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30 апреля - День пожарной охраны. С праздником, огнеборцы! 
30 апреля – профессиональный праздник работников 
Государственной противопожарной службы России. 

В Обливском районе противопожарную службу несут 25 человек личного 
состава ПЧ-67, на вооружении которого находится 2 единицы пожарной 
техники для постоянного боевого дежурства и 3 единицы в резерве. 
Круглосуточное боевое дежурство несут 4 караула. 
Все сотрудники пожарной охраны полностью отвечают требованиям столь 

опасной и важной профессии. Более 20 лет достойно несли службу 
П.И.Кара, П.М. Рыбкин, А.К. Бардаков, Н.Т. Юнеев, В.Н. Курников, С.А. 
Сысолятин и др. Сегодня старейший среди пожарных А.В. Захаров – за его 
плечами 27 лет службы. 

На снимке: начальник 3 караула И.Ф.Штольп, пожарный Д.А. Шальнев, водители С.В. Швец и А.А. 
Королев. 

И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 
Отдохнем на майские. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных и праздничных дней в 2008 году», 
предстоящий Праздник Весны и Труда подарит нам три выходных дня: 1, 2 и 3 мая, зато воскресенье, 4 мая, объ-
явлен обычным рабочим днем (мы будем работать за пятницу 2 мая). Столько же, правда без всяких переносов, 
мы будем отдыхать и на День Победы, который в этом году выпадает на пятницу: 9, 10 и 11 мая. 

 
Навстречу Первомаю. 

Уважаемые жители Обливского района! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 

Первомай символизирует созидание, вызывает особые чувства добра и единения и для всех нас является од-
ним из любимых праздников весны. 
Совместными усилиями на протяжении длительного времени на нашей земле удается сохранять стабильность, 

мир и согласие. И сегодня все мы с вами трудимся с чувством солидарной ответственности за все, что происхо-
дит на обливской земле. Уверен, что свойственное вам трудолюбие и инициатива, приверженность идеалам сво-
боды  и демократии будут способствовать дальнейшему подъему экономики, динамичному развитию нашего рай-
она. 
Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в ваших душах оптимизм, веру в свои силы, пусть сбудутся все 

добрые планы и мечты! Пусть ясным будет небо, мирным и плодотворным труд! Счастья, здоровья и процветания 
каждому жителю нашего района! С праздником Весны и Труда, дорогие земляки! 

Ю.В.КНЫШОВ,  
Глава Обливского  района. 

 
Вопрос недели. 

”Приходилось ли вам  вызывать пожарных?” 
30 апреля – профессиональный праздник работников Государственной противопожарной службы РФ 

– День пожарной охраны. Сотрудники этой службы приходят на помощь, когда человек сталкивается 
с разбушевавшейся огненной стихией. «Приходилось ли вам вызывать пожарных?» - с таким вопро-
сом мы обратились к  жителям Обливского района. 

- Бог миловал. Я прожила 63 года, и за мою жизнь мне не приходилось обращаться за помощью к пожарным. А 
накануне Дня пожарной охраны хочу поздравить всех сотрудников с их профессиональным  праздником. 

О.ЧАРЫКОВА, п.Средний Чир. 
- Прошедшей зимой у нас в поселке был пожар. От неисправности электропроводки загорелась одна половина 

двухквартирного дома. На пожар сбежались  все жители поселка, сначала боролись с пожаром своими силами, 
вскоре подъехала совхозная пожарная машина, потом пожарные расчеты из Обливской. Пожар затушили, вторая 
половина дома уцелела. Слава Богу, что обошлось без жертв. Большое спасибо всем сотрудникам пожарной ох-
раны. Как хорошо, что существуют такие службы, которые спешат на помощь к людям. 

Т.РАССКАЗОВА, п. Запрудный. 
- Был такой случай. У нашего соседа загорелся сарай, мы с внуком увидели и незамедлительно сообщили о по-

жаре по телефону «01». Пожарная машина приехала очень быстро, сотрудники сработали оперативно. 
Несмотря на то, что пожар был затушен очень быстро, бригада еще долго дежурила на пепелище. Это говорит 

о большой ответственности сотрудников пожарной охраны. 
В.ЧЕРНЫШОВА, ст.Обливская. 

- Да, приходилось. Несколько лет назад летом стояла сильная жара, за Чиром загорелась сухая трава. Из-за 
сильного ветра огонь распространялся очень быстро и приближался все ближе и ближе к хутору. Горели деревья, 
хворост, камыш, искры перелетали через Чир на нашу строну и рядом с  жилыми домами и хозпостройками начи-
нали тлеть и возгораться. Было очень страшно. Практически все жители собрались на берегу Чира, различными 
способами тушили искры и горящие головешки. Не обошлось без помощи пожарных машин и тракторов с плуга-
ми, которые  дежурили еще сутки, пока пожар не утих окончательно. 

О.ЕРМОЛОВА, х. Ковыленский. 
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 



 
КТО ПОМОЖЕТ ПАЦИЕНТУ? 

 Уважаемые граждане!       
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья! Но если Вы все-таки заболели и обратились в поли-
клинику или госпитализированы в стационар, Вы должны в собственных интересах знать следую-
щее: 

9 апреля в Ростовском Дворце здоровья руководство РОФОМС и Минздрава области провело сове-
щание по защите прав пациентов с представителями страховых медицинских организаций в лечеб-
ных учреждениях. 
Этот новый социальный институт в сфере донского здравоохранения появился после того, как в апреле прошло-
го года губернатор области Владимир Чуб поручил всем главам муниципальных образований и медицинскому 
активу области принять неотложные меры по повышению качества и доступности медицинской помощи жителям 
Дона. 
Сегодня 5 страховых компаний открыли свои представительства в 160 лечебных учреждениях, работающих в 
системе обязательного медицинского страхования области. При этом представители не дублируют функции ме-
дицинских экспертов, выявляющих врачебные ошибки, а обеспечивают необходимые условия доступного и каче-
ственного медицинского обслуживания граждан. 

«Главное, чтобы любой пациент, столкнувшийся с проблемами в предоставлении ему медицинской помощи, 
знал, куда он может обратиться за защитой своих прав, и тут же на месте мог добиться этой защиты», – заявил 
исполнительный директор РОФОМС Виктор Пузиков, инициатор и организатор создания института представи-
тельств страховых компаний в учреждениях здравоохранения области. 
В прошлом году в представительства обратилось более 16 тысяч пациентов, 97 процентов из которых были 
удовлетворены оказанной им  здесь помощью. Сегодня, по словам начальника управления ОМС фонда Игоря 
Ревина, ежемесячно в представительства за защитой своих прав обращается около 3-х тысяч человек. Кредит 
доверия, как говорится, растет. И важно не останавливаться на достигнутом. 
Выступившие на совещании сотрудники страховых медицинских организаций и их представители в лечебных 
учреждениях обменялись опытом своей работы по защите прав пациентов, повышению качества их медицинского 
обслуживания. Заслуживает внимания, например, разработанная компанией ЗАО «Макс М» памятка представи-
телю при работе в лечебных учреждениях, где, в частности, речь идет о возможных типичных ситуациях, с кото-
рыми сталкивается пациент во время лечения в поликлинике и стационаре. 
Для удобства застрахованных, в МУЗ ЦРБ Обливского района  ежедневно работает представитель 
СМК «Айболит»: Валентина Ивановна Пудовкина, которая ответит на все  интересующие Вас вопро-
сы, связанные с получением медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию. С нача-
ла этого года было получено 65 устных обращений по поводу  лекарственного обеспечения застрахо-
ванных граждан. Прием  ведется в отделении детской консультации с 9.00 до 12.00 выходной: суббо-
та, воскресенье. Тел.21-1-82. Материалы к публикации подготовлены Ростовским областным фондом 
обязательного медицинского страхования совместно с Ростовским филиалом ЗАО «МАКС-М». 

 Очереди  у регистратуры более 7-10 человек 
 Несовпадение графика приема врачей с фактическим временем работы кабинета без дополнительной 
информации для пациентов. 

 Ожидание  очередным пациентом приема к врачу более 45 минут. 
 Нетактичное,  грубое поведение медицинских работников. 
 Недостаточное количество сидячих мест перед кабинетами для ожидания приема врача. 
 Отсутствие доступной для пациентов информации о правах пациентов и территориальной программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Ростовской облас-
ти. 

 Внеочередное ведение приема платных пациентов (или пациентов с полисами добровольного медицин-
ского страхования – ДМС) в общей очереди с больными с полисами ОМС во время плановой работы ка-
бинета (в т.ч. физиотерапевтическое отделение, лаборатория, рентген, УЗИ, процедурная, ЭКГ и т.д.). 

 Потребность в консультации по поводу  обоснованности  оплаты конкретных медицинских услуг из Ва-
ших личных средств. 

 Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние   помещений  поликлиники, в т.ч. туалетных 
комнат.  

 Отсутствие работающего гардероба в холодное время года. 
 Отсутствие в регистратуре информации о рабочем месте и графике приема представителя страховой 
медицинской организации. 

 Сомнения в качестве оказываемых Вам или Вашим близким медицинских услуг (при наличии объектив-
ных оснований для таких сомнений по Вашему заявлению в страховую медицинскую организацию может 
быть назначена экспертиза качества медицинской помощи). 

Во всех этих ситуациях Вы можете обратиться к представителю страховой медицинской компа-
нии, ведущему прием граждан  непосредственно в лечебном учреждении. 
Вы можете обратиться в консультативно-диспетчерский центр Вашей страховой медицинской компании 
по телефону «горячей линии». 

• Отсутствие в отделениях доступного для изучения пациентами Перечня лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, применяемых при реализации областной программы ОМС (приказы МЗ РО и 
РОФОМС от 17.12.2004 №466/15-212 и от 31.01.2006 № 102/15-12).  

• Указание лечащего врача о необходимости приобретения Вами за собственные средства лекарственных 
препаратов, включенных в Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, приме-



няемых при реализации областной программы ОМС (которые должны предоставляться Вам в стациона-
ре бесплатно) или уже состоявшееся приобретение Вами за свой счет препаратов, включенных в выше-
упомянутый Перечень. 

• Требование медицинскими работниками оплаты медицинских услуг за счет Ваших личных средств (в т.ч. 
услуг по уходу за больными), включенных в территориальную программу государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Ростовской области. 

• Отсутствие в отделениях суточного меню или несоответствие объявленного меню фактическому, плохое 
качество пищи. 

• Отсутствие доступной для пациентов информации о работе вспомогательных подразделений (лаборато-
рия, УЗИ-кабинет, физиокабинет, ЭКГ-кабинет и др.). 

• Нетактичное, грубое поведение медицинского персонала.  
• Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние мест общего пользования и палат (в т.ч. чис-

тота постельных принадлежностей). 
• Отсутствие в отделениях информации о рабочем месте представителя страховой медицинской органи-

зации. 
• Сомнения в качестве оказываемых Вам или Вашим близким медицинских услуг (при наличии объектив-

ных оснований для таких сомнений по Вашему заявлению в страховую медицинскую организацию может 
быть назначена экспертиза качества медицинской помощи). 

Во всех этих ситуациях Вы можете обратиться к представителю страховой медицинской компании, ве-
дущему прием граждан непосредственно в лечебном учреждении. 
Вы можете обратиться в консультативно-диспетчерский центр Вашей страховой медицинской компании 
по телефону «горячей линии». 

 
Обливский лесхоз. 

Реформирование лесного хозяйства 
С начала 2007 года введен в действие новый Лесной кодекс, в соответствии с которым началась реорганизация 
лесного хозяйства Ростовской области. С 1 февраля 2008 года по приказу Рослесхоза был сформирован Облив-
ский территориальный отдел-лесничество – единица управления в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов по Обливскому и Советскому районам, осуществляющий полномочия по государственно-
му лесному контролю и надзору за соблюдением лесного законодательства. 
Государственное учреждение Ростовской области «Обливский лесхоз» находится в стадии реформирования в 
государственное автономное учреждение «Лес», которое будет осуществлять производственные мероприятия по 
использованию, охране, защите и восстановлению лесов двух районов. На сегодняшний момент уже произведена 
посадка леса в государственном лесном фонде на площади 100 га, озеленен участок дороги Обливская-
Каргинская, вдоль которой на месте бывшего горельника посажена белая акация на площади 8 га. Также прово-
дятся противопожарные мероприятия – создаются минерализованные полосы, устанавливаются аншлаги и за-
прещающие знаки, обустраиваются места отдыха. В мае будет произведен посев питомника, предусматривается 
разработка горельника 2007 года, на месте которого в 2009 году будут посажены лесные культуры. 
Обливский территориальный отдел-лесничество контролирует деятельность ГУ РО «Обливский лесхоз», а также 
других лесопользователей, например, ОАО «Лобачевский», который использует лес для охотничьих целей,  нужд 
граждан. Так, произведен запрет на постановку пасек в лесах государственного лесного массива, выпас скота, 
сенокошение без соответствующих документов. Оформить документы для пользования лесным массивом можно 
после завершения процедуры реформирования. 

В.ГОРБУНКОВА, 
главный специалист Обливского территориального отдела-лесничества. 

 
Слово редактора. 

Перекресток 
Привет! Ну что, месяц прошел, и снова вы видите новый выпуск «Перекрестка». Большое «фэнкью» 
ребятам из школ района, тем, кто присылает свои материалы в нашу молодежную страничку (а если 
в дополнение будете присылать фотографии – вообще цены вам не будет). 
А знаете, с приходом весны среди молодежи возродилось хобби – катание на  роликах. Часов в семь-восемь 
выйдете на центральную площадь - обязательно увидите компанию роллеров, рассекающих колесами асфальт. 
Возрастных ограничений у такого увлечения почти нет (тех, кому далеко за…прошу не беспокоиться), а вот поль-
за, как от пробежек, огромная! 
Кто-то когда-то сказал: «Работай так, как будто тебе не нужны деньги; люби так, как будто никто не причинял те-
бе боль; танцуй так, как будто никто не смотрит; пой так, как будто никто не слышит; живи так, как будто на Земле 
рай!». Хочется, чтобы эти строки стали девизом жизни каждого нашего читателя. 
А сейчас, как всегда, все самое лучшее и интересное и только для вас! 
О моем учителе  

САМАЯ КЛАССНАЯ! 
Я хочу рассказать о хорошем человеке – Марине Вячеславовне Сафроновой.  
Уже 17 лет она работает в нашей школе – преподает биологию и химию. А для нашего 
класса Марина Вячеславовна еще и классная мама -  добрая, общительная, творческая. Для 
неё не составляет труда провести любое мероприятие.  
В этом учебном году она прошла аттестацию и получила I категорию. Участвует в конкурсе 
лучших учителей.  



Марина Вячеславовна – любящая мама и жена. С мужем Виталием они растят двоих детей. Дочь Ирина – сту-
дентка, учится в университете туризма, сын Александр – мой одноклассник.  
Мне нравятся все преподаватели нашей школы, но Марина Вячеславовна особенно. В ней есть своя «изюмин-
ка». Она очень душевный человек – всегда выслушает, поддержит, поделится маленькой частичкой сердца и ду-
ши.  
Всегда буду благодарна нашей классной маме за её любовь и теплоту. От всего сердца хочу пожелать ей здо-
ровья, семейного благополучия, теплых слов и добрых дел. 

ТАТЬЯНА КАБДУЛИНА,  
ученица Каштановской СОШ. 

Школьные новости. 
А у вас? 

В открытой сменной школе прошел КВН  «Рабочие профессии в реальном времени». В игре участвовало две 
команды – «Поварята» и «Слесари». По итогам трех конкурсов, в которых ребята рассказывали о профессиях,  
пели и инсценировали песни, победили «Слесари». Участие в таких мероприятиях поможет выпускникам опреде-
литься с выбором профессии. 

*** 
В Каштановской СОШ прошел утренник «Правила дорожные знать каждому положено». Ученики младших клас-
сов читали стихи, отгадывали загадки, пели частушки о ПДД и т.д. Самыми активными были Катя Халина, Лена 
Шевцова, Максим Ковалев. В конце праздника Светофор и Регулировщик подарили участникам  подарки. 

*** 
Ребята из Александровской школы – Роман Хантимиров, Юлия Крыжка, Анжелика Свиридова – заняли 2 место в 
районных соревнованиях «Безопасное колесо-2008».  Александровские школьники показали хорошие результаты 
в отдельных номинациях и получили высокую оценку жюри.  

*** 
А ученики Киреевской школы с наступлением теплых дней провели декаду «Мы за чистую планету», в ходе ко-
торой убрали и территорию школьного двора, и хуторской парк. А чтобы работать было нескучно, уборка прохо-
дила под музыкальное сопровождение. 

*** 
Внимание нестеркинских ребят привлекла  акция  «Птичку жалко», которую проводила районная организация 

«Новое поколение». В ходе акции учащиеся провели конкурс рисунков «Птичий двор», выставку книг, посвящен-
ную  птицам, игру «Здравствуйте, пернатые!», викторину «Мир птиц» и многое другое. 

*** 
Караичевские школьники не остались в стороне от участия в районных выборах президента «Нового поколе-
ния». 18 апреля избирательный участок их школы открылся в 9-00. Выборы были проведены по всем правилам – 
предварительно изготовлены бюллетени, составлены списки избирателей, приготовлена кабинка для голосова-
ния и т.д. Протоколы итогов выборов переданы в ТИК Дома детского творчества. 

*** 
Ребята Солонецкой школы проводили конкурсы, инсценировали сказки, выпускали газеты, участвуя в неделе 
немецкого языка. За проявленные знания в области иностранного языка, а также творческие способности многие 
получили грамоты и благодарности. 

А что у вас? Расскажите!   
 
Наши интервью 

Осуществленная мечта. 
Ларису Викторовну Апряткину любят многие ученики Леоновской СОШ. Вот что они о ней говорят: 

«Мы ходим на уроки русского языка и литературы с удовольствием. Лариса Викторовна  отзывчивая 
и доброжелательная. Она всегда поможет в трудную минуту. На ее уроках интересно и увлекатель-
но». А что думает о своей работе сама Лариса Викторовна? Мы задали учителю несколько вопросов. 

-Лариса Викторовна, мечтали ли Вы о своей профессии? 
-Стать учителем  было моей мечтой. На работу всегда иду с радостью, желанием нести знание своим ученикам. 
Ведь дети дают мне заряд энергии, бодрости и много положительных эмоций. В общении с детьми забываю о 
своих житейских проблемах. 

- Кто для Вас в Вашей жизни был самым главным учителем? И почему ? 
-Главными учителями в моей жизни были мои родители. Они для меня всегда остаются и будут эталоном для 
подражания, примером настоящих воспитателей...  

- Как Вы думаете, от чего зависит счастье человека?  
-Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он вкладывает в свой труд, свою работу. Работа в 
школе для меня - это постоянный творческий поиск. Я считаю, что труд учителя сложный, напряженный, требую-
щий большого труда, сил. Избранная мной профессия не только нравится, но приносит радость и удовлетворе-
ние. 

- Что Вы больше всего цените в людях? 
- Ценю в людях интеллект, профессионализм, интеллигентность, юмор, а главное, искренность. 

Елена БРЫЗГАЛИНА, ученица 8 класса МОУ  
«Леоновская СОШ». 

 



Отчет со слета юнкоров 
Мне запомнилось многое… 
С 24 по 28 марта в городе Ростове проходил слёт юных журналистов. Всё это время мой личный 
дневник пополнялся новыми записями. И я хочу поделиться своими впечатлениями о поездке, напеча-
тав отрывки из него. Итак...                                                                                                         

24 марта, где-то после  пяти часов вечера. 
Вот и привезли меня в гостиницу. Итак, что мы видим? Холл весьма интересен...ага, бильярдный стол! А что за 
углом? Ух, ты! Большой чёрный рояль! Интересно, а как называются эти рыбки в аквариумах? 
С балкона открывается чудесный вид на город. Ночью он будет особенно прекрасен, как мне 
кажется. 
Первую лекцию ведёт преподаватель Беленький. Никогда не думала, что рассказы о 
журналистах, работающих в политике, могут быть такими интересными... 
Вечером мы устроили сладкий стол в честь приезда. В нашу комнату «прибилось» человек 
пятнадцать. Вот это вечер! Байки, анекдоты, чтение стихов собственного сочинения, песни и 
танцы!.. 

25 марта 
Проснулась в 7.03. Сочинила афоризм: «Жизнь - это то, что длится одно мгновенье, а уходит 
целую вечность»... В 10.00 началась лекция с преподавателем Карташаном, на которой я 
писала отклик на статью Андрея Столярова. С рассуждениями о политических режимах, 
симукляре и культивированной демократии было тяжело, но я справилась. 
Мы побывали в Новочеркасске на «37 канале» и в редакции газеты «Ведомости». Было жутко 
интересно. Оказывается, работа СМИ строго специфична для разных видов деятельности. 
После учебных экскурсий нас повезли на Соборную площадь. Выйдя из транспорта, я увидела 
чудо архитектуры. Собор, завораживающий своим великолепием. Вдруг, оглянувшись, 
заметила несколько десятков голубей. В этот момент мне казалось, что я попала в Венецию...  

26 марта 
День начался с посещения канала «Дон-ТР». С нами побеседовали разные журналисты.  Я  даже  сидела  на  
месте  телеведущего  (с  которым успела сфотографироваться!). Ещё мы побывали в редакции «Российской газе-
ты», где я получила автограф от директора местного представительства, в газете «Наше Время», в типографии 
«Молота». События сменяли друг друга так стремительно, что нет времени написать побольше… 

27 марта 
Сегодня предпоследний день слета, но при этом самый многообещающий. На журфаке в ЮФУ нас познакомили 
с преподавателями факультета, которые оказались очень душевными и приятными людьми. Чувствуется, что нас 
здесь ждут… 
Вот это сюрприз! Сегодня было награждение победителей в областном конкурсе юных корреспондентов «Взрос-
лый мир глазами детей». Огромное количество телекомпаний (в числе которых Вести-Дон и СТС - ЮР) вели 
съёмку с места событий. - Итак, диплом второй степени получает... Кутова Ольга, юнкор Обливской районной га-
зеты «Авангард»! Как?! Я?! Здорово!  Больше нет слов... 
Едем в театр им. Горького на спектакль с интригующим названием: «Влюблена, умна, хитра». Постановка очень 
хорошая, актёры играют блестяще. Пьеса, в свою очередь, является переводом с испанского языка. 
Вечером мы устраиваем прощальный «банкет» для всех желающих. А желающих набралось много, почти все 

«соратники». Было здорово, как в первый день. Всё омрачали мысли о расставании. С тяжёлым сердцем, в поло-
вине пятого утра, мы разошлись по комнатам. 

28 марта 
Утро началось со сборов в дорогу домой. Слёзы, нервы, прощания - это всегда тяжело. Я счастлива, что судьба 
дала мне шанс побывать на этом слёте, познакомиться со всеми ребятами. Знаете, в нашей жизни сложно найти 
людей, разделяющих твои интересы и взгляды на жизнь. Но когда я оказалась на слёте, убедилась: такие люди 
есть. И это - самая огромная радость! 
Искренне желаю счастья всем ребятам, которые меня понимают, творческих полётов, широты мысли и глубины 
знания. И всё же журналист - это не профессия, а состояние души! 

О.КУТОВА, ученица ОСОШ №1. 
 
Внимание, конкурс! 

Уважаемые ребята! 
Приглашаем вас к участию в фотоконкурсе «Школьная пора». Условия конкурса: на фото должны быть пред-
ставлены мгновения школьной жизни  с указанием автора  и  подписью. Работы можно передать в редакцию с 
пометкой «На конкурс «Школьная пора»». В конце года авторы двух лучших работ получат призы. 

 
Тема дня 
Детский дом закрывают?! 
По станице упорно ходят слухи, что существующий у нас детский дом в скором времени будет за-
крыт. Неужели это правда? 

Н. СИМОНОВА. ст. Обливская. 
За разъяснениями мы обратились к ведущему специалисту по охране прав детей  отдела образования 
администрации Обливского района Людмиле Викторовне БЕССОНОВОЙ.  

- Разговоры о закрытии Обливского детского дома небеспочвенны, и, к сожалению,  я их могу только подтвер-
дить. Из министерства общего и профессионального образования Ростовской области  нами получено письмо, в 
котором, в частности, сказано: « … Оптимизируя сеть образовательных учреждений для детей - сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, министерство приняло решение о ликвидации Обливского детского дома с 
1 сентября 2008 года …». 

    На сегодняшний день в нашем детском доме проживают 27 воспитанников.  5 из них, выпускники обливских 
школ, продолжат обучение в учреждениях профессионального образования. 

    22 человека в возрасте от 5 до 16 лет вынуждены будут покинуть стены дома, ставшего для них родным, сво-
их воспитателей и нянечек, которые заменяют им маму и папу, своих друзей. Эти дети будут распределены в дру-
гие детские дома области. 

    В связи с этим мы обращаемся к жителям района с просьбой помочь этим детям обрести семью. Все дети мо-
гут быть переданы в семьи под опеку и попечительство, в приемную семью или усыновлены.  

    По всем вопросам, касающимся передачи детей-сирот в семьи граждан, Вы можете обращаться в 
отдел образования администрации Обливского района по адресу: ст. Обливская. ул. Ленина, 47, каби-
нет 11, телефон 2-18-37. 

 
Акция “Хочу домой” 

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ иметь семью. 
Каждый ребенок с рождения имеет право на уютный дом, на заботливых и любящих родителей, на 

счастливое и беззаботное детство. Увы, столь обыкновенное для многих счастье доступно не для 
всех. Иногда  по вине нерадивых родителей на долю детей выпадают трудные жизненные испытания 

.  
Воспитанники детского дома, братья Иван и Алеша, совершенно разные по характеру. Ваня, 
которому всего шесть, - шустрый, общительный,  любознательный. Он с нетерпением 
готовится к предстоящей учебе в школе. 1 сентября Ваня станет первоклассником. Уже 
сейчас, видя, как он стремится изучать все новое, с уверенностью можно сказать, что 
учеником Ваня  будет старательным и сообразительным. 
Старшему брату Алеше   8 лет. Он спокойный и рассудительный. Благодаря хорошей 
зрительной памяти, Леша хорошо учится. В его дневнике второклассника - только четверки и 
пятерки.  

Несмотря на малолетний возраст, братья нежно любят, заботятся и поддерживают друг друга. 
В детском доме Ваня и Алеша находятся с 29 декабря 2004 года. И новый, 2005, год они 
праздновали по-настоящему, в теплом доме, где у каждого из них была своя чистая и мягкая 
кровать, вкусная еда и много игрушек. Для мальчишек все это было в диковинку, ведь до этого 
они видели только пьяных отца и мать, а нищее и полуголодное существование стало для них 
нормой. С тех  пор прошло два с половиной года, и сейчас эти два симпатичных мальчугана уже 
не вспоминают свое несчастливое детство с беспечными родителями. Они рано повзрослели  и 
испытали на себе жестокость взрослого мира, но в душе, все также по-детски лелеют главную 

мечту -  иметь любящую семью, в которой добрые и ласковые глаза матери и  заботливые руки отца непременно 
поддержат их в трудную минуту и  заслонят прошлые беды и несчастья.  
Если вы решили принять участие  в судьбе обездоленных детей,   по вопросам усыновления, опеки 

(попечительства) или организации приемной семьи можете обращаться в отдел образования: 
ст.Обливская, ул. Ленина, 47, кабинет 11.  

 
Социальная сфера. 

О летнем отдыхе позаботимся сегодня 
Летом 2007 года в ДООЛ «Янтарь» Миллеровского района Ростовской области прекрасно отдохнули 
и окрепли 43 ребенка из малообеспеченных, неполных и многодетных семей Обливского района. Ребя-
та вернулись с массой хороших воспоминаний - о новых друзьях, купании в речке, соревнованиях, иг-
рах, дискотеках. 
Отделом социальной защиты населения ежегодно направляются на отдых дети из малообеспеченных семей, 
дети «группы риска», дети из неполных и многодетных семей по бесплатным путевкам, выделенным министерст-
вом труда и социального развития Ростовской области. В прошлые годы дети отдыхали в детских оздоровитель-
ных лагерях Ростовской области - таких,  как «Колосок» Боковского района, «Пухляковский» Усть-Донецкого рай-
она, «Орленок» Белокалитвинского района, «Орлёнок» Неклиновского района. В этом году также дети в возрасте 
от 6 до 15 лет (включительно) будут направляться в летний период  в один из детских оздоровительных лагерей 
на территории Ростовской области. Путевки выдаются согласно поданному заявлению родителя  в порядке оче-
редности. Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо подтвердить, что семья малообеспеченная, то есть 
представить следующие документы: 

- справку о составе семьи; 
- свидетельство о рождении ребенка (копия); 
- копии паспортов обоих родителей; 
- доходы за последние 3 месяца к месяцу обращения или иной вид дохода (для работающих);  
- трудовую книжку (копия), справку Центра занятости (для неработающих); 
-  акт обследования жилищно-бытовых условий из сельского поселения. Просим родителей заблаговременно 
позаботиться об отдыхе детей и уже сейчас, в апреле-мае, оформить необходимые документы в отделе социаль-
ной защиты населения. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН администрации Обливского района. 


