
Авангард, 23 декабря, суббота 
 
Событие 

Казаки голосовали шапками  и кричали  «любо!» 
Во вторник, 19 декабря, в престольный праздник святителя Николая Чудотворца в станице Обливской 

прошел большой отчетный Круг казаков Обливского юрта. 
Еще до начала Круга юртовой атаман Ю.В.Кнышов в сопровождении 

хуторских атаманов, членов атаманского правления юрта, глав 
сельских поселений района побывал на праздничной литургии в 
станичном храме, ибо  вера, как одна из важнейших основ казачества, 
может укрепляться только регулярным посещением храма. 
Открыли большой Круг в Доме культуры казачьи песни в исполнении 

народного ансамбля «Чирские зори» под управлением 
П.П.Ващинникова и детского фольклорного коллектива казачьей 
школы хутора Нестеркина. Хлебом-солью встречали казаки атамана 
Верхнедонского округа, казачьего полковника Ю.И.Карташова, и 
атамана Обливского юрта Ю.В.Кнышова. Право ведения встречи 
было предоставлено атаману х.Солонецкого, члену атаманского 
правления юрта В.Г.Кумову, которого присутствующие единодушно 
избрали есаульцем. 
Минутой молчания почтили участники большого Круга светлую 

память А.Е.Авдюшкина – первого заместителя главы района, 
стоявшего у истоков возрождения казачества в районе, трагически 
погибшего три месяца назад. Затем, после внесения походного 
войскового знамени, исполнения казачьего гимна и православной 
молитвы, Круг приступил к обсуждению вопросов повестки дня. 
С отчетным докладом о работе атаманского правления за истекший 

год выступил юртовой атаман, глава Обливского района Ю.В.Кнышов. Он подробно рассказал о тех позитивных 
изменениях, которые произошли в районе в 2006 году, выделив четыре приоритетных направления в работе: ох-
рана здоровья, образование, газификация и благоустройство. «Присягая на должность атамана, я давал клятву 
служить верно, приумножать достояния станицы и района и искренне считаю, что должен делать все возможное, 
чтобы нашим землякам жилось лучше, а сам Обливский район стал образцовой территорией на северо-востоке 
области»,- подчеркнул Ю.В. Кнышов. 
В прениях по докладу приняли участие командир муниципальной казачьей дружины Б.В.Ересько, директор Не-

стеркинской казачьей школы В.П.Арженовский и атаман казачьего общества х.Машинского А.П. Борщенко, при-
звавший атаманов одеть своих казаков в форму и пообещавший к следующему большому Кругу приобрести 10 
комплектов казачьего обмундирования. 
Общую оценку работы правления Обливского юрта дал окружной атаман, казачий полковник Ю.И.Карташов. Он 

отметил самодостаточность нашего района и его стремление к лучшему будущему, дав положительную оценку 
проделанной за год работе. По ходатайству командира муниципальной казачьей дружины окружной атаман по-
ощрил трех казаков Обливского юрта, присвоив очередные войсковые звания В.В.Кузнецову – младший урядник, 
А.А.Акулиничеву и С.В.Дровалеву – старший урядник. 
По второму вопросу выступил помощник юртового атамана А.В.Чукарин, предложивший избрать в состав сове-

та стариков Обливского юрта вместо ушедшего из жизни К.Д.Переходкина руководителя муниципального ансамб-
ля «Чирские зори» П.П.Ващинникова, активно возрождающего казачьи традиции в нашей станице и районе. По 
всем вопросам казаки, следуя установившейся традиции, голосовали шапками и кричали «любо!». 

Е. КОПАНЕНКО. 
Официальный отдел 

Депутаты утвердили бюджет района 
20 декабря в администрации Обливского района прошло очередное заседание районного Собрания де-

путатов, на которое были приглашены заместители главы района, начальники структурных подразделе-
ний администрации, главы сельских поселений, руководители хозяйств, предприятий, организаций и уч-
реждений. 
В соответствии с утвержденной повесткой депутаты рассмотрели четыре основных вопроса: 
1. «О бюджете муниципального района на 2007 год» ( докладчик – заведующая финансовым отделом админи-

страции района  Т.Л.Серебрякова); 
2. «Об утверждении инвестиционной программы развития района на 2007 год» ( докладчик – главный специа-

лист сектора экономики администрации района Т.Н.Козловцева ); 
3. «О внесении изменений в положение об отделе социальной защиты населения» ( докладчик – заведующий 

отделом социальной защиты населения С.А. Усачев); 
4. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав района» ( докладчик – главный специалист по организа-

ционной и кадровой работе администрации района В.И. Петрова). 
По всем вопросам Собрание депутатов приняло решения, после чего глава Обливского района Ю.В.Кнышов 

вручил благодарственные письма своему заместителю А.Л.Позднееву и директору филиала «Обливскрайгаз» 
В.М.Звездину, отметив большой личный вклад каждого из них в дело газификации района, и в частности, в запуск 
новой АГРС, дающий реальный толчок  к дальнейшему развитию обливской земли. Благодарственным письмом 
главы района также был награжден директор Каштановской средней школы Н.Н.Распаркин, благодаря личной 



заинтересованности которого эта школа по праву может считаться сегодня одним из лучших образовательных 
учреждений района. 
Завершая встречу, глава района поздравил всех присутствующих с наступающим новым годом, выразив уве-

ренность, что он обязательно будет лучше предыдущего, главное, к этому стремиться. 
 
Новость недели 
На доске почета новые люди 

На прошлой неделе обновлена районная доска почета. 33 человека, рекомендованные трудовыми кол-
лективами сельхозпредприятий, организаций и учреждений, составляют список лучших людей района, о 
которых «Авангард» обязательно расскажет в 2007 году в своей традиционной рубрике «Человек с доски 
почета». 
 

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Официальный отдел 

Счетная палата подвела итоги 
На прошлой неделе в администрации Обливского 

района прошло итоговое совещание по результатам 
контрольного мероприятия, проведенного в нашем 
районе специалистами контрольно-счетной палаты 
Ростовской области в период со 2 по 21 октября 2006 
года. 
Открыл совещание заместитель председателя 

контрольно-счетной палаты Г.И. Зоренко, который 
подчеркнул, что основной предмет разговора в данном 
случае – не допущенные нарушения, а те мероприятия, которые необходимо выполнять, чтобы избежать их в 
дальнейшей работе. 
С обширным докладом по ключевым позициям проведенного контрольного мероприятия выступила аудитор 

контрольно-счетной палаты Н.А. Калашникова. В своем выступлении 
она  остановилась на основных нарушениях бюджетного 
законодательства, выявленных в результате проверок 
муниципального района и сельских поселений. После этого слово 
было предоставлено заместителю главы района Е.Ю.Черноморовой, 
в докладе которой прозвучала информация о мероприятиях по 
устранению нарушений, допущенных в работе с бюджетными и 
внебюджетными средствами. 
Итоги встречи подвел глава Обливского района Ю.В. Кнышов, 

который обратил внимание всех получателей бюджетных средств на 
необходимость неукоснительного соблюдения бюджетного 
законодательства и еще раз напомнил о личной ответственности 
каждого участника бюджетного процесса, подчеркнув, что даже благие дела нужно делать в соответствии с 
законом. 
В настоящий момент большая часть нарушений уже устранена. Ведется работа по снятию с контроля результа-

тов проверки. 
 

Акция 
Защита мира - святое дело всех народов! 

Региональное отделение «Ростовский областной комитет защиты мира» и областное отделение Фонда мира 
были воссозданы в 1999 году. Миротворцы Дона, идущие в авангарде борцов за мир, были поддержаны ветера-
нами войны, многочисленными общественными организациями, коллективами, партиями, профсоюзами и широ-
кими массами жителей области. 
В ноябре 2006 года в Обливском районе проведена отчетная конференция, разработаны и утверждены меро-

приятия по расходованию добровольных  пожертвований для оказания адресной материальной помощи остро 
нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны, других войн, больным, престарелым, а также на приве-
дение в надлежащее состояние патриотических памятников, могил и захоронений, проведение поисковых работ и 
другие гуманные местные нужды. 
На конференции избран председатель районного отделения Фонда мира. 
15 ноября 2006 года проведена областная конференция регионального отделения «Ростовский областной ко-

митет защиты мира». Председателем правления В.А. Васильевой принята резолюция, одним из пунктов которой 
в проведении миротворческих мероприятий в связи с годовщиной Дня освобождения Обливского района от гит-
леровского фашизма в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. (31 декабря 2006 года) является внесение 
коллективного взноса. Внести  коллективный взнос на благо мира можно, перечислив денежные средства на 
спецсобирательный текущий счет № 40703810600000000079. 
Реквизиты, указанные в платежном поручении банка Ростовского областного отделения Российского Фонда ми-

ра: ИНН 6164014275, КПП 616401001 в ОАО «Центр-Инвест», БИК 046015762 
Корсчет 30101810100000000762 
Адрес банка: 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова,62. 
Указанные средства будут израсходованы в Обливском районе на оказание адресной материальной помощи. 
Мы никогда не забудем ваш вклад на благо мира. 



Будут рассмотрены предложения о поощрении спонсоров, частных лиц, активистов Фонда мира золотыми по-
четными медалями, путевками на поездку по местам боевой и трудовой славы, другими наградами и поощрения-
ми. Мир – в наших руках, и мы все вместе его защитим! 

А. КОМИССАРОВ, 
председатель  районного отделения  Фонда мира. 

Лидеры отрасли 
Дело делает с удовольствием 

Петр Васильевич Чувилев пришел  работать в Обливские РЭС 16 марта 1998 года электромонтером распреде-
лительных электросетей. 
С  первого июня 2005 года назначен на должность мастера производственного участка, за короткий период за-

рекомендовал себя  знающим специалистом, обладает организаторскими способностями, руководимая им брига-
да не раз занимала первые места.  
Основные направления  деятельности Обливских РЭС в период подготовки к предстоящему осенне-зимнему 

периоду – усиленные работы по расчистке трасс ВЛ, повышение надежности и безопасности передачи электро-
энергии. В выполнении этой задачи есть заслуга бригады электромонтеров РЭС, которой руководит П.В. Чувилев. 
С 9 по 13 октября проходили  соревнования профессионального мастерства бригад электромонтеров по обслу-

живанию распределительных электрических сетей 0,4 -10 кВ среди компаний зоны Южной дирекции ОАО «МРСК  
Центра и Северного Кавказа». 
В соревнованиях приняли участие четыре команды: ОАО «Ростовэнерго», «Астраханэнерго», «Волгоградэнер-

го» и «Кубаньэнерго». В сложной борьбе за право быть первым победила команда ОАО «Ростовэнерго». Честь 
ОАО «Ростовэнерго» в этих соревнованиях отстаивала команда СВЭС, которую возглавлял мастер Обливских 
РЭС П.В. Чувилев. 
Призеры соревнований отмечены почетными грамотами и ценными подарками. Победители соревнований на-

граждены бригадным автомобилем. Петр Васильевич с удовольствием делает свое дело. Наверное, поэтому 
многое у него получается. 

В. КОСИКОВ, 
начальник Обливских РЭС . 

Интервью «Авангарда» 
Связующее звено 

между избирателями и депутатом 
9 октября прошлого года состоялись дополнительные выборы депутата Государственной Думы по Ка-

менскому одномандатному избирательному округу  №144, в который входит и Обливский район. Именно 
с 9 октября 2005 года интересы жителей нашего района в Государственной Думе стал  представлять но-
вый депутат – Вадим Варшавский. Вслед за этим в районно-административных центрах были открыты 
общественные приемные депутата. Работа, проводимая депутатом, направлена на выполнение наказов 
избирателей, рассмотрение обращений и изыскание возможностей решения тех или иных просьб. Суще-
ствует много проблем: от серьезных экономических до обычных жилищно-бытовых. И именно общест-
венные приемные стали связующими звеньями между избирателями и депутатом. Об этом наша беседа - 
с руководителем общественной приемной депутата Государственной  Думы РФ В. Варшавского в Облив-
ском районе А.А. ПАРАХИНЫМ: 

- Александр Алексеевич, прошло более года, как работает общественная приемная. В первую  оче-
редь, расскажите о сути вашей работы. 

- Вы правильно отметили, что мы являемся посредниками в общении  жителей района со своим депутатом. Ве-
дем прием обращений граждан, участвуем в многочисленных мероприятиях, проводимых в районе. В течение 
2006 года общественная приемная приняла активное участие более чем в 45 мероприятиях: производственных 
совещаниях по выполнению сельскохозяйственных работ в хозяйствах района, расширенных планерках главы 
администрации района, совещаниях, семинарах, конференциях местного отделения партии «Единая Россия», 
заседаниях районных собраний депутатов. Проводили встречи с жителями сельских поселений с информацией о 
работе депутата В. Варшавского, организовывали и проводили субботники по оказанию помощи ветеранам и по-
жилым людям в соответствии с программой депутата «Заботу пенсионерам». Перечислять все подробно нет 
смысла, скажу проще: общественная приемная - неотъемлемый участник мероприятий в общественной жизни 
района. 

- Вернемся к Вашей главной задаче. Как здесь обстоят дела? 
- За текущий год в общественную приемную депутата Государственной Думы В. Варшавского от избирателей 

Обливского района поступило 98 обращений. Все они насущны, но приведу некоторые из них. Наибольшее коли-
чество обращений были по вопросам газификации жилья и проведению газопроводов в отдаленные населенные 
пункты, ремонту водопроводов, пенсионному обеспечению граждан, предоставлению льгот пенсионерам. В об-
ращениях затронуты проблемы, связанные со строительством жилья учителям, медикам, молодым специали-
стам, вопросы по ипотечному кредитованию, обеспечению населения углем и ценам на него. Было 5 обращений 
по поводу улучшения жилищных условий на селе, 4 - о получении звания «Ветеран труда». 
Район наш сельскохозяйственный, и это отражается в обращениях граждан. Население интересуют снижение 

цен на ГСМ и сельскохозяйственную технику, повышение закупочных цен на молоко от частных подворий и хо-
зяйств, выдача кредитов фермерским хозяйствам, диспаритет цен в сельском хозяйстве, низкая  оценка земель-
ных паев, сдаваемых в аренду землепользователям,  и многое другое. 
В итоге из 98 обращений, поступивших  в общественную приемную, было решено положительно или дано под-

робное разъяснение 67 заявителям.  Большинство обращений было удовлетворено на месте. Глава района, за-
местители, руководители служб, организаций и предприятий, специалисты разных уровней в курсе проблем и по-



желаний жителей района. Одни предоставляют действенную помощь, другие ведут компетентную разъяснитель-
ную работу. 
В Государственную Думу было направлено 19 обращений, большая часть из них решена положительно, неко-

торые находятся на рассмотрении. 
Подготовил И. ГРАННИКОВ. 

 
НОВОСТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

Каштановская школа 
стала «современной красавицей»  

Совсем недавно был завершен капитальный ремонт Каштановской  
средней общеобразовательной школы в рамках реализации губернаторской 
программы  «Устранение аварийности образовательных учреждений», 
которая работает в нашем районе наряду с национальным проектом 
«Образование». 

На минувшей неделе в этом 
образовательном учреждении состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное его открытию. На нем 
присутствовали глава администрации района Ю. В. Кнышов, заместитель 
главы администрации Д.А. Ануфриенко, заведующая отделом образования 
Н.А. Малахова, глава Каштановского сельского поселения  А.В. Колесников и 
директор СПК «Совхоз  Обливский» Н.Н. Черноморов.  
По старому русскому обычаю гостей встречали хлебом-солью. Много теплых 
слов со стороны ребят прозвучало в адрес школы. Видно, что, обновленная,  
она им очень нравится.  

 
 По традиции глава администрации 
Обливского района Ю.В. Кнышов   
торжественно перерезал алую 
ленточку, и все пришедшие на 
праздник прошли в актовый зал.  
Началом торжественной части 
стало выступление главы района, 
который отметил: «Очень приятно,  
что сегодня в Обливском районе открыта еще одна школа после капитального 

ремонта.  Более 11 миллионов рублей было выделено губернатором области на Каштановскую школу. Из них 9 
миллионов 300 тыс. рублей составили затраты  на ремонт, на остальные  средства было приобретено новое обо-
рудование».  Также Юрий Васильевич пожелал ребятам  хорошей учебы, а «новой» школе процветания. 
Заведующая отделом образования Н.А.Малахова отметила, что Каштановская средняя общеобразовательная 
школа на сегодняшний день - самая лучшая в районе. Нина Анатольевна обратилась к ребятам с призывом бе-
речь, любить свою школу и пожелала им хороших знаний. «Нужно отдать должное и поблагодарить администра-
цию области за оказанную помощь, а также сказать огромное спасибо нашей районной администрации», - под-
черкнула она.  
С ответным словом выступил директор школы Н.Н.Распаркин. Он выразил благодарность губернатору области  
и главе администрации Обливского района: «Когда был закончен ремонт,  мы не знали, где брать мебель. Спаси-
бо губернатору области В.Ф. Чубу, который выделил средства на эти цели из резервного фонда администрации 
области. Теперь наша школа словно заново родилась, а мы постараемся сделать ее еще лучше». 
После этого ребята показали небольшой праздничный концерт. 
В завершение праздника глава администрации Ю.В. Кнышов  сказал: «Мы принимали активное участие в капи-
тальном ремонте школы и всячески  помогали, потому что это наша работа. Но огромная заслуга в этом и вашего 
директора Н.Н. Распаркина. Николай Николаевич - один из лучших 
директоров школ Обливского района, человек, который знает, чего 
он хочет. С таким директором  школа будет только хорошеть. Ну, 
а мы всегда готовы оказать поддержку творчески мыслящим 
руководителям». 
А школа действительно стала красавицей: кругом  чистота, 
порядок, новое оборудование.  На душе очень радостно от того, 
что в нашем  районе есть такая современная  школа. 

Району вручили два школьных автобуса 
Недавно в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в городе Ростове-на-Дону  состоялось 
торжественное вручение школьных автобусов. Так, Обливскому 
району были вручены два новых автобуса «Школьник», приобре-
тенные за счет средств федерального бюджета. Вручение прохо-
дило на площади около Дворца спорта. Наш район представляла 
делегация  в составе главы администрации Обливского района Ю. В. Кнышова, заведующей отделом образова-
ния  Н.А. Малаховой, директоров Кривовской  и Солонецкой средних общеобразовательных школ,  представите-
лей родительских комитетов этих образовательных учреждений.  



 Торжественное мероприятие открыл заместитель главы администрации  области  А. И. Бедрик. В  выступлении 
он отметил,  что на новых автобусах ребята не только смогут ездить каждый день в школу, но и  посещать вы-
ставки, музеи, концерты. А   значит, получать новые знания и расширять кругозор. 

 Ю. В. Кнышов искренне поблагодарил администрацию области за то, что она дает равные стартовые возмож-
ности для детей, обучающихся как  в городских, так и  в сельских школах. Также Юрий Васильевич отметил, что 
администрация Ростовской области очень  кстати, в канун зимних каникул, преподнесла детям сельских районов 
прекрасный подарок, который они с нетерпением  ждали.  

 
«Праздник автобуса» в Кривовской школе 

Повышение доступности качественного образования 
и мобильности образовательного процесса на селе 
призвано обеспечить одно из направлений 
приоритетного национального проекта «Образование» 
- «Сельский школьный автобус». Недавно  в 
Обливском районе появились два новых автобуса 
«Школьник». Один из них  на минувшей неделе глава 
администрации  района Ю. В. Кнышов лично передал 
Кривовской средней общеобразовательной школе. 
Получение школьного автобуса стало настоящим 
праздником для ребят этого образовательного 
учреждения. 
В  день « Праздника автобуса», так  назвали это 
торжество, школьники с нетерпением ждали приезда 
гостей, которых   встретили  радушно и тепло: читали стихотворения о школе, пели песни и частушки.   

 На празднике  присутствовали глава администрации Обливского района Ю. В. Кнышов, заместитель главы ад-
министрации Д.А. Ануфриенко, заведующая отделом образования Н.А. Малахова, глава Нестеркинского сельско-
го поселения  Д.А. Кошенсков, председатель СПК колхоза имени  Кирова  В.Н. Черноморов.  
В начале торжества директор школы поприветствовала всех присутствующих, подчеркнув,  что реализация на-
ционального проекта дает большие возможности для развития образования на селе. 
Открыл  праздник глава администрации района Ю. В. Кнышов.  Передавая коллективу школы новенький авто-
бус, он отметил,  что национальный проект  имеет широкий масштаб и реализуется по всей стране. В нашем рай-
оне это восьмой автобус. В будущем году  школьных автобусов станет одиннадцать. Также  Юрий Васильевич 
отметил, что  в х. Кривове хорошая школа и крепкое хозяйство с   высокой заработной платой. Здесь  чувствуется 
полноценная жизнь! Учащиеся Кривовской средней школы занимают призовые места и показывают хорошие зна-
ния.  И это очень похвально. 
Задача администрации -  отремонтировать сельский Дом культуры и сделать освещение около школы. Глава 
администрации нашего района пожелал ребятам дальнейших успехов, а образовательному учреждению  увели-
чения числа учащихся с 89 человек до 120. 
Ребят и педагогический коллектив поздравила и заведующая отделом образования Н.А. Малахова. Она расска-
зала, что в рамках национального проекта в нашем районе  реализуются разные направления.  Большую помощь 
в этом оказывает администрация  Обливского района.   Также она отметила, что теперь ребята  смогут чаще при-
езжать в станицу, и пожелала им успехов  в дальнейшей учебе. 
Со словами благодарности от всех родителей выступила О.А. Маринич, подчеркнувшая, что автобус - это боль-
шое счастье не только для ребят, но и для их родителей. 
После торжественной части все гости прошли в здание школы, где осмотрели кабинеты образовательного уч-

реждения. 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Новости образования 

Программа развития – основа системного преобразования  
учреждения 

В рамках реализации национального проекта «Образование»,  районный методический кабинет отдела образо-
вания провел обучающий семинар для заместителей директоров по учебной и воспитательной работе по теме 
«Программа развития – основа системного преобразования учреждения».  
Проводилось это мероприятие с целью оказания методической поддержки в разработке и написании программы 

развития образовательного учреждения, которая бы отражала ведущие направления его деятельности. 
Участники семинара вели дискуссию по теме « Содержание и структура программы развития». Также обсуж-

дался и  вопрос об участии в создании и реализации программы развития руководителей школы, учащихся, роди-
телей и проектной группы.  В ходе этого мероприятия методисты районного методкабинета познакомили педаго-
гов  с объективной информацией по всем обсуждаемым темам, дали рекомендации научно-методического харак-
тера. В итоге встречи были разработаны интересные программы развития общеобразовательных учреждений. 

«Русский медвежонок –  
языкознание для всех» 

Недавно 175 учащихся, представителей со  второго по одиннадцатый классы  из Обливской средней школы №1 
и Обливской средней школы №2, приняли участие в  международной игре- конкурсе «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех», которую проводит Кировский центр дополнительного образования одаренных школьников 
совместно с учеными из института лингвистики РГТУ. 



Игра проводилась по пяти возрастным группам. Каждому участнику, в зависимости от возраста, было предло-
жено индивидуальное задание по русскому языку и лингвистике. 
На  выполнение работы отводилось 1 ч 15 мин. Учащиеся с удовольствием приняли участие в конкурсе. В фев-

рале образовательные учреждения примут итоговые ведомости , в которых будут определены результаты и ме-
сто каждого участника в общероссийском списке. Все принявшие участие в этом конкурсе получат соответствую-
щие сертификаты, а лучшие – призы.  

По данным райметодкабинета подготовила Ю. ОВЧИЕВА. 
В Кривовской школе 

Планета радости 
Давайте будем беречь природу. 
Во всей вселенной похожей нету, 
Во всей Вселенной совсем одна, 
Что будет делать без нас она?... 

И. Мазин. 
В нашей школе учащихся начальных классов объединяет организация 

«Планета «Радость». В ноябре прошел очередной слет экипажей на тему 
«Природа в опасности». Подготовила и провела его В.Н. Черничкина. Сначала 
ребята узнали, что такое экология, какие опасности угрожают нашей природе. 
А потом все вместе стали искать  пути ее спасения, отправившись в 
путешествие. На лугу ребят встретили лекарственные растения. Ромашка – 
Л.Дундукова  - рассказала о своей пользе и призвала ребят не рвать цветы 
охапками и с корнями. Здесь же им попался кузнечик – Р. Перятинский,  у 
которого была поломана лапка. Ребята оказали ему помощь и взяли с собой. В 
поле их встретила русская березка – А. Алиева, а прилетевшая бабочка – В. 
Щипицына – попросила ребят не трогать ее руками, потому что бабочки от 
этого погибают. 
В лесу белочка – Д. Мусаадаева  - рассказала грустную историю о том, как 

ее подружек убили ради ценного меха. Взяв белочку с собой, ребятишки 
отправились отдохнуть на дачу, где старик – С.Суворин -  посадил репку. Но 
земля не смогла дать урожай, потому что туристы оставили после себя много 
мусора и хлама. Однако ребята и здесь не растерялись: они очистили водоем, 
вскопали и взрыхлили землю, и урожай удался на славу. 

В результате путешествия дети поняли главное: нужно  беречь планету, не отбирать у природы самое-самое: 
самое красивое, самое яркое, самое душистое, ведь в результате мы 
грабим самих себя. 
Мне бы хотелось отметить ведущих - А. Маслову и С.Гончарова, а 

также всех ребят 2 и 3 классов за активное участие. 
Выборы в школьную думу 

В воспитании учащихся большое внимание отводится правовому 
воспитанию. Именно в школе закладываются основы гражданской 
позиции. Наши ребята участвуют в ролевых играх «Выборы в 
школьную Думу», конкурсах плакатов и рисунков,   в проведении 
мероприятий по разработке проектных работ, проводят поисково-
исследовательскую работу. 
В конце первой четверти прошла игра «Поле чудес», которую организовал  и провел  избирком Обливского рай-

она. В игре участвовали ребята 9-11 классов. Готовила ребят к  этой игре учитель географии и обществознания 
Т.В. Вейнинг. Вопросы были по избирательному праву. Ребята не подвели своего наставника. С. Попов и А. Гон-
чаров не дали шансов другим ребятам, отгадав слова в отборочных турах.  В финальной игре победил  ученик 10 
класса Александр Гончаров 

Г. ДУНДУКОВА,  
завуч МОУ «Кривовская» СОШ. 

Госпожнадзор предупреждает 
Пусть елка будет безопасной 

В период Новогодних и Рождественских праздников резко возрастает количество пожаров на объектах массовых  
празднований и в жилом секторе, в том числе от пиротехнических изделий. 
В связи с этим  сотрудниками отделения государственного пожарного надзора по Обливскому району в период с 

1.12.2006 года по 15.01.2006 года проводится пожарно-профилактическая операция «Елка». 
Цель данной операции - пресечение пожаров, гибели и травмирования людей на объектах массовых празднова-
ний и в жилом секторе. 
Просьба к жителям района - неукоснительно соблюдать обязательные для каждого требования пожарной безо-
пасности, в том числе: 
-    елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и 
потолка; 
-    иллюминация выполняется с  соблюдением  правил  устройства электроустановок. При использовании элек-
трической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды     только  
с последовательным включением     лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 
25 Вт; 



-    при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она 
должна быть немедленно обесточена. 
   Строго запрещается: 
применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к пожару; 
украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 
Рекомендации руководителям объектов при  праздновании Новогодних праздников: 
-    обеспечить выполнение вышеизложенных мероприятий; 
-    использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными     выходами,     отве-
чающими     требованиям     норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с легковоспламеняющимися перекрытиями; 
-    при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в 
светлое время суток. 
Строго запрещается: 
проводить  мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; 
уменьшать ширину  проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; 
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы; 
при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответст-
венных лиц, членов добровольных пожарных формирований. 
При обнаружении пожара следует: 
сообщить об этом по телефону в пожарную охрану; 
обесточить электрические приборы, сети, гирлянды и другую иллюминацию; 
принять меры по эвакуации людей (в первую очередь детей и женщин) и материальных ценностей, тушению по-
жара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а также при помощи пожарного водопровода; 
организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

С. РЕМНЕВ, 
начальник ОГПН по Обливскому району. 

 
Из почты выпуска  

Низкий вам поклон! 
Недавно, будучи в Сбербанке, вынужденная стоять в многочасовой очереди, я внезапно почувствовала себя 

очень плохо. Чтобы подышать свежим воздухом, я вышла на улицу, но там мне стало еще хуже, и я потеряла 
сознание. Большой удачей для меня стало то, что совершенно случайно рядом оказалась Людмила Ивановна 
Чекалова. Она незамедлительно обратилась за помощью к сотрудникам Сбербанка и по телефону попыталась 
вызвать машину «скорой помощи». К  сожалению, все машины были на вызове. Тогда Л.И. Чекалова обратилась к 
охраннику Сбербанка Владимиру Романову, который вместе с другим мужчиной ( к сожалению, не знаю его имени 
и фамилии) уложил меня в машину и отвез в больницу. 
В больнице первую помощь мне оказали врач Наталья Петровна Воляник и медсестры: Любовь Леонидовна 

Пьянова, Любовь Алексеевна Горбункова и Наталья Георгиевна Зябкина. Хочу выразить всем им огромную бла-
годарность за человеческое участие, своевременную и грамотную помощь. Хорошо, что живут в нашем районе 
такие добрые, внимательные и заботливые люди, не проходящие мимо чужой беды. Низкий им поклон! 

Ф. ШАПОВАЛОВА, 
пенсионерка, 

ст.Обливская. 
 


