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РАБОТЫ ИДУТ ШИРОКИМ ФРОНТОМ 

В ЗАО «Обливская сельхозхимия» уборочная страда на этой неделе шла на полях с озимой пшеницей  и 
яровым ячменем. В один день мы увидели и уборку ячменя на 
свал, и подбор его на тех полях, где свал завершили 2-3 дня 
назад. Свал ячменя вел целый отряд молодежи: Роман Гуж, 
Николай Зайцев, Олег Долбин, Василий Мукашев, Сергей 
Донцов, Александр Носков, Александр Савоськин, Виталий 
Митрофанов, Алексей Коробов, Виктор Москаленко, Владимир 
Щепелев. Для большинства из них нынешняя уборка – первая. 
Работают все на совесть, не жалея сил, что с удовлетворением 
отметил главный агроном «Сельхозхимии» Г.П. Тронин. В 
результате – высокий темп работы, что позволило провести 
уборку в погожие солнечные дни. Трудились ребята с раннего 
утра до позднего вечера. Подбор валков на ячменном поле 
провели четырьмя «Донами». Зерно с этих полей отвозили на 
ток в Обливскую водители «КамАЗов» Владимир Гордеев, 
Николай Нагорный, Александр Фильцов. А на соседней клетке в это время работал стогомет: 

ячменную солому,  сразу после сбора зерна, отвозят в х. Алексеевский и развозят по дворам пайщиков предприятия. И это важное и для 
«Сельхозхимии», и для хуторян дело шло быстро, постарались механизаторы Александр Наумов, Иван Серебряков, Николай Митрофанов.  

 С седьмого июля приступили и к уборке озимой пшеницы. Площадь уборки этой культуры здесь – 2,3 тысячи гектаров, из которых 1,9 
тысячи были подкормлены удобрениями. На озимке заняты четыре комбайна «Дон», снабженные измельчителями. Зерно с полей поступает 
на ток в х. Алексеевском. В хуторе два действующих ЗАВа, основная нагрузка приходится на один из них, второй используют редко, для 
очистки «отходов». Заведующая током  Н.К. Долбина говорит, что сейчас сюда привозят только пшеницу, работа на току идет слаженно, на 
перевозке и буртовании зерна здесь трудятся два водителя, два тракториста и трое рабочих. 

 Уборка зерновых, которой, конечно, уделяется особое внимание – не единственный вид полевых работ в эти дни. На полях «Обливской 
сельхозхимии» ведут также культивацию паров и вспашку зяби. Поля, на которых убирают 
озимку, пашут сразу вслед за уборочными работами. На вспашке – пять агрегатов. Один из 
тракторов отличается новизной от своих «собратьев», это приобретенный в прошлом году 
«Кировец» марки К-744-Р. На нем работают Виктор Макагонов и Владимир Савоськин, вместе 
с ними пахоту ведут Александр и Николай Черкесовы, Александр Миронцев.  Во всех видах 
полевых работ в эти дни задействовано более 80 человек. 

 Все работы   проходят, как всегда, организованно. С утра до ночи  их организацией занят  
главный агроном Г.П. Тронин. Работает мастерская в х. Алексеевском, на полях в это горячее 
время постоянно находится хуторской сварщик Александр Гайворонский.  

 Знают свое дело механики, готовые помочь в любой момент, в случае необходимости из 
Обливской с очередной машиной к месту полевых работ передают запчасти, присылают 
специалиста. Старются работницы столовой, готовя для всех вкусную пищу. Все сейчас 
направлено на то, чтобы в оптимальные сроки и без потерь собрать выращенное зерно. На 
вопрос о планируемых сроках завершения уборки и ее результатах главный агроном ответил: 
«На сроки может повлиять погода, но в любом случае, все, что зависит от людей, сделаем 

вовремя. А результат будет виден по окончании работы: урожай надо считать, когда завершится валовой сбор зерна». В эту горячую пору 
коллектив «Сельхозхимии» работает как хорошо отлаженная машина, выполняющая весь широкий фронт работ, направленных на получение 
урожая – нынешнего и будущего. 

 А.АВСЕЦИН. 
 Фото И. ГРАННИКОВА.   

 
ПО ИТОГАМ СМОТРА КУЛЬТУРЫ ПОЛЕЙ 

 Постановлением главы Обливского района Ю.В. Кнышова отмечены лучшие хозяйства по итогам прошедшего районного 
смотра культуры полей. 

 За высокую культуру земледелия, целенаправленную работу по внедрению в производство высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур первое место по итогам смотра присуждено ЗАО «Обливская сельхозхимия» (директор  А.В. 
Алексеев). Второе место, также за высокую культуру земледелия и целенаправленную работу по внедрению в производство 
высокоурожайных сортов сельхозкультур, присуждено колхозу имени Кирова (председатель  В.Н. Черноморов). За высокую 
культуру земледелия, внедрение передовых технологий в растениеводство, активное участие в реализации национального 
проекта «Развитие АПК» третье место по итогам смотра культуры полей присуждено ОАО «Лобачевский» (директор  Ю.А. 
Джулай). 

 
 

НА УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ 
На полях Обливского района в разгаре уборка ранних зерновых. К середине июля в нее включились все растениеводческие 

хозяйства. Работы идут на общей площади свыше 23 тысяч гектаров, из них 15 тысяч га – поля с озимой пшеницей, более 6 тысяч га 
занимает ячмень. 

 Наибольшие площади уборки в СПК «Совхоз Обливский (4,7 тыс. га), ЗАО «Обливская сельхозхимия» (3,2 тыс. га), колхозе имени 
Кирова (2,3 тыс. га). Урожайность пшеницы в среднем по району на данном этапе 32-33 ц/га, ячменя – 27 ц/га. По состоянию на 12 
июля наибольший показатель урожайности озимки имели колхоз имени Кирова (43 ц/га), ООО «Благодатное» (35 ц/га), ООО 
«Продовольственный терминал» (35 ц/га), ЗАО «Обливская сельхозхимия» (33 ц/га), СПК «Совхоз Обливский» (33 ц/га). На эту дату 
валовой сбор пшеницы в общем по району превысил 21 тысячу тонн. Первыми завершили обмолот зерновых в колхозе имени 
Кирова. 

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
УЧАСТВОВАЛИ В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ 

Недавно в ст.Вешенской состоялось совместное выездное заседание Совета по малому предпринимательству при администрации 
Ростовской области и областной межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных 
барьеров на пути развития предпринимательства. В заседании, тема которого «Проблемы развития малого бизнеса в отдаленных районах 
области», приняли участие обливчане: первый заместитель главы администрации Обливского района А.Е. Авдюшкин, главный специалист 
районной администрации Т.Н. Козловцева, председатель кредитного кооператива «Обливскагрокредит» Т.А. Антонова, предприниматели 
О.М. Пащенко и В.Н. Щепелев. 
 

 



СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
С РАСШИРЕННОГО ПЛАНЕРНОГО СОВЕЩАНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО 

 
В минувшую пятницу в администрации района состоялось расширенное планерное совещание, на котором присутствовали заместители 

главы района, начальники отделов администрации, руководители хозяйств, предприятий и организаций, депутаты районного Собрания, главы 
сельских поселений района. На повестке заседания были рассмотрены вопросы  «О готовности сельскохозяйственной техники и начале 
уборочной страды -2006» (докладчик – главный агроном отдела сельского хозяйства А.В.Полупанов), «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и подготовке учреждений образования к работе в зимний период» ( докладчик – заведующая отделом образования 
администрации района Н.А.Малахова ) и «Об итогах подписной кампании на второе полугодие 2006 года» ( докладчик – первый заместитель 
главы района А.Е.Авдюшкин). 
Выступая по первому вопросу, А.В.Полупанов  коротко рассказал о том, что в нынешнюю страду на полях района будет задействовано 123 

комбайна и 102 единицы автотранспорта, при этом уборку (если позволит погода) планируется провести за десять дней. На момент 
выступления ( пятница, 7 июля ) четыре хозяйства уже приступили к уборке урожая: колхоз имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», СПК 
«Заря» и ОАО «Лобачевский». Средняя урожайность составила 31,4 центнера с гектара, наивысшая – в колхозе имени Кирова – 36 
центнеров. Необходимые дополнения к докладу главного агронома сделал заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства 
Н.В.Семикин. Он, в частности, подчеркнул, что в этом году за счет приобретения новой техники значительно снижена нагрузка на один 
комбайн, что в конечном итоге будет влиять на качество зерна, ведь чем быстрее проведена уборка, тем лучше ее результат. «Радует и тот 
факт, - отметил Н.В.Семикин, - что два хозяйства района, ОАО «Лобачевский» и колхоз имени Кирова, сеяли озимый ячмень, который дает 
сегодня от 30 до 50 центнеров с гектара. Думаю, что нашим сельхозпредприятиям уже нужно потихоньку начинать делать анализ почвы, 
листовую диагностику, вносить сложные удобрения и самое главное – применять новые высококачественные семена. Нужно стремиться к 
тому, чтобы земля давала максимальную отдачу, поскольку без этого нет будущего». В ходе выступления также было отмечено, что в 
соответствии с постановлением главы района  выжигание соломы и пожнивных остатков на полях категорически запрещено. Самые строгие 
меры  применят к тем руководителям, которые будут допускать в своих хозяйствах подобные нарушения. 
Подводя итоги данного выступления, глава Обливского района Ю.В.Кнышов также заострил внимание на недопустимости сжигания стерни 

на полях, назвав это маленьким преступлением. Помимо этого Юрий Васильевич затронул вопрос о выплате заработной платы, уровень 
которой в большинстве сельхозпредприятий продолжает оставаться достаточно низким.  Он попросил руководителей –хозяйственников 
рассмотреть вопрос о повышении заработной платы своим работникам с тем, чтобы средняя зарплата по нашему району составляла на 
данном этапе не менее 3200 рублей в месяц. После этого глава района коротко рассказал собравшимся об итогах смотра культуры полей и 
вручил почетные грамоты лидерам сельхозотрасли района – коллективам ЗАО «Обливская сельхозхимия» (1 место), колхоза имени Кирова ( 
2 место) и ОАО «Лобачевский» ( 3 место). 
Говоря об организации отдыха и оздоровления детей в летний период, заведующая районным отделом образования Н.А.Малахова 

отметила, что в районе был составлен план мероприятий, в соответствии с которым в образовательных учреждениях организована работа 
сети пришкольных лагерей с дневным пребыванием и питанием, а также летние площадки без питания, но с разнообразной досуговой 
программой. В нашем районе функционирует детский оздоровительный лагерь «Орленок», в котором реализуются комплексные 
образовательные программы, организовано хорошее пятиразовое питание и предусмотрена масса развлечений для отдыхающей детворы. 
Всего на первом потоке оздоровительной кампании в районе оздоровились и отдохнули 252 ребенка, на втором  будут оздоровлены 165 
учащихся. Хотя, как подчеркнула Н.А.Малахова, эти цифры могли бы быть значительно выше, если бы в ряде сельских школ не было проблем 
с организацией питания, соответствующего установленным санитарным нормам и правилам. Ю.В.Кнышов поблагодарил руководителей 
предприятий и хозяйств района, индивидуальных предпринимателей, которые приняли участие в подготовке оздоровительного лагеря к 
летнему сезону. Сегодня в «Орленке» строго выполняются все нормативы, установленные санитарной службой, должны соблюдаться они и в 
столовых сельхозпредприятий, и обеспечить их выполнение – задача каждого руководителя, работающего на селе. Ведь по тому, как в 
хозяйстве организовано питание детей , можно сразу сказать, как здесь обычно кормят рабочих. 
Не менее важный и ответственный период – подготовка учреждений образования к работе в зимний период. На сегодняшний день уже 

проведен анализ состояния по текущему ремонту, на который по предварительным подсчетам потребуется порядка двух миллионов рублей. 
Самыми сложными объектами на данный момент являются Нестеркинская, Солонецкая, Сиволобовская, Караичевская школы и детский сад 
«Тополек». Отдел образования обратился к руководителям сельхозпредприятий, главам сельских поселений, предпринимателям района с 
просьбой оказать посильную помощь в проведении ремонта образовательных учреждений. На сегодняшний день на эту просьбу уже 
откликнулись ПК «Знамя труда», «Колос», ЗАО «Обливская сельхозхимия» и колхоз имени Кирова. При этом Ю.В.Кнышов подчеркнул, что 
помочь школам с тем, чтобы сохранить даже самые малокомплектные из них – задача каждого руководителя, ибо если в хуторе не будет 
школы, не будет магазина, то вскоре не станет и самого хутора, а этого быть не должно. 
Третьим вопросом расширенной планерки стало подведение итогов подписной кампании 2006 года на областные издания и районную 

газету «Авангард». Подводя краткие итоги этой работы, первый заместитель главы района А.Е.Авдюшкин подчеркнул, что хотя «Авангард» 
по-прежнему остается самым читаемым в районе изданием, подписка на второе полугодие шла крайне вяло, что говорит о недостаточном 
внимании к этому вопросу со стороны глав сельских поселений, руководителей предприятий и организаций района. Сегодня газета публикует 
массу самой разнообразной информации, в том числе – изменения в действующем законодательстве, постановления и распоряжения 
местных органов власти, рассказывает о жизни станицы и хуторов района, и не выписывать ее – значит быть равнодушным к судьбе своей 
станицы, своего края, своей земли. Об этом стоит задуматься.  
На этом планерное совещание завершило свою работу. 

Е.КОПАНЕНКО.   
 

РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЬ ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ 

Депутаты Госудумы в третьем  - окончательном - чтении одобрили поправки в Трудовой кодекс. Изменены более 300 статей, добавлены 13 
новых положений. 
По словам председателя Комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Андрея Исаева, никаких концептуальных изменений в ТК 

не внесено, но некоторые важные моменты отметить все же стоит. Например, при задержке зарплаты или ее невыплате работодатели теперь 
будут обязаны компенсировать потери работникам. А в случае сокращения работников им в первую очередь должны предложить вакансии на 
предприятии. Упрощается также процедура начала забастовки работников. Решение о ее проведении можно будет принимать, если «за» 
проголосует простое большинство, а не две трети коллектива (как было раньше). 
Усовершенствована система выплат при уходе в отпуск и дополнительных гарантий в случае увольнения. Если раньше отпускные 

рассчитывались в зависимости от средней зарплаты за последние три месяца, то теперь — за 12 месяцев. 
 Кроме того, с 7 до 14 дней будет увеличен срок отпусков без сохранения зарплаты, который должен включаться в стаж работы, дающий 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Согласно законопроекту работодатели — физические лица будут разделены на две большие  группы: индивидуальные предприниматели и 

работодатели, которые такими предпринимателями не являются, то есть люди, нанимающие работников для личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства. Последним авторы поправок оставили все льготы, которыми до этого пользовались работодатели — 
физические лица. А вот в отношении индивидуальных предпринимателей правовые нормы значительно ужесточены — они будут обязаны 
вести на своих работников трудовые книжки. 
Также индивидуальные предприниматели лишаются права заключать с работником трудовой договор на определенный, ограниченный 

срок, если общее количество работников превышает 35. Если численность работников меньше 35 человек, договор может быть срочным. Для 
розничной торговли, бытового обслуживания планка, дающая право на заключение срочных трудовых договоров, снижена до 20 человек. 

 



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ - ПАРТИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

 30 июня в помещении ОСОШ №1 состоялась учредительная конференция районного 
отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Молодая гвардия 
Единой России». В состав данной организации войдут молодые люди в возрасте от 14 до 28 
лет. Молодежь, ознакомившаяся ранее с программой и уставом «МГЕР», официально 
оформила свое членство в новой молодежной организации. Затем был избран штаб 
организации, в который вошли самые инициативные, деятельные, умеющие работать 
молодые люди. Это учащиеся и выпускники обливских школ: Н. Кибасова, Л. Ващинникова,  
Е. Давлекаева, Л. Румянцева, Н. Родина. Начальником штаба единогласно была избрана 
директор Обливской открытой (сменной) школы Елена Александровна Кутова. Руководитель 
исполнительного комитета Обливского районного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Анатолий Артемович Евсеев рассказал о целях и задачах новой 
организации, о правах и обязанностях ее членов. Главная задача организации – воспитание 
здорового образа жизни у молодежи, борьба с пьянством и наркоманией, привлечение 
молодого поколения к культуре и спорту. Молодежь должна понимать, что благосостояние 

нашего общества напрямую зависит от политического строя нашей страны, поэтому в их руках будущее нашей Родины. Конечной целью 
программы организации «Молодая гвардия Единой России» является приобщение молодых людей к политике и к реальной власти. Эти и 
другие не менее важные вопросы деятельности новой организации решал в этот день штаб «Молодой гвардии». Еще одной молодежной 
организацией в Обливском районе стало больше.         

                                            Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 Фото автора.  

 
СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 

УРА, КАНИКУЛЫ! ТУРПОХОД НА РЕЧКУ ЧИР 
 В рамках летней оздоровительной кампании отдел по ФК и спорту администрации района совместно с директором оздоровительного лагеря 

«Орленок» организовали туристический поход для ребят, отдыхающих на первом потоке лагеря. 
27 июня ребята отправились по маршруту: лагерь «Орленок» - хутор Лобачев, район речки Чир. 
Во время похода дети знакомились с техникой пешеходного туризма, туристическим снаряжением 
и обучались наведению переправ. Ребята купались, загорали, переправлялись через речку. Для 
них были организованы интересные конкурсы, викторины и игры, приготовлен обед на костре. В 
лагерь вернулись уставшие, но очень довольные. 

 
КАНИКУЛЫ ПРИНОСЯТ РАДОСТЬ 
 Закончился первый месяц летних каникул, и вместе с ним - первая лагерная смена. Ребята 

вернулись из лагеря отдохнувшие, загорелые. Многие школьники посещали школьные 
оздоровительные площадки. Ни для кого не секрет, что многим семьям  не по силам оплатить 
лагерную путевку самим, и основные заботы об этом берет на себя Фонд социального 

страхования. О  летнем отдыхе детей мы беседуем с главным специалистом филиала № 27 Ростовского регионального отделения Фонда 
социального страхования Н.В. Звездиной. 

 - Надежда Владимировна, расскажите, пожалуйста, сколько детей уже отдохнули в лагере «Орленок» и на школьных 
оздоровительных площадках в первой смене? 

 - В июне отдохнули и оздоровились за счет Фонда социального страхования 235 школьников. Оздоровительную площадку при ОСОШ №1 
посещали 90 школьников, при ОСОШ №2 – 50 детей, площадки при начальной школе – детском саду «Сказка»,  Алексеевской и Каштановской 
школах – по 25 детей, на оздоровительной площадке при Доме детского творчества отдыхали 20 ребят. В первой смене детского лагеря 
«Орленок» отдыхали 65 школьников, 4 человека побывали в санатории на Азовском море. 

 - Сколько средств из Фонда социального страхования  было выделено на эти цели? 
 - На пребывание детей на школьных оздоровительных площадках было выделено 212 тысяч рублей и 261,9 тысяч рублей было 

перечислено в детский оздоровительный лагерь «Орленок». Фонд социального страхования оплатил полную стоимость санаторных путевок и 
пребывание детей на школьных оздоровительных площадках, за путевки в детский лагерь «Орленок» родители вносят частичную оплату. 

 - Сколько ребят отдыхает во второй смене в лагере и на оздоровительных площадках? 
 - В настоящее время в детском оздоровительном лагере «Орленок» отдыхает 98 ребят, 135 детей посещают школьные оздоровительные 

площадки. Также на июль-август нам выделено три санаторных путевки за пределы Ростовской области. Как видите, мы стараемся сделать 
летний отдых детей полноценным. 

 
КРУЖЕВНАЯ ВЫШИВКА  ИЗАБЕЛЛЫ ВОЛОШИНОВОЙ 

 Давным-давно жили на земле крестьяне. Мужчины возделывали землю, а женщины занимались плетением кружев. Но вот как-то одна 
искусница положила на полотно бутон, и цветок вдруг расцвел – родилась вышивка. Так гласит легенда. Многое изменилось с тех времен. 
Сейчас вышивают и машинным способом. Но вышивка ручной работы всегда ценится больше.  
Есть настоящие искусницы в рукоделии и у нас в станице. Одна из них – Изабелла Владимировна Волошинова. Для нее вышивка – это 

частичка жизни. На ее полотнах изображены произведения русской живописи. Это и пейзажи, и портреты, и многие другие знаменитые работы 
художников. Родилась она в станице Обливской. Раньше станица была,  как небольшой хуторок.  На месте кинотеатра был большой 
деревянный магазин, на площади - базар. А недалеко от сбербанка красовалась керосиновая будка. Школа была одна (сегодня здесь 
работает открытая сменная школа). Сюда и ходила учиться Изабелла Белоногова. Мама Елена Аристарховна была преподавателем 
начальных классов, папа Владимир Георгиевич Белоногов работал в райпо. Елена Аристарховна вязала прекрасные кружева. Старшие 
сестры Оля и Женя вышивали. Глядя на них, стала рукодельничать и младшая дочь Белоноговых – Изабелла.  

 В 1941 году Владимир Георгиевич уходит на фронт. Следом забирают и старшую сестру. В 1943 году семья Белоноговых уезжает из 
станицы. И все это время, до приезда в станицу, Изабелла Владимировна не занималась вышивкой. Вернулась в Обливскую уже вместе с 
мужем Владимиром Андреевичем в 1993 году. Здесь познакомилась с В.М. Лариной. Валентина Михайловна – мастерица в рукодельных 
делах. Тогда-то и стала И.В. Волошинова рукодельничать. За все это время они вместе участвовали в каждой выставке. Три раза возили свои 
работы в ст. Вешенскую. Были даже на выставке в Ростове. «Вышивка – это мое хобби, - говорит искусница при встрече. – Начнешь одну 
работу и уже планируешь другую. Не могу я без нее». 

 Вышивать – это большая и кропотливая работа. С каждым стежком Изабелла Владимировна вкладывает в свою работу всю себя. В ее 
руках каждый узор оживает. Крестик за крестиком, и на большом полотне появляется красивый рисунок, который затем превращается в 
произведение русского народного творчества. Огромный и тяжелый труд! Но для И.В. Волошиновой это самое любимое занятие. Поэтому все 
больше и больше красуется в ее доме удивительных,  сказочных работ. 

 Ю. ОВЧИЕВА.  
 



ЗОЛОТО В ГРАНИТЕ 
 
Как сообщалось ранее, 

ростовская художественная 
мастерская ООО «Кристалл» 
произвела ремонт памятника 
«Невернувшимся обливчанам», 
расположенного на привокзальной 
площади станицы. В частности, 
силами ремонтной бригады 
старые бетонные плиты с 
фамилиями погибших земляков 
были заменены на гранитные.  

 На проведение данных работ из 
областного бюджета было 
выделено более 400 тысяч рублей. 

 Теперь вместе с ранее уложенной здесь тротуарной плиткой, установкой 
декоративного ограждения и реставрацией панорамы памятника, новые гранитные мемориальные плиты с «золотыми» 
буквами окончательно преобразили  главный памятник станицы.  

 И. ГРАННИКОВ. 
 
  

ОБЛИВСКИЕ ДВОРИКИ 
ЛЕТНЕЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ 

и мимо, не полюбовавшись ухоженными клумбами 
Лидии Сергеевны Черноивановой. Ее красивый, 
уютный дворик радует собой и прохожих, и саму 
хозяйку. Пышные бархатцы замечательно сочетаются 
на клумбе с ярко-розовым бальзамином и скромной 
петуньей. У самой калитки встречают гостей флоксы, 
львиный зев и циния, которая, чувствуя заботливые 
руки хозяйки, вытянулась едва ли не выше забора. 
Ждут своей очереди осенние сорта цветов, чтобы 
цвести до первого снега. 

 
 

СПОРТ 
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ 

 
 Закончился первый круг первенства Обливского района по футболу. Команды сыграли по четыре игры. По итогам первого круга команды 

набрали: х. Леонов – 8 очков; х.Караичев – 6 очков; п. Каштановский – 5 очков; п. Алексеевский – 5 очков; х. Сиволобов – 0 очков. На время 
уборки объявляется перерыв в соревнованиях. 

 
ВЫИГРАЛИ ДОМА 

 8 июля на районном стадионе состоялась последняя игра первенства области по футболу в первом круге. Команда станицы Обливской 
принимала у себя команду станицы Казанской Верхнедонского района. Игра получилась интересной, преимущество было на стороне хозяев 
поля. В результате наша команда выиграла со счетом 2:0. Перед вторым кругом объявлен перерыв в первенстве области до 29 июля. 

 
КАЛЕНДАРЬ ФУТБОЛЬНЫХ ИГР НА ОБЛИВСКОМ СТАДИОНЕ 

 29.07.2006 г. – «Урожай» (Обливская) – «Кооператор» (Боковская). 
 5.08.2006 г. – «Урожай» (Обливская) – «Дон» (Вешенская). 
12.08.2006 г. – «Урожай» (Обливская) – «Урожай» (п. Чертково). 
19.08.2006 г. – «Урожай» (Обливская) – «Спартак» (п. Тарасовский). 

 
 
 


