
Авангард, суббота, 9 сентября 2006 года 
 
Молодожены Евгений Дорофеев и Ирмина Асатрян - одна из шести пар, сочетавшихся законным 
браком в минувшую субботу. 

Осень - пора свадеб 
По многим наблюдениям, свадьба – это сегодня модно. Есть, конечно, пары, 

которые в силу тех или иных обстоятельств принимают решение провести 
регистрацию брака в неторжественной обстановке, хотя по статистике 
практически все молодожены хотят, чтобы их свадьба состоялась именно в 
субботу, в крайнем случае – в пятницу. Значит, сценарий торжества 
предусматривает и традиционные двухдневные гуляния, и большое количество 
гостей. 
Конец лета-начало осени традиционно считается у нас порой свадеб, и 

районная свадебная статистика – лучшее тому подтверждение. В прошедшую 
субботу, 2 сентября, вступили в брак 6 пар, а всего на сентябрь этого года подано 
еще 17 заявлений на регистрацию брака, и все они будут торжественными. Для 
сравнения скажу, что в августе текущего года в районе отгуляли 9 свадеб, тогда 
как год назад в этом же месяце их было восемнадцать, а в сентябре 2005 года 

проведено 11 свадеб. В 2004 году, как в августе, так и в сентябре, у нас сыграли по 12 свадеб. 
Рождаются новые семьи, значит, больше появится на свет малышей. Я от души поздравляю те пары, которые 

уже вступили в брак, и те, которые только готовятся к главному событию своей жизни. Стройте свое счастье 
сейчас, берегите его всегда! 

В. МАЙОРОВА,  
заведующая Обливским отделом ЗАГС.  

 
К 262-й годовщине ст. Обливской 

День станицы - праздник для всех 
Главой Обливского района Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О мероприятиях по подготовке и 

празднованию 262-й годовщины со дня основания ст.Обливской». Данным документом назначена дата 
празднования дня станицы – 16 сентября 2006 года, утверждены планы работ по благоустройству райцентра в 
преддверии праздника, подготовке и проведению праздничных мероприятий. 
По сложившейся традиции в программу праздника войдут выставки  детских рисунков, работ народных 

умельцев,  композиций из живых цветов, овощей, фруктов,  будут проведены спортивные соревнования 
«Обливская миля», конкурсная программа «Обливская красавица», литературные праздники в центральной и 
детской библиотеках и масса других интересных мероприятий, в ходе которых запланировано немало сюрпризов.  

 
Вопрос недели 
Когда была ваша свадьба? 
Осень традиционно считается у нас свадебной порой: именно на это время года  приходится 

наибольшее количество свадеб. Этот обычай пришел из далекого прошлого, когда крестьяне, занятые в 
поле с весны и до осени, убрав урожай, сватались и играли свадьбы. В наши дни свадьбы играют и 
летом, и зимой, и весной.  

«А когда была ваша свадьба?» - такой вопрос мы задали жителям района на этой неделе. 
- Моя свадьба состоялась 28 июня 1987 года. Самым торжественным и волнующим моментом  была 

регистрация брака: марш Мендельсона, обмен кольцами, свадебный вальс. Потом нас поздравляли 
многочисленные родственники. Очень запомнилась мне поездка свадебного кортежа по Обливской. Мы 
останавливались у памятников и возлагали цветы. А потом было веселое застолье с соблюдением всех 
интересных свадебных обычаев. 

Н. СУРМЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Я выходила замуж в последний день осени – 30 ноября 1996 года, поэтому второй день свадьбы пришелся на 
начало зимы. Торжественная регистрация брака прошла в городе Зверево. В тот день было много свадеб, и нам 
пришлось у ЗАГСа дожидаться своей  очереди, но мы не скучали – с нами был гармонист, который всех 
развлекал. А потом было веселое застолье. Гости сначала украли у меня туфли, а после и меня тоже, и моему 
супругу пришлось платить приличный выкуп. Платили выкуп и свидетели, у которых гости ухитрились украсть 
«бычки». 

Т. АНДРИЕНКО, 
х. Алексеевский. 

- Наша свадьба была 3 сентября  1988 года. После регистрации в Обливском ЗАГСе мы поехали в кафе 
«Аксинья». Свадьба получилась веселая, очень хороший был сват Д.Н. Авсецин. У меня украли туфли, чтобы их 
выкупить, жених должен был плясать. Свидетели тоже проморгали «бычки» и в качестве выкупа катали яблоки. 
Играл на нашей свадьбе молодой тогда еще ансамбль «Добрый вечер». Сейчас наши сыновья с удовольствием 
смотрят свадебные фотографии.  

В. НИКОЛАЕВА, 
х. Кривов. 



- 22 мая 1982 года у нас была торжественная регистрация брака в Киреевском СДК. А потом мои 
многочисленные родственники гуляли у нас дома. Было весело: воровали невесту, разбивали тарелки, катали в 
тачке новоиспеченных свекровь и тещу, которых затем вываляли в грязи. А потом мы поехали в Закарпатье, на 
родину жены, и там у нас была колоритная украинская свадьба по местным обычаям. Больше всего мне 
понравилось и запомнилось венчание в церкви. 

Н. ПУЛИКОВ, 
х. Киреев. 

- Мы зарегистрировали свой брак в Обрывском  сельском совете 1 июля 1961 года. Вечером пришли 
родственники, мы накрыли стол и отметили это событие. Так что шикарной свадьбы у нас не было. Но вот уже 45 
лет мы живем в любви и согласии. 

Т. ПЕТРОВА, 
п. Сосновый.  

- Наша свадьба состоялась в январе 1980 года.  Больше всего мне запомнилось мое волнение и огромные 
сугробы в тот день. Так как ночью прошел обильный снегопад, то впереди свадебного кортежа шел трактор и 
расчищал нам дорогу. А остальное было как у всех. 

Л. БЕССОНОВА, 
ст. Обливская. 

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

 
К 262-й годовщине ст. Обливской 

«Внеси свой вклад в летопись станицы» 
В рамках подготовки и проведения праздника, посвященного 262-й годовщине со дня основания нашей 

станицы, обливский краеведческий музей объявил акцию дарения «Внеси свой вклад в летопись 
станицы». 
Наверняка в домах у большинства обливчан имеются какие-то старинные вещи, книги, предметы обихода, 

которые могли бы занять достойное место в экспозициях, рассказывающих об истории родного края и о людях, 
живущих на обливской земле. Передайте их в дар музею, и вы внесете достойный вклад в летопись нашей 
станицы, в ее культуру и историю. 

«Большой России малый уголок» 
В преддверии празднования 70-летия Ростовской области и 262-й годовщины станицы Обливской 

оргкомитет по подготовке и проведению праздника объявил ряд творческих конкурсов для талантливых 
земляков. Это конкурс-выставка фотоэтюдов «Большой России малый уголок» на лучшую фотокомпозицию о 
родине, семье, природе; «Душечка-частушечка» ( на лучшую частушку) и «Песни, как травы целебные» (на 
лучшую авторскую песню, посвященную 70-летию Ростовской области и 262-й годовщине ст.Обливской). 
Заявки на участие в конкурсах принимаются в методкабинете районного Дома культуры (тел: 21-7-47) до 14 

сентября 2006 года. Победителей ждут памятные подарки. 
 

Состоялось заседание оргкомитета 
На прошлой неделе в администрации Обливского района прошло первое рабочее заседание оргкомитета по 

подготовке и проведению Дня станицы. Председатель оргкомитета, заместитель главы района Е.Ю.Черноморова, 
обсудила с собравшимися план мероприятий и программу любимого праздника обливчан, четко обозначив 
распределение обязанностей и круг лиц, ответственных за проведение предусмотренных планом мероприятий. 

Е. КОПАНЕНКО. 
Актуально 

Профилактика птичьего гриппа – дело общее 
В Обливском районе продолжается вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа. Это одна из 

мер, которые проводятся в нашей области на основании постановления губернатора области  В.Ф. Чуба 
«О предупреждении заноса возбудителя гриппа птиц на территории Ростовской области». Весной 
вакцинация проходила в южных районах области, в северных районах планировалось провести 
вакцинацию домашней птицы до начала осенней миграции перелетных птиц, путь которых сейчас 
пролегает с севера на юг. 
В нашем районе была определена зона риска, в которую вошли 16 населенных пунктов пяти сельских  

поселений: Обливская, Лобачев, Киреев, Караичев, Паршин, Артемов, Леонов, Синяпкин, Машинский, 
Ковыленский, Сеньшин, Дубовой, Фролов, Нестеркин, Кривов, Трухин. Работа по организации прививки птицы в 
подворьях этих населенных пунктов велась в июле и августе. Но к началу сентября, когда начинается осенняя 
миграция птиц, было привито лишь 10,3 тысячи голов домашней птицы, тогда как планировалось охватить 
вакцинацией 50 тысяч голов.  Надо сказать, что в тех сельских поселениях, где работники администраций 
сельских поселений вели разъяснительную и организационную работу, такой проблемы не было. На сегодня 
привито практически все планируемое поголовье в  Алексеевском и Нестеркинском сельских поселениях. В 
населенных пунктах остальных трех сельских поселений на первое сентября вакцинация домашней птицы 
заметно отставала от плана. В сентябре силами ветработников района  эта работа активизирована. 
Несмотря на то что в районе с весны идет разъяснительная работа о необходимости вакцинации против 

птичьего гриппа, многие отказываются предоставлять для прививки свою домашнюю птицу. Должен в связи с 
этим напомнить, что согласно Правилам содержания домашней птицы, действующим в районе, ее владельцы 
обязаны предоставлять птицу для осмотра и проведения необходимых мероприятий работникам ветеринарной 
службы. Нарушение гражданами указанных Правил будет наказываться мерами административного воздействия. 



Прививка домашней птицы вакциной от птичьего гриппа поможет сохранить поголовье птицы на вашем 
подворье. Вакцинация не влечет никаких отрицательных последствий для здоровья птицы и человека: мясо 
птицы можно употреблять в пищу уже через две недели после прививки, на употребление яиц ограничений нет. В 
то же время непривитое  поголовье подвергается риску быть зараженным от перелетных птиц. Кроме того, в 
случае обнаружения вируса птичьего гриппа в соседнем подворье, ваша домашняя птица, если она не привита, 
должна уничтожаться также, как зараженная. 
В сентябре-октябре ожидается обострение ситуации по птичьему гриппу. В 2006 году заболевание птиц этой 

болезнью было зарегистрировано в 93 неблагополучных населенных пунктах на территории 11 субъектов Южного 
Федерального округа. По сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному  надзору, в 
настоящее время зарегистрирован грипп птиц в Венгрии, Китае и Монголии. Чтобы это заболевание, опасное не 
только для птиц, но и для человека, не появилось в нашем районе, необходимо выполнять все меры 
профилактики. Среди них – вакцинация домашней птицы, запрет выгула домашней птицы, систематический 
клинический осмотр поголовья птиц в личных хозяйствах, усиленный контроль за продажей живой птицы и 
другие. Профилактика птичьего гриппа – дело общее, в нем должны участвовать и соответствующие районные 
службы, и население, тогда работа по профилактике принесет необходимые результаты. 

А. ДЕРЕВЯНКО, 
начальник ГУРО «Обливская районная станция  

по борьбе с болезнями животных». 
 

 
В Нестеркинском сельском поселении 

Спонсорская помощь школам 
В проведении ремонта Нестеркинской средней школы большую помощь оказали руководители 

сельхозпредприятий  Н.В. Поволоцкий  (КФХ «Удача»), С.В. Семикин (КФХ «Золотой колос»), А.А.  Арисян (КФХ 
«Золотое руно»), местный предприниматель В.И. Борисов и казачье общество хутора Нестеркина. 
Для ремонта Кривовской школы необходимые стройматериалы выделил председатель СПК колхоз  имени 

Кирова В.Н. Черноморов, также оказал посильную помощь фермер В. Черничкин (КФХ «Ремир»). 
 

Отделение социального обслуживания  
В Нестеркинском сельском поселении с 1 февраля 2006 года открыто отделение социального обслуживания 

пенсионеров. Здесь работает 14 социальных работников, на попечении которых находится 63 пенсионера. 
Заведующая отделением Т.П. Сафрошенко нередко сама навещает пожилых людей, чтобы узнать о нуждах 

пенсионеров и организовать необходимую помощь. 
 

Молока сдано больше 
Годовой план по закупке молока на сегодняшний день выполнен почти на 300 процентов. Уже сдано на 

переработку 478 тонн молока, из которых 431 тонну сдали владельцы личных подсобных хозяйств и 47 тонн – 
коллективные и фермерские хозяйства. 

 

Проект по развитию АПК в действии  
Жители Нестеркинского сельского поселения принимают активное участие в реализации 

приоритетного национального проекта по развитию АПК. На развитие личного подсобного хозяйства уже 
оформлены кредиты на сумму свыше 600 тысяч рублей, и продолжается оформление еще на 300 тысяч 

рублей. 
Подборку подготовила Г. ГЛАДЧЕНКО.   

 
Малый бизнес 

«Горячая линия»  
по устранению барьеров 

В администрации Обливского района начинают работу «телефоны горячей линии», по которым 
предприниматели района могут позвонить, задать вопрос, высказать свое мнение или сообщить 
какую-либо информацию о работе контролирующих и правоохранительных органов. 
Основная цель этой акции - устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров 

на пути развития предпринимательства в районе. 
Работа «телефонов горячей линии» организована в период с 4 сентября по 25 декабря 2006 года с 14-00 до 17-

00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по телефонам: 
21-8-49 - Козловцева Татьяна Николаевна - главный специалист сектора экономического развития 

администрации района, секретарь межведомственной комиссии по устранению нормативно - правовых, 
административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства. 

21-9-03 - Усанова Светлана Николаевна - главный специалист по юридическим вопросам администрации 
района, член межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и 
организационных барьеров на пути развития предпринимательства. 

 



Предпринимательство - малое, польза - большая 
 

Идущий в ногу со временем 
Существует расхожее мнение, что раньше жить было легче, была уверенность в завтрашнем дне, 

стабильность. И принадлежит оно  людям старшего поколения, которые и работали, и машины покупали, и дома 
строили. Относительно последнего утверждают, что средства для строительства были, в то время как со 
стройматериалами существовал острый дефицит. 
Верно. Времена сейчас другие. Даже в плане рынка товаров и услуг произошли колоссальные изменения. 

Ассортимент тех же строительных материалов просто огромен. И люди этим пользуются. Посмотрите, сколько в 
станице новостроек, гораздо больше тех, кто занимается ремонтом и благоустройством своих домовладений. 
Процесс налицо. И двигают его вперед  люди. К таким и принадлежит обливчанин Валерий Амарканович Топалов.  
С ним наш сегодняшний разговор. 

- Валерий Амарканович, знаю лично, что вы не из тех, кто сидит на месте. Постоянно что-то 
пробуете. Чем сейчас занимаетесь? 

- В первую очередь, относительно прогресса и меня это громко сказано. Я просто, действительно, никогда не 
бездействовал, да и то, чем сейчас занимаюсь, далеко не ново. Просто я оказался в числе первых в станице. А 
занимаюсь я производством тротуарной плитки, бордюров и других стройматериалов. 

- Ну, а как вы пришли к этому? 
- Очень просто. Всем известны действия администрации района и лично главы Ю.В. Кнышова в вопросах 

благоустройства станицы. Все видят, как она преобразилась за последнее время. Да, да! Где плитка, где 
асфальт, где ровные аллеи и ухоженные газоны. Многие жители стали облагораживать свои дворы подобным 
образом, в разрез обыкновенному асфальту. Появился спрос на подобный материал, и я решил попробовать. С 
этим и обратился к главе района и его заместителям. Меня поддержали, более того, помогли, объяснили, что и 
как. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность районной администрации за поддержку.   
Ну а далее оформился как предприниматель, приобрел необходимое оборудование, арендовал помещение и 

начал работать. 
- Валерий Амарканович, расскажите подробней о своей продукции. 
- На сегодняшний день выпускаем около 10 видов тротуарной плитки. Уже сейчас имеем возможность работать 

на заказ: то есть производим продукцию по форме, размерам и цвету по желанию заказчика. 
Были случаи, когда клиент не находил у нас нужного для себя. Но и это не проблема. Закупали необходимые 

формы, красители и т.д. Иными словами, мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Помимо всего прочего мы 
делаем бордюры, причем разной конфигурации. В перспективе наладим производство еврозаборов.  

- Где черпаете идеи? 
- О, с этим в наше время не проблема. Сейчас на строительном рынке масса буклетов, проспектов, рекламы. 

Стоит что-то увидеть, и сразу думаешь о внедрении чего-то нового у себя. Помимо этого не сижу на месте, бываю 
в городах, в разных фирмах, где знакомлюсь с людьми и вникаю в то, что они уже умеют.  

-  Валерий Амарканович, вернемся к началу нашего разговора. Почему заскромничали? 
-  Не знаю (смеется). Единственное, в чем с тобой согласен, это то, что я человек,  идущий в ногу со временем. 

По крайней мере стараюсь. Иначе просто не могу. 
Подготовил И. ГРАННИКОВ. 

 
К 262-й ГОДОВЩИНЕ СТАНИЦЫ 

История Обливского храма 
В последней четверти XIX века хутора нашего края, 

расположенные на реке Чир, входили в состав Второго Донского 
округа Области войска Донского. Административным центром округа 
с 1836 года была станица Нижне-Чирская. Каждая станица имела 
свою территорию - станичный юрт, в котором располагались хутора. 
В описываемое время хутор Обливский и близлежащие хутора 

входили в юрт станицы Чернышевской, в том числе и хутор 
Чернышков (совр. р.п. Чернышковский). Другие хутора: Ярской, 
Лагутин, Терновые и Синяпкин находились в юрту станицы Нижне-
Чирской. Все хутора от своих станиц находились на расстоянии 
более полусотни верст. 

Хуторских церквей в поселениях не было, и для совершения церковных треб и 
посещения служб прихожанам приходилось ехать в станицы, так как они были приписаны к этим приходам. Это 
было крайне неудобно и создавало определенные трудности. Постепенно в хуторских обществах Чернышевской 
станицы стала выкристаллизовываться мысль о строительстве храма (молитвенного дома) в одном из хуторов. 
Выбор пал на хутор Обливский - из-за его удобного месторасположения.  
Сказано - сделано. В начале 1867 года состоялся сход, куда были приглашены казачьи выборные (депутаты) от 

хуторов предполагаемого прихода. На сходе была обсуждена проблема отсутствия православного храма. Своим 
приговором депутаты решили: «1867 года, февраля 9 дня, Войска Донского жители хуторов станиц Чернышовской 
и Нижне-Чирской, именно: Обливскаго, Ребова, Глухманного, Попова, Лобачова, Солонецкаго, Сеньшина, 
Фролова, Нестеркина, Синяпкина, Малого и Большого Терновых, Лагутина и Ярскаго, содержащих Православную 
Веру, в нарочитом собрании своем имели совещание о том, что жительства их отсюда от приходских Станичных 
Церквей одних в 60, а других в 70 верстном расстоянии, что чрез это, особенно в вешнее при разливе рек и 
зимнее при сильных холодах, время, встречается часто чрезвычайное затруднение в поездках в станицы для 



исполнения необходимых христианских треб, как например: крещение детей, совершения браков и прочих треб. 
Поездки для этого крайне тягостны для людей больных и женского пола  особенно. 
Что, кроме того, тягостно на душе каждого христианина невозможность видеть и слышать Божественную службу 

во время Великих Праздников,  как например:  Светлое Христово Воскресение, Рождество Христово и прочее; и 
что находясь в таковом затруднительном состоянии относительно исполнения христианских обязанностей своих 
и желая выйти из онаго в душевное утешение каждого, единодушно положили: просить Епархиальное начальство 
дозволить нам построить в хуторе Обливском, как центре всех абъесненных (перечисленных - Л.М.) хуторов, 
отстоящих от онаго от 2-х до 10 верст расстоянием, молитвенного дома во имя Великого Угодника Божия 
Святителя и Чудотворца Николая, празднуемого 6 числа декабря. Для свершения службы в оном, отделить от 
Чернышевской Церкви одного из трех священников, которому и образовать приход из наших хуторов, содержание 
притча (священнослужителей: дьяка, псаломщика и т.д. - Л.М.) оставить на том праве, как и в станице. Постройку 
молитвенного дома произвести на сумму доброхотнодательно по чертежу Нижне-Чирской Дмитриевской церкви. 
Предоставить это исполнить хозяйственным нашим попечением без всякого участия в этом со стороны 
Инженерного ведомства. Попечителями постройки, сбора и хранения  суммы назначить  известных своим 
особенным усердием к Храму Божию урядника Герасима Черничкина, Осипа Барбумова, Дмитрия Егоров(ич)а 
Горбункова, Павла Марянина, Самуила Егоров(ич)а Черничкина и Емельяна Никит(ович)а Ващинникова. 
Ходатайство по этому важному делу у начальства, а завершении предположения наши привести в исполнение 

просить принять на себя Чернышовское станичное Правление, которое может присовокупить, отношение 
никакого препятствия к удовлетворению просьбы нашей со стороны всего общества станицы по количеству 
народонаселения в этих хуторах православного и раскольнического (старообрядцев - Л.М.). 
В заключение доложить Епархиальному начальству, что молодое поколение, имея возможность быть часто в 

церкви и слышать Торжественную службу и Пастырское назидание, весьма многие могут удержать себя от 
вредного излишества и чрез то станут полезными более и для себя, и общества. В чем, приговор этот, 
утверждаем общим нашим (собранием) и предстаем его чрез назначенных попечителей в Станичное Правление 
для должного со стороны его рассмотрения».  
Граждане Чернышовской станицы хуторов: 
Обливского: урядник Самонив Черничкин, урядник Герасим Черничкин, урядник Емельян Вощинников, Казак 

Андрей Ситников, выборный Ефим Писков, казак Иван Калиманов, казак Наум Трехсвояков, казак Никифор 
Арженсков, Иван Писков, Данил Ващинников, Марк Вертопузов, Петр Калиманов, Фирс Садчиков, Иван Янов, 
Василий Янов, Терентий Вощинников, Данил Солодков, Антон, Козьма Шмелев, Иван Вощинников, Лазарь 
Черничкин, Василий Патрин, Сидор Янов, Петр Тилиганов, казаки Наум Акощин, Сусей Волоцков, Никифор 
Водолазов, Левон Черничкин, Левон Камышанов, Григорий Калиманов, Прохор Дундуков, Сидор Рудов, Симон 
Калиманов, Фома Калиманов, Агурей Бандин, Иван Ермишкин, Алексей Ермишкин, Левон Ващинников, Ефим 
Пузин, Кирей Пузин, Захар Варламов, Никита Писков, Василий Черничкин, Степан Чехонин, а вместо их 
неграмотных и за себя подписал урядник Шмелев.  
Ребова: казак Антон Храмцов, Яков Черничкин, Иван Поляков, Иван Карташов, Захар Лагутин, Василий 

Храмцов, а вместо их неграмотности подписал урядник Иван Брызгалин, казак Василий Фрольцов, Казьма 
Гульцев, Иван Тилиганов, Василий Гавр(илович) Фрольцов, Егор Фрольцов, Арефий Болдин, Дементий Болдин, 
Михаил Болдин, Михаил Трофим(ович) Каргалев, по неграмотству их и за себя подписал казак Степан Абашкин. 
Лобачева: казак Симон Рыбников, казак Кондратий Лобачев, неграмотные: Харитон Лобачев, Ерофей 

Дардыхин, Лазарь Горбунков, Степан Лобачев. Вместо их неграмотных подписал казак Селеверст Лобачев, Тихон 
Лобачев, Фома Лобачев, Михаил Лагутин, Андрей Лобачев, Степан Лобачев. По неграмотству их и за себя 
подписал казак Дмитрий Басманов. 
Глухманнаго: казак Фетис Семикин. Неграмотные казаки: Иван Плешаков, Василий Басманов, Григорий Урустин, 

Павел Плешаков, Яков Кионин, Мануил Урустин,  Григорий Чумаков, Захар Кионин, Никита Деев, Григорий 
Артамонов, урядник Наум Урустин, Артем Кионин, Павел Кионин, Захар Санеев, Ефим Ананьев, Михаил Бандин, 
Ефим Волгин. А по неграмотству их с личной просьбы и за себя подписал Сафрон Абашкин.  
Солонецкава: урядник Михаил Писков, казак Андрей Чернышков, неграмотные: Силай Рудаков, Силай 

Дундуков, Василий Волгин, Денис Арженсков, Симон Кионин, а по неграмотству и за себя подписал урядник 
Василий Рудаков, Леон Орлов, Василий Рудаков, а по неграмотству их и за себя подписался казак Алим Паршин.  
Нестеркина: Антон Филатов, Пантелей Колесников, Яков Колесников, урядник Петр Секретев, урядник Никита 

Алешин, урядник Алексей Жепурин. Неграмотные: Пузин Алексей, Аржанов Максим, Урустин Емельян, 
Колесников, Беликов Степан, Скобелев Алексей, Егор Копцев, Яков Антонов, Панкрат Колесников, Михаил 
Иванов, Антон Александрин, Стратон Колесников, Остап Колесников, Пантелей Колесников, Матвей Балдин, 
Филимон Рябов, Тимон Бусалав, Алексей Бумелав,  Куприян Фролов, Козьма Колесник, Ефим Колесников, Иван 
Александрин, а вместо их неграмотных с личного рукоданий (и) просьбой подписал Куприян Колесников. 
Фролова: урядник Иван Писков, казак Данила Фролов, казак Тимофей Варламов, Агурей Казьмин, Леон Буряков, 

Василий Буряков, Агафон Варламов, Аким Фролов, Никита Карташов, Семен Карташов. А по неграмотству их 
подписал казак Тимофей Варламов. 
Урядник Ермолай Макаров, урядник Иван Писков, урядник Петр Иванов, урядник Степан Поганцов, казак Петр 

Бирюков, казак Григорий Поганцов, Евдоким Братчиков, Иван Поганцов, Фатей Гардеев,  Иван Поляков, Т. А. 
Колесников, Андрей Колесников, Лука Горячев, а по неграмотству их и за себя подписал Марк Бирюков. 

М. ЛУНОЧКИН, 
директор Чернышковского казачьего музея истории и этнографии. 

(Продолжение читайте в следующем номере). 
 
 



СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Счастливые моменты 

Девчонки, мальчишки 
Во второй половине августа Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано семь 
новорожденных: 4 мальчика и 3 девочки. Так, сыновья родились у Сергея и Жанны 
Соловьевых, Олега и Патимат Караблиных, Сергея и Юлии Рункевич, Светланы 
Тоцкой. Мальчики получили имена Лев, Руслан, Глеб и Максим. Новорожденные 
девочки пополнили семьи Владимира и Олеси Фадеевых, Юрия и Марины Охотиных, 
Алила и Ирины Цимпаевых. Счастливые родители назвали дочерей Ирина, Анастасия, 
Елизавета. Все родившиеся во второй половине августа малыши – жители станицы 
Обливской. 
Свадьбы августа 
За две последние недели августа в Обливском районе создано четыре молодых 
семьи. Все четыре свадьбы пришлись на 26 августа: в этот день сочетались законным 
браком жители хутора Сиволобова Роман Петрович Кочубей и Ольга Юрьевна 
Ступникова, Иван Иванович Беликов из хутора Караичева и жительница Сальского 
района Елена Александровна Сишко, обливчанин Владислав Сергеевич Камышанов и 
Надежда Борисовна Василенко из хутора Солонецкого, жители станицы Обливской 
Константин Сергеевич Целищев и Марина Анатольевна Дроздова. 

Прозвучал первый звонок  
Первого сентября миллионы детей по всей стране сели за школьные парты. Для кого-то этот учебный год станет 
последним годом в школе, а кто-то впервые переступил школьный порог. С самого утра по улицам станицы шли 
нарядные мальчишки и девчонки с огромными букетами цветов. 
На торжественной линейке в ОСОШ №1, посвященной Дню знаний, учащихся, их родителей и учителей 
поздравил с началом учебного года глава Обливского района Ю.В. Кнышов. С пожеланиями успехов в учебе 

выступили заведующая отделом образования Н. А. Малахова и директор 
школы Е.В. Чучалина. Всего в ОСОШ №1 будет обучаться 768 детей, из 
них 53 первоклашки. Традиционный школьный звонок дали 
старшеклассник Сергей Кудряшов и первоклассница Елизавета 
Буланова. 
Подобное мероприятие прошло и в ОСОШ №2. Здесь собравшихся 
поздравили заместитель главы администрации Обливского района Е.Ю. 
Черноморова и директор школы Е.С. Карамушка. Старшеклассники 
приняли в школьные ряды 19 первоклашек. В ОСОШ № 2 в этом году 
будет обучаться 415 детей. Евгений Назарук и Юлия Володько прошли со 
звонким школьным звонком перед строем учеников. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

Культура 
Развлекательные программы  

для школьников 
1  сентября в парке культуры и отдыха состоялась конкурсно-игровая программа «Хорошо учиться в школе» для 
первоклассников и их родителей. В ходе программы первоклассники знакомились друг с другом, играли, дружно 
отгадывали загадки и активно принимали участие в конкурсах «Внимательный ученик», «Веселые карандаши», 
«Мои друзья и я». В конкурсе «Самый ловкий» победительницами стали Аня Петренко и Лиза Черноморова. В 
финале программы все ребята получили небольшие подарки. Этот праздник надолго запомнится и 
первоклашкам, и их родителям.  
А вечером этого же дня на танцевальной площадке парка обливская молодежь встречала гостей из 
Каштановского сельского Дома культуры, которые представили свою конкурсно-развлекательную программу 
«Снова в школу». Открыл вечер танцевальный коллектив «Девчата». Марина Богатырева и Оля Ткаченко 
исполнили танец с символическим  названием «Танцуем диско». А далее зрителей ждал сюрприз: вместо 
молодых, энергичных ведущих - «новые русские бабки». Они провели несколько веселых конкурсов,  в которых 
были задействованы все присутствующие. В перерывах между конкурсами группа «Девчата» исполнила танцы 
«Ковбои», «Ночь-подруга», «Восточный братишка», а Марина Богатырева  - сольный танец «Шоколадка», 
который произвел на зрителей неизгладимое  впечатление. А закончилось все веселой дискотекой, где «новые 
русские бабки», ничуть не уступая молодежи, отплясывали под ритмы современной эстрады. Обливчане 
остались очень довольны выступлением гостей и изъявили желание вновь увидеть их на этой же площадке.  

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 

В Обливской детской библиотеке 
Что такое библиотека? 

Недавно в детской библиотеке состоялась экскурсия для старшей и подготовительной групп детского сада 
«Ивушка», которая называлась «Путешествие в страну книг». Библиотекари рассказали ребятам, что такое 
библиотека, читальный зал, абонемент. Дети узнали, какие бывают книги и сколько труда вложено в их издание. 
С огромным интересом слушали они о том, что на библиотечных полках стоят не только книги, но и живут их 
герои, которые в этот день прислали детям телеграммы, но забыли подписаться, и ребята должны были отгадать 
имена рассеянных героев.  

 



Дорога к знаниям 
1 сентября в детской библиотеке прошел час интересного сообщения под названием «Здравствуй, к знаниям 
дорога! Здравствуй, праздник сентября!» для учащихся восьмого класса ОСОШ №2. Библиотекарь Л.Ф. 
Ковальская ознакомила ребят с дополнительной литературой энциклопедического и познавательного характера, 
предназначенной в помощь школьной программе. Это очень интересные серии энциклопедий, такие как «Я 
познаю мир», «Энциклопедия тайн и загадок», «История России», «Занимательные уроки». Многие из книг 
представлены на открывшейся недавно в библиотеке книжной выставке «В школьные науки открываем дверь без 
скуки». 

 
«Веселый пешеход» 

Первого сентября для учащихся 2а и 2б классов в ОСОШ №2 проводился час безопасности «Веселый 
пешеход». Библиотекарь И.Н. Кругликова рассказала ребятам о правилах дорожного движения, как правильно 
переходить улицу, что такое пешеходная дорожка и светофор. Затем ребятам приводились  примеры ситуаций, 
созданных в результате нарушений ПДД литературными героями, а ребята с интересом их разрешали. 

 
Из почты выпуска 
Хочу поделиться своей радостью 
Уважаемая редакция! Не могу не поделиться своей радостью с газетой, которую выписываю уже не один 
десяток лет. В середине августа я получил новенький автомобиль «Ока». «Авангард» уже писал об этом, 
поместив на первой странице фотографию мою и моего приятеля  И.С.Шутенко на фоне новых машин. Не скрою, 
после старенького «Жигуленка», на котором я ездил последние годы, «Ока» показалась мне сказкой: настолько в 
ней все удобно для пожилого человека. 
Уверен, что выделение нам этих машин не обошлось без помощи главы района Ю.В.Кнышова и заведующего 
отделом социальной защиты населения С.А. Усачева, ведь в областном списке очередников на получение 
спецтранспорта я лично уже который год ( а всего стою в очереди больше десяти лет ) входил в двадцатку. 
Огромное спасибо вам за участие в судьбе ветеранов. В этом возрасте «Ока» для нас, действительно,  -  самая 
большая радость в жизни. 

А.ТРЕХСВОЯКОВ, 
ветеран ВОв, 

 х. Глухмановский. 
Вопрос-ответ 
Почему не работала телефонная связь? 
Мы, жители хутора Нестеркина, хотим через газету получить ответ руководства районной телефонной связи на 
вопрос: когда у нас улучшится связь? Недавно, 17-го, 18-го и 19-го августа, из хутора невозможно было 
дозвониться до Обливской: то «срывается», то отвечают, что такого номера не существует. То же самое 
происходит с междугородней связью. А ведь все мы ежемесячно вносим абонентскую плату за пользование 
телефонной связью. 
Ответ на обращение жителей хутора дал начальник Обливского цеха электросвязи В.М. Каплеев: 
- Причина плохой связи в указанные дни в том, что выходил из строя кабель соединительной линии. Работники 

электросвязи провели ремонт кабеля и аппаратуры, обеспечивающих связь Нестеркина с райцентром и выход на 
междугороднюю связь. После этого работа телефонной связи улучшилась. Возможно, проблемы со связью в 
Нестеркине в последние годы возникали из-за состояния кабеля. После произведенного ремонта связь в хуторе 
будет лучше. 


