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Глава района наградил
В канун Дня социального работника глава Обливского района Ю.В.Кнышов подписал постановление «О поощрении сотрудников
социальных служб района в связи с профессиональным праздником». За многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в работу социальных служб района почетной грамотой главы администрации Обливского района награждена главный
бухгалтер отдела социальной защиты населения Галина Викторовна Демьяненко, благодарственными письмами главы района
награждены социальные работники ЦСО Татьяна Ивановна Елфимова, Надежда Семеновна Басакина и Светлана Алексеевна
Кибасова. Награждение состоялось на торжественном собрании, посвященном празднику соцработников.

18 июля - День медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения!
В канун вашего профессионального праздника – Дня медицинского работника, примите самые теплые,
сердечные поздравления и пожелания здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем благородном труде. Вы несете
бремя огромной ответственности за каждого человека, встаете на пути недуга, помогаете обрести вновь не только
здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе. Для вас профессиональный долг превыше всего, вы первые
воспринимаете сердцем чужую боль. Ваш высокий профессионализм, глубокие знания и опыт вселяют всем нам
спокойствие за свое здоровье, здоровье родных и близких, а душевная теплота, отзывчивость и чуткость, ваши добрые
слова порой являются одним из самых лучших и эффективных лекарств, помогающих больным людям легче перенести
заболевание. Низкий вам поклон за ваш профессионализм, трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу и
милосердие. С праздником вас, дорогие наши медицинские работники.
Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть в ваших
домах царят мир, согласие и радость!
Ю.В. КНЫШОВ,
Глава Обливского района.

Социальная сфера
Адресная помощь для малоимущих
На оказание адресной социальной помощи малоимущим жителям Обливского района в мае из областного бюджета в
соответствии с постановлением администрации Ростовской области от 24.01.2005г. № 16 «О порядке оказания адресной
социальной помощи в Ростовской области» выделено 35,9 тысячи рублей.
За 5 месяцев текущего года адресная социальная помощь была оказана на сумму 104,3 тысячи рублей, из них: одиноким
неработающим пенсионерам - 5,8 тыс. руб., трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами 1 группы - 3,5 тыс. руб., лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, - 131,0 тыс. руб.
С. УСАЧЕВ,
начальник Обливского ОСЗН.

Актуально
Нет беде на воде

В связи с наступлением летнего сезона участились несчастные случаи с людьми на воде со смертельным исходом. Так, в
течение марта-мая текущего года в области произошло 49 несчастных случаев, в результате которых погибло 19 человек, в том
числе – 3 детей.
С установившейся жаркой погодой начался массовый выезд жителей области для отдыха на водоемы. Вместе с тем городские
и районные, муниципальные и ведомственные пляжи еще не готовы к купальному сезону, и люди купаются на «диких» пляжах,
которые возникают стихийно, в местах, опасных для купания, где имеются ямы, водовороты, бьют родники.
В связи с этим Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ростовской области для предупреждения несчастных случаев на воде и обеспечения
безопасности жизни людей на водоемах Ростовской области рекомендует усилить контроль за строгим соблюдением правил
безопасности людей на водных объектах, а в наиболее опасных местах неорганизованного купания расставить предупреждающие
знаки об опасности.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ
«Новое» здание
центра занятости
20 июня Российская служба занятости населения переступит
пятнадцатилетний порог своей деятельности. В эпоху перемен,
происходящих в стране за эти годы, подобная служба крайне
необходима населению. Но сейчас речь не об этом.
Обливский
центр
занятости
населения,
как
известно,
располагается далеко не в новом здании. К тому же за все годы
своего существования это здание не подвергалось какому-либо серьезному ремонту. В этом году вопрос был решен
положительно: в начале года из федерального бюджета было выделено 2 млн. 375 тысяч рублей на проведение
капитального ремонта административного здания ГУ ЦЗН Обливского района. Подрядчиком выступило ООО «Донстрой и
К» из Ростова-на-Дону. И 10 апреля текущего года строители приступили к выполнению огромного фронта ремонтных
работ.
Как пояснила директор центра занятости Екатерина Александровна Солопова, реконструкции и ремонту здание
подвергалось, что называется «от» и «до», а именно: произведены усиление фундамента, кладка кирпичных стен, ремонт
отопления, водопровода, установка водосливной системы, водостоков, санузла, перекрытие полов, строительство
ограждения, ремонт и монтаж электропроводки и оборудования. Помимо этого в здании заменили оконные витрины,
дверные проемы, сделали облицовку стен декоративным пластиком, подвесные потолки, гидро - и звукоизоляцию. При
выполнении внутренних работ использовались современные строительные облицовочные, отделочные материалы.
Директор центра занятости населения Обливского района Е.А. Солопова выражает благодарность за оказанную помощь в
подготовке и проведении ремонта администрации района, коллективам МУП ЖКХ, ПЧ-67, ОАО «Агропромтранс»,
Морозовского участка электросетей и Центра социального обслуживания населения.

Развитие АПК
Фермер, сын фермера
Глава
крестьянского
хозяйства
«Пчелка»
Николай
Пчельников – из тех немногих молодых людей, кто в
последние, далеко не самые легкие для сельского хозяйства
годы, сделал ставку на земледелие. Свое крестьянское
(фермерское) хозяйство Николай зарегистрировал четыре года
назад. До этого успел поработать предпринимателем, торгуя на
рынке, заочно учился в вузе. В 2001 году закончил Московский университет
потребительской кооперации, получив диплом экономиста со специализацией
«бухгалтерский учет и аудит». Но не стал искать, куда бы устроиться по новой,
престижной в наши дни специальности, а решил использовать полученные
знания для ведения крестьянского хозяйства. Свое решение 27-летний фермер
считает вполне естественным, ведь родился и вырос он на селе, в хуторе
Сеньшине, с детских лет знает крестьянский труд, которым жили родители. А
главное, что утвердило решение трудиться на земле, - это пример отца.
Николай Пчельников - старший фермерскую деятельность ведет с начала девяностых годов, он – глава КФХ «Приволье».
По его стопам и решил пойти старший сын.
«Живешь на земле – значит, умей работать на ней и получать отдачу», - считает глава КФХ «Пчелка». Свой надел
Николай обрабатывает сам, других работников в хозяйстве нет. Есть трактора ДТ-75 и МТЗ-80 и необходимый
сельхозинвентарь. Основные культуры, которые выращиваются на полях фермерского хозяйства, - озимая пшеница,
подсолнечник, арбузы. Земля КФХ находится у хутора Сеньшина. Живет Николай с женой и дочкой в Обливской. Недавно
глава «Пчелки» был выдвинут от района на областной конкурс «Лучший молодой фермер», проводимый Молодежным
парламентом Законодательного Собрания области в рамках национального проекта «Развитие АПК».
Земледелие – не единственная работа Николая Пчельникова. Второй год он является закупщиком молока для
Обливского молзавода, обслуживая хутора Сеньшин, Дубовой и Ковыленский, так что имеет непосредственное отношение
к деятельности не только крестьянских, но и личных подсобных хозяйств района. Поэтому стимулирование малых форм
хозяйствования (к которым относятся КФХ и ЛПХ), предусмотренное национальным проектом «Развитие АПК», Н.
Пчельников считает делом, жизненно важным для всех селян. Ведь навыки работать на земле и выращивать живность на
подворье здесь передаются от поколения к поколению, от родителей к детям, и, чтобы связь не прервалась, крестьяне
должны быть уверены в завтрашнем дне.
А. АВСЕЦИН.
Фото И. ГРАННИКОВА.

В борьбе за чистоту
участвовала вся станица
Накануне праздника, Дня России, политсовет
Обливской районной организации Всероссийской
политической партии «Единая Россия» провел
масштабную акцию, посвященную этому событию.
Секретарь политсовета районного отделения партии Ю.А.
Бреднев и глава района Ю.В. Кнышов ( член политсовета
партии) еще заранее пришли к мысли отметить главный
российский
праздник
проведением
молодежного
субботника. И вот в пятницу, 8 июня, уже к половине восьмого утра на
центральной площади станицы стали собираться представители трудовых
коллективов. На большинстве – аккуратные белые маечки с изображением
символа «Единой России».
По всему было видно: сегодня – день молодежи и «Единой России».
Символика партии буквально повсюду: от маленьких флажков в руках участников
субботника до большого банера на фасаде Дворца культуры: «Сильная Россия –
Единая Россия».
На коротком митинге, предшествующем субботнику, четырем молодым обливчанам, достигшим 14-летнего возраста,
председатель территориальной избирательной комиссии С.И. Царева вручила паспорта, как символ вступления в
гражданство, звучали стихи и песни о России. Руководитель исполкома районной партийной организации «Единая Россия»
А.А. Евсеев, выступая здесь же, на митинге, отметил: «Сегодня мы выходим на первый молодежный субботник. Выходим
под флагом, эмблемой и символикой партии «Единая Россия». А наш праздник мы проводим в форме субботника не только
отдавая дань тому хорошему, что было у нас раньше и чего не следует забывать, но и потому, что коллективный труд в
нашем обществе всегда был объединяющим началом, а безвозмездная работа на общее благо – примечательная черта
именно нашего, российского менталитета».
А потом начался и сам субботник. Более
двухсот человек, вышедших на него, работали на
благоустройстве станицы от въезда в нее до самой
окраины – детского оздоровительного лагеря
«Орленок». Косили и тяпали траву, убирали ее,
наводили
окончательный порядок в спальных
корпусах и на территории «Орленка».
Самым же главным объектом стал парк
культуры и отдыха, где сосредоточилась основная
часть вышедших на субботник. Маечки с
«медведем» виднелись буквально во всех его
уголках: люди пилили и убирали вымерзшие
деревья, траву, окапывали деревца, вывозили
мусор. Подъезжали и отъезжали КамАЗы, сновали
трактора-погрузчики, стрекотали газонокосилки.
Буквально все работали воодушевленно, с
хорошим настроением, и было видно, что люди
соскучились по такой вот, чисто нашей, российской форме общения – коллективному труду на общее благо. И когда
пришел час окончания работы, сразу стало видно, как много удалось сделать. Наш молодой парк стал чище, аккуратнее,
цивилизованнее. И вполне естественными были предложения о том, что неплохо было бы выйти еще на один такой
субботник, чтобы окончательно благоустроить популярное место отдыха обливчан.
Устроители мероприятий говорят огромное спасибо всем, кто принял в нем участие. Отдельная благодарность
представителям «Обливского элеватора» и РТП. Молодежь этих коллективов оставалась в парке до последнего, пока не
был убран и отгружен весь скопившийся
мусор. И тем, и другим огромное спасибо.
А в чем же уроки проведенного
мероприятия? Они достаточно обширны и
заслуживают
отдельного
разговора.
Самый же главный, на наш взгляд,
состоит с том, что субботник показал:
молодежь несмотря ни на что перенимает
лучшие традиции, накопленные старшим
поколением,
и
готова
продолжать,
развивать их, формируя параллельно и
свои, новые. И хорошо, что «Единая
Россия» взялась за такое нужное дело.
Это же подчеркивает и глава района
Ю.В. Кнышов:
- Сегодня партия взялась за решение
задачи
огромной
важности
–
консолидацию нашего общества. И я, как
руководитель территории, буду всячески
поддерживать начинания, направленные на решение этой задачи. Того же буду требовать от всех своих помощников.
Абсолютно уверен: если власть и ведущая политическая партия страны, каковой является «Единая Россия», будут
действовать совместно, то мы можем достигнуть очень многого.
Что ж, первый опыт в этом направлении в общем и целом, можно сказать, удался. А все хорошее и полезное требует
продолжения.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

18 июня - День медицинского работника
Глава района наградил
В канун Дня медицинского работника за добросовестный труд и большой личный вклад в работу медицинской службы района
Благодарственными письмами главы администрации Обливского района награждены: Ирина Александровна Кравцова заместитель главного врача МУЗ ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения; Сергей Константинович Переходкин заведующий рентгенологическим отделением; Лидия Ивановна Соловьева - медицинская сестра терапевтического отделения;
Тамара Васильевна Дашкова - заведующая Александровским ФАПом; Ирина Викторовна Сысоева - фельдшер «скорой помощи»;
Надежда Павловна Лескина - заведующая отделом аптеки № 166; а также сотрудники Обливского отделения филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области» в г. Белая Калитва Алиса Федоровна Мищенко - врач-бактериолог и Татьяна
Ивановна Кобзева - лаборант-паразитолог. Благодарственные письма были вручены им на торжественном собрании, посвященном
Дню медицинского работника.

Делаем все
для здоровья людей
Каждое третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского
работника. Вместе со
всей страной отметят свой праздник и медики
Обливского района. За последнее время в Обливской ЦРБ произошло много
положительных изменений. Напомним, что еще в июле 2005 года после
встречи главы района Ю.В. Кнышова с губернатором области В.Ф. Чубом и
министром здравоохранения Т.Ю. Быковской было принято решение о
выделении из резервного фонда администрации области 7,5 миллионов
рублей на капитальный ремонт пищеблока, приобретение нового
оборудования
и благоустройство территории ЦРБ. Надо отметить, что
реконструкция двора ЦРБ началась еще в конце марта - начале апреля прошлого года с засыпки огромного котлована, на месте
которого сегодня зеленеет аккуратный газон. Чуть позже появилась современная изгородь вокруг двора, а рядом с ней хорошая
тротуарная дорожка для пешеходов, на территории ЦРБ были разбиты новые клумбы, установлено уличное освещение. Причем,
сроки и качество выполнения работ находились под постоянным контролем главы района Ю.В. Кнышова и его заместителей А.Е.
Авдюшкина и А.Л. Позднеева, которые начинали и заканчивали свой рабочий день посещением больницы.
Накануне профессионального праздника о преобразованиях, произошедших в Обливской больнице, мы беседуем с главным
врачом МУЗ «ЦРБ» Обливского района В.Г. ТРЕПЕЛЕМ.
- Вартан Григорьевич, накануне вашего профессионального праздника, кого из медработников вам хотелось бы особо
отметить?
- Все работают добросовестно, поэтому выделить кого-либо очень трудно. Ни для кого не секрет, что у нас сейчас не хватает кадров,
потому, что молодые квалифицированные специалисты стараются устроиться в городе и в отдаленные районы едут с большой неохотой. За
прошедший год штат нашей больницы пополнился несколькими молодыми врачами, о которых я и хочу рассказать. Участковый терапевт Н.
П. Воляник показывает очень хорошие результаты в своей работе, совсем недавно пришла в нам врач-неонатолог Е.Э. Серегина, сейчас она
заведует детским отделением. Обе пришли к нам после ординатуры. Нельзя не сказать о заведующем гинекологическим отделением А.В.
Седых. Молодой, перспективный специалист, врач высшей категории, он владеет всеми современными навыками в своей работе. Сейчас на
учебе в Ростове-на-Дону находится Е.Ю. Лескина, овладевая новыми методами работы по практике УЗИ в гинекологии. Все они молодые, но
уже подающие большие надежды специалисты.
- В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в стране вводится практика участковых (семейных) врачей.
Какая работа по этому направлению ведется в Обливской ЦРБ?
- У нас создана служба участковых врачей. На сегодняшний день работа врачей первичного звена находится в стадии развития и
направлена на улучшение качества оказания первичной медицинской помощи, чтобы каждый врач знал своих пациентов и их проблемы со
здоровьем. В настоящее время в районе работают шесть участковых терапевтов, три участковых педиатра и семь участковых медсестер.
Многие из них уже прошли обучение по специализации «врач общей практики (семейный врач)». При нынешней нехватке кадров все медики
работают с повышенной нагрузкой, но со своей задачей справляются.
- Много уже было написано об оснащении районной больницы медицинским оборудованием, и все же хочется спросить Вас о
том, что уже получено из оборудования и что планируется получить?
- Для «скорой помощи» выделено два автомобиля «ГАЗель», оснащенных самым современным оборудованием, необходимым для срочной
диагностики и оказания экстренной медицинской помощи пациентам, - это портативный кардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной
вентиляции легких, наркозный аппарат. Один из этих автомобилей поступит в эксплуатацию на будущей неделе, другой - в конце июля. В
рамках национального проекта выделен большой набор современного оборудования для поликлиники. Теперь пациенты смогут быстрее и в
полном объеме пройти необходимое обследование, тем самым раньше начать эффективное лечение.
Мы получили 2 трехканальных и 2 шестиканальных кардиографа, Доплер, 2 аппарата УЗИ, эндоскопическое оборудование. На следующий
год у нас также составлен целый перечень необходимого оборудования. Благодаря новому оборудованию мы сможем проводить
доплеровское исследование сердца, не направляя пациента в областные медицинские учреждения.
Все видят, как за прошлый год изменился внешний облик больницы. В ремонт вложены немалые средства. По последнему слову техники
оснащен больничный пищеблок. Думаю, что даже в области подобных найдется немного. Это позволяет в полном объеме готовить то
диетическое питание, которое является необходимой частью лечения многих заболеваний. Теперь лечащий врач имеет возможность
назначить пациенту нужную лечебную диету. В этом году проведены ремонтные работы на 7 млн. рублей. Будут отремонтированы
прачечная, складские помещения, морг, гаражи. Ремонтные работы в отделениях уже полностью завершены. Надо сказать, что все эти
преобразования в ЦРБ стали возможными благодаря поддержке администрации района и лично главы района Ю.В. Кнышова, его
заместителей А.Е. Авдюшкина и А.Л. Позднеева.
Кроме того, по инициативе администрации района в этом году было проведено анонимное анкетирование пациентов ЦРБ, благодаря
которому были выявлены пожелания и предложения людей и решены такие вопросы, как установка электротитанов и оборудование душевых
помещений в отделениях. Также администрация района осуществила давнюю мечту медработников и обливчан: лифт, простоявший без
движения более 8 лет, восстановлен и в ближайшие дни будет введен в эксплуатацию. Работать там будут специально обученные лифтеры.
- До конца этого года еще далеко, но все же, поделитесь планами на будущий, 2007 год?
- В 2007 году у нас запланирован ремонт стоматологической поликлиники. Юрий Васильевич Кнышов нашел возможность решения этого
вопроса. В начале года будут выделены средства в размере трех миллионов девятисот тысяч рублей на ремонт помещения
стоматологической поликлиники. Кроме того, в течение 2007 - 2008 г.г. будет выстроено новое здание инфекционного отделения,
оснащенное самым современным медицинским оборудованием.
Как видите, в Обливском районе делается все возможное, чтобы здоровье населения стало крепче.

Здесь пациенты – дети

Добрые, внимательные, ласковые и заботливые именно так отзываются многие мамы о врачах,
медсестрах и санитарках детского
отделения
Обливской районной больницы. Маленькие пациенты –
контингент особый. Многие из них не могут рассказать
доктору, что их беспокоит, и поставить правильный
диагноз бывает нелегко. Совсем недавно работает
заведующей детским отделением врач-неонатолог
Елена Эдуардовна Серегина. У нее особый подход к
своим маленьким пациентам, ориентированный на
эмоциональный фон ребенка. Добрым, ласковым
словом она всегда может успокоить расплакавшегося
малыша. Истинное представление о педиатрии Елена
Эдуардовна получила, начав работать в детском
отделении. Во многом помогают, поддерживают и
делятся накопленным опытом старшие коллеги И.Д.
Курносик, Т.Г.
Сысоева и Л.В. Черепаха. Дети
поступают сюда с различными заболеваниями, и здесь
всем стараются оказать квалифицированную помощь.
Очень ответственно и организованно работают
старшая медсестра Мария Ефимовна Никулина, сестрахозяйка Татьяна Владимировна Чубарева. Умеют найти подход к любому ребенку, независимо от его возраста, квалифицированные,
опытные медсестры Надежда Николаевна Большепаева, Галина Павловна Пономарченко, Елизавета Дмитриевна Тахтарова, Марина
Николаевна Пивоварова и Евгения Васильевна Пустобаева. Именно им, в первую очередь, достаются все капризы и слезы детишек, которые
очень боятся уколов. И нелегко порой объяснить плачущему малышу, что это делается для его здоровья. Но они умеют добрым, ласковым
словом, улыбкой и шуткой успокоить маленького пациента.
Нельзя не сказать о тех, кто следит за чистотой и порядком в помещении, вытирает пыль и намывает полы: это санитарки Светлана
Васильевна Богданова, Галина Александровна Парамонова, Екатерина Николаевна Фролова, Алла Николаевна Волгина и Светлана
Павловна Тимченко.
Всех детишек здесь встречают как родных и помогают маленьким пациентам, не считаясь с личным временем. Главное для них –
здоровье детей.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Фото автора.

Не представляю себя
на другом месте
Ольга Геннадьевна Малащицкая – старшая медсестра хирургического отделения ЦРБ
Обливского района. Работа в хирургии – это титанический труд, но она со всем справляется. Это
энергичный, жизнерадостный, веселый человек. Она пользуется уважением у коллег и больных.
«Хрупкая, красивая женщина и очень сильная личность», - говорят о ней пациенты.
О.Г.
Малащицкая окончила Стахановское медицинское училище по специальности
«Сестринское дело» .
«Я все время лечила свою маму, потому что она болела. В школе же все знали, что мой выбор
– это медицина», - рассказывает Ольга Геннадьевна.
Она начала работать медсестрой в Зерносовхозе. С 2000 года работает в Обливской
районной больнице.
Недавно О. Г. Малащицкая принимала участие в областном конкурсе медсестер. В будущем
планирует участвовать в конкурсе снова и обязательно вернуться с призовым местом.
Работа в хирургии Ольге Геннадьевне очень нравится. « Я люблю свою профессию, и не
представляю себя на другом месте», – говорит она.

Ю. ОВЧИЕВА.
На снимке: О.Г. Малащицкая.
Фото И. ГРАННИКОВА.

Участковый врач
должен знать
каждого пациента
Нина Александровна Ильченко - врач-терапевт с солидным
стажем и большим опытом работы. Родилась и выросла в Волгограде, хотя имеет
обливские корни: все ее предки из хутора Глухманова. После окончания школы она
поступила в Волгоградское медицинское училище. Получив диплом медицинской
сестры, вышла замуж за молодого военного офицера и уехала с мужем на Дальний
Восток. В Благовещенске она успешно окончила медицинский институт, но жене
офицера нелегко было найти работу, поэтому бралась за любую - была терапевтом,
физиотерапевтом, а то и вовсе работала не по своему профилю. В 1995 году муж
вышел на пенсию, и они решили переехать жить в Обливскую. Едва ступив на родную,
обливскую землю, от избытка переполнявших душу чувств и эмоций она написала
такие строки:
Я вернулась сюда,
Я вернулась в края,
Где медом пахнет рассвет.
Я вернулась сюда,
И уже навсегда.
Я объехать успела весь свет.
Край лазоревый,
Добрый и сильный,

Как устала я все же вдали!
Принимай меня, я убедилась Нету краше обливской земли!
В станице Обливской сразу же пришла на работу в районную поликлинику и стала здесь врачом-наркологом. Потом в больницу
срочно понадобился психиатр и Нине Александровне предложили дополнительно и эту ставку. Работать было нелегко, ведь
пациенты бывали разные: страдающие хроническим алкоголизмом и люди с серьезными психическими расстройствами. Надо было
проявить огромное терпение и понимание, найти особый подход к каждому человеку. Но со своими обязанностями она
справлялась, отдавая работе все свои силы. «Когда уходила на пенсию, думала, что вот теперь-то, наконец, отдохну от
повседневных забот», - говорит Нина Александровна. А через год главный врач Вартан Григорьевич Трепель и коллеги уговорили
ее вернуться на работу. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» прошла обучение по специализации «Врач
общей практики(семейный врач)» и теперь работает участковым терапевтом. Работа эта непростая, ведь к участковому врачу
предъявляются особые требования, пациентов нужно знать не только в лицо, но и по фамилии, имени, отчеству. Ее участок поселки Северный, Кзыл-Аул, хутора Рябов, Ковыленский, Лобачев, Глухманов, Машинский, Дубовой. Всего у Нины Александровны
2359 пациентов, и как приятно бывает слушать слова благодарности от тех, кому она помогла поправить здоровье.
«Она не жалеет сил и времени для своих пациентов и очень любит свою работу», - говорит о ней главный врач Обливской ЦРБ
В.Г. Трепель.
Старшая дочь Нины Александровны Ирина стала юристом и работает в Волгограде, младшая дочь Оксана - будущая
первоклассница. «А своего мужа я иногда подряжаю отвезти меня в хутор к моим пациентам», - смеется Нина Александровна. И в
этом тоже виден ее интерес к работе, ее стремление помогать людям.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
На снимке: Н.А. Ильченко
Фото автора.

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА

Культура
«Мини-мисс хутора
Киреева-2006»

Недавно в Киреевском СДК состоялся ежегодный традиционный конкурс «Мини-мисс
хутора Киреева». В этот раз за почетное звание самой красивой девочки состязались в
красоте, эрудиции и артистизме шесть юных хуторянок в возрасте от шести до десяти лет.
Если Дина Позднышева, Оксана Кудрявцева, Оля Симонова и Оля Зубрицкая участвуют в
конкурсе не первый год, то Арина Бережнова и Валя Мусакаева вышли на сцену впервые.
Первым этапом конкурса стало «Представление». Лучше всех справились с этим заданием
Дина Позднышева и Оля Симонова, неплохо выступила и Оксана Кудрявцева. Второй
конкурс назывался « Стихи о России». Здесь все участницы получили высшую оценку
жюри – 20 баллов. Очень ярким и интересным стал конкурс «Художественная
самодеятельность», в котором конкурсантки проявили свои артистические способности:
исполняли песни Арина Бережнова, Валя Мусакаева, Оксана Кудрявцева и Дина Позднышева, пела задорные частушки Оля
Зубрицкая, а Оля Симонова танцевала «Цыганочку». Очень легко и быстро справились девочки с «Викториной по сказкам», так как
сказки и их авторов они знают очень хорошо.
И вот уже последний конкурс:
участницы выходят на сцену, чтобы
продемонстрировать костюмы, созданные ими с помощью мам и бабушек. Все девочки проявили огромную выдумку и фантазию,
но самое большое впечатление на зрителей и членов жюри произвел костюм Оли Симоновой: ее юбка, топ и шляпа были украшены
живыми ромашками. А пока члены жюри совещались, для зрителей выступали солисты Киреевского СДК: Оксана Ламлюкина, Оля
Пуликова, Степа Шульга и Ваня Лазарев.
Надо отметить, что недостатка в зрителях не было, потому что поболеть за девочек пришли родители, бабушки, друзья и
одноклассники. И вот жюри готово объявить результаты. Диплом «Мини-мисс хутора Киреева-2006», ленту победительницы и
ценный подарок получает Оля Симонова. Оля стала «Мини-мисс» второй раз подряд: в прошлом году это почетное звание тоже
досталось ей. Остальные конкурсантки получили дипломы участниц и ценные подарки.
Финалом праздничной программы стала песня «Куда уходит детство» в исполнении Оксаны Ламлюкиной и художественного
руководителя СДК Марины Алексеевны Тюлюмбаевой. Вечер завершился веселой дискотекой автоклуба Обливского РДК.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
На снимке: победительница конкурса «Мини-мисс- хутора Киреева-2006» Оля Симонова.
Фото автора.

ГИБДД информирует
«Внимание - переезд!»
Уважаемые обливчане и жители района!
В период с 29 мая по 27 июня 2006 года на территории района проводится Всероссийское
профилактическое мероприятие «Внимание - переезд!» в целях обеспечения безопасности дорожного
движения на пересечениях автомобильных и железных дорог.
На территории района находятся четыре переезда. Один из них, на 208-м км Приволжской железной дороги, оборудован
шлагбаумом и автоматическими заградительными устройствами. Но еще не все водители обращают внимание на
информацию об этих барьерах. Продолжаются случаи проезда через железнодорожный переезд при запрещающих
световой и звуковой сигнализации.
ГИБДД предупреждает, что время срабатывания шлагбаума с момента включения световой и звуковой сигнализации
сократилось. Так, 1.06.2006 года в 11 ч 00 мин два автомобиля с жителями Волгоградской области въехали на
железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Шлагбаумы опустились, и дежурному по переезду
пришлось применить аварийное задержание подъема заградительного барьера, чтобы данные автомобили смогли выехать
с железнодорожного полотна до приближения поезда.

За нарушение правил проезда через железнодорожные переезды предусмотрена административная ответственность
вплоть до лишения водителя права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.
Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны на железнодорожных переездах, не нарушайте Правила
дорожного движения.
А. БАХИЛОВ,
и.о. инспектора по дорожному надзору отделения ГИБДД Обливского ОВД.

Конкурс
Талантливые педагоги,
интересные личности
В городе Таганроге проходил ежегодный традиционный конкурс «Учитель года Дона - 2006», в котором наш район достойно
представляла Татьяна Альбертовна Михайлова, учитель математики ОСОШ №2. В этом году конкурс собрал вместе 61 учителя
нашей области. Наибольшее число конкурсантов оказалось в группе педагогов научно-естественного цикла (физика, математика,
информатика). Программа конкурса была очень насыщенная: открытые уроки в незнакомом классе, представление опыта, мастеркласс, самопрезентация и т.д. К этому конкурсу Татьяна
Михайлова готовилась четыре месяца, но, по ее признанию, этого
оказалось маловато. Много интересного и нового она почерпнула для себя из опыта коллег, овладела новыми технологиями в
части медиа-класса. Каждый день выпускался информационный листок, включавший в себя вести с уроков, стихи учителей, гимн
конкурса, поздравления именинникам. Для участников конкурса была подготовлена насыщенная культурная программа, в
частности, интересная экскурсия по Таганрогу.
Очень запоминающимся стало для всех закрытие конкурса. Министр образования Ростовской области Л.Ф. Ковалев поздравил
победителя и лауреатов конкурса и вручил им ценные подарки и почетные грамоты. Педагогов поздравила администрация города
Таганрога, ведь каждого из них можно было назвать победителем. В честь участников конкурса был подготовлен большой
концерт. Все педагоги были награждены ценными подарками, брошюрками с данными всех участников и значками «Учитель года
Дона – 2006». Обливский район принял участие в областном конкурсе «Учитель года Дона – 2006» впервые за последние 15 лет. И
очень хочется верить, что после такой большой паузы наш район будет активнее участвовать в этом конкурсе.
Г. ГЛАДЧЕНКО.

Спорт
«Колосок» - на кубок губернатора
С 29 мая по 5 июня в Азовском районе проходили областные финальные соревнования по футболу среди детских команд
на приз губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба «Колосок». В соревнованиях приняли участие сорок команд из сельских
районов области. Обливский район здесь представляла команда ОСОШ №1, победившая на районных соревнованиях.
Игры проходили каждый день, но помимо основных занятий ребята отдыхали на море, купались и загорали. Обливские
школьники играли неплохо и прочно утвердились в середине турнирной таблицы. Все команды – участницы соревнований
были награждены комплектами футбольной формы. Теперь и у команды ОСОШ №1 появилась новая форма.

Первенство области по футболу
С первых чисел июня началось первенство Ростовской области по футболу среди взрослых команд второй лиги
северного региона Ростовской области. В нашей группе играет шесть команд из Верхнедонского, Шолоховского,
Тарасовского, Боковского, Чертковского и Обливского районов. В нашей команде играют, преимущественно, студенты. На
первый тур обливчане выезжали в станицу Казанскую. И хотя обливская команда играла неплохо, но со счетом 4:2 победу
одержали хозяева поля.

Каштановцы и александровцы сыграли вничью
С 4 июня началось открытое первенство района по футболу среди команд сельских поселений района, в котором
приняли участие команды
Каштановского, Александровского, Алексеевского, Караичевского, Солонецкого сельских
поселений.
В первой игре команды Александровского сельского поселения и Каштановского сельского поселения сыграли вничью, со
счетом 1:1.
Г. ГЛАДЧЕНКО.

«Круглый стол» в библиотеке
Проблема личности и общества
«Наркотики – проблема личности, проблема общества» - так назывался «Круглый стол», проходивший недавно в
Обливской центральной районной библиотеке. Его проводила специалист сельской администрации района по молодежной
политике Т.А. Гладько, присутствовали представители ряда организаций района: А.П. Евченко ( отдел образования), Н.В.
Шестопалова (ОСОШ №1), Л.А. Ишкина (ОСОШ №2), С.П. Деревянко (сменная школа), В.П. Матвеев (прокуратура), С.А. Крикунов
(уголовный розыск), А.А. Гаджиев (детский дом), А. Д. Авсецин ( газета « Авангард»), Г.В. Титоренко, С.В. Колесник, И.Ф. Доровских
( центральная библиотека).
О мировой истории возникновения наркотиков и наркомании рассказала Г.В. Титоренко. Как известно, наркотики – творение рук
человека. Со временем они превратились в одно из самых больших зол для человечества, сегодня наркоманию считают третьей
угрозой человеческому обществу после угроз ядерной и экологической катастроф. О распространении наркомании в нашей стране
говорила С.В. Колесник. Она подчеркнула, что и в мире, и в России основную массу наркоманов составляют подростки и молодежь
в возрасте до 30 лет. Отмечены случаи наркотической зависимости у детей 9-летнего возраста. Дельцы от наркобизнеса стараются
втянуть в употребление наркотиков школьников и студентов.
Обстановку в районе по сравнению с данными по стране можно назвать благополучной. Тем не менее, как считают участники
«Круглого стола», проблема наркомании должна находиться под постоянным контролем со стороны организаций и служб района, а
также всего общества. О том, какая работа проводится, говорили педагоги школ, воспитатель детского дома А.А. Гаджиев,
начальник уголовного розыска С.А. Крикунов. Было отмечено, что главная мера в борьбе с наркоманией - это ее профилактика.

Особое внимание уделяется работе со школьниками. Среди учащихся проводится анкетирование, в том числе по проблеме
наркомании; беседы об опасности наркотиков проводит в классах врач-нарколог В.Г. Кагакина; традиционной в районе стала акция
«Шаг за шагом от наркотиков».
Участники «Круглого стола» обсудили и проблемы в борьбе с наркотиками. Часто дети предоставлены самим себе, нет контроля
со стороны родителей; доступными для молодежи остаются так называемые «легкие наркотики» (марихуана), и среди подростков
еще бытует мнение, что попробовать такой наркотик – это не страшно; во многих торговых точках сигареты и спиртное
противозаконно продают подросткам, а их употребление – первый шаг к тому, чтобы попробовать и наркотики. Было отмечено и то,
что в целом в российском обществе не сложилось понимания наркомании как угрозы социальной стабильности и здоровью нации.
Считая, что работу по противодействию наркотикам и наркомании необходимо вести и дальше, делая ее при этом максимально
эффективной, участники «Круглого стола» пришли к общему мнению: на районном уровне можно многое сделать, не дожидаясь
очередных действий федеральных органов, а объединив усилия местных органов власти, организаций и служб района, здоровых
общественных сил.
В заключение работы «Круглого стола» сотрудница библиотеки И.Ф Доровских сделала обзор имеющейся сегодня на
библиотечных полках литературы по теме борьбы с наркоманией. Она отметила, что библиотека располагает сейчас новыми
интересными и полезными книгами. В частности, есть литература, адресованная родителям: «Как спасти детей от наркотиков», «В
семье наркозависимый. Что делать?» и другие. Имеются и книги, адресованные специалистам, занимающимся проблемой
наркотиков, а также всем, кто интересуется этой проблемой. Те, кто хочет прочитать что-либо интересующее по вопросам
наркотиков и наркомании, могут обратиться в читальный зал районной библиотеки. Книги могут не только заинтересовать, но и
помочь.
А. АВСЕЦИН.
Фото: И. ГРАННИКОВА.

