
Авангард, пятница, 11 июля 2008 год 
 
13 июля – День Российской почты 

Это он, долгожданный почтальон 
Нина Александровна Бутрименко работает почтальоном 13 лет. Работа у нее хоть и любимая, но все же 

тяжелая, ведь ей приходится разносить газеты, журналы, письма и 
пенсии по 18 улицам станицы. Ее участок состоит из 500 дворов и в 
каждом из них ее прихода ждут, особенно там, где живут одинокие 
пожилые люди. Поговорить, помочь советом, а иногда и оплатить 
коммунальные услуги – ей это только в радость. Главное в ее работе – 
общение с людьми, желание помочь и выполнить свою работу на 
отлично. 

 
С. СУПРУН. 

Фото автора. 
Доноры, готовьтесь 
Во исполнение Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» и постановления главы Обливского 

района «О проведении забора донорской крови»,  в целях обеспечения лечебно-профилактических 
учреждений района донорской кровью и ее компонентами, 15 и 16 июля в Обливском районе пройдут Дни 
донора. Традиционно забор крови будет проведен силами Морозовской станции переливания крови на 
базе поликлиники МУЗ ЦРБ.  

 
Уважаемые почтовые  
работники района! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Российской почты! 
Почта остается одним из главных государственных институтов на протяжении многих веков. В век 

развитых телекоммуникационных технологий  почтовая связь не утратила своего значения и по-прежнему 
выполняет важную социальную функцию.  
Стремясь к эффективной работе в условиях рыночной экономики, вы многое делаете для повышения 

качества предоставляемых услуг, внедряете новые нетрадиционные формы обслуживания, осваиваете 
современные способы передачи информационных потоков. 
Вас с нетерпением ждут во многих домах. Вы несёте людям свежие новости с газетами и журналами, 

доставляете пенсии, радуете весточкой от родных и близких, а это порой для человека всего дороже. 
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья и благополучия, хорошего настроения и чтобы 

вы в наши дома несли только добрые вести. 
Ю.В. Кнышов, 

Глава Обливского района. 
Вопрос недели 

Тринадцатого июля отмечается День рыбака. Среди нас живет очень много людей, увлеченных 
рыбалкой. Накануне Дня рыбака мы обратились к жителям Обливского района с вопросом: «Любите ли 
Вы рыбалку?» 

- Рыбалка для меня - любимое занятие и в то же время отдых. Особенно люблю рыбачить летом, когда в 
речке теплая вода и можно между делом искупаться. 

С. БЕРДНИК, 
ст. Обливская. 

- Я очень люблю рыбалку, для меня это - отдых, заряд души. Больше всего мне нравится рыбачить 
летом, когда ловится гибрид и щука. Часто мы с друзьями ездим удить рыбу на отдаленные пруды, 
Цимлянское море.  Самую большую радость от рыбалки испытываю, когда домой возвращаюсь с хорошим 
уловом. 

В.ЧУБАРЕВ, 
ст. Обливская. 

- Хоть пока мне не удавалось наловить много рыбы, рыбачить все равно нравится. Я частенько выхожу с 
удочками на Крым-озеро, ловлю мелкую рыбешку. 

К. БУТКОВСКИЙ, 
ст. Обливская. 



- Интерес к рыбалке мне привил мой дедушка, он рыбак с многолетним стажем. На днях  мы с ним на 
поезде ездили порыбачить в Волгоградскую область, улов был небольшой, но приятных впечатлений и 
воспоминаний осталось очень много.  

Г. ЛАГУТИН, 
х. Ковыленский. 

- Рыбалку я очень люблю, особенно, когда хороший клев. К сожалению, в нашей реке Чир сейчас 
водится мало рыбы, в основном мелкие окуньки и шамайки. Самая крупная рыба, которую мне удавалось 
поймать,  – это щука весом почти три килограмма. Я не ожидала, что смогу выловить что-то большое, 
очень испугалась, рыба трепещется на крючке, я кричу, сбежались люди, думали, что-то случилось, а 
когда увидели, что происходит на самом деле, помогли снять рыбу с крючка, а потом мы долго смеялись. 

М. СЕВОСТЬЯНОВА, 
ст.Обливская. 

- Я очень люблю и зимнюю, и летнюю рыбалку, просто обожаю водоемы, окружающую природу. На 
рыбалку ездим на реку Дон, Цимлянское водохранилище, в станицу Нижнечирскую. Когда еду рыбачить на 
Чир, беру с собой пятилетнего внука Ваню, учу его подкармливать рыбу, нанизывать приманку на крючок. 

И. ПРИВАЛОВ, 
ст. Обливская. 

Опрос провела Е. СЕКРЕТЕВА. 
 

 

Семейные ценности 
Мы продолжаем рассказывать на страницах «Авангарда»  о разных семьях наших районов. Сегодня наш 
рассказ – о семье Ивановых, проживающих в станице Обливской.  

 
«У нас большая,  
дружная семья…» 

Татьяна Григорьевна Иванова – курьер  отдела ЗАГС 
администрации Обливского района, а дома любящая мама двоих 
детей - пятнадцатилетней Ксении и одиннадцатилетнего Руслана. 
Родилась и выросла Татьяна в хуторе В.Цимлянском, соседнего с 
нами Чернышковского района, в семье простых сельских 
тружеников. Татьяна была третьей, самой младшей дочерью в семье 
потомственного казака Григория Иванова. Так случилось, что после 
тяжелой болезни его не стало, когда Таня была пятиклассницей. 
Мама одна растила и поднимала троих дочерей. Чтобы дать детям 
все необходимое, ей приходилось работать на двух работах, 
совмещая должность санитарки и труд в животноводстве. 
Шло время, все девчата получили образование и разлетелись в 
разные стороны, словно птички. Татьяна окончила Волжское медучилище и получила специальность 
фельдшера-лаборанта. Но имея творческую натуру, веселый темперамент и такую черту характера, как 
коммуникабельность, стала работать в сфере культуры. В Чернышковском РДК заведовала автоклубом, 
была ведущей свадеб и банкетов. Затем Татьяна встретила мужчину, которого полюбила, родились дети, 
но, к сожалению, брак не удался, и наша героиня с маленькими детьми вернулась в родительский дом. 
Вместе с мамой прожили три года, развели подсобное хозяйство, жизнь потихоньку шла на лад. Но в 1998 
году в одночасье все перевернулось, скоропостижная смерть унесла Татьянину маму. На какое-то время 
это трагическое событие лишило Таню сил, но из омута скорби и печали назад к жизни Татьяну вернули 
дети. На тот период многие односельчане стали уезжать из хутора из-за отсутствия рабочих мест и школы. 
Вскоре и в жизни Татьяны произошел новый поворот судьбы: она встретилась с давней подругой-
обливчанкой, которая и предложила Тане приехать в нашу станицу. Татьяна Григорьевна рассказала нам, 



что Обливская ей всегда нравилась, и будучи еще ребенком, она не раз приезжала сюда с родителями, и в 
тайне от всех мечтала: «Как хорошо было бы, если бы мы жили в Обливской, здесь так красиво». 
Много трудностей пришлось перенести в связи с переездом. Больше всего страшило, что нет 
собственного жилья. Но Таня всегда помнила о том, что ее мама сумела одна поднять на ноги троих 
детей.  «И я смогу, приложу все усилия, чтобы у них было все хорошо», - именно так она настраивала 
себя.  
Семья Ивановых уже девять лет живет в Обливской, и Таня очень благодарна своим сестрам и друзьям, 
которые помогли ей обустроиться на новом месте. Татьяна, не стесняясь, берется за любую работу, 
трудится сразу в двух-трех местах, но все заработанные деньги тут же находят свое применение, и при 
нынешних ценах на жилье накопить деньги на собственный угол просто нереально. Поэтому семья 
Ивановых продолжает жить на съемной квартире. 
«Мои дети радуют меня своими успехами, - говорит Татьяна, - Ксения на 4 и 5 окончила 9-й класс, 
пятиклассник Руслан в этом году, благодаря ходатайству главы района Ю.В. Кнышова,  поступил в 
кадетское училище города Белая Калитва. Когда есть чему радоваться в жизни, все неурядицы уходят на 
второй план. У нас очень большая дружная семья, по праздникам мы все собираемся у средней сестры 
Лены в р.п. Чернышковском: приезжает из города Волгограда старшая сестра Надя, я с детьми - 
накрываем большой стол и долго разговариваем. У Лены четверо детей, причем,  двое своих, а двоих 
мальчиков они с мужем взяли из Волгоградского детдома. Между нашими детьми очень доверительные 
отношения, мне бы очень хотелось, чтобы они никогда не утратили родственных связей и продолжали бы 
дружить и общаться, став взрослыми. А самая главная моя мечта – иметь собственный уголок, хоть 
маленький, но чтобы свой». 
Пожелаем семье Ивановых осуществления всех планов, новых радостей и успехов и хорошего 
настроения. 
Праздники 

День семьи,  
любви и верности 

8 июля в нашей стране впервые отмечался новый праздник: День семьи, любви и верности. 
Новая дата имеет историю длиной в 780 лет – именно столько православные чтят память святых 
Петра и Февронии Муромских, чьи любовь и супружеская верность воспеты в преданиях. 
Почти восемь веков назад муромский князь Петр женился на девушке Февронии. Не желая видеть рядом 
с собой простую крестьянку, бояре поставили Петра перед выбором: либо он берет в супруги знатную 
невесту, либо оставляет княжеский престол. Молодой чете пришлось покинуть город. Но совсем скоро 
Муром стали терзать смуты и местная знать вернула изгнанников. Их жизнь прошла в заботе о народе, 
благотворительности и молитвах. Влюбленные умерли в один час и день: 25 июля 1228 года (по новому 
стилю 8 июля) и были похоронены в одном гробу. В настоящее время мощи этой святой четы находятся в 
Муроме, где каждый год будут проходить большие торжества. 
Этот праздник будет не только пропагандировать семейные ценности, но и напомнит о величии русской 
культуры, о наших православных святых. 
Любите друг друга, уважайте друг друга, цените каждый миг, час, день, год, проведенные вместе! Счастья 
и любви всем вам! 

В. МАЙОРОВА, 
начальник отдела ЗАГС администрации  

Обливского района. 
Счастливые моменты 

 
РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ 

Обливский район 
В июне Обливским отделом ЗАГС 
зарегистрирован двадцать один 
новорожденный младенец: одиннадцать 
мальчиков и девять девочек. Малыши 

появились на свет в пяти семьях жителей станицы Обливской: сын Эмиль – у Рустама Минирасимовича и 
Марины Владимировны Рафиковых; дочь Валерия – у Василия Георгиевича и Анны Александровны 
Золотовских; дочь Елизавета – у Виталия Анатольевича Винникова и Анны Васильевны Наумовой; сын 
Константин – у Станислава Дмитриевича и Анны Николаевны Першиковых; дочь Милена – у Олега 
Валентиновича и Светланы Васильевны Пуголовкиных. Родились малыши в хуторе Алексеевском: сын 
Даниил – у Николая Викторовича и Ольги Иосифовны Макаренко; сын Максим – у Виктора Николаевича и 
Елены Владимировны Москаленко; в хуторе Нестеркине дочь Эльвира - у Абдур-Рахима Исаевича и 



Гульнары Магомедовны Разаковых; сын Владислав – у Виталия Викторовича и Надежды Васильевны 
Галайда; дочь Айгуль – у Константина Васильевича Уксагалиева и Елены Ивановны Голубевой; в хуторе 
Кривове сын Дмитрий – у Алексея Георгиевича Ломаева и Натальи Ивановны Поповой; сын Антон – у 
Виктора Сергеевича Акулиничева и Оксаны Александровны Силаевой; сын Виктор  - у Ольги Петровны 
Цаулян. Девочки-двойняшки Диана и Ангелина появились на свет у Натальи Ивановны Супруненко из 
поселка Запрудного; дочь Сания – у Александра Васильевича Грайник и Евгении Завихулловны 
Айдаковой; дочь Алина – у Алексея Олеговича и Ирины Ивановны Акулиничевых из хутора Лобачева; сын 
Саид – у Бугатира Бугатировича и Раисат Багамаевны Рабадановых из поселка Новополеевского; дочь 
Арина – у Андрея Алексеевича и Татьяны Ивановны Ястребовых из хутора Караичева; сын Амин – у 
Азалшо Рахмихудоевича Карамова и Мавлуды Толибшоевны Бутаевой из поселка Кзыл-Аул; сын Никита – 
у Сергея Викторовича и Юлии Владимировны Королевых из города Морозовска. 
Советский район 
В мае и июне Советским отделом ЗАГС зарегистрировано одиннадцать новорожденных: четыре 
мальчика и семь девочек. Малыши появились на свет в трех семьях жителей станицы Советской: дочь 
Анна – у Марины Дмитриевны Лозовой; дочь Хадижат – у Казима Зубайруллаевича и Шахризат 
Зайнудиновны Муртазалиевых; дочь Дарья – у Александра Олеговича и Оксаны Викторовны Новиковых. 
Двое детей родились  на свет в поселке Чирском: Ксения – у Максима Григорьевича и Елены Юрьевны 
Каратаевых; Лада – у Ирины Анатольевны Никольченко. Дочь Варвара родилась у Виктора Сергеевича и 
Любови Владимировны Фалько из х. Пичугина; дочь Карина – у Максима Алексеевича и Ирины 
Алексеевны Арканниковых из слободы Чистяково; сын Захар – у Любови Александровны Галицыной из 
поселка Исток; сын Дмитрий – у Константина Николаевича и Елены Николаевны Теленжиновых; сын 
Ярослав – у Светланы Владимировны Колесниковой из хутора Парамонова; сын Илья – у Виталия 
Николаевича Кухарчук и Жанны Какишевны Мусакаевой. 
Поздравляем родителей с пополнением в семьях, а малышам желаем расти крепкими, здоровыми и 
послушными! 

РОЖДАЮТСЯ СЕМЬИ 
Обливский район 
В прошедшем месяце в Обливском отделе ЗАГС  свои отношения брачными узами скрепили тринадцать 
пар молодоженов. 
Законными супругами стали обливчане: Виталий Валерьевич Лысак и Людмила Васильевна Лагутина; 
Денис Владимирович Никонов и Юлия Викторовна Одерихина;  жители поселка Кзыл-Аул - Валерий 
Алексеевич Мустафинов и Людмила Владимировна Абросимова; жители х. Лобачева - Сергей Викторович 
Бражников и Любовь Николаевна Паршина; житель Республики Армения Зограп Лукашович Мовсисян и 
обливчанка Ольга Николаевна Кушнева; житель Республики Украина Иван Васильевич Боженко и Татьяна 
Анатольевна Волгина из п. Соснового; житель х. Караичева Константин Иванович Шурушинин и 
обливчанка Евгения Владимировна Кравченко; житель х. Сеньшина Андрей Георгиевич Скобелев и Ольга 
Алексеевна Чадина из х. Солонецкого; обливчанин Алексей Николаевич Федоров и Наталья Дмитриевна 
Чинчлей из х Караичева; житель х. Рябовского Михаил Игоревич Чехонин и обливчанка Валентина 
Ивановна Ануфриенко; житель х. Вербовского Калачевского района Алексей Михайлович Самошин и 
Надежда Александровна Тарбушина из п. Средний Чир; житель х. Глухмановского Дмитрий Васильевич 
Лосев и обливчанка Юлия Игоревна Недопекина; житель п. Коксового Белокалитвинского района Сергей 
Викторович Попов и обливчанка Анжелика Геннадьевна Енаева. 
Советский район 
В мае Советским отделом ЗАГС было зарегистрировано одно бракосочетание. Мужем и женой стали 
Игорь Николаевич Петров и Вера Александровна Себелева. В июне законным браком скрепили свои 
отношения восемь пар молодоженов. Супругами стали: Денис Сергеевич Дегтярев и Ирина Ивановна 
Бутрименко; Алексей Александрович Попов и Анна Алексеевна Рубанова; Виктор Вячеславович Косых и 
Ольга Владимировна Жолобова; Вадим Григорьевич Каратаев и Елена Алексеевна Себелева; Николай 
Геннадьевич Елисеев и  Любовь Владимировна Севостьянова; Антон Анатольевич Голованов и Олеся 
Игоревна Колесникова; Андрей Викторович Галайда и Ольга Николаевна Хаймина; Сергей Владимирович 
Челышев и Ольга Михайловна Аржановская. 
Семейного счастья, любви, взаимопонимания и благополучия вам, молодожены! 
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