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Дежурный по станции В.А. Алексеев, приемосдатчик И.Н. 
Цымбалюк, дежурная по станции Е.Ф. Лагутина и начальник 
станции И.И. Гайворонский. 
(Материал, посвященный Дню железнодорожника, 
читайте на 3-й стр.). 
 

6 августа - День железнодорожника 
Уважаемые железнодорожники! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
железнодорожника! 
Значение вашего труда сложно переоценить. От 

нормального функционирования российских железных дорог 
во многом зависит стабильное развитие промышленности, 
сельского хозяйства, оперативность транспортных 
сообщений, настроение людей. 
Своим трудом вы обеспечиваете бесперебойную работу 

транспортного конвейера в нашем районе. 
Дорогие друзья! Вас всегда отличали профессионализм, инициатива, добросовестное 

отношение к делу. Ваша цель благородна - сделать жизнь и работу наших  жителей 
более комфортной и благополучной. Я благодарен вам за ваш ежедневный, 

ответственный и напряженный труд. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и успешной работы! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
глава Обливского района. 

 
Действие обращения НАК продлено 

 В связи с тем, что продлено действие обращения председателя Национального антитеррористического 
комитета (НАК) – директора ФСБ России Н. Патрушева к участникам незаконных вооруженных формирований с  
предложением сдаться властям, действует и обращение антитеррористической комиссии Ростовской области к 
членам бандформирований, находящимся на территории области с призывом вернуться к мирной жизни, сдаться 
властям. 
Телефоны доверия: Управления ФСБ России по Ростовской области – 251-53-74, дежурного администрации 

Ростовской области – 244-14-41, 240-64-34, дежурного ОВД Обливского района – 21-4-40. 
 
 

Можно зайти на сайт избиркома 
При    избирательной    комиссии     Ростовской     области    созданы  
Интернет сайты по правовому просвещению избирателей: 
 www.rostov.izbirkom.ru   -  Интернет   портал   избирательной   комиссии Ростовской области; 
www.ikro.ru - сайт избирательной комиссии Ростовской области; 
www.realpravo.ru — молодежный сайт избирательной комиссии Ростовской области. 
С.И.  Царева, 
Председатель  районной комиссии.       

 
 

Утвержден новый состав Попечительского совета МУЗ «ЦРБ» 
 

Постановлением главы Обливского района  Ю.В. Кнышова №490 от 27.07.06г.  утвержден новый состав 
Попечительского совета МУЗ «ЦРБ»: 
А.Е.Авдюшкин – первый заместитель главы администрации Обливского района, М.В. Брызгалин  - глава 

Обливского сельского поселения, Н.В.Кнышов – генеральный директор ОАО «Обливский элеватор», А.И. Бралгин 
– протоиерей Свято-Никольского храма (по согласованию), А.А. Евсеев – руководитель исполкома Обливского 
отделения партии «Единая Россия», В.Н. Черноморов – председатель колхоза имени Кирова, И.А. Матвеева – 
заместитель главного врача МУЗ «ЦРБ» по клинико-экспертной работе, Ю.П. Шаталов – директор ГПРО 
«Обливское ДРСУ», И.В.Ткаченко – предприниматель, депутат Собрания депутатов Обливского района, О.М. 
Пащенко – предприниматель, В.А. Юдин – предприниматель, Н.Н. Черноморов – председатель СПК «Совхоз 
Обливский», А.В.Алексеев – директор ЗАО «Обливская сельхозхимия», А.П. Борщенко – председатель СПК 
«Заря», С.П.Пивнев – председатель ПК «Колос», Л.А. Нагорнова – бухгалтер МУЗ «ЦРБ», Г.И. Винникова – 
главный бухгалтер администрации Обливского района. 
Деятельность Попечительского совета осуществляется в целях эффективной охраны здоровья и оказания 

медицинских услуг населению, а также в связи с необходимостью укрепления материальной базы «ЦРБ» и 
фельдшерских пунктов района с привлечением благотворительной помощи населения. 

 
 
 



СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
У многих возникли вопросы к налоговым работникам. 

 
В июле налогоплательщики, то есть все мы, получали по почте извещения о суммах транспортного и 

земельного налогов, которые должны заплатить на сегодняшний день. И у многих при прочтении 
извещений налоговой инспекции возникли вопросы. Например, моя знакомая, которая несколько лет 
назад продала дом, получила извещение с суммой налога , начисленного на дом (или участок) на ее имя. 
Пришлось выяснять в налоговой, а также в земельном комитете  и сельской администрации, почему 
налог (хоть и небольшой) начислен на бывшего владельца имущества, а не на нынешнего.  
В похожей ситуации оказались многие люди. Кому-то прислали извещение с суммой налога на владельцев 

транспортных средств… за автомобиль, которого давно нет или который продан и принадлежит другому 
человеку; кому-то пришлось разбираться с земельным налогом. В результате проведенного блиц-опроса 
выяснилось, что примерно у каждого четвертого при получении извещения налоговой инспекции о его налогах  
как физического лица, появлялась необходимость обратиться в налоговую инспекцию за разъяснением по 
вышеназванным или похожим причинам. Кто-то идет в инспекцию,   другие просто не платят, считая начисление 
неправильным. 
Правда, назвать себя для приведения конкретных примеров в газете налогоплательщики отказывались. Зато 

высказывали пожелание: было бы лучше, если б перед тем, как разослать извещения, налоговые работники сами 
проверяли все данные о налогоплательщике. Ведь потом все равно тем, кто не согласен с предъявляемым 
платежом , приходится обращаться в налоговую инспекцию, а также в другие службы (сельская администрация, 
земельный комитет, ГАИ). А каждое такое выяснение правильности начисления налога отнимает время и нервы у 
налогоплательщика и у тех , к кому он обращается.  

   Комментарий к ситуации, сложившейся в последнее время с вышеназванными налогами, дала 
начальник отдела налогообложения физических лиц межрайонной налоговой инспекции №2 по 
Ростовской области Н.В. Бодренко. 

- Вопросов у налогоплательщиков, получивших извещения налоговой инспекции, действительно много. 
Возникают они по разным причинам, в том числе и по независящим от налоговых работников. Но поскольку мы 
готовим и рассылаем извещения налогоплательщикам, получается , что именно налоговые работники 
ответственны за те суммы и данные, которые в извещениях содержатся. Больше всего вопросов в последнее 
время возникало по земельному налогу, это связано с тем, что в базе данных, предоставленной учреждением 
Роснедвижимости, которую мы, налоговые работники, используем для начисления налога, много неточностей. 
Сейчас ведется работа по сверке всех данных базы , в которой участвуют вместе с налоговой инспекцией 
районный земельный комитет, администрации сельских поселений, контролирует эту работу администрация 
района. Это поможет в скором времени снять острые вопросы. Надо сказать, что нарекания к базе данных 
Роснедвижимости возникли не только в нашем районе, но и в общем по области. При начислении транспортного 
налога мы также пользуемся базой данных, которую предоставляет ГИБДД. По этому налогу многие 
налогоплательщики  тоже обращаются в инспекцию, выражая несогласие с суммой налога или вообще с фактом 
его начисления. Например, человек когда-то имел машину, но давно уже ею не пользуется и сейчас ее нет – 
просто сгнила от старости. Но на учете в ГИБДД автомобиль до сих пор числится, соответственно, данные о нем 
есть в базе, и по этим данным производится начисление  налога. Чтобы такой ситуации не возникло, 
транспортное средство, которое уже не используется, нужно вовремя снять с учета в ГИБДД. По каждому 
обращению налогоплательщиков мы даем разъяснения, сверяем данные с ГИБДД или земельным комитетом. И 
если выясняется, что начисление налога произведено неверно, то сумма налога пересчитывается или вообще 
сторнируется. Бывают иногда и ошибки по вине работников налоговой инспекции. В любом случае человек, 
желающий проверить сумму налога, должен прийти в инспекцию и обратиться в отдел по работе с 
налогоплательщиками. 

А. АВСЕЦИН. 
 
Передовики жатвы - 2006 

        В коллективе ЗАО «Обливская сельхозхимия» наибольший намолот зерна у комбайнера Василия 
Донцова: на машине « ДОН-1500»  он в паре со штурвальным Максимом Лукбановым намолотил 1885 
тонн. Это лучший результат в районе по итогам уборки ранних зерновых. На перевозках зерна с полей 
на ток отличился водитель «Камаза» Александр Рыбников. Он занял первое место среди коллег 
предприятия. 

 В СПК «Совхоз Обливский», собравшем в этом году более 11 тысяч тонн озимой пшеницы, первое 
место по намолоту занял Владимир Писаренко, его показатель - 1624 тонны на комбайне «Дон-1500». 

Высокого результата опытный комбайнер достиг, работая со штурвальным Вадимом Писаренко – своим сыном. 
Лидером по перевозке зерна от комбайнов на ток стал Евгений Кашинский. 

 В хозяйствах, где валовой сбор зерна меньше, соответственно меньше и результаты по намолоту и количеству 
перевезенного хлеба. Но это не уменьшает заслуги тех, кто самоотверженно трудился на уборке. В ОАО» 
Лобачевский» комбайнер Алексей Даричев стал лидером хозяйства, намолотив 989 тонн зерна. Первенство 
среди шоферов здесь – у Олега Панченко. В ПК «Колос» лучший результат по намолоту у Андрея Салина (741 
тонна), больше других зерна с поля на ток перевез водитель хозяйства Сергей Мариев. 

А. АВСЕЦИН. 
 



В Каштановском сельском поселении 
Благоустройство: Что сделано, что планируется! 

При поддержке администрации района изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное 
заключение экспертизы на капитальный ремонт подъездного участка дороги к больнице и 
школе в поселке Каштановском. В настоящее время в рамках  реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» ведется капитальный ремонт помещения МОУ 
«Каштановская СОШ». Также планируется капитальный ремонт помещения Каштановского 
СДК. С этой целью в  конце июля из города Ростова-на-Дону приезжали проектировщики. 

 
Библиотека - одна из лучших в районе. 

На территории Каштановского сельского поселения находятся  один сельский  Дом культуры, один сельский 
клуб  и две библиотеки. Каштановская сельская библиотека считается одной из крупнейших в районе: ее книжный 
фонд составляет свыше 12 000 экземпляров книг. Периодически в приобретении книг спонсорскую помощь 
оказывает СПК «Совхоз Обливский». В рамках  реализации программы «Развитие сети библиотечных 
информационных центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области» Министерством культуры 
выделены средства, на которые  для библиотеки был приобретен компьютер. 

 
Социальное обслуживание пенсионеров 

В Каштановском сельском поселении открыто отделение социального обслуживания. Под руководством 
заведующего отделением В.С. Галушкина трудится 11 соцработников, которые обслуживают 55 пенсионеров. 

300 тонн молока уже сдано 
Годовой план по закупке молока  по Каштановскому сельскому поселению  составляет 300 тонн. На 1 августа 

2006 года план  уже выполнен на 100 процентов. На подворьях жителей поселения имеется 380 дойных коров. 
Ежедневно приезжает сборщик молока Владимир Иванович Демьяненко. Деньги за сдачу молока являются для 
многих жителей поселения  хорошим финансовым подспорьем к семейному бюджету. 

 
Кредиты на развитие ЛПХ 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Стимулирование 
малых форм хозяйствования» жители Каштановского сельского поселения взяли кредиты на развитие личного 
подсобного хозяйства на общую сумму около одного миллиона рублей.  Одна из целей реализации проекта 
заключается в замещении значительной части импортной животноводческой продукции на  отечественную. 
Администрация Каштановского сельского поселения старается оказывать всестороннюю помощь населению при 
оформлении кредитов и субсидировании части расходов по уплате процентов. 

Подборку подготовила Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
Донские вести 

Подготовка к юбилею писателя 
В хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района прошло выездное заседание областного организационного 

комитета по подготовке к празднованию 90-летия со дня рождения писателя А.В. Калинина. Комитет под 
председательством заместителя губернатора области А.И. Бедрика заслушал и обсудил информацию министра 
культуры С.И. Васильевой о подготовке к юбилею писателя, министра общего и профессионального образования 
И.А. Гуськова, главы Усть-Донецкого района В.А. Ткаченко, заместителя министра строительства, архитектуры и 
ЖКХ Н.Д. Тандыки, заместителя министра автомобильных дорог, транспорта и связи В.Л. Гойды. Оргкомитет 
принял ряд решений, направленных на выполнение плана подготовки и проведения юбилейных торжеств, 
которые пройдут 22 августа в хуторе Пухляковском. 
В хуторе ремонтируются дороги, водопровод, очистные сооружения, местный Дом культуры. Капитальный 

ремонт идет в хуторской общеобразовательной школе. Приводится в порядок и дом-усадьба А.В. Калинина. На 
оргкомитете поставлена задача – завершить все работы в Пухляковском к 14 августа. Очередное заседание 
оргкомитета намечено на 15 августа. 

 Анатолий Вениаминович Калинин принадлежит к легендарной «донской писательской роте». Эхо войны звучит 
в его романах «Суровое поле», «Цыган», «Возврата нет». Произведения  Калинина постоянно переиздаются, они 
знакомы и зарубежному читателю. 

 
Пожар - страшное бедствие 

Тревожной остается обстановка с пожарами в нашем районе, где с начала 2006 года 
зарегистрировано 18 пожаров, 17 из которых произошло в жилом секторе района , в огне 
погибло 3 человека, 1 получил травмы. 
Знаете ли вы, что пожары в жилых домах происходят чаще всего по вине проживающих в них 

людей? Разбушевавшаяся стихия безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, 
причиняет страдания людям, наносит ущерб жилому фонду. Тот, кто хотя бы раз видел         
пожар, знает, какое это страшное         бедствие. 
Пожар  не только  губит материальные  ценности,  но порой  уносит  самое  дорогое  -  

человеческие жизни. 
Так, 16.06.2006г. в жилом доме по адресу: ул.Забалочная, 33, х.Кривов Обливского района, принадлежащем 

гражданке Поповой И.А., произошел пожар, в результате которого дом  полностью уничтожен. Наумов В.Н. и 
Наумова А.В., проживающие в нем  как квартиранты, получили ожоги тела, в результате которых 23.06.2006 года 
Наумов В.Н. скончался. Причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации бытовых газовых 
устройств.  



Для оказания квалифицированной помощи широкому кругу  предпринимателей и населения в решении 
вопросов обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации работает 
«телефон доверия» Главного Управления МЧС России по Ростовской области в г.Ростове-на-Дону: (863) 234-41-
00 и «телефон  доверия» Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:(863) 240-66-10. 

С. КАРА, 
дознаватель ОГПН 

 по Обливскому району. 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
 

Человек с доски почета 
Сегодня наш разговор с Натальей Петровной Голиковой,   

преподавателем музыкальной  школы. 
«Счастье, когда есть любимое дело и прекрасные дети!» 

  -  Наталья Петровна, почему вы выбрали профессию преподавателя музыки? 
  -  Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Признаюсь честно,  у меня не было мечты - стать 

преподавателем.   Мне  просто нравилась музыка, и нравилось петь.  
Я училась в нашей музыкальной школе, в  то время и поняла,  что музыка - это 

часть моей жизни.      И вот уже   восемнадцать лет работаю в Обливской  
детской  музыкальной школе. Для меня  это - не только моя работа, но и мое 
любимое дело. У нас замечательный коллектив.  Помимо   преподавания в 
школе,  руковожу хоровым коллективом   «Созвучие».   Можно сказать,  это мое 
«детище». 

 - Скажите, где вы родились и учились? 
- Родилась я  в  станице. Здесь прошли все мои детские годы. Училась в 

Обливской средней школе № 2. Моим классным руководителем была Галина 
Николаевна Усачева. Это прекрасный человек, и мы, ее ученики, обязаны ей 
многим. После окончания школы поступила в Ростовское училище искусств на 
дирижерское  хоровое отделение. 

- А каким вам вспоминается детство? 
- В воспоминаниях  почему – то живут  те моменты, когда мы ездили на 

областную  военно-патриотическую игру «Зарница». Это было не только 
интересно, но и весело. Вообще, я очень любила принимать участие в 
общественной жизни школы,  особенно в концертной деятельности.  Хочется 
отметить то, что я не только пела, но и  читала стихи.   

-Кто   Ваши родители? 
- Мои родители никакого отношения к музыке не имели. Папа, Петр Васильевич Трехсвояков,  умер двенадцать 

лет назад. Он был замечательным человеком. Мама, Нина Николаевна, продолжает жить в станице. Я очень 
благодарна им за помощь и поддержку. Они помогли мне продолжить обучение в училище  искусств.  

-  Расскажите о своей семье. 
-У меня два сына. Старший, Родион, учится  на втором курсе Волгоградского института  имени П.А. 

Серебрякова  на  отделении духовых инструментов. Младший, Дмитрий, учится в одиннадцатом классе и 
параллельно  обучается  в колледже  от Новочеркасского  политехнического института. Они моя опора, помогают 
мне во всем. 

- Наталья Петровна, какой у Вас характер? 
- Я очень требовательная, и не только к себе, но и к окружающим. Также мне присущи настойчивость и 

упорство: если что-то задумаю, стараюсь это обязательно воплотить в жизнь. 
- Какие цели Вы ставите перед собой на работе и в жизни? 
- В жизни для меня главное - дети. Хочется помочь им «встать на ноги». На работе  цель одна – давать детям 

все лучшее. 
- Есть ли у Вас увлечения? 
- Думаю, что нет. Мне нравится петь, но это не увлечение. Я пою, потому что без этого не могу, это часть моей 

жизни. Вот уже много лет  я пою в группе «Вдохновение» и в церковном хоре. 
- Вы верующий человек? 
- Да, я верующий человек. Вера – это состояние твоей души. Но именно в ней большая сила,  которая помогает 

в трудную минуту. 
- У Вас есть любимый праздник? 
- Мне нравятся многие праздники,  но больше всего люблю Пасху и Рождество. Они самые светлые  и лучшие. 
- Достигли ли вы всего того, что хотелось? 
-  Нет определенных планок, которые устанавливают, что человек достиг  желаемого. Так, например, есть у 

меня цель, я   ее достигла,  но не останавливаюсь, потому что она не одна. Ведь вся наша жизнь  - движение, при 
котором нельзя  останавливаться.  

- Что Вы больше всего цените в людях? 
-  Больше всего уважаю и ценю бескорыстных, открытых и прямых людей. Очень неприятно, когда человек, 

понравившийся с первого взгляда, оказывается  корыстным и завистливым. 



- Вы счастливый человек? 
-Да, я счастливый человек. У меня есть прекрасные дети и мое любимое дело, так я могу сказать о своей 

работе. Важно и то, что у нас замечательный коллектив вместе с нашим директором, который всегда поможет.  
Ю. ОВЧИЕВА. 

Фото И. КУЗНЕЦОВОЙ. 
 

Обслуживание пассажиров – на достойный уровень       � 
 

За последний год на  железнодорожной станции Обливская Приволжской железной дороги значительно 
вырос объем пассажирских перевозок. Каждые сутки на пригородные поезда у нас приобретают билеты 
120 пассажиров и на поезда дальнего  следования -  40 пассажиров. 
На  развитие железнодорожного транспорта в настоящее время поступают немалые средства из бюджета, 

которые идут на обновление  локомотивов и путевого хозяйства, благодаря чему выросла 
среднеарифметическая скорость движения поездов и повысилась безопасность движения. 
В настоящее время идет модернизация станции по оборудованию двухсторонней 
автоблокировки по межстанционным перегонам. Как и во все времена, проблем хватает, но 
положительных перемен все же больше. 

Накануне нашего профессионального праздника хотелось бы особо отметить тех, кто 
многие годы обеспечивает движение на станции Обливская. Более 40 лет работает 

дежурным по станции В.А. Алексеев, 32 года -  Е.Ф. Лагутина, у В.Н. Варламовой и М.А. 
Ващанова -  более 20 лет трудового стажа, совсем недавно работает на этой должности 

М.И. Гайворонская. В обязанности дежурных по станции входит безопасный прием и 
пропуск поездов, организация маневровой работы на станции, своевременная подача и 

уборка вагонов. В грузовом цехе у нас Валентина Николаевна Варламова –  
дежурная по станции Обливская. 

 работают 3 человека.  Е.Ю. Иванова, товарный кассир, 26 лет бессменно находится на своем трудовом посту. 
Она должна своевременно и качественно обработать кассовую документацию. Большой опыт работы имеют 
приемосдатчики И.Н. Цымбалюк и А.А. Пимонов. И.Н. Цымбалюк всегда успешно заменяет товарного кассира. 

Билетную кассу возглавляет О. Е. Гайворонская. Десять лет назад пришли к нам кассиры Н.Н. 
Жмурина и Е.А. Котовская. На протяжении 27 лет за порядком и чистотой в здании вокзала 
следит Т.А. Бурова.  
Всегда внимательна ко всем пациентам заведующая нашим здравпунктом Т.В. Чабина. 

Вежлива и приветлива с покупателями продавец железнодорожного магазина М.А. Агуреева. 
Стоит отметить хорошую работу бригады путевого околодка станции под руководством 

дорожного мастера Э.Ф. Рокало, бригадиров пути С.И. Кузьменко и А. Рафикова, В.С. Лобачева, 
монтеров пути В.И. Раковича, Ю.Н. Азаматова, В.В. Малова. 
Коллектив у нас дружный, сплоченный, все  сотрудники с большим стажем и опытом работы. 
 Находятся на заслуженном отдыхе работники, о которых мы всегда говорим с гордостью: Р.Е. 

Рудакова, Н.К. Янчук, И.Т. Бендусов, А.Т. Антонов, В.А. Колесникова, П.Т. Полякова, Н.Ф. 
Никоненко, И.А. Кумова, Е.К. Сиволобова, В.П. Клименко, М.И. Кошенсков и В.М. Сенина. 

 
Татьяна Витальевна Чабина  - заведующая здравпунктом станции Обливская. 
В связи с наступающим праздником, Днем железнодорожника, хочу поздравить всех работников и  пенсионеров  

железнодорожной станции и пожелать им счастья, здоровья, семейного благополучия. 
И.И. ГАЙВОРОНСКИЙ, 

начальник железнодорожной  
станции Обливская. 

Солдаты Победы 
Первая награда - медаль «За отвагу»  

Родина моя – хутор Деев Обливского района. Потом наша семья переехала в станицу 
Обливскую, и я учился в школе крестьянской молодежи. Началась война,  в Обливскую враг 
пришел в 1942-м году. Немцы уже 
были в близлежащих хуторах, 
Терновом и Синяпкине, когда мы с 
товарищами ушли на фронт в 

направлении Сталинграда. Мы переправлялись 
через Дон,  и тут  налетели вражеские самолеты и 
начали бомбить. Вот где мы, мальчишки, 
натерпелись страха, но никто не пострадал и все 
благополучно добрались до города. В Сталинграде я 
пошел в военкомат и попросил, чтобы меня взяли на 
фронт. С местного призывного пункта, 
переправившись через Волгу,  мы пошли в 
направлении Астрахани. В Астрахани формировался 
запасной полк,  и всех новобранцев определили туда 
и отправили учиться   различным армейским 
специальностям. Я попал в артиллеристы и стал 
учиться в школе  младших сержантов.  



После обучения полк перебросили в город Барнаул и расформировали для дальнейшего обучения. Я учился 8 
месяцев на курсах младших лейтенантов, после которых был направлен на Курскую дугу, где в то время шли 
ожесточенные бои с врагом. Здесь я был назначен командиром артиллерийского взвода 76-миллиметровых 
орудий. Курская дуга стала моим боевым крещением. В этих боях я был  контужен и получил свою первую 
награду – медаль «За отвагу». Когда нас вывели с поля боя, то направили освобождать Белоруссию в 29-ю 
ордена Суворова Витебскую дивизию. В Белоруссии, отступая, немцы по-настоящему зверствовали: сжигали 
села, вешали партизан. После освобождения Витебской области нас направили на 1-й Прибалтийский фронт. 19 
февраля 1945 года я был тяжело ранен и попал в госпиталь. Был награжден орденом Отечественной войны II 
степени. Из госпиталя выписался 8 мая  1945 года и был направлен в Балтийский военный округ. По дороге я и 
узнал о капитуляции Германии и победе Советской Армии. Демобилизовался в 1946 году и вернулся в родную 
станицу. Поступил работать на железнодорожную станцию. Работы никакой не боялся и трудился всюду, где 
нужны были рабочие руки. В 1947 году познакомился с хорошей девушкой Тоней, на которой вскоре и женился. 
На железнодорожной станции я проработал  43 года. С супругой Антониной Алексеевной воспитали двоих детей, 
есть теперь внук, внучка и маленькая правнучка. Недавно мы отметили 59-летнюю годовщину свадьбы. 

М.И. КОШЕНСКОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны,  

ст. Обливская. 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Акция «Книга в подарок» 

Недавно созданный в станице Обливский Союз молодежи начал свою работу. И первым его шагом стала акция 
«Книга в подарок», которая началась 1 августа и продлится до конца сентября. Цель акции - собрать книги для 
создания библиотечного фонда в Обливской ЦРБ. В дар от читателей и сотрудников детской библиотеки в 
терапевтическое отделение больницы переданы 110 книг. Там они будут рассортированы и детская литература 
будет передана в отделение педиатрии. 
Уважаемые жители станицы Обливской и Обливского района! Примите участие в акции «Книга в подарок»! Если 
у вас дома есть книги, которые вы можете передать в дар районной больнице, приносите их в районную 
администрацию (кабинет № 11) или в детскую библиотеку. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
Новости культуры 

Единое наше Отечество 
Недавно в Каштановском СДК прошел вечер  «Отечество у нас единое», подготовленный работниками СДК 
совместно с библиотекой. Мероприятие проводилось для  людей среднего возраста. Присутствовали 25 человек, 
в основном семейные пары. В программе прозвучали песни, поговорки, загадки и частушки в исполнении жителей 
нашего поселка. Присутствующие узнали об обычаях и праздниках  татар, украинцев, белорусов, русских, 
дагестанцев. Очень интересными были  конкурсы «Взаимопонимание»,  «На ощупь», «Танцевально-музыкальное 
попурри». Этот вечер позволил лучше узнать людей, живущих рядом, сохранить и приумножить культурные и 
духовные ценности наших народов. Знать друг друга, знать друг о друге все -значит относиться к людям с 
симпатией и доверием. Активное участие в проведении вечера приняли семьи Золотаревых, Колесниковых, 
Валуйских, Никишиных, Пилкиных и другие. 

 И.А. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая Каштановским структурным  

подразделением МРУК «Обливская МЦБ» 
 

Праздник любимой игрушки 
Недавно в Лобачевском СДК прошел детский утренник «Моя любимая игрушка». Его подготовили работники 
СДК совместно с библиотекой. Вход разрешался  вместе с любимой игрушкой, а  поучаствовать в конкурсе 
решились только  три девочки: Катя Паршина, Аня Щепелева и Юля Дарнецкая. Они рассказали историю 
появления у них любимой игрушки, приняли участие в спортивном  конкурсе «Кто лучше всех умеет крутить 
обруч» и защитили свою игрушку концертными номерами. Конкурс оценивало жюри: директор СДК А.Б. Микитюк, 
учитель начальных классов Л.И. Колпенская и старшеклассница Т. Гурова. Итоговый конкурс загадок  для 
участниц подготовила библиотекарь В.А. Инютина. Победительницей конкурса  стала Катя Паршина со своим 
любимым пупсом Андрюшкой, второе место заняла Аня Щепелева с собачкой по кличке Пес, и на третьем месте - 
Юля Дарнецкая со  своим енотиком. Музыкальные паузы в перерывах между конкурсами заполнялись 
концертными номерами. Девочки из танцевального кружка «Торнадо» подарили зрителям свой новый танец 
«Каприз», участники клуба ТЭМ показали музыкальные зарисовки к песням «Два веселых гуся», «Спят усталые 
игрушки», «Я у бабушки живу». Ведущая конкурса Г.А. Пискова рассказала о том, что книге А.Н. Толстого 
«Золотой ключик» в этом году исполняется 70 лет. Был показан музыкальный номер к сказке, где в роли черепахи 
Тортиллы выступила библиотекарь В.А. Инютина, а в роли Буратино – Влад Даричев. Победителем конкурса 
рисунков «Мы рисуем лето» жюри назвало Никиту Горкавченко. Всех восхитил  его рисунок – на цветочном поле  
масса разноцветных бабочек. Завершился утренник праздничным чаепитием. Средства на призы выделил 
директор ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулай. 



Беседуем, рисуем, играем, слушаем 
В Лобачевской сельской библиотеке каждую субботу проходит заседание любительского объединения БРИС ( 
беседуем, рисуем, играем, слушаем). Ребята мастерят поделки из бумаги, готовят рисунки к всевозможным 
конкурсам, беседуют о дружбе, доброте, любви к родному краю и близким людям. Для них дается экспресс- 
информация о юбилеях писателей и книг, дети сами оформляют книжные выставки. И так по крупинке, по 
капельке идет приобщение к  творчеству, чтению, воспитание культуры общения и поведения в обществе. 
Хочется отметить самых активных участников объединения. Это Оксана Горкавченко, Никита Горкавченко, Аня и 
Вика Щепелевы, Лиза и Женя Юловы, Руслан Евсеев, Денис Смотров, Никита Мамонько и другие. 
Счастливые моменты 

 
В Обливском районе 

С новорожденным! 
С 15 по 31 июля Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано девять новорожденных. Рожденных во второй 
половине этого месяца девочек - три. 
Дочери появились на свет в семьях обливчан: Андрея Дмитриевича и Оксаны Юрьевны Анашкиных, Валерия 
Васильевича и Ирины Владимировны Тормосиных, а также у жительницы поселка Северного Татьяны 
Владимировны Годяевой. 
Девочки получили  имена:  Юлия, Юлиана, Полина. 
Сыновья родились в семьях жителей станицы Обливской: Сергея Николаевича и Ольги Александровны 
Ячменевых, Николая Александровича и Ирины Александровны  Кащеевых, Владимира Сергеевича и Анны 
Львовны Умывакиных, Андрея Васильевича и Анны Сергеевны Христич. 
Также мальчики появились на свет у жительницы хутора Ковыленского Ирины Михайловны Горячевой, Татьяны 
Николаевны Холковской из станицы Обливской. 

 Мальчики получили имена: Роман, Никита, Максим, Сергей, Никита, Илья. 
Растите здоровыми, малыши! 

 
С законным браком! 

Во второй половине июля в Обливском районе зарегистрировано  четыре брака. Сочетались законным браком 
жители станицы Обливской: Андрей Дмитриевич Анашкин и Оксана Юрьевна Весельева, а также Евгений 
Александрович Долгов и Татьяна Александровна Макшанова. 

 Оформили свои отношения житель хутора Кривова Андрей Николаевич Ковалец и  Татьяна Анатольевна 
Мариневич, Сергей Сергеевич Рубцов из хутора Сеньшина и Рита Александровна Широбокова, жительница 
хутора Фролова. 
Семейного благополучия и счастья вам, молодожены! 
 
«Обливсий дворик» 

Богатство красок на клумбах 
 Светлана Алексеевна Безверхова разведением цветов занимается очень 
давно. С самой ранней весны и до «белых мух» ее небольшой дворик утопает 
в цветах. Лишь только растает последний снег, появляются на клумбах первые 
робкие  подснежники и распускается вечнозеленый барвинок. Затем их 
сменяет ароматный ландыш. Летом можно только удивляться разноцветию 
красок на клумбах. Королева цветов здесь – белая лилия с изящными цветами 
и головокружительным ароматом. Львиный зев самых разнообразных оттенков 
хорошо сочетается с желтыми бархатцами, скромной ромашкой, флоксами и 
циниями. Даже комнатную герань высаживает летом на клумбу Светлана 
Алексеевна. А осенью зацветут георгины и хризантемы, которые будут 
радовать взор до первого снега. 

 
Новости спорта 

Уступили дома 
В субботу, 29 июля, обливские футболисты принимали у себя команду 

«Кооператор» из станицы Боковской. Игра получилась интересной и 
насыщенной, было видно, что все игроки находятся в прекрасной физической 
форме. В результате упорной борьбы победителем этого матча стала команда 
«Кооператор», выиграв у обливчан со счетом 2:0. Следующий футбольный 

матч  состоится 5 августа  на стадионе нашей станицы,  где обливская команда «Урожай» встретится с командой 
«Дон» из станицы Вешенской. 

 
Самый лучший отдых - турпоход 

25-26 июля в рамках летней оздоровительной кампании отделом по ФК и  спорту администрации района были 
организованы  однодневные туристические походы для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере 
«Орленок». Ребята вместе с воспитателями и вожатыми преодолели маршрут  «Лагерь «Орленок» - река Чир 
(район водопада)». Дети купались, загорали, изучали технику пешеходного туризма, для них были организованы 
интересные игры и  конкурсы. В лагерь они вернулись уставшие, но очень довольные. 


