
АВАНГАРД, 3 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 
 

Светлана Николаевна СУРОВЕЙКИНА  -  учитель с многолетним педагогическим 
стажем. Начав свою педагогическую деятельность в сельской школе, последние 
20 лет преподает химию и биологию в ОСОШ №1. Светлана Николаевна - в числе 
семи педагогов района, которые ко Дню учителя получат президентскую премию 
- 100 тысяч рублей. 

 
5 октября - Международный день учителя 

Дорогие работники образования, ветераны педагогического труда! 
Примите сердечные поздравления с прекрасным и волнующим  праздником - Днем 

учителя! 
Ваша профессия  - символ всего лучшего, гуманного и светлого в истории человечества. 

Во все времена учителя были хранителями знаний, культурных традиций и нравственных основ. Вы дарите нашим детям 
бесценное благо - желание и умение учиться, открываете дверь в новый мир, полный тайн, загадок и радости познания. В 
глазах педагога ребенок видит искреннее одобрение, поддержку, оценку своих поступков. От вас зависит формирование 
личности ребенка, а значит, будущее России. Реформированию системы образования в нашем районе уделяется  самое 
пристальное внимание. Но в первую очередь реформа образования - это ваш  ежедневный  самоотверженный труд. 

Дорогие учителя, воспитатели! Желаю вам крепкого здоровья, благодарных учеников,  счастья и благополучия. 
                                                                                                     Ю.В.  КНЫШОВ, 

                                                                        Глава Обливского района. 
 
Прием лучших педагогов 
Четвертого октября в Ростовском государственном музыкальном театре состоится торжественный прием лучших 

педагогических работников в честь Международного дня учителя. 
Преподаватели - победители конкурса «Лучший  учитель», проходившего в рамках национального проекта «Образование» – 

Алла Николаевна Аржановская, Антонина Дмитриевна Паршина, Федор Викторович Лойко, Елена Борисовна Лескина, 
Светлана Николаевна Суровейкина, Татьяна Альбертовна Михайлова, Николай Васильевич Лагутин; заведующая отделом 
образования Н.А. Малахова и председатель профсоюзного комитета А.Э. Артюхов примут личное участие в этом приеме. 

 
Вопрос недели 
Учительница первая моя 
Мы приходим в первый класс наивными, готовыми впитывать в себя все новое, и на этом этапе  очень важна роль 

первого учителя.  Он учит нас самостоятельности, добру и сострадательности , учит  нас читать, писать. То, что 
сумеет заложить  учитель начальных классов, останется с ребенком на всю жизнь.  Прекрасно об этом  писал В. 
Гюго: «Начала, заложенные в детстве человека, походят на вырезанные  на коре молодого дерева буквы, растущие, 
развертывающиеся вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его».  Накануне Международного дня учителя  
мы попросили  жителей  района рассказать о своих первых  учителях. 

 
- Моя первая учительница – Степанида Георгиевна Кругликова. Мы с удовольствием шли на ее уроки: настолько интересны 

они были. Она была строга и требовательна, но вместе с тем  от нее всегда исходило тепло и доброта.  Для всех нас эта 
женщина  была второй мамой:  пожалеет и приласкает, поможет , если что-то не получается.  

И.  Пименова,  
ст. Обливская. 

- Анна  Парамоновна  Скнарь - моя первая учительница.  Милая, обаятельная, сердечная, теплая женщина. Это человек, 
которого помнят и уважают в станице. В нашем классе всегда была теплая и дружеская атмосфера. Мы часто ходили в 
походы, кинотеатр на детские сеансы, библиотеку.  

Л. Галицына, 
ст. Обливская. 

- Любовь к делу, полная отдача сил и глубокие знания – именно эти качества характерны для Тамары Ефимовны Кокошко. Я 
очень рада, что этот человек был моим первым учителем. Секрет ее успеха был в огромном трудолюбии и честности. Мы до 
сих пор любим ее,  помним о ней и часто заходим к ней в гости. 

 
Е.  Демидова, 

ст . Обливская.  
 - С того времени, когда я был первоклассником , прошло сорок лет.  Конечно, проходят годы, и многое забывается, но 

своего первого учителя забыть невозможно. В первых классах нас учила Мария Васильевна Малахова. В памяти об этих годах 
только хорошее: доброта, ласка и внимание Марии Васильевны. Спасибо ей за это. 

В. Чучалин, 
ст. Обливская . 

- Говоря о Нине Викторовне Хижняк, сразу вспоминаешь ее стиль общения с нами: добрый взгляд , доверительный тон, 
ободряющая улыбка, утвердительный кивок головы и многообразные поощрения. Ее   невозможно было не любить. Сейчас 
очень приятно вспоминать свои первые школьные годы, потому что это время настоящего детского счастья. 

А. Уксугалиева, 
х.  Караичев.  

- Самые лучшие воспоминания из детства – школьные годы в начальных классах .  В хуторе Машинском  моим учителем 
была Валентина Ивановна Калиманова. Наша школа была небольшая и очень уютная. Она находилась за речкой, через 
которую проходил маленький мост. Когда речка разливалась, родители переправляли нас на лодке, а Валентина Ивановна 
всегда встречала и провожала . 

К.  Митрофанова, 
 х. Алексеевский. 



Коротко о разном 
Трудовое законодательство – под контроль 
В администрации Обливского района прошло заседание межведомственной комиссии по организации взаимодействия 
государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. На комиссии были 
заслушаны руководители предприятий, имеющих наиболее низкий уровень заработной платы работников, утвержден план 
мероприятий по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства о труде, рассмотрен ряд других вопросов. 
 
Лучший коллективный договор –  в «Заре» 
Администрацией Ростовской области был проведен конкурс «Коллективный договор – основа эффективности производства 

и защиты социально-трудовых прав работника». В номинации «Лучший коллективный договор» второе место в областном 
конкурсе занял СПК (колхоз) «Заря» (руководитель А.П. Борщенко). Подробнее об этом мы расскажем в одном из ближайших 
номеров «Авангарда». 

 
Первой школе – 60 лет! 
В субботу, 30 сентября, в ст. Обливской состоялся праздник, посвященный 60-летию ОСОШ №1. В рамках подготовки к этой 

юбилейной дате в школе была объявлена акция «Поиск», в ходе которой проводились мероприятия по сбору сведений об 
истории школы, основных этапах ее строительства, ее выпускниках и учителях. Материал о юбилее школы и результатах 
акции «Поиск» читайте в субботу, 7 октября.  

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Социальная сфера 
Компенсация за принудительный труд 
Министерством труда и социального развития Ростовской области в отдел социальной защиты населения 

администрации Обливского района направлено для сведения письмо от 05.09.2006 г. № 777-ММ  о том, что ФГУ «Фонд 
взаимопонимания и примирения» ведет работу  по разработке проекта гуманитарной программы, направленной на 
предоставление медицинской и реабилитационной поддержки лицам, получившим компенсацию за рабский и 
принудительный труд, из средств фонда «Память, ответственность и будущее». 
Настоящий проект финансируется германским фондом «Память, ответственность и будущее». Он предусматривает 

предоставление только одного из ниже перечисленных видов гуманитарной помощи: либо предоставление санаторно-
курортного лечения, либо проведение необходимой операции по улучшению зрения. В случае необходимости будут 
компенсированы стоимость проезда к месту лечения и обратно, а также расходы лица, сопровождающего на операцию. 
Если по состоянию здоровья и на основании медицинского заключения гражданин, получивший компенсацию за рабский и 

принудительный труд, нуждается в предоставлении одного из видов перечисленной гуманитарной помощи, он направляет в 
адрес ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» заполненный и лично подписанный бланк анкеты, разработанный ФГУ 
«Фонд взаимопонимания и примирения».    
Реализация проекта начнется только после утверждения его германским фондом «Память, ответственность и будущее». 
ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» не гарантирует удовлетворение всех заявок на предоставление гуманитарной 

помощи и не осуществляет замену гуманитарной помощи денежными средствами. 
Дополнительную информацию граждане могут получить по телефону «горячей линии»: 84957458486, 84957279047, 

84957279048, 84957279049. 
С. УСАЧЕВ, 

начальник ОСЗН Обливского района. 
 
Актуально 

Еще раз о печах 
Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и 

домовладельцы, нечасто пользующиеся печами летом, в определенной степени теряют навыки в обращении с 
отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в 
негодность. Все это негативно сказывается на обстановке с пожарами. 
Причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб в местах их 

прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными 
конструкциями перегородок и стен дома - нередко приводят к пожарам. Сюда же можно отнести отсутствие предтопочного 
листа ( не менее 50 см х 70 см.), в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол. Неправильно сложенная печь  как 
бомба замедленного действия: все эти нарушения чаще всего дают знать о себе при длительной эксплуатации печи. 
Необходимо помнить, что в печи ценится , помимо хорошей тяги, теплоотдачи, экономности, безопасность. Поэтому 

советуем при кладке печей пользоваться услугами профессионалов - печников, имеющих соответствующую квалификацию, 
обращаться в организации, имеющие лицензии на выполнение данных работ. 
Другая беда - это нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда даже при вполне исправном 

отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается пожаром розжиг печи бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а также 
перекаливание печей. Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, оставлять без присмотра  топящиеся  печи , а также поручать надзор за ними малолетним детям. Поверхности 
дымовых труб и стен (особенно на чердаках) необходимо систематически очищать от пыли и белить, обнаруженные трещины 
своевременно заделывать. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом , а также - один раз в три месяца – 
в ходе эксплуатации отопительных печей. 
Можно только порадоваться за тех, в чьи дома наконец пришло голубое топливо. Но не стоит забывать, что из всех благ 

цивилизации самым опасным является газ. Газ взрывоопасен, и последствия взрывов непредсказуемы. В сильные морозы 
обмерзают оголовки дымовых труб, появляются трещины на них, а то и целые кирпичи отваливаются и забивают так 
называемые карманы чистки. Поэтому их регулярно надо чистить. Забить дымоход может птица, льнувшая к теплу в сильные 
морозы. А при сильном ветре и щелях в дымоходе может появиться обратная тяга. Поэтому рекомендуется в морозы два раза 
в день проверять тягу в газовых колонках и в АГВ, чтобы не отравиться угарным газом. Запрещается пользоваться 
неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).  



Трубопроводы, подводящие газ к  бытовым приборам для его сжигания,  на вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения, должны быть оборудованы 
термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при 
достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 градусов по Цельсию. Указанные устройства (клапаны) должны 
устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. 
Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, где в каждом доме, а то и в квартире, имеется 

печь - объект повышенной пожарной опасности. Но тем не менее статистика пожаров подтверждает, что мы снова и снова 
«наступаем на одни и те же грабли». В настоящее время, когда из-за социальных проблем домовладельцы и 
квартиросъемщики зачастую не уделяют должного внимания печному отоплению и допускают его эксплуатацию в 
неисправном состоянии, сотрудники Госпожнадзора вместе с представителями ВДПО, с представителями муниципальных 
органов власти уделяют внимание этой проблеме круглый год. Ведь кладка печей и их ремонт ведутся постоянно. Поэтому 
еще раз предупреждаем граждан: все печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены. Последствия пожара не 
сопоставимы ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага». 

 Обливская РОО ВДПО, 
ОГПН по Обливскому району. 

 
Донские вести 

Разработана программа модернизации объектов ЖКХ  
В министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ разработана целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ростовской области на 2006-2010 годы». Мероприятия программы направлены на исполнение положений 
постановления Правительства РФ «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002 - 2010 годы».  
В 2002-2005 годах в области постоянно оказывалась поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов 
ЖКХ. Построено и реконструировано более 1200 км сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, введены в 
эксплуатацию десятки котельных, объектов водоснабжения, скважин, насосных станций. Главное - за эти годы удалось 
стабилизировать финансовое положение организаций ЖКХ, привлечь в коммунальный сектор частные компании.  
Однако качественного изменения ситуации достигнуть не удалось. Одна из причин этого - низкая эффективность 
расходования бюджетных вложений в коммунальный комплекс. На исправление такого положения в отрасли и направлены 
основные положения программы.  
Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в области, обновление 
основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов за счет внедрения 
энергосберегающих технологий, разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 
хозяйствования коммунальных предприятий, - таковы основные цели программы.  
Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию объектов ЖКХ Ростовской области оценивается в 
14 млрд. рублей. Такой объем финансов требует создания условий для привлечения частных инвестиций. Поэтому основная 
система мер в рамках программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора 
экономики области, максимальное использование всех доступных ресурсов.  
В программе четко прописаны механизм ее реализации, ресурсное обеспечение, оценка социально-экономической 
эффективности.  
До 1 декабря на рассмотрение Законодательного Собрания области будет внесен проект областного закона «Об областной 
целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2006-2010 годы».  

Е. ТКАЧЕВА, 
сотрудник  главного управления  

пресс-службы и информации. 
 
Азбука избирателя в вопросах и ответах 
 За счет  каких средств финансируется  проведение выборов? 
 Расходы  по  подготовке  и  проведению  выборов финансируются за счет средств, выделяемых из соответствующего 

бюджета. 
 Как финансируются  избирательные кампании кандидатов? 
Кандидаты для финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать собственные избирательные фонды. 

Избирательные фонды могут создаваться за счет следующих средств: 
- собственных средств кандидата; 
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, избирательным блоком; 
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. 
Все  ли юридические и физические  лица имеют право жертвовать деньги  на избирательные кампании   

кандидатов? 
Нет,  законом установлены определенные ограничения. Не допускаются добровольные пожертвования в избирательные 

фонды со стороны иностранных государств, а также предприятий, организаций, граждан, лиц без гражданства, 
международных организаций и российских юридических лиц с иностранным участием, если доля иностранного капитала 
превышает 30 процентов. Не могут осуществлять добровольные пожертвования граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет. Запрещается жертвовать деньги на избирательные кампании государственным и муниципальным 
учреждениям и организациям, юридическим лицам, имеющим государственную или муниципальную долю в их уставном 
капитале, превышающую  30 процентов, а также пользующимся льготами по уплате  налогов и сборов. Запрещены эти 
действия также воинским частям, правоохранительным органам, благотворительным организациям  и религиозным 
объединениям. Запрещены законом и анонимные  пожертвования. 
Определены ли предельные размеры перечислений в избирательные фонды? 
Предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды средств устанавливаются  соответствующими законами. 
Как должно быть оборудовано помещение для голосования? 
В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные 

места для голосования. Эти кабины  должны быть освещены и снабжены письменными принадлежностями (за исключением 
карандашей). 
В помещении для голосования или непосредственно перед ним должен быть оборудован стенд, на котором помещаются 

информационные материалы о всех зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, избирательных блоках. 
Эти материалы не должны содержать агитационных призывов.  



На стенде помещаются также образцы заполненных избирательных бюллетеней, однако без фамилий кандидатов, 
зарегистрированных  в  данном избирательном округе. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 
протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их 
установления. 
Помещение для голосования оборудуется таким образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, кабины и ящики 

для голосования одновременно находились в поле зрения членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей. 
 Какие данные  вносятся в избирательный бюллетень? 
 Форма избирательного бюллетеня устанавливается соответствующей избирательной комиссией. 
В избирательный бюллетень включаются в алфавитном порядке все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, места работы, занимаемой должности (рода занятий) и адреса местожительства. 
Если кандидат выдвинут избирательным объединением, избирательным блоком, указывается наименование этого 

объединения или блока. С согласия кандидата в бюллетене может быть указана его принадлежность к политической партии. 
Что такое «открепительное удостоверение»? 
Законом может быть предусмотрено, что избиратель, участник референдума, который в день голосования не сможет 

прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, участка референдума, где он включен в список 
избирателей, участников референдума, вправе в установленном законом порядке получить в соответствующей комиссии 
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, округа референдума, где 
избиратель обладает активным правом, правом на участие в референдуме) на том избирательном участке, участке 
референдума, на котором он будет находиться в день голосования. Форма открепительного удостоверения, порядок его 
изготовления и использования, количество открепительных удостоверений, используемых при проведении выборов, 
референдума, а также требования, предъявляемые к передаче открепительных удостоверений вышестоящими комиссиями  
нижестоящим  комиссиям, утверждаются организующей выборы, референдум комиссией не позднее, чем за 60 дней до дня 
голосования. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности. 
Можно ли на выборах проголосовать за другого избирателя? 
Нет, в соответствии с законом каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. 
Какие документы необходимо представить, чтобы получить избирательный бюллетень? 
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или 

заменяющего его документа. Если избиратель голосует по открепительному удостоверению, необходимо предъявление этого 
удостоверения. 
В каком порядке избирателю выдается избирательный бюллетень? 
При получении  избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер паспорта или  

заменяющего его документа. С согласия избирателя или по его просьбе эту  работу может проделать член участковой 
избирательной комиссии. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в списке  избирателей 
за получение бюллетеня. 
Каким путем проводится  голосование? 
Голосование   проводится путем нанесения избирателем в избирательном  бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату или списку кандидатов, в пользу которых сделан выбор. 
Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для 

голосования. 
Где должен заполняться избирательный бюллетень? 
 Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или ином специально 

оборудованном месте, где не допускается присутствие иных лиц. 
Как быть, если при заполнении бюллетеня избирателем допущена ошибка? 
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершит ошибку, он вправе обратиться к члену  

избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Об этом 
делается отметка в списке избирателей, а испорченный бюллетень погашается с составлением соответствующего акта. 
Как быть, если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении  бюллетеня или заполнить 

бюллетень? 
Избиратель,   не имеющий возможности самостоятельно расписаться   в   получении избирательного бюллетеня  или 

заполнить бюллетень, вправе  воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,  доверенным лицом или наблюдателем. 

С. ЦАРЕВА, 
председатель ТИК Обливского района. 

 
 
 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
5 октября – Международный день учителя 

Всю жизнь с музыкой 
Татьяна Васильевна Бондаренко – музыкальный руководитель детского сада «Тополек».  

Замечательный человек: в ней столько энергии, жизнелюбия, задора. Ее очень любят дети и, как 
только увидят, бегут к ней навстречу, чтобы поздороваться. А ее и невозможно не любить, потому 
что от нее исходит тепло. 
Родилась Татьяна Васильевна в г. Донецке Ростовской области. Здесь и прошло ее детство. В их 

семье очень любили музыку  и часто пели песни. Мама работала воспитателем в  детском саду, папа 
- слесарем в паровозном депо. 

 Так, в  немузыкальной семье  рос талантливый ребенок, который обожал петь,  танцевать и 
выступать на сцене. 

«Я очень любила музыкальные занятия. Когда же проходили утренники, старалась везде 
поучаствовать. Мама иногда держала меня за руку, чтобы приняли участие в конкурсах  и другие 
дети», - рассказывает при нашей встрече Татьяна Васильевна. 
С десяти лет Татьяна пошла в  музыкальную школу. Успевала учиться везде и получала только хорошие оценки. Особенно 

ей нравилось принимать участие в концертах. 
 «Однажды мама закрыла меня, а я  убежала через окно и уехала на концерт», - говорит Т.В. Бондаренко. 



После окончания школы Татьяна Васильевна  не раздумывая  поступила в Ростовское культурно-просветительское училище. 
В Обливскую попала по направлению: стала работать в районном Доме культуры. Здесь и встретила будущего мужа 

Григория Яковлевича Бондаренко. 
Когда же вышла замуж,  пошла работать учителем пения в восьмилетнюю школу, затем пять лет работала в ОСОШ №2. Но 

ей очень хотелось преподавать музыку малышам. Поэтому, когда появилось место в детском садике «Тополек», сразу же 
решила уйти из школы. 

 «Работа в школе – это не мое. Меня всегда тянуло к маленьким детям. Мне нравится преподавать музыку малышам. Ведь 
эти дети такие  открытые и они так тонко чувствуют музыку». Татьяна Васильевна Бондаренко любит свою работу и 
вкладывает в нее всю душу. Она знает каждого ребенка в садике. Очень большое внимание уделяет индивидуальному 
подходу. Неспособных детей для нее нет. 

«Если у ребенка не получается петь, я его не заставляю это делать, потому что некоторым ребятам нравится танцевать. Так 
пусть каждый малыш делает то, что ему нравится». 
Не раз Татьяну Васильевну благодарили родители. На достигнутом она не останавливается и двигается вперед. Не так 

давно она стала выписывать диски для караоке. И ребятам очень нравится петь под них песни. 
У Т.В. Бондаренко замечательные сыновья: старший, Андрей, – военнослужащий, младший, Сергей, – студент. Они оба 

играют на гитаре. 
Замечательная семья и любимое дело – вот оно, счастье. 
«Я люблю свою работу, люблю детей. И буду работать, даже если пойду на пенсию», - признается Татьяна Васильевна. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
Школа - второй дом 

Галина Анатольевна Кошенскова двадцать четвертый год работает преподавателем математики в Нестеркинской средней 
общеобразовательной школе. Работа педагога непроста, требует не только много времени, но и сил. Но несмотря на все 
трудности, Галина Анатольевна  с ней справляется. Ее любят ученики, уважают их родители  и коллеги. Это добрый, 
отзывчивый, честный человек и хороший педагог. На ее уроках всегда чувствуется тепло и доброжелательность. Главное для 
Галины Анатольевны - дать ребятам не только знания, но и воспитать полноценную личность. Поэтому зачастую ее классные 
часы посвящены культуре и общепринятым правилам поведения. 
Стать педагогом Г.А. Кошенскова решила, еще будучи дошкольницей. В детстве она любила играть в школу  и всегда была 

учителем. С годами желание быть преподавателем усилилось. И к одиннадцатому классу было принято решение – стать 
учителем. Сразу же после школы поступила в Ростовский государственный педагогический институт. После его окончания 
Галина Анатольевна попала по распределению в Петровскую школу. Через год ее перевели в общеобразовательную среднюю 
школу хутора Нестеркина. Здесь она и познакомилась с будущим мужем Дмитрием Аникеевичем. 
Вскоре родились сыновья. Сейчас Роман учится в строительном институте. Юрий – учащийся одиннадцатого класса. И 

Галине Анатольевне хочется, чтобы у них все было хорошо. Небезразлична ей и судьба ее воспитанников. Она  радуется их 
успехам и огорчается неудачам, как своим. 
Ее жизнь неразрывно связана со школой. Для нее школа - второй дом, который невозможно не любить. 

 
 

Из почты выпуска 
Сельская учительница 

Кому из нашего старшего поколения, да и молодежи, не нравился художественный фильм «Сельская учительница». Мне 
особенно нравилось, как ее,  молодую учительницу из города, встречали сельские жители. Деревенские женщины принесли 
крынку парного молока, пожилые мужчины с уважением снимали шапки при встрече и склоняли головы. Она с благодарностью 
всем отвечала тем же. А пацаны и девчонки не без гордости  говорили ей вслед: «Вон наша учителка пошла».  
Десятки тысяч учителей трудятся и сейчас в сельских школах. Их труд не назовешь легким. Но было время, когда эта работа 

была во много крат труднее теперешней. Это военное и послевоенное время. Об одной из тысяч учителей тех времен я и хочу 
написать. 
Только Шура Ропаева сдала экзамены за 9 классов  в Чернышковской средней школе, как грянула война. В десятом классе 

пришлось учиться только две недели, и началась работа в помощь фронту. Весь десятый класс отправили работать в сл. 
Краснокутскую,  в колхоз, молотить пшеницу, ячмень,  сортировать на ручных сортировках и завозить в зерносклад. Так 
проработали до зимы, а по возвращении домой, были направлены рыть противотанковые рвы и окопы, чтобы предотвратить 
наступление немецких войск на ст.Чернышевскую. 
Но вот фашистская оккупация осталась позади, и молодежь получает новое задание комсомола: нужно осваивать 

специальность тракториста, так как подходит весна, а сеять некому. После окончания курсов  трактористов Шура работает в 
хуторе Парамоновка на тракторе ХТЗ. Кто на нем не работал, тот вполне может считать себя счастливым человеком. Это 
колесник, на больших задних колесах - металлические шпоры, железное сиденье, без кабины. Все морозы и ветры, дождь и 
снег - твои. И на такой технике в то время работала вся 17-19-летняя молодежь. После возвращения из эвакуации из-за Волги 
техники и механизаторов всех девушек освободили и дали новое, более благородное задание. Нужно было во всех хуторах и  
поселках района открывать школы. Учителей не хватало. Стали посылать на эту работу бывших 9-10-классников. 

 Вот так 18-летняя девушка с 9-летним образованием Шура Ропаева, а впоследствии Александра Митрофановна Квасова, 
начала учить детей на ферме №4  Обливского молсовхоза, а затем бывшего овцесовхоза «Чирский». Трудно было поначалу 
привыкать к новой роли: организовывать школу, собирать столы, лавки, учебники, газеты для письма; но благодаря ее 
настойчивости и большому желанию работать, все трудности были преодолены. Дети ее признали и полюбили, так же как и 
взрослые, за  внимание, трудолюбие и общительность не хуже, чем в фильме «Сельская учительница». А в 1948 году 
Александра Митрофановна окончила заочно Шахтинское педучилище и получила диплом. 
Уже давно Александра Митрофановна находится на заслуженном отдыхе. А в прошлом году ей исполнилось 80 лет. Учителя 

Чирской средней школы и многие бывшие ученики,  в т.ч. и первые, с букетами цветов тепло  поздравляли ее  с юбилеем. 
Они, как и прежде, ее уважают и желают всего хорошего. 

 Мы с женой Валей от души поздравляем Александру Митрофановну Квасову и всех учителей Чирской школы  с 
профессиональным праздником – Днем учителя. Успехов вам в нелегком труде! 

Николай МИРОШНИКОВ,  
г. Красный Сулин. 

 



 «Я люблю учить детей» 
Анатолий Андреевич Меньшиков в 1959 году окончил среднюю школу в станице Советской. Его детской мечтой была 

профессия юриста, но поступить в  юридический институт не было возможности. Так как в школе его любимыми предметами 
были физика и  математика, то Анатолий Андреевич без труда поступил на физико-математический факультет Шахтинского 
пединститута. В 1963 году он пришел на работу в Калач-Куртлакскую школу 
преподавателем физики и математики. В то время в школе начало работать  много 
хороших педагогов, и уровень знаний учащихся стал повышаться. Выпускники поступали  в 
престижные вузы, а учителя  получали почетные грамоты от отдела образования. Здесь 
же Анатолий Андреевич встретил свою судьбу.  
В 1972 году с женой, детьми и тещей переехали в станицу Обливскую, где им сразу дали 

трехкомнатную квартиру. Анатолий Андреевич стал начальником только что построенного 
здесь пионерского лагеря, супруга, Виктория Александровна, – директором вечерней 
школы. В этой работе были свои плюсы и минусы, приходилось решать  множество 
проблем и даже иногда самому ездить за продуктами. В 1974 году А.А. Меньшиков стал 
заведующим методкабинетом райОНО, потом инспектором, а в 1982 году -  заведующим 
райОНО. «Но я учитель, и поэтому через три года перешел в школу.  Я люблю учить 
детей», - говорит Анатолий Андреевич. В своей работе он считает главным любовь к 
математике и искреннее отношение к ученикам. Хорошим примером в этом для него была 
учитель математики Вера Федоровна Майданникова. Многие ученики Анатолия Андреевича стали его коллегами.  
Когда в школе появились компьютеры, Анатолий Андреевич  окончил курсы повышения квалификации и стал преподавать 

информатику. Он и сам увлекся этим интересным предметом, постоянно занимался самообразованием и старался передать 
все свои знания детям. «Мне очень нравится компьютер, жаль, что его не изобрели лет на тридцать раньше», - говорит 
Анатолий Андреевич. Его выпускники, бывая в первой школе, всегда заходят к нему в кабинет, часто звонят, поздравляют с 
праздниками. 

 Виктория Александровна уже на заслуженном отдыхе. Их дочери, Лилия и Ольга, живут в Ростове. Обе имеют высшее 
образование и престижную работу. Внук учится в девятом классе. Сейчас главным в своей жизни Анатолий Андреевич считает 
благополучие и успехи дочерей и внука. С благодарностью вспоминает тестя и тещу, которые во многом помогли в жизни. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 

 
Чтобы помнили… 

(слово о школьном директоре) 
 

К большому сожалению, только с возрастом начинаешь осознавать утраты. Это касается огромного числа людей, которые 
вышли из Зерносовхозской (Каштановской) школы   и уже давно сделали свою карьеру, – летчики и мэры, офицеры и учителя, 
рабочие и труженики сельского хозяйства. В сентябре на 80-м году ушел из жизни Григорий Федорович Дузь – бывший 
директор школы. Светлая ему память  потому еще, что не было в округе человека, который был бы так почитаем и уважаем 
всеми – от  мала до велика. Григорий Федорович из плеяды таких учителей, чье слово, знания и человеческая порядочность 
остаются в народе навсегда. И это не высокопарные слова: спросите у любого жителя Каштановского и близлежащих хуторов, 
помнят ли они этого учителя. Ответ будет утвердительным, а скорбь светлая и искренняя. 
В  далеком 50-м году прошлого века приехал выпускник филиала Ростовского пединститута Г.Ф. Дузь в степной поселок 

зерносовхоза. Человек с высшим педагогическим образованием прибыл в рядовую семилетку. 
Учитель физики и  математики покорил коллег своей эрудицией, а всех ребят таким подходом, знанием сельской жизни, что 

они только удивлялись, как может учитель не только учить и требовать, но, прежде всего, понять каждого. В пору 
безотцовщины и послевоенной разрухи стал близким и надежным для ребят-оторвил, советчиком родителям-хуторянам, 
стремящимся изо всех сил дать своим детям знания, которые помогали бы достичь в жизни  несельских вершин. 
В 60-е годы Григорий Федорович стал директором школы и бессменно возглавлял ее более 20 лет. При этом директоре была 

построена новая школа, она стала центром обмена опытом в районе по многим аспектам педагогической деятельности, а 
семинары и конференции многое бы утратили, если бы не рациональные предложения отличника народного образования Г.Ф. 
Дузя. Сам он уже через 10 лет работы в школе понял, что жизнь меняется и совершенно необходимо  иметь второе высшее 
образование, поэтому и закончил заочно истфак института. Чтобы ни делал Г.Ф. Дузь, он был порядочен во всем. С женой 
Александрой Васильевной, медиком по профессии, они воспитали троих девочек, одна  из которых приходилась им родной 
племянницей. Все они теперь преуспевающие люди. 
Сменившая на посту директора Г.Ф. Дузя Мария Григорьевна Деточкина вспоминает: «Уважаемый всеми был человек, 

требовательный. К школе привлекал родителей. А вечера в школе были центром культурной жизни всего поселка». 
Григорий Федорович прожил на одном дыхании большую жизнь, оставив после себя добрые дела и тысячи учеников, 

несущих по жизни его память и след общения с ним. И среди них – руководители нашего района, служб, журналисты, врачи, 
учителя, просто хорошие люди, правильно сориентированные в жизни простым сельским Учителем. 
За несколько дней до своей кончины Г.Ф. Дузь просил прощения у всех нас, кто имел счастье пройти рядом с ним по жизни, 

быть его соратниками. Помните о нем, друзья! 
 

М. БАБЕНКО, Н. КАЛМЫКОВА, Л. И В. КАЛМЫКОВЫ,  
Н. ОТРЕШКО, В.ДЬЯКОНОВА, Л. ЛОБАЧЕВА,  

В. НЕРОВНЫЙ, Р. И В. БОРОДАЙ, 
С.ГРИНЬ, Н. ГЛАДЧЕНКО, Т. ВЕРТОГУЗОВА и др. 

 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
Спорт. Через препятствия - к победе! 

           21-23 сентября состоялось открытое первенство Обливского района по технике  пешеходного туризма среди рабочей 
и учащейся молодежи. Туристический слет проводился на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В этом году в 
соревнованиях приняли участие 6 команд. Это команды ОСОШ №1, ОСОШ №2, Солонецкой школы, команда службы 
судебных  приставов, пенсионного фонда и команда «Экстремалы», в состав которой вошли преподаватели обливских школ. 
Традиционно соревнования проводились по 7 основным видам: ориентирование на местности, туристическая техника в 
командном и личном зачете, топография, музыкальный конкурс, знатоки 
родного края и конкурс  «Ужин». 
Перед стартом соревнований немаловажным был момент обустройства 

туристического лагеря. Здесь каждая из команд проявила себя в 
демонстрации навыков установки палаток, походных столовых и 
правильности разжигания костра. На всеобщем построении перед 
молодежью выступили заместитель главы администрации района Е.Ю. 
Черноморова и специалист по физической культуре и спорту 
администрации района Я.А. Костюк. 

 Начались соревнования с ориентирования команд на местности. В этом 
виде учитывались прохождение контрольных пунктов и время прохождения 
маршрута. Лучшей командой в ориентировании оказалась команда 
«Экстремалы». Самым трудным, требующим определенных знаний и 
навыков, был этап туристической техники. Специально для этого в лесном 
массиве была построена трасса, элементами которой являлись перила, 
воздушная переправа,  траверс, маятник, веселая дорожка и другие. В технике пешеходного туризма лучше всех выступили 
спортсмены ОСОШ №1, а в личном зачете высокие показатели у Виталия Винникова (команда «Экстремалы») и у Алены 
Матулы (ОСОШ №1). Интересным был и музыкальный конкурс, где команды представляли свои песни, речевки и защищали 
командные эмблемы. «Экстремалы» оказались лучшими в знании топографии и эрудитами в конкурсе «Знатоки родного 
края». Завершил соревнования конкурс «Ужин». Все команды 
блеснули своими кулинарными способностями, однако жюри в 
этом конкурсе отдало предпочтение команде ОСОШ №2. 
Как отметили организаторы слета, в этом году состязались 

сильные и подготовленные команды, что очень осложняло 
судейскую работу. И все же по итогам соревнований места 
распределились следующим образом: 3 место заняла команда 
ОСОШ №1, 2 место – ОСОШ №2,  и первое место у команды 
«Экстремалы». Победители награждены подарками и грамотами. 
Стоит отметить, что на туристическом слете присутствовали 
судьи всероссийской категории, специально приехавшие  из 
Боковского района. Они  провели семинар, где ознакомили участников слета с правилами и особенностями техники 
пешеходного туризма. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
  02 предупреждает 

 
УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ МОБИЛЬНИКОВ 

 
В последнее время в станице участились случаи краж сотовых телефонов. На сегодняшний день в делопроизводстве 

находится 8 дел по факту хищения телефонов. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов,  основная масса 
хищений телефонов происходит ввиду халатного  отношения самих владельцев к собственному имуществу. В связи с этим 
сотрудники РОВД обращаются к населению с просьбой быть  бдительней и следить за сохранностью своего имущества. 

Операция  «Степь» 
На этой неделе в районе прошла оперативно-профилактическая операция «Степь», направленная на предупреждение и 

раскрытие краж крупного рогатого скота. Согласно анализу данных преступлений в прошлые годы, именно в осенний период 
существует вероятность увеличения численности хищения скота. В связи с этим владельцам личным подсобных хозяйств, 
руководителям животноводческих хозяйств предписывается усилить контроль за сохранностью крупного рогатого скота во 
время содержания животных на фермах и пастбищах. 

 
 
Актуально 

Не забывайте, нарушения – это ответственность 
В нашей газете мы неоднократно рассказывали о фактах различных административных правонарушений. 
О том , что это за нарушения и как часто их совершают, рассказывает ответственный секретарь муниципальной 

административной комиссии Ю. А. Черепаха: 
-Областное законодательство об административных правонарушениях предусматривает ряд правил, нарушение которых 

ведет к наложению штрафов. Очень важно, чтобы их придерживались, так как от этого зависит не только благосостояние, но и 
здоровье населения нашего района. 
На заседаниях комиссии часто рассматриваются протоколы, составленные по нарушению правил содержания домашних 

животных и птицы на территории Обливского района. Настоящие правила разработаны в соответствии с ветеринарным 
законодательством Российской Федерации в целях поддержания надлежащей чистоты и порядка, усиления мер по 
предупреждению и защиты населения от болезней ,общих для человека и животных .Поэтому запрещается выпускать 
животных без присмотра за пределы двора. Домашняя птица также не должна находиться на улицах, газонах, в парках и 
скверах. 
За несоблюдение этого правила владельцам животных могут быть назначены административные штрафы: на граждан - от 

пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц – от десяти до пятидесяти, на юридических- от 
двадцати до ста. 



Актуальна на сегодняшний день и проблема нарушения правил благоустройства и содержания  территории Обливского 
района. Очень часто около домовладений можно увидеть складирование мусора или сорняковую растительность, а также 
строительные материалы: песок, щебень, глину, кирпич и т. д.. Всё это недопустимо и наказуемо наложением 
административного штрафа: на граждан - в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, на 
должностных лиц – от двадцати до тридцати, на юридических лиц – от двухсот до трёхсот. 
Часто происходит и нарушение отдельных правил благоустройства на территории населённых пунктов. Это вывоз и выгрузка 

бытового и строительного мусора в неотведённые для этого места, выбрасывание его на проезжую часть улиц, устройство 
сливных ям с нарушением установленных норм, загрязнение улиц при перевозке мусора, размещение транспортного средства 
без кузовных деталей или элементов ходовой части. 
Отмечаются  случаи нарушения и в области сельского хозяйства. 
Следует помнить, что потрава посевов, стогов и порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая 

сельскохозяйственных культур, а также повреждение насаждений наказуемо наложением штрафов гражданам – от трёх до 
десяти минимальных размеров оплаты труда. 
Что же касается области торговли, то очень часто распространено нарушение правил организации торговли на рынке. 
В настоящее время распространена торговля с рук. Бабушки продают овощи и фрукты возле своих домовладений. Возле 

магазина «Спутник» торговля с рук особенно распространена. На пыльных ступеньках продают мед, рыбу, молоко, овощи… 
Этого делать нельзя, так как торговля разрешается в предназначенных для этих целей местах. Нарушения наказуемы 
наложением штрафов.  
У нас в станице можно часто увидеть расклеенные объявления на столбах, стенах магазинов, остановках. Но существует 

правило, по которому расклеивание рекламы разрешено только в определенных местах. За это правонарушение может быть 
назначен штраф: гражданам – от одной второй до пяти минимальных размеров труда; на должностных лиц – от пяти до 
пятнадцати, на юридических – от двадцати до ста.  
Нередко бывают нарушения тишины и покоя граждан с 23 часов до 7 часов следующего дня. Несоблюдение этого правила 

приводит к назначению штрафов до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 
Не забывайте, нарушение административных правил наказуемо. 
 


