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ВОТ И ВЕСНА ПРИШЛА 
Еще в конце февраля погода стала похожа на весеннюю.  Быстро 

растаял, рождая бурные ручьи,  обильно выпавший ранее снег. Все 
настойчивей пробиваются к земле теплые лучи солнца и уже   «по-
летели», пожалуй, самые первые ласточки весны – вербы мигом 
распустили свои пушистые почки. Так и есть, весна пришла. 

И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 
 

По предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура марта 
ожидается в пределах от + 1 до +5 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы. 
Предполагаемое количество осадков 40-50 мм, что также несколько больше 
обычного. Первая декада месяца будет отличаться чередованием оттепелей и слабых морозов, в отдельные дни 
пройдет мокрый снег. Зато к середине месяца установится классическая мартовская погода со слабыми мороза-
ми ночью и дневной температурой до +4 - +9 градусов, малооблачно. В конце второй декады- кратковременные 
дожди, температура   от + 5 до + 10 днем и от 0 до +5 ночью. Самой капризной же обещает быть третья декада: 
теплые дни (днем +4 - +9) будут чередоваться с возвратами холодов, когда ночью не исключены заморозки до – 
5, а дневная температура не будет подниматься выше +2, нередки осадки в виде дождя и мокрого снега.  

 
Вопрос недели. 

“Чувствуете ли вы приближение весны?” 
Наступил март – первый весенний месяц. Чаще стало пригревать солнышко, со всех бугорков сте-

кают весенние ручейки. Но зима не спешит сдавать свои позиции, и если днем устанавливается плю-
совая температура, то по ночам еще держатся морозы. В последние дни февраля мы обратились к 
жителям Обливского района с вопросом: «Чувствуете ли вы приближение весны?». Вот что нам от-
вечали: 

- Конечно, чувствуется, что зима отступает. День заметно прибавился. Солнце стало светить ярче, текут ручьи, 
птички радостно чирикают. 

А.СЕКРЕТЕВ, х.Ковыленский. 
- Не совсем. Для меня весна наступает, когда начинает пробиваться зеленая травка, распускается раститель-

ность, зацветают плодовые деревья. Когда вся природа  оживает, у людей чувствуется прилив сил, хочется поко-
паться в огороде. 

Н. БАРЫКИНА, ст.Обливская.  
- Сейчас на улице уже весной пахнет, хоть еще и холодно. Но зима уже изрядно надоела, с нетерпением ждем 

прихода весны и тепла. 
А.ШАЛЬНЕВ, ст.Обливская. 

- Несомненно, весна приближается. Резкое потепление привело к тому, что растаял весь снег, поэтому кругом 
лужи, в речке бурлит вода. 

В.ИВАНОВ, х. Дубовой. 
- Весна пришла только по календарю, и то по новому стилю. А настоящей весны можно ожидать только в конце 

марта – начале апреля. 
В. РОМАНЕНКО, ст.Обливская. 

- Март – это непредсказуемое время года. В этом месяце зима с весной борются, и можно ожидать еще и мете-
лей, и морозов. 

М.ПЛЕШАКОВА, х.Лобачев. 
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 

Подписка -  2008 
Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 

Нина Васильевна Савинова, индивидуальный  предприниматель: 
-«Авангард» я выписываю очень давно. Сначала, когда работала в коммунхозе, начальство 

премировало подпиской за хорошую работу. Потом оформила подписку самостоятельно. В газете, в 
первую очередь, интересует правовая информация, различные постановления, это для меня очень 
важно. Удивляюсь,  как только удается разместить такой обширный  спектр информации  всего на 
нескольких страницах газеты. Хочу подчеркнуть, что  сейчас издание стало более полным, 
интересным. Очень нравятся  приложения, которые всегда помогут советом. Газету мы читаем всей 
семьей и надеемся, что она будет  развиваться и дальше. А вы подписались на районку? 

 
Помощь. Услуги по сурдопереводу. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2007г. № 608  «О порядке предоставления ин-
валидам услуг по сурдопереводу за счет средств федерального бюджета» утверждены правила предоставления 
услуг сурдопереводчиков. Согласно постановлению, услуги по сурдопереводу  предоставляются инвалидам в со-
ответствии с индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными государствен-
ными учреждениями  медико-социальной экспертизы. 
 При обращении инвалида с нарушениями функции слуха в Федеральное государственное учреждение 
медико-социальной экспертизы для разработки индивидуальной программы реабилитации  инвалида необходимо 
иметь заключение сурдолога о нуждаемости данного инвалида в сурдопереводческих  услугах.  



Звания. 
Еще раз о “Ветеранах труда”. 

Еще раз напомним, что звание «Ветеран труда» присваивается: лицам, награжденным орденами или 
медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным ведомст-
венными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости 
или за выслугу лет; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Согласно Федеральному Закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и областному закону от 18.09.2006г. 
№ 541-ЗС «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области», в 2007 году  звание 
«Ветеран труда» получили  76 человек, проживающих на территории Обливского района. 20 сентября 2007г. при-
нят областной закон № 763-ЗС «О ветеранах  труда   Ростовской области», который вступил в силу с  01.10.2007г. 

Данным областным законом определен порядок присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» и 
предусмотрены меры социальной поддержки. В соответствии со ст.3 указанного Закона, звание «Ветеран труда 
Ростовской области»   присваивается лицам, имеющим трудовой стаж   не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для  
женщин, при условии осуществления ими трудовой деятельности на территории Ростовской  области в течение 
не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. 

Согласно данному Областному закону, в Обливском районе  за период с 01.10.2007 г.   по 01.02.2008 г. звание 
«Ветеран труда Ростовской области» получили 186  человек. 

Прием документов у граждан, имеющих основание для присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Ростовской области» продолжается. 

С. УСАЧЕВ, начальник отдела социальной защиты населения. 
 

Социальная реабилитация. Инвалидам - реальная поддержка. 
Согласно районному плану, за прошедший 2007 год отделом социальной  защиты населения админист-

рации Обливского района проведен комплекс  мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам, 
имеющим инвалидность. В Обливском районе проживает 1375 инвалидов,  в том числе  детей-инвалидов  в воз-
расте до 18 лет - 51 человек. 

Основные направления социальной защиты граждан с ограниченными физическими      возможностями опре-
делены Федеральным законом «О социальной  защите инвалидов в Российской Федерации», районной целевой 
программой «Социальная поддержка  инвалидов на 2006-2008гг.» 

Все инвалиды получают меры социальной поддержки согласно Федеральному закону от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской   Федерации», а именно: ежемесячная денежная выплата на 
жилищно-коммунальные  услуги (за жилье, электроэнергию, газоснабжение, отопление,  водоснабжение,  
твердое топливо, баллонный газ). Так,  в 2007 году инвалидам района выплачены  денежные компенсации на 
ЖКУ в сумме 2 млн. 877 тыс.  рублей. 

Федеральным льготникам, в том числе инвалидам, продаются единые  социальные проездные билеты для 
проезда на транспорте на городских, автомобильных внутрирайонных маршрутах. Стоимость проездного билета 
в 2007 г. составляла  200 рублей, а с 01.01.2008 г. – 215 рублей в месяц. 

Инвалидам 3 группы предоставляется бесплатный проезд на автомобильном транспорте междугородного 
внутриобластного сообщения. 

За 2007 год за счет средств областного бюджета 75  семей, в которых проживают инвалиды или дети-
инвалиды, получили адресную социальную помощь на сумму 124,8 тысячи  рублей. 

В отделе социальной защиты населения администрации Обливского района ежегодно выдаются направления 
на обучение детей-инвалидов в специальные учебные заведения. 

Предоставляется возможность по направлению детей-инвалидов с заболеванием опорно-двигательного ап-
парата в Шахтинский реабилитационный центр, который предназначен  для адаптации детей-инвалидов с дан-
ным заболеванием. 

В 2007 году за счет средств областного бюджета выделены дополнительные  средства реабилитации для ин-
валидов по зрению: 51 изделие на сумму 12,8 тыс. руб., для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного 
аппарата - 55 изделий на сумму 98  тыс. рублей (столики для кровати или инвалидной коляски, роллеры, сиденье 
для ванны, часы наручные с синтезатором речи, часы будильник с синтезатором речи). 

В январе 2008 года трое инвалидов первой группы с заболеванием опорно-двигательного аппарата  бесплат-
но обеспечены гидравлическими  

подъемниками стоимостью 33,7 тысячи  рублей каждый. Подъемники доставлены   бесплатно инвалидам на 
дом и установлены  специалистами завода-изготовителя из г.Ростова на Дону. 

Отдел социальной защиты населения администрации Обливского района предлагает инвалидам с заболева-
нием опорно-двигательного аппарата обратиться в ОСЗН с заявлением о потребности в дополнительных средст-
вах реабилитации: подъемник гидравлический (механический), стул-туалет складной, сиденье для ванны, насадка 
на унитаз с поручнями, роллеры с тормозом, столик для инвалидной коляски или кровати. 

 
Молодым на заметку. 

Где получить образование? 
В отделе социальной защиты населения администрации Обливского района состоят на учете инвалиды 2 

группы -  891 чел., 3 группы - 269 чел. От данной категории  льготников в отдел социальной защиты населения 
поступают   многочисленные вопросы по  бесплатному обучению в специализированных учебных заведениях. 

В ответ на обращения сообщаем, что отдел социальной защиты населения администрации Обливского рай-
она  выдает направления на обучение детей-инвалидов до 18 лет, инвалидов 2 и 3 группы на бесплатной основе 
за счет средств федерального бюджета в следующие государственные образовательные учреждения среднего 



профессионального образования интернатного типа: Новочеркасский технологический техникум-интернат - 
по специальностям:  технология швейных изделий;   технология изделий из кожи;  программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем. Форма обучения - очная. Вступительные испытания прово-
дятся на школьный тест умственного развития (ШТУР) и тестирование по математике и русскому языку. Михай-
ловский экономический колледж-интернат Рязанской области – по специальностям:  экономика и финансо-
вый учет, менеджмент;  программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Тес-
тирование по математике и русскому языку проводится с 18   по 20 августа. В колледже созданы все усло-
вия  для обучения абитуриентов из числа инвалидов – «колясочников» на базе 9-11 классов. Калачевский –на –
Дону техникум-интернат Волгоградской области  - по специальностям:  экономика и бухгалтерский учет, фи-
нансы; банковское дело; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. 
Профессиональный лицей-интернат №1 департамента социального развития Тульской области – по спе-
циальностям: радиомеханик по ремонту и обслуживанию радио-телевизионной аппаратуры; (видеотехника); на-
ладчик машин и оборудования (швейное производство); портной. В лицей принимаются инвалиды 2 и 3 группы, 
подростки с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными лечебным учреждением, дети из много-
детных семей. 

 
Россельхознадзор сообщает. 

Фомопсис подсолнечника - опасное карантинное заболевание. 
Этим заболеванием поражаются культурные и дикие виды рода подсолнечника. Кроме подсолнечни-
ка, растениями - хозяевами возбудителя фомопсиса являются соя, топинамбур, осот, лопух, тысяче-
листник. Массовый лет сумкоспор происходит с середины мая до начала августа. 
Потери урожая семян могут составлять 50% и больше, снижается выход (до 40%) и качество масла, уменьшает-
ся всхожесть, масса и наполненность семян. Вредоносность болезни зависит от восприимчивости и возраста рас-
тений, степени их поражения и погодных условий. Наиболее опасен для урожая подсолнечника период развития 
болезни до цветения.  Что нужно сделать для того, чтобы снизить фитосанитарный риск? Для выявления фомоп-
сиса в период вегетации следует РЕГУЛЯРНО обследовать посевы подсолнечника. Лучшие сроки для выявления 
болезни - фаза бутонизации-цветения и за 10-15 дней до уборки. На листьях появляются большие буро-черные 
пятна треугольной формы, которые начинаются с вершины листа, охватывая ткани вокруг трех основных его жи-
лок, а потом разрастаются по направлению к черенку. Листья сморщиваются и усыхают. С них инфекция попада-
ет в стебель. На стеблях на уровне 4-7 пар листьев, преимущественно в их пазухах, появляются большие, до 20 
см длиной, темно-серые или серо-коричневые пятна, ткань которых разрушается. Симптомы фомопсиса при по-
ражении растений в поздние сроки напоминают фомоз или альтернариоз. При продольном разрезе  стебля мож-
но увидеть полное разрушение сердцевины паренхимы, которая является диагностическим признаком фомопси-
са. Стебель напоминает пустую трубку, легко ломается. При сильном поражении посевов наблюдается массовая 
ломкость стеблей подсолнечника, поле имеет вид обгорелого. При обнаружении подозрительных растений отби-
рают образцы и направляют их для подтверждения в Ростовский референтный центр Россельхознадзора (г. Рос-
тов-на-Дону, пер. Синявский-21В). 
При выявлении очага фомопсиса подсолнечника проводят мероприятия по локализации и ликвидации болезни. 
Зараженные участки исключают из семеноводческих, переводя их в товарные посевы с использованием продук-
ции на переработку. Из агротехнических мер наибольшее значение имеют: соблюдение севооборота с возвраще-
нием подсолнечника на одно и то же поле через 8-10 лет; обязательная отдаленность семеноводческих посевов 
от товарных на 1000 м;  предпосевное протравливание специальными препаратами; применение азотных удоб-
рений; недопущение загущенных посевов и посева подсолнечника после сои и наоборот. Лучшими предшествен-
никами являются зерновые колосовые, кукуруза, сахарная свекла; на полях, где выявлен фомопсис, проводить 
сбор урожая с низким срезом стебля, а послеуборочные остатки тщательно измельчать с глубокой зарубкой в 
грунт во время отвальной вспашки; своевременно уничтожать падалицу подсолнечника; использовать стойкие к 
фомопсису сорта и гибриды подсолнечника В результате проведенной фитоэкспертизы семян подсолнечника, 
отобранных в хозяйствах Советского района, весной 2007г. обнаружено карантинное заболевание фомопсис под-
солнечника в СПК «Двуречье» ст. Советской, поле № 4, площадью 94 га. На основании Федерального закона « О 
карантине растений » от 15 июля 2000 года №99-ФЗ, посев подсолнечника, вывоз маслосемян и уничтожение 
растительных остатков без контроля специалистов Россельхознадзора категорически запрещен. 

Н.ДОБРОКВАШИН,агроном, заведующий Советским фитосанитарным пунктом 
под редакцией госинспектора фитосанитарного надзора и семеноводства С.ПЕТРИЧЕНКО. 

 
Акция “Хочу домой”. КРОХЕ очень нужна МАМА 

Новорожденной Анечке не повезло в первый же день жизни - мама написала отказ от дочери сразу 
после ее рождения, о папе совсем ничего не известно. 

Сейчас готовятся документы для устройства ребенка в государственное учреждение для детей-сирот. 
Однако, если Вы можете и хотите помочь Ане обрести дом и родных, любящих людей, можно взять ее на 

воспитание в свою семью, оформив усыновление  или опеку. 
По всем вопросам, касающимся усыновления, оформления опеки, создания приемной семьи, Вас 

ждут  в отделе образования администрации Обливского района: станица Обливская, ул. Ленина, 47, 
тел. 21-8-37. 

 



Юбилей 
 ПОЛВЕКА ТВОРЧЕСТВА 

На прошлой неделе Дом детского творчества широко отметил свой 50-летний юбилей. 
Собравшихся в Доме культуры педагогов и воспитанников ДДТ поздравили заместитель главы ад-
министрации Обливского района Е.Ю.Черноморова, заведующая отделом образования Н.А.Малахова, 
заведующая отделом культуры В.П.Ануфриенко, а также 
педагогические коллективы Обливских средних школ, воспитанники 
музыкальной школы, команда ЮИД и другие гости праздника. Педагогам 
дополнительного образования были вручены  Благодарственные 
письма  главы района и отдела образования и  подарки. Приятным 
моментом стало чествование ее  бывших руководителей  Дома дет-
ского творчества и ранее работавших в нем людей. Хотя, как 
выяснилось, таких, как «раньше работавших», здесь нет. Ветераны 
ДДТ по сегодняшний день так или иначе связаны с дополнительным 
образованием.  
Праздничный концерт, посвященный юбилею состоял из прекрасных выступлений дуэтов Евгения Александро-
вича и Александра Ивахненко, Галины Гасановны и Виктора Варламовых, детского казачьего ансамбля под руко-
водством П.П. Ващинникова.  
В заключение приятным сюрпризом стало выступление педагогов Обливского Дома детского творчества. 

И.ГРАННИКОВ. ФОТО АВТОРА. 
Молодежь и выборы 

УРОК  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
В рамках реализации программы ознакомления молодежи с законодательством о выборах, Обливская 
территориальная избирательная комиссия и  педагоги средних школ 
проводят открытые  уроки, направленные на всеобщую подготовку будущих 
избирателей к выборным процессам. 
Так, в ОСОШ №1 учитель истории Е.Д. Высочина для старшеклассников провела 
тематический урок. Учащиеся вспомнили историю возникновения выборных процессов 
на примере древнего Танаиса,  рассмотрели конкретные механизмы выборов. Весьма 
актуальными были вопросы, касающиеся предстоящих выборов Президента России и 
депутатов ГД РФ. Председатель избирательной комиссии С.И. Царева рассказала 
будущим избирателям о действующем законодательстве, ознакомила с кандидатами на пост Президента РФ. Ре-
бята в свою очередь выразили свою точку зрения о выборах, о том, каким должен быть Президент, рассуждали о 
перспективах развития страны в целом и района  в частности. 

 
Я – гражданин 

В Центральной библиотеке прошло  очередное заседание «Клуба юных избирателей». Это мероприятие, как и 
множество других, было направлено на расширение пропагандистской работы среди молодежи. Главным обра-

зом речь шла о «праве избирать и быть избранным». Первым шагом на пути реализации  
гражданских прав стало торжественное вручение основного документа гражданина России – 
паспорта. В этот день паспорт был  вручен 14-ти учащимся обливских школ. Вместе с 
паспортом председатель ТИК  С.И.Царева вручила «Памятки будущего избирателя». 
Также на заседании клуба были подведены итоги конкурса агитационных плакатов. 
Территориальная избирательная комиссия отметила лучшие работы дипломами и памятными 

подарками. 
И.ГРАННИКОВ. Фото автора. 

Молодежь и выборы.  
ОБЛИВЧАНЕ НА ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ 

В рамках реализации программы по ознакомлению молодежи с законодательством о выборах, в горо-
де Ростове-на-Дону состоялось собрание трудовой молодежи Дона под названием «Выборы - 2008». 
Форум посетили представители практически всех районов Ростовской области. 

     Встречу открыл профессор Южного Федерального университета Константин Петрович 
Краковский. Он рассказал присутствовавшим в зале молодым избирателям об истории 
самого молодого социального слоя – рабочего класса, об истории выборов в России, их 
специфике и особенностях. 

     Затем присутствовавшим была предложена игра  под названием «Азбука демократии». 
На небольших плакатах был изображен алфавит, а  участникам предложили вспомнить и 
назвать как можно больше слов, связанных с политикой. В ходе игры особо отличились представители Семикара-
корского, Азовского, Обливского районов. Победу в этой игре одержали молодые представители нашей станицы, 
поразившие всех своей эрудированностью. Они были награждены призами.  

     Представитель  избирательной комиссии Игорь Александрович Синьков рассказал  об основных принципах 
голосования  и о цензах, согласно которым граждане допускаются к участию в выборах, а также разъяснил, чем 
отличается электронное голосование от обычного, привычного нам.  

     В конце молодежного мероприятия был показан видеоролик, который стал частью еще одной игры. На экране 
был показан день голосования. В ходе съемок были допущены умышленные ошибки, чтобы проверить смекалку 
присутствующих. Все желающие, просматривая фильм, должны были выписывать ошибки, которые они замети-



ли. И в результате подсчета очков снова победили представители нашего района. Обливчане оказались самыми 
осведомленными и внимательными.     
В завершение мероприятия публику порадовало выступление команды КВН Донского государственного техниче-
ского университета.  
Прощаясь, организаторы встречи пожелали молодым избирателям правильно и осознанно сделать свой выбор.  

А. КУДИН. Фото автора. 
 

Премьера рубрики 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

Проблемы, связанные с воспитанием детей, встают перед каждым из родителей. И здесь очень важ-
но быть психологически грамотными, чтобы не потерять доверие и уважение своего ребенка, вы-
растить самодостаточную, цельную личность. Не нужно бояться и стесняться в данных ситуациях 
обращаться за помощью к психологу, задача которого  - помочь найти выход из возникшей ситуации. 
Сейчас стало меняться отношение людей к психологической службе, к психологам. Многие понимают, что зна-
ния в области психологии помогут им справиться с различными проблемами, в том числе и улучшить взаимоот-
ношения с детьми. 
Как сказать ребёнку о появлении в семье братика или сестрёнки, как вести себя с  гиперактивным ребёнком, что 
делать с маленьким лгунишкой – теперь на подобные вопросы, касающиеся психологического воспитания ребён-
ка,  на страницах районной газеты будет отвечать психолог Наталья Петровна Щепелева, поскольку  индивиду-
альные проблемы воспитания, как оказывается, волнуют многих родителей. 

 Наталья Петровна Щепелева работает педагогом-психологом в Обливской СОШ №1 14 лет.  Закончив факуль-
тет дошкольной педагогики и психологии РГПУ, получила специальность педагога-психолога. Имеет сертификат 
об успешном обучении по программе «Основы и навыки психологического консультирования». В прошлом  году 
стала лауреатом областного конкурса «Учитель года Дона-2007». Приоритетным направлением своей профес-
сиональной деятельности она выбрала  консультирование и просвещение педагогов, учащихся и родителей по 
вопросам психологии. Вы можете задать вопрос психологу, позвонив в редакцию по телефону 22576 или обра-
тившись непосредственно в редакцию. Принимаются и анонимные вопросы. Н. П. Щепелева постарается дать 
ответ и предложит варианты разрешения возникшей проблемы, связанной с вашими взаимоотношениями с деть-
ми в семье или в школе. 
Сегодня психолог  предлагает  проанализировать такую ситуацию, несомненно, знакомую многим.  Мама 
семилетней девочки Иры жаловалась на то, что дочь часто проявляет упрямство, делает назло, не под-
чиняется требованиям, не прислушивается к просьбам. Мать была в отчаянии и не знала, как ей быть, как 
себя вести с ребёнком. В ходе консультации выяснилось, что мама сама не привыкла подчиняться, часто 
у них с мужем происходят дома конфликты, причём, на глазах у дочки. Но мама считает: что можно ей – 
не положено ребёнку. И продолжает каждый день показывать, что девочка  в доме ничего не значит. День 
ото дня Ира становится упрямее. 
Обвиняя ребёнка в упрямстве, задумайтесь: не упрямы ли вы сами? Упрям ли ребёнок на самом деле или яв-
ляется жертвой конфликтов? Являясь свидетелем домашних скандалов, ребёнок невольно впитывает их дух, 
подражает маме или папе. Такое поведение ребёнка сопровождает длительный, неразрешимый для ребёнка 
эмоциональный стресс. Найдите источник стресса, задумайтесь, что мучает вашего ребёнка. Когда ребёнок 
особенно упрям, найдите способ переключения его внимания, подберите для него интересное задание, не за-
будьте похвалить его. Не спорьте с ребёнком и не ссорьтесь с ним. К примеру, ваша малышка решила сде-
лать вам сюрприз – помыть посуду. Разбила чашку, берёт тарелку. Вы, полные негодования, требуете пре-
кратить такое мытьё. Проявите чуткость – превратите мытьё в игру и домойте посуду вместе, подчёрки-
вая, что дочка вам очень помогла. Объясните ребёнку, что нужно немного подрасти, и тогда тарелки не бу-
дут выскальзывать из её маленьких рук.  

Как не надо вести себя с маленьким упрямцем. 
Не требуйте от ребёнка невозможного и не пытайтесь унизить его чувство собственного достоинства. 
Не ведите борьбу с ребёнком по разным поводам и пустякам. 
Не старайтесь одерживать сплошные победы в своих воспитательных мероприятиях. 
Помните! Ребенок не может беспрекословно подчиняться вам.  Поддерживая упрямство, вы невольно создаёте 
почву для неврозов. 

 
Криминальная хроника. 

И жить торопится, и чувствовать спешит. 
Попробовать вкус взрослой жизни попыталась несовершеннолетняя девушка, жительница станицы Обливской, 
но выпив горячительных напитков, она явно не рассчитала свои силы. Ее неадекватное поведение и явно нетрез-
вый вид привлекли внимание прохожих. И в 12 часов 40 минут ночи в дежурную часть ОВД поступило сообщение 
о девушке, находящейся возле магазина явно в нетрезвом состоянии. Материал направлен в комиссию по делам 
несовершеннолетних для принятия решения. 

Опасный гость. 
Наша гостеприимная станица всегда рада гостям, особенно тем, кто приезжает к нам с доброй душой и чистыми 
помыслами. Но житель г.Суровикино прибыл в станицу явно с дурными намерениями. Сотрудники отдела уголов-
ного  розыска нашли у него 33 грамма наркотического вещества - маковой соломки. Зачем и с какой целью при-
был в нашу станицу «опасный гость», выяснится в ходе проверки,  проводимой сотрудниками ОВД Обливского 
района. 

 
 



Я тебя люблю. Я тебя убью. 
Как похоже звучат две эти фразы. И, видимо, в пьяном угаре житель хутора Александровского перепутал их зна-
чения. Иначе  чем можно объяснить его угрозы убийства в адрес свой жены. Жена решила, что муж хоть и родной 
человек, но своя жизнь дороже, и подала заявление в ОВД. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Дорогая ошибка 
Ужесточение штрафов дисциплинировало многих водителей. Но, видимо, муж и жена из х.Машинского решили, 
что в их хуторе можно и пьяным сесть за руль, ведь здесь  работники ГАИ встречаются не часто. Их ошибка им 
обошлась дорого. Жительница х.Машинского обратилась в ЦРБ с жалобами на ушиб ноги и рваную рану руки. Об 
этом сотрудникам ОВД стало известно из телефонного сообщения фельдшера ЦРБ. В ходе проверки установле-
но, что сев за руль в нетрезвом состоянии, житель х.Машинского въехал в столб. Составлен административный 
материал. 

Плохо не клади, вора в грех не вводи! 
Эту русскую пословицу не учел житель станицы Обливской гражданин З. Из его дома были похищены деньги в 
сумме 11000 рублей. Похититель был найден, им оказался гражданин К., также житель ст.Обливской. Эта история 
умалчивает, возвращены ли деньги хозяину? Но, -наверняка, теперь обворованный  гражданин будет надежно 
прятать деньги, а еще лучше, хранить их  в сберегательной кассе. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

С.СУПРУН. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


