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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ 
присущи педагогическому коллективу ОСОШ №2, который в этом году отмечает 30-летие своего образователь-

ного учреждения. На снимке: преподаватели школы  на августовских педагогических встречах. 
С августовского совещания учителей 

ПЕДАГОГИ РАЙОНА ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Традиционные августовские встречи педагогов Обливского района прошли  29 августа. После уча-
стия в заседаниях  методических объединений работники образования собрались в актовом зале рай-
онного Дома культуры для проведения пленарного 
заседания по  теме «Реализация приоритетного 
национального проекта «Образование» в 
Обливском районе как одна из ступеней 
формирования новой модели современного 
образования». На конференции присутствовали 
глава Обливского района Ю.В. Кнышов, 
заместитель главы          Е.Ю. Черноморова, 
руководитель местного отделения партии 
«Единая Россия» В.Г. Кумов,  руководители 
учреждений и предприятий.    
Педагогов района с началом нового учебного года 

поздравил глава района Ю.В. Кнышов. Он отметил, что 
тема сегодняшней встречи определена верно. В 
настоящее время на всех уровнях активно обсуждается формирование современной модели образования во всех 
регионах страны. Образовательный комплекс Донского края также принимает в этом активное участие. Отметив 
достижения и успехи в сфере образования нашего района, глава заверил присутствующих  в зале, что админист-
рация Обливского района и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку образовательной системе. В за-
ключение выступления Ю.В. Кнышов поздравил представителей славной армии педагогов, поблагодарил их за 
нелегкий, но плодотворный труд, адресовав особые слова благодарности  ветеранам педагогического труда. 
С докладом о задачах системы образования на 2008-2009 учебный год выступила заведующая отделом образо-

вания      Н. А. Малахова. 
Следует отметить, что программа конференции была информационно насыщенной – педагоги и руководители 

образовательных учреждений хотели поделиться приобретенным за год опытом, знаниями, наблюдениями. О 
том, как реализуется в нашем районе программа «Одаренные дети», рассказала заведующая районным метод-
кабинетом О. В. Шкурина.  
О реализации программы развития своего образовательного учреждения как школы будущих фермеров подели-

лась директор Леоновской средней школы К.А. Панова. 
 О своих впечатлениях от участия в областном конкурсе «Учитель года Дона» говорила  победитель районного 

конкурса «Учитель года 2008»,  учитель истории Ковыленской школы И.В. Левтерова. Е.Н. Черненко, руководи-
тель методобъединения учителей математики, рассказала о работе методобъединения математиков района. О 
современной модели предшкольного образования собравшиеся узнали из выступления заведующей МДОУ «Дет-
ский сад «Тополек»» В.Ф. Недопекиной, а директор Дома детского творчества Н.В. Акулиничева говорила о до-
полнительном  образовании как важнейшей составляющей образовательного пространства. Интересным оказа-
лось и сообщение председателя районного комитета профсоюзных работников образования и науки      А.Э. Ар-
тюхова. Особенно тепло педагоги встретили решение профсоюзного комитета о том, что с нынешнего учебного 
года победитель районного конкурса «Учитель года» будет премирован санаторной путевкой. 
Как всегда на таких встречах, большой педагогический коллектив отметил лучших в системе образования. В 

этом году большой список награжденных открыла заведующая отделом образования Обливского района Н.А. 
Малахова, которой было вручено Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области, а также Почетная грамота администрации Обливского района.  
Глава района вручил дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации  победителям конкур-

са общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, обладателям 
Президентского гранта в 1 млн. рублей, - МОУ «Нестеркинская средняя общеобразовательная школа» (руководи-
тель В.П. Арженовский); 
МОУ «Каштановская средняя общеобразовательная школа» ( руководитель Т.В. Пузикова); МОУ «Ковыленская 

основная общеобразовательная школа» (руководитель С.И. Гиглемиани).  
Нагрудный знак Министерства образования и науки Российской Федерации «Почетный работник образования 

Российской Федерации» был вручен директору МОУ «Песчановская общеобразовательная школа» Е.И. Павлен-
ко. Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ получили учитель русского языка и литературы 
ОСОШ №1 Л.П. Попова, учитель русского языка и литературы ОСОШ №2 Г.Н. Усачева, учитель математики Лео-
новской средней школы Л.В. Бондаренко, заведующая детским садом «Ковылек» Е.А. Мухина, воспитатель дет-
ского сада «Тополек» А.А.Аржановская, старший тренер-преподаватель ДЮСШ Г.В. Ропаев. 
За активное участие в организации летней оздоровительной кампании Благодарственными письмами отдела 

образования района были награждены: глава Караичевского сельского поселения Л.И. Прищепа, глава Александ-
ровского сельского поселения С.А. Кочетов, глава Солонецкого сельского поселения А.А. Левицкий, глава Кашта-
новского сельского поселения А.В. Колесников. За активное участие в летней оздоровительной кампании     По-
четных грамот отдела образования были удостоены преподаватели:  Т.Н. Опрышко,  А.М. Иванова,  Т.В. Горба-



нева,     Е.В. Агеева,  А. М. Долгова, О.В. Артюхова, И.З. Прохачева, А.Д. Паршина,           А.В. Шаров, А.В. Ивано-
ва, Л.Ю. Глазкова,  О.А. Соловьева, Л.В. Сорокобаткина, Т.И. Тертышникова, О.В. Смерткина,  Е. И. Рагель, Л.П. 
Усанова, Т.П. Самохвалова, Н.В. Екименко, С.А.Шестопалова,    В.Н. 
Черничкина, О.И.Ермолова, Л.И. Прохорова, Л.И. Малолетова. 
По обычаю на августовских встречах педагогическое сообщество 

чествовало своих ветеранов, отдавших работе в системе 
образования многие годы. В этом году слов признаний и 
благодарности, а также традиционных цветов и подарков были 
удостоены воспитатель детского сада «Тополек» А.А.Аржановская, 
учитель начальных классов Лобачевской начальной школы-детский 
сад М.И.Мельник, учитель начальных классов Нестеркинской 
средней школы         А.Н. Арженовская, учитель физики ОСОШ №1 
Е.В. Никишина, учитель русского языка и литературы ОСОШ №2 
Г.Н. Усачева, заведующая административной частью Нестеркинской 
средней школы К.И. Попова, работник комплексного обслуживания 
Солонецкой средней школы Р. И. Колосовская, повар детского сада «Тополек» Л.Н.Горкавченко. 
Завершились  августовские встречи исполнением гимна учителей Дона – символом сплочения и профессио-

нального братства.   
Н. ДЕРНОВАЯ. 

 
«Лучший педагогический работник дошкольного образования» - так называется областной конкурс, кото-
рый проводит Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. От Облив-
ского района о своем участии в данном конкурсе заявили два воспитателя – Тамара Альбертовна Гаври-
лова (МДОУ «Детский сад «Ивушка») и Любовь Михайловна Сысоева (МДОУ «Детский сад «Тополек»). Ис-
кренне желаем педагогам удачи и победы! 

 
За большую организаторскую работу по укреплению материально-технической базы учреждений 
образования и личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса Почетной 
грамотой главы Обливского района награждена Нина Анатольевна Малахова - заведующая 
отделом образования администрации Обливского района. 
 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Екатерина Викторовна Агеева - специалист 1 категории по делам ветеранов и инвалидов ОСЗН. 

- “Авангард” я выписываю на протяжении   5 лет. Читаю всегда с интересом все рубрики без исключения. В газете 
мне нравится то, что здесь публикуются не только материалы о событиях, происходящих в районе, но   и инфор-
мация ОСЗН, которую необходимо  знать. С удоволь-ствием  читаю рубрики «Воскре-сный обед», «Счастливые 
моменты». В последнее время «Авангард» обновился, стал более интересным. Я считаю, что газету должен вы-
писывать и читать каждый, ведь на ее страницах освещается жизнь района. А вы уже подписались на районку? 
 
Вопрос недели 

«Кто для Вас является эталоном красоты?» 
9 сентября - Всемирный  день красоты. Во все времена у разных народов мира были свои эталоны 
красоты. Идет время, меняются люди, общество. Следовательно, меняются и критерии красоты. В 
связи с этим мы обратились к жителям района с вопросом: «Кто для Вас является эталоном красо-
ты?». 
 - Для меня эталоном красоты и добра является телеведущий Геннадий Малахов. Я с удовольствием смотрю его 
программу «Малахов +». Это очень приятный, добрый, отзывчивый человек. Мне очень интересно, что же под-
вигло его на эту работу и какова его судьба?   

Н. МЯГКОВА,                                       
х. Алексеевский. 

 - Я считаю, что в человеке, прежде всего, важна внутренняя красота. Поэтому для меня эталоном красоты явля-
ется моя мама, но, к сожалению, ее уже нет в живых. Кроме того, хочется сказать, что внутренняя красота прису-
ща и моей сестре. 

В. ЛАГУТИНА, 
х.Солонецкий. 

- Я всегда слежу за жизнью современной эстрады. Из всех современных звезд мне больше всего нравится Кри-
стина Орбакайте. Я с удовольствием слушаю ее песни. 

Л. КОРОЛЕВА, 
п. Средний Чир. 

-  Эталоном красоты для меня является звезда современной эстрады София Ротару. Я уже давно слежу за ее 
творчеством. С каждым годом София Михайловна хорошеет на глазах. Это яркая, эффектная, индивидуальная 
женщина. 

Н. ДЕЕВА, 
ст. Обливская. 

- Для меня красота заключается во внутреннем мире человека. Поэтому эталон красоты для меня - это учитель 
начальных классов Нестеркинской средней школы Алла Николаевна Арженовская. Это добрый, отзывчивый, от-
ветственный человек. Каждый день Алла Николаевна с хорошим настроением приходит на работу, ведь она зна-



ет, что там ее с нетерпением ждут. Хотелось бы пожелать ей самого важного в жизни - здоровья и благополучия. 
Общество нуждается в таких людях, как эта женщина. 

Н. СОЛОДКОВА, 
х.  Нестеркин. 

Опрос провела А.УСАГАЛИЕВА. 
Акция “Моя семья” 

Маргарита Викторовна Драгунова, оператор связи Обливского отделения 
Морозовского почтамта: 

- Моя семья – это родные, близкие мне люди: муж Сергей, сын Сережа и дочь Наташа, - с 
которыми  мы идем по жизни уже много лет.  
Мой муж работает сварщиком в организации «Обливск-райгаз». У него поистине золотые 
руки. Наш дом он построил сам, выполняя работу разного характера. Он надежный, 
спокойный, заботливый муж и отец. Наша дочь получила высшее образование и сейчас 

работает в г. Волгограде, собирается и дальше учиться. Сын - студент  4-го курса физкультурной академии. Оба  
закончили школу с  медалями, дочь – с золотой, сын – с серебряной.  
В нашей семье есть общее увлечение – мы все любим спорт. Когда-то мы с мужем всерьез занимались туризмом, 
к спорту приучали и детей. Дочь и сейчас занимается плаванием, ходит в фитнес-клуб, сын участвует в спортив-
ных мероприятиях. Несмотря на то, что наши  дети уже стали взрослыми, мы каждый Новый год обязательно 
встречаем все вместе.  
 
К 264-й годовщине станицы 

Обливская в сердце моем 
- Я не коренная обливчанка, но в станице живу достаточно продолжительное время -почти 40 лет. За это время 
Обливская стала моей родиной. Станицу люблю за красоту. В последнее время она стала 
особенно неузнаваемой - появились новые тротуары, цветы, изменился внешний облик 
зданий. Также мне нравится природа в окрестностях станицы. 

А.АЛЕКСЕЕНКО. 
- Вот уже 30 лет я являюсь обливчанкой, за это время привыкла к этим местам. Мне 

нравятся наши станичные праздники - День станицы, 9 Мая. Привлекают и улицы станицы, и 
сквер, и река Чир, где люблю отдыхать. Особенно приятно отметить, что Обливская 
нравится и нашим гостям. Все мои родственники, бывая здесь, отмечают, что в последнее 
время станица стала еще краше. Очень приятно слышать такие слова. 

С.БЕЗВЕРХОВА. 
- Не без гордости говорю о том, что я коренная жительница станицы. Здесь родилась, здесь выросла, здесь жи-

вет моя мама, тоже коренная обливчанка. Особенно мне дорог и близок центр станицы, где прошло мое детство. 
И сейчас люблю гулять здесь с внуком. Приятно видеть изменения, происходящие на улицах моей родной стани-
цы - в последнее время с каждым годом она становится еще красивее. Также радует, что нашей молодежи и дет-
воре есть где отдохнуть. 

 И.ЗОЛОТАРЕВА. 
 

Семейные ценности. 
Жилье для молодых. 

ДОМ - ГЛАВНОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ 
Дом для любого человека – самое важное и главное место на земле. Тепло родного очага согревает 
нас всю жизнь, позволяет чувствовать себя защищенным от моря житейских забот. Дом - это ма-
ленький островок, где каждая семья создает свой мир. Но не все могут 
жить в своем доме по банальной причине – не хватает средств на его 
покупку. Решение жилищной проблемы, каждой отдельно взятой семьи 
стало заботой государства. В рамках национального проекта АПК и 
входящих в него программ, многим молодым семьям предоставляется 
бюджетная субсидия для оплаты части стоимости строительства 
или приобретения жилья в сельской местности. В Обливском районе 
уже многие семьи стали участниками таких программ и счастливыми 
обладателями собственного жилья. О некоторых из них мы уже писали 
на страницах нашей газеты. Героями этого очерка стала семья 
Смотровых. 

11 лет назад, в 1997 году, Светлана Алексеевна и Иван Семенович стали 
мужем и женой. До свадьбы были и встречи, и расставания. Познакомились они 
еще в школе, учились в параллельных классах, встречались после окончания 
школы, а затем было 2 года ожидания возвращения Ивана из армии, после чего 
сыграли свадьбу. Через год Иван и Светлана стали родителями, у них родился 
сын Денис. Семья радовалась каждому дню. Ничто не омрачало их счастья, на счастливом небосклоне была 
только одна туча – это отсутствие собственного жилья. Сначала молодожены жили у родителей Светланы, затем 
несколько лет снимали квартиры в станице Обливской. Мечта иметь свой дом оставалась несбыточной, и, хотя 
они оба работали, средств на покупку дома все равно не хватало. 
Когда Светлане на работе в ЦСО сказали, что она может попробовать собрать документы на участие в про-

грамме на получение субсидии для приобретения жилья, они с мужем сразу же начали готовить документы. Со-
мнений и колебаний не было, ведь, как говорится, «под лежачий камень вода не течет». Им представилась ре-



 

альная возможность осуществить заветную мечту, кстати, она есть у многих, только надо не сидеть сложа руки, а 
действовать. Государство оплачивает 70% от стоимости жилья, а 30% надо внести самим. Надежда иметь собст-
венное жилье затмевала все трудности. Светлане и Ивану пришлось дважды собирать документы на участие в 
программе, в первый раз они не успели подать их до конца 2006 года, и с 2007 года им пришлось вновь пройти по 
тем же инстанциям. Умение с оптимизмом смотреть на жизнь, никогда не унывать, а главное, стремление осуще-
ствлять мечту делало Светлану и Ивана сильными и решительными. И вот в марте 2008 года супруги Смотровы 
стали полноправными владельцами дома в хуторе Лобачеве. Мечта стала реальностью - у семьи появилось соб-
ственное жилье. Теперь у Дениса есть своя комната, а мама и папа комфортно обустраивают дом. И хотя сейчас 
глава семьи работает на Севере, но как только возвращается домой, сразу же берется за инструмент. Им, как 
настоящим хозяином, сделано многое – проведены вода и газ, полностью заменено отопление. Теперь только 
очередь косметического ремонта: окраска, оклейка стен обоями и т.д., но это уже приятные хлопоты, которые 
приносят только удовлетворение и радость его хозяевам. 
Вот такая простая история об осуществлении мечты иметь свой дом. Как говорится, берите на заметку, дейст-

вуйте, и ваша мечта тоже станет реальностью. Главное – действовать! 
С. СУПРУН. 

Счастливые моменты 
РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ 

Обливский район 
В августе Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано семнадцать новорожденных: десять мальчиков и семь 

девочек. В ст. Обливской малыши родились в семьях: Натальи Петровны и Александра Владимировича Нурга-
лиевых – сын Антон; Анны Николаевны Серегиной – дочь Ксения; Дмитрия Васильевича и Юлии Игоревны Лосе-
вых -  дочь София; Андрея Николаевича и Натальи Сергеевны Демьяненко – дочь Анастасия; Виктора Георгиеви-
ча и Надежды Алексеевны Зеленкиных – дочь Яна; Михаила Викторовича и Лилии Владимировны Хаперских – 
дочь Ирина; Виталия Валерьевича и Людмилы Васильевны Лысак – сын Максим; Виталия Игоревича и Екатерины 
Михайловны Коршуновых – сын Сергей.  
В пос. Каштановском дочь Юлия родилась у Владимира Николаевича и Елены Александровны Колесниковых, а 

у Наиры Алишейховны Иманалиевой – сын Магомед. Сын Дмитрий родился в семье Сергея Геннадьевича Тим-
ченко и Натальи Александровны Конвалюк-Тимченко из х. Лобачева. В х. Александровском у Ивана Александро-
вича и Натальи Николаевны Найденовых родилась дочь Валерия. Счастливыми родителями в х. Алексеевском 
стали Шамиль Омарович и Оксана Канакбиевна Рашидовы, у них родился сын Салим. Сын Александр родился у 
Людмилы Васильевны Зайцевой из х. Солонецкого, в х. Рябовском сын Клим - у Марины Александровны Суховой. 
У Александра Петровича и Ларисы Петровны Рябовых из пос. Средний Чир родился сын Сергей, малыш Матвей - 
в пос. Пухове у Ванды Иосифовны Санюк. 

 
РОЖДАЮТСЯ СЕМЬИ 
Обливский район 

В прошедшем месяце в Обливском отделе ЗАГС брак зарегистрировали 16 молодоженов. Законными супругами 
стали: Марина Александровна Пятина и Евгений Иванович Парамонов, Ольга Юрьевна Дашкова и Виталий Ми-
хайлович Захарченко, Татьяна Владимировна Бокашева и Александр Александрович Ишкин, Олеся Александров-
на Загудаева и Николай Сергеевич Чуданов, Татьяна Александровна Брызгалина и Сергей Сергеевич Храмцов, 
Оксана Валерьевна Голованова и Евгений Александрович Щербаков, Виктор Николаевич Чумаков и Юлия Ва-
лерьевна Беликова, Сергей Геннадьевич Тимченко и Наталья Александровна Конвалюк, Кирилл Александрович 
Серегин и Ирина Александровна Бугаева, Алексей Петрович Кузнецов и Ирина Владимировна Кленова, Николай 
Александрович Сапунов и Надежда Юрьевна Коровина, Алексей Анатольевич Крикунов и Елена Владимировна 
Шаповалова, Вадим Сергеевич Шевцов и Наталья Михайловна Юндина, Евгений Александрович Кречетов и Ок-
сана Викторовна Нестеренко, Александр Александрович Кряжев и Елена Юрьевна Морозова, Данил Александро-
вич Лебедев и Татьяна Викторовна Швец. 

 
Человек. Общество. Район 

КАК НАЙТИ РАБОТУ? 
Судьба и общество распорядились 

так, что вы стали безработным и 
оказались на распутье: как, где, у кого 

найти новую работу, буду ли я с ней справляться, как это будет оплачиваться и стоит ли вообще ее искать?  
  Вы никогда не задумывались о том, реализовали ли вы в жизни все, о чем мечтали и мечтаете? Предпринима-
тельская деятельность поможет вам сделать первый шаг в реализации ваших желаний. Административный рег-
ламент предоставления государственной услуги  по содействию самозанятости безработных граждан был утвер-
жден Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации    12.07.2008 г.       
  Начинать надо с главного - у человека должны быть желание и интерес. В целях расширения  возможностей 
обеспечения занятости населения, центр занятости осуществляет мероприятия по программе «Оказание содей-
ствия самозанятости населения» - одной из важных направлений активной политики занятости.  Второй этап - это 
консультации специалиста, который,  используя определенные методики, подскажет, в какой области наиболее 
полно проявятся ваши способности. Тут же вам предложат обучение   по перспективной профессии. Затем насту-
пает черед консультационного учебного центра, где по направлению центра   занятости, а самое главное - за счет 
средств  службы, будущий предприниматель обучается премудростям малого бизнеса. Когда обучение законче-
но, служба занятости продолжает «сопровождать» предпринимателя - часть расходов по регистрации берет на 
себя. Центр занятости населения оказывает будущим предпринимателям финансовую помощь в виде разовой 
выплаты денежных средств на подготовку документов для государственной регистрации. Мероприятия по оказа-



нию содействия самозанятости населения с финансированием из средств областного бюджета реализуются для 
граждан, зарегистрированных в центре занятости в установленном законодательством порядке в качестве безра-
ботных.    
      Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказывается  в целях получения 
безработным гражданином рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости. 
    Обращение в центр занятости населения - это реальная возможность  получения финансовой помощи: 
  1) на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей; 
2) оплату государственной пошлины; 
3) оплату нотариальных действий и услуг  правового и технического характера; 
4) приобретение бланков документации, изготовление печатей, штампов; 
Среди возможных направлений деятельности предпочтения отдаются наиболее доступным: торговле, сельскому 
хозяйству, грузоперевозкам, бытовой  сфере. 
Повсеместно наблюдается стремление людей стать предпринимателем. Многие  склонны видеть в предпринима-
теле человека, который совершенно свободен, имеет большой доход и мало проблем. Обычно ситуация не тако-
ва. Предприниматель много работает, сталкивается со многими проблемами и надеется, что будет вознагражден 
за свой труд. Какова будет прибыль, зависит от того, насколько хорошо он знает рынок и насколько эффективно  
организует производство. 
Успех предпринимателя будет зависеть в основном  от того, поставляет ли он то, что требуется рынку. Сущест-
вует 5 основных сфер деятельности, где можно проявить предпринимательские возможности: сфера услуг, тор-
говля, обрабатывающая промышленность, импорт, экспорт. За  истекший период текущего года было заключено 
3 договора на сумму  2,8 тыс. рублей.  Выбранный вид предпринимательской деятельности - розничная торговля. 
Консультационные услуги получили 4 человека на сумму 3,8 тыс. рублей. 

 
М.ЗАЗУЛЕВСКАЯ, 

инспектор ГУ ЦЗН     Обливского района. 
Спецвыпуск подготовлен совместно с ГУ ЦЗН Обливского района, телефоны экспресс-информации цен-

тра занятости населения :   21-2-08, 23-9-58. 
 

Читатель и газета 
ВСЕ МЫ - ЖИЛЬЦЫ ОДНОГО ДОМА 

Уважаемая редакция газеты «Авангард»!  
Обращаюсь к вам вот по какому поводу. До службы в армии я жил в х. Сиволобове, потом - за пределами рай-

она, но из-за проблем  со здоровьем и семейных трудностей я вернулся в родные места.  Купил квартиру в ста-
нице Обливской  по ул. Ленина, 69. И все бы ничего, но с соседями с верхнего этажа мне не повезло.  
Начнем с входной двери, которую они не закрывают и зимой. Из-за постоянного холода пришлось установить 

вторую дверь. Летом на улице негде посидеть подышать свежим воздухом, потому что лавочку поставить негде – 
всю свободную землю соседи используют под огород. Но ведь это же не их собственная земля! 
Пойдем дальше. Под моим окном растет абрикос, от которого лично мне - одни неприятности. В прошлом году 

дети разбили мне окно, сбивая с дерева плоды. Стекло я вставил, ругаться не стал. Кроме того, пришлось мне с 
этого дерева отпилить ветки, чтобы покрасить окно. Спелые абрикосы падают, гниют на земле, над ними роятся 
мухи, залетают в окно.  
Попросил я племянника сорвать ведро абрикосов, так соседи вызвали милицию, мотивируя свои действия таким 

убеждением -   раз не сажал, то и не рви.  
В этом году я решил немного навести порядок. Возле подъезда почистил отдушины, поставил решетки, завез 

землю и посадил цветы. Кошу траву, чтобы не было бурьяна. Людям такой порядок нравится. Но почему же я на-
вожу порядок для всех, а абрикосов сорвать не могу?  
Я уже неоднократно пытался решить возникающие разногласия мирно, но пока понимания нет. Вот и пришлось 

написать в газету. Может, прочтут соседи мое письмо и поймут, что все мы - жильцы одного дома, и наши про-
блемы решать нам. Желательно мирным путем, и по-доброму.  

В. АЗАРЕНКО,  
пенсионер, ветеран труда, ст. Обливская. 

Доброе слово 
СПАСИБО СТОМАТОЛОГАМ 

Прошу сотрудников редакции «Авангарда» поблагодарить через газету от моего имени врача-
стоматолога Валерия Николаевича Циглина. 

Мне много раз приходилось бывать в стоматологической поликлинике в ст.Обливской на приеме у этого доктора, 
и всякий раз я выходила оттуда с улыбкой и словами благодарности. Валерий Николаевич очень вежливый и 
внимательный, всегда аккуратно, быстро и качественно выполняет свою работу. Эти же слова можно сказать и о 
медсестре Любови Александровне Макаренковой – она всегда ласкова и приветлива со всеми пациентами. 
Большое спасибо людям в белых халатах, и дай им Бог крепкого здоровья на долгие годы! 

С уважением 
Н.Ф. КОШЕНСКАЯ, х. Солонецкий. 

 
БЛАГОДАРНА МЕДРАБОТНИКАМ 

Уважаемая редакция газеты «Авангард»! Хочу через газету выразить благодарность медработникам 
нашей районной больницы. Я инвалид II группы, по состоянию здоровья мне приходится часто вызывать «ско-



рую».  Последний раз, когда у меня случился приступ, ко мне приезжали О.Н. Обухова и О.А.Пастухова, которые 
оказали первую помощь. Мне  измерили давление, выписали хорошее лекарство. Благодаря вовремя оказанной 
медицинской помощи, у меня прошли боли, стало легче. Спасибо большое - я очень благодарна этим вниматель-

ным, отзывчивым людям. Дай Бог им здоровья.  
 

В.П.САФОНОВА,  
пенсионерка, ст. Обливская. 

Благоустройство 
ЖИЗНЬ НА КОНТРАСТАХ 

Полным ходом идет подготовка к празднованию 264-й годовщины ст.Обливской,в рамках которой 
одной из первоочередных задач является наведение порядка на улицах станицы. Впрочем, вопросы 

благоустройства всегда были и остаются приоритетными в районной администрации и админист-
рации сельского поселения, и лучшие доказательства этому – кардинально преобразившиеся за по-

следние три года привокзальная площадь, улица Ленина, сквер на центральной площади,территория 
Обливской ЦРБ. Все это с полным правом позволяет считать 

Обливскую самым красивым райцентром среди соседних районов. 
Хотя есть у нас, к сожалению, и примеры совершенно иного 

порядка, составляющие печальный контраст тому доброму и 
красивому, что уже сделано и делается на благо обливчан. 

Важнейшая из этих проблем –мусор, который, несмотря на 
неоднократные обращения органов власти и организованные в 
райцентре еженедельные маршруты 
по сбору бытовых отходов, 
оставляют после себя недобросове-
стные жители станицы. Взять хотя 

бы многоквартирные дома по улице Буланова, о которых уже неоднократно 
писала в своих публикациях по благоустройству районная газета «Авангард». 
Несмотря на критические замечания и просьбы со стороны специалистов 
сельской администрации, картина, которую мы здесь видим, отличается 
постоянством – горы бытовых отходов возле мусорных контейнеров, не 
говоря уже о расположенной рядом лесополосе, которая, «благодаря» 
стараниям здешних жильцов, давно превратилась в мусорную свалку. 

 Или другой пример: двухэтажки  по улице Ленина № 48-50, во дворах которых валяются сухие ветки, обрывки 
бумаг и прочий хлам, хотя там также стоит мусорный контейнер. Сотрудники  районной детской библиотеки жа-
луются на жильцов этих домов,которые не нашли ничего лучшего, как выносить  мусор  за здание библиотеки, и 
соответственно убирать его приходится библиотечным работникам, чтобы 
не краснеть за прилегающую территорию. Похожая картина и у 
находящихся по другую сторону улицы Ленина домов  № 67, 69, где также 

везде разбросан мусор. В то же 
время дворик расположенного 
рядом дома № 65 по этой же 
улице чистый и ухоженный, что 
еще раз подтверждает простую 
истину: чистота и порядок во 
дворах зависят от самих 
жильцов. 
Еще одна тема неоднократных газетных публикаций – автобусные 

остановки, куда наиболее «предприимчивые» граждане по-прежнему 
несут и складируют свой бытовой мусор. И все это происходит в 
центре Обливской, на ее главных улицах. Остановитесь! 

Задумайтесь! Оглядитесь вокруг себя! Посмотрите на уложенные современной плиткой тротуары, на оригиналь-
ные цветочные клумбы возле магазинов, пойдите в станичный сквер, где буквально на прошлой неделе были ус-
тановлены новые фонари, освещающие территорию в вечернее время, а также произведена замена старых урн 
на новые. Вам нравится такая станица? Думаю, ответ очевиден. Так давайте же все вместе делать ее красивой! 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
 
 
         
    
 


