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Урожай 2008. 

Уборка - горячая пора. 
В СПК колхозе «Колос» к уборке зерновых приступили 10 июля. Общая  площадь уборки составляет 1570 

га, в том числе 170 га ячменя, уборка которого уже завершена, а урожайность составила 34 центнера с 
гектара. Урожайность озимых в среднем - 30 центнеров с гектара.  
Уборочная страда – самая горячая пора, для ее проведения велась основательная подготовка. Несмотря на то, что 

зерноуборочная техника в «Колосе» старая, все комбайны содержатся в рабочем 
состоянии. В поле работают четыре комбайна - три «Дона» и  «Нива». Уборка 
ведется прямым комбайнированием, все зерноуборочные машины работают с 
копнителями. «Наше хозяйство, помимо растениеводства занимается и 
животноводством, поэтому солома необходима для скота», -  говорит главный 
инженер В.Н.Дубинин.  
Хороших результатов на уборке достигли: комбайнер «Нивы» В.Н. Серегин со 

штурвальным С.В. Хариным. Имея 20-летний стаж работы механизатором, восемь 
лет трудится во время уборочной страды на комбайне «Дон» А.А. Салин с сыном 
Александром, который работает с ним штурвальным первый  сезон. Также ударно 
трудятся комбайнеры О.В. Драгомиров и С.Н. Волгин со штурвальными М.С. Кравченко и Д.А. Лагутиным. 
Убранное зерно незамедлительно отвозится с поля тремя автомобилями ЗИЛ – водители А.П.Водолазов, С.А. Ма-

риев, А.А. Волков. Через ЗАВы намолоченное зерно пропускает оператор Т.Я. Золотовский. Очищенное зерно пере-
возится на КАМАЗе (водитель А.Н. Текешев) в склады. Обслуживание машин, задействованных в уборке, осуществ-
ляет инженерная служба: главный инженер В.Н. Дубинин, заведующий мастерской и бригадир тракторной бригады 
А.Н. Мариневич и его помощник А.В. Беликов. Пожарную безопасность на поле обеспечивает тракторист МТЗ-82   
А.А. Щербаков и водитель пожарной машины В.Н.Текешев. Все сельхозработы ведутся под руководством председа-
теля А.В. Полупанова и главного агронома И.Х. Горячева. Работники жатвы  обеспечены двухразовым горячим пита-
нием.  
После уборки зерна и сталкивания соломы на поле заходит новый, недавно приобретенный хозяйством трактор 

«Бюллер-Версайт» с глубокорыхлителем «Краузе» (механизаторы А.Г. Чувилев и С.А. Толстолуцкий) и ведет обра-
ботку почвы, тем самым подготавливая ее к будущему урожаю 2009 года. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото В. ШАПОВАЛОВА. 

К 264-й годовщине ст. Обливской 
Конкурсы садоводов, цветоводов и огородников. В администрации Обливского сельского поселения принимаются 

заявки на участие в традиционно проводимых конкурсах «Достижения садоводства и огородничества», «Композиции 
из живых цветов», «Прикладное творчество». По вопросам участия в конкурсах желающие могут обращаться к спе-
циалистам сельской администрации по телефону:  21-3-28. Победителей ждут памятные подарки. 

 
«КАКОЕ ЛЕТО ВАМ ЗАПОМНИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?» 

Лето – любимое время года не только  детей, но и их  родителей. Ещё бы! Лето – это отдых, отпуск, 
свободное время, веселье и радость. У каждого из нас когда-то было одно – самое лучшее лето. Именно о 
том, каким оно было, я решила узнать у жителей Обливского района. Итак, вопрос недели: «Какое лето 
Вам запомнилось больше всего?» 

- Мне запомнится нынешнее лето тем, что совсем недавно была чудесная свадьба у моей племянницы. А ещё тем, 
что долгожданный отпуск, наконец, настал, и дети рады тому, что я уделяю им теперь много времени. 

М. ШВЕЦ, ст. Обливская. 
- Летом 2007 года моя семья отдыхала на море. Море было чистым и тёплым, как парное молоко. Мы целый день 

проводили на пляже. А ещё побывали в аквапарке. Это было потрясающе! Но главное то, что всё время отдыха я 
провела со своей семьёй, и мы потом ещё долго делились своими впечатлениями. 

О. ЕРЕСЬКО, ст. Обливская.  
- Помню, как сейчас: летом 2004 года у меня была чудная поездка. Я побывала в Санкт-Петербурге, в Оптиной 

Пустыни, но больше всего понравилось в Псково - Печорской Лавре. Почему? Потому, что там веет стариной и веч-
ностью, а когда уезжаешь, то ещё долго хранится ощущение духовной чистоты и святости. 

Н. ДЖЕМАНКУЛОВА, ст. Обливская. 
- Кто-то запоминает отдых, а я - то лето, когда в первый раз вышла на работу. В тот день шёл сильный дождь. За-

тапливало всё вокруг. И когда в 1988 году я начала работать, то узнала, что такое ответственность и радость трудо-
вых будней. 

С. ЛОХМАН, п. Средний Чир. 
- Я не могу назвать какое-то конкретное лето. Однако яркие впечатления хранят мои детство и юность. Каждый 

день мы с ребятами проводили на речке Чир. И  когда стали студентами, то все встречи друзей и одноклассников 
организовывали именно там - на речке. 

В. КОВАЛЕНКО, х. Рябовский. 
Социальная сфера 



Адресная помощь в июне 2008 года 
В соответствии с постановлением администрации Ростовской области от 24.01.2005 г. № 16 «О по-
рядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области», в июне 2008 года  выделены сред-
ства, предусмотренные областным законом от 02.11.2007 г. № 793-ЗС «Об областном бюджете на 2008 
год и плановый период 2009 и 2010 годов» на оказание адресной социальной помощи малоимущим жите-
лям Обливского района в сумме 44,6 тыс. рублей. 
За 6 месяцев текущего года адресная социальная помощь была оказана на сумму 318 тысяч рублей, из них: одино-
ким неработающим пенсионерам – 12,7 тыс. руб., трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами 1 группы –15 тыс. руб., лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, – 290,3 тыс. руб.   

                             С.А.УСАЧЕВ, начальник ОСЗН администрации Обливского района. 
 
Пенсионный фонд информирует 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД 
 

    Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2008 г. №774 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами», неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за лицами из числа инвалидов I группы, детей инвалидов в возрасте до 18 лет, а также пре-
старелых, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигших возраста 80 лет,  
с 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата устанавливается в размере 1200 рублей. 

 
ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

    Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 
30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,  Вы имеете право добро-
вольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

    Вступление в указанные правоотношения осуществляется на основании заявления, которое Вами может быть 
подано лично в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства или через своего работодателя. Заявление 
может быть подано иным способом, при этом установление личности и проверка подлинности подписи гражданина 
осуществляется:     нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации;      должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в случаях, если застра-
хованное лицо находится за пределами территории Российской Федерации;     органом (организацией), с которым 
(которой) у Пенсионного фонда Российской Федерации заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей. 
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений предоставляется застрахованным лицам, всту-
пившим в указанные правоотношения в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года и уплатившим дополни-
тельные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2 000 рублей. Размер взноса 
на софинансирование определяется исходя из суммы дополнительных страховых взносов, уплаченной Вами за ис-
текший календарный год, но не может составлять более 12 000 рублей в год (для застрахованных лиц, достигших 
возраста, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(для женщин это достижение 55-летнего возраста, для мужчин – 60-ти лет) и не обратившихся за установлением ни 
одной из частей трудовой пенсии, размер взноса на софинансирование увеличивается в четыре раза, но не может 
составлять более 48 000 рублей). По возникающим вопросам Вы можете обращаться в управление  Пенсионного 
фонда РФ в Обливском районе. 

    А.И.КОМАРОВА, 
и.о.начальника УПФР 
в Обливском районе. 

Администрация Обливского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481  

07.07.2008 г.              ст. Обливская 
Об утверждении тарифа на подключение к газораспределительным сетям х. Лобачёва и х. Рябовского  на 
территории Обливского района.   
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения» и Решением коллегии администрации Ростовской области № 24 от 
24.05.2006 г. «Об утверждении Правил подключения объектов капитального строительства к газораспределительным 
сетям на территории Ростовской области», а также «Временными методическими рекомендациями по расчету раз-
мера платы за подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям на территории 
Ростовской области», разработанными и утвержденными региональной службой по тарифам Постановлением № 5/3 
от 26.05.2006 г. и в соответствии с рекомендациями коллегии администрации Ростовской области (Решение коллегии 
№ 11 от 19.03.2007 года), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Установить с 1.07.2008 г. тарифы на подключение объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям ОАО «Ростовоблгаз» для правообладателей земельных участков, расположенных на территории Облив-
ского района в следующих размерах: 

1.1. Для правообладателя земельного участка, являющегося физическим лицом,  при использовании газа для быто-
вых нужд в х. Лобачеве и х. Рябовском (население) - 5000 руб./куб.м/час (с НДС).   

1.2. Для бюджетных правообладателей земельных участков - 5000 руб./куб. м/час (с НДС). 
1.3. Для иных правообладателей земельных участков - 16253 руб./куб. м/час (с НДС). 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Обливского 
района А.Л.Позднеева.  

Ю.В.КНЫШОВ, глава Обливского района. 
Ваше здоровье 

«Лето в разгаре: болезни активизируются» 
Лето в разгаре! Каждый из нас хочет отдохнуть на полянке в лесу, роще, искупаться в речке, провести 
выходные дни на даче. Но не следует забывать о том, что пребывание на природе может омрачиться 
инфекционным заболеванием.  
К сожалению, Ростовская область – это одна из территорий России, где периодически регистрируются случаи забо-
левания крымской геморрагической лихорадкой. 
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА – это острое, заразное, очень тяжелое заболевание. Его возбудителем  являет-
ся вирус, носителями  вируса и его переносчиками - клещи. Большую часть жизни клещи проводят в земле. С насту-
плением холодов они заползают под опавшие листья, в трещины почвы, в копны сена и соломы, где и зимуют. Забо-
левание передается человеку при укусе клеща или при уничтожении его на коже. Особенно опасно, когда кровь от 
раздавленного клеща попадает на поврежденную кожу или на слизистые оболочки глаз, рта, носа. 
Кроме клещей, переносчиками вируса могут быть грызуны. Заболевание начинается остро, внезапно. Через 3-10 
дней после укуса клеща  заболевшие ощущают жар, озноб, температура тела повышается до 39-41 градусов. Появ-
ляются головная боль, боль в суставах и мышцах, пояснице и животе; беспокоят вялость, сонливость, общая сла-
бость, стойкая потеря аппетита. Последующая стадия заболевания – наличие мелких, точечных, а иногда и более 
обширных кровоизлияний в кожу, склеру, слизистые оболочки. В это же время у больных могут появиться кровотече-
ния – кишечные, маточные, из носа и т.д. Характер кровоизлияний и кровотечений зависит от тяжести течения забо-
левания. 
Характерен внешний вид больных: лицо одутловатое, веки отечные; глаза, лицо, шея, верхняя часть груди – по-
красневшие. 
При появлении первых признаков геморрагической лихорадки нужно немедленно обратиться к врачу. Особенно это 
касается лиц, работающих в сельском хозяйстве, где возможно соприкосновение с клещами. В обязательном поряд-
ке следует обращаться к врачу тем лицам, которые снимали с себя клещей или чувствовали их укусы. 
В профилактике геморрагической лихорадки важное место занимает защита от нападения клещей. 
При полевых работах, уходе за скотом следует максимально защитить свое тело спецодеждой. После работы оде-
жду и тело нужно тщательно осмотреть с целью обнаружения клещей. Требуется большая осторожность при снятии 
присосавшихся клещей. Нельзя давить их пальцами. Лучше немедленно сжечь или сбросить их в банку с керосином.  
Рекомендуется при отдыхе на природе и при работе в поле пользоваться репеллентами – веществами, отпугиваю-
щими клещей. Для отдыха следует выбирать лужайки вдали от копен, стогов и кустарников, захламленных старым 
валежником. Нельзя садиться на пни, ложиться на траву, валежник. Клеща можно занести в жилье с цветами, поле-
выми травами, ягодами. Часто клещ вносится в дом на шерсти домашних животных, особенно собак. Поэтому до-
машних  животных нужно тщательно осматривать, снимать с них клещей и уничтожать. 
Поскольку вирус геморрагической лихорадки может передаваться грызунами, а также через загрязненные ими про-
дукты, необходимо позаботиться о том, чтобы обезвредить от грызунов служебные помещения и жилье. 
Соблюдение всех этих мер предосторожности позволит предупредить это опасное для здоровья, а порой и жизни, 
заболевание. 

И.А. КРАВЦОВА, 
заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения. 

 
Власть на местах 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
С.А. КОЧЕТОВ: «Сообща мы выполним все задачи и намеченные планы». 
Александровское сельское поселение занимает территорию общей площадью 25 тысяч 
гектаров. В его состав входят три населенных пункта: хутор Александровский, хутор 
Леонов, хутор Синяпкин. Численность населения составляет 802 человека, из них: 200 
работающих, 160 пенсионеров, 98 школьников, 50 детей дошкольного возраста. 
На территории поселения работают 5 сельхозкооперативов, 8 фермерских хозяйств, 2 
сельских клуба, 3 ФАПа, 4 магазина, 2 отделения почтовой связи, 2 школы – Леоновская 
средняя и Александровская основная. 

Главные задачи  
- Завершить строительство уличного освещения в х. Александровском; 
- Подготовить документацию для строительства уличного освещения в х. Леонове; 



- Ремонт подъездной дороги к Леоновской средней школе; 
- Ремонт центральной площади х. Александровского; 
- Ремонт плотины в х. Леонове в районе «Дубков»; 
- Открытие магазина в х. Синяпкине; 
- Организация жилищно-коммунальной службы на территории поселения.  
Александровское сельское поселение – самое отдаленное от райцентра. Центральная усадьба – х. Александров-
ский находится в 75 км, а х. Леонов и того дальше, в 86 км от ст. Обливской. Несколько лет назад коллективные хо-
зяйства этого поселения  прекратили свое существование, многие люди остались без работы. В это непростое для 
всех жителей время главой поселения был избран Сергей Артемович Кочетов. Безусловно, идя тогда на эту долж-
ность, он понимал, что на его плечи ложится тяжелое бремя ответственности за достойную жизнь и благосостояние 
местного населения. 
Предварительные итоги прошедших лет работы в условиях местного самоуправления свидетельствуют, что работа 
в Александровском сельском поселении ведется достаточно планомерно и последовательно. 
Большое внимание уделяется благоустройству. Надо отметить, что 
администрация поселения в числе первых из нашего района подготовила 
дорогостоящий проект на уличное освещение в х. Александровском, который 
положительно прошел стадию экспертизы и сейчас передан в Минэнерго. Из 
средств местного бюджета осуществляется косметический ремонт сельских 
клубов. В Леоновском СК планируется полностью отремонтировать отопительную 
систему. Администрацией поселения были приобретены музыкальные центры и 
необходимая аппаратура для клубов. Благодаря слаженной работе сельских 
Домов культуры под руководством Т.М. Гайрабековой и М.А. Карасевой, 
организован досуг местного населения, работают кружки, проводятся различные мероприятия. К весенним праздни-
кам приводятся в порядок и ремонтируются памятники, а также изгородь гражданского кладбища. Ведутся работы по 
озеленению улиц. Возле зданий администрации и школ были высажены саженцы березок. Силами глав КФХ отре-
монтирована дорожная насыпь до х. Синяпкина. Работает служба соцработников, с их помощью на дому обслужива-
ются более 30 пожилых людей. 
Во всех хуторах поселения работают ФАПы, укомплектованные штатами. В х. Александровском фельдшером рабо-
тает Т.В. Дашкова, в х. Леонове – Л.А. Маслова, в х. Синяпкине – Т.А. Журавлева.  Большой проблемой является то, 
что машина «скорой помощи» в отдаленные хутора не ездит, поэтому для транспортировки больных в районную 
больницу машину выделяет глава поселения. В х. Леонове этот вопрос решен по-другому: транспорт предоставляют 
руководители сельхозкооперативов своим пайщикам. В связи с тем, что в местных ФАПах запретили продажу меди-
цинских препаратов из-за отсутствия специальной лицензии, теперь организована еженедельная выездная торговля 
лекарствами из районных аптек. Для удобства населения   глава поселения и 
специалисты принимают граждан по всем интересующим их вопросам, оформляют 
необходимые документы и справки, дают консультации. 

- В решении всех намеченных планов, в проведении массовых мероприятий 
администрации поселения оказывают содействие депутаты, главы КФХ и 
предприниматели. Большое им спасибо за это. За два с половиной года сделано 
много, но предстоит проделать еще больше. Сообща мы постараемся выполнить все 
стоящие перед нами задачи и намеченные планы, - говорит глава Александровского 
сельского поселения С.А. Кочетов. 

НОВАЯ ДОРОГА до х. Синяпкина  
Мы уже писали о том, что Александровское поселение - самая удаленная от 
райцентра территория. И если расстояние до хуторов Александровского и Леонова можно преодолеть 
по асфальту, то от х. Александровского до х. Синяпкина в непогоду можно доехать только на тракторе. 
Из-за этого у синяпкинцев возникает много проблем и неудобств. 
Глава Александровского сельского поселения при поддержке администрации района организовали погрузку песка и 
камня погрузчиком, выделенным Обливским ДРСУ. Главы КФХ Александровского поселения: С.А.Мешков, 
В.А.Жданов, Ю.В.Обухов, Б.С. Шавшуков, Ю.А.Журавлев и Н.А.Чумаков – выделили собственную технику для транс-
портировки песка и камня.  
Таким образом, совместными усилиями за два дня была сделана дорожная насыпь протяженностью более трех ки-
лометров. Теперь жителям х. Синяпкина можно не бояться быть отрезанными от внешнего мира в дождь и непогоду. 

 
МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ. 
Верим в светлое будущее. 
М.И.ОБУХОВА, домохозяйка (слева),  Л.И. НЕСТЕРОВА, пенсионерка, х. Александровский. 
- Глава нашего поселения С.А. Кочетов очень заботливо относится к местным жителям. Всегда помогает хуторянам 
в решении насущных проблем. Но их все равно пока еще остается очень много. Основная проблема – нехватка ра-
бочих мест. Люди вынуждены держать большое подсобное хозяйство и за копейки продавать свою сельхозпродук-
цию. Если бы к нам в хутор провели природный газ, то людям стало бы жить намного легче, ведь уголь сейчас очень 
дорогой. Человек, как известно, приспосабливается ко всему, и те, у кого есть желание и стремление, всегда найдут 
способ заработать деньги. И, несмотря на все проблемы, мы верим, что в ближайшее время жизнь улучшится. 



У нас хороший фельдшер. Е.Г. ВЫПРЯЖКИНА, х. Леонов.  
- Я пенсионерка, мой муж инвалид, в силу   состояния здоровья, нам часто приходится обращаться за медицинской 
помощью к фельдшеру Л.А. Масловой. Это добрейшей души человек и очень ответственный медработник, готовый 
прийти на помощь в любое время суток. Наши хуторяне очень благодарны ей за ее внимание и профессионализм. 

Материал подготовила  Е.СЕКРЕТЕВА. ФОТО АВТОРА.  
 

Официально. Свидетельствуют цифры. 
17 июля 2008 года состоялось заседание районной межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, на котором были подведены итоги работы летней комиссии за 
июнь-июль 2008 года. 
За два месяца в Обливском районе было оздоровлено 880 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Из них 405 учащихся в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базах МОУ «Обливская СОШ №1» (140), МОУ «Облив-
ская СОШ № 2» (100), МОУ «Лобачевская начальная школа - детский сад» (20 детей), МОУ «Обливская начальная 
школа - детский сад» (30 детей), МОУ «Алексеевская СОШ» (25), МОУ «Каштановская СОШ» (40), МОУ «Кривовская 
СОШ» (25), МОУ «Ковыленская ООШ» (25). На базах МОУ «Каштановская СОШ» и МОУ «Кривовская СОШ» были 
открыты лагеря труда и отдыха, где отдыхали и трудились 19 детей. 

251 ребенок отдыхал в загородных лагерях района и области, из них 160 человек - в МОУ ДОД ДООЛ «Орленок» 
Обливского района, 41 ребенок - в ДООЛ «Ромашка» Неклиновского района, 50 детей из малообеспеченных семей - 
в ДООЛ «Котлостроитель» Неклиновского района. 

190   детей   отдыхали   на   пришкольных   площадках   без питания, 15 учащихся «группы риска» приняли участие в 
туристическом походе, 32 несовершеннолетних были обеспечены временными рабочими местами. 
На отдых и оздоровление детей в Обливском районе за июнь-июль затрачено всего - 2990876 рублей, что на 

684036 рублей больше, чем в 2007 году за аналогичный период. 
 

Было весело и интересно 
Самое яркое время года – каникулы, а для организаторов летней оздоровительной кампании еще и самое 

«жаркое». Вариантов летнего отдыха много: поездка к морю, бабушке, игры с друзьями во дворе, но все 
чаще родители выбирают для своих детей пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием.  
В июне 2008 года на базах 6 образовательных учреждений района были открыты и работали пришкольные оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием – «Светлячок» (МОУ «Обливская СОШ №1»), «Колокольчик» (МОУ «Об-
ливская СОШ №2»), «Дружба» (МОУ «Лобачевская начальная школа – детский сад»), «Лучик» (МОУ «Каштановская 
СОШ»), «ФАКЕЛ» (МОУ «Алексеевская СОШ»), «Солнышко» (МОУ «Кривовская СОШ»). Всего в июне 2008 года в 
лагерях с дневным пребыванием отдохнули и оздоровились 230 детей, чьи родители работают в организациях, осу-
ществляющих отчисления в фонд социального страхования. Для детей были созданы все необходимые условия для 
отдыха и оздоровления – 2-х разовое питание, стоимость которого в день составила 58 рублей, интересный досуг. 
Ребята приняли участие в районной акции «Мы – граждане России», в конкурсе рисунков «Знай свое Отечество» и 
рисунков на асфальте, викторинах, спортивных состязаниях.  
Ребята посетили Обливский краеведческий музей, побывали на экскурсии в пожарной части. Воспитанники оздоро-
вительного лагеря «Солнышко» при МОУ «Кривовская СОШ» ходили в поход под девизом «Лесной тропой идем». 
Они расчистили родники в               х. Кривове. 21 июня состоялись беседы, «круглые столы», линейки памяти «Зав-
тра была война», просмотр фильмов о Великой Отечественной войне. 
На детских площадках всегда было весело и оживленно, звучал детский смех. Педагогические коллективы органи-
зовали увлекательные экскурсии, интересные конкурсы, подвижные   спор-тивные, интеллектуальные игры, коллек-
тивно-творческие дела, сделали отдых насыщенным и интересным. 

 
Добрые вести. От ремонта станет здесь светлей. 

1 июля 2008 года начался капитальный ремонт отделения дневного пребывания (ОДП МУ ЦСО). О том, что 
будет сделано в ходе капремонта, мы спросили у заведующей ОДП МУ ЦСО Ольги Викторовны Ремневой: 

- Деньги на ремонт в сумме 2 миллионов 262 тысяч рублей были выделены из фонда совместного финансирования. 
Осуществляет ремонтные работы МУП «Стройсервис» - директор К.В. Черняев. В ходе капремонта будут заменены 
электропроводка, канализация, отопление и санузел, установлены современные душевые кабинки. Во всех комнатах 
сделают подвесные потолки со встроенными лампами дневного света, а стены и пол покрасят и оштукатурят. Мед-
пункт и пищеблок будут переоборудованы согласно их назначению. Снаружи здание также преобразится и приобре-
тет современный и красивый вид. После ремонта на средства, выделенные МУ ЦСО, будет закуплена новая мебель. 



Подрядчики обещают закончить ремонт за 3 месяца, и тогда мы вновь распахнем свои двери для людей пожилого 
возраста и инвалидов. Надеемся, что обновленное здание  будет светлым, уютным и комфортным. 

Материал подготовила С.СУПРУН. 
 

ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 
14 июля прошел организованный заезд детей в детский оздоровительный лагерь «Орленок». Во второй 
лагерной смене, которая продлится до 4 августа, отдохнут 96 детей. 
Летний детский отдых – дело серьезное, ребятам надо набраться сил перед школой, да и 
отдохнуть надо так, чтобы не было жаль проведенных впустую каникул.  Провести 
каникулы с пользой ребятам помогают методисты Дома детского творчества. Они 
разработали с учетом возрастных особенностей детей досугово-развлекательную 
тематическую программу «Каникулы».  Вторая смена называется «Русский экстрим». В 
соответствии с названием будут проходить все мероприятия. Ребят, отдыхающих во 
второй смене, ждет много увлекательных и интересных концертов, конкурсов и 
развлечений. Хорошего и активного отдыха, интересных друзей и новых впечатлений вам, 
ребята! 

С.СУПРУН. 
Олимпиада в «Солнышке» 

В начале июля для ребят распахнул свои двери лагерь дневного пребывания «Солнышко» при МОУ «Ко-
выленская ООШ». Дети с большим удовольствием посещали лагерь, потому что здесь с ними проводили 
очень много различных мероприятий, игр, экскурсий по интересным местам. 
Одними из увлекательных соревнований стали  «Олимпийские игры», в которых приняли участие покровитель ис-
кусств греческий бог Аполлон, покровитель огня Прометей, Зевс в сопровождении богини мудрости, любви и красоты 
Афродиты. Ребята-участники с большим азартом соревновались в спортивных конкурсах. По окончании олимпиады 
были подведены итоги и объявлены победители: в эстафетном беге победила команда «Факел» - командир  Г. Лагу-
тин; 2 место заняла команда «Олимпиец» - командир П. Конопацкий; 3 место было присвоено команде «Алые пару-
са» - командир А.Еременко. 
В соревнованиях по прыжкам в длину отличились: П. Конопацкий, Н. Брезина,           К. Кривошлыкова; в метании 
мяча – Ж. Вихорев и А. Купатадзе. 
Победители были награждены призами, не остался не отмеченным и самый маленький участник игр И. Секретев. 
Ему была вручена сладкая медаль. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


