
Авангард, 12 сентября 2008 года, пятница 

13 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СТАНИЦЫ 
Дорогие земляки! 

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем станицы! Завтра нашей любимой Обливской исполнится 
264 года. 
День станицы - это праздник единения всех обливчан, символ взаимопонимания и доверия друг к другу, 

гордости за свою станицу, её историю и современное развитие. 
Это праздник всех, кто живет и работает не только в станице, но и жителей всего нашего района. 
Благодаря вашему трудолюбию, настойчивости, гордости за свою малую родину, наш район динамично 

развивается. Мы успешно решаем многие задачи и уверенно смотрим в будущее. 
Уверенность в будущем придаёт нам молодёжь - одаренная, деятельная, полная сил и стремления к 

знаниям, к творчеству и созидательному труду. У каждого из нас своя история, своя семья, свои традиции. 
Однако  у всех нас есть общее имя - обливчане. 
Желаю нашей станице процветания, новых ярких страниц в её истории, а каждому из вас добра и 

здоровья! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты. Пусть растёт и хорошеет наша станица. 
Пусть в каждом её доме звучит детский смех, царят счастье, благополучие и радость. 
Убежден, что завтрашний праздник подарит всем вам радость и хорошее настроение. 
С Днем рождения, любимая станица! 
С праздником, дорогие обливчане! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Программа праздника, посвященного 264-ой годовщине со дня основания  

станицы Обливской 
С 8 по 13 сентября - курс лекций «История моей станицы», краеведческий музей. 
С 12 сентября - встречи с почетными жителями станицы, краеведческий музей. 

12 сентября 
10.00 - Литературная гостиная «И для меня бы не было России  без милой станицы моей», Обливская 

МЦБ. 
10.00 - Праздник «Всему начало здесь, в краю моем любимом», детская библиотека. 

13 сентября 
7.00 - Праздничная радиогазета, рынок. 
7.00 - Праздничная ярмарка, рынок. 
9.00-9.45 - Побудка с участием коллективов художественной самодеятельности района, улицы станицы 

Обливской. 
9.00-9.45 - «Обливская миля», центральная улица. 
9.00 - Выставка куреней поселений района, центральная площадь. 



9.00 - Фотовыставка «Моя станица», краеведческий  музей. 
9.00-12.00 - Работают выставки композиций цветов, овощей, фруктов, детских рисунков, поделок, работ 

народных умельцев; авторская фотовыставка. Подведение итогов конкурсов. 
10.00 - Торжественное открытие праздника, центральная площадь. 
10.00 – Работают аттракционы, батуты, детские электромобили; в продаже: сладкая вата, попкорн, 

мороженое и другие сладости, парк К и О, у сквера. 
11.00 - Интерактивная игра-викторина «Литературная радуга Донского края», парк К и О. 
17.00 - Конкурсная шоу-программа «Обливчанка года», РДК. 
20.00-24.00 - Праздничная танцевально-развлекательная программа, центральная площадь. 
21.30 - Праздничный фейерверк. 

14 сентября 
10.00 - Шахматно-шашечный турнир на приз главы Обливского сельского поселения, парк К и О. 
10.00 – Футбол на кубок ст. Обливской, стадион. 
Вопрос недели 

«Что для Вас значит День станицы?» 
Вот уже несколько лет подряд осенью жители станицы и района становятся участниками 

праздничных мероприятий, посвященных Дню станицы. Общий для всех, этот праздник все же 
для каждого различается эмоциями и ассоциациями. «Что для Вас значит День станицы?» - 
обратились мы с вопросом к станичникам.     

- День станицы для меня – это праздник. Положительные, радостные эмоции вызывают красивые, 
убранные улицы, мероприятия, проводимые в этот день. Особенно нравятся выставка цветов, 
выступления детей на площади, конкурс «Обливская красавица». 

Н.НАГОРСКИХ. 
- День станицы ассоциируется у меня с первомайскими и ноябрьскими праздниками, когда собирается 

много празднично одетых людей, радостных, улыбающихся.  Этот праздник нравится и взрослым, и детям.  
С.ГРИШИНА. 

- Это  праздник, который, по моему мнению, выходит за рамки просто торжества. Это событие дает 
обливчанам импульс задуматься о своих корнях, вспомнить историю, земляков, побуждает станичников 
проявить интерес к прошлому станицы и района, дает возможность ощутить привязанность к родным 
местам. 

А.АВСЕЦИНА. 
- Наша станица в последнее время стала чище, красивее, лучше. И для меня праздник дня рождения 

Обливской связан как раз с этими преобразованиями.  
В.ДОМБАЯН. 

- Для меня День станицы  - это и праздник, и большая подготовка к нему. Все жители станицы готовятся 
к празднику – убирают во дворах и возле дворов, украшают улицы. Мне кажется, в этот день лицо станицы 
словно умывается. Хорошо, что праздник проводится осенью, после сбора урожая, и в праздничные дни 
можно посмотреть на выставки цветов, овощей и фруктов. 

Л.АРЖЕНОВСКАЯ.  
 

Опрос провела  
Н. ДЕРНОВАЯ. 

 
   

ИМИ ГОРДИТСЯ СТАНИЦА 
                                                                                                   Молодежь 
Аня Шурховец, ученица 11 «А» класса ОСОШ №2. 
За 10 лет обучения Аня показала отличные результаты учебы по всем 
предметам. За особые успехи в учении она была отмечена премией главы 
района.  
Аня неоднократно становилась победителем и призером районных олимпиад 
по разным предметам. 
Девушка побеждала и в творческих конкурсах: в российском конкурсе по 
языкознанию «Русский медвежонок» - 1-е место в районном этапе; в районном 
конкурсе сочинений «Лучший читатель книг» - 1-е место; в районном 
литературном конкурсе творческих работ «Мой Чехов» - 2-е место и т.д.. 



Многогранные творческие способности позволили ей окончить музыкальную школу по классу 
фортепиано, выступать в качестве ведущей  на школьных и районных мероприятиях, вести программы на 
Обливском телевидении.  
Культура 
Вокальная группа «Вдохновение» создана в 1992 году. За время 
своего существования ее участницы много раз выступали с 
творческими концертами во многих городах и станицах нашей области 
и за ее пределами. Группа неоднократно становилась лауреатом и 
дипломантом различных фестивалей.  
На многих праздничных мероприятиях станицы обливчане не раз с 
восторгом слушали прекрасные песни и голоса участниц 
«Вдохновения». За высокий исполнительский уровень, 
профессионализм, творческие находки и большой вклад в пропаганду 
музыкального творчества вокальная группа была неоднократно награждена Почетными грамотами главы 
Обливского района. В декабре 2006 года коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный 
коллектив». 
В сентябре этого года исполняется 16 лет со дня создания коллектива. Желаем этой замечательной 
группе еще долгие годы радовать творчеством и исполнительским мастерством своих зрителей и 
поклонников. 
Спорт 

Геннадий Васильевич Ропаев – старший тренер МОУ ДОД 
ДЮСШ. Тренерскую работу он начал в 1978 году, когда по 
распределению вернулся в Обливскую после окончания 
факультета физического воспитания Ростовского 
педагогического института. Собрал две футбольные команды из 
станичных мальчишек и начал упорно их тренировать. Уже в 
1980 году его воспитанники выиграли первенство области. 
С1979 по 1988 годы команды, которые тренировал Геннадий 
Васильевич, были постоянными финалистами первенства 
области среди детских сельских команд. Разные возрастные 
команды его воспитанников пять раз становились призерами 
областного первенства на кубок «Колосок» и два раза  - 
чемпионами области. 

 Геннадий Васильевич говорит: «Моя главная задача как тренера  - найти мальчишек, увлекающихся 
футболом, и развить их талант так, чтобы они стремились играть на более высоком уровне и стали 
настоящими людьми и хорошими футболистами и тренерами». Его воспитанники играют и тренируются в 
различных клубах России: Артем Каташевский играет в клубе «Динамо» – Москва, Павел Балян 
тренируется в академии СКА – Ростов, Максим Чукарин закончил спортивный интернат № 10 в Ростове, 
Александр Беляев играл в команде «Звезда» - 2 лига, Виктор Басюк - в Ворошиловградской «Заре», в 
команде мастеров, Василий Самохин и Дмитрий Распаркин, учась в Волгоградской академии физкультуры 
и спорта, играют и тренируются у тренера Пармузина, который готовил молодежную сборную страны. Его 
тренерские успехи и достижения его воспитанников можно перечислять долго. 
  «Результат моей многолетней работы и моя гордость – это мои воспитанники, те талантливые 
мальчишки, которых я нашел и тренировал  с детских лет. Многие из них пошли по моим стопам и стали 
тренерами, а некоторые до сих пор играют и показывают  хороший футбол», - признается Геннадий 
Васильевич. 
В этом году на августовских педагогических встречах ему вручена Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ. 
Медицина 
Татьяна  Николаевна Морозова - старшая медсестра поликлинники МУЗ 

“ЦРБ”.  Родилась  и выросла в х. Секретеве Обливского  района. В  1983 году 
окончила  Ростовское  медицинское   училище. С 1 августа  1984  года работает в 
Обливской   районной  больнице. С 1995 года  занимает  должность старшей  
медсестры  поликлиники. В  связи  с Международным днем  медицинской сестры,  
Татьяна  Николаевна   была  награждена  Благодарственным  письмом   за  
многолетний  добросовестный  труд.   У Татьяны  Николаевны две  замечательные  
дочери - Анастасия  и Татьяна. Обе  учатся   в Северо-Кавказской  академии 



госслужбы. За  время  работы  в  Обливской  районной  больнице   Татьяна  Николаевна  проявила  себя  
как серьезный и ответственный работник. В коллективе Татьяна  Николаевна  пользуется  заслуженным  
уважением. Для  молодых -  это  хороший  наставник, который  всегда  поможет  в работе. У  нее  есть 
терпение, милосердие, строгость, добросовестность – качества, необходимые медицинскому  работнику.  
Благоустройство 

Владимир Петрович Штенцов - мастер по благоустройству ООО 
“Тепловодоканал”. Родился и вырос на Дону в ст. Букановской 
Волгоградской области. Закончил Волгоградский сельскохозяйственный 
институт по специальности инженер-гидротехник строительства. После 
окончания института был направлен на работу в Кемеровскую область. С 
1974 года Владимир Петрович трудится на обливской земле. Работал он 
главным  инженером, сантехником, прорабом, мастером водоснабжения. С   
1 марта 2007 года работает мастером благоустройства в ООО 
«Тепловодоканал». 
 Задач у  этого предприятия так много, что справиться со всеми кажется 

невыполнимым делом. Но это только кажется. Во всяком случае, под руководством Владимира Петровича, 
рабочий день которого начинается с 6 утра, ни один из пунктов запланированных работ не бывает обойден 
вниманием. И коллектив, и  вся техника работают слаженно и оперативно. Под чутким руководством 
Владимира Петровича даже форс-мажорные обстоятельства перестают таковыми быть.  Хочется 
пожелать Владимиру Петровичу успехов в жизни, и выразить  слова  благодарности за работу на благо 
станицы и ее жителей. 
Промышленность 
ООО «Свежий хлеб» 
Предприятие «Свежий хлеб» основано в 2004 году. Ассортимент 
выпускаемых хлебобулочных изделий возрастает с каждым годом и 
в настоящее время составляет 60 наименований – формовой, 
подовый, ржаной хлеб, батоны, булочки, кондитерские изделия. На 
предприятии работает 70 человек. Неповторимая по своей вкусовой 
индивидуальности продукция предприятия пользуется неизменным 
покупательским спросом. На различных областных выставках она 
отмечена 3 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.  
Малый бизнес 
Екатерина Николаевна Деревянко – индивидуальный 
предприниматель. 

Предпринимательскую деятельность начала в 1996 году, а в 2000 году, по 
совету мужа, открыла небольшой магазинчик продуктовых товаров. Через 4 
года сделала капитальный ремонт и значительно расширила ассортимент 
продаваемой продукции. Принадлежащий ей магазин «Идеал» полностью 
соответствует своему названию. 
«Быть предпринимателем трудно, ведь надо одновременно быть 
продавцом, бухгалтером и юристом, уметь продавать товары, вести 
бухгалтерию и знать все законы. В наше время, когда вокруг много 
магазинов с разнообразными товарами, надо уметь привлечь и обслужить 
покупателя так, чтобы он вернулся к нам еще не раз», -  убеждена 
Екатерина Николаевна. 
В 2007 году она была награждена дипломом II степени за победу в 
районном конкурсе «Лучший предприниматель района – 2007» в номинации 
«Лучший индивидуальный предприниматель». 
За большой личный вклад в развитие малого бизнеса и в связи с Днем 

российского предпринимательства, 26 мая 2008 года Екатерине Николаевне вручена Почетная грамота 
главы Обливского района. 
И хотя руководство магазином - большое и хлопотное дело, Екатерина Николаевна находит время и для 
общественной работы, являясь членом Совета по малому и среднему предпринимательству Обливского 
района. 
 

 



Обливская крупным планом 
 
 
Из почты выпуска 

“МОЯ ЛЮБИМАЯ...” 
В Обливской я живу с 1941 года, с девяти лет. В те далекие годы я по-детски любила её, небольшую, с 

многочисленными пустырями. Вместе со мной росла и хорошела станица. Сейчас я нахожусь на пенсии, 
проработав учителем математики почти 33 года. А Обливская все растет, я её очень люблю. Люблю её 
людей, природу, красивые постройки. С приходом Юрия Васильевича Кнышова Обливская становится все 
краше и краше – чистота на улицах, клумбы и кашпо у магазинов, отремонтированные здания.  
Хочу выразить слова благодарности главе нашего района за то, что он старается сделать жизнь людей 
краше и интересней. Также хочется поблагодарить всех тружеников, строителей, созидателей за их труд, 
который приносит людям радость и уверенность в завтрашнем дне.  
Дорогие обливчане! Поддерживайте чистоту и порядок в нашей станице.  Цените её красоту! Гости 
станицы, приезжая в наши места, очарованы её красотой. Давайте все вместе украшать нашу Обливскую. 
И тогда она будет ещё  лучше. 

 
С уважением  

А. КУЗНЕЦОВА. 
ОБЛИВСКИЙ ДВОРИК 
С каждым годом улицы  Обливской  все больше благоустраиваются, хорошеют, а наша родная  станица 
процветает, развивается, движется  вперед. Проехав  по райцентру в канун 264-й годовщины ст. 
Обливской, мы  убедились,  что украшением улиц служат красивые,  ухоженные  дворики с растущими и  
цветущими в них растениями. С хозяевами некоторых таких  дворов нам  удалось встретиться и 
пообщаться. 

“Я выращиваю  цветы  просто для   души” 
Чистый и аккуратный дворик  Анатолия Матвеевича  Алейникова украшает  собой  
переулок  Кирова. Проходя  мимо,  нельзя не  заметить идеальную  чистоту, 
порядок и заботливо ухоженные  клумбы. Здесь, не  замечая  прохладных  
осенних дней, простые и незатейливые, на первый  взгляд, цветы распустились 
яркими звездами. В окружении скромной  петуньи еще  красивее становится алая  
роза. Прекрасно уживаются на  одной  клумбе осенняя мимоза, астры, гортензия, 

“веселые ребята”, бархатцы.  И, конечно, ждет своей очереди королева  осени – хризантема.  Чувствуя  
заботливые  руки  хозяина, выросли цветочки  высокими и пышными.  Во дворе  у Анатолия Матвеевича 
сразу  же  замечаешь уютную беседку, где  хозяин теплым вечером  встречает  гостей.   

Здесь живет лето 
Незаметно  подкралась осень, но во  дворе  у Валентины Ефимовны и Николая Александровича 
Янковских до  сих  живет  лето. Дворик четы  Янковских  сразу же   привлекает внимание  яркими  
клумбами. Живой  радугой распускаются на них сальвия, розмарин, “веселые  ребята”, астры, канны,  
лилии, бархатцы. Поражают  своей  красотой  фавориты  осени  - георгины. У дома  вдоль одной из 
дорожек расположился маленький  водоем, где  во всей  своей  красе распустился  водный  гиацинт. 
Особую  привлекательность этому  уголку придает клумба с красавицами - розами, наполняя воздух своим 
сладостным ароматом.  Их  у Валентины  Ефимовны несколько  видов - от белой  до  темно-красной. В 



 

центре  клумбы, как на сказочной  поляне, притаился гномик. Разведение  цветов –  главное  увлечение  
семьи Янковских, и чувствуя нежную заботу хозяев, цветы радуют их  своей  красотой и волшебным 
ароматом. 

Яркие  краски осени 
Невозможно  пройти мимо, не  полюбовавшись ухоженным цветником Валентины  
Федоровны  Кожан. Ее  красивый,  уютный  дворик радует собой прохожих и саму  
хозяйку. Пышные  бархатцы  замечательно сочетаются на клумбе с ярко–
красными розами и скромной петуньей. 
 “Я  очень люблю цветы, поэтому и растут они у  меня на участке не только в  
палисаднике, а буквально повсюду. А особая  моя  гордость – это виноград, 
который  в  этом  году удался  на славу.  В начале  сентября мой  палисадник  - 
полная  чаша  цветов. Так приятно посидеть в беседке и полюбоваться особенно яркими в  это время 
цветниками. И как жалко, что  совсем  скоро этой  красоте придет  конец. На пороге – осень”. 

Казачий  курень – гордость хозяйки 
Дворик  Лидии  Сергеевны  Ворончук с самой ранней весны и до  поздней осени 
удивляет ярким разноцветьем красок. Самыми первыми просыпаются от долгого 
зимнего  сна ярко-алые и желтые бокальчики тюльпанов. Затем  одна за другой 
распускаются красавицы - розы.  Особую привлекательность этому  уголку придает 
уменьшенная копия казачьего  куреня – предмет гордости хозяйки. Лидия 
Сергеевна - коренная казачка, так что идея создания   куреня  пришла  сама собой.  
Вся  основная  работа  по воплощению в жизнь давней  мечты легла  на  хрупкие  
плечи  хозяйки. Лидия  Сергеевна  является  постоянным  участником    
проводимого  в преддверии  празднования    Дня  станицы конкурса «Лучший  дворик  образцового  
содержания», занимая  при  этом  призовые  места. 

Сказка наяву 
Необычайной красоты петунья раскинулась вдоль всего забора у 
дома Анны Петровны Алимовой. Зайдя к ней во двор, словно 
попадаешь в сказку: тебя встречают благородный белый лебедь и 
метровой высоты добрый мишка с горшочком меда. За порядком на 
клумбе, держа лопату в руке, наблюдает маленький гном. На одном из 
деревьев беззаботно греется питон, а на другом сплели свою паутину 
два паучка. В прохладные ночи обогревает всю эту красоту 
волшебный камин в мягком вечернем освещении зеркального шара вместо Луны. 

Лучше один раз увидеть эту сказку, чем сто раз услышать о ней. 
 
 
 
Численность населения в станице на 1 января 2008 года составляла 10 000 человек. 
На 1 сентября 2008 года в ст. Обливской были зарегистрированы 180 предприятий и организаций и 403 
частных предпринимателя. 
За 8 месяцев текущего года 28 жительниц станицы получили сертификаты на “материнский капитал”. 
С начала этого года Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано – 104 брака. На свет появились – 132 
юных жителя района, из них – 64 мальчика и 68 девочек. 
В июне нынешнего года выпускниками обливских школ стали 130 человек. Из них 11 человек окончили 
обучение с золотой медалью, 7 – с серебряной. 
В 2008 году пять молодых семей получили сертификаты о предоставлении господдержки на 
строительство (приобретение) жилья. 
Звание «Ветеран труда» имеют 912 жителей  ст. Обливской, «Ветеран труда Ростовской области» - 69 
человек. 
67 человек – столько участников и инвалидов Великой Отечественной войны проживают в нашей 
станице. 
 За летний период 2008 года в лагерях района и области отдохнул 271 школьник. Из них в детском 
оздоровительном лагере «Орленок» - 160 человек, в оздоровительных лагерях области – 111 человек.  
Знаете ли вы, что улица Дивиченко ранее носила название Ким, улица Грызлова называлась Западной, а 
улица Буланова – Новой? 
Осенью этого года первоклассниками стали 105 маленьких жителей станицы. 


