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КУБОК “АВАНГАРДА” - В ОТКРЫТОЙ СМЕННОЙ ШКОЛЕ  
В 2008 году редакция газеты «Авангард» учредила переходящий кубок по 

мини-футболу памяти бывшего редактора, в течение двадцати лет 
возглавлявшего коллектив районки,  Анатолия Артемовича Евсеева. 
19 октября в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы были 
проведены соревнования по мини-футболу на кубок «Авангарда», для 
участия в которых приглашались футболисты средних школ ст.Обливской: 
команды ОСОШ № 1, ОСОШ № 2 и открытой сменной школы. Игры 
проходили по круговой системе: 2 тайма по 15 минут. В упорной борьбе 
первое место и переходящий кубок районки завоевала команда открытой 
сменной школы, на втором месте – футболисты ОСОШ № 1, на третьем – 
команда ОСОШ № 2. 

Прожиточный минимум в третьем квартале 
Установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Ростовской области за 3 квартал 2008 года. Эта сумма составляет 4254 рубля, для 
трудоспособного  населе-ния - 4572 рубля, пенсионеров - 3455 рублей, детей - 4156 рублей. Соответствующее 
постановление подписал вице-губернатор Ростовской области             И.А. Станиславов. 
Величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения области при разработке 
и реализации социальных программ, определения устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, 
выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям области. 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Галина Николаевна  Вихрова - заведующая отделением МУ ЦСО:  
- Нашу местную газету я читаю постоянно и с интересом, ведь откуда еще можно узнать, что 
происходит в районе? Только на страницах «Авангарда» отражены все районные события. 
Очень  интересны новые приложения, да и «Сундучок советов» дает очень много практических 
советов и руководств, которые можно применить в жизни. 
Материалы, связанные с социальной сферой, в которой я работаю, также мне интересны и 
необходимы. 

А вы уже подписались на районку? 
Акция “Моя семья” 
Валентина Андреевна Астахова: 
- Я коренная обливчанка, и все 60 лет жизни живу и работаю  в родной станице. Я 
считаю себя очень счастливой, так как у меня есть самое главное в жизни любого 
человека  - моя семья. Я вырастила и воспитала двоих сыновей. Старший сын Сергей 
преподает в Каштановской школе, а Андрей живет  и работает  в Волгодонске. Внуки 
Сергей и Илья постоянно радуют  меня своими успехами. Сергей после окончания 
Волгоградского колледжа и службы в армии женился, и 3 октября я была удостоена 
звания прабабушки. Илья учится в Волгоградском университете на 3-м курсе физико 
- математического факультета. Теперь моя мечта – дождаться правнучки. Для меня 
семья – это, прежде всего, опора и надежда, согревающие и продлевающие душевную молодость. Ведь семья - 
это постоянная  жизнь  в движении, а забота  о ней доставляет не только радость,  но и тревоги и волнения.  И все 
же это огромное счастье – заботиться о своей семье. 
 
Рассмотрено административной комиссией 

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
30 сентября 2008 года на заседании административной комиссии при администрации Обливского района  было 
рассмотрено четыре протокола, три из которых составлены по ст.4.1. ч. 1  «Нарушение Правил содержания 
домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах», и один - по ст.5.4. ч.2. «Нарушение 
отдельных Правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления». 
Протоколы поступили из Александровского и Обливского сельских поселений. Общая сумма штрафов по 
итогам заседания комиссии составила 3000 рублей. 
На последних заседаниях часто рассматривались протоколы, составленные по нарушению Правил содержания 
домашних животных и птицы на территории Обливского района. 
Жители Александровского сельского поселения Баутдин Газигаджиевич Шамхалов, который совершает 
правонарушение не первый и не второй раз, и Руслан Габибович Салихбеков, который совершил 



административное правонарушение вторично, никак не могут понять или просто не хотят понимать, что нужно 
следить за животными, ведь это не только ответственность, но и неуважительное отношение к своим 
односельчанам. На них было наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму 3000 рублей. 
В двух протоколах зафиксированы административные правонарушения на гражданку Екатерину Михайловну 
Маленькую по ст.5.4. ч.2. «Нарушение Правил благоустройства территории городов и населенных пунктов» - 
сжигание промышленных отходов, бытового мусора, листьев и т.д., и на гражданку Валентину Ефремовну 
Дорофееву - по ст. 5.1.ч.1. «Нарушение Правил благоустройства территории городов и населенных пунктов». На 
них  наложены административные взыскания в виде предупреждения 
Все вынесенные решения по составленным протоколам соответствуют статьям областного закона «Об 
административных правонарушениях» №273-РС от 25 октября 2002 года. 

*** 
9 октября   2008 года состоялось очередное заседание административной комиссии при администрации 
Обливского района. 
На этом заседании было рассмотрено два протокола. Один из них был составлен на Анатолия Владимировича 
Ефимова, жителя хутора Леонова, по ст.4.1. ч.1 «Нарушение Правил содержания домашних животных и птицы в 
городах и других населенных пунктах». Добродушный хозяин не уследил за тремя лошадками, которые случайно 
отвязались и решили прогуляться по хутору, эти прогулки обошлись владельцу в 300 рублей. Данный протокол, 
предусмотренный областным законом   «Об административных правонарушениях» №273-РС от 25 октября 2002 
года, поступил из Александровского сельского поселения. 
Другой протокол составлен на Алексея Григорьевича Василенко, жителя ст. Обливской, по ст.8.3. 

«Осуществление торговли, организация общественного питания или предоставление бытовых услуг вне 
специально отведенных для этого местах» областного закона «Об административной ответственности» 
Волгоградской области. Пенсионер по незнанию административного законодательства решил подзаработать к 
пенсии продажей бахчевых культур (дыни и арбузы) на трассе  Волгоград – Каменск-Шахтинский. На заседании 
комиссии           А.Г. Василенко раскаялся в содеянном и убедил комиссию, что подобный инцидент больше не 
повторится, поэтому получил административное взыскание в виде административного предупреждения. 
Протокол поступил из г. Суровикино от инспектора по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и 
нарушениями административного законодательства С. А.  Дворецкого. 
Вынесенные решения по составленным протоколам соответствуют статьям областного законодательства. 

Э.ПОПОВА,  
ответственный секретарь административной комиссии. 

О детских пособиях в вопросах и ответах 
На вопросы читателей отвечает начальник отдела социальной защиты населения администрации Обливского 

района С.А. Усачев. 

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ОДИНОКИМ? 
- В каком размере назначается ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет одиноким матерям? 
- Ежемесячное пособие на ребенка одиноким матерям назначается и выплачивается: 
- если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о его отце, или запись произведена в 
установленном порядке по заявлению матери; при вступлении одинокой матери в брак за ней сохраняется право 
на получение ежемесячного пособия на ребенка (детей), родившихся до вступления в брак; 

- при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке, начиная с месяца, в котором она записана в книге 
записей актов гражданского состояния в качестве матери; 

- при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание опекуну или попечителю 
(вследствие смерти матери, ее болезни и по другим причинам). 
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери не назначается и не выплачивается, если лицо, от которого 
мать родила ребенка, признано в установленном порядке отцом ребенка или если ребенок усыновлен при 
вступлении матери в брак.  
В случае установления отцовства и внесения сведений об отцовстве в актовую запись о рождении ребенка 
органы записи актов гражданского состояния сообщают органам социальной защиты населения, 
осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка по месту жительства матери, о 
внесении соответствующих изменений. 
С 1 января 2008 года размер ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет одиноким матерям составляет  

400 рублей.  
   По вопросу назначения и выплаты вышеназванного пособия просьба     обращаться в отдел социальной 
защиты населения администрации Обливского района: ст. Обливская, ул. Ленина,21, каб. № 6, контактный 
телефон 2-12-37. 

 



ДЕТЯМ ДО 1,5 ЛЕТ 
 - Имеют ли право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет неработающие граждане,  и какие документы необходимы для назначения пособия? 
 - Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет имеют: 
- матери, либо отцы, либо другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социальному страхованию, то есть неработающие граждане и не состоящие на учете 
в центре занятости населения.  
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
неработающими гражданами в отдел социальной защиты населения представляются следующие документы: 

- заявление о назначении пособия; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия свидетельства о рождении предыдущего ребенка; 
- копия трудовой книжки; 
- справка из органов государственной службы занятости о невыплате пособия по безработице; 
- копия сберкнижки; 
- копии паспортов обоих родителей. 
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет на первого ребенка 
составляет- 1657-61 рубль; на второго и последующих детей – 3315-22 рубля. 
По вопросу назначения и выплаты вышеназванного пособия просьба обращаться в отдел социальной защиты 
населения администрации Обливского района: ст. Обливская, ул. Ленина,21, каб. № 6, контактный телефон 2-12-
37. 

ЕСЛИ РОДИЛСЯ РЕБЕНОК... 
- Кому из родителей и в каком размере назначается единовременное пособие при рождении ребенка? 
- Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 года  № 883 «О порядке 
назначения и выплаты государственных пособий  гражданам, имеющим детей», право на единовременное 
пособие при рождении ребенка имеет один из родителей.  Единовременное пособие при рождении ребенка 
назначается и выплачивается одному из родителей по месту работы (службы и учебы), а если не работают (не 
служат, не учатся)- органами социальной защиты населения по месту жительства ребенка. Размер 
единовременного пособия при рождении ребенка - 8840 рублей 58 копеек. 
Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляется следующий пакет 
документов: 

- заявление о назначении пособия; 
- справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния; 
- копия трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы); 
- копии паспортов родителей; 
- копия сберегательной книжки. 
Согласно статье 17.2 Федерального закона от 19.05.1995 года № 81- ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и пункту 55 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2006 
года  № 865 «Об утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей», единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение  за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, без исключений.  
Клуб потребителя 

КАК ПРЕДОСТЕРЕЧЬ СЕБЯ ПРИ ПОКУПКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ? 
 Ювелирные украшения по-прежнему остаются лучшими подарками, самыми изысканными и желанными. 
Однако купить ювелирные украшения не так уж просто.        
Чтобы не лишить себя удовольствия носить золотое украшение долгие годы, следует придерживаться ряда 
правил при покупке изделия.      
Так как изделия из дорогостоящих металлов являются особым товаром, их оборот контролируется государством 
с целью защиты прав изготовителей ювелирных изделий, потребителей, а также государственных интересов в 
этой сфере. 

         Рассмотрев жалобы граждан о нарушении прав потребителей, которые  столкнулись с тем, что приобрели 
изделия ненадлежащего качества и их дорогостоящая покупка обернулась разочарованием, разъясняем 
покупателям, куда обращаться и как отстаивать свои права в этом случае, кому предъявлять претензии? 
Рассмотрим ряд вопросов, с которыми сталкиваются покупатели.  
На что необходимо обратить внимание при покупке ювелирного украшения? 
Для всех ювелирных изделий необходимо :  
- наличие оттисков государственного пробирного клейма Российской Федерации; 



- для изделий российского производства - наличия на них  именника изготовителя; 
- цифровой оттиск пробы, который показывает содержание драгметалла; 
- бирка изделия должна быть опломбирована и прикреплена так, что ее  невозможно было снять, не нарушив  
ценности, что     исключает возможность подмены изделия или бирки; 

- индивидуальная упаковка; 
- на поверхности изделия не должны встречаться трещины и заусеницы; 
- вставки и камни в изделиях должны быть закреплены неподвижно; 
- парные изделия должны быть подобраны по размеру, форме, виду огранки и цвету вставок. 
Какая информация должна находиться на бирке? 
Бирка является основным сертификатом завода-изготовителя на ювелирное изделие. 
     На бирке должны быть указаны : 
- наименование и товарный знак (торговая марка) предприятия-изготовителя; 
- наименование изделия;  
- наименование и проба  драгоценного металла; 
- артикул;  
- масса изделия; 
- цена за один грамм; 
- цена изделия; 
- размер (кольца, цепи, браслета); 
- штамп ОТК (отдел технического контроля фабрики); 
- штрих-код изделия, в котором содержится вся информация об изделии. 
Какую информацию содержит товарный чек? 
Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются: - наименование товара;  
- проба;  
- вид и характеристика драгоценного камня, если он присутствует в изделии;  
- артикул;  
- дата продажи;  
- цена товара;  
- подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу товара;  
- на приобретенные ограненные природные драгоценные камни передаются также сертификаты. 
Можно проверить, не  приписывают ли изделию лишний вес, дабы увеличить стоимость? 
Покупатель вправе потребовать взвешивания товара без ярлыка, которое производится на специальных весах. 
Ответы на вопросы обоснованы следующими нормативными правовыми актами: 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г.      N 55 (ред. от 27.03.2007г.) “Об утверждении правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на  период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации”; Законом РФ от 
07.02.1992 г. N 2300-1     (ред. от 25.10.2007 г.) “О защите прав потребителей”; Гражданским кодексом 
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995 г.) (ред. от 
14.07.2008 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008 г.). 
Если у вас имеются сомнения, связанные с реализацией ваших прав, или вы считаете, что недостаточно 
осведомлены о законодательстве РФ, связанном с защитой прав потребителей, ждем вас по адресу: ст.Обливская, 
ул. Ленина, 61, администрация Обливского района, кабинет № 12. 

И.КОМИССАРОВА, специалист по защите прав потребителей администрации Обливского района. 
 

Власть на местах 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

Каштановское сельское поселение 
На территории Каштановского сельского поселения расположены четыре 
поселка: Каштановский, Пухов, Запрудный, Шаповаловка, в которых 
проживают 1141 человек. Из них работающих – 442 человека, пенсионеров - 
239, школьников - 148, дошкольников - 106.  
На территории поселения расположены Каштановский Дом сестринского 
ухода со стационаром на 20 койко-мест, два ФАПа, два клуба, две библиотеки, 
две начальных и одна средняя общеобразовательная школы, одно 
сельхозпредприятие и 19 КФХ. 
Глава поселения  Алексей Валентинович Колесников  возглавляет 
администрацию поселения не первый год, на прошедших 12 октября выборах 
главы муниципального образования «Каштановское сельское поселение» он 
вновь одержал победу. Да это и неудивительно. Молодой, активный, 



энергичный руководитель уверен, что все планы и задачи, направленные на благоустройство поселков и 
улучшение условий жизни каштановцев, обязательно осуществятся.  
Сегодня глава Каштановского поселения рассказывает о работе в условиях 
муниципальной реформы: 

- Наше поселение единственное в районе не получает дотаций. Бюджет 
поселения является сбалансированным и профицитным. На 2008 год он составляет        
3 млн. 250, 6 тыс.руб., по сравнению с уровнем 2006 года это  309 %. 
Собираемость налогов за 9 месяцев текущего года по отношению к плановому 
уровню равна 108,2 %.  

  За время действия муниципальной реформы многое изменилось в плане 
благоустройства. 

 В настоящее время, благодаря участию в целевых областных программах, у нас появилась возможность решать 
проблемы поселения, связанные с вопросами водо- и газоснабжения, уличного освещения. В прошлом году 
проведен капитальный ремонт проезжей части центральной улицы поселка Каштановского. На выполнение этих 
работ  из Фонда муниципального развития выделено                5 млн. 227,5 тыс.руб. Из бюджета поселения 
использовано 255 тыс.руб. на изготовление проектно-сметной документации и получение положительного 
заключения экспертизы на уличное освещение в поселках Каштановском и 
Запрудном. В стадии прохождения экспертизы находятся еще два проекта 
на строительство буровых водных скважин в поселках Каштановском и 
Пухове. На эти цели из бюджета поселения выделено 200 тыс.руб. 
Администрацией ОАО «Обливский» заказан проект на строительство 
водоотводного сооружения на пруду в п.Запрудном. 
В октябре 2008 года за счет средств поселения приобретены саженцы 
деревьев для разбивки парка в административном центре поселения.  
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» жителями 
Каштановского сельского поселения для развития личного подсобного 
хозяйства взято кредитов на сумму более                  2 млн. руб. Эти средства 
используются в основном для разведения свиней и крупного рогатого скота на частных подворьях. Большая часть 
граждан оформила документы и получает субсидии по займам. 
На 2009 год запланирована разработка проектно-сметной документации на капремонт Каштановской больницы. 
Благодаря нацпроекту “Здоровье” больница получила новый шестиканальный электрокардиограф, налажено 
снабжение медикаментами.     

В п.Каштановском  в одном из помещений административного 
здания теперь работает аптека.   

 В рамках реализации губернаторской программы «Устранение 
аварийности образовательных учреждений» проведен капитальный 
ремонт Каштановской средней школы, на который из фонда 
муниципального развития было выделено 13 млн.125 тыс.руб. В 
целях занятости несовершеннолетних граждан поселения совместно с 
центром занятости населения Обливского района в этом году было 
трудоустроено 20 учащихся, которые занимались благоустройством 
поселка и участвовали в уборке урожая в ОАО «Обливский». 
В прошлом году из бюджета поселения было выделено свыше 100 

тыс. руб. на приобретение оргтехники в Каштановский ЦСДК. В этом году на выделенные администрацией 
поселения средства приобретены казачьи костюмы и оформлены информационные стенды, установлен 
электронный кинотеатр, приобретенный на выделенные министерством культуры Ростовской области средства в 
сумме 64 200 рублей. 

 Молодость – наши надежда и будущее. Поселение славится в районе спортивными достижениями участников 
секции вольной борьбы, которой вот уже несколько лет руководит тренер-энтузиаст А.Магомедов. Его 
воспитанники занимают призовые места как в районных и областных соревнованиях, так и во всероссийских 
турнирах. 
На территории поселения работает «Отделение социального обслуживания на дому» из 13 человек, которые 
оказывают помощь 68 пенсионерам поселения. 
В рамках проведения Года семьи принята концепция демографической политики, предусматривающая ряд 
мероприятий по поддержке семьи, материнства и детства. В нашем поселении  «материнский капитал» 
получили пять человек, в скором времени его обладателями станут еще семь матерей.  
В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что местное самоуправление играет особую роль в формировании 
гражданского общества, являясь одновременно механизмом формирования и его неотъемлемой частью. 
Конечно, далеко не все так  гладко, как может показаться на первый взгляд. Сдерживает развитие местного 
самоуправления нехватка собственных доходов, отсутствие на территории поселения предприятия ЖКХ. В 
решении многих вопросов оказывают помощь и поддержку районная администрация, директор ОАО 
«Обливский»Н.Н.Черноморов, директор ООО «Обливский продовольственный терминал» Н.В.Кнышов. Но с 



какими бы трудностями мы ни сталкивались, считаю, что глава поселения должен заботиться о качестве жизни 
населения: чтобы в каждом доме был свет, люди пили нормальную воду, дома были газифицированы. Качество 
выполнения намеченных задач и целей, то, как мы будем жить завтра, зависят  от совместных действий всех 
жителей поселения. Ответственность лежит на всех. 

Материал подготовила Н. СИМОНОВА. 
Главные задачи: 

- строительство водозаборных скважин в п.Каштановском и п.Пухове; 
- капитальный ремонт Каштановского ЦСДК; 
- ремонт изгороди на гражданском кладбище п.Каштановского и мусульманском в п.Шаповаловка;  
- строительство электросетей наружного освещения в п.Каштановском и п.Запрудном. 

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
Н.Г.Татарова, п.Каштановский: 
 
- У нас молодой, энергичный глава, он многое делает для жителей поселения.  Нас, пенсионеров, больше всего 
волнует проблема здоровья. Мы довольны тем, что в п.Каштановском работает больница, куда можно обратиться 
в случае необходимости. В здании администрации была открыта аптека, где мы можем приобрести все 
необходимые лекарства.  
А.И.Андрусенко, п.Каштановский: 
 
- Самая большая наша проблема вот уже на протяжении многих лет – плохое водоснабжение. Живем на 
возвышенности, и воды летом практически нет. Обращались по этому поводу к главе администрации. Теперь 
будем ждать, когда будут пробурены скважины.   
В.Н.Кузьмина, п.Запрудный: 
 
- Радует, что на центральной усадьбе поселения  работают и больница, и аптека. Чтобы приобрести лекарства, 
теперь ездим в Каштановский, это значительно ближе, чем в станицу. Но жителей п.Запрудного очень волнует 
вопрос газификации и нашего поселка. Ведь обогреваться газом удобнее и дешевле.  
 
Из почты выпуска 

ПО ШОЛОХОВСКИМ МЕСТАМ 
Мы живем на земле, богатой на таланты. Многие известные люди родились и жили в 
нашем Донском крае. Памяти одного из “служителей пера” была посвящена поездка 
участников станичного клуба “Посиделки”.  
В  начале июля мы съездили в станицу Вешенскую на экскурсию по  шолоховским 
местам. С большим интересом и вниманием станичники посетили дом писателя, его 
могилу. Долго гуляли по набережной Дона, вспоминая произведения, написанные           
М.А. Шолоховым. 
Вся группа выражает сердечную благодарность главе Обливского района за участие в 
организации поездки, предоставленный автобус, а также за неподдельный интерес к жизни станичников. 

П.П. ВАЩИННИКОВ,ст.Обливская. 
Доброе слово 

КАК В “ЗОЛОТОМ КОЛОСЕ”! 
Я часто покупаю выпечку в ООО «Свежий хлеб». Особенно мне нравятся торты, которые здесь всегда свежие и 
на любой вкус: шоколадные, масляные, со взбитыми сливками. Раньше я обычно привозила торты из Ростова 
(покупала в «Золотом колосе»), а сейчас в этом нет необходимости. Продукция «Свежего хлеба» не только не 

уступает ростовской, но даже лучше, поскольку сделана с душой. 
Н.В. МАЛАХОВА, ст. Обливская. 

Есть мнение 
ПОРЯДОК ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ 

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Пишет вам Нина Николаевна Брызгалина.  
Я из города Новошахтинска, но временно живу в ст. Обливской у инвалида второй группы                         А.А. 
Ивановой. Мне хочется выразить слова благодарности участковому врачу   А.С. Акопян, а также медсе-страм Л. 
Пьяновой и Т. Белоусовой, которые на дому делают уколы и кардиограммы, измеряют давление. Большое 
спасибо соцработнику Г. Калимановой, она всегда добросовестно выполняет свою    работу – доставляет 
медикаменты, продукты питания, делает уборку. 
Приходилось мне обращаться и в поликлинику Обливской ЦРБ. Хочу отметить хорошее обращение персонала 
больницы, начиная с сотрудников регистратуры и заканчивая врачами. 
Вообще ст. Обливская за последние годы заметно приукрасилась  и похорошела. Везде чистота, порядок, цветы, 
лавочки, на которых можно отдохнуть. В магазинах порядок и хорошее обслуживание. Я считаю, что во всех 



положительных изменениях - основная заслуга главы района Ю.В.Кнышова. Большое ему  спасибо за внимание и 
трепетное отношение к Обливскому району. 
 
О людях хороших 

ЛЕСОВОД С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Авангард»! В середине сентября текущего года в вашей газете была 
опубликована статья, посвященная  Дню работников леса. В статье были отмечены как ныне работающие, так и 
бывшие сотрудники лесхоза. Безусловно, это  очень приятно, когда уважают и помнят. Но мне очень бы хотелось 
рассказать о бывшем директоре Чернышевского (Советского) лесничества – Владимире Тарасовиче Соловьеве, 
посвятившем всю свою жизнь работе лесовода. Я тоже по образованию лесовод и много лет проработал лесником 
Пичугинского лесничества под руководством Владимира Тарасовича. Могу с полной уверенностью сказать, что 
это специалист высшего класса, до глубины души любящий свое дело и специальность. В Советском лесничестве 
он проработал с 1960 по 1992 годы. За этот период времени было посажено и выращено три тысячи гектаров 
лесных полос. На шести гектарах был создан мощный питомник, где выращивали лесоматериал сосновых и 
лиственных пород, до четырех миллионов сеянцев в год. Выращенным посадочным материалом пользовались 
лесхозы из других областей. Наш питомник, всегда входящий в число первых в Ростовской области,  был 
признан образцовым. Помимо лесополос и питомника, в ведомстве Советского лесничества находились сады на 
площади 27 га, засевались зерновые культуры. Была овощная плантация, снабжающая жителей Советского 
района свежими овощами, имелось 120 пчелосемей, выращивались крупнорогатый скот и сотни кроликов. Были 
построены мастерская, гараж, кузня и другие здания. Все это создавалось руками тружеников  - лесоводов под 
руководством  В.Т. Соловьева. Рабочие имели хорошие  заработки, пользовались дешевыми продуктами питания, 
выращенными  в лесничестве.За достижения и добросовестный труд Владимир Тарасович несколько раз 
награждался грамотами областного и союзного значения,  ему было присвоено звание «Лесничий первого 
класса». Молодому поколению стоит брать пример с таких талантливых и мудрых людей, чутких и 
ответственных руководителей, как Владимир Тарасович Соловьев.Очень жаль, что много трудов, вложенных в 
лесничество Советского района, пропало в  годы перестройки - сгорели леса  во время пожаров, и в настоящее 
время в лесном хозяйстве царят тишина и запустение. 

В.  НУЖНОВ, ст. Советская. 
Поблагодари, “Авангард” 

СПАСИБО СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
Обращается к вам жительница п. Каштановского Юлия Родионовна Черножукова. Хочу через газету 
поблагодарить за помощь заведующего Каштановским отделением ЦСО Владимира Семеновича Галушкина.  
Я обратилась к нему по поводу обеспечения дровами. Он пообещал выполнить мою просьбу, и уже на 
следующий день мне привезли дрова. Теперь у меня в квартире тепло. Спасибо большое Владимиру Семеновичу 
за отзывчивость, дай Бог ему здоровья, пусть он остается молодым и красивым. 
Также хочется выразить благодарность социальному работнику Татьяне Николаевне Халиной, которая ухаживает 
за мной. Это очень хорошая женщина. Она и в квартире приберет, и полы помоет, и постирает, и воды и дров 
принесет, и в магазин сходит. Желаю Танечке здоровья и благополучия. 

*** 
Уважаемые сотрудники редакции! 
Обращается к вам ветеран труда, пенсионерка М. Долгова. Уже не первый раз мне оказывает помощь в 
получении зерна директор ЦСО С.П. Халабурдин. По моей просьбе он прислал своих сотрудников, которые 
взяли у меня деньги и мешки на зерно, затем привезли и разгрузили его во дворе. Большое спасибо за помощь и 
Сергею Петровичу, и сотрудникам: А.Плешакову, П.Халабурдину, В.Хаперскому.  

УСТРАНИЛИ ПОЛОМКУ 
Уважаемая редакция!  
В наших квартирах №13 и №14 в доме №48 по улице Ленина несколько месяцев не было воды, и мы, жильцы 
этих квартир, испытывали бытовые неудобства. Устранить поломку и наладить водоснабжение нам помогли 
сантехники ЖКХ А.Мамонтов и В.Фролов. Сердечно благодарим мастеров за качественно выполненную работу. 
Большое им спасибо! 

Р. КОЧУРОВА и З. ЛЫСЕНКО, ст.Обливская. 

СЛОВО ЛЕЧИТ 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Хочу через газету выразить огромную благодарность персоналу Советской районной больницы: врачу-терапевту 
А.И.Меркулову, старшей медсестре В.Ф.Ясиновской,  а также В.Ф.Фадеевой, В.А.Прокофьевой, Т.Л.Чумаковой, 
М.Багнюковой, М.Харахоркиной. За время моего лечения в больнице я видела и ощущала со стороны этих людей 
внимание, заботу,  чуткое отношение. Их сердечность и доброта помогли мне выздороветь, ведь, как известно, 
слово тоже лечит.  

В.Д.САЩЕНКО,  вдова участника Великой Отечественной войны, сл.Калач-Куртлак. 
 


