведь надо будет выбрать новых глав и новых депутатов двух органов представительной власти. 

Дальше - больше. После выборов штат управленцев вырастет до 10 человек (сейчас Поливяновское сельское поселение обслуживают три 
человека, причем двое - из Песчанокопской районной администрации). Для новой власти потребуются помещения и в Поливянке, и в 
Николаевке. Придется или строить, или арендовать дома. За чей счет? За счет бюджета, конечно же! 

Согласны ли местные жители содержать увеличившийся штат чиновников? Пока мало кто из них задается этим вопросом. А напрасно! Его 
тоже надо было бы внести в бюллетень, который будет распространяться на референдуме! 

Не секрет, что чиновников у нас недолюбливают. Мол, и много их, и бездельничают они. Но когда каждое село заведет себе собственный 
штат управления, что тогда будут говорить сами местные жители? Не попросят ли они нового референдума, уже насчет объединения? 

Работа для нового аппарата в обоих селах, конечно же, найдется. Есть кем руководить, и слава богу. Только станет ли от этого селянам 
жить лучше? 

Самое время вспомнить, что гражданские права подразумевают и определенные гражданские обязанности. Одна из них -хотя бы 
задуматься над ценой вопроса. Надо ли поджигать дом, чтобы поджарить яичницу? Стоит ли заводить целый штат чиновников, если кому-то 
в Николаевке не хочется ездить за справкой в Поливянку? 

Может, стоит вспомнить призыв кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!»? И нужда в референдуме отпадет сама собой...  
А.   НЕЕЛОВ. 

 
РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
ДЛЯ ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 
Приняты поправки в закон о социальных гарантиях для Героев Соцтруда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Теперь 

они смогут выбирать между получением натуральных льгот либо ежемесячной выплатой в размере 20 тысяч рублей. 
 Принцип монетизации льгот этой группы Героев тот же, что и для всех остальных льготников: чтобы с 1 января 2007 года 

получать ежемесячную выплату, они должны до 1 октября нынешнего года подать в территориальный орган Пенсионного фонда 
соответствующее заявление. Но «конвертировать» натуральные льготы в деньги можно и раньше — если заявление будет подано 
до 15 июня 2006 года, выплаты начнутся уже в июле. Сумма ЕДВ установлена законом в размере 20 тысяч рублей. 
Впрочем, Героям Соцтруда дано право даже при получении ежемесячной суммы сохранить за собой некоторые виды 

социальных гарантий — это первоочередное медицинское обслуживание в государственных и муниципальных клиниках, 
внеочередная госпитализация в стационары, первоочередное лекарственное обеспечение, первоочередное получение санаторных 
путевок один раз в год. Некоторые льготы распространяются и на членов семьи Героев. 
Немаловажно также, что Герои Соцтруда и орденоносцы, как и проживающие вместе с ними нетрудоспособные члены семьи, 

освобождаются от оплаты коммунальных услуг, вневедомственной охраны, им компенсируется оплата телефона.  
Не обойдены вниманием законодателей вдовы и вдовцы Героев. Они получат право на первоочередное обслуживание в 

поликлиниках, первоочередное обеспечение лекарствами,  право на внеочередную госпитализацию и лечение в стационарах. Один 
раз в год вдовы и вдовцы смогут без очереди получать путевки в санатории и дома отдыха. 

 
ДОНСКИЕ ВЕСТИ 
 
ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ДОНА  
ОПРЕДЕЛЯТ В РЕВЯТЫЙ РАЗ 
 
В начале июня в Ростовской области в девятый раз пройдет конкурс «Лучшие товары Дона». Оргкомитет конкурса уже начал 

прием заявок от предприятий-участников.  
Ежегодный региональный конкурс «Лучшие товары Дона» проходит в рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров 

России». Его организаторы - областное министерство промышленности, энергетики и природных ресурсов и Ростовский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации.  
До 2005 года лучшие производители товаров и услуг определялись на Дону по пяти номинациям: «Продовольственные товары», 

«Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и 
художественных промыслов» и «Услуги». А с прошлого года проводится еще и соревнование между фирмами-участниками рынка 
нефтепродуктов в номинации «Услуги АЗС».  
Победители конкурса «Лучшие товары Дона» получают право участвовать в финале общероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России». По результатам конкурсного отбора будут рекомендованы предприятия на соискание призов «Лидер качества», 
«Гордость отечества», отмечены претенденты в инновационном конкурсе «Новинка года».  



Впервые в этом году в рамках конкурса «Лучшие товары Дона» будет проведена потребительская оценка конкурсного товара 
независимой экспертной группой. В состав этой группы войдут руководители и ведущие специалисты Ростовского союза защиты 
прав потребителей, Ростехрегулирования, управления потребительского рынка товаров и услуг. Победители будут награждены 
специальным призом.  
Центральным мероприятием регионального конкурса станет выставка, которая пройдет с 8 по 10 июня в крупнейшем на юге 

России конгрессно-выставочном центре «ВЕРТОЛЭКСПО». 
И.Четвертакова,  

сотрудник главного управления  
пресс-службы и информации.  

 
 
ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
 
8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 
ВТОРОЙ ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 
До 1996 года здесь был детский сад «Теремок», теперь – 

отделение дневного пребывания Обливского ЦСО. Сюда приходят 
одинокие пожилые люди. Каждый день, в любую погоду,  они , как 
на работу, спешат сюда, ведь в их возрасте  главное – общение. 
Работники отделения дневного пребывания всегда встречают 
своих подопечных, как родных. Здесь пенсионеры находят заботу и 
внимание, которого им так не хватает. В отделении дневного 
пребывания работают всего девять человек: заведующая Н.И. 
Симонова, завхоз Л.А. Сухова, повар Л.Н. Благодарная, медсестра 

Е.Н. Серебрякова, культорганизатор Е.А. Солодкова, художественный 
руководитель Н.К. Моторкин, помощник повара И.В. Саркисян и санитарки В.К. 
Камалединова и Г.И. Иванова. Они очень любят свою работу. Весна и лето - самая 
горячая пора: надо вырастить сначала рассаду, а потом и овощи на весь год. Да еще и 
сварить варенье, заготовить компоты и соления на зиму. На территории отделения 
дневного пребывания имеются огород и сад, есть огород еще и в поле. Нынешняя зима 
была очень суровой,  поэтому соцработникам приходилось заниматься заготовкой 
дров для своих стариков. 
Каждое утро для пенсионеров здесь начинается с зарядки, которую проводит 

медсестра Елена Николаевна Серебрякова, затем всех приглашают в столовую 
на завтрак. Меню самое разнообразное и не повторяется ни разу в течение недели. После 
завтрака начинается развлекательная программа. Любители песен поют вместе с 
художественным руководителем Николаем Константиновичем Моторкиным, который 
аккомпанирует им на баяне. С удовольствием пенсионеры участвуют в конкурсах, 
разгадывают загадки, которые предлагает им культорганизатор Елена Александровна 
Солодкова. Потом кто-то занимается вязанием, кто-то с интересом играет в карты 
или смотрит кино по телевизору. Перед обедом отправляются в свои комнаты, чтобы 
отдохнуть. Здесь медработник читает им лекции о профилактике заболеваний, 
культорганизатор - интересные заметки из газет. Затем они  обедают и уходят домой.  
Для пенсионеров здесь проводят различные конкурсные программы: «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Любовь с 

первого взгляда», «Счастливый случай» и другие. 
Очень хорошо и весело проходят праздники: устраиваются  самодеятельные концерты, проводятся конкурсы с призами, 

различные игры. В праздники Светлой Пасхи Христовой и Крещения Господня приглашают батюшку для освящения воды и 
куличей.  
В отделении дневного пребывания ЦСО созданы все условия, чтобы люди пожилого возраста чувствовали себя 

комфортно. Повсюду чистота и уют, имеется небольшая библиотека. Глава районной администрации Ю.В. Кнышов 
недавно подарил отделению  новый телевизор. Сейчас сюда ежедневно приходят 29 человек. И, как говорят, сами 
пенсионеры, это для них - второй дом. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото И.ГРАННИКОВА.  

 
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 
 
ЗДЕСЬ МЫ НАШЛИ 
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ 
 



Мы хотим от всей души поблагодарить коллектив отделения дневного пребывания ЦСО за то внимание, заботу и тепло, 
которое мы здесь  нашли. Все они очень добрые, душевные люди, каждый день  с радостью и улыбками встречают  и 
провожают нас. Они  ухаживают за немощными стариками: купают их, стирают и гладят им  белье. Всех желающих 
обеспечили дешевой мукой, зимой заготавливают для нас дрова. Н.К. Моторкин не только художественный руководитель, 
но еще и электрик, слесарь, плотник, словом, мастер на все руки. Каждый день у нас проходит, как праздник: мы поем, 
участвуем в различных конкурсах и играх. Хочется также поблагодарить директора ЦСО С.П. Халабурдина за то, что не 
оставляет без внимания ни одну просьбу. 

Пенсионеры отделения 
 дневного пребывания  

Обливского ЦСО. 
 
РАБОТА СТАЛА ПРИЗВАНИЕМ 

 
Зинаида Федоровна Данченко работает специалистом по делам ветеранов и 

инвалидов в районном отделе социальной защиты населения с 1997 года. 
Сразу после школы она поступила в Ростовский кооперативный техникум. 
Окончив его  по специальности «Товаровед промышленных и 
продовольственных товаров», 23 года трудилась в Обливском райПО. Придя 
на работу в отдел социальной защиты населения, поняла, что ее место здесь. 
Работа Зинаиды Федоровны очень многогранная. Она  помогает инвалидам и 
ветеранам получить льготы на проезд, выдает ветеранам Великой 
Отечественной войны удостоверения, оказывает помощь бывшим узникам 
концлагерей в получении статуса, занимается  организацией таких праздников, 
как День пожилого человека, День Победы, Всемирный день инвалидов. В ее 
обязанности также входит организация  спонсорской помощи, распределение 
технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, работа с 
детьми-инвалидами по обучению их в специализированных учебных 
учреждениях и многое, многое другое. Доброта, душевность, такт, вежливость, 
сострадание, внимание, чуткость и терпение – все эти качества, необходимые 
при работе с ветеранами и инвалидами, присущи ей. Зинаиде Федоровне 

удается находить общий язык со своим непростым контингентом. По натуре очень спокойный, общительный человек, она 
всегда готова отозваться на чужую боль и нужду. Ее работу вряд ли можно назвать легкой, ведь каждый день нужно 
принять десятки людей и каждому из них уделить внимание, терпеливо и доходчиво объяснить все, что интересует 
человека. Она понимает, как нелегко порой бывает бабушке или дедушке собрать нужные справки, и всегда старается им 
помочь, зачастую не считаясь  со своим личным временем. 
В коллективе Зинаида Федоровна пользуется неизменным уважением и авторитетом, всегда поделится опытом с более 

молодыми коллегами, поможет, подскажет и даст ценный совет. Имея уже солидный опыт в своей работе, постоянно 
занимается самообразованием, изучает новые законы и постановления. Ежегодно принимает участие в семинарах по 
работе с инвалидами. 
А дома ее ждет любимая семья: муж, сын, дочь и любимый внук Ванечка. В свободное от работы время Зинаида 

Федоровна занимается вязанием. Еще одно увлечение – цветы, особенно   она любит розы. «Занимаясь разведением 
цветов, я отдыхаю», - говорит Зинаида Федоровна. 
Скоро она отметит свой день рождения, и в преддверии юбилейной даты хочется пожелать этой замечательной женщине 

счастья, здоровья и успехов в таком нелегком, но нужном людям труде. 
 Г. ГЛАДЧЕНКО. 

На снимке: З.Ф. ДАНЧЕНКО. 
Фото автора. 

 
 
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
 
В начале этого года Обливский центр социального обслуживания заключил договор с Суровикинским филиалом 

Волгоградского колледжа бизнеса на обучение своих сотрудников по специальности «Право и организация социального 
обеспечения». До сих пор работники ЦСО имели, в основном, педагогическое, юридическое и медицинское среднее 
специальное образование. Получить профильное образование изъявили желание двадцать сотрудников. Для их обучения 
преподаватели колледжа приезжают в Обливскую. В январе прошли вступительные экзамены, а недавно новоявленные 
студенты успешно сдали первую сессию. Образование они получают по ускоренной программе – за 11 месяцев. При этом 
30 процентов стоимости обучения оплачивает ЦСО из суммы, полученной за платные услуги, а 70 процентов – оплачивают 
сами соцработники, которые проходят обучение. По окончании учебы все они получат дипломы «Юрист социального 

обеспечения», у них повысится разряд и, соответственно, размер оплаты труда. 

 
ДОБРОТА И ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
 
На протяжении тринадцати лет Зинаида Филипповна Оберемко работает в МУ ЦСО. Она 

обслуживает шесть человек, некоторых из них  -  с момента своего поступления на работу. 
Все обслуживаемые пенсионеры - люди преклонного возраста, которые нуждаются во 



всесторонней помощи. Очень добрая, внимательная и заботливая женщина, она всегда поможет своим подшефным по 
дому, оплатит счета, купит нужные продукты и необходимые лекарства. Зинаида Филипповна - очень порядочный и 
добросовестный работник,  отзывчивый человек, пользуется заслуженным уважением и авторитетом в своем коллективе. 
Со стороны подшефных в ее адрес никогда не было жалоб и нареканий. 
А дома она просто хорошая жена и хозяйка, любящая мама и заботливая бабушка. С мужем воспитали двоих детей, 

которые уже имеют собственные семьи. Дочь Ольга работает учителем начальных классов в Обливской средней школе 
№1, с мужем они воспитывают двух сыновей. Сын Зинаиды Филипповны, Виктор, работает в пожарной части и заочно 
учится в институте. В его семье подрастает дочь. Но у Зинаиды Филипповны хватает времени и для работы, и для семьи. 

Г. ГЛАДЧЕНКО 
На снимке: З.Ф. Оберемко. 

Фото автора. 

 
НАШ КАЛЕНДАРЬ 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
«УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА» 
 
В последнее время нам много говорят о том, что трудно 

серьезно подойти к выбору своей профессии. Мне 
кажется, Елена Борисовна Лескина приняла единственно 
правильное решение, осмелившись связать свою жизнь с 
биологией и преподаванием. Я просто не представляю, 
какой была бы наша школа, если бы в ней не преподавал 
этот замечательный человек. 
Знаете, она просто чувствует нас, подростков, со всеми 

проблемами и вопросами. Каждый урок превращается в 
живую, интересную беседу. Она всегда ведет диалог с 
классом, прислушивается к мнению каждого ученика, 
старается понять, объяснить. Школьный материал быстро 
запоминается, потому что преподносится четко, легко и 
доступно. Елена Борисовна, несмотря на сильную 

загруженность, всегда очень хорошо выглядит. Подтянутая фигура, безупречная одежда, прическа, макияж. Нет ничего лишнего. 
Ведь согласитесь, что внешность играет немаловажную роль в общении, тем более с таким придирчивым и принципиальным 
народом, как дети. Для многих девочек она является примером для подражания.                    
Когда идет объяснение нового материала, в классе стоит тишина. Абсолютно у всех заинтересованное выражение лица. Даже те, 

кому всегда не сидится на месте, увлеченно слушают. Когда звенит звонок, просто не хочется уходить из этого «теплого» уголка, 
где тебя понимают... Мы общаемся с ней, как с близким другом, не забывая, что Елена Борисовна - учитель. 
А чего стоит  этот маленький «зеленый мир» в ее классе. Такого обилия прекрасных, ухоженных растений нет больше нигде в 

школе. Здесь всегда солнечно, тепло и возникает ощущение какой-то домашности.  Елена Борисовна очень волнуется и за красоту 
школы в целом. В этом году учениками будут разработаны проекты благоустройства школьного участка. Будет выбран лучший, по 
нему и начнется работа.        
Многие со мной согласятся, что каждый учитель болеет за то, чтобы его дети-ученики ни в коем случае не стали на порочный 

путь, ведь так сложно сейчас не потеряться в этой жизни и не стать наркоманом или алкоголиком. По-моему, Елена Борисовна за 
это радеет, как никто другой. Очень часто на уроках она рассказывает нам о том, к каким плачевным последствиям могут привести 
эти пагубные привычки. Все беседы ведутся не только от лица понимающего человека, но и с точки зрения биологии. Что 
происходит в организме вследствие употребления алкоголя и наркотиков? Как уберечь себя от различных заболеваний? На эти и 
другие животрепещущие вопросы Елена Борисовна всегда дает ответ. Во время бесед мы не живем сегодняшним днем, а смотрим 
в будущее: что будет с нами через десять лет, если мы сейчас не позаботимся о своем здоровье? Я знаю многих учеников, которые 
после этих бесед «завязывали» с курением. А это дорогого стоит…  
Есть такое понятие, как «учитель от Бога». Зная Елену Борисовну уже шестой год, могу с уверенностью заявить, что оно ей 

подходит,  как никому другому. 
Балдина  
Наталья,  

10 «А» класс ОСОШ №2. 
5 ИЮНЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ДЕНЬ ЭКОЛОГА 

 
ВАЖНО ХРАНИТЬ ТО, ЧТО 
НАС ОКРУЖАЕТ 
В наши дни слово экология стало  употребляться все чаще. 

О проблемах экологии говорит весь мир. Не один год и в 
нашем районе действуют экологические кружки. Сегодня мы 
беседуем с руководителем кружка «Юный эколог» Е.Б. 
Лескиной. 

-  Елена Борисовна, как  долго вы сотрудничаете с домом 
детского творчества и руководите кружком «Юный эколог»? 



- С  домом детского творчества    мы сотрудничаем уже больше пяти лет. Начать экологическую работу в районе мне предложила 
Н.В. Акулиничева, и я сразу же согласилась. Сначала экологические кружки функционировали в двух школах: Обливской средней 
школе № 1 и Обливской средней школе № 2. В настоящее время кружок есть  и в Сосновской основной школе.  Организаторскую 
работу экологических кружков района проводит ведущий специалист отдела образования Е.С. Карамушка, и многое из того, что 
сделано - ее заслуга. Для меня же работа в кружке «Юный эколог» стала частью моей жизни. 

- Какая работа ведется в кружках? 
- Кружок посещают учащиеся разного возраста, от 10 до 16 лет.  Кружковцы младшего возраста занимаются, в основном, 

практической деятельностью. Это разведение и уход за комнатными растениями, посадка деревьев и многое другое.  Ребята 
старшего возраста занимаются научно - исследовательской работой. Исследовательские работы мы представляем на 
экологических конференциях  каждый год. 
В этом году будем представлять тринадцать работ. В прошлом году мы проводили совместную работу с СЭС на тему «Влияние 

воздуха на здоровье школьников». Мы брали базовые аппараты и снимали пробы, результаты обрабатывали сотрудники СЭС. 
Также в прошедшем, 2005 году, нами была проведена акция «Сохраним Обливскую в чистоте». Но, к сожалению, материальные 
трудности не позволяют проводить акции часто. Во время учебного года члены кружка  постоянно проводят беседы с младшими 
школьниками на разные актуальные темы по экологии. 

- Насколько важно для детей быть ближе к окружающему миру? 
- Жизнь на Земле может быть только во взаимозависимости, то есть всеобщей солидарности всех ее живых существ. Таков 

основной закон природы. Человек- часть природы, ибо наша жизнь буквально зависит от каждой капли воды , песчинки, 
мельчайшей крупицы живого , от луча солнца , пробившегося сквозь облака.. Поэтому для ребенка очень важно быть ближе к 
природе и научиться любить все, что его окружает: деревья ,цветы, птиц  и т.д. Именно формирование нравственных ценностей в 
детском возрасте позволяет в дальнейшем понять важность бережного отношения к природе. 

-Расскажите  об «экологическом  сайте», который вы открыли вместе с сыном? 
- Мы действительно открыли «экологический  сайт». Он был  создан в рамках Международного конкурса «Зеленая планета  2006».  

Наша школа тоже приняла участие в этом конкурсе. 
- Какие планы у вас на будущее? 
- В будущем будем продолжать работу на «сайте».  С сентября планируем  его расширить.  Экология  станет  одной из важных и 

актуальных тем  нашего школьного  «сайта». Думаем, что это поможет нам привлечь  большее число людей к проблемам 
окружающей среды. В настоящее время молодые люди не читают книги и много времени  проводят за компьютерами, поэтому, 
надеемся, они будут читать информацию на «сайте».  

 
ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ ПРИРОДУ 
 
В апреле-мае в Кривовской средней школе прошел месячник экологии. В нем  приняли участие все учащиеся и учителя нашей 

школы. В план месячника  входили такие мероприятия, как экологический субботник, посадка цветов в клумбе, посадка деревьев 
вокруг школы, уборка территории вокруг памятника. В операции «Красота спасет мир» принимали участие учащиеся начальных 
классов. Они вскапывали почву, высаживали цветы, за которыми сейчас ухаживают. В операции «Посади дерево» участвовали 
наши одиннадцатиклассники. Чтобы оставить о себе добрую память,  они заложили аллею из 25 - ти тополей, а их младшие 
товарищи теперь усиленно поливают эти деревца. 
Охрана родника – святое дело для кривовских школьников. Под руководством учителя географии Т.В. Вейнинг  учащиеся 

очистили родник,  и теперь в нем набирают воду многие жители хутора. Самыми творческими мероприятиями на месячнике 
экологии были конкурсы рисунков и фотографий. Фотосъемки на тему «Мир  заповедной природы» на районный конкурс 
представили Саша Сорокин (11 кл.), Настя Дундукова (6 кл.), Аня Сорокина (7 кл.) и Игорь Черничкин (3 кл.). Юные фотографы в 
своих работах запечатлели красоту природы родного хутора и его окрестностей. Я хочу, чтобы красота родного края никогда не 
угасала, и чтобы все мы любили и уважали нашу природу. 

 Оксана МАРИНИЧ, 
учащаяся 8 класса Кривовской средней школы. 

 
 6 ИЮНЯ - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОСИИ 

 
ПЕРВЫЙ ПОЭТ РОССИИ 
Александр Сергеевич Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт,  но и как 

гениальный мастер жизни, человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже 
в самых трагических обстоятельствах. А. Блок говорил: « Наша память хранит с малолетства 
веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные 
имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников 
жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин. Он так легко и весело умел нести свое 
творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – нелегкая и не веселая; она трагическая». В 
этом источник бесконечного обаяния личности Пушкина, причина неиссякаемого интереса к его 
биографии. 

Поэтический дар юного Саши Пушкина обнаружился в раннем детстве: немногие строки детских стихов, дошедших в 
устной, семейной традиции, были написаны по-французски. Шесть лет Пушкин провел в Царском лицее. Царскосельский 
парк, аллеи и лужайки, и сама обстановка лицейского воспитания способствовала развитию дарования юного поэта. Здесь 
поощрялись поэтические опыты, составлялись рукописные журналы, были в ходу сатирические куплеты на темы 
повседневных событий. Поэтический гений Пушкина уже в ту пору был по достоинству оценен поэтами старшего 
поколения: В.А. Жуковским, К.Н. Батюшковым, Н.М. Карамзиным, П. А. Вяземским. Еще на лицейской скамье Пушкин был 
принят в литературное общество «Арзамас», выступавшее против рутины и архаики в литературном деле. Ранняя поэзия 
Пушкина передавала ощущение быстротечности жизни, которая диктовала жажду наслаждений и земных радостей. 

 В 1816 году характер его лирики претерпевает  существенные изменения. Элегия становится основным его жанром. В 
соответствии с новым мироощущением меняется весь колорит пушкинской поэзии: «глас ночной», «луны туманной луч»  
теснят недавние  «златые дни, златые ночи» - впрочем, ненадолго. Цикл прощальных лицейских стихотворений 
одухотворен культом дружбы и верности юношеским заветам. В творчестве поэта отражается вся его жизнь. Будучи связан 
тесными дружескими узами со многими декабристами,  он в резких политических эпиграммах бичует пороки российского 
деспотического режима и воспевает идеалы свободы. В ссылке на Кавказ он называет себя «изгнанником самовольным», и 
в этот период в его лирике прослеживаются кавказские мотивы. Любовь и ненависть, жизнь и смерть, исторические 



события – все находит отражение в бессметрных произведениях великого поэта, умевшего подчинить себе тяжелейшие 
обстоятельства, находить в них свое благо, осмысляя их как новый, доныне неизведанный материал для творчества. 
Гордое сознание того, что не власть и сила, а дух и культура дают бессмертие, продиктовало Пушкину стихотворение «Я 

памятник себе  воздвиг нерукотворный…», ставшее его поэтическим завещанием. 
Жизнь поэта оборвалась неожиданно, во время дуэли со светским повесой Дантесом, но началась вторая жизнь, 

посмертная,  в  бессмертных строках стихов и прозы. Он так и остался первым поэтом России. 
 
 

 
 
 
 
 


