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Газпром – детям 
В рамках федеральной программы «Газпром – детям» администрацией Обливского района, 

Ростовской региональной компанией по реализации газа и ООО «Аксай Строй Инвест» подписан 
договор о совместной деятельности, в соответствии с которым будет построена 
многофункциональная спортивная площадка на территории Обливской средней школы № 1. 
Строительство спортплощадки, где будут баскетбольная и волейбольная площадки, а также 
площадка для мини-футбола с синтетическим покрытием, планируется завершить к 15 августа 
текущего года. 

Акция “Моя семья” 
 
Ольга Евгеньевна Богданова, библиограф Обливской 
центральной библиотеки: 

- Для меня семья – это любовь, забота и взаимопонимание. 
Это родной уголок, где всегда поймут и поддержат. 
Замечательно, когда рядом живут самые близкие и родные люди 
– муж, мама, бабушка и брат. В мае мы с мужем Павлом 
отметили первую годовщину нашей семейной жизни – мы живем 
друг для друга и радуемся каждому новому дню. Мне стоит лишь 
заглянуть в его глаза, и я знаю, о чем он хочет сказать. Мы 
разные, как два полюса, но нас соединила судьба, и я 

благодарна ей за это. Семья – это счастье.  
Вопрос недели 

«Можете ли  
Вы обойтись без отпуска?» 

Как известно, лето – пора отпусков. Большинство людей с нетерпением ждут это время, 
чтобы отдохнуть, съездить в гости, на море или же, напротив, сделать какие-то домашние 
дела. «Можете ли Вы обойтись без отпуска?» - с таким вопросом мы обратились к жителям 
Обливского района. 

 
- Я считаю, что без отпуска можно обойтись. Тридцать лет работаю фельдшером Леоновского 

ФАПа и когда ухожу в отпуск, подменить меня некому, поэтому при необходимости ко мне за 
медицинской помощью обращаются хуторяне, и я хожу на вызовы. 

Л. МАСЛОВА, 
х. Леонов. 

- Обойтись можно, но это очень тяжело. Какая бы работа ни была – умственная или физическая, 
отдых организму просто необходим, чтобы во время отпуска отдохнуть от работы, а потом 
приступить к ней с новыми, свежими силами. 

Н. КАРПЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Для меня наступило время бессрочного отпуска. Вот уже семнадцать лет я нахожусь на 
заслуженном отдыхе, но хочу сказать, что работающему человеку отпуск просто необходим: 
время от времени организму нужен отдых. 

Г. КОЛЕСНИК, 
ст. Обливская. 

- Человеку нужно ходить в отпуск,  чтобы восстановить душевное спокойствие. Учитывая, как 
проводят летние отпуска жители сельской местности, а это работа в огороде, заготовка сена и 
кормов для подсобного хозяйства и  прочие дела, то отдохнуть физически крестьянину не 
удается. 

Л. ПУЛИКОВА, 



х. Киреев. 
- Для горожан отпуск – это отдых, а для нас, сельских жителей, это бесконечные дела, работа в 

огороде. Я работаю завучем Нестеркинской школы, и в этом году нам скорее всего не удастся 
сходить в отпуск, потому что наша школа выиграла президентский грант в 1 млн. руб.  Мы будем 
оформлять документы, закупать школьное оборудование, готовиться к началу нового учебного 
года, так что при необходимости без отпуска можно обойтись. 

Т. ТЕРНОВСКАЯ, 
х. Нестеркин. 

Назначения 

 
В соответствии с распоряжением главы района № 164 от 21.06.2008 г., 

заместителем главы Обливского района назначена Нина Валерьевна 
Гапоненко, ранее работавшая начальником информационно-
аналитического отдела районной администрации. Новый заместитель 
будет курировать вопросы деятельности сельских поселений, районного 
Собрания депутатов, средств массовой информации. 

 

Власть на местах 
В пятницу, 27 июня, состоялась торжественная церемония официального 

вступления в должность избранного главы Караичевского сельского поселения 
Лидии Ивановны Прищепа, одержавшей уверенную победу на дополнительных 
выборах 8 июня 2008 года. На церемонии присутствовали заместитель главы 
района Н.В.Гапоненко и председатель территориальной избирательной комиссии 
С.И.Царева. 

 
 

 
 

  
 


