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Продолжается строительство спорткомплекса 
Продолжается строительство спортивного комплекса на территории ОСОШ №2. На сегодняшний день строите-
лями «Квантстроя» возведены металлические конструкции, ведутся другие 
монтажные  работы. Совсем скоро бригада приступит к монтажу внутренней 
обшивки. Напомним, что строительство комплекса, начатое в августе 
текущего года, планируется закончить в декабре. 
 
Официальный отдел 
Против гриппа и ОРВИ 
Глава Обливского района Ю.В. Кнышов подписал постановление «О 
мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2006-2007 
г.г. в Обливском районе».  
Во исполнение Федерального Закона «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» и в целях 
предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ, в предстоящий эпидемический период данный документ 
предписывает главному врачу МУЗ ЦРБ разработать план  мероприятий по работе лечебно-профилактических 
учреждений района в эпидемический период; организовать проведение вакцинации против гриппа группам насе-
ления, подлежащим иммунизации, обратив особое внимание на контингенты высокого риска инфицирования и 
возникновения тяжелых последствий заболевания; предусмотреть в период эпидемического подъема заболевае-
мости привлечение дополнительного количества  медработников для оказания населению медицинской помощи 
на дому, развертывание и перепрофилирование коек для госпитализации больных, организацию отдельного 
приема граждан, заболевших гриппом и ОРВИ. 
Заведующим  аптеками Обливского района необходимо обеспечить прием заявок на приобретение вакцин против 
гриппа и их своевременную доставку, организовать продажу широкого ассортимента противогриппозных средств 
в аптечной сети. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, следует про-
вести вакцинацию сотрудников против гриппа, в период эпидемического подъема соблюдать на рабочих местах 
температурный режим и режим проветривания, иметь на объектах необходимый запас дезинфекционных 
средств, в сфере обслуживания населения соблюдать масочный режим. 
Заведующей отделом образования предписано обеспечить иммунизацию против гриппа сотрудников образова-
тельных учреждений и посещающих их детей, используя средства местного бюджета, предприятий, граждан и 
иные источники, проводить в детских дошкольных учреждениях «С» - витаминизацию пищи. Директору Центра 
социального обслуживания населения провести инструктаж среди сотрудников по обслуживанию пожилых людей 
с соблюдением мер профилактики гриппа. Заведующей отделом культуры ограничить проведение массовых зре-
лищно-развлекательных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Специалистам ТОТУ «Роспотребнадзора» и ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» обеспечить контроль за 
соблюдением мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя главы района Д.А.Ануфриенко.    
Национальные проекты 
«Глобальная паутина» в ОСОШ № 2 
В конце октября в г. Ростове-на-Дону, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние» по направлению «Внедрение современных образовательных технологий», проходило 
совещание «О мероприятиях по подключению образовательных учреждений к сети Интернет».  
На совещании был рассмотрен список учреждений образования Ростовской области, которые 
будут подключены к «всемирной паутине» уже в 2006 году. В этот список вошли и три школы  
нашего района: Обливская средняя общеобразовательная школа №1, Обливская средняя 
общеобразовательная школа № 2 и Ковыленская основная общеобразовательная  школа. 
Работы по подключению образовательных учреждений уже начались. Так, на сегодняшний день 
услугами Интернета пользуются учащиеся и преподаватели  ОСОШ № 2.  
Многие педагоги считают, что в будущем пользование Интернетом значительно облегчит процесс обучения и по-
высит качество образования. Ребята всегда смогут найти нужную литературу и информацию. А   учителя могут 
познакомиться с современной методической литературой  и следить  за появлением новых методических техно-
логий. 
 Школы готовят программы 
В настоящее время в школах Обливского района проводится большая работа над программами развития образо-
вательных учреждений. К середине ноября все программы будут предоставлены в отдел образования Обливско-
го района. Надеемся, что среди них непременно окажутся такие, с которыми в новом году  можно будет принять 
участие в конкурсе  школ, которые  активно внедряют  инновационные образовательные программы. 
 
Коротко о разном 
Учеба молодежного актива 
В администрации Обливского района прошла учеба актива районной молодежной организации «Обливский союз 
молодежи». Присутствовавших ознакомили с программой Донского союза молодежи «Достижение», проинформи-
ровали о работе молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области и перспективах 
молодежного движения в России. 



Обливская АККОР – победитель конкурса 
В соответствии с постановлением администрации Ростовской области от 6.06.2006г. № 213 « О финансовой под-
держке информационно-консалтинговых центров для предприятий агробизнеса, крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств», определены получатели субсидий из средств областного бюджета. Так, победите-
лем конкурса на пополнение материально-технической базы признана ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Обливского района, созданная у нас 
27 июня 2006 года. Средства областного бюджета будут направлены на приобретение компьютеров и оргтехники, 
программного обеспечения и офисной мебели. 
 
 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Обливскому РТП - 75 лет!!! 

25 октября 2006 года коллектив ОАО «Обливское РТП» отметил 75-
летний юбилей со дня образования организации. Чем живет это 
предприятие сегодня – об этом корреспондент «Авангарда» беседует с 
главным энергетиком ОАО «Обливское РТП» И.Я. КУПОНОСОВЫМ: 
- Наша организация была основана 25 октября 1931 года. За время своего 
существования она поменяла множество названий. Была и механико-
технической станцией  (с 1931 года по 1956 год), и ремонтно-технической 
станцией (с 1956 по 1961г), и обливской райсельхозтехникой  (с 1961 по 
1985 г),  и ремонтно-техническим предприятием. С января 2006 года 
организация была переименована в «Производственный участок» фирмы 
«Донагрострой». 
В деятельность нашей организации входят: монтаж газопровода низкого 
давления, токарные и сварочные работы, транспортные  услуги, перевозка 

сыпучих грузов. 
 В этом году силами нашего коллектива была проведена огромная работа. Отремонтировано 5 КПП от тракторов 
К-700, два двигателя ЯМЗ-238, восстановлено порядка девяноста коленчатых валов разной модификации и 160 
шатунов двигателей ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 и А-41. В Боковском районе нами построен открытый ток с твердым ас-
фальтовым покрытием, в этом направлении освоено 2 млн.рублей., проведен текущий ремонт нашей мастерской, 
на который потрачено порядка 150 тысяч рублей. Кроме того  мы выполняли заказы фермерских хозяйств и част-
ных лиц. Также нами выполнен заказ Обливской администрации – сварочные работы по изготовлению спортив-
ных снарядов и аттракционов для детских площадок, которые разместились в западном микрорайоне нашей ста-
ницы. 
 В настоящее время генеральным директором нашей организации является О.И. Бойко, а исполнительным дирек-
тором - С.Н. Тимченко. Он молод, энергичен, в меру строг и очень добросовестно относится к своим обязанно-
стям. Так как основной сферой нашей деятельности остаются грузоперевозки, а почти весь транспорт вышел из 
строя, были потрачены огромные средства на восстановление техники – порядка 2 млн.рублей. Что касается кол-
лектива нашей организации, то про него могу сказать только хорошее. Люди у нас  очень ответственные, трудо-
любивые, болеют душой за свое дело. Хотелось бы отметить наших лучших работников. Это сварщик газового 
участка В.Савинов, слесарь Ю.Гаршанин, слесарь-шлифовщик А.Райков, токарь Л. Васькин. На транспортном 
участке отличились водители П.Д. Хрюнин, Н.Н. Моторкин, А. Масленников; а о нашем главном бухгалтере О.А. 
Боготоповой я хочу сказать, что это очень добрый, отзывчивый, чуткий человек и дисциплинированный работник. 
Недавно наш коллектив, который насчитывает около 60-ти человек, отметил юбилей организации – 75 лет. В свя-
зи с этим  хотелось бы вспомнить  добрым словом  ветеранов, которые проработали на нашем производстве 
практически всю жизнь и сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Это А.С. Черепаха , И.Н. Солодун, И.Е. Золо-
товский,И.Ф. Самохвалов. 
 В следующем сезоне мы планируем продолжать заниматься грузоперевозками, ремонтом двигателей, восста-
новлением блоков, а также  расширить ассортимент нашего магазина. Кроме того, у нас есть площадка для от-
грузки сыпучих грузов на железнодорожный транспорт, и мы планируем ввести эту услугу в следующем году. 
Главным в работе нашей  организации я считаю гарантированную и стабильную заработную плату. Хотелось бы, 
чтобы предприятие крепко стояло на ногах, увеличился штат, была достойная оплата труда сотрудников. С июля 
2006 года средняя заработная плата выросла фактически в два раза и составляет сегодня 2800 рублей. Конечно, 
это не бог весть какие деньги, но мы верим, что что у нас все еще наладится. 
В связи с юбилеем  хотелось бы пожелать нашим сотрудникам долгосрочной перспективы серьезной работы, ре-
шения  финансовых проблем и новых достижений. 

А. ПУСТОБАЕВ. 
На снимке: исполнительный директор ОАО «Обливское РТП» С.Н. Тимченко. 

Фото автора. 



Животноводство 
Нелегкий, но успешный год 

Неотъемлемой частью сельскохозяйственного производства является животноводство. Сельхозпред-
приятиями  Обливского района в 2006 году реализовано мяса в живом весе 409 тонн, произведено 2287 тонн мо-
лока, настрижено 10,4 тонны шерсти. Руководители, специалисты, работники отрасли прилагают все усилия для 
успешного завершения сельскохозяйственного года, проведения зимовки общественного скота. Несмотря на низ-
кие реализационные цены на мясо, молоко, шерсть, ряд хозяйств получают высокие производственные и финан-
совые показатели. Так, за 9 месяцев текущего года работники ОАО «Лобачевский» произвели к уровню 2005 года 
мяса -118 процентов, молока -108 процентов. На хорошем уровне животноводство колхоза имени  Кирова. Здесь 
за 9 месяцев реализовано 168 тонн мяса, надоено 552 тонны молока. В общем объеме производства района 
удельный вес хозяйства в производстве молока составляет 24 процента, мяса - 40 процентов. Среднесуточные 
привесы по стаду КРС составляют 344 грамма. Заслуживает отдельного внимания труд дояра С.С. Жукова, надо-
ившего за 9 месяцев 83 тонны молока. Надой на одну фуражную корову по его группе составил 2760 килограммов 
молока. Телятница Н. Цыроева получила на группе телят 485 граммов среднесуточных привесов при плане 300 
граммов. 
Успешно работает СПК «Совхоз Обливский». В хозяйстве произведено 446 тонн молока, реализовано 90 тонн 
мяса в живом весе, настрижено 5,6 тонны шерсти. Доярка К. Кызылбасова надоила от закрепленной группы 74 
тонны молока. Это второй показатель среди молочно-товарных ферм района. Неоднократно отмечался труд ча-
бана Ю. Абуканова. Настриг шерсти с одной головы по его отаре составил 3,7 килограмма, на 100 овцематок он 
получил по 87 голов ягнят. 
Примером серьезного отношения к ведению животноводческой отрасли является директор ОАО «Лобачевский» 
Ю.А. Джулай. В текущем году в хозяйство завезены племенные животные, заготовлены корма для зимовки. На 
одну фуражную корову надоено 1938 килограммов  молока, что на двести килограммов больше к уровню прошло-
го года. 
В СПК колхозе «Колос» содержится 1700 голов КРС. Удельный вес производства молока составил 27 процентов в 
структуре районного показателя. Достижению хороших показателей способствовали профессионализм заведую-
щего фермой В.Н. Петрова, добросовестный труд доярок хозяйства В.И. Каджаевой, Н.Г. Гараевой и Е.Ф. Хари-
ной, которые надоили по 1772, 1728 и 1720 килограммов молока соответственно.  
В СПК «Маяк» произведено 256 тонн молока, реализовано мяса в живом весе 124 процента. И.М. Дерягина на-
доила 60 тонн молока, свинарка Л.А. Ермакович получила 260 голов поросят. 
В Обливском районе в рамках реализации национального проекта в начале года проведена большая работа по 
вопросам кредитования личных подсобных и фермерских хозяйств. Были задействованы филиалы Сбербанка, 
Донского народного банка, Центр-Инвест банка. Весомый вклад в обеспечение хозяйств  кредитами внес сель-
скохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Обливскагрокредит». В этом году на развитие ЛПХ и 
КФХ выделено кредитов на сумму 21 млн. рублей. 
В ЛПХ сегодня имеется 5417 голов КРС,  в том числе коров - 2809 голов, свиней -6758 голов, овец и коз -8250 го-
лов,  птицы -60 тыс. голов. Анализ структуры производства продукции показывает, что на долю ЛПХ и КФХ прихо-
дится молока – 76 процентов, мяса – 77, яйца – 100 процентов.  
Основой развития животноводства является воспроизводство стада. За 9 месяцев текущего года в районе полу-
чено 1329 голов телят, 2402 головы поросят, 1342 головы ягнят. Организованно прошла расплодная кампания в 
СПК «Совхоз Обливский», в колхозе имени Кирова, ОАО «Лобачевский», СПК «Маяк». В этих хозяйствах получе-
но на 100 голов коров от 75 до 85 голов телят. В колхозе имени Кирова на 100 свиноматок получено1200 поросят 
при районном показателе 693 головы. В «Совхозе Обливский» на 100 овцематок получено 82 ягненка. 
Львиную долю в бюджет района вносит ОАО «Молоко». В текущем году предприятие переработало около 6000 
тонн молока. Населению за закупленное молоко выплачено более 16,5 млн. рублей. Немаловажен труд молокос-
борщиков и мастеров предприятия. Свыше 14 лет проработала старшим мастером Л.А. Токарева. Ее опыт и зна-
ния позволили предприятию выработать 460 тонн животного масла. Благодаря реконструкции  и модернизации,  
завод выходит в лидеры по северо-востоку области.  

И. БЕЛОУСОВ, 
ведущий специалист отдела сельского 

 хозяйства по животноводству. 
Актуально 

Соцпакет: заявления приняты 
В прошлом году органы здравоохранения были  всерьез обеспокоены тем,  что многие льготники из нашего рай-
она решили отказаться от соцпакета.  Были отказы даже тех, кому  медикаменты необходимы постоянно: боль-
ные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями. Напомним, что право на полу-
чение государственной помощи имеют категории граждан, указанные в Федеральном законе № 122 от 22.08.2004 
года. В состав набора социальных услуг входит не только обеспечение лекарственными средствами по рецептам 
врача, но и предоставление путевки в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Замена соци-
ального пакета ежемесячной выплатой стала возможной с 2006 года. Так,  число граждан, отказавшихся от соци-
альных услуг в предыдущем году, составляло  830 человек.  Из них 59 решили оставить льготы и забрали заяв-
ления. Всего к категории федеральных льготников относилось 1940 чел. 
В этом году, по данным отдела ПФРФ Обливского района, отказались от социального пакета  779 человек из 
1927.  Число «отказников» было   немножко больше, но три человека решили воспользоваться бесплатными пу-
тевками в санатории. На будущий год  льгота автоматически восстановится. Тем же,  кто вновь решит отказаться 
от соцпакета,  придется обратиться в пенсионный фонд и написать заявление.  
 



Спрашивали - отвечаем 
Профилактика птичьего гриппа – дело общее 

В Обливском районе продолжается вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа. Вакцинация про-
водится на основании постановления губернатора области. На местах также были приняты соответствующие по-
становления и решения,  определена зона риска, в которую вошли 16 населенных пунктов пяти  сельских поселе-
ний района. В связи с этим планировалось охватить вакцинацией 50 тысяч голов, тем более, что в  сентябре-
октябре ожидалось обострение ситуации по птичьему гриппу. Однако согласно данным Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору ситуация в целом по области стабильная. Главная проблема, с кото-
рой столкнулись работники ветслужб, -   отказ в предоставлении птицы для вакцинации. Это привело к тому, что 
граждане, отказывающиеся вакцинировать птицу, привлекаются к административной ответственности. За разъ-
яснениями мы обратились к главному госветинспектору Обливского района Алексею Александровичу 
Деревянко. Вот, что он ответил: 
- Во первых, население сетует на недостаточное информирование или конкретное незнание определенных пра-
вил и норм, хотя всем известно, что  незнание законов не освобождает от ответственности. Во вторых, мы рабо-
таем в тесном контакте с главами сельских поселений, которые вели разъяснительную и организационную рабо-
ту. Более того,  собственными силами и с помощью служащих почтовых отделений помещали информационные 
листовки в почтовые ящики граждан. То есть информация о необходимости проведения вакцинации была рас-
пространена. Тем не менее  многие отказываются предоставлять для прививки свою птицу. Должен в связи с 
этим напомнить, что согласно правилам содержания домашней птицы, действующим в районе, ее владельцы 
обязаны предоставлять птицу для осмотра и проведения необходимых мероприятий работникам ветеринарной 
службы. Нарушение гражданами указанных правил ведет к применению мер административного воздействия. 
Существуют установленные суммы штрафа – от 3 до 5 минимальных окладов труда. 
На сегодняшний день ветслужбой района  от птичьего гриппа привито  около 40 тысяч голов птицы.  

Подготовил И. ГРАННИКОВ. 
 

 «МОЛОДЕЖНЫЙ КАНАЛ «АВАНГАРДА»» 
«Новое поколение выбирает здоровую экологию 
В конце октября в Обливском РДК прошло расширенное заседание совета актива детской  районной организации 

«Новое поколение». Здесь собрались представители всех школ района. В  состав 
президиума заседания вошли координатор организации «Новое поколение» Ирина Юрьевна 
Лагунова, учитель биологии и химии ОСОШ №2 Татьяна Васильевна Иванова, депутат 
районного Собрания депутатов Виктор Николаевич Щепелев и ответственный секретарь 
административной комиссии  Юрий Александрович Черепаха. Все вместе они решали 
серьезную экологическую проблему. 
С наступлением осеннего сезона во дворах жителей станицы и хуторов зажигаются костры. 
До сих пор это считалось самым простым и быстрым способом избавления от опавшей 

листвы. Не учитывали мы лишь одного – того, что дымом и копотью загрязняется наша и без  того не совсем чис-
тая атмосфера. Проблема сжигания мусора превратилась в экологическое бедствие. Смолы сжигаемой листвы, 
попадая в легкие человека, способны спровоцировать различные заболевания, в том числе и рак легких. Поэтому 
самый простой и безопасный способ избавиться от опавшей листвы – превратить ее в компост, зарыв в землю, 
или использовать для мульчирования почвы. Об этом рассказала ребятам в своем выступлении Татьяна Василь-
евна Иванова. Также школьники узнали много нового и интересного об использовании листвы деревьев в народ-
ной медицине. С помощью листвы можно избавляться от грызунов и вредных насекомых. О решении проблем с 
бытовым мусором рассказал школьникам Виктор Николаевич Щепелев. Юрий Александрович Черепаха ознако-
мил с  мерами,  принимаемыми административной комиссией по предупреждению и устранению нарушений, свя-
занных с вывозом и утилизацией бытового мусора. Законодательное собрание района приняло ряд правил о со-
держании и благоустройстве населенных пунктов района, в которых предусмотрена ответственность за их нару-
шение вплоть до наложения штрафа. 
 Было принято решение о проведении  районной акции «Не сжигайте, люди, листья», которая прошла в районке с 
23 по 30 октября. Цель акции: информационная кампания среди населения о вреде сжигания опавшей листвы. 
Задача акции: добиться сокращения сжигания листвы.  Первым этапом акции стало заседание актива организа-
ции «Новое поколение». На втором этапе прошли рейды по станице и хуторам с целью проведения информаци-
онно –разъяснительной работы с населением и привлечения добровольцев к поддержке акции. Третьим этапом  
были  беседы с людьми на улице, проведение социологического опроса и раздача листовок и памяток о мерах 
противопожарной безопасности. Ребятам раздали листы для социологического опроса, листовки и памятки, что-
бы они размножили и распространили среди населения. Ребята, у которых возникли  вопросы, получили на них 
квалифицированные ответы. 
В субботу, 28 октября, на привокзальной площади акцию «Нового поколения» поддержал районный отдел культу-
ры. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 



В ОСОШ №1 
Акция «Золотая осень» 

В целях экологического воспитания школьников, повышения  познавательной активности социально-
экологической ситуации района, воспитания любви к родному краю, в МОУ Обливская  СОШ №1 состоялась ак-
ция «Золотая осень». В рамках этой акции проведен осенний праздник среди учащихся 5-х классов. Ученики под-
готовили краткие сообщения об экологической ситуации, поделки из природного материала, рисунки на осеннюю 
тематику. В празднике приняли участие и родители учеников. Также дети представили на конкурс газеты,  а бла-
госклонное жюри подвело итоги. Особенно активны оказались ребята 5 А класса (классный руководитель  Н.Н. 
Горбенко): они сочинили стихи на осеннюю тематику. Отличились поделками учащиеся 5 В класса  (классный ру-
ководитель А.Д. Паршина). Лучшими художниками оказались ребята 5 Б класса (классный руководитель А.Ю. 
Иващенко), они показали также свое сценическое искусство. Осенний праздник получился интересным и познава-
тельным. 

С. ТЕЛЬПУК, 
ст. вожатая ОСОШ №1. 

 
Юные экологи получили грамоты 

С целью повышения познавательной активности социально - экологической ситуации района, учащиеся 6-11 
классов ОСОШ №1 принимали участие в экологической конференции, которая недавно  проходила в Сосновской 
основной школе. Основная работа конференции заключалась в защите проекта «Экологическая проблема нашего 
района и пути ее решения». Ребята подготовили рефераты об экологической ситуации,  рекламировали и защи-
щали свое экологически чистое блюдо концертным номером. В конкурсе поделок из природного материала под 
названием «Вторая жизнь вещей»  оригинальностью  мышления и практической направленностью работ  отличи-
лись Вика Тихомирова и Никита Рункевич. Они были отмечены почетными грамотами  районного отдела образо-
вания. 
Завершающим этапом конференции стал конкурс исследования экологической тропы, в котором наши учащиеся 
проявили отличные знания по биологии и географии. 

 
Молодежь и выборы 

Избраны школьные президенты 
Ежегодно в начале учебного года проводятся выборы в органы школьного самоуправления по всем шко-
лам Обливского  района. Цель выборов — объединить школьников в организации, научить ребят быть 
полезными школе, обществу, познакомить их с избирательной системой, избирательным правом, подго-
товить к выборам как будущих избирателей. 
Во  всех  школах формируются  школьные  избирательные  комиссии, оформляются 
избирательные участки на день голосования,  информационные стенды, на которых 
размещается информация о каждом кандидате,     их     предвыборные     программы,     
составляются списки избирателей, готовятся бюллетени для голосования. 
В октябре  2006 года прошли выборы президента и членов президентского совета в 
Песчановской ООШ, Александровской ООШ, Кривовской ООШ. 
17   октября   2006   года   состоялись   выборы   президента   и президентского  совета 
школьной организации «Школьная академия» в МОУ Обливская СОШ №1. За пост президента боролись 8 канди-
датов:  Анастасия Гапоненко,  Татьяна Мазанович, Антон Татаров, Елена Деревянко,  Лидия Краева, Анастасия 
Сысоева, Денис Лобачев, Максим Пивоваров.    В    списки    было    внесено    307    учащихся    (избирателей), 
проголосовало 235 человек. Победителем стал Денис Лобачев  - ученик 10 «В» класса. Выборы проходили под 
девизом: «Не доволен — возражай, возражаешь - предлагай. Предлагаешь - делай, берись 
за дело смело!» 
Победитель голосования в ОСОШ №1  Денис Лобачев. 19 октября 2006 года в МОУ 
Обливская СОШ №2 прошли выборы президента и членов президентского совета школьной 
организации «Радуга». В избирательные списки были внесены  320 школьников 
(избиратели), в выборах приняли участие 228 школьников. На должность президента 
претендовали 4 кандидата: Оксана Нестеренко, Лина Окружко, Анна Плотникова, Рита 
Малова. Президентом избрана Оксана Нестеренко, за нее избиратели отдали 82 голоса. 
Премьер-министром стала Лина Окружко. В члены президентского совета избрано 7 че-
ловек. Во время выборов в школе работало Обливское телевидение, у кандидатов и 
избирателей  брали  интервью.  В  выборах  в качестве наблюдателя принимала участие  
председатель   территориальной   избирательной комиссии Обливского района С.И. Царева. 
Выборы президента и членов президентского совета школьной организации 
«Радуга» в ОСОШ №2. 27 октября 2006 года в Солонецкой СОШ состоялись выборы 
президента и членов президентского совета школьной организации «Единство». В 
избирательные списки было внесено 65 человек, в выборах приняли участие 62 избирателя. 
На должность президента претендовали 4 кандидата: Мария Арженовскова, Темур Сетелава, 
Виктория Тришкина, Анастасия Кошенская. Президентом избрана Кошенская Анастасия. Во 
время выборов была организована экскурсия для  учащихся 4 класса, ребята  были 
ознакомлены с работой избирательного участка, наблюдали за процессом голосования.  
Оксана Нестеренко избрана президентом школьной организации в ОСОШ №2. 
Итоги выборов подводились на общешкольных линейках, председатель территориальной избирательной комис-
сии вручила президентам удостоверения и памятные сувениры. 

Фото И. ГРАННИКОВА. 



400 СТРОК ОБО ВСЕМ 
Счастливые моменты 

Две девочки и два мальчика 
Во второй половине октября Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано  четыре малыша: две 
девочки и два мальчика. 
Дочери родились в семьях  жителей х. Глухмановского Владимира Анатольевича и Татьяны 
Васильевны Волгиных,  Валерия Александровича и Анны Петровны Ковалевых. 
Девочки названы именами Ирина и Ольга. 
Сыновья появились на свет у жительницы х. Караичева Екатерины Леонидовны Гриненко  и   у 

обливчанки Марины Ивановны Кирик. 
Мальчики получили имена Александр, Дмитрий. 
Растите здоровыми и крепкими, малыши! 

Сочетались законным браком 
С 15 по 31 октября в Обливском районе зарегистрировано девять браков. 

Сочетались законным браком Виталий Петрович Федько из х. Ковыленского и Людмила Васильевна 
Глушкова из х. Дуленкова  Боковского района,  житель х. Фролова Николай Николаевич Бондарев и 
Виктория Александровна Игнатова из х. Красного Чернышковского  района,  Сергей Вячеславович 

Добриков из п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области и обливчанка Галина Алексеевна 
Серегина.  Двадцать четвертого октября зарегистрировали свои отношения три пары. 
Мужем и женой стали  житель г. Ростова-на-Дону  Федор Васильевич Егоров и Светлана Ивановна Коровина из п. 
Северного, обливчанин  Анатолий Серафимович Урустин и Валентина Николаевна Стук из х. Ковыленского, жи-
тели х. Глухмановского Владимир Анатольевич Волгин и Татьяна Васильевна Желтухина.  
Также во второй половине октября  оформили свои отношения Николай Анатольевич Нагорнов и Анна Ромасовна  
Шнейдерите   из п. Каштановского, житель х. Алексеевского Михаил Юрьевич Романенко и Наталья Федоровна 
Акулиничева из х. Машинского. Жители х. Лобачева Артур Николаевич Черник и Анна Александровна Логвинович 
зарегистрировали свой брачный союз  в последний день месяца, тридцать первого октября.  
Будьте счастливы, молодые! 
 

Клуб молодого  избирателя 
 «Выборы – история и современность» 

В начале нового учебного года возобновил свою работу «Клуб молодого 
избирателя», созданный несколько лет назад по инициативе 
территориальной избирательной комиссии. В этом году в состав клуба 
вошли активисты 8-10 классов, члены школьных избирательных 
комиссий. Первое заседание клуба состоялось в конце октября в 
районном краеведческом музее. «Выборы – история и современность» - 
так звучала тема первого заседания. Его открыла председатель ТИК 
Светлана Ивановна Царева. Она рассказала ребятам о планах занятий 
клуба. Если о современных выборах школьники знают не понаслышке, 
участвуя в выборах президента школьной республики, то о старинных 
обычаях проведения голосования все слушали с большим интересом. 
Директор краеведческого музея Валентина Михайловна Лымарева 
рассказала ребятам о возникновении станицы, жизни и быте казаков и о том, как на майдане собирались казаки 
для принятия различных решений: здесь казаки  выбирали себе жен, всем хутором или станицей голосовали за 
атамана, который избирался только на один год. Не менее интересным было  выступление библиотекаря Ната-
льи Петровны Мацкевич. Ребята узнали о старинных способах проведения выборов в Древнем Танаисе, когда не 
было бумаги и чернил, и для голосования использовались семена растений и другие подручные средства. Закон-
чилось заседание клуба интересной экскурсией по музею, из которой каждый почерпнул что-то новое по истории 
родного края. Следующее заседание «Клуба молодого избирателя» пройдет в Обливской районной администра-
ции. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 

Новости спорта 
«Осеннее многоборье» 

В  Леоновской школе проводились спортивные соревнования «Осеннее многоборье»,  в которых приняли 
участие ребята из 5-11 классов. Были заявлены следующие виды соревнований: бег на 30-60 метров, прыжки в 
длину, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, а также по отдельным видам  «Президентских состяза-
ний». 
В общекомандном зачете 1 место  заняли учащиеся 5 класса, 2 место – 11 класс,  3 место – 8 класс. В личном 
первенстве лучшими оказались Артем Ерошенко, Виталий Асеев, Магомед Магомедов, Умукурсум Муртазалиева, 
Денис Ставер и Ахмед Маргучов. 
Также в школе проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Хорошие результаты пока-
зали Ю.Алсаева, Е. Асеев, Ю. Михалевич, Е.Коробов, И.Филатова. 
Помимо спортивной жизни учащиеся Леоновской школы находят время и для культурно - массового отдыха. В 
октябре педагогическим коллективом был организован поход на природу. Здесь ребята играли в футбол и другие 
игры. 

И. ГРАННИКОВ. 



Новости  культуры 
«Мисс Очарование» из хутора Караичева 

Недавно на сцене Караичевского СДК состоялась конкурсная программа «Мисс Очарование». В ней приняли уча-
стие старшеклассницы Караичевской школы: Елена Зайченко, Юлия Клюева, Виктория Маслова и  Оксана Пар-
шина. С первым конкурсным заданием   «Визитная карточка» все участницы справились отлично. Они рассказали 
о себе, своей семье, увлечениях и о том, кем мечтают стать. В конкурсе причесок самым лучшим парикмахером 
стала Юлия Клюева, а в третьем конкурсном задании самым искусным модельером была Елена Зайченко. Очень 
интересным стал конкурс «Экспозиция», где участницы должны были представить букеты, икебаны или компози-
ции из букетов. И тут лучше всех постаралась Оксана Паршина. Бурные аплодисменты в зале вызвал романтиче-
ский танец Виктории Масловой. Самым веселым стал конкурс «Реклама» , где участницы проявили свою выдум-
ку, фантазию и чувство юмора. Оказалось, что чулки можно не только носить, но и с их помощью ограбить мага-
зин, а обыкновенная скалка создана не только  для раскатывания теста, но  и встречи загулявшего мужа. Послед-
нее конкурсное задание называлось «Пародия», и здесь  конкурсантки постарались на славу. Елена Зайченко 
мастерски перевоплотилась в Валерия Леонтьева, Оксана Паршина стала Веркой Сердючкой, в Алле Пугачевой 
зрители с трудом узнали Викторию Маслову, но самой неотразимой была Юлия Клюева в роли Бориса Моисеева. 
Зрители и жюри конкурса были в полном восторге.  
Приз зрительских симпатий и  титул «Мисс Совершенство» получила Елена Зайченко, Юлия Клюева стала «Мисс 
Улыбка», «Мисс Обаяние» - Оксана Паршина и «Мисс Очарование» (1 место) - Виктория Маслова. Все участницы 
награждены дипломами и памятными подарками. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
 


