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Хорошая новость 

Голубое топливо идет на окраины 
На прошлой неделе филиалом «Обливскрайгаз» произведена врезка газопровода среднего давления на улице 

Гагарина, дающая возможность стопроцентной газификации поселка Лесхоз и улиц, 
расположенных на восточной окраине станицы. Средства на строительство данного 
газопровода в сумме 3 млн.100 тысяч рублей были выделены губернатором В.Ф.Чубом 
из резервного фонда администрации области. 
Ввод в эксплуатацию нового газопровода стал 

настоящим новогодним подарком для тех жителей 
восточной окраины, кто провел все необходимые 
мероприятия для подведения природного газа к своим 
домовладениям. В самый канун Нового года голубое 
топливо пришло в большинство квартир в поселке Лесхоз. 
На очереди – улица Восточная, где монтаж 

газоразводящих сетей низкого давления близится к завершению.  
 
Коротко о разном 

Семинар по охране труда 
На прошлой неделе в Обливском районе прошел обучающий семинар по вопросам охраны труда и техники 

безопасности, который провели с руководителями и специалистами предприятий и организаций района, главами 
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальными предпринимателями представители Ростовского института 
переподготовки кадров агробизнеса. Обучение по заявленным темам прошли 75 человек, получившие по 
завершении семинара удостоверения установленного образца. 
Кроме того, более 130 человек, включая главных бухгалтеров предприятий и организаций, прослушали лекцию 

главного государственного инспектора труда Ростовской области А.В. Целовальниковой об изменениях, 
внесенных в Трудовой Кодекс РФ. 
Выдача кредитов продолжается 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» жителями Обливского района 

взяты кредиты на развитие личных подсобных хозяйств на сумму 31,9 млн.рублей, на развитие КФХ – 4,7 
млн.рублей. Передано на субсидирование в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области 95 пакетов документов на сумму 13,2 млн.рублей. Оформление документов на субсидии продолжается. 
Наиболее активно работает с населением по этому вопросу администрация Караичевского сельского поселения. 
Отличились ветераны 
В спортивном зале детско-юношеской спортивной школы прошли соревнования по мини-футболу на первенство 

ст. Обливской. В состязаниях приняли участие 5 команд. На первом месте -  ветераны обливского футбола, на 
втором – команда «Сатурн», третье - у молодежной сборной станицы. 

 
Вопрос недели 

Попадали ли Вы в чрезвычайные ситуации? 
27 декабря  - День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник сотрудников 

МЧС, спасателей, пожарных и военнослужащих гражданской обороны. Накануне этой даты мы 
обратились к жителям  станицы с вопросом: « Попадали ли Вы в чрезвычайные ситуации?» 

- Да, со мной был такой  случай. Дерево упало на электропровода.  Во всем доме отключился свет.  У   соседей  
плавились электроприборы, из ванны и раковины стал  идти дым. В такой ситуации даже не знаешь, как себя 
вести и к кому обратиться. 

Г. СОБИНИНА, 
ст. Обливская. 

-  Мой ребенок, играя, случайно  засунул игрушечную пульку от пистолета в нос.  У меня была паника, потому 
что через два часа мне нужно было попасть на консультацию к профессору, а завтра - «защита» диплома. 
Хорошо, жили недалеко от поликлиники, и врач профессионально оказал нам помощь. 

В. БЕЛЯЕВСКАЯ, 
ст. Обливская. 

- Я варила борщ, а мой маленький внук кушал капусту. Одно мгновение -  и она попала ему в нос.  Нос очень 
сильно распух, мы сразу же обратились в  больницу. Огромное  спасибо  И. Д.  Курносик   за то, что она быстро и 
грамотно оказала нам медицинскую помощь. 

В. ПРИВАЛОВА, 
ст. Обливская. 

- Летом ездила в гости к родственникам. Решили позагорать и пошли на  городской пляж. Видим - из воды, 
вдалеке, как будто кто-то машет. Зашли в воду  - а это труп с поднятой рукой. Хорошо, что сотовые телефоны 
были: мы сразу же вызвали милицию.  

М. ПЕТРОВА, 
ст.Обливская. 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Мы - потребители 

Покупателям по силам защитить свои права 
В связи с резким учащением случаев реализации некачественной товарной продукции,  этот вопрос не 

может не беспокоить наших земляков. К товарам «повышенного риска» относятся и сотовые телефоны. 
Как  граждане могут  защитить свои права в случае покупки бракованных «трубок»? Этот вопрос мы 
задали специалисту по защите прав потребителей администрации Обливского района Ксении Федоровне 
Василенко. 

- Сотовые телефоны можно строго причислить к товарам «повышенного риска». Чаще всего возникают 
следующие проблемы: 

- телефон «зависает» или теряет связь, не реагирует на звонки; 
- отключившись, больше не включается; 
- не заряжается. 
Как  не дать себя обмануть при покупке телефона в салоне сотовой связи? И как защитить свои права тем, кто 

уже отдал свои деньги за некачественный товар? 
Казалось бы, чего уж тут проще? Купил, скажем, в магазине какую-то вещь, а она оказалась некачественной. Ну 

и иди себе к продавцу, обменяй у него покупку на аналогичную или забери обратно деньги. Тем более, что в 
законе «О защите  прав потребителей» это предусмотрено, но в жизни все значительно сложнее. 

 При покупке сотового телефона особое внимание следует обратить на эмэйл – идентификационный номер 
телефона. Этот номер должен совпадать по четырем позициям: 1-по упаковке; 2- в товарном чеке; 3 - в 
аккумуляторном отсеке; 4 -  должен высвечиваться при наборе клавиш *#06#. 
Несмотря на  простоту и краткость российского закона «О защите прав потребителей», покупателю 

некачественной «трубки» бывает очень непросто  самостоятельно доказать обоснованность своих претензий. 
Пользуясь тем, что человек далеко не всегда хорошо подкован юридически, специалисты салонов сотовой  связи 
и сервисных центров пытаются обвести его вокруг пальца. 

 Случается и так, что заявление  о возврате телефона показательно оформляется самим продавцом. В таком 
случае покупатель нередко ставит  свою подпись, не  особенно вдаваясь в суть документа. Между тем на такой 
бумаге в самом низу мелкими буквами написано: «Товар принят для проведения ремонта» или «С условиями 
ремонта согласен». Через некоторое время потребитель приходит в магазин за деньгами, а ему отдают законную 
трубку со словами: «Ваш телефон отремонтирован». Потом показывают то самое заявление с подписью. 

 Положение покупателя осложняется еще и тем, что,  невольно передав телефон в ремонт, он заявил законное 
требование о безвозмездном устранении недостатков. Заявить о возврате или замене мобильного телефона  
можно лишь после того, как истечет срок ремонта. Закон не дает потребителю права менять свои требования 
каждый день. 
Законом «О защите прав потребителей» предусмотрены следующие сроки:  заявление о расторжении договора 

купли-продажи – 10 дней;  замена некачественного товара – 7 дней, если  продавцу необходима проверка 
качества телефона – 20 дней;  если в магазине нет той модели, которую вы  хотите получить взамен, – не более 
месяца. 
Претензия на низкое качество товара оформляется письменно в 2-х экземплярах, первый вручается продавцу,  

а второй остается у владельца неисправного мобильного телефона. На обоих документах продавец проставляет 
свою подпись и дату. Это свидетельствует о том, что заявление принято. 

 Неудовлетворенная в срок претензия предполагает еще и неустойку. По закону это -1% от цены товара за 
каждый день просрочки. 
Получив деньги за телефон, можно обратиться в мировой суд и потребовать возмещения причиненных убытков, 

взыскания неустойки и компенсаций морального вреда. Решение суда окажется в пользу покупателя, ведь 
продавец уже признал, что торговал товаром ненадлежащего качества. Надо заметить, что в суде вы 
освобождаетесь от уплаты государственной пошлины по иску, связанному с нарушением ваших прав. Кроме того, 
у вас есть право подать исковое заявление  по месту жительства, по месту нахождения ответчика, по месту  
причинения вреда. 
Суд рассматривает такие дела в течение месяца, если не считает нужным проведение дополнительной 

экспертизы товара. 
Так что при любых нарушениях  ваших прав как потребителей обращайтесь к специалисту по защите прав 

потребителей администрации Обливского района. 
Подготовил  

А. ПУСТОБАЕВ. 
 
 
Социальная сфера 

Кто получит средства на ремонт 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 г № 313 утверждены правила 

обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявших кормильца.       
Право на получение средств, выделяемых из федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных 

жилых домов, имеют члены семей погибших (умерших) военнослужащих: 
- вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак; 
- несовершеннолетние дети; 
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 



-лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего. 
Граждане, имеющие право на получение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,  могут 

воспользоваться этим правом   1 раз в 10 лет. 
Основанием для постановки на учет в отделе социальной защиты населения администрации Обливского 

района и выплаты денежных средств является справка военного комиссариата Ростовской области о праве на 
получение средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуального жилого дома, 
принадлежащего членам семьи военнослужащего, потерявшим кормильца.    

Обращаться: ст. Обливская,  ул. Ленина, 21, 1 этаж,  4 кабинет, телефон для справок: 21-7-76. 
С. УСАЧЕВ, 

начальник ОСЗН 
администрации  

Обливского района. 
 

ВЕСТНИК ПРАВОСЛАВИЯ 
Жить значит Богу лужить! 

Под таким девизом 13 декабря в 4 классе ОСОШ №2 прошел открытый урок по теме: «Житие святых 
Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Ксении Петербургской». На уроке присутствовали учителя, 

директор, завуч ОСОШ №2, а также  протоиерей Свято-Никольского храма Отец Александр 
со своей супругой - матушкой Татьяной. 
Урок начался с рассказа Отца Александра о покровителе Свято-Никольского храма - 
святителе Николае. Ребята слушали священника очень внимательно, с  упоением. 
Закончилась речь  словами: «Мы делаем добрые дела не 
для себя, а для своих близких и во имя любви к Христу». 
После этого Отец Александр пригласил всех 
присутствующих на молебен  и крестный ход, которые 
прошли  в Свято-Никольском храме 19 декабря.  
После выступления настоятеля Галина Гасановна  

Варламова провела  среди ребят несколько конкурсов на знание содержания 
библейских сюжетов. Все ребята оказались большими знатоками в этой области, 
их ответы были полными и обоснованными. 
Прозвучало также несколько стихотворений, прославляющих святых 
великомучеников Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Ксению Петербургскую, в исполнении учащихся  
4 класса. 
В заключение настоятель Свято-Никольского храма Отец Александр благословил всех присутствующих, 
пожелал благоразумия, смирения и терпения. 

А. ПУСТОБАЕВ. 
Фото автора. 

«Умение сочувствавоть и помогать воспитывает культуру нации» 
Человек – это не только плоть и дух, это еще и душа. А  душе нужна душевная, культурная пища, и, конечно, 
душу надо питать. Очень важно в наших детях воспитывать способность сопереживать тому, кому  плохо, 
сочувствовать и помогать тем, кому не повезло, не вынося при этом каких-то нравственных суждений: прав 
страдающий человек или не прав, его просто нужно жалеть. Эти вещи воспитывают культуру. Нам нужно учиться 
в нашей многообразной и пестрой культуре, где есть хорошее и плохое, находить вот эти евангельские зерна. Эти 
вещи удачно воспринимаются через призму православия. Эта задача интересная, творческая и, по мнению 
учителей начальных классов ОСОШ №2, начинать надо с малого, а там, глядишь, что-нибудь и получится. 
Образование, если вернуть слову его буквальный смысл, -это работа по приданию кому-либо образа. Человек 
изначально создан по образу и подобию Божию. Стало быть, педагоги, занимающиеся образованием детей, - 
ближайшие помощники, соработники Всевышнего. Они, как и родители, призваны проявлять, утверждать и 
закреплять образ Божий в растущем человеке, в ребенке. Сегодня более чем в 20 регионах России предмет 
«Основы православной культуры» введен в региональный компонент учебного плана. В тысячах российских школ 
по просьбе родителей этот учебный предмет введен  в расписание уроков. 
Без изучения основ православия невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных 
произведений, художественных полотен, невозможно быть культурным,  полноценно образованным человеком,  
невозможно любить Россию, не зная того, что находится в генетической памяти народа.  
Вот уже 3-й год в ОСОШ №2 в начальных классах мы проводим уроки православной культуры. Учителя 
начальных классов создают все условия для проведения этих уроков, иногда жертвуя своим личным временем. 
Хочется отметить, что  даже неправославные дети с желанием посещают эти уроки. 
Огромную материальную помощь уже 3-й год оказывают нам наши добрые спонсоры: Иван Викторович Ткаченко 
(магазин «Спутник»),  Светлана Александровна Александрина (магазин «Березка»), Наталья Валерьевна 
Бугаенко (магазин «Людмила»), Людмила Юнеева (магазин-бар). 
Низкий поклон вам от имени детей, учителей и родителей. Храни вас, Господи! 

Г. ВАРЛАМОВА, 
преподаватель ОСОШ №2. 

 
Уроки православия для юнюх обливчан 

На уроках православной культуры у нас проводят викторины. Нам задавали вопросы, и некоторые ребята 
выиграли книги о святых людях. Нам рассказывали об Адаме и Еве,  Иисусе Христе, о Боге. Мне понравилось, как 
нам читали о преподобном Сергии  Радонежском.  Нас научили, как правильно молиться и креститься. После этих 



уроков я чаще стал ходить в церковь. И даже  купил православный молитвослов, там много молитв – перед 
учением, после учения, молитвы утренние и в течение дня. 

 Сергей ШУМИХИН. 
Вот уже 2 года урок «Основы православной культуры» ведет Галина Гасановна Варламова. Мне она очень 
нравится! Галина Гасановна рассказывает нам об Иисусе Христе, о разных божественных праздниках, о 12-ти  
апостолах, о Пресвятой Богородице, Николае Чудотворце, о Сергии Радонежском, о Божьей Матери, о хороших 
поступках  добрых людей. 

 Настя ЗОЛОТОВСКАЯ. 
Уроки православия идут у нас  два года. За это время мы  провели много конкурсов, игр. Приглашали 

священника Отца Александра. Наша учительница Г.Г. Варламова записала на магнитофон духовную музыку и 
перезвон колоколов. На этих уроках мы изучали иконы, молитвы. Читали книги о святых. Мы прочитали много 
рассказов о Святой Марии, об Иисусе Христе, о Сергии Радонежском и о Николае Чудотворце. Мы  ходили на 
экскурсию в церковь. Рисовали рисунки о Пасхе, о церкви, о святых. 

Аня БАРАННИК. 
Мне очень нравятся уроки «Основы православной культуры». Эти уроки учат нас добру. Мы узнаем все больше 
и больше о Боге. Галина Гасановна Варламова учила нас соблюдать 10 заповедей. Мы изучали познавательные 
рассказы о святых, например, о Сергии Радонежском, Серафиме Саровском, Николае Чудотворце и других. К нам 
несколько раз приходил Отец Александр, мы проводили разные конкурсы. Галина Гасановна приближала нас к 
Богу, рассказывая истории и читая молитвы. Теперь я знаю о том, что защищает от беса – это звон колокола, 
свечи, молитва и крестные знамения. 

Ваня БАГРОВ. 
На уроках православия мне нравится узнавать о Боге. Мы читаем книги о святых, учим молитвы, учимся быть 
добрыми и культурными. Иногда на уроке мы рисуем, а Галина Гасановна читает интересный рассказ о Боге или 
о святых людях. Мы узнаем о святых праздниках и о 12-ти апостолах. 

Алексей ПОТЕЕВ. 
Вот  уже два  года, как в 4 «а» классе ведется урок «Основы православной культуры». Этот урок вызывает у 
меня чувство доброты и духовное равновесие. 
Мы очень много узнали о Боге, о святых, о двенадцати апостолах и о праздниках, очень много прочитали о 
Сергии Радонежском и Николае Чудотворце. Я поняла, что вера в Бога -   это самое главное в жизни. Это мой 
любимый урок, потому что он учит основам духовной жизни. 
Чтобы быть православным человеком,  нужно соблюдать все заповеди и законы. Я думаю, что я не 
православный человек, потому что я иногда не слушаюсь и делаю по-своему. 

Таня ПАНКРАТОВА. 
 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
Ваше здоровье 

Будьте здоровы, или как защититься от гриппа 
Грипп остается самым массовым инфекционным заболеванием, сопровождающимся огромным экономическим 
ущербом. По данным ВОЗ, во время ежегодных эпидемий гриппом заболевает 20-30% детей и 5-10% взрослых, 
умирают от гриппа и его осложнений 250-500 тыс. человек, а экономический ущерб составляет от 1 до 6 млн. 
долларов США на 100000 населения. 
Грипп - это острая вирусная инфекция, поражающая как верхние, так и нижние дыхательные пути, легко 
передающаяся от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем при разговоре, кашле, чихании, а 
также через предметы быта, посуду.  
Вспышки гриппа случаются каждый год, но тяжесть его течения и число заболевших колеблется. Эпидемии 
возникают с разной периодичностью, обычно каждые 1 -3 года. Эпидемии, охватывающие весь земной шар, 
наблюдаются примерно каждые 10-15 лет. Наиболее массовые эпидемии с тяжелым течением заболевания 
вызывает вирус гриппа А. При некоторых эпидемиях одновременно с вирусом гриппа А  циркулирует и вирус В. 
Обычно грипп начинается остро - с головной боли, озноба, лихорадки, миалгии, недомогания и симптомов 
поражения слизистых дыхательных путей, чаще кашля и боли в горле. Помимо типичной формы, грипп имеет 
широкий спектр клинических проявлений: от легкой простуды без лихорадки с острым или постепенным началом 
до тяжелой формы с потерей сознания при слабовыраженных симптомах со стороны дыхательных путей. При 
неосложненном гриппе острые явления обычно за 2 - 5 суток проходят. Большинство больных полностью 
выздоравливает за неделю. У некоторых, особенно у пожилых, несколько недель держатся слабость и 
утомляемость. Грипп крайне опасен своими осложнениями: бронхит, миокардит, энцефалит и др. Самым 
распространенным среди них является пневмония. Если Вы все же заболели, подумайте о том, чтобы не 
заразить своих близких, сотрудников, знакомых. Необходимо срочно изолировать больного, желательно в 
отдельную комнату, уложить в постель, выделить отдельную посуду, вызвать врача на дом. 
Как можно защититься от гриппа? 
Наиболее эффективная защита - ежегодная прививка противогриппозной вакциной против вирусов А и В, 
циркулировавших в предыдущую зиму. Если они близки к циркулирующим в настоящее время, вакцинация 
снижает заболеваемость на 50-80%. Не более чем у 5% вакцинированных отмечается субфебрильная 
температура и легкие общие симптомы. В период эпидемии и межэпидемический период необходимо проводить 
профилактические мероприятия, направленные на повышение защитных сил организма (иммунитета): 

-закаливать организм; 
-использовать в пищу естественные фитонциды, которые убивают вирусы гриппа (лук, чеснок); 
-употреблять как можно больше продуктов,  богатых витамином С (цитрусовые, шиповник и т.д.); 
-избегать массовых скоплений людей. 



Особую актуальность приобретают средства так называемой неспецифической профилактики. Они, в отличие от 
вакцин, создают защиту не только от нескольких штаммов вируса гриппа, но и нередко еще и от других вирусов, 
вызывающих ОРВИ. Все такие препараты можно разделить на три группы. ПЕРВАЯ - это противовирусные 
лекарства: ремантадин, тамифлю, арбидол. ВТОРАЯ - это препараты, которые усиливают противовирусный 
иммунитет, стимулируя выработку в организме интерферона (амиксин, арбидол, дибазол). Это вещество 
препятствует размножению любых вирусов и, следовательно, помогает защититься не только от гриппа, но и от 
прочих ОРВИ. ТРЕТЬЯ - лекарства, которые сами содержат интерферон (гриппферон, ингарон). 
Неспецифическая профилактика не имеет противопоказаний, кроме тех случаев, когда у человека есть 
индивидуальная непереносимость того или иного препарата. 
Постарайтесь принять все меры к тому, чтобы не заболеть, а заболев, не заразить своих близких и коллег по 
работе. 

Администрация  
МУЗ «ЦРБ» Обливского района. 

 
Ребенок должен быть желанным 

В последнее время к нам все чаще приходят обеспокоенные родители -что  делать,  наш ребенок  без  конца 
болеет?  В  чем  же  дело?  Почему  практически ежемесячно у детей появляются насморк, кашель, повышенная 
температура? Все это происходит потому, что у детей снижен иммунитет - защитные силы организма, которые 
помогают им бороться с инфекциями. 
Что же должны делать родители, чтобы их дети реже болели? Для этого они изначально должны очень 
ответственно подойти к рождению ребенка. Задолго до этого счастливого события папа с мамой должны посетить 
поликлинику, женскую консультацию  с целью проверки своего здоровья, выяснить, нет ли хронических 
заболеваний, которые необходимо пролечить до наступления беременности; наследственных заболеваний, 
передающихся из поколения в поколение, чтобы это не стало затем неприятной неожиданностью. Нужно сдать 
необходимые анализы, которые назначит врач, пройти флюорографическое обследование, посетить целый ряд 
специалистов. В последние годы очень часто у беременных женщин выявляются  такие инфекции,  как 
цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, гепатиты В,С, весьма небезобидная герпетическая инфекция, а 
также инфекции, передающиеся половым путем. Все это очень неблагоприятно влияет на плод, может вызвать 
врожденные уродства, внутриутробное инфицирование плода. Вот почему так важно избавиться от них до 
зачатия, потому что в противном случае придется лечить будущую маму, а  это окажет токсическое влияние на 
ребенка. Кроме того, советуем вам своевременно избавиться от таких вредных привычек,  как курение, 
употребление алкоголя и наркотических средств. У таких женщин рождаются маловесные, ослабленные,  часто 
болеющие дети. Они редко кормят детей грудью, так как у них быстро пропадает молоко .Их дети лишаются 
бесценного дара природы, содержащего необходимые питательные вещества, антитела, защищающие от 
инфекций, витамины и другие компоненты, которые не может заменить самая дорогая искусственная смесь. У 
курящей матери и ребенок пассивно курит, но не может, бедняжка, сказать:  «Пощади меня, мама!» 
Я призываю молодежь беречь свое здоровье, которое потерять так легко, а  купить нельзя ни за какие деньги! 
Осознанно подходите к рождению своих любимых детей, берегите  генофонд нации. 

Т. СЫСОЕВА, 
педиатр Обливской ЦРБ. 

 
Остановите СПИД! 

Эпидемия ВИЧ/СПИДА продолжает свое смертоносное шествие, затрагивает все слои общества и представляет 
собой глобальную чрезвычайную ситуацию, ставящую под угрозу развитие, социальную и политическую 
стабильность, ложится разрушительным бременем на демографию, экономику и национальную безопасность 
стран. Более 42 миллионов людей в мире живут с диагнозом ВИЧ/СПИДа. Более 24 миллионов человек в мире 
уже умерло от СПИДа. Среди заболеваний  СПИД стоит на 4-ом месте по количеству уносимых жизней. Каждую 
минуту в мире 11 человек заражаются ВИЧ- инфекцией. В нашей стране ВИЧ распространяется стремительнее, 
чем во многих других странах мира, 80% ВИЧ - инфицированных в России - молодые люди в возрасте от 15 до 29 
лет. Ростовская область по заболеваемости ВИЧ - инфекцией занимает среди субъектов Российской Федерации 
29 место. 
Как и прежде, актуальным остается инъекционный путь передачи инфекции, но все чаще люди заражаются 
половым путем. Чтобы обезопасить себя от заражения ВИЧ- инфекцией, каждый человек должен знать пути 
передачи вируса. 

1.Через кровь: 
-при пользовании  чужим шприцем, иглой; 
-при использовании нестерильных медицинских инструментов, инструментов для татуажа и пирсинга; 
-при совместном с ВИЧ - инфицированным использовании бритв; 
при переливании крови, ее компонентов, пересадке органов. 
2. Половым путем (при сексуальных контактах без презерватива): 
- через влагалищные выделения: 
-через сперму;  
З. От матери к ребенку: 
-во время беременности; 
-при прохождении через родовые пути; 
-при кормлении грудью. 
ВИЧ не передается через воздух, рукопожатие, поцелуй, безопасны посуда, одежда, бассейн, туалет, ванна. Не 
передают заболевание кровососущие насекомые. В России действует закон «О предотвращении 



распространения на территории Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ». Согласно этому 
закону,  каждый гражданин России имеет право на бесплатное анонимное обследование на ВИЧ в центре по 
борьбе со СПИДом по адресу: г. Ростов - на - Дону, ул. Станиславского, 91 или в других учреждениях, 
проводящих такие обследования. 
Каждый человек в ответе за свое здоровье! 

Л. ВОЛЯНИК,  
врач - инфекционист  


