
Авангард, суббота, 26.08.2006 г. 
 

Вице-губернатор области И.А. Станиславов, министр сельского 
хозяйства В.Н. Василенко и глава района Ю.В. Кнышов оценива-
ют качество сои на поливном  участке ОАО «Лобачевский». 
 
Рабочие визиты 
В Обливской состоялось зональное совещание. 
22 августа в Обливском районе побывали с рабочим визитом первый 
заместитель главы администрации области - вице-губернатор 
И.А.Станиславов, заместитель губернатора области, министр сельского 
хозяйства и продовольствия В.Н.Василенко, заместитель губернатора 
области, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г.Андриади. 
Целью их приезда в наш район стало проведение зонального совеща-
ния, на котором были рассмотрены вопросы «О ходе реализации про-

граммы газификации районов северной зоны в 2006 году» и «О ходе реализации приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» в 2006 году и планах на 2007 год».  
На совещании, которое прошло в зале заседаний администрации района, присутствовали главы 11 районов севера 
области: Обливского, Советского, Милютинского, Боковского, Миллеровского, Шолоховского, Верхнедонского, Камен-
ского, Кашарского, Тарасовского и Чертковского. 
В работе совещания также приняли участие заместитель министра промышленности, энергетики и природных ресур-
сов И.Л.Бирюков, депутат Законодательного Собрания области, генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз» Н.А. 
Стаценко, ряд руководителей и специалистов областных служб и ведомств. 
 
Глава района наградил 
В соответствии с постановлением главы Обливского района № 535 «О поощрении работников образования в связи с 
Днем знаний», за многолетний творческий труд и личные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 
благодарственными письмами главы администрации района награждены Виктор Алексеевич Твердохлебов – препо-
даватель физической культуры МОУ Обливская СОШ №1, Татьяна Ивановна Абраменкова – учитель химии и биоло-
гии МОУ Алексеевская СОШ и Марина Иогановна Токина – воспитатель МОУ «Средне-Чирская начальная школа-
детский сад». Благодарственные письма и денежные премии были вручены педагогам на районной учительской кон-
ференции. 
 
Актуально 
«Горячая линия» о зарплате 
В целях выявления фактов выплаты скрытой заработной платы и для сбора сведений о работодателях, выплачи-
вающих неофициальную заработную плату,  в администрации района открыт телефон «горячей линии» 21-8-06. 
 
 К 262-й годовщине ст. Обливской 
Люби свой край и воспевай 
В рамках подготовки к 262-й годовщине станицы Обливская центральная библиотека совместно с редакцией газеты 
«Авангард» объявляет литературно-творческий конкурс «Люби свой край и воспевай». К рассмотрению принимаются 
творческие работы в форме стихов, сочинений, лирических зарисовок, посвященных Обливской и обливчанам. 
Срок подачи материалов на конкурс - с 28 августа по 14 сентября. Итоги конкурса будут подведены в День станицы 
на традиционной литературной гостиной в центральной библиотеке. Лучшие работы будут отмечены памятными при-
зами. 
 
Вопрос недели 
27 августа - День российского кино. Какое кино Вы любите? 
Наверное, нет человека, который не любил бы смотреть фильмы. Кино, с момента его  
появления,  - одно из самых интересных зрелищ, и сегодня оно ежедневно привлекает людей к кино -  и телеэкранам.  
Вопрос, который мы задали жителям района на этой неделе: «Какое кино Вы любите?» 
- Мы в семье любим смотреть старые советские фильмы, такие как «Свадьба в Малиновке». Современное кино – 
это, в основном, боевики со стрельбой и жестокостью, ничего хорошего из таких фильмов не почерпнешь. 
Г. ПЕРЕПЕЧАЕНКО,  
х. Сиволобов. 
- Люблю смотреть мелодрамы, больше российские, но и некоторые зарубежные нравятся. В последнее время пока-
зывают хорошие сериалы, например, «Близнецы». Муж предпочитает детективные фильмы, хотя хорошие мелодра-
мы также смотрит. 
Г. ОБУХОВА,  
ст. Обливская. 



- Мне нравится российское кино, по-моему, оно более правдоподобное, чем зарубежное, да и рассказывает о нашей 
жизни, а не о чужой. Смотрю  кино разных жанров, кроме боевиков и фантастики. Сериалы смотрю, только если они 
не очень длинные. 
Н. ПОПОВА,  
ст. Обливская. 
- Люблю смотреть фильмы, в которых есть машины, быстрая езда, погони. Один из любимых фильмов – французская 
комедия «Такси». Родители любят российские фильмы, а брат, как и я, чаще смотрит иностранные. 
Л. КРАЕВА,  
пос. Кзыл-Аул. 
- Я участник Великой Отечественной войны, поэтому стараюсь не пропускать военных фильмов. А вообще люблю 
мелодрамы, и наши, и зарубежные, если в них интересно показаны человеческие отношения. 
И. КАБЫЛКИН,  
х. Ковыленский. 
- Люблю российское кино. Сейчас много хороших сериалов в нашей стране снимают. Импортные сериалы не нравят-
ся: они слишком длинные, события в них как будто замирают на одном месте. Летом, правда, некогда смотреть 
фильмы: с хозяйством занята дотемна. А зимой каждый вечер смотрим кино по телевизору. 
Г. АСТАШЕНКО,  
х. Машинский. 

 
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
 
Событие недели 
И.А. СТАНИСЛАВОВ: 
«В Обливском районе есть на что посмотреть и есть чему поучиться 

Значимым событием уходящей недели стал для нашего района визит первого 
заместителя  главы администрации области  -  вице-губернатора Ивана Антоновича 
Станиславова, которого сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия 
области Вячеслав Николаевич Василенко. В соответствии с программой рабочей поездки, 
они побывали на Обливской АГРС, познакомились с работой ОАО «Молоко» и недавно 
открывшегося кредитного кооператива «Обливскагрокредит», посетили личное подсобное 
хозяйство В.Н. Полупанова и поливной участок ОАО «Лобачевский», где работают поливная 
установка немецкой фирмы «Бауер» и два трактора МТЗ, заправляемые биотопливом, 
полученным из семян рапса, а также маслоцех КФХ  «Прометей», где сегодня  
вырабатывают это биотопливо. Вместе с руководителями области в поездке по району 
также участвовала  депутат Законодательного Собрания, директор ООО «Ростоврегионгаз» 

Наталья Андреевна Стаценко. 
«Я завтра же подпишу распоряжение по АГРС» 

Первым объектом, который посетил И.А.Станиславов на обливской 
земле, была автоматическая газораспределительная станция в 
поселке Кзыл-Аул. В соответствии с планом газификации  области, ее 
ввод в действие был намечен еще на октябрь 2004 года, однако, ввиду 
многочисленных нарушений, с которыми было выполнено строительст-
во данного объекта, ее запуск оказался невозможным. В марте 2006 
года по поручению губернатора в район выезжала рабочая комиссия, 
после чего подрядчиком – ЗАО «Ростовгазстрой» -  были проведены 
мероприятия по устранению существующих недостатков, самым 
серьезным из которых был переход через Чир. На сегодняшний день 
все эти работы завершены, кроме того, администрацией района также 

проведено благоустройство территории АГРС в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к объектам газификации. Но станция до сих пор не запущена. 
Как пояснил присутствующий на встрече и.о. директора «Ростовоблгазификация» 
И.А. Дюжиков, на данном этапе ее должен принять 
«Волгоградтрансгаз»,являющийся в этой зоне единственным монополистом по 
обслуживанию газопроводов высокого давления, для чего нужно перечислить 
этой организации порядка 630 тысяч рублей. Выслушав объяснения, И.А. 
Станиславов назвал возмутительной ситуацию, сложившуюся с запуском  АГРС. 
«Я завтра же подпишу распоряжение по этому вопросу. Недопустимо, чтобы из-
за бумажных проволочек тормозился ввод объекта, который даст возможность 
дальнейшей газификации не только самой станицы, но и всего района», - подчеркнул вице-губернатор. 

 



Область готова приобрести оборудование для молзаводов 
В акционерном обществе «Молоко» областная делегация побывала в фасовочном цехе и новой компрессорной, 

которая считается сердцем молочного завода, посмотрела молоковозы, полученные в рамках губернаторской про-
граммы развития АПК. Кстати, как отметил министр сельского хозяйства В.Н. Василенко, наш район один из первых 
собрал все необходимые документы и получил машины (на данный момент в сельские районы области поставлено 
17 молоковозов, в том числе шесть из них – в Обливский район). Расспрашивая директора молзавода о работе пред-
приятия и планах на будущее, И.А. Станиславов поинтересовался и тем, какую помощь может оказать заводу на 
данном этапе администрация области. «Мы планируем расширять ассортимент фасованной продукции, для чего хо-
тели бы получить кредит на пополнение оборотных средств, с тем  чтобы направить деньги на ремонт и газификацию 
предприятия, приобрести новое оборудование, что в конечном итоге даст возможность увеличить цену на молоко, 
закупаемое заводом у населения», - пояснил директор ОАО «Молоко» Ю.А. Бреднев. Однако в ходе детального об-
суждения этого вопроса была предложена совершенно иная форма поддержки предприятия: областная администра-
ция приобретет оборудование для молзавода взамен на акции, которые акционерное общество сможет выкупить за 
несколько лет, погасив тем самым затраченную сумму. «Думаю, что для вас это будет выгодно. Получается тот же 
кредит, только без процентов», - отметил И.А. Станиславов. 

 
Кооператив развивается  стремительно 

Такую оценку дал вице-губернатор области работе сельскохозяйственного потребительского кредитного коопера-
тива «Обливскагрокредит», который открылся в нашем районе немногим больше двух месяцев назад. Первый заем 

кооператив оформил 29 июня т.г., а сегодня здесь уже выдано кредитов вла-
дельцам ЛПХ и КФХ на сумму более трех миллионов рублей, и это не 
предел. Как пояснила директор СКПК «Обливскагрокредит» Т.А. Антонова, к 
концу года здесь планируют увеличить сумму выданных кредитов до 6 
миллионов рублей. И.А.  Станиславов искренне поблагодарил руководителя 
кредитного кооператива и главу района, оказывающего новой структуре 
такую весомую поддержку. « Я проехал немало подобных организаций, но 
еще нигде не видел кооператива, который бы развивался так 
стремительно»,- подчеркнул вице-губернатор. На встрече в кредитном 
кооперативе присутствовали также директор РРФ ОАО «Россельхозбанк» 

Ю.Н. Волохонский, управляющий дополнительным офисом «Россельхозбанка» в станице Обливской Г.В.Петренко, 
директор кредитного кооператива «АВА»  В.А. Аблязов и глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин. 
Следует отметить, что визит И.А. Станиславова в СКПК «Обливскагрокредит» был неслучайным. В области суще-

ствует программа развития кредитной кооперации, которая является одной из важнейших составляющих националь-
ного проекта «Развитие АПК», расширяя доступ населения к кредитным ресурсам, и задача областной администра-
ции на данном этапе – поддержать кредитные организации в момент их становления, для чего в бюджете на будущий 
год планируется заложить порядка ста миллионов рублей. 
За такими хозяйствами -  будущее 
Личное подсобное хозяйство В.Н.Полупанова из хутора Лобачева являет собой позитивный пример той модели хо-

зяйствования, которая видится руководству области в рамках реализации 
приоритетного направления «Развитие малых форм хозяйствования на селе». Ни 
вице-губернатор области И.А.Станиславов, ни министр сельского хозяйства 
В.Н.Василенко, регулярно бывающие в сельских территориях, не смогли вспомнить в 
области подобных домашних ферм, где в таких идеальных условиях, силами одной 
семьи велось бы производство породистых свиней. В этом году глава ЛПХ В.Н. 
Полупанов взял кредит на 200 тысяч, построив на эти деньги просторный ангар под 
зерно.Уже оформил документы на субсидию и хотел бы получить еще 500 тысяч, 
чтобы обновить существующую породу (содействие в этом вопросе ему пообещал 
оказать директор «Россельхозбанка» Ю.Н. Волохонский). Прощаясь с Полупановым, 
И.А. Станисловов крепко пожал ему руку и пожелал удачи в работе, отметив, что таких хозяйств в области еще нет, 
но за ними-будущее. 
Передовые технологии в Лобачевке 
На орошаемом участке в ОАО «Лобачевский», где возделываются элитные 

семена кукурузы и сои,областным руководителям была продемонстрирована 
работа немецкой поливальной установки «Бауер», использование которой дает 
возможность увеличить урожайность этих культур практически вдвое. Кстати, 
прогноз на высокий урожай кукурузы и сои сделал и министр сельского хозяйства 
В.Н. Василенко, позитивно оценивший смелость лобачевцев во внедрении 
передовых технологий. Здесь же, на поливном участке,  гостям были показаны 
два трактора МТЗ, работающие на биотопливе, полученном из семян рапса, и 
распространяющие на всю округу ароматный запах жареных пирожков.  Директор 
ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулай  откровенно признался, что экономическую 
эффективность этого нововведения еще не подсчитывали, просто решили попробовать,а что получится – покажет 
осень. 



Совещание для севера области 
Заключительным этапом пребывания первого заместителя главы 

администрации области- вице-губернатора И.А.Станиславова на 
обливской земле стало проведение зонального совещания, на которое 
были приглашены главы 11 районов севера области. Специально для 
участия в совещании в Обливский район также прибыл заместитель гу-
бернатора, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г. Андриади. 
Он, в частности, и выступил в качестве основного докладчика по вопросу 
«О ходе реализации программы газификации районов северной зоны в 
2006 году». На совещании также присутствовали заместитель министра 
промышленности, энергетики и природных ресурсов И.Л. Бирюков, 
депутат Законодательного Собрания области, генеральный директор 
ООО «Ростоврегионгаз» Н.А. Стаценко, заместитель руководителя 
региональной службы по тарифам А.А. Рыбин, первый заместитель генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» 
Д.В.Хмелев, и.о. директора «Ростовоблгазификация» И.А. Дюжиков, генеральный директор ЗАО «Ростовгазстрой» 
В.С. Пантилишин, директор РРФ ОАО «Россельхозбанк» Ю.Н. Волохонский и ряд других представителей областных 
служб и ведомств. 
Вторым вопросом совещания стала реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части 

развития животноводства и стимулирования малых форм хозяйствования на селе. Как подчеркнул И.А. Станиславов, 
несомненным лидером по кредитованию ЛПХ и КФХ является в этой зоне Обливский район, и если по количеству 
выданных кредитов он  занимает  второе место после Шолоховского, то по числу оформленных субсидий уверенно 
удерживает первое место. « Я не понимаю тех руководителей,которые не участвуют в реализации нацпроектов. Се-
годня это реальный шанс помочь селу, и мы обязаны помочь людям его использовать»,- обратился к собравшимся 
В.Н.Василенко. 
Следует отметить, что еще до начала совещания всем участникам встречи были розданы иллюстрированные жур-

налы, рассказывающие о делах и людях района, а также был продемонстрирован видеофильм о ходе реализации 
приоритетных национальных проектов и основных тенденциях развития нашего района на данном этапе. «В Облив-
ском районе сегодня действительно есть что показать, есть  что посмотреть и есть чему поучиться. И я рекомендую 
всем коллегам смело перенимать все то положительное, что есть сегодня в этом районе», - подчеркнул, говоря о 
своей поездке по району,  первый заместитель главы администрации области – вице-губернатор И.А. Станиславов. И 
это его утверждение позволяет думать, что Ивану Антоновичу у нас понравилось, а значит, новая встреча с област-
ными руководителями на обливской земле – не за горами. 

Е. КОПАНЕНКО. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

Депутаты предлагают. Сделаем детские площадки. 
По просьбе избирателей Обливского района о создании мест для отдыха и физического развития детей 

депутаты районного Собрания и депутаты Обливского сельского поселения  вышли с предложением об ор-
ганизации по станице Обливской детских площадок. 
В проект будущей площадки входит устройство турников, качелей, горок, песочниц, скамеек и информационного 

стенда. Это будет отличное место не только для отдыха детворы, но и для встреч депутатов со своими избирателя-
ми. С поддержкой этого предложения выступили молодежные организации: «Обливский Союз Молодежи», «Молодая 
гвардия» и детская организация «Новое поколение». Ребята обязуются оказывать помощь по установлению спортив-
ных сооружений и берут шефство над дальнейшим благоустройством площадок. 
Уважаемые обливчане! Мы рассчитываем на ваше активное участие и всемерную поддержку данного начинания. 
Даже небольшой ваш вклад, будь то денежные средства или посильная помощь трудом,  станет важной лептой в 

это доброе начинание. Площадки будут готовы ко Дню станицы. И накануне, 15.09.2006г., вас ждет их торжественное 
открытие и праздничный концерт. 

Р. АБАКУМОВА, 
председатель Собрания депутатов Обливского района. 

 
С областного селекторного  совещания 
О готовности школ к учебному году шел разговор на областном селекторном совещании, которое провел на 

минувшей неделе  заместитель  губернатора области А.И. Бедрик. 
На совещании были рассмотрены вопросы антитеррористической и пожарной безопасности, а также санитарного 

состояния образовательных учреждений и объектов социальной сферы. В ходе совещания с докладами выступили 
министр общего и профессионального образования И.А. Гуськов, министр здравоохранения Т.Ю. Быковская, министр 
культуры С.И. Васильева, заместитель министра труда и социального развития М.Ю. Медведев, директор областного 
департамента противопожарной службы В.А. Кравченко, заместитель начальника ГУВД области Л.П. Рыбалкин, 
и.о.руководителя территориального управления Роспотребнадзора Е.В. Ковалев, и.о. заместителя начальника госу-
дарственного пожарного надзора по Ростовской области С.В. Сидоров. 
Особое внимание было уделено на совещании вопросу подготовки образовательных учреждений к новому учебно-

му году, ведь времени до начала занятий в школах остается совсем немного.  



При этом основные акценты были сделаны на санитарном состоянии (в частности, на освещенности школьных по-
мещений, их оснащении учебной мебелью, организации горячего питания для школьников в период учебного года), 
противопожарной безопасности (в том числе укомплектованности первичными средствами пожаротушения, оборудо-
вании школ автоматическими пожарными сигнализациями) и антитеррористической безопасности объектов (в части 
установки кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и т.д.). 
Подводя итоги встречи, А.И. Бедрик отметил, что в целом по области вопросам безопасности сегодня уделяется 

значительное внимание, тем более что средства, выделяемые на эти цели из областного бюджета, позволяют ус-
пешно решать существующие проблемы. При этом он попросил заместителей глав муниципальных образований раз-
работать и провести на местах комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности социально-
значимых объектов. «Работа в этом направлении должна вестись в коллективах постоянно. Важно научить каждого 
сотрудника умению действовать в чрезвычайных ситуациях», - подчеркнул А.И.Бедрик. 
В Обливском районе после окончания селекторного совещания к присутствующим обратился первый заместитель 

главы района А.Е.Авдюшкин. Он, в частности, отметил, что выполнять те требования, которые предъявлялись к под-
готовке школ еще несколько лет назад, сегодня уже недостаточно, нужно идти в ногу со временем, соответствовать 
новым стандартам. После этого слово было предоставлено заведующей отделом образования администрации рай-
она Н.А.Малаховой, которая коротко доложила о состоянии готовности школ района к новому учебному году. 

Е. КОПАНЕНКО. 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Счастливые моменты 

Девочек больше. За первую половину августа Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано шесть новорожденных, 
при этом девочек вдвое больше, чем мальчиков. Так, дочери появились на свет у жителей ст.Обливской Владимира 
и Людмилы Земляковых, в семьях Олега и Светланы Щиповсковых из поселка Средний Чир, Александра и Анны Си-
волобовых из хутора Александровского и обливчанки Лали Квициани. Малышки получили имена Марина, Яна, Веро-
ника и Карина. Сыновья родились в семьях обливчан Дениса и Татьяны Ушаковых, Романа Матасова и Анны Мамо-
тенко. Счастливые родители назвали мальчиков Артем и Дмитрий. Растите здоровыми, малыши! 

Свадьбы августа 
В первой половине августа в районе создано пять новых семей. Скрепили свои отношения брачным союзом житель 
станицы Обливской Дмитрий Владимирович Савченко и Екатерина Константиновна Миронова из города Волгограда, 
Валерий Александрович Попов из х.Алексеевского и Анна Федоровна Мягкова из х.Александровского, обливчане 
Дмитрий Сергеевич Бутрименко и Валентина Сергеевна Кузьменко. В субботу, 12 августа, в станице отшумели две 
свадьбы. Обливским отделом ЗАГС торжественно зарегистрированы молодые семьи обливчан Владимира Алексее-
вича Красикова и Ольги Васильевны Бражниковой, Александра Вячеславовича Наумова из г.Волгограда и жительни-
цы ст.Обливской Ольги Петровны Пчельниковой. Будьте счастливы, молодожены! 
Два письма на одну тему 
В старом парке музыка играет 
С каждым днем хорошеет наша станица. И давно забытый парк отдыха тоже преобразился: отремонтированы ла-
вочки, подключен свет, кружатся карусели.  Вечерами здесь показывают кинофильмы, работают танцплощадка и ка-
фе. Всюду чистота, порядок, отдыхают молодежь и старики. Нам очень нравится этот старый-новый парк, и в пред-
дверии праздника станицы хотим пожелать коллективу его работников: так держать! 

Л. СКОБЕЛЕВА, 
ст. Обливская. 

Лето, ах лето! 
«Лето звонкое, звонче пой!» - так поется в популярной песне, и очень отрадно, что в нынешнем году запело лето и в 
нашем станичном парке. 14 июня у нас открылась летняя танцевальная 
площадка. В день ее открытия и на следующий день здесь играла группа 
«Добрый вечер», солисткой которой выступила гостья из станицы Вешенской 
Екатерина Мельникова. Несказанно рада наша молодежь и летнему кафе 
«Росинка», которое работает рядом. Довольно и более зрелое население 
станицы: ведь три дня в неделю на летней открытой площадке совершенно 
бесплатно показывают кинофильмы. Парк  культуры стал чище и ухоженнее 
благодаря субботнику, в котором активно участвовали работники организаций 
и предприятий райцентра. Огромное спасибо администрации района за 
организацию этого субботника, за ремонт танцплощадки и за добавленные 
рабочие единицы. Теперь мы постоянно поддерживаем порядок, работая в две смены. 
Не за горами наш общий праздник – День станицы, к которому готовятся все обливчане, в том числе и коллектив 
парка культуры и отдыха. Хотим устроить в этот день выставку декоративных птиц и зверюшек: голубей и попугаев, 
курочек и цесарок, канареек и скворцов, хомячков, крысок и разной другой живности. Просим позвонить всех, у кого 
дома имеется живой уголок и есть интересные экземпляры, по телефону 23-8-44. Давайте вместе поучаствуем в 
празднике, порадуем гостей и жителей нашей станицы. И уж тогда в станичном парке в самом деле запоют «соло-
вьи». 

Н. ГОРБУНКОВА, 
директор парка культуры и отдыха. 



Летние заботы 
Плановый ремонт подходит к концу 
В детском саду «Ивушка» косметический ремонт близится к завершению.  В помещениях групп покрашены полы, 
поклеены обои и приведены в порядок туалетные комнаты. Осталось лишь покрасить лестничные марши. Средства 
для ремонта  выделены из местного бюджета и родителями воспитанников. Все работы выполнены силами сотруд-
ников и родителей. 
Полностью закончился косметический ремонт помещения детского сада «Тополек». Здесь также поклеены новые 
обои, покрашены полы, кое-где постелен новый линолеум, проведена генеральная уборка. Денежные средства для 
этого выделены местным бюджетом и родителями.  
Также завершился косметический ремонт и в детском саду «Сказка». Пахнут свежей побелкой стены и потолки, вы-
крашены парты, проведена генеральная уборка помещений. Спонсорскую помощь оказали родители воспитанников, 
все работы сотрудники выполнили своими руками. 
В детском саду поселка Средний Чир  завершен плановый ремонт внутренней части помещения. Блестят свежевы-
крашенные полы, двери, панели и оконные рамы, побелены стены и потолки. Все работы коллектив воспитателей 
выполнил своими силами. Денежные средства для проведения ремонта выделены родителями и местным бюдже-
том.  
В детском саду хутора Ковыленского косметический ремонт внутри помещения начался совсем недавно. Пока здесь 
только наведен порядок во дворе: он очищен от травы и сухих деревьев. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Спорт 
Выиграли каштановцы 
Продолжается второй круг соревнований  первенства района по футболу. В минувшее 
воскресенье в п. Каштановском состоялась  встреча  местных  футболистов с командой 
хутора Караичева. Очень интересной и увлекательной была игра, но с первых минут 
матча было видно, что команда хутора Каштановского играет увереннее. В результате 
гости  уступили каштановцам со счетом 0:4. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Обливский дворик 
Фавориты осени – 
 георгины 
Легкими шагами уходит лето. Но стоит войти во дворик Веры Владимировны Татаровой, 
и смена времен года становится незаметной. Весной рассыпают по клумбам свои 
фиолетовые улыбки анютины глазки, наполняя воздух едва уловимым, тонким ароматом. 
Они цветут до самой осени. Ближе к лету гордо расправляет свои яркие лепестки царица 
цветов – роза, от ее сладкого аромата кружится голова. Затем распускается достойная 

соперница розы – очаровательная лилия. Прелестная скромница - хоста крымская - радуется последним летним 
дням. Во всей своей красе распустились стройные гладиолусы, а осенние красавицы астры соревнуются с мерцаю-
щими звездами. Но особенно поражают своей красотой фавориты осени – георгины. Их у Веры Владимировны мно-
жество видов: от белых до темно – бордовых. Готовится праздновать свой звездный час королева осени – хризанте-
ма. 

Г.  ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 

ГИБДД предупреждает 
Учите детей поведению на улице 
Уважаемые родители! Первого сентября ваши дети пойдут в школу, кто-то в первый раз, а кто-то по уже 

привычному для него маршруту «дом-школа». Этот маршрут должен быть самым безопасным. Для этого ро-
дителям необходимо вместе с ребенком пройти путь от дома до школы, описать маршрут, указать наиболее 
опасные участки. Также стоит напомнить детям об элементарных правилах поведения на  дороге.  
Дети порой выбегают на проезжую часть не глядя, из-за домов, кустов, подъездов, стоящего у обочины транспорта. 

Они обычно отвлекаются на интересующие их предметы, не обращая внимания на окружающую обстановку. Часто 
ребята перебегают проезжую часть наискосок. Это опасно, потому что переход получается спиной к движущемуся 
транспорту.  
Дети теряют бдительность на дорогах с малой интенсивностью движения, ошибочно полагая , что машин нет. На 

таких улицах они просто выбегают на проезжую часть, даже не посмотрев по сторонам. Не умеют ребятишки оценить 
и такие моменты, как движение задних колес автомобиля или прицепа на повороте. Стоящего на перекрестке ребен-
ка может сбить бортом или колесом совершающий поворот автомобиль.  
Нередко родители недостаточно крепко держат своего ребенка за руку при пересечении проезжей части или возле 

нее. Малыш же, чувствуя близость родителей, ведет себя беспечно, не думает об опасности. Вырвалась рука - и ре-
бенок оказался на дороге один со всеми вытекающими последствиями… 
Служба ГИБДД убедительно просит вас, уважаемые родители: регулярно напоминайте детям об опасности, под-

стерегающей их на дороге, уделяйте больше внимания правилам дорожного движения, обращайте внимание ребят 
на то, что эти правила нужно не только знать, но и соблюдать. 



Ежегодно на дорогах области гибнут дети, которые катаются на велосипедах,  мопедах и даже автомашинах, не 
имея прав на управление и не зная правил дорожного движения. Напоминаем, что право управления транспортным 
средством подросток может получить по достижении им 16-летнего возраста, а  автомашиной - с 18 лет. Вручая ре-
бенку велосипед, напоминайте, что правила дорожного движения он должен знать как таблицу умножения. 
Будьте сами примером для своих детей: не нарушайте правил дорожного движения. Настойчиво разъясняйте ребя-

там правила поведения на улицах и дорогах, ежедневно напоминайте о необходимиости быть осторожными. Всегда 
помните, что от вас во многом зависит безопасность детей на дороге.  

В. ДОРОШЕНКО, 
 инспектор по пропаганде  

БДД Обливского РОВД. 
 
 

К Дню российского кино 
Кино на большом экране 

27 августа у нас традиционно отмечается День кино. Накануне этого праздника мы беседуем  
с методистом по кинофикации  районного Дома культуры П.К. Харченко. 

- Петр Кондратьевич, возросла ли посещаемость киносеансов в этом 
году? 

- Не думаю, что она возросла, скорее всего, остается на том же уровне, обливчане 
ходят в кино не очень активно. На хороший кассовый фильм для взрослых приходит 
150 – 200 зрителей за неделю. Немного выше посещаемость детских сеансов. 

- В чем, на Ваш взгляд, причина низкой посещаемости? 
- Я думаю, основная причина в том, что выросшее на видео молодое поколение 

очень трудно приобщить к большому экрану. В этом году на летней площадке в парке 
культуры и отдыха тоже демонстрируются фильмы, и молодежь тянется туда, где 
чувствует себя более вольготно: там они могут смотреть фильм, попивая пиво. Люди 
более старшего поколения жалуются на загруженность бытовыми проблемами и 
отсутствие времени на отдых.  

- Фильмы каких жанров пользуются наибольшей популярностью у наших 
зрителей? 

- Самой большой популярностью у нас пользуется фантастика и , пожалуй, мелодрамы. Младшие школьники с 
большим удовольствием смотрят мультфильмы. 

- С какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе? 
- Прежде всего это проблема низкой посещаемости, и ее решение зависит от самих зрителей и их желания куль-

турно и с пользой для себя провести свой досуг. Еще одна наша проблема – устаревшая киноустановка. Конечно, 
хотелось бы работать на новой, современной аппаратуре, но пока у нас нет такой возможности. 

- Расскажите о том, какие интересные фильмы обливчане смогут увидеть на большом экране в сен-
тябре? 

- На сентябрь у нас подготовлен очень хороший репертуар для юных зрителей. Они смогут посмотреть захваты-
вающий детский фильм с элементами фантастики «Тайны заборского омута», веселые и интересные мультиплика-
ционные фильмы «Возращение в Гайю», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Живой лес», а также фильм-сказку 
«Лесная царевна». Все фильмы новые и очень интересные. 

Г. ГЛАДЧЕНКО.  
Фото автора.  

 
          

                               
 

 


