
Авангард, 9 декабря, суббота 
 
Новость недели 

Автомобиль для «Авангарда» 
На прошлой неделе глава Обливского района Ю.В.Кнышов вручил 

редакции газеты «Авангард» ключи от нового автомобиля ВАЗ 21053. 
Эта автомашина стала не только отличным подарком для коллектива 
местной газеты, отметившей в этом году 75-летний юбилей со дня основания, 
но и дополнительным подтверждением того, что работа районной редакции 
находит понимание и поддержку со стороны руководства района. 
Вручая редактору «Авангарда» ключи от новенькой «пятерки» на 

расширенном планерном совещании, глава района отметил, что деньги на 
приобретение автомобиля выделил СПК «Совхоз Обливский», и 
поблагодарил руководителя хозяйства за понимание задач, поставленных 
администрацией района. Он также подчеркнул, что администрация и впредь 
намерена поддерживать средство массовой информации, объективно и взвешенно освещающее происходящие в 
обществе события, активно работающее на создание положительного имиджа района как на обливской земле, так и 
за ее пределами. 

 
Читатели пишут 
Я просто обожаю газету «Авангард»! 
Такая небольшая 
Газета «Авангард», 
Но всяк ее читает 
Взахлеб: и стар, и млад. 
   Отнюдь я не писатель, 
   Тем более не бард; 
   Я просто обожаю 
   Газету «Авангард». 
Она давно «состарилась», 
Ей семьдесят шестой, 
Зато легко читается, 
Ведь стиль ее простой. 
В ее статьях и очерках - 
Всех новостей обзор, 
Она в себя вмещает 
Широкий кругозор. 
   Ты можешь получать ее 
   В январь, февраль и март, 
   В любое время  года, 
   Газету «Авангард». 
Во благо нашей нации, 
На долгие года, 
Дерзай, твори, редакция, 
И здравствуй навсегда! 

Е. ЦЕЛЮРИК, 
пос. Каштановский. 

Хорошая новость 
Счастливого пути!  
В конце ноября введен в эксплуатацию новый участок автодороги на х. Сиволобов протяженностью 1,15 

км., ширина дорожного покрытия – 7 метров. На этом участке уложено около 1000 тонн асфальтобетонной смеси, 
стоимость объекта оценивается в 2 млн. 458 тыс. руб.. Бригада ДРСУ в количестве 8 человек под руководством 
старшего прораба А.В. Шуклина в десятидневный срок провела работы по укладке дорожного покрытия, вся работа 
сделана качественно и на совесть. Администрация Обливского ДРСУ выражает благодарность задействованным на 
этих работах:  машинисту автогрейдера В.Т. Савкову,  машинисту асфальтоукладчика В.Н. Трусову, машинистам мо-
токатков Г.Ю. Басюку и А.Л. Мокрецову и дорожным рабочим А.А. Усанову, П.В. Коровину и С.В. Титову. 
Лабораторный анализ дорожного покрытия показал, что этот участок автодороги по всем критериям и показателям 

годен к эксплуатации. 
             Счастливого пути по новой дороге! 

Подготовил А. ПУСТОБАЕВ. 
 



СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
ТЕМА ДНЯ 

В ОБЛИВСКУЮ ПРИШЕЛ ГАЗ 
30 ноября введена в эксплуатацию новая автоматическая газораспределительная  

станция в поселке Кзыл-Аул 
Судя по тому, какая колоссальная работа предшествовала этому моменту и какое 

неоценимое значение имеет он для дальнейшего развития района, ввод новой АГРС 
поистине можно назвать одним из главных событий уходящего года. Об этом наш 
разговор с главой Обливского района Юрием Васильевичем Кнышовым. 

- Юрий Васильевич, то, к чему администрация района шла в течение полутора 
лет, наконец-то свершилось! Какие чувства Вы испытали, когда на АГРС был 
пущен газ? 

- Радость, облегчение и, самое главное, удовлетворенность тем, что мы смогли 
завершить эту работу на совесть, так, чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза своим 
землякам – жителям станицы и района. Да, для этого потребовалось время, в течение 

которого (особенно прошлой зимой) администрации пришлось выслушивать недовольство тех жителей, у кого во 
время сильных морозов тухли котлы, а температура в домах не поднималась выше 13 градусов, и испытывать серь-
езную тревогу, когда давление газа на Кривовской АГРС буквально зашкаливало, а в станице его попросту не хвата-
ло. К счастью, все это уже позади, и сегодня я могу со всей ответственностью заявить: Обливский район обеспечен 
газом на сто процентов! 

- Думаю, нелишне будет рассказать читателям, с какими трудностями 
пришлось столкнуться руководству района, прежде чем ввод АГРС стал 
возможным. 

- Данный объект должны были сдать и пустить в эксплуатацию еще два с 
лишним года назад, в августе 2004-го. Однако подрядчик – ЗАО «Рос-
товгазстрой» (таганрогский филиал, руководитель О.В. Соболев) выполнил 
работу некачественно и допустил чистейшей воды разгильдяйство при 
строительстве перехода через Чир. Здесь газовая труба проходила в 50 
сантиметрах над дном реки, в то время как должна была находиться на глубине 
три с лишним метра под дном согласно проектной документации. Несмотря на 

это, в декабре 2004 года фирма получила полный расчет за строительство 
данного объекта. 
Именно с этой проблемой мы столкнулись в  марте 2005- го, когда пришли 

к руководству районом. Конечно, можно было оставить все как есть, 
мотивируя это тем, что объект строили до нас и фактически мы за него 
ответственности не несем. Но  на карту было поставлено благополучие 
людей, которые каждую зиму жили бы как на пороховой бочке, ведь во 
время ледохода трубу, плавающую над дном, в любой момент могло просто 
разорвать, и весь район остался бы без газа! К тому же стыдно было 
говорить о дальнейшем развитии района, о каких-то перспективах, оставляя 
такие огрехи. Начались переговоры с вышеупомянутым генподрядчиком, 
который, как оказалось, не только не хотел выполнять работу по 
устранению имеющихся замечаний, но и не мог ее выполнить. В результате администрацией района был найден 
субподрядчик – ОАО «Газсервис», который произвел разводку внутриплощадного трубопровода на АГРС. Кроме это-

го, по инициативе администрации, предприятиями района были изготовлены 
и установлены ограждения площадки АГРС общей стоимостью около 300 
тысяч рублей. Самое активное участие в этой работе приняли 
«Обливскрайгаз» (В.М. Звездин), ДРСУ (Ю.П. Шаталов), МУП ЖКХ и ООО 
«Водник» (Н.В. Цыканов), ОАО «Молоко» (Ю.А. Бреднев), «Агроснаб» (М.В. 
Александрин), «Обливскагропромтранс» (С.В. Тюрморезов), ОАО 
«Обливский элеватор» (Н.В. Кнышов), МУП «Стройсервис» (А.П. Шкурин). 
Однако, несмотря на проделанную работу, в 2005 году оставались не-
решенными вопросы по переукладке трубопровода через Чир и устранению 
замечаний, выявленных при обследовании объекта Волгоградским ЛПУ. К 

слову сказать, всего было выявлено более 120 замечаний по электроснабжению, электрохимзащите, телемеханике, 
связи, благоустройству территории АГРС и дому оператора. В то же время «Ростовгазстрой» не спешил приступать к 
устранению замечаний и брака, ссылаясь на отсутствие финансовых средств, хотя, подчеркиваю, деньги за эту рабо-
ту он получил еще в 2004 году. 
С ходатайством о помощи в решении этого вопроса администрация района обращалась к первому заместителю гу-

бернатора области И.А.Станиславову и министру строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г.Андриади, который неод-
нократно проводил совещания по вопросу окончания строительства «газопровода-отвода и АГРС ст.Обливской». 
Одна только переписка с подрядчиком  по данной проблеме за эти полтора года сегодня составляет солидный том. 
Только благодаря поддержке со стороны администрации области, дело наконец сдвинулось с мертвой точки. В 2006 



году, после окончания паводка, «Ростовгазстрой» приступил к переукладке перехода через Чир, и 2 июня 2006 года 
эта работа была завершена. Однако к устранению остальных 120 замечаний подрядчик приступать не собирался, 
мотивируя это тем, что все уже устранено и он готов сдать объект в любой момент. Лишь заключение госкомиссии, 
которая выезжала в наш район в сентябре, и угроза лишения лицензии на дальнейшее производство работ по гази-
фикации заставили подрядчика изыскать средства и приступить к устранению остальных замечаний.  
В настоящий момент все замечания полностью устранены. Заключен договор на техобслуживание с ООО «Волго-

градтрансгаз». Объект принят государственной приемочной комиссией, и 30 ноября газ подан потребителям станицы 
Обливской. Работа действительно проделана колоссальная, и в ее успешном завершении я хочу отметить особую 
заслугу заместителя главы района Александра Лукьяновича Позднеева, который начинал и заканчивал свой рабочий 
день на АГРС, бывал там в выходные и праздники, лично контролируя проводимые  работы. Считаю, что он и дирек-
тор «Обливскрайгаза» В.М.Звездин, на плечи которого тоже была возложена огромная ответственность, внесли ве-
сомый вклад в развитие нашего района. 

- Значит, предстоящих холодов теперь можно не опасаться? 
- Конечно, давления газа в Обливской сегодня достаточно. К примеру, если во время первого серьезного похоло-

дания нынешней осенью, до -7 градусов, Кривовская АГРС выдавала 6 
кг/см2, а в Обливскую поступало 0,9 кг/см2, мы уже реально почувствовали 
нехватку газа в станице. Сейчас же, после запуска АГРС в поселке Кзыл-
Аул, давление на входе в головной шкаф составляет 4,8 кг/см2, давление 
на выходе – 2,4 кг/см2. Этого вполне достаточно не только для стабильного 
газоснабжения жилья, объектов социальной сферы и промышленной зоны в 
станице Обливской, но и для перевода на голубое топливо поселка 
Средний Чир, хуторов Лобачева, Рябова, Солонецкого, Караичева, Киреева, поселка Соснового и других населенных 
пунктов, согласно схеме газификации района. В районе есть газ, значит, есть будущее, есть возможность для даль-
нейшего развития, которую мы обязательно используем! 

Интервью взяла Е.КОПАНЕНКО. 
 

ВЕСТИ ВЛАСТИ 
С расширенного планерного совещания 

Выявлять проблемы и предлагать пути их решения 
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в администрации Обливского района прошло расширенное пла-
нерное совещание, на которое были приглашены заместители главы района, начальники отделов админист-
рации, руководители хозяйств, предприятий и организаций, главы сельских поселений района, депутаты 
районного Собрания. Вел заседание глава района Ю.В.Кнышов.  

В качестве основных докладчиков перед собравшимися выступили директор МУ «ЦСО» С.П. 
Халабурдин, заведующий отделом социальной защиты населения С.А.Усачев и специалист по 
трудовым отношениям администрации района Е.А. Кривошта. 
Так, докладывая о работе ЦСО по предоставлению социальных услуг населению, директор 
Центра соцобслуживания С.П.Халабурдин отметил, что в будущем году этой службе исполнится 15 

лет. Сегодня коллектив ЦСО насчитывает  179 работников, занятых в нескольких структурных подразделениях  как в 
станице, так и в районе. В 2005-2006гг. при поддержке администрации района дополнительные отделения социаль-
ного обслуживания были открыты на территории Солонецкого, Каштановского и Нестеркинского сельских поселений. 
Кроме этого, учитывая просьбы обслуживаемого населения, руководство ЦСО обратилось в администрацию района 
с ходатайством о выделении здания для создания социально-реабилитационного отделения, в котором могли бы 
постоянно проживать пенсионеры, не имеющие собственного жилья. Для этих целей была выделена часть здания 
образовательного учреждения «Школа-сад» в поселке Средний Чир, на капитальный ремонт которого в областном 
бюджете на 2007 год предусмотрено 5 миллионов рублей. Еще 1 миллион рублей будет выделен администрацией 
области на приобретение мебели и оборудования. В соответствии с утвержденным планом, капитальный ремонт бу-
дущего социально-реабилитационного центра начнется с 1 апреля 2007 года, а 1 октября новое учреждение примет 
своих первых посетителей. 
Подводя итоги данного выступления, Ю.В. Кнышов подчеркнул необходимость создания в районе социально-
реабилитационного центра для поддержки пожилых людей, не имеющих   постоянного места проживания. Он также 
отметил, что сегодня ЦСО не только расширяет перечень социальных услуг, предоставляемых населению, но и при-
нимает самое активное участие в жизнедеятельности района: «В этой службе работают неравнодушные люди, кото-
рые создают ансамбли, проводят праздники, обрабатывают плантации, обеспечивая своих пенсионеров овощами и 
соленьями,активно участвуют в благоустройстве и других работах на благо станицы и района». В ближайших планах 
работников ЦСО – создать специальный магазин для пенсионеров, и есть уверенность, что при поддержке админи-
страции, руководителей хозяйств и предприятий района эта идея непременно осуществится. 

«Мы живем во времена реформ и перемен», - такими словами начал свое выступление заведующий отделом соци-
альной защиты населения С.А.Усачев. Он рассказал собравшимся о той работе, которой занят сегодня возглавляе-
мый им отдел в рамках реализации областного постановления о замене натуральных льгот денежными выплатами 
на услуги ЖКХ и приобретение твердого топлива. В данном случае монетизация льгот коснется как федеральных, так 
и региональных льготников, которых в Обливском районе проживает 4600 человек. Эксперимент по замене нату-
ральных льгот денежными выплатами стартует в Ростовской области уже с 1 января будущего года, и сегодня отдел 



социальной защиты населения проводит огромную работу с тем, чтобы это нововведение произошло для жителей 
района безболезненно. 
Специалист по трудовым отношениям Е.А.Кривошта подчеркнула, что в рамках реализации Трехстороннего согла-
шения между администрацией, советом профсоюзов и объединением работодателей района были приняты обяза-
тельства поэтапного повышения минимального размера оплаты труда. Сегодня средняя заработная плата по Облив-
скому району составляет 4069 рублей, значительно возросла она в текущем году в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве.Однако, несмотря на существенный рост, оплата труда работников, занятых в сельхозотрасли, 
продолжает оставаться крайне низкой. При этом только шесть из двадцати четырех сельхозпредприятий района на 
данном этапе выполняют обязательства трехстороннего соглашения по доведению минимального размера оплаты 
труда до 90 процентов величины прожиточного минимума, установленного на душу трудоспособного населения. В 
ходе выступления был затронут и вопрос ведения коллективных переговоров между работодателями и работниками. 
Так, на сегодняшний день не имеет коллективного договора ОАО «Молоко», разработан, но не зарегистрирован он в 
ПК-колхозе «Знамя труда», истек срок действия этого документа в ЗАО «Обливская сельхозхимия», ОАО «Лобачев-
ский», ЗАО «Росагро» и ряде других предприятий, в связи с чем их руководителям было рекомендовано разработать 
новые коллективные договоры, принять их на собраниях трудовых коллективов и в семидневный срок представить в 
администрацию района. 
В качестве содокладчика по этому вопросу был заслушан руководитель ПК-колхоза «Знамя труда» Г.В.Ламлюкин, 
выплачивающий своим работникам самую низкую в районе заработную плату («Авангард» уже затрагивал этот во-
прос в одном из последних номеров). Он, в частности, сообщил, что коллективный договор уже передан на регистра-
цию в администрацию района, и заверил собравшихся, что сегодня предприятие уже прорабатывает возможности 
повышения минимального размера оплаты труда до установленных норм. 
Подводя итоги сказанного, глава района Ю.В. Кнышов сделал особый акцент на последнем вопросе, подчеркнув, 
что администрация района прикладывает колоссальные усилия, чтобы сохранить все действующие сельхозпред-
приятия. «Иначе и не может быть, ведь за нами стоят люди, и я считаю преступлением  не платить им ту зарплату, 
которую они действительно заслужили. Да, бесспорно, дается это нелегко, особенно в сельхозотрасли, результаты 
работы которой во многом зависят от милости природы, но каждый руководитель должен думать о развитии своего 
предприятия, принимать меры для укрепления его стабильности, что в конечном итоге позволит достойно оплачи-
вать труд занятых в нем работников. Сегодня в районе немало примеров таких хозяйств, где находят средства и на 
развитие производства, и на стабильную зарплату для коллектива. Это ЗАО «Обливская сельхозхимия», колхоз им. 
Кирова, СПК «Заря», ОАО «Лобачевский», ООО «Благодатное», СПК «Совхоз Обливский», и совершенно непонятно, 
почему в стороне от этих позитивных стремлений стоит ПК-колхоз  «Знамя труда», руководитель которого имеет ко-
лоссальный опыт работы в сельхозотрасли. Просто нужно не бояться  выявлять проблемы и предлагать пути их ре-
шения, а не искать причины, почему ты этого не делаешь, тогда все получится», - подчеркнул глава района. 

Е.КОПАНЕНКО. 
 

Официальный отдел 
О правовой культуре избирателей 

В целях обеспечения конституционных прав и свобод избирателей в Ростовской области, совершенствования сис-
темы правового просвещения участников избирательного процесса, повышения профессионального уровня органи-
заторов выборов и референдумов в рамках действующего федерального и областного законодательства, постанов-
лением главы Обливского района Ю.В.Кнышова утвержден комплекс мер по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в муниципальном образова-
нии «Обливский район» на 2006-2011 годы. Также на территории района создан координационный совет по реализа-
ции вышеназванного комплекса мер под председательством заместителя главы района Д.А.Ануфриенко. Руководи-
телям отделов администрации, предприятий и организаций района всех форм собственности рекомендовано оказы-
вать территориальной избирательной комиссии максимальное содействие в реализации утвержденного комплекса 
мер.  

«Мы – граждане России!» 
В декабре 2006 года комитет по молодежной политике администрации Ростовской области и областная молодежная 
общественная организация «Донской Союз Молодежи» проводят областную акцию «Мы – граждане России!», на-
правленную на информирование юных граждан об основах российского законодательства и государственного уст-
ройства, основных правах и обязанностях человека и гражданина. 
В рамках проведения областной акции и в целях повышения значимости понятия «гражданин России» в сознании 

14-летних подростков, впервые получающих паспорт гражданина Российской Федерации, утверждено положение о 
проведении аналогичной акции в Обливском районе. Постановление об этом подписал глава района Ю.В.Кнышов. 
В ходе акции в образовательных учреждениях района пройдут тематические классные часы, познавательно-
интеллектуальные игры, заседания правоведческих кружков и клубов, а заключительным аккордом станет торжест-
венное общерайонное мероприятие по вручению паспортов 14-летним подросткам. 
Молодежь – на воинский учет 
В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» главой Обливского района 
Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан 
1990 года рождения, а также старших возрастов, ранее не поставленных на воинский учет в объединенном военном 
комиссариате Обливского района Ростовской области». 



Данный документ предписывает провести первоначальную постановку граждан на воинский учет в период с 15 ян-
варя по 31 марта 2007 года. В срок до 15 января 2007 года главам администраций сельских поселений необходимо 
организовать проверку полного охвата юношей, подлежащих постановке на воинский учет в 2007 году. Постановле-
нием также утверждены основные и резервные составы комиссий для проведения медицинского освидетельствова-
ния граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, качественного и полного выполнения наря-
дов по отбору кандидатов в военные училища и комплектования групп по подготовке специалистов в Обливском 
УСТК РОСТО.  
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», в период проведения первоначальной постановки 
граждан на воинский учет руководителям хозяйств, находящихся на территории сельских поселений, необходимо 
выделять оборудованный и технически исправный транспорт для перевозки юношей к месту проведения медкомис-
сии и обратно. Начальнику Обливского РОВД предписано представить в объединенный райвоенкомат в срок до 15 
января 2007 года списки лиц, совершивших в допризывном и призывном возрасте правонарушения уголовного по-
рядка, имеющих приводы в милицию или состоящих на профилактическом учете, употребляющих наркотики, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях, а также имеющих близких родственников, осужденных за уголов-
ные преступления; сотрудникам милиции следует принимать безотлагательные меры по розыску и доставке в Об-
ливский РВК граждан допризывного и призывного возраста, уклоняющихся от постановки на воинский учет. 
Итоги первоначальной постановки на воинский учет граждан 1990 года рождения и старших возрастов, ранее не по-
ставленных на воинский учет, а также план мероприятий по подготовке граждан допризывного возраста к службе в 
Вооруженных Силах  РФ должны быть представлены в администрацию района в течение 10 дней по окончании пер-
воначальной постановки граждан на воинский учет. 

 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Новости образования 

В школах района прошли выборы 
В десяти школах  нашего района в рамках развития детского самоуправления  были проведены различные выборы. 

Так, в восьми школах выбирали президентов детских школьных организаций, в двух прошли выборы членов « 
Школьной Думы». Участие в этих мероприятиях  приняли более 1000 школьников. Число избирателей, пришедших на 
выборы, было высоким и составило 57 % . В Кривовской, Солонецкой средних школах, а также в Александровской и 
Сиволобовской основных школах на избирательные участки пришли все избиратели. На должности президентов пре-
тендовало от трех до пяти кандидатов. Каждый из кандидатов представил свою программу, провел встречу с избира-
телями, выпустил агитационные  листы и плакаты. Президентами детских организаций школ стали Алла Лядова, уче-
ница восьмого класса Ковыленской ООШ (детское  объединение « Республика «Школа»), Оксана Нестеренко, учени-
ца 10 «А» класса Обливской средней общеобразовательной школы № 2 (МОДО « Радуга»), Анастасия Кошенская, 
ученица девятого класса Солонецкой СОШ (детское объединение «Единство»), Янош Комиссаров, ученик 9 « Б» 
класса (школьная организация открытой сменной школы), Денис Лобачев, ученик 10 «В» класса Обливской средней 
общеобразовательной школы № 1 (МОДО « Школьная академия»), Олеся Кибасова, ученица девятого класса Сиво-
лобовской ООШ ( МОДО « Юная Россия»). Виолетта Киреева, ученица восьмого класса, стала председателем совета 
Александровской ООШ. 

Областной телевизионный конкурс  «Эрудит Дона» 
В образовательных учреждениях нашего района прошел районный этап областного телевизионного конкурса 

«Эрудит Дона». Цель его проведения  - развитие интереса к истории и культуре родного края. Требование к выпол-
няемой работе –  написание  в жанре эссе на тему «Тайны тихого Дона» на самостоятельно собранном материале. В 
основе  труда обязательно должен был лежать реальный факт, который позволит автору проиллюстрировать мысль 
о том, что является тайной Донской земли. В оценке работ учащихся прежде всего обращали внимание на новизну 
излагаемого материала, оригинальность его подачи и глубину раскрытия темы. Так, лучшими стали творческие рабо-
ты Николая Перепелицы, ученика 10 «В» класса ОСОШ № 1 (первое место); Димы Левтерова, ученика девятого 
класса Ковыленской ООШ, и Оксаны Маринич, учащейся девятого класса Кривовской СОШ  ( второе место); Юлии  
Крыжко, ученицы восьмого класса Александровской ООШ, и Алены Шевкуновой, ученицы десятого класса Кривов-
ской СОШ  (третье место). 
Все эти материалы будут направлены в  г. Ростов-на-Дону. Надеемся, что они займут призовые места. 

 
Интересно жить на свете, если знаешь междометья 

Недавно в Сиволобовской основной общеобразовательной школе была проведена неделя русского языка. В ней 
приняли участие многие школьники. Каждое проведенное мероприятие   было  по-своему интересно. В понедельник 
ребята выполняли тестовые задания «Паспорт уважительности». Лучшими стали  учащиеся девятого класса. 
Во вторник была проведена викторина « Орфографический бой».  В бой за право считаться лучшими вступили 

учащиеся 2-5 классов. Активными участниками викторины  оказались учащиеся четвертого класса: Анна Проценко, 
Максим Кравченко, Богдан Лагутин, Сергей Калашников и Ангелина Лапшина, ученица третьего класса.  
В среду  школьники попробовали выполнить творческую работу. Они сочиняли сказки об осени. Лучшими были 

сказки А. Лапшиной « Осень», Ю. Перепечаенко « Лесные жители осенью», Б. Лагутина « Как Иван-дурак за осенью 
ходил». 



В пятницу выпускной класс поставил сказку « Интересно жить на свете, если знаешь междометья». В качестве зри-
телей были приглашены учащиеся 5-8 классов.  
В конце недели все школьники, принявшие активное участие в проведении предметной недели, были награждены 

призами. 
Спорт 
Победили обливчане 
В ноябре  в спортзале ДЮСШ прошли соревнования по волейболу (мужчины) среди команд сельских поселений 
Обливского района. В соревнованиях приняли участие 5 команд: Александровского сельского поселения, Караичев-
ского сельского поселения, совхоза «Обливский», районного отдела образования и команда ветеранов ст.Обливской. 
Играли в двух подгруппах по круговой системе. По итогам соревнований 3 место заняла команда районного отдела 
образования, 2 место – команда совхоза «Обливский», 1 место  завоевали ветераны ст.Обливской. 
Все команды - призеры были награждены дипломами и ценными призами. 

 
Праздники 

Сказки дедушки Корнея 
 Тематический утренник «Путешествие в Чукокколу» состоявшийся в детской библиотеке и посвященный творчеству 
К.И. Чуковского в рамках программы чтения для детей младшего школьного возраста «Писатели нашего детства», 
был приурочен к 80-летию написания сказок  «Телефон» и «Путаница». На утренник были приглашены ребята 2«А» 
класса ОСОШ №1 и их классный руководитель Юлия Ивановна Домбаян. Ребята готовились к утреннику  заранее: 
читали сказки К.И. Чуковского, рисовали любимых героев произведений писателя для выставки «Рисуем любимых 
героев». Также была оформлена книжная выставка «Сказки дедушки Корнея». С большим удовольствием ребята чи-
тали стихи писателя, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины по произведениям К.И. Чуковского. Зри-
телями праздника стали учащиеся 2 «В» класса. 

 
«Все, чем живем, начинается с мамы!» 

Очередное заседание семейной гостиной для матерей с детьми-инвалидами «Я помню руки матери моей» провели 
сотрудники детской библиотеки. Приглашенные на праздник мамы услышали в свой адрес много теплых слов, по-
здравлений, пожеланий, увидели, как сияют глаза детей, когда они говорят о самом близком, лучшем человеке - сво-
ей маме.  

«Посмотрите на мамины руки - это самые добрые, ласковые, нежные, заботливые руки. Несчастен человек, которо-
го не согревают воспоминания о маминых руках», - такими проникновенными словами открыла праздник заведующая 
детской библиотекой О.П. Митяева. 

 Слова благодарности, признательности мамам прозвучали в выступлениях юных артистов - учащихся 6 «Б» класса 
(к слову сказать, самых активных читателей библиотеки) и 2 «А» класса ОСОШ №1, воспитанников старшей группы 
школы-детский сад «Сказка», а песня «Морской капитан» в исполнении дошкольника Саши Кондрашова надолго за-
помнится зрителям своей неподдельной искренностью. Приглашенные на праздник дети составили собирательный 
портрет мамы, отвечая на вопрос: «Какая моя мама?» Добрая, хорошая, нежная, самая красивая - такими эпитетами 
дети наградили своих мам. 
После чаепития с вкусными сладостями ребята вместе с мамами участвовали в конкурсах и викторинах, отгадыва-

ли названия сказок, имена сказочных героев. Участники праздника заинтересовались изданиями книжных выставок: 
«Прочитай мне книгу, мама»,  представляющую произведения для самых юных посетителей библиотеки, и «Мы со-
греты твоею любовью», на которой читательскому вниманию предлагались стихи, рассказы, легенды о мамах. 
Несомненно, подобные встречи остаются в памяти надолго, ведь они помогают понять, как дороги, порой нецени-

мые нами, любовь, доброта, внимание и забота самых близких для нас людей. 
Н. ДЕРНОВАЯ. 


