
Авангард, вторник, 29.08.2006 г. 
1 Сентября - День знаний 

Дорогие школьники, преподаватели, родители! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года - с Днем знаний! 
Школьная пора - особый и ответственный этап в жизни: приобщение к миру знаний. 

Качественное образование является основой будущей востребованности, гарантирует 
получение интересной работы, занятие важным делом. 1 сентября 170 мальчишек и девчонок 
станут первоклассниками, 2270 школьников продолжат свой путь по дорогам знаний. 
Образование в нашем районе находится в приоритетном  положении. Растет бюджетное 
финансирование учреждений образования. Значительные средства выделяются на их 
капитальный и текущий ремонт. Только в 2006 году из фонда муниципального развития на эти 
цели направлено 21,4 млн. рублей, что в два раза выше уровня прошлого года. Реализуется 
приоритетный национальный проект «Образование». В рамках  проекта уже в этом  году школам 
района будет выделено 2 автобуса и  оборудовано  6   предметных классов. Большую благородную миссию выпол-
няют педагоги района. Продолжая славные традиции обливской школы, они активно развивают системы обучения, 
участвуют в реализации проводимых реформ, воспитывают достойных граждан нашей страны. Подтверждением это-
го является то, что из 13 наших учителей  -  участников  конкурса «Лучший  учитель общеобразовательной школы», 
проводимого в рамках национального проекта «Образование»,  - 7 педагогов стали победителями. 
Желаю вам здоровья, счастья, мира, благополучия и добра! 

Ю.В. Кнышов,  
глава Обливского района.          

 
«Ока» для ветеранов 
На прошлой неделе ветераны Великой Отечественной войны Афанасий Веденеевич Трехсвояков из хутора 

Глухмановского и Иван Степанович Шутенко из хутора Солонецкого получили по новому 
автомобилю «Ока». Еще в 2002 году оба прошли соответствующее 
медицинское освидетельствование и стали в очередь на получение 
транспорта, который бесплатно предоставляется инвалидам 
Отечественной войны согласно федеральному закону «О ветеранах». 
Интересен тот факт, что Афанасий Веденеевич и Иван Степанович, 
знающие друг друга с детства, одновременно призвавшиеся на фронт 

в 1943 году и не один год работавшие в одном хозяйстве после войны, получили 
автомобили «Ока» одновременно, в один день.  

 
Коротко о разном 
25 августа состоялась ежегодная конференция педагогов Обливского района, посвященная началу нового учебного 

года. На августовских встречах учителя подводят итоги прошедшего учебного года и обсуждают планы и задачи на 
будущее. Подробный материал о  прошедшей учительской конференции читайте в одном из ближайших номеров 
«Авангарда». 

 
В Обливском районе начался сев озимой пшеницы. Первыми к нему приступили земледельцы СПК «Совхоз Облив-

ский». В целом по району планируемая площадь сева озимки - 24 тысячи гектаров. 
 
Открылся информационно-консультационный центр Обливкой районной ассоциации АККОР. Цель работы центра – 

оказание помощи крестьянско-фермерским хозяйствам в вопросах ведения бухгалтерского учета и уплаты налогов,  
получения государственной поддержки и других. 

 
Август нынешнего года стал самым жарким с 1985 года. Об этом говорят данные Обливской метеостанции. Сред-

няя температура воздуха в первой декаде месяца +26,1 градуса, во второй декаде +27,7. Средняя многолетняя тем-
пература августа: в первой декаде +22,8, во второй декаде +22,1, в третьей декаде +20,7. Максимальная температу-
ра воздуха зафиксирована 7 августа: +40,3; максимальная температура воды в Чиру была 20 августа, когда вода на-
грелась до 26,1 градуса. 

 
К 262-й годовщине станицы 
Обливская в сердце моем 
- В Обливской я родилась и крестилась, вся моя жизнь связана с родной станицей. Здесь родились и выросли мои 

дети,  живет много родственников. Я очень люблю свою станицу, потому что родину не любить невозможно. Каждая 
улица, переулок, куда бы ни зашла, – все дорого моему сердцу. Мне нравится, как сейчас благоустраивается и хоро-
шеет на глазах Обливская. 

Л. ПОПОВА, 
ст. Обливская. 



- В Обливской живу уже 40 лет, и за это время она стала мне родной. Двое моих детей с семьями тоже живут здесь. 
Я искренне люблю свою станицу и восхищаюсь тем, как за последнее время изменился ее облик. Сейчас мы почти  
никуда не ходим, а в молодости мне очень нравилось гулять в старом парке и ходить в кино. 

Н. ЗОЛОТОВСКАЯ, 
ст. Обливская. 

- Мне очень нравится наша станица, ведь здесь мой дом, моя семья и друзья. Все мои самые лучшие воспомина-
ния связаны с Обливской. Очень красивой сейчас стала улица Ленина: повсюду выложены тротуары и разбиты газо-
ны. Я живу в станице с 1961 года, и каждый ее уголок мне дорог по-своему. 

В. ЛАГУТИН, 
ст. Обливская. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

В администрации Обливского района 
Постановление № 523а 

10.08.2006                                                                                                      ст. Обливская 
О введении особого противопожарного режима на территории Обливского района. 
Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-

нием администрации области от 06.07.2006 г. № 257 «О реализации мер пожарной безопасности в Российской Феде-
рации», в связи с установившейся жаркой погодой и повышенной опасностью возникновения  пожаров в лесах и на 
полях, утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого 
противопожарного режима Российской Федерации на нарушителей правил пожарной безопасности в период дейст-
вия особого противопожарного режима, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.   Ввести  на территории  Обливского  района  особый  противопожарный режим  с 10.08.2006 года. 
2.  Запретить посещение населением лесных массивов и въезд транспорта в лесные насаждения в период высокой 

пожарной опасности. Нарушителей привлекать к     ответственности     в     соответствии     с     Кодексом     об     ад-
министративных правонарушениях. 

3.   Главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 
и гражданам: 

3.1.  очистить  от сухой травы,  мусора территории  предприятий,  а также участки,   прилегающие   к  жилым  домам   
и   иным   постройкам,   горючие  отходы немедленно вывозить; 

3.2.     провести      с     рабочими      и      служащими,      домовладельцами      и квартиросъемщиками    инструкта-
жи    по    правилам    пожарной    безопасности    с привлечением ОГПН; 

3.3. в  рамках особого противопожарного режима ввести разрешительную систему на проведение сварочных и дру-
гих основных работ только по согласованию с пожарной охраной, отключить электроснабжение от неэксплуатируе-
мых в летний период зданий и сооружений. 

4.   Руководителям  хозяйств района  обеспечить  круглосуточное  дежурство пожарной и приспособленной для це-
лей пожаротушения техники. По требованию пожарной охраны обеспечить выезд вышеперечисленной техники на 
пожары. 

5. Главам сельских поселений провести сходы граждан для проведения бесед и изучения противопожарных требо-
ваний  при складировании сена и соломы. 

6.  Средствам массовой информации (газета «Авангард», местное телевидение «Обливские вести») совместно с 
сотрудниками Госпожнадзора, ОВД, ВДПО провести выступления,   на   которых   информировать   население   рай-
она   о   мероприятиях, направленных на усиление противопожарной безопасности. 

7.    Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя главы Обливского рай-
она А.Л. Позднеева. 

А.Е. АВДЮШКИН, 
первый заместитель главы  

Обливского района. 
 

Для защиты электролиний в осенне-зимний период 
В целях своевременной подготовки проведения мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями, голо-

ледом, снежными и пыльными бурями, ураганными ветрами на электролиниях, глава Обливского района  
Ю.В. Кнышов подписал постановление «О мерах по борьбе со стихийными бедствиями в осенне-зимний пе-
риод 2006-2009 гг. на электролиниях района». Постановлением утверждены соответствующие организационно-
технические мероприятия, а также организационная структура борьбы с гололедом на электролиниях. Организаци-
онные мероприятия будут проводиться штабом по борьбе со стихийными бедствиями в осенне-зимний  период 2006-
2009 гг., в состав штаба включены: Н.В. Семикин – заместитель главы администрации района по сельскому хозяйст-
ву, В.А. Косиков – начальник РЭС, Н.В. Благородова – начальник метеостанции, а также руководители хозяйств и 
предприятий: Н.Н. Черноморов,В.Н. Черноморов, Ю.А. Джулай, В.И. Кобызев, Г.В. Ламлюкин, В.Г. Кумов, С.П. Пив-
нев, А.П. Борщенко, С.Н. Тимченко, Г.В. Штомпель, А.В.  Алексеев, А.Ф. Моторкин, С.В. Тюрморезов. В соответствии 
с постановлением руководители хозяйств и предприятий будут оказывать содействие в предоставлении механизмов 
и людей согласно утвержденным техническим мероприятиям.   



Все работы на электролиниях по ликвидации повреждений, причиненных стихийными бедствиями, будут произво-
диться под руководством представителя СВЭС. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя 
главы Обливского района А.Л. Позднеева. 

А. АВСЕЦИН. 
 

ГИБДД сообщает 
Детский дорожно-транспортный травматизм 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из самых актуальных.  За 7 меся-
цев 2006 года на территории Ростовской области совершено 2466 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 392 человека погибли и 3057 получили ранения.  
При снижении количества погибших на 6,9 процента, отмечается рост общего количества ДТП (на 0,2%) и числа 

раненых в них людей (на 2%). По-прежнему преобладают такие виды ДТП, как наезд на пешехода (913 случаев), 
столкновение транспортных средств (818), опрокидывание (31 ДТП). 
Наибольшее число дорожных аварий совершено из-за нарушений правил дорожного движения водителями транс-

портных средств (1871 ДТП). На 4,1 процента выросло количество происшествий по вине нетрезвых водителей. В 
203 подобных случаях 30  человек погибли и 267 получили увечья. 

 По итогам 7 месяцев в результате ДТП погибли 19 и получили травмы 276 детей. Каждое девятое происшествие в 
области происходило  с участием несовершеннолетнего. По сравнению с прошлым годом  количество ДТП с детьми 
уменьшилось на 4,2 процента,  число раненых сократилось на 2,5 процента. Погибших детей в нынешнем году на 
13,6 процента меньше. 
Детский травматизм носит ярко выраженный сезонный характер. Основная часть дорожных происшествий с уча-

стием детей приходится на летний период. Только за летний период 2006 года на территории области зарегистриро-
вано 111 ДТП с участием детей, в которых пятеро несовершеннолетних погибли и 112 получили различные травмы. 

В. ДОРОШЕНКО,  
инспектор по пропаганде БДД Обливского РОВД. 

 
Социальная сфера 

Ежегодная денежная выплата почетным донорам 
Постановление Правительства РФ от 10.11.2004г. №663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком 

«Почетный донор России» предполагает осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России». 

 Этим знаком награждаются  граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и  более раз или плазму крови 60 и более раз. 
В отделе социальной защиты населения администрации Обливского района зарегистрирован 31 донор, из них 23 

человека, награжденных знаком «Почетный донор СССР», и 8 человек, награжденных знаком «Почетный  донор  
России». 
В 2006 году размер денежного награждения донорам установлен в сумме 6420 рублей. 
 Уже на 1 июля выделена и  предоставлена ежегодная денежная выплата 12 донорам района на сумму 74,7 тысяч 

рублей. 
О величине прожиточного минимума 

Постановлением главы администрации Ростовской области от 25.07.2006 г №288 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Ростовской области за  II квартал 2006 года» была утверждена величина прожиточного минимума, которая в рас-
чете на душу населения составляет 3102 руб., в том числе  для трудоспособного населения – 3358 рублей, пенсио-
неров – 2435 рублей, детей - 3053 рубля. 
Согласно указаниям министерства труда и социального развития области  при расчете размера областного адрес-

ного пособия, определении права граждан на получение ежемесячных пособий на детей, а также при определении 
права на получение ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни  в соответствии с област-
ными законами  отдел социальной защиты населения администрации Обливского района Ростовской области ис-
пользует величину прожиточного минимума в целом по нашей области в расчете на душу населения, т.е. в сумме 
3102 рубля. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН Обливского района. 

 
Донские вести 
Разрабатывается программа энергосбережения  
Губернатор области Владимир Чуб подписал распоряжение о разработке областной целевой программы 

«Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на 2007-2010 годы». 
Мероприятия программы будут направлены на исполнение положений Послания Президента России Федеральному 
Собранию РФ на 2006 год в части реализации решений по развитию энергоэффективной экономики.  
Цель разработки Программы - более эффективное использование энергетических ресурсов и реализация потен-

циала энергосбережения Ростовской области. Государственным заказчиком Программы согласно распоряжению оп-
ределено министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Проект Программы дол-
жен быть разработан до 1 ноября 2006 года. 



Организации АПК получат компенсации 
Губернатор области В.Ф.Чуб подписал постановление о порядке предоставления компенсаций из област-

ного бюджета организациям агропромышленного комплекса. Выделенные средства будут направлены на 
поддержку племенного животноводства и инвестиционной деятельности в сфере АПК.  
Согласно Положению о предоставлении компенсаций финансовая поддержка предоставляется на компенсацию 

части затрат по приобретению племенного молодняка КРС и овец мясного направления из расчета 25% от стоимости 
одной головы, но не более 15 тыс. рублей за одну голову. Также компенсируются затраты сельхозпроизводителей и 
крестьянско-фермерских хозяйств по договору финансовой аренды (лизинга) при приобретении молодняка КРС. 
Кроме этого, компенсируется часть затрат по карантированию приобретенного племенного молодняка КРС в первый 
год его содержания. Получателями финансовой поддержки определены сельхозтоваропроизводители всех форм 
собственности и крестьянские (фермерские) хозяйства.  
Постановлением утверждено Положение о порядке субсидирования части расходов по уплате процентов по креди-

там, привлеченным в 2005-2006 годах организациями АПК и КФХ на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм). В Положении определены размер субсидий, категории заемщиков, имеющих 
право на их получение, условия предоставления. 

Е. ТКАЧЕВА, 
 сотрудник главного управления 

 пресс-службы и информации. 
Советский (с) ОВД предупреждает: 
ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
Сотрудники Советского (с) ОВД делают все необходимое для предотвращения террористических актов. Од-
нако  только с вашей помощью, вместе с вами, мы можем обеспечить безопасность наших детей, стариков, 
всех жителей района, сохранить жилые дома и созданные нашими руками материальные и духовные ценно-
сти. Обращаемся ко всем жителям района: 

- проявляйте гражданскую бдительность и благоразумие; 
- обращайте внимание на подозрительные предметы, появляющиеся вблизи дворов, домов, школ, детских садов, 
клубов, медицинских учреждений, 

- не допускайте, чтобы посторонние люди оставляли какие-либо предметы в помещениях или рядом с ними; 
- не оставляйте незапертыми подвальные и чердачные помещения; 
- не оставляйте без присмотра личный и служебный транспорт; 
- приобретая габаритные вещи, убедитесь в отсутствии в них посторонних предметов; 
- особое внимание уделяйте территориям школьных и дошкольных учреждений, появлению на них подозрительных 
игрушек, предметов, портфелей, сумок, исключите стоянку не служебного транспорта вблизи них; 

- при обращении к вам незнакомых людей по вопросам ночлега, проезда к школам, детсадам, больницам и другим 
объектам постарайтесь убедиться в их истинных намерениях, поинтересуйтесь их анкетными данными, видом их 
транспорта, а при возникших подозрениях немедленно сообщите об этом в ОВД Советского (с) района, или предста-
вителям власти на местах. 
Родители, проведите разъяснительные беседы с детьми. 
С информацией о подозрительных предметах и других фактах, заслуживающих внимания правоохранительных 
органов, просим обращаться в Советский (с) ОВД по «телефону доверия»: 23-2-04 или к любому сотруднику Со-
ветского (с) ОВД:. 
График приема граждан руководством ОВД: 
Начальник ОВД подполковник милиции Калинко Виталий Викторович: 
вторник с 9-00 до 12-00, суббота с 12-00 до 16-00. 
Начальник МОБ ОВД майор милиции Шаповалов Сергей Михайлович: 
среда с 9-00 до 13-00, пятница с 14-00 до 18-00. 
Помощник начальника ОВД по кадрам ст. лейтенант милиции Чернышев  
Александр Викторович:  понедельник с 9-00 до 16-00. 
Начальник СО майор юстиции Самсонов Сергей Георгиевич: 
понедельник с 14-00 до 17-00, четверг с 9-00 до 12-00. 
Начальник штаба ОВД майор милиции Крахмалов Николай Викторович:  
среда с 9-00  до 13-00 

В. КАЛИНКО, 
начальник Советского ОВД , 

подполковник милиции.  
 
 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
Солдаты Победы 

Боевое крещение принял под Ростовом 
Родился и вырос я в селе Новосеньшиновке Саратовской области. Когда мне исполнилось 19 
лет, я женился и в 1940 году уехал с женой в Среднюю Азию, в поселок Калаймор, откуда меня 
вскоре и призвали в армию. Служил я в  г. Прохладном. До конца службы оставалось немного, я 
уже мечтал о том, как вернусь домой и обниму любимую жену с маленьким сыном, когда нам 
объявили, что началась война. В 1941 году, осенью, меня отправили на фронт в 147-й запасной 
Стрелковый полк. В первом бою под Ростовом я получил легкое ранение в ногу. Командир дал 
приказ отстреливаться, но ни у кого не было патронов, и немцы пошли в атаку. Тяжелораненых 
они убили на месте, а всех, кто мог самостоятельно  передвигаться, взяли  в плен. Я тоже попал 
в число пленных. Нас отправили в концлагерь. В лагере всех трудоспособных гоняли на работу и 
давали буханку хлеба на восемь человек, а тем, кто не мог работать – на десятерых. Я ходил на 
работу и думал, как бы сбежать отсюда. Тщательно все продумав, я бежал. Добрался до партизанского отряда. В 
отряде мою рану подлечили и дождались прихода нашей армии. Так я попал на 3-й Украинский фронт, в составе ко-
торого прошел Украину, Польшу и Чехословакию. 9 мая 1945 года нам сказали, что Советская Армия заняла Берлин, 
а это значит, что мы победили. В Чехословакии мы погрузили оружие и танки в железнодорожные вагоны и поехали. 
Никто не знал, куда и зачем нас везут. Ехали до  Москвы без остановок, а из Москвы взяли направление на Дальний 
Восток, где  предстояла война с Японией. Разгрузившись, мы стали  собираться в тыл к японцам. Шли по степи, пре-
одолели реку Ханхин-Гол, за сутки прошли 80 километров. Солдаты падали от усталости, так  как в дороге кормили 
нас очень плохо. По пути узнали, что японцы находятся в Китае. В попавшемся поселке раздобыли лошадей, быков, 
коров и верблюдов, на которых поехали дальше. После  вернули скот хозяевам. Догнав немногочисленную японскую 
армию, мы разбили ее. Япония не стала долго воевать,  и мир был заключен очень быстро. За участие в этих боях я 
получил благодарственное письмо, подписанное самим И.В. Сталиным. Домой вернулся в 1946 году. Здесь меня 
встретили жена с сыном. Мы поехали в Среднюю Азию, но, отработав уборочную страду, вернулись домой. Здесь у 
нас родились  еще две дочери. В 1950 году дядя жены уговорил нас переехать поближе к нему. Так мы и оказались в 
Обливском районе. Здесь у нас родился младший сын. Мою дорогую супругу Прасковью Михайловну я похоронил 
десять лет назад. Сейчас живу у дочери.  У меня 10 внуков и 7 правнуков. 
Самые дорогие для меня награды те, которые получил на войне. Это медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Орден Отечественной войны II степени и знак «Фронтовик» я получил уже 
после войны. 

Е. А. ПРЯХИН,  
ветеран Великой Отечественной войны,  

пос. Средний Чир. 
 

Большие таланты маленьких районов 
Звездный час Эльмиры Абукановой 

Эльмире Абукановой всего восемь лет, но, по словам мамы Татьяны Викторовны, говорить и петь 
Эльмира научилась почти одновременно. Музыку она слышала с самого рождения, часто бывая в 
гостях у дедушки с бабушкой в хуторе Караичеве. Дедушка Эльмиры  Виктор Трофимович 
Краснобаев, художественный руководитель Караичевского сельского Дома  культуры, часто 
разучивает песни дома, а бабушка Ирина Анатольевна всегда ему  подпевает. Мама Эльмиры 
Татьяна Викторовна Абуканова (Краснобаева в девичестве) с юных лет тоже была самой активной 
участницей школьной и клубной самодеятельности. То, что у Эльмиры хороший музыкальный слух и 
красивый, звонкий голосок, первым заметил дедушка и начал разучивать с ней детские песенки, 
аккомпанируя внучке на баяне. 
В 2004 году на конкурсе «Обливские звездочки» Эльмира заняла почетное третье место, а уже 
через год на этом же конкурсе она стала победительницей. Петь Эльмира любит и на сцене 
чувствует себя свободно, раскованно. Специально для нее Татьяна Викторовна купила приставку DVD-караоке, что-
бы девочка имела возможность развивать свои вокальные способности и дома. Будет ли пение простым детским ув-
лечением или станет ее профессией в жизни, покажет время. Но думается, что будет у Эльмиры еще много успехов 
и побед в конкурсах. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: Эльмира Абуканова.  

Фото из семейного альбома. 
 



Предпринимательство малое - польза большая 
Выбрал профессию по душе 

В июле телемастер Олег Шевченко отметил 10 - летний юбилей своей предпринимательской деятель-
ности. А стаж его работы по этой профессии – на два года больше. 
Телемастером Олег начал работать в ТОО «Электрон», которое в 

90-е годы действовало на улице Октябрьской. По направлению от 
«Электрона»  учился в Ростовском СПТУ № 6, в котором получил 
специальность мастера по ремонту и обслуживанию теле-и 
радиоаппаратуры. Выбор профессии не был случайным: в 
телеателье, которым и  было ТОО «Электрон», а до этого  в 
телеателье районного Дома быта   работала мама Олега. Сын часто 
приходил к ней на работу,  и ему была всегда интересна царившая 
здесь  особенная атмосфера и то, как делали свое дело телемастера.  
И вот после учебы в СПТУ, которая также оказалась для О. 
Шевченко интересной, он вернулся в Обливскую и сам стал   работать 
вместе с теми, кто ремонтировал телевизоры и другие бытовые 
приборы в ТОО «Электрон». Но через два года  «Электрон» закрылся,  
и нужно было думать, как и где  работать дальше. Как и многие другие 
в то время, Олег решил попробовать работать самостоятельно и в 
июле 1996 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Как и положено, проходил сертификацию 
и лицензирование деятельности. В последние годы он единственный  в Обливском и Советском районах, кто зани-
мается ремонтом теле- и радиоаппаратуры официально  и как предприниматель платит все положенные налоги и 
платежи. Примечательно и то, что О. Шевченко остается верен выбранной когда-то профессии.  
Объяснение этому простое: Олегу нравится его работа, поэтому она и есть основное его дело, а не дополнитель-
ный заработок, как для многих других, кто берется ремонтировать аппаратуру на дому. К тому же, чтобы работать 
хорошо и совершенствоваться, нужно уделять работе все внимание. А совершенствоваться в наше время необходи-
мо постоянно. 
Вспоминая, какую аппаратуру ремонтировал лет 10 назад, О. Шевченко отмечает, что разница очень большая. Да и 
все это знают: сейчас уже редко встретишь у кого-то в доме ламповый телевизор, которые были распространены в 
начале 90-х, а видеомагнитофоны, казавшиеся в то время чудом техники, сегодня сменили DVD-проигрыватели. 
Чтобы успевать за техническим прогрессом и уметь ремонтировать современную аппаратуру, телемастер Шевченко 
читает книги и журналы, помогающие в этом. Но главное, как говорит он, это практика. «Можно хорошо знать теорию, 
но, когда нужно отремонтировать телевизор или музыкальный центр, не суметь этого сделать из-за отсутствия прак-
тики, – рассказывает он. - Современную бытовую технику ремонтировать непросто  из-за ее более сложного устрой-
ства. Нужны, соответственно, современные аппаратура для диагностирования  и  инструменты для ремонта. Обыч-
ным паяльником вышедшую из строя микросхему не отремонтируешь, а вот испортить можно». Казалось бы, все по-
нимают: лучше всего работу сделает профессионал, тот, кто занимается ею ежедневно. Но на практике, как отметил 
Олег, около 90 процентов аппаратуры, сдаваемой в ремонт, привозят к нему после того, как ее уже пытался починить 
сам хозяин, или «отремонтировал» кто-то другой, кого владелец аппаратуры считает специалистом. А ремонтировать 
после чьего-то неквалифицированного вмешательства сложнее, да и для клиента в итоге выходит дороже. 
Имея все необходимое для работы оборудование, О. Шевченко  производит ремонт в специально приспособленном 
для этого помещении. Сейчас - в здании  гостиницы на улице Кирова, а до этого 9 лет он арендовал помещение в 
районном Доме быта. По словам Олега, летом работы бывает меньше, чем в холодное время года: телевизор смот-
рят в основном зимой, а сейчас работа на подворье или в поле занимает основное время . Это одна из особенностей 
работы районного телемастера. Нужные детали Олег, как это было и раньше, покупает в городе. В последние годы 
стало много подделок запчастей, поэтому покупать старается у проверенных поставщиков.  
Своей работой О. Шевченко доволен и менять что-либо не собирается. В последние годы,  кроме любимого дела, 
появилась еще одна ответственная и приятная забота – семья. И работа сыграла в этом не последнюю роль: со сво-
ей будущей женой Олег познакомился, когда Аня пришла работать парикмахером в Дом быта. Она, кстати говоря, 
тоже индивидуальный предприниматель. Молодые люди понравились друг другу, стали встречаться  и в 2004 году 
поженились. А 1 июня нынешнего года произошло самое главное на сегодняшний день событие в семье Шевченко – 
рождение дочери Владиславы. Так что супруга сейчас с малышкой дома. 
На вопрос о том, что считает главным в своей работе, О. Шевченко ответил: «Для профессиональной деятельности 
очень важно не стоять на месте, следить за новшествами в бытовой технике, быть готовым отремонтировать любую 
модель телевизора , DVD или музыкального центра. Но, самое главное, – чтобы  клиенты уходили из мастерской с 
хорошим настроением. Ведь, по сути, задача  телемастера –помочь каждому, кто обращается, быстро решить воз-
никшую, пусть и небольшую, проблему». 

А.АВСЕЦИН.  
Фото И. ГРАННИКОВА. 


