
Авангард, 16 декабря, суббота 
«Мы – граждане России» 
5 декабря 2006 года в территориальной избирательной комиссии Обливского района проводился от-

крытый урок  «Я - гражданин России», участниками которого были учащиеся 10 класса Обливской сред-
ней школы № 1. Урок вела учитель истории С.П. Деревянко.  Библиограф И.Ф. Доровских познакомила ребят с 
символикой России, Ростовской области и района. Председатель ТИК С.И. Царева рассказала о работе избира-
тельной комиссии, об изменениях,  внесенных в Федеральный закон, и ответила на ряд вопросов. 
В ноябре  2006 года среди учащихся школ Обливского района проходил конкурс 

агитплакатов «Избирательное право. Твой выбор», посвященный Дню Конституции. На 
конкурс было представлено 17 работ. 8 декабря конкурсная 
комиссия подвела итоги. Первое место присуждено 
учащимся 7 класса Ковыленской ООШ, второе место - 
Колесниковой Лене, ученице Обливской средней школы № 
2,третье место - Шестопалову Алексею, ученику Кривовской 
средней школы. Приз зрительских симпатий получил 
Муравьев Олег, ученик Кривовской средней школы. Приз за 
оригинальность присужден Колпаковой Лене, ученице 
Обливской средней школы № 1.  
В завершение районной акции «Мы - граждане России» 12 

декабря 2006 года в зале администрации Обливского района состоялось 
торжественное вручение паспортов молодым гражданам России. В 

торжественной обстановке глава Обливского района Ю.В. Кнышов вручил Анастасии Кашун, Василию Сафроно-
ву, Юлии Малашитской, Антону Татарову, Марии Макаренко, Яне Кошенской, Светлане Савиной, Владимиру Ми-
хайльченко, Наталье Рыбниковой, Вячеславу Черноморову, Ольге Колесниковой, Дмитрию Тащилину, Татьяне 
Ивановой паспорта и сувениры, поздравив ребят со знаменательным днем. Также ребят тепло поздравила депу-
тат Собрания депутатов Обливского района Н.В. Бугаенко. Председатель ТИК С.И.  Царева подвела итоги кон-
курса агитплакатов «Избирательное право. Твой выбор», победителям были вручены призы. 

 
В район пришли инвестиции 

В начале недели в ст. Обливской открылся новый супермаркет. Нынешним летом 
волгоградская фирма «Радеж» выкупила помещение бывшего кинотеатра «Юбилейный», где 
после капитального ремонта и реконструкции открылся современный магазин,  украсивший 
станичную площадь. Открытие «Радежа» – это не только дополнительные инвестиции в 
экономику района и новые рабочие места для жителей станицы, но и гарантия здоровой 
конкуренции на торговом рынке. К слову сказать, сегодня администрация района 
рассматривает предложение о строительстве на территории ст. Обливской нового магазина 
из сети супермаркетов «Пятерочка». Городские фирмы идут в село. 
 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
Актуально 

Зеленую красавицу можно приобрести законным путем! 
Конец ноября - декабрь – традиционно напряженная пора для работников ФГУ «Обливский лесхоз»: в 

эти дни особенно возрастает спрос на молодую сосну, которая в наших краях заменяет новогоднюю елку. 
 В целях усиления охраны лесов в предновогодний период,  в ФГУ «Обливский лесхоз» были созданы мобиль-

ные патрульные группы с привлечением органов МВД, муниципальной казачьей дружины и охотников; разработа-
ны маршруты и графики патрулирования по лесным массивам. 
Согласно постановлению Главы района №765 от 20.11.06 г. «Об усилении охраны хвойных молодняков в пред-

новогодний период», установлен размер возмещения материального ущерба, причиненного лесному хозяйству 
незаконной порубкой одного хвойного дерева в размере 1332 рубля. Кроме этого, на нарушителя налагается ад-
министративный штраф до 5 000 рублей. Выявленные нарушители будут привлекаться к административной, гра-
жданской либо уголовной ответственности в зависимости от материального ущерба. 
Реализация новогодней сосны в ФГУ «Обливский лесхоз» ведется в строгом соответствии с существующими 

положениями, оптом и в розницу. Заготовка сосны осуществляется со специальных плантаций, а также в процес-
се проведения рубок ухода за лесными массивами. Погода этой зимой стоит теплая, проблем, связанных с моро-
зами, нет. Реализуемая сосна хорошего качества. Установлена фиксированная цена на один погонный метр со-
сны, которая не изменилась с прошлого года: сосна обыкновенная – 70 рублей, сосна крымская  - 90 рублей. С 15 
декабря организована торговля новогодней сосной  на продовольственном рынке, а также со склада ФГУ «Об-
ливский лесхоз». 
Спрос на сосну очень большой, заказчики едут со всей Ростовской области и из соседних областей. Спешите и 

вы, дорогие земляки, приобрести к Новому году зеленую лесную красавицу  законным путем! 
В. ГОРБУНКОВА, 

главный лесничий  
ФГУ «Обливский лесхоз» 



Актуально 
Мясо от производителя - выгода очевидна 

Анализ обстановки, сложившейся  на мясном рынке близлежащих районов и продовольственном рынке 
ст. Обливской, показал, что самые высокие цены на мясо, особенно свинину, остаются в нашем районе. 
Если в г. Суровикино и в г. Морозовске в среднем свинина стоит 100-120 рублей, то у нас от 120 до 150 р/кг. На 
рынке в станице мясо продают не производители, а перекупщики, что в очередной раз подтвердила производст-
венная проверка торговли мясом в МУП «Обливский рынок». 
С целью снижения цен на мясо, особенно на свинину, администрация района предложила сельскохозяйствен-

ным предприятиям реализовывать свою продукцию на рынке. Первой ласточкой в этом плане стал СПК колхоз 
«Маяк», который начал продавать мясо свинины на продовольственном рынке с 7 декабря по цене 80-90 руб. за 1 
кг. Результат не заставил  себя ждать. Цены на рынке на свинину снизились до 110 руб. за 1 кг, т.е. на 30-40 руб. 
за 1 кг. 
Для того, чтобы постоянно поддерживать цены на мясо на уровне соседних районов, сельхозпредприятиям 

предложено поставлять мясную продукцию на рынок станицы. Прежде всего, это касается хозяйств, занимаю-
щихся свиноводством - СПК колхоз имени Кирова, ОАО «Лобачевский», СПК «Совхоз Обливский», казачье обще-
ство хутора Нестеркина. Мы призываем всех товаропроизводителей района активнее реализовывать выращен-
ную продукцию через рыночную сеть района, так как это выгоднее, чем реализация через посредников. В отделе 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды определен телефон «горячей линии» 21-0-01, по которому 
можно согласовать все организационные и спорные вопросы по реализации сельскохозяйственной продукции. 

И. БЕЛОУСОВ, 
главный специалист 

отдела сельского хозяйства  
администрации района.  

Рассмотрено административной комиссией 
Назначены штрафы, вынесено предупреждение. 

На последнем заседании административной комиссии Обливского района было рассмотрено три прото-
кола по различным фактам правонарушений. Общая сумма штрафов составила восемьсот рублей. 
Так, на комиссию был приглашен житель хутора Нестеркина  Н.Ф.  Евсеев. В его доме  собралась шумная ком-

пания, которая мешала соседям отдыхать в ночное время суток. Не стоит забывать о том, что нарушение тишины 
и покоя граждан ведет  к административной ответственности и наказуемо наложением штрафов. Гражданин Ев-
сеев к административной ответственности привлекался впервые и осознал вину, поэтому ему было вынесено 
предупреждение. 

 Комиссией был  рассмотрен протокол на жителя ст. Обливской  В.Н. Сметанкина. Этот гражданин складировал 
сено около жилого  помещения.  В правилах пожарной безопасности предусматривается складирование сена, но 
не менее, чем  в пятидесяти метрах от жилых помещений, зданий и сооружений. В результате Сметанкину выне-
сено административное наказание в виде штрафа – 300 рублей. 
На комиссию был вызван гражданин А. И. Микитюк, проживающий в ст. Обливской. Собака этого гражданина в 

беспривязном состоянии гоняла домашнюю птицу у соседей и задушила одну курицу. Решением комиссии было 
назначено административное наказание в виде штрафа  в  500 рублей. 

Ю.ЧЕРЕПАХА, 
ответственный секретарь административной комиссии. 

 
Вести власти 

Система обратной связи 
В Вешках прошло совещание депутата Государственной Думы В.Е. Варшавского  

с главами северных районов Ростовской области 
Главная тема совещания – социально-экономическое развитие северных районов Ростовской области. Спустя 

год после избрания,  Вадимом Варшавским выстроена эффективная система 
обратной связи с избирателями и органами муниципальной власти, в каждом 
районе 144-го избирательного округа работают депутатские приемные, 
задействован штат помощников численностью около 30 человек. Особенность 
структуры депутатских приемных в том, что она обеспечивается В. Варшавским 
во многом из собственных средств. 
В январе 2007 года в Каменском районе приступит к работе первый из трех 

комплексов в рамках проекта «Русская свинина». Во втором квартале 
следующего года стартует строительство еще двух - в Миллеровском и Ка-
шарском районах области. Стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд.рублей. 
В сумме три комплекса будут производить более 30 тысяч тонн мяса в год, что 
составит около 30 процентов всей свинины, произведенной в Ростовской 
области. 
На совещании было отмечено, что сейчас основной проблемой животноводческой сферы Дона является отсут-

ствие в достаточном количестве перерабатывающих предприятий. В результате обсуждения Вадим Варшавский 
предложил строительство одного-двух мясоперерабатывающих комбинатов на территории одного из северных 
районов Ростовской области. Было принято решение: совместно с Министерством сельского хозяйства области 
проработать вопрос оптимального местоположения будущих предприятий. Новые комбинаты не только снизят 
риски проекта «Русская свинина», но и обеспечат рабочими местами жителей северных районов области, а также 
налоговыми поступлениями в муниципальные бюджеты. Кроме того, как отметили  практически все присутствую-
щие  главы районов, для жителей области очень остро стоит вопрос сбыта животноводческого сырья, поэтому 



мощности новых комбинатов проектируются не только исходя из объемов производства «Русской свинины», но и 
уже существующих потребностей населения. 

 Также  была затронута тема угольной промышленности. По мнению В.Варшавского, дефицит угля формирует-
ся недостаточными объемами газа на топливно-энергитическом рынке. Однако цены на газ продолжают оста-
ваться очень низкими, и по этой причине рентабельность угледобычи существенно снижается. 
В завершение совещания были подняты социальные проблемы, в частности, нехватка доступного жилья. Главы 

районов попросили В.Варшавского выступить инвестором строительства многоквартирных домов на уже готовых 
площадках в Морозовском и Миллеровском районах. 
Также рассматривались варианты привлечения масштабных инвестиций для строительства вагоностроительно-

го завода и крупного центра обслуживания грузового автотранспорта. И все это – на территории 144-го округа 
В.Варшавского, наиболее сложного в социально-экономическом плане, объединяющего 13 районов севера Рос-
товской области. 

 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Подарю тебе тепло души своей 
 

С 3 ПО 10 ДЕКАБРЯ В ОБЛИВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН день 3 декабря провозглашен Международным днем 
инвалидов. В Обливском районе с 3 по 10 декабря прошла декада инвалидов, в рамках которой была 
проведена благотворительная акция под девизом «Подарю тебе тепло души своей», направленная на 
оказание помощи детям-инвалидам, малообеспеченным и остронуждающимся инвалидам. 
В нашем районе проживает 1396 инвалидов общего заболевания, из них 105 человек - инвалиды 1 группы, 959 
человек - инвалиды 2 группы, 273 человека - инвалиды 3 группы и 59 человек – дети-инвалиды. Для  оказания 
помощи инвалидам работают отдел социальной защиты 
населения, центр социального обслуживания  граждан пожилого 
возраста (8 отделений социального обслуживания на дому,  в 
которых получают помощь 642 пенсионера, отделение срочного 
соцобслуживания,  отделение дневного пребывания, два 
специализированных отделения социально-медицинского 
обслуживания, в каждом из которых обслуживаются по 40 
человек).  

1 декабря в отделении дневного пребывания пенсионеров был 
проведен благотворительный обед для инвалидов. Перед 
собравшимися выступили заведующий отделом социальной 
защиты населения С.А. Усачев, директор ЦСО С.П. Халабурдин, 
председатель Совета ветеранов В.А. Будковая. Они рассказали 
о той работе, которая проводится в районе в рамках социальной 
помощи и защиты прав инвалидов.  Отдел социального 
обеспечения района выражает огромную благодарность 
спонсорам, которые  откликнулись на просьбу об оказании помощи в организации благотворительного обеда. 
Отделом социальной защиты населения были получены технические средства реабилитации для инвалидов по 
зрению на сумму 16 тыс. рублей. 43 инвалидам были вручены  часы-будильники, диктофоны, радиоприемники, 
телефонные аппараты и т.д. Оказана помощь на сумму 11 тысяч 360 рублей  в предоставлении технических 
средств и инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Ростовским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ по Обливскому району филиалом №27 гражданам, имеющим право на полу-
чение набора социальных услуг, по данным поисково- мониторинговой системы Фонда социального страхования 
выдано 53 льготных санаторно-курортных путевки и 188 талонов на проезд к месту лечения и обратно. Также в 
филиал №27 за 11 месяцев текущего года поступило 72 заявки на получение технических средств. По 66 заявкам 
выданы трости - 8 шт, костыли – 5 комплектов, кресла-коляски с ручным приводом – 5 штук, ортопедическая 
обувь – 13 пар, 9 протезов, 1 ортез, два экзопротеза и 4 слуховых аппарата; кресла-стулья с санитарными осна-
щениями получили 4 человека, абсорбирующего белья выдано 9 комплектов. 
В рамках декады инвалидов библиотеки района провели работу по библиотечному обслуживанию инвалидов. 
Здесь прошли урок милосердия «Сердце, открытое добру» и заседание семейной гостиной для детей-инвалидов 
«Я помню руки матери моей».  
Большое милосердие проявили и приняли самое активное участие в благотворительной акции жители всех 
сельских поселений района. Они тепло и радушно встречали участников акции на местах. Переполненные залы 
сельских клубов еще раз подтвердили человеческое неравнодушие  к беде ближнего. Более 14 тысяч рублей, 
вырученных от концертов, -  вот реальный вклад жителей села в помощь остронуждающимся инвалидам. 

 В пятницу, 8 декабря, в большом зале районного Дома культуры прошел заключительный концерт «Подарю те-
бе тепло души своей». 
В фойе работали выставки-продажи. Были представлены изделия-сувениры,  изготовленные инвалидами и уча-
стниками кружков прикладного творчества, хлебобулочные и кондитерские изделия предприятий «Свежий хлеб» 
и « Парус», фотовыставка акции «Когда мои друзья со мной», выставка рисунков «Мир глазами детей». 
Открыл концерт народный хор ветеранов войны и труда под руководством Н. Шестопалова. С приветственным 
словом выступила заместитель главы администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова. 
Своими концертными номерами радовали танцевальные коллективы Солонецкого СДК, муниципальный ан-
самбль казачьей песни «Чирские зори», лауреат областного конкурса детских академических хоров –детский хор 



«Созвучие» под руководством Н. Голиковой, танцевальная группа «Апломб» в сопровождении духового оркестра, 
вокально-инструментальная группа «Добрый вечер» и многие другие исполнители. 
Благотворительные взносы от населения и предприятий района, собранные в ходе финального концерта, соста-
вили более 11 тысяч рублей. Всего в рамках благотворительной акции было собрано более 32 тысяч рублей. По-
печительским советом Обливского района под председательством М.В. Брызгалина  из собранных средств была 
оказана материальная помощь детям-инвалидам на сумму 16 тысяч рублей. 
Беда нежданно может подобраться. 
Прошу тебя, не поддавайся ей. 
Я не позволю одному с бедой остаться, 
Я подарю тебе тепло души своей. 
Этими словами был завершен концерт как заключительный этап благотворительной акции «Подарю тебе тепло 
души своей»,  проведенной в районе в рамках декады инвалидов. 

Текст и фото 
И. ГРАННИКОВА. 

 
Спорт 

Соревнования для детей-инвалидов 
3 декабря отделом физкультуры и спорта администрации Обливского района в спортивном зале ДЮСШ были 
проведены спортивные соревнования  «Надежда» для детей с ограниченными возможностями. Они проходили по 
двум основным видам спорта: стрельба из пневматической винтовки и дартсу. 
Помимо основных соревнований, ребята имели возможность позаниматься в тренажерном зале, поиграть в на-
стольный теннис, были организованы спортивно-развлекательные игры. Не остались без внимания и родители, 
которые также охотно участвовали в соревнованиях. 
В завершение спортивного праздника победители были награждены грамотами, все участники соревнований - 
призами от администрации Обливского района. 

И. ГРАННИКОВ. 
 

Помощь  
Аптечки в подарок 
В рамках благотворительной акции коллективом аптеки № 166 под руководством  А. И. Назаровой были выде-

лены бесплатные медикаменты нуждающимся инвалидам на сумму 3905 руб. Лекарственные средства  получили 
жители хутора Солонецкого, Глухмановского, Ковыленского, Александровского, поселка Средний Чир  и станицы 
Обливской. Развозились медикаменты представителем аптеки Т.А. Поповой и специалистом отдела социальной 
защиты населения З.Ф.  Данченко. 

 
СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 

Счастливые моменты 
Семь богатырей и одна девочка 

С пятнадцатого по тридцатое ноября Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано восемь новорожденных. Если 
в первой половине этого месяца девочек было  больше, то вторая, наоборот, была богата на мальчиков. 
Сыновья (а всего за этот период на свет появилось 7 мальчишек) родились в семьях  жителей хутора Солонец-

кого Михаила Валерьевича и Евгении Владимировны Яковенко, жителей хутора Сиволобова Виктора Геннадье-
вича и Светланы Викторовны Гошовских, у Алексея Петровича и Виктории Андреевны Лагутиных из поселка 
Кзыл-Аул, жителелей хутора Рябова  Юрия Павловича и Татьяны Васильевны Храмцовых, у Александра Ана-
тольевича и Анны Грантовны Тороп. Также мальчики появились на свет в семьях обливчан Алексея Викторовича 
и Татьяны Валерьевны Нищерет, Александра Васильевича и Натальи Анатольевны Боготоповых. Малыши полу-
чили имена: Никита, Андрей, Константин, Денис, Алексей, Данил, Иван. 
Только у обливчанки  Галины Александровны Лапшиной шестнадцатого ноября появилась на свет дочка, кото-

рую она назвала Светланой. 
Счастливого вам будущего, малыши! 

 
«Свадьба, свадьба, кольца, кольца...» 

Во второй половине ноября в Обливском отделе ЗАГС зарегистрировали свои отношения пять пар. 
Так, сочетались законным браком  обливчане Сергей Владимирович Ковалев и Марина Юрьевна Болдырева, 

Николай Геннадьевич Клыша и Галина Юрьевна Иващенко, Рустам Минирасимович Рафиков и Марина Владими-
ровна Белоусова.  
Также мужем и женой стали Николай Николаевич Пряхин из поселка Средний Чир и жительница хутора Караи-

чева Ольга Владимировна Дубинина, Михаил Валерьевич Панкратов из хутора Ковыленского и Надежда Влади-
мировна Волкова из хутора Солонецкого. 
Согласия и любви, молодые, в вашей будущей семейной жизни! 
 



Скорбные минуты 
О тех, кого уже нет 

В жизни каждого человека есть моменты, которые невозможно забыть.  Конечно, хорошо, когда это ми-
нуты счастья. Но в памяти остаются и те мгновения, когда уходят из жизни  близкие  люди. В новой руб-
рике мы будем писать о тех, кто ушел из жизни. Они  всегда будут живы в памяти людей и в сердцах род-
ных. 

 В прошедшем месяце Обливским отделом ЗАГС оформлено двадцать две записи о смерти. Из них одинна-
дцать умерших  -  жители станицы Обливской.  Ушли из жизни Валентина Ивановна  Ивахненко, 1930 г. р; Нико-
лай Емельянович Храмцов,1923 г .р; Николай Данилович Заскока, 1938 г. р; Александр Петрович Щепелев, 1979 г. 
р; Ираида Алексеевна Кумова, 1933 г. р; Пелагея Алексеевна Тарасенко, 1926 г. р; Таисия Владимировна Скори-
кова, 1916 г. р; Курбан Шихаевич Кадиев, 1953 г.р; Виктор Афанасьевич Батиенко, 1941 г.р; Федора  Тимофеевна 
Дорохина,1920 г.р; Владимир Федотович Земцов, 1943 г.р. Умерли жители района в хуторе Дубовом - Анатолий 
Васильевич Селюжицкий, 1963 г.р;  Анатолий Семенович Шпотенко с разъезда Секретев, 1940 г.р; в поселке Со-
сновом - Сергей Николаевич Цыпкин, 1960 г.р.; Наталья Абрамовна Кофанова, 1906 г. р., в хуторе Артемове - 
Алексей Кинжинов, 1960 г.р; в хуторе Сиволобовом - Сергей Григорьевич Климович, 1938 г.р;  в поселке Кашта-
новском - Надежда Ивановна Коновалова, 1947 г.р, Василий Александрович Ардышев, 1957 г.р, Антонина Ива-
новна Сечко, 1924 г.р; в поселке Запрудном –Василий Иванович Уксагалиев, 1935 г.р. Выражаем глубокое собо-
лезнование близким и родным покойных. 

 
В Лобачевском Доме культуры 

Служит Родине солдат 
Сейчас идет время призыва, и многие ребята из нашего района отправляются на службу в армию. Вот и наш 

земляк Сережа Капустянский пополнил ряды  Вооруженных сил РФ. 
В связи с этим событием в  конце ноября в Лобачевском Доме культуры состоялся тематический вечер «Прово-

ды в армию». Работники культуры подготовили  интересную программу: звучали стихи, песни и  напутственные 
слова. По старинной русской традиции отец призывника Александр Капустянский вручил сыну мешочек с родной 
землей. 

 
Мама в доме, что солнышко на небе 

Воскресный день 26 ноября, День матери, в Лобачевском Доме культуры был очень насыщенным. В двенадцать 
часов состоялся праздничный концерт, где было сказано много теплых слов в адрес милых женщин. Участники 
вокального кружка « Шанс» подарили зрителям песни. Танцевальная группа «Торнадо» исполнила танец «Рим-
ские каникулы».  
Вечером  состоялся благотворительный концерт в помощь детям - инвалидам «Когда мои друзья со мной»,  на 

котором выступала группа « Вдохновение». Заведующая отделом культуры С. А. Николаева тепло поздравила 
женщин с Днем матери и призвала всех принять участие в акции.  
В завершение праздничного дня состоялся вечер отдыха для семейных пар, в программе которого прошел кон-

курс «Супермама». В нем приняли участие три мамы: С.П. Лагутина, И.П. Гринцева,  Е.И. Евсеева. 
С первым конкурсом участницы справились отлично. Они рассказывали о себе и о своей семье. Каждая конкур-

сантка  показала номер художественной самодеятельности. Так, С. Лагутина спела песню  «Белые розы», И. 
Гринцева - песню Красной Шапочки,  а Е. Евсеева станцевала цыганочку. Самым веселым стал конкурс « Одень 
младенца», в котором мамам пришлось вспомнить,  как надеваются распашонки  и меняются подгузники. Не ме-
нее веселым был конкурс « Собери дочку в школу», где конкурсантки моделировали прически.  После десяти кон-
курсов была определена победительница. Супермамой стала Елена Евсеева. Светлана Лагутина - мама-
очарование, а Ирина Гринцева – мама-нежность. Всем участницам были вручены призы. А завершился вечер  
дискотекой. 

А. МИКИТЮК, 
директор Лобачевского  ЦСДК. 

Праздники 
Чудеса из бабушкиного сундучка 

В ОСОШ №2 прошел фольклорный праздник – представление под названием «Чудеса из бабушкиного сундуч-
ка». Основная задача этого мероприятия - пропаганда русского народного творчества и ознакомление учеников 5-
6 классов с древними обычаями и ремеслами русского народа. Праздник проходил в виде посиделок. Девушки-
старшеклассницы в красивых русских сарафанах рассказали о старинных 
промыслах и рукоделии. А потом они спели веселые частушки и станце-
вали  задорный русский танец. 
Ребята узнали много нового о плетении лаптей, производстве шалей и 

одежды русского народа. В самом начале посиделок девочки из 6-х клас-
сов устроили показ фартуков, которые сшили сами. Также, чтобы ребята 
не скучали, с ними провели несколько конкурсов, по итогам которых  пер-
вое место  занял 6 «А». 
Активное участие в празднике принимали ученицы 6-х классов и 11 «а» 

класса: Наташа Балдина, Настя Костюк, Яна Костюк, Таня Морозова, Таня 
Лескина, Юля Беляева. 
Ребята с интересом и нескрываемым удовольствием наблюдали за тем, что происходило на сцене. Учитель 

технологии Елена Борисовна Биденко поблагодарила всех присутствующих, участников и классных руководите-
лей за  проявленный интерес. После праздника всем ребятам раздали русское угощение – бублики.  

Н. БАЛДИНА, ученица ОСОШ №2. 



ГИБДД информирует 
Причины и следствия ДТП 

За истекший период 2006 года на территории Обливского района зарегистрировано 61 дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП), при которых ранены 11 человек,  погибли 2 человека. 
Основными причинами совершения ДТП явились такие нарушения правил дорожного движения, как управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; несоответствие скорости движения транспортного 
средства конкретным дорожным условиям; управление транспортным средством, имеющим технические неис-
правности; нарушение правил дорожного движения пешеходами. 
Особое внимание участникам дорожного движения необходимо обратить на то, что в зимний период года ухуд-

шаются дорожные условия, из-за чего резко увеличивается тормозной путь транспортного средства, ухудшается 
управляемость автомобилем, из-за обмерзания стекол автомобиля ухудшается видимость с места водителя. В 
связи с этим необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, требования дорожных знаков, 
особенно ограничивающих скорость движения, быть взаимовежливыми на дороге. 

А. НИКОНОВ, 
старший ИДПС ОГИБДД 

ОВД по Обливскому району. 
 
 


