
Авангард, 19 сентября 2008 года, пятница 

Дневник полевых работ 
Сельскохозяйственные предприятия продолжают вспашку зяби и паров. На 16 сентября наибольшие 

площади обработаны в ОАО «Обливский» - 4069 га, ЗАО «Обливская сельхозхимия» - 3500  га, ОАО 
«Имени Кирова» - 3286 га. 
Продолжается сев озимых. При норме в целом по району 30000  га засеяно 10474 га. Хороший темп у 

ОАО «Обливский» и ОАО «Имени Кирова». В этих хозяйствах засеяно 3318 и 2300  га. Параллельно 
ведутся работы по уборке подсолнечника. Всего по району предстоит убрать 23227 га, на данный момент 
убрано 9156  га. 

Операция “Трактор” 
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, выполнения требований техники безопасности 

и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин, главой Обливского района Ю.В.Кнышовым принято постановление «О проведении 
профилактической операции «Трактор-2008». Итоги данного мероприятия планируется подвести к 5 
октября т.г.  

Вопрос недели 
 

«Как сохранить мир на Земле?» 
21 сентября отмечается Международный день мира. Сохранение мира  на Земле всегда было 

важнейшей задачей и стремлением разных народов, населяющих нашу планету. Накануне этой даты 
мы обратились к жителям нашего района с вопросом «Как сохранить мир на Земле?». 

- Чтобы сохранить мир, надо всем людям относиться друг к другу уважительно и доброжелательно, не 
держать злобы, тогда не будет конфликтов и вражды. 

Н. УСЕНКО,  
х. Алексеевский. 

- В свете последних событий в Грузии и Осетии, мне кажется, что сохранить мир на Земле очень сложно. 
О прекращении военных конфликтов и наведении порядка должны договариваться руководители стран. 

Д. ГЕТМАНОВ,  
ст. Обливская. 

- На мой взгляд, сохранять мир на всей Земле  - невозможно. В разных уголках земного шара время от 
времени разгораются какие - то конфликты, от которых страдают ни в чем не повинные люди. Все это 
происходит из - за людской алчности и зависти. Если избавиться от этих качеств и, напротив, проявлять 
положительные черты, то нечего будет делить и не за что воевать. 

А. МЕДВЕДЕВ,  
ст. Обливская. 

- Надо, чтобы среди людей всегда были сплоченность и доброжелательность. Я думаю, что  нет таких, 
которые хотели бы войны, напротив, всем хочется мира. У меня двое детей,  трое внуков, и я, как и любой 
здравомыслящий человек, хочу для них только мира и благополучия. Поэтому мы за мир во всем мире! 

Л. ВАРЛАМОВА,  
х. Солонецкий. 

- Я родилась, выросла и большую часть жизни прожила на Кавказе. Мне собственными глазами 
довелось видеть ужасы войны. В годы Великой Отечественной войны  была ребенком, но хорошо помню 
страх, боль и страдания людей. После этой войны мы жили в городе с многонациональным населением, 
но всегда были дружны и горой стояли друг за друга. О том, почему стали вспыхивать войны на Кавказе в 
мирное время, я судить не могу, потому что не политик. Но точно знаю, как все это страшно и трагично. 
Именно из-за военных действий в Северной Осетии в 1992 году мы лишились дома и вынуждены были 
искать пристанища за пределами родины. Так вместе с семьей дочери я попала в Обливский район. Я 
хочу призвать всех людей к миру и дружбе! 

Т. БИРТОЛАН, 
х. Александровский. 

 
Опрос провела  
Е. СЕКРЕТЕВА. 

 



21 сентября – День работников леса 
Уважаемые работники лесного хозяйства! 

 В канун вашего профессионального праздника сердечно поздравляю вас с Днем работников 
леса! 
Ваша профессия напрямую связана с сохранением и приумножением лесных богатств района. Чтобы 

вырастить лес, необходимо приложить массу усилий, энергии, заботы и любви. Немало труда требует 
задача сохранения уже выращенных лесов, и для нас она,  как никогда, актуальна. Но ваш нелегкий труд с 
лихвой окупается, так как лес - живой   памятник  человеку-труженику,  это бесценный дар нашим детям. 
Желаю   вам   и   вашим   семьям   здоровья, счастья, успехов и благополучия. 

Ю.В. КНЫШОВ,  
Глава Обливского района. 

 

                 ЭХО ПРАЗДНИКА 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагменты парада на центральной площади 
Эхо праздника  “ОБЛИВСКАЯ СТАНИЦА - ЕДИНАЯ СЕМЬЯ” 
13 сентября обливчане и гости станицы отметили 264-й день рождения ст. Обливской. Празднование 

этого дня всегда отмечается широко, с размахом. Так было и в этот 
раз. С самого утра на центральной площади станицы звучала 
музыка, украшалась сцена, оформлялись выставки достижений 
района  и творческих работ народных умельцев, кружка «Обливские 
мастерицы», воспитанников Дома детского творчества. Выставляли 
на всеобщее обозрение свою продукцию предприятия района: ООО 
“Свежий хлеб”, ООО “Пищепромсервис”. 
Редакция газеты «Авангард» в этот день проводила День 
подписчика. Все, подписавшиеся на районную газету, имели 
счастливую возможность принять участие в беспроигрышной 
лотерее и получить хороший приз. 
Сельские поселения района представляли свои казачьи курени, а также стенды, посвященные Году 
семьи и рассказывающие о семьях и семейных династиях поселения. 
Для торжественного открытия праздника на сцену был приглашен глава Обливского района               Ю. В. 
Кнышов. Он рассказал собравшимся о достижениях района за последний год и поздравил всех с 
праздником. Почетное право поднятия флага по случаю 264-й годовщины со дня основания Обливской 
было предоставлено председателю Совета ветеранов В. А.  Будковой и ученику ОСОШ № 2                Э. 
Плишкину. На сцене прозвучали песни в исполнении вокальной группы «Вдохновение», солиста В. А. 
Твердохлебова, детского хора «Созвучие», а также Обливского хора ветеранов. 
Как принято, все торжественные мероприятия начинаются с парадов. Празднование Дня станицы не 
стало исключением. Торжественное шествие начала мотоколонна под флагами станицы Обливской, 
Ростовской области, Российской Федерации, партий и общественных организаций. Затем перед 
зрителями появился оригинальный символ, центральный фрагмент герба нашей станицы – огромный 
арбуз. Торжественное шествие продолжили в сопровождении своих мам самые юные обливчане в 
колясках, украшенных шарами, цветами, лентами. За ними выступили воспитанники детских садов 



«Ивушка» и «Тополек», команда обливских ЮИДовцев, которая является дипломантом  Всероссийского 
конкурса. Завершили торжественное шествие обливские спортсмены, участвовавшие в различных видах 
районных и областных соревнований и завоевавшие множество дипломов, кубков и наград 
(Фотофрагменты парада вы видите на наших снимках). Глядя на парад – яркое и красочное 
представление, на улыбающихся детей, все зрители получили заряд положительных эмоций.  
Всем известная фраза «Крепка семья – крепка держава» нашла свое подтверждение на нашем 
празднике. Со словами поздравлений и поддержки в адрес многодетных семей нашего района выступила 
заместитель главы района  Е. Ю. Черноморова. Были вручены подарки и сказаны теплые слова в адрес 
многодетных семей Бахаревых, Лагуновых и Чучалиных, а также семьи Владимира Николаевича и Лидии 
Владимировны Каташевских, отметивших 40 - летний юбилей совместной жизни. А самый маленький 
обливчанин, родившийся в семье Усановых, прямо в роддоме получил подарок – мягкую игрушку.  
Главой Обливского    сельского поселения  М. В. Брызгалиным были оглашены итоги конкурсов. 
В конкурсе «Лучший двор» победила А. П. Алимова, «Лучший цветник» -  В. Е. Янковская, «Лучший уголок 
цветов и дизайна» - руководитель ООО «Лотос» Г.Н. Клыша. Все победители были отмечены цветами, 
дипломами и подарками. 

На сцене звучали песни, исполнялись танцы с участием коллективов 
художественной самодеятельности, а в это время на площади проходил смотр 
куреней, представленных сельскими поселениями. Организаторы этого зрелища 
дали возможность каждому из гостей соприкоснуться с историей казачества, 
вспомнить свои истоки. В каждом курене можно было увидеть программу, 
которая с юмором и мастерством демонстрировала обряды казаков: сватовство, 
свадьбу, проводы и встречу казака из армии, посвящение в казаки           и т. д. 
Удивляло убранство каждого куреня. В их обустройство было вложено много 

души и труда. Так много, что жюри не сумело выделить победителя, все выглядели достойно. 
На протяжении всего дня  на центральной площади было многолюдно. Для детей в парке работали 
аттракционы и карусели, на площади ребятня могла подкрепиться сладкой ватой, попкорном, различными 
лакомствами, а также порезвиться на батутах. 
Подобные праздничные мероприятия всегда дают ощущение единства, причастности к большой семье и  
рождают чувство гордости за любимую станицу. 
Праздничную вечернюю программу на центральной площади станицы  на несколько минут прервал 
разноцветный фейерверк, который внес еще одну яркую ноту в общее веселье. 

Е. СЕКРЕТЕВА.  
Конкурс “Обливская красавица”  

ЮНЫЕ, КРАСИВЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ 
По традиции в День станицы жители Обливской становятся зрителями 
праздника молодости, красоты, очарования – конкурса «Обливская красавица». 
В этом году он прошел в 12-й раз. В нем принимали участие Евгения 
Шурушинина, Ольга Кутова, Алина Сенченко, Маргарита Малова, Олеся 
Комарова. В жюри конкурса под председательством директора музыкальной 
школы Н. Великоцкой вошли главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Обливского района И. Недомерков, 
ведущий специалист отдела образования М. Писаренкова, ведущий специалист 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Г. Лагутин и 
специалист отдела архитектуры и градостроительства М. Компаниец.  
Участницы в четырех этапах демонстрировали свои таланты, очарование, 
грацию, умение держаться на сцене. После первого этапа «Знакомство» 
зрители составили первое впечатление о девушках. Евгения рассказала о том, 
что она человек творческий -  любит петь и танцевать. Ольга увлекается  
музыкой, рисованием, фотографией, выступает в театральном кружке, 
участвует в работе «Молодой гвардии» и мечтает стать журналистом. Алина 
предстала перед зрителями как  активная поклонница футбола и будущий стоматолог. Маргарита любит 
традиции и обычаи своего казачьего края. Олеся рассказала о своей любви к станице.  
Во втором этапе конкурса – «Шейпинге» – девушки в костюмах «кошек» показали, насколько могут быть 
грациозными, пластичными, изящными. Ансамбль «кошек» на сцене притягивал внимание и завораживал.  
Конкурс костюмов прошел под девизом «Защитите природу!». И если Ольга Кутова и Маргарита Малова, 
пытаясь донести до зрителя понимание того, что окружающий мир нуждается в  защите человека, создали 



обобщенный образ природы, то другие участницы представили её отдельные образы. Евгения 
Шурушинина на несколько мгновений перевоплотилась в легкую, невесомую, беззащитную бабочку, Алина 
Сенченко – в красивый, хрупкий цветок, Олеся Комарова выступила в роли реки  Чир, просившей о 
добром, бережном отношении к себе.    
Последний этап праздничного шоу – «Фристайл» – был самым зрелищным.  Конкурсантки, на свой взгляд 
и вкус, подготовили выступления, раскрывающие наиболее полно их таланты и пристрастия. Нужно 
заметить, что яркие номера отличались неожиданностью. Только зрители   дружными аплодисментами 
выразили свое восхищение зажигательным арабским танцем Евгении, как их внимание перехватила Ольга 
с песней о разборчивой невесте,  сопровождающейся инсценировкой смены разнохарактерных женихов и 
свах.   Песню   на английском в исполнении Алины  сменил танец с тростью Маргариты и её группы 
поддержки. Ну а завершила феерическую демонстрацию песен, танцев, костюмов, талантов Олеся с 
песней «С днем рождения!», как нельзя лучше подходящей для конкурсного дня, проходящего в День 
станицы.  
Гостями обливского праздника, радующими зрителей зажигательными бальными танцами на протяжении 
всей конкурсной программы, были юные танцоры народного ансамбля  эстрадно-бального танца «Мечта» 
из          г. Суровикино. 
И вот  жюри объявляет результаты конкурса. «Мисс Нежность» стала Маргарита Малова (82 балла), 

«Мисс Оригинальность»  - Олеся Комарова (86 баллов), «Мисс Элегантность» - Евгения Шурушинина (88 
баллов), «Мисс Очарование» - Ольга Кутова (90 баллов). Звание «Обливчанка-2008» присуждено Алине 
Сенченко, набравшей 98 баллов и завоевавшей также и приз зрительских симпатий. Всем девушкам-
участницам праздничного шоу вручены дипломы, цветы, подарки.  

 
Н. ДЕРНОВАЯ. 

Фрагменты парада на центральной площади 
                       

 
 


