
                   Авангард, 24 февраля, суббота 
 

«Прощай, Зима! Приходи, Весна!» 
Масленичная неделя закончилась широким массовым гуляньем на 

центральной площади станицы. Солнечным днем 18 февраля 
станичники приняли активное участие в театрализованном празднике 

«Проводы Зимы. Масленица». День выдался солнечным и теплым, что, 
несомненно, сказалось на численности участников праздника. Людей на 
площади было очень много. 

Собравшихся станичников веселили своими песнями самодеятельные творческие 
коллективы района, детвора была занята катанием с горки и на карусели. А на сцене тем 
временем  шло представление, где звучали заводные частушки и веселые песни. Главными 
героями праздника были Масленица, Зима, Скоморохи и, конечно, Весна. Она прибыла на 
праздник в сопровождении «Веснушек» на запряженной лошадью телеге. Лошадке отдыхать 
не приходилось, поскольку от желающих покататься просто отбоя не было. 
На сцене же герои представления выясняли, кому править далее. Зима никак не хотела сдавать свои позиции, но под  

натиском гуляющих все же пришлось уступить место Весне. 
Не обошлось на празднике без веселых игр, конкурсов на поднятие гири и поедание блинов. 

Блины, кстати, были главными атрибутами торжества. Румяными блинами и горячим чаем  
бесплатно угощали всех желающих работники предприятия «Свежий хлеб». Это не 
единственное предприятие, принявшее участие в «Широкой масленице». Администрация 
Обливского сельского поселения также благодарит  за помощь в организации массового 
гуляния  предприятия МУП «Углесбыт», ЦСО, ОАО «Молоко», магазины «Лотос», 

«Техномаркет», «Визит», «Ника», «Марина», «Спутник» и   «Березка» за оказанную помощь в подготовке и 
проведении праздника. 
Особая благодарность А.А. Герману, который предоставил лошадь для катания детей. 
Заключительным моментом праздника стало сожжение чучела масленицы. Не остался без внимания и 

вкопанный столб, на котором были размещены такие призы, как набор полотенец, фритюрница, люстра, 
миксер и карточка на полтонны угля. Желающих  достать призы было много, однако не всем это удалось. 
На этом праздник не закончился. Еще долго над площадью станицы звучали веселые песни. Прощай, 

Зима! Здравствуй, Весна! 
И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 

 В районе 
Обливский почтамт претерпел реорганизацию 
С 1 февраля Обливский почтамт претерпел частичную реорганизацию. Теперь вместо него создано Обливское отделение 

связи, которое является структурным подразделением Морозовского почтамта. Кроме Обливского,  в эту структуру входят 
отделения связи Советского и Милютинского районов. 
Реорганизация почтамта произошла в связи с укрупнением структурных подразделений почтовой отрасли. В Ростовской 

области на базе 53 почтамтов организовано всего 17. В Обливском отделении связи осталось 8 операторов и начальник 
отделения. График доставки почтовой корреспонденции не изменился, на периферийные отделения связи почта доставляется 
по-прежнему 3 раза в неделю. Начальник Обливского почтамта Л.Н. Дербенцева заявила, что эти структурные изменения никак 
не отразятся на качестве обслуживания населения: все письма, посылки, бандероли, подписные издания и пенсии население 
будет получать вовремя. 

 В Области 
Для развития кредитной  кооперации 
В Ростовской области принята областная целевая программа развития сельской кредитной кооперации, которая 

предусматривает целый комплекс мер, направленных на поддержку сельхозкооперативов. Реализация программы 
предполагает закупку транспорта и оборудования для кооперативов, предоставление субсидий, обучение и переподготовку 
руководителей и специалистов кооперативов. На предоставление гарантий по заимствованиям кооперативов на пополнение 
оборотных средств и развитие материально-технической базы в областном бюджете предусмотрено 100 млн.рублей. 

 В стране 
2008-й станет годом молодежи 
Депутаты Государственной Думы обратились к президенту РФ с предложением объявить 2008 год годом молодежи. 

Молодежь сегодня принято считать не только будущим страны, но и ее настоящим, и если следующий год будет объявлен 
годом молодежи, это создаст новые возможности для молодого поколения, считают депутаты. В частности, можно будет 
привлечь в эту сферу дополнительное финансирование, создать специальную структуру по делам молодежи при 
правительстве РФ, объединить все усилия в интересах молодого поколения.  

 
 



Администрация  Обливского  района, Собрание депутатов Обливского  района искренне  
и сердечно поздравляют со знаменательным юбилеем  полного кавалера орденов  

Трудовой  Славы  
Егорову Евдокию Ильиничну! 

Уважаемая Евдокия Ильинична! 
Своим многолетним и доблестным трудом в сельскохозяйственном производстве Вы внесли 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие Обливского района.  Яркое 
свидетельство Ваших заслуг - три ордена Трудовой Славы.  Вас всегда отличали высочайшая 
ответственность за порученное дело, инициатива, присущие Вам энергия и целеустремленность.  
Всем этим, а также скромностью и верностью своим идеалам Вы заслужили высокий авторитет и 
уважение  как хуторян, так и всех жителей района.   Обливчане гордятся Вами -  Почетным 
гражданином района. 
Желаем Вам, чтобы Ваша жизнь всегда была безоблачной, полной, долгой и интересной. Крепкого 

здоровья, мира и добра, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. 
                             Администрация Обливского района, 

           Собрание депутатов Обливского района. 
 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Эхо праздника 

Разгуляй, широкая масленица! 
Старинный славянский праздник проводов зимы - масленица - закрывает зимние обряды и гулянья. Справляется 

масленица  за семь недель до Пасхи. Каждый день масленичной недели имеет свой точный, четкий смысл: понедельник 
– встреча масленицы, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгуляй, широкая масленица, пятница- к теще на 
блины, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – прощеный день. 
В четверг, 15 февраля, в Ковыленском СДК состоялось гулянье, посвященное масленице. В ДК были накрыты  столы, 

на которых красовались блины и самовары с горячим чаем. Директор СДК Т.С. Родина, библиотекарь Е.П. Лобас и 
художественный руководитель П.П. Ващинников представили интересную программу о масленице. В их исполнении 
прозвучали веселые песни. На празднике присутствовала заведующая отделом культуры администрации Обливского 
района С.А. Николаева, которая поздравила всех с праздником и  пригласила на празднование масленицы  в 
воскресенье в станицу Обливскую. 
Всех гостей пригласили  на чаепитие, в ходе которого проводились интересные конкурсы. Было исполнено много  

веселых, плясовых, лирических песен. Гости с  удовольствием пели песни, частушки, танцевали вальс, барыню и даже 
цыганочку. 
Все остались довольны праздником, а Петр Панферович призвал хуторян почаще собираться, не забывать народных 

обычаев и традиций. 
А  16 февраля прошел праздник масленицы для детей  «Прощай, зимушка-старушка, седая холодушка!». Ребята 

узнали много интересного о том, как раньше на Руси праздновали масленицу: по народным традициям мастерили 
чучело масленицы, в четверг катались на санях вместе с ним, а звали масленицу Авдотья Изотовна. 
Дети играли в игры, водили хоровод вокруг чучела масленицы, после чего сожгли его со словами: «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! Гори-гори ярче- лето будет жарче!» 
Организаторы мероприятия выражают благодарность предпринимателю В.В. Пчельниковой, оказавшей спонсорскую 

помощь при проведении праздника, который понравился и запомнился взрослым и детям х. Ковыленского. 
 Е. СЕКРЕТЕВА. 

Малый бизнес 

От новых планов –  к новым результатам  
На прошлой неделе в администрации Обливского района прошло первое в новом году заседание межведомственной 

комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства под председательством заместителя главы района Д.А.Ануфриенко. На комиссии были 
рассмотрены три основных вопроса: «Мониторинг развития малого предпринимательства в Обливском районе в 2006 году», 
«План работы межведомственной комиссии по устранению барьеров на пути развития предпринимательства на 2007 год» 
(докладчик – главный специалист сектора экономического развития администрации района Т.Н.Козловцева), «Анализ 
реализации Федерального Закона № 134-ФЗ от 8.08.2001 г. о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении мероприятий по контролю» (докладчики – заместитель начальника РОВД Ю.В. Шепеленко , ведущий 
специалист администрации района по торговле В.В.Романовская, начальник отделения госпожнадзора по Обливскому району 
С.В.Ремнев, специалист территориального управления Роспотребнадзора в Обливском районе С.Ю. Конакова). 
Заслушав информацию докладчиков, члены комиссии отметили, что в Обливском районе созданы благоприятные условия 

для бизнеса. Об этом свидетельствуют данные мониторинга развития предпринимательства и результаты социологических 
опросов, проведенных в 2006 году. Вместе с тем комиссия назвала ряд наиболее распространенных нарушений, выявляемых в 
работе малого бизнеса в ходе контрольных мероприятий. Члены МВК единодушно высказались за то, что проверки, особенно в 
сфере качества продукции, необходимо продолжать и чаще освещать их результаты через средства массовой информации 
района.  
Также комиссия утвердила план работы на 2007 г. и запланировала проведение семинаров для предпринимателей по 

вопросам налогообложения, трудового законодательства, правилам торговли. Предложения по темам семинаров будут 
приниматься в секторе экономического развития администрации района до 1 марта 2007 года. 



Е.КОПАНЕНКО.   
 

 Поздравление от депутата Госдумы 
Юбилейный день рождения отметил помощник депутата Госдумы по Обливскому району А.А. 

ПАРАХИН. 
Уважаемый Александр  Алексеевич! 
Сердечно поздравляю Вас  с днем рождения! 
Вы достигли возраста, в котором у вас есть надежные и верные друзья; возраста, когда жизнь 

обогащена накопленными знаниями, приобретенным опытом. Ваш богатый жизненный путь, заслуженный 
авторитет и уважение, бесспорно, помогают Вам успешно трудиться на благо нашего общего дела. 

 В этот день, знаменательный в жизни каждого человека, от всей души желаю вам доброго здоровья, 
успешной реализации всех планов и начинаний, неиссякаемой душевной энергии и большого 

человеческого счастья. 
С наилучшими пожеланиями 

В. ВАРШАВСКИЙ, 
 депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Новое поколение выбирает 
Обливский район в конкурсе  социальных проектов 
С декабря 2006 года по март 2007 года проводится второй этап общероссийских конкурсов социальных 

проектов «Наш город» и «Наши родители». Целью конкурсов является поддержка  общественных инициатив и 
проектов, в том числе и молодежных общественных организаций, направленных на решение городских и районных 
проблем, укрепление местного самоуправления, формирование достойных жизненных условий для  молодежи и людей 
пожилого возраста, укрепление солидарности поколений. Организатором конкурсов выступила региональная 
общественная организация содействия правовому просвещению «Культура и право» при поддержке регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и комитета по молодежной 
политике  администрации области. От Обливского района на конкурс были представлены 3 проекта. 
Центром социального обслуживания населения (директор С.П. Халабурдин) разработан проект 

«Тихая пристань»  в конкурсе «Наши родители», номинация «Уважение и поддержка» (о социально-
реабилитационном отделении для пенсионеров и инвалидов). ДДТ и РОДО «Новое поколение» 
предложен социально-экологический проект «В лесу родилась елочка» в номинации «Город 
детства». 

 Центральная библиотека представила на конкурс программу гражданского, интеллектуально - 
нравственного воспитания юношества «Достойно жить!» также в номинации «Город детства». 
Все проекты будут рассмотрены региональным экспертным советом, и по его рекомендации 

победители конкурсов получат финансовую поддержку для  реализации своих программ. 
 Региональные проекты-победители будут направлены на федеральный этап конкурсов, итоги которого будут 

подведены в марте 2007 года в г. Москве. 
 Пожелаем нашим конкурсантам удачи и победы! 

 С. ПУГОЛОВКИНА, 
специалист по молодежной  

политике администрации района. 
Учитель года 

Позади самопрезентация 
12 февраля в ОСОШ №1 прошел первый этап районного конкурса «Учитель года – 2007». В нем принимали участие 8  

педагогических работников образовательных учреждений со всего района: 
Н.П. Щепелева, Е.Д. Высочина  (Обливская СОШ №1), С.Г. Романова, В.А. Винников  (Обливская СОШ №2), Н.И. Кокшарова 

(Алексеевская СОШ), Л.В. Апряткина (Леоновская СОШ), М.В. Сафронова  (Каштановская СОШ), Е.К. Довгань (Обливское МОУ 
«Начальная школа-детский сад»). 
На суд жюри были представлены 8 видеороликов с самопрезентацией конкурсантов. Педагоги -  конкурсанты рассказывали о 

себе и своей профессии, о достижениях своих учеников и педагогическом кредо. В сюжетах звучали отзывы учеников и коллег 
о работе конкурсантов. Ролики были все разные, но красной нитью во всех презентациях проходила мысль о том, что для 
каждого педагога,  участвующего в конкурсе, главное - отдавать свое сердце ученикам и любимой работе. 
Второй этап конкурса состоялся 21 и 22 февраля на базе ОСОШ №2. Педагоги-конкурсанты провели открытые уроки. 
Результаты 1 и 2 этапов конкурса будут оглашены в шоу-программе «Учитель года -2007», которая состоится 2 марта в 

районном Доме культуры. 

Спорт –  хорошее увлечение 
В начале февраля в спортивных залах ДЮСШ и ОСОШ №1 состоялись соревнования по волейболу в зачет районной 

спартакиады школьников среди средних школ района. В соревнованиях приняли участие 12 команд из обливских школ 
№1 и №2, Солонецкой, Алексеевской, Кривовской и Каштановской средних школ. По итогам соревнований среди 
девушек  третье  место заняла команда Обливской  школы №1, второе место - спортсменки Кривовской школы, и  
первое место - команда Обливской школы №2. Серьезная  борьба развернулась среди юношеских команд, в результате 
которой третье место присуждено команде Обливской школы №2, второе у Солонецкой и первое место у Алексеевской 
средних школ. 


