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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2021

Дорогие  друзья!
Продолжается подписка на газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года, и мы приглашаем вас в субботу,

29 мая, на День подписчика, который традиционно пройдет на рынке ст.Обливской.
Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

С нетерпением ждем новой встречи с вами, наши верные друзья и подписчики!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   ЗЕМЛЯКИ!
День защиты детей – это не только один из радостных

праздников детворы, но и напоминание нам, взрослым, о
нашей ответственности за их будущее.

Возрождение России, её дальнейшее экономическое
развитие – все это рано или поздно передается в руки наших
сыновей, дочерей, внуков. И от того, насколько они готовы к
этому, зависит судьба нашей Родины.

Уважение прав ребенка, воспитание у молодежи
приверженности принципам гуманизма, свободы,
справедливости, порядочности – трудная, но необходимая
задача старших.

Я желаю всем детям, живущим на обливской
земле, крепкого здоровья, ласки, тепла и
любви в семьях!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации
Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
СОВЕТСКОГО   РАЙОНА

Поздравляю вас с замечательным праздником -
Международным днем защиты детей!

Самое прекрасное время – детство.
У всех взрослых остаются самые тёплые, самые нежные

воспоминания об этом периоде жизни. Как хорошо, что у детей
сейчас есть свои права, которые нужно защищать нам, взрослым.

Милые дети, хочу пожелать вам, прежде всего,
крепкого здоровья, всегда хорошего
настроения, благополучия и прекрасного
завтра! Пусть любовь и теплота всегда
окружают вас!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Задача взрослых – не только вырастить, но и создать усло-

вия для раскрытия талантов и способностей детей.
В Ростовской области открыт региональный центр выявле-

ния и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». Здесь
очно и заочно  занимается по различным программам бо-
лее 1400 одаренных детей со всей области. Применение но-
вых образовательных технологий, современных методов
обучения позволяют большему количеству ребят получить
качественные знания, развить свои способности.

Дорогие друзья!
Пусть в каждой семье звучит детский смех и царит счастье.

Пусть каждый ребенок имеет возможность проявить талант
и реализовать свои возможности. Доброго вам здоровья,
благополучия, интересных событий, положительных эмо-
ций, радости от общения со своими детьми!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, 
губернатор Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО, 
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

Традиционный Последний звонок прошел в школах Обливского и Советского районов. В нынешнем году, в
связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, на торжественных линейках, посвященных
этому событию, присутствовали ученики только выпускных классов: 9-х и 11-х. Также на Последний звонок
пришли родители и родные выпускников, торжественное мероприятие посетили руководители администра-
ции района. В Обливской СОШ №1 к ребятам с напутственными словами обратился глава администрации
Обливского района А.А. Деревянко, пожелав выпускникам удачной сдачи экзаменов и успехов в будущем. На
последнем звонке в Обливской СОШ №2 выступила первый заместитель главы администрации района
Е.Ю. Черноморова. Она пожелала выпускникам, чтобы исполнились все их планы. К ребятам со словами
напутствия обратились также руководители этих школ: директор СОШ №1 М.В. Пагонцева и директор СОШ №2
Е.С. Карамушка.

Главные напутствия и пожелания  всех выступавших были адресованы одиннадцатиклассникам, ведь они
прощаются со школой навсегда. В Обливской СОШ №1 в этом году два выпускных класса (классными руково-
дителями в них являются А.В. Иванова и О.Г. Чехонина), в Обливской СОШ №2 – один (классный руководитель
С.В. Садчикова). Выпускники по традиции исполнили прощальный школьный вальс и выпустили в небо воз-
душные шары - символы расставания со школьными годами, с детством.  Вместе с классными руководителями
учащиеся, передавая друг другу колокольчик, дали последний звонок.

Всего выпускников 11-х классов в общеобразовательных учреждениях Обливского района в 2021 году  - 54.
Среди них  - 15 претендентов на получение федеральной медали «За особые успехи в учении» и 11 претенден-
тов на получение региональной медали «За особые успехи выпускнику Дона». Количество выпускников
9 -х классов в Обливском районе - 161. В Советском районе 17 учащихся – выпускники 11-х классов, пятеро из
них претендуют на получение федеральной медали; 9-й класс оканчивают 47 школьников района.

На снимке: последний звонок в Обливской СОШ №2.
А. АВСЕЦИН, фото автора.
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Группа сельскохозяйственных пред-
приятий «Светлый», по словам ее ди-
ректора Николая Гончарова, ежегод-
но вкладывает десятки миллионов руб-
лей в приобретение домов для собствен-
ных работников и строительство соци-
альных объектов. Самый известный из
них - Ледовый дворец в Кашарском рай-
оне. Это позволяет компании привлекать
в село молодые кадры. Средний возраст
специалистов в «Светлом» -       40 лет, и
их средняя зарплата по итогам прошло-
го года составляет свыше 50 тысяч
рублей.

Николай Гончаров - кандидат внутри-
партийного предварительного голосо-
вания по выборам депутатов Государ-
ственной Думы по Белокалитвинскому
одномандатному избирательному окру-
гу.

Как глава успешного сельхозпредпри-
ятия он уверен, что можно разорвать
замкнутый круг, когда отсутствие нор-
мальных условий для жизни в селе свя-
зывают с дефицитом кадров, для кото-
рых экономически нецелесообразно от-
крывать производства. А людей нет,
потому что у них нет хорошей работы.

- Два года назад «Светлый» заклю-
чал договор с правительством обла-
сти о развитии социальных про-
грамм. Для чего это было сделано?

- В местных бюджетах денег хрони-
чески нет. Поэтому мы берем на себя
разработку проектов, к примеру, ремонт
школ, а область оплачивает сам ремонт

- это часто десятки миллионов рублей. В
итоге мы получаем для своих работников
комфортные школы, детские сады.

- Вы строите для своих сотрудников
жилье?

- Да, строим, приобретаем и отдаем его
в безвозмездное пользование. 20 лет от-
работал - получай в собственность.

Мы не злоупотребляем «привязывани-
ем» людей к работе жильем. У нас комп-
лексный подход. Первое – это, конечно,
достойная зарплата специалистов, затем -
комфортное жилье.

- Чем еще привлекаете молодых спе-
циалистов?

- У нас прозрачная система оплаты, пре-
мирования. Нет уравниловки. Средняя
зарплата по итогам прошлого агросезона
-  57,8 тысячи рублей. Она колеблется от
45 тысяч минимальной до максимума в
71 тысячу. Основной критерий - экономи-
ческая эффективность подразделения.
Люди понимают, за что мы их хвалим,
премируем и за что ругаем.

- Понятно, для чего вы строите жи-
лье, помогаете в развитии соци-
альных объектов. Но зачем вам Ледо-
вая арена?

- Мы не первый год развиваем комфор-
тную среду. В ближайшие 3-5 лет вложим
в это еще 300-400 млн рублей. Мы же за-
рабатываем эти деньги, значит, можем
распоряжаться ими, как считаем нужным.

Я думаю, что плодами этих инвестиций
будут пользоваться наши дети или даже
внуки. Уже сейчас такой глобальный тол-

чок в  развитии территории, как появле-
ние Ледовой арены, привело к строитель-
ству гостиницы.

- Зачем вам, руководителю успеш-
ной компании, участвовать в выборах,
идти в политику?

- В Госдуме, я уверен, смогу донести ин-
формацию «снизу»: от бизнеса, местного
самоуправления до «верхов» о том, каких
шагов мы ждем от федеральной власти.
Я уверен, что для решения проблем их
нужно грамотно транслировать. В нашем
случае - привлекать максимальное вни-
мание к проблемам сельских территорий.

Не скрою, хочу развивать опыт нашей
компании в социальном партнерстве. Я
считаю, что у нас появился эффективный
симбиоз власти и бизнеса: к примеру, мы
построили Ледовую арену, область уча-
ствует в ее содержании.

- И о чем вы заявите в первую оче-
редь?

- Государство должно, в первую оче-
редь, создавать на селе инфраструктуру и
комфортные условия для бизнеса, кото-
рый бы стремился не в Ростов и не в Мос-
кву, а в такие территории, как Кашары.

Уверен, что существует масса инстру-
ментов, которые смогут привлечь пред-
принимателей: налоговые льготы, адек-
ватные условия подключения к электри-
ческим сетям, готовые инвестплощадки.
И многие, как и мы, будут строить жилье,
благоустраивать территории, в села по-
едут люди.

- Почему вы идете на выборы с
«Единой Россией»?

- Потому что я в партии уже много лет.
При этом членство в ней никогда не ме-

шает мне критически оценивать дей-
ствия или поступки единомышленников.

К тому же мне по душе сегодняшний
тренд на обновление депутатского кор-
пуса. Я уверен, новые депутаты долж-
ны, простите за пафос, быть ближе к на-
роду. Это должно проявляться в простых
вещах. К примеру в том, где живет и ра-
ботает семья депутата.

“Мы, крестьяне, умеем не только хлеб выращивать”

Крымская геморрагическая лихорадка  - острое инфекци-
онное заболевание человека, передающееся через укусы клещей.

Первые признаки заболевания: озноб, жар, повышение тем-
пературы до 39-40С0, сильная головная боль, боли в пояснице,
суставах, мышцах, ломота во всем теле, нередко тошнота, об-
щая слабость. Через 2-4 дня температура может снизиться,
но состояние остается без улучшения. Понижение температу-
ры является предвестником возможного наступления у забо-
левших кровотечения из различных органов.

Человек может заразиться вирусом КГЛ:
- при укусах зараженными клещами;
- раздавливании клещей и попадании содержимого на ранки,

ссадины, слизистые рта, глаз и другое;
- стрижке овец, забое животных и снятии шкур, в том числе

зайцев;
- проведении медицинских процедур (контакте с кровью боль-

ных).
Активность клещей наблюдается с апреля по ноябрь, макси-

мально - в апреле-июле.
Профилактика крымской геморрагической лихорадки заключа-

ется в соблюдении несложных мер индивидуальной защиты:

Наталья Александровна
КОЗАК,  учитель Караи-
чевской ООШ - филиала
МБОУ Обливская СОШ
№1, п. Сосновый:

- Вопрос о том, делать или
нет прививку от коронави-
руса, у нас не стоял. Вмес-
те с мужем  решили, что
обязательно будем приви-
ваться. Мы находимся уже
в такой возрастной кате-
гории, когда болезнь проте-
кает тяжело и с большими
осложнениями. К тому же
я работаю в сфере образо-
вания и общаюсь с детьми.
Чтобы обезопасить себя и

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали
прививку. А вы?

окружение, мы сделали прививки. Ни после первой дозы, ни
после второй никаких побочных эффектов и ухудшения со-
стояния здоровья  у нас не было. После вакцинации прошло
уже более месяца, чувствуем себя нормально.

Людмила Николаевна
РЯБУХИНА, социальный
работник ЦСО Советского
района, ст. Советская:

- По роду своей деятельно-
сти мне приходится посто-
янно контактировать с
большим количеством лю-
дей. Для того чтобы не за-
разиться самой,  не стать
носителем коронавирусной
инфекции и не заразить кого-
нибудь, я сделала прививку
от COVID -19. Считаю, что
чем больше людей вакцини-
руется, тем быстрее  от-
ступит эта страшная бо-
лезнь.

2.       Александровское с/п    Гайрабекова Таисия Мухадиновна      3.06.2021 г.                   х.Александровский,
                                                                                                                                                         ул. Центральная, 10,
                                                                                                                                                                11.00-12.00
3.         Алексеевское с/п             Лахай Татьяна Ивановна                  10.06.2021 г.     х.Алексеевский,  ул. Ленина, 15,
                                                                                                                                                               11.00-12.00

1.       Обливское с/п                 Карамушка  Елена Сергеевна            22.06.2021 г.        ст. Обливская, ул. Кирова, 37,
                                                                                                                                                             11.00-12.00

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Депутаты проведут приём
№             Наименование
п/п               поселения                                 ФИО                                    Дата приема                   Место и время приема

4.         Караичевское с/п            Маслова Галина Васильевна            15.06.2021 г.          х.Караичев,  ул. Новая, 15,
                                                                                                                                                             11.00-12.00

5.         Каштановское с/п         Пузикова Татьяна Владимировна        28.06.2021 г.             пос.Каштановский,
                                                                                                                                                      пер.Вишневый, 11,
                                                                                                                                                           11.00-12.00

6.         Нестеркинское с/п       Перепелицына Елена Стефановна       16.06.2021 г.       х.Нестеркин,  ул. Центральная, 63,
                                                                                                                                                             11.00-12.00

7.           Солонецкое с/п               Паршина  Елена Ивановна              9.06.2021 г.        х.Солонецкий, ул.Советская, 12,
                                                                                                                                                              11.00-12.00

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Защитите себя от крымской
геморрагической лихорадки

* при уходе за животными, посещении заклещевленных участ-
ков обязательно использовать защитную одежду (сорочку с
манжетами на резинке, брюки, заправленные в носки, на ниж-
нюю часть брюк и обувь нанести отпугивающие клещей сред-
ства («Пикник - Антиклещ », «Торнадо - Антиклещ» и другие)).

* проводить само - и взаимоосмотры каждые 2 часа, а также
заключительный осмотр себя и животных (собак) после воз-
вращения с прогулок на природе;

* с животных клещей желательно самостоятельно не снимать,
при необходимости обращаться к ветеринарным специалистам;

* не раздавливать и не бросать на пол клещей, снятых с жи-
вотных, более безопасно поместить их в баночку с керосином
или мыльным раствором;

* не приносить в жилое помещение полевые цветы;
* отдых устраивать на открытых местах и только после конт-

рольного медленного поглаживания по растительности полотен-
цем, при обнаружении клещей подобрать другое место для от-
дыха.

При обнаружении присосавшихся к телу клещей необходимо
немедленно обратиться в медицинское учреждение.

МБУЗ “ЦРБ” Обливского района.

ПРАЙМЕРИЗ-2021

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что
вакцинация против новой коронавирусной инфекции
проводится в прививочном кабинете № 4 с понедель-
ника по пятницу - с 8.00 до 15.00, в субботу и воскресе-
нье - с 9.00 до 12.00. Записаться на прививку можно по
телефону 21-1-75.
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Предварительное голосование
за кандидатов

от“Единой России”

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 В нынешнем году
из областного бюдже-
та выделяются сред-
ства для газификации
пяти населенных пун-
ктов Ростовской обла-
сти, в числе которых -
три населенных пун-
кта Обливского райо-
на: хутора Алексеев-
ский и Машинский и
поселок Запрудный.
Недавно прошло по-
священное газифика-
ции совещание, кото-
рое провел замести-
тель главы админист-
рации Обливского
района по вопросам
муниципального хо-
зяйства и строительства А.П. Ге-
расимов. На совещании присут-
ствовали: глава администрации
Алексеевского сельского поселе-
ния А.А. Кобец, глава админист-
рации Каштановского сельского
поселения В.А. Пономарченко,
начальник  отдела муниципально-
го хозяйства и градостроительства
администрации района И.В. Не-
домерков и ведущий специалист
отдела  Д.С. Сеньшин, заведую-
щий сектором имущественных
отношений районной админист-

В ст. Обливской выполнен ремонт асфальтированной дороги на
двух центральных улицах. Работы по восстановлению изношен-
ных верхних слоев асфальтобетонного дорожного покрытия про-
ведены на нескольких участках улиц Синькова и Советской. Де-
нежные средства на выполнение ремонта выделила из районного
дорожного фонда администрация Обливского района в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы», сум-
ма затрат составила 3,9 миллиона рублей. Работы по обновлению
асфальта провел Обливский участок ГУП РО «Ростовавтодор».

 - Как часто собственникам домовладе-
ний необходимо осуществлять техобс-
луживание своего газового оборудова-
ния и какие виды работ должны выпол-
нить представители газовых служб  при
его проведении?

Т.САФРОШЕНКО,
ст.Обливская.

Мы обратились с этим вопросом к  на-
чальнику Обливского районного газово-
го участка А.В.МЕДВЕДЕВУ. Вот какой
ответ мы получили.

- Согласно «Правилам пользования газом
в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению», ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 г. № 410 (далее - Пра-
вила № 410), техническое обслуживание
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования должно осуществ-

В Обливском районе состоялось предварительное голосование по кандидатурам
для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депута-
ты представительных органов сельских поселений района. Кандидатами в депута-
ты на местных выборах являются 118 человек, в том числе по сельским поселени-
ям: в Обливском – 30, Александровском – 14, Алексеевском – 14, Каштановском –
12, Караичевском – 16, Солонецком – 20, Нестеркинском – 12. Проголосовало на
предварительном этапе 40 жителей района.

Новый асфальт на
улицах

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Газификация района продолжается

рации А.Н. Шестопал, представи-
тели подрядчика – ООО «Спец-
строй» и областного строитель-
ного контроля. На встрече были
обсуждены вопросы предстоя-
щих работ по газификации ука-
занных выше хуторов и поселка.
В настоящее время  работы по га-
зификации х. Машинского и пос.
Запрудного уже идут, их выпол-
няет подрядчик ООО «Спец-
строй». На сегодняшний день
подрядной организацией прове-
дена подготовка территории и

разбивка трассы, начата укладка
труб газопровода. Определен под-
рядчик, который будет вести га-
зификацию х. Алексеевского:
конкурс выиграло АО «Ростовгаз-
строй», контракт с ним в стадии
подписания. После заключения
контракта подрядчик приступит к
выполнению работ по газифика-
ции.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Как проверяются
газовые приборы?

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

В предварительном голосовании приняли участие глава администрации Обливского
района А.А. Деревянко и исполнительный секретарь местного отделения «Единой Рос-
сии» В.В. Потапов.

Во время совещания у заместителя главы администрации Обливского района
А.П. Герасимова.

ляться не реже одного раза в год, с учетом
минимального перечня выполняемых ра-
бот (оказываемых услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту внутридо-
мового и внутриквартирного газового
оборудования (далее - ТО ВДГО и ТО
ВКГО), предусмотренного приложением
к Правилам № 410.

Таким образом, по действующим дого-
ворам на ТО ВДГО и ТО ВКГО, заключен-
ным специализированными организация-
ми с гражданами и организациями, осу-
ществляющими управление многоквар-
тирными домами, периодичность техни-
ческого обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
осуществляется не реже одного раза в год.
Перечень выполняемых работ по техничес-
кому обслуживанию внутридомового
(внутриквартирного) газового оборудова-
ния указывается в Приложении №1 к дого-
вору на техническое обслуживание, ремонт
внутридомового (внутриквартирного) га-
зового оборудования.

В конце мая  детские сады
прощаются со своими стар-
шими воспитанниками. Для
ребят, которые в этом году
станут первоклассниками,
проходят торжественные ме-
роприятия.

Приглашаем дошкольников,
воспитанников детских садов
Обливского и Советского
районов,  принять участие в
новом конкурсе – «Выпуск-
ник детского сада-2021» на
сайте газеты «Авангард». Уважаемые родители юных выпускников! Присылайте
фотографии ваших детей, на которых они запечатлены в красивых выпускных наря-
дах, в одноименный фотоальбом группы «Газета «Авангард» на сайте «Однок-
лассники»; на номер WhatsApp 89612686084 или на адрес электронной
почты avangard2009@list.ru. и набирайте голоса.  Не забудьте при этом указать имя и
фамилию ребенка и название детского сада, воспитанником которого он является.

Конкурс «Выпускник детского сада-2021» начнется 1 июня и будет активен до
конца этого месяца. Фотографии, набравшие наибольшее количество голосов, -
будут опубликованы в газете «Авангард».

“Выпускник детского сада-2021”
ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

Работы идут на ул. Советской.
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“СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ”

“Нет белым пятнам в родословной!”

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангарда» посвящен слав-
ному прошлому наших небольших сельских территорий –  Об-
ливского и Советского районов. Их история, неразрывно свя-
занная с историей страны, имеет и свои особенности, харак-
терные для нашей местности. На страницах проекта мы рас-
скажем  о значимых событиях, о  людях, прославивших наш
край и внесших значительный вклад в его развитие, вспомним
важные для наших районов  и  юбилейные даты, которые  от-
мечают учреждения, организации и предприятия; пролиста-
ем страницы газеты прошлых лет, напомнив читателям об
интересных фактах, связанных с нашей историей.

В нескольких номерах «Авангарда» за 1989 год рассказыва-
лось о таком интересном факте, как розлив популярного в то
время оздоровительного средства бишофит.

Его розлив был организован  в цехе совхоза «Лобачевский».
Бишофит поступал не только в торговую сеть Обливского рай-
она, но и в населенные пункты Ростовской области: города -
Ростов, Новочеркасск, Красный Сулин, Белая Калитва,  Мил-
лерово; Морозовский и Тацинский районы. Средство приоб-
ретали и в Чернышевском районе и г.Суровикино. Был отправ-
лен вагон (1000 ящиков) с бишофитом в Тюменскую область
для лесозаготовителей. Спустя несколько месяцев после ра-
боты цеха здесь было открыто уже две смены, а в планах про-
изводства указывались такие цифры, как 10 миллионов (!) бу-
тылок чудодейственного средства в год.

Подведены итоги районного конкурса генеалогических иссле-
довательских работ «История моего рода», проведенного АНО
«Редакция газеты «Авангард» совместно с отделом образова-
ния администрации Обливского района и отделом образования
администрации Советского района для учащихся школ. Вни-
манию участников конкурса представлены темы: «Семейная ле-
топись», «Моя семья в истории Родины», «Наша династия».

Победителями конкурса стали учащиеся Обливского района:
номинация «Семейная летопись»:
1-е место – Татьяна Кужатова, 9А класс, МБОУ Обливская

СОШ №1;
2-е место – Дарья Гутник, 8 класс, МБОУ «Каштановская

СОШ»;
3-е место – Вадим Донсков, 7 класс, МБОУ «Леоновская

СОШ»;
номинация «Моя семья в истории Родины»:
1-е место – Стас Спицак, 10 класс, МБОУ «Обливская

СОШ  №2»;
2-е место – Мария  Бартенева, 9А класс, МБОУ «Обливс-

кая СОШ  №2»;
3-е место – Татьяна Кошенская, 8 класс, МБОУ «Солонец-

кая СОШ».
Среди учащихся школ Советского района, участников конкур-

са,  первые места завоевали: Мария Челышева, 5 класс, Со-
ветская СОШ; Артем Глазков, 7 класс,   Чистяковская ООШ;
Вероника Авсецина, 8 класс, Чирская СОШ; Нина Храпко,
10 класс,  Советская СОШ; Мария Неживясова, 11 класс,  Со-
ветская СОШ; Данил Николаев, 11 класс, Советская СОШ.

АНО «Редакция газеты «Авангард» отметила победителей дип-
ломами, их работы будут опубликованы на страницах район-
ной газеты.

Д.С. Лихачев писал: «От-
ношение к прошлому фор-
мирует собственный наци-
ональный облик. Ибо каж-
дый человек - носитель
прошлого и носитель наци-
онального характера. Чело-
век -  часть общества и
часть его истории. Не со-
храняя в себе самом про-
шлого, он губит часть сво-
ей личности. Отрывая себя
от национальных, семей-
ных и личных корней, он
обрекает себя на прежде-
временное увядание».

Очень важно для челове-
ка ощущать себя в семье,
чувствовать, что он не оди-
нок, что рядом найдутся те,
которым он дорог и которые
дороги ему.

РОДОСЛОВНАЯ  ПО
ЛИНИИ  МАТЕРИ

Представители фамилии
КОМПАНИЕЦ

Фамилия Компаниец —
украинского происхожде-
ния. В основе фамильного
имени Компаниец, вероят-
но, лежит слово «компани-
ец» – «воин легкой кавале-
рии». Кроме того, суще-
ствует версия, что фамиль-
ное имя Компаниец обяза-
но своим возникновением в
истории воцарения импе-
ратрицы Елизаветы  Пет-
ровны. В результате осуще-
ствленного в ночь с 24 на
25 ноября 1741 года бес-
кровного переворота цеса-
ревна Елизавета заняла
российский трон. Чтобы
отблагодарить  участников
переворота, она совершила
беспрецедентный поступок,
коему не было примера  в
прошлом. Указ от 3 декаб-
ря 1741 года гласил: «...гре-
надерскую роту.... жалуем:
определяем ей имя Лейб-
Компания, в которой капи-
танское место Мы соизво-
ляем сами содержать и
оною командовать...».

Мой прапрадедушка Анд-
рей Панкратович Компани-
ец и моя прапрабабушка
Прасковья Дмитриевна -
семья  кубанских казаков.
Они родились и жили в ста-
нице Кисляковской Кущев-
ского района Краснодарско-
го края. В их семье появил-
ся на свет мой прадед - Фе-
дор Андреевич Компаниец.
Он родился 14 июля 1921
года. Детские и юношеские
годы мой прапрадедушка
провел в родной станице. В
1940 году Федор Андреевич
был призван в Советскую
Армию на срочную службу
в Чечено-Ингушскую Рес-
публику. Он служил техни-
ком на аэродроме. На вой-
не он был с первых ее дней.
Воевал на Юго-Западном,
Волховском, Брянском и
3-м Прибалтийском фрон-
тах. Прадедушка был на-
гражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За обо-
рону Ленинграда», «За бое-
вые заслуги», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Вся его служба в
армии была связана с само-
летами. Уже после войны, в
1946 году, он окончил Ба-
тайское авиационное учи-
лище. После демобилиза-
ции из рядов армии, с 1947
года Федор Андреевич Ком-
паниец работал на руково-
дящих должностях в лесо -
и плодопитомниках Ростов-
ской области: заведующим
участком Кагальницкого
гослесопитомника, дирек-
тором Верхнедонского ле-
сопитомника, директором
Морозовского гослесопи-
томника, директором Саль-
ского плодопитомническо-
го совхоза, директором
Мартыновского плодопи-
томнического совхоза. Он
женился на Татьяне Семе-
новне Дроновой. В их семье
родился мой дед Юрий Фе-
дорович в 1954 году в
р.п. Большая Мартыновка
Мартыновского района Ро-
стовской области. В 1977
году дед женился на Надеж-
де Васильевне Шевченко.
Моя бабушка родилась в
1956 году  в п. Чирском Со-
ветского района Ростовской
области. Всю свою жизнь
посвятила любимой работе
экономиста сельскохозяй-
ственной отрасли. В 1979
году у них родилась моя
мама Ольга Юрьевна. К со-
жалению, в 2002 году де-
душки не стало.

Представители фамилии
ШЕВЧЕНКО

Есть несколько версий
происхождения фамилии
Шевченко. Первая версия –
это происхождение фами-
лии от названия ремесла.
Швец, шевец – портной, са-
пожник, занимавшийся ши-
тьем одежды, обуви из тка-
ни и кожи. Такое название
этой профессии было рас-
пространено в деревнях и
селах восточной Малорос-
сии. Как правило, ремесло
переходило из рода в род, и
сыновья шевцов получали
фамилию Шевченко или
другие похожие фамилии. А
по второй версии, фамилия
может иметь начало от на-
звания должности, которая
была у запорожских каза-
ков:  чистивший шомполом
дула мушкетов назывался

«шевчик». В семье моего
прапрапрадеда Петра Шев-
ченко и его жены Анны
было 10 детей. Одним из
них был мой прапрадед:
Василий Петрович Шевчен-
ко. Он родился в 1908 году
в х.Каменка Кашарского
района Ростовской области
(умер 1999 году в п.Чирс-
ком).  В их семье появилось
5 детей: мой прадед - Васи-
лий, а также Анатолий, Ни-
колай, Лидия и Валентина.
На их долю выпало тяжелое
бремя –они были детьми
войны. Мой прадед родил-
ся в 1930 году (умер в 2011
году.) Работал водителем, в
1955 году женился на Оль-
ге Васильевне Шевченко.
Она родилась в 1932 году в
с.Белогорье Воронежской
области.Всю жизнь она
проработала учителем фи-
зики и математики.

РОДОСЛОВНАЯ ПО
ЛИНИИ ОТЦА

Представители фамилии
КУЖАТОВ

Фамилия Кужатов образо-
валась от тюркского слова
«кужат», что означает «до-
кумент - письменный мате-
риал, содержащий инфор-
мацию или доказательства
или служащий официаль-
ной записью». Впервые
упоминается в начале XIX
века. Мой дед, Михаил Ива-
нович Кужатов, родился в
1940 году, а умер в 2014-м.
Жил и трудился в х. Сень-
шине Обливского района
Ростовской области. Же-
нился на Антонине Семе-
новне Самохиной. Дед и ба-
бушка были детьми войны.
В 1976 году у них родился
мой папа - Михаил Михай-
лович.

Представители фамилии
САМОХИН

Фамилия Самохин отно-
сится к древнему типу се-
мейных именований, обра-
зованных от народных
форм крестильных имен.

Религиозная традиция, ут-
вердившаяся на Руси с при-
нятием христианства, обя-
зывала называть ребенка в
честь того или иного свято-
го, почитаемого православ-
ной церковью в день креще-
ния.

Одним из канонических
церковных имен, очень дав-
но вошедших в обиход раз-
ных народов Европы, было
имя Самуил, которое восхо-
дит к древнееврейскому
имени Semuel со значением
«Бог услышал» или «услы-
шанный Богом». На Русь
древнее имя Самуил при-
шло вместе с церковными
книгами и получило рас-
пространение в разных со-
циальных слоях, причем на
Руси чаще всего оно быто-
вало в форме Самойло. Это
имя приобрело и множе-
ство «домашних» вариан-
тов, для образования кото-
рых использовались раз-
личные выразительные
суффиксы. Среди них очень
популярным был суффикс
-ха, характерный для умень-
шительных именных обра-
зований. К числу подобных
именований можно отнести
и имя Самоха, от корого
произошла фамилия Само-
хин.

Мой прапрадед Михаил
Никифорович Самохин же-
нился на моей прапраба-
бушке  Христинье. Семья
Самохиных была достаточ-
но зажиточной. В 30-х годах
прошлого столетия пред-
ставители этой семьи под-
верглись  раскулачиванию и
были сосланы на Урал. В их
семье появился на свет мой
прадед, Семен Михайлович
Самохин. Он родился в
1915 году, а в  1943 году про-
пал без вести вовремя Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Женился на Зинаиде
Минаевне Бондаревой
(1919-1990 гг.). В 1941 году
у них  родилась моя бабуш-
ка Антонина Семеновна.

Моя родословная – это
мое богатство. Когда-ни-
будь я расскажу моим детям
и внукам об  истории нашей
семьи и их предках.  Они бу-
дут хранить воспоминания
о них, а после расскажут и
своим детям. Я верю, что
эта связующая нас нить не
оборвется никогда.

Татьяна КУЖАТОВА,
9А класс,

Обливская СОШ №1.
(Работа напечатана

в сокращении).

КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

Наши победители

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Поставляли бишофит

“Шуметь лесополосам”
Заметка под таким названием вышла в номере газеты «Аван-

гард»  от 10 марта 1971 года.
«По 4-5 миллионов штук саженцев для будущих лесополос

ежегодно выращивает бригада лесопитомника Советского мех-
лесхоза под руководством Е.И. Веревкиной. Сейчас, в пред-
дверии весны, в питомнике готовы к посадке 4,5 миллиона
саженцев.

С наступлением первых теплых дней лесоводы готовы на-
чать посадку будущих деревьев.

День свадьбы Юрия и Надежды Компаниец. 1977 год.
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