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Школы готовятся к учебному году 
 

 Чуть больше двух недель осталось до конца летних каникул. Совсем скоро прозвенит в школах первый звонок, 
возвещающий о начале нового учебного года. 
А насколько готовы школы к приему своих уче-
ников? Коррепондент газеты «Авангард» об-
звонил ряд школ района, чтобы узнать, готовы 
ли они к учебному году.  
  В ОСОШ №2 текущий внутренний ремонт по-
мещений находится в стадии завершения. Ос-
талось только покрасить полы в коридорах. 
Для этих целей уже куплена краска. Средства 
для ремонта школы выделены местным бюд-
жетом и спонсором - ОАО «Обливский элева-
тор». 
   Солонецкая средняя школа уже почти готова 
к новому учебному году. С помощью родителей 
и самих учеников приведены в надлежащий 
вид классы. Покрашены полы, двери, оконные 
рамы и побелены стены в коридорах. Деньги на 
ремонт выделены из бюджета, а также весо-
мую финансовую помощь оказало ООО «Агри-
ка». Теперь осталось привести в порядок 
школьную территорию.  
   Внутренний косметический ремонт сделан в Караичевской ООШ. Побелены стены и потолки, окрашены рамы, 
отопительные батареи, двери и полы. Заменена мягкая кровля и частично - шифер над входом. Наведен порядок 
и во дворе школы: выкошена трава и спилены сухие деревья . Основные денежные средства и технику выделил 
ПК (колхоз) «Колос», большую помощь оказала администрация Караичевского с/п и родители учащихся. 
   В Александровской  школе произведен небольшой косметический ремонт. Побелены потолки, покрашены полы 
и парты. Эти работы родители сделали своими силами и на свои средства.  
   В Киреевской ООШ покрасили полы, панели и парты, побелили стены. Денежную помощь школе оказали район-
ный отдел образования, ПК (колхоз) «Знамя труда» и, как всегда, родители. 
  Подходит к концу косметический ремонт в Леоновской средней школе. Сверкают свежей краской полы, парты и 
стулья. В спортивном зале отремонтирована система отопления. В котельной прочищен дымоход, проверена 
проводка и заменены колосники в печи. Спонсорскую помощь здесь оказали родители учащихся. На денежные 
средства, выделенные районным  отделом образования, приобретен цемент, чтобы обновить крыльцо. 
 Полностью готова к началу учебного года Сосновская  ООШ. Блестят обновленные полы, двери, рамы и панели, 
пахнут свежей побелкой стены. Выкрашен фасад школы и заштукатурены порожки. Спонсорскую помощь выде-
лило ОНО Обливское ГНУ ВНИАЛМИ Россельхозакадемии.  
  Также в полной готовности  находится Кривовская средняя школа. Покрыт лаком паркет, побелены стены и по-
толки. Сделан ремонт в классах. Средства на ремонт школы выделены из бюджета, также спонсорскую помощь 
оказали  колхоз имени Кирова и родители учащихся.  
 В Обливской открытой (сменной) школе отремонтированы классы за счет субвенции из местного бюджета. Оста-
лось покрасить полы в коридорах. Все работы коллектив школы выполнил своими силами.  
  В Лобачевской  школе выкрашены двери, оконные рамы,  полы и школьная мебель. Денежные средства для это-
го выделены ОАО «Лобачевский» и родителями учащихся.  
На снимке: так выглядит сегодня Ковыленская основная школа. 
 
 

Глава района наградил 
В соответствии с постановлением администрации района № 501 за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в работу социальной сферы района и в связи с пятидесятилетием со дня рождения благодарствен-
ным письмом главы Обливского района награждена специалист отдела социальной защиты населения  Татьяна 
Николаевна Цыканова.  
 



Коротко о разном 
По состоянию на 10 августа в общественном животноводстве Обливского района с начала года получено более 
двух тысяч поросят. Год назад приплод на свинофермах с начала 2005 года составил 1900 голов. Значительно  
выше, чем в прошлом году, приплод на свиноферме СПК «Маяк» (340 поросят в 2006 году против 250 в 2005). 
Свыше 40 процентов всех «пятачков» - более 900 - получено в колхозе имени Кирова. 
В текущем году в Обливском районе введено в строй 687 квадратных метров жилья: 275 м2 в первом квартале и 
412 м2 во втором квартале. 
В августе продолжается уборка на полях: в ряде хозяйств идет сбор урожая проса. Первыми к уборке в конце ию-
ля приступили в ОАО «Лобачевский». Общая площадь уборки проса по району - 1,6 тысячи гектраов, наибольшие 
площади под эту культуру отвели в нынешнем году СПК «Совхоз Обливский» (300 га), ОАО «Лобачевский» (270 
га), СПК «Заря» (240 га). 
Нынешний август может претендовать на звание самого жаркого летнего месяца. В первой его половине темпе-
ратура воздуха, по данным Обливской метеостанции, достигала + 40  градусов, вода в Чиру прогревалась до + 24 
градусов. Такая погода вдохнула новую жизнь в купальный сезон, который, как обычно, почти завершился к нача-
лу августа.  
 
Вопрос недели 
Что вам стоит дом построить? 
В минувшее воскресенье отмечался День строителя. Умение строить – одно из самых важных для человека. Не-
даром считается, что за свою жизнь человек обязательно должен вырастить ребенка, посадить дерево и постро-
ить дом. «Что вам стоит дом построить?» -  такой вопрос задали мы жителям района. 
- Мой муж сам посторил дом, в котором мы живем с 1980 года. До этого купили участок с небольшой хатой, в ней 
жили и строили. Супруг, Виктор Иванович,   не строитель , но постепенно все сделал сам: залил фундамент, по-
ставил щиты, обкладывал дом кирпичом, даже печку научился класть. Конечно, большие работы помогали делать 
родственники, друзья. Но главное –  желание мужа все сделать самому. Так постепенно и построили дом, гараж, 
все хозпостройки. До этого своего жилья не имели. 
З. Оберемко,  
ст. Обливская. 
- Думаю, каждому, кто имеет подворье, приходилось что-нибудь строить. Помню,  еще в 50-е годы мы всей семь-
ей строили сарай из саманов, которые изготавливали сами из глины. Тогда никого не нанимали, хуторяне помога-
ли друг другу, собирались на воскресники, чтоб делать саманные блоки. Сейчас тех сараев уже нет, вместо них 
построили новые, из шлакоблоков, для этого я нанимал строителей. А вот деревянный крольчатник  несколько 
лет назад  построил  своими руками. 
А. Панов,  
х. Леонов. 
- Я своими силами построил в прошлом году коровник на две головы. Использовал лес от разобранного старого 
дома, помогали друг и сосед. Внутри сам обмазывал глиной, белил. Также самостоятельно построил сарай для 
молодняка птицы, печку в нем сделал, чтоб цыплята росли в тепле. Основные мои профессии – механизатор, во-
дитель, но на селе нужно все уметь, в том числе и строить. 
Н. Неровнов,  
х. Кривов. 
- Несколько лет назад строили в своем дворе сараи для скота, птицы, хранения зерна. Принимали участие жена, 
дети, внуки. Ведь нанимать строителей дорого. Помогало то, что я когда-то работал строителем, навыки имею. 
Вообще по профессии я агроном, долго трудился в сельском хозяйстве.  
П. Ламсков,  
пос. Новополеевский. 
- Нам с мужем пришлось самим построить себе жилье. В 1992 году мы приехали сюда из Киргизии, там жили в 
квартире, никогда строительством не занимались. В Обливской надо было все начинать заново. Устроились ра-
ботать в МПМК. Получив участок под застройку, начали строиться. Первое время жили и в палатке, и в вагончике, 
постепенно строили дом, потом другие постройки. Сейчас в нашем дворе вместе с домом есть и летняя кухня, и 
гараж, и сараи, и баня. Все построили своими руками.  
Л. Макшанова,  
ст. Обливская. 
 


