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Конкурс «Лучший культработник года»  
Впервые в этом году среди работников культуры семи сельских поселений района был 

проведен конкурс “Лучший по профессии. Работник культуры-2008”. Материал о конкурсе 
читайте на 3-й странице выпуска. 
Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото И.ГРАННИКОВА. 
 

Начался весенний призыв 
С 1 апреля в стране стартовала весенняя призывная кампания. В числе важнейших особенностей 

нынешнего призыва можно назвать то, что срок армейской службы теперь составит 12 месяцев. 
Вместе с тем продлится весенний призыв не до 30 июня, как обычно, а до 15 июля, в связи с чем 
ожидается, что в течение двух июльских недель выпускники школ, достигшие призывного возраста, а 
также молодые люди, закончившие профессиональное обучение в вузах и техникумах, годные к военной 
службе, могут быть призваны в армию. 

 
Вопрос недели  ”Соблюдаете ли вы ПОСТ?” 
Великий пост считается самым главным и строгим. Это строгое время прежде всего к самому себе. 

Длится он семь недель перед Пасхой. Сейчас идет пятая неделя поста. «Соблюдаете ли вы пост?» - с 
таким вопросом мы обратились к жителям Обливского района. 

- Круглый год для меня среда и пятница – постные дни. К сожалению, весь Великий пост я выдержать не могу, не 
хватает силы духа. Поэтому я соблюдаю пост в первую и последнюю недели. 
В.КОТОВСКАЯ, 
ст.Обливская. 
- Во время поста мы вместе с женой стараемся поститься, единственное, что иногда позволяем себе - это 

молочные продукты. Мне почти 80 лет, поэтому тяжелая жирная пища и переедание очень плохо сказываются на 
состоянии моего здоровья. А так готовим постные супы, борщи, едим свежие овощи, фрукты. 
В.УРУСТИН, 
х.Глухмановский. 
- Нет, мы не постимся. Соблюдать пост, конечно же, полезно, но не для всех. Некоторые не могут по состоянию 

здоровья, у других не хватает силы воли отказаться от привычной пищи. Поэтому, я считаю, что соблюдать или не 
соблюдать пост – это личное дело каждого человека. Нужно прислушаться к своему организму и выбрать, что для 
него лучше, а не изнурять его насильно. 
Ю.ТРЕХСВОЯКОВА, 
п.Средний Чир. 
- Мы воспитывались в советское время, когда религия не была  в почете, поэтому к  постам нас с детства не 

приучили, а  теперь трудно перестроить свой организм. Тем более, с нами живут маленькие внуки, для них всегда 
стараемся готовить что-нибудь вкусненькое, мясное, молочное, и трудно удержаться от всего этого, чтобы не поесть.  
Е. СЕЛЕЗНЕВА, 
х.Солонецкий. 
- Да, мы всегда соблюдаем пост. И нужно это делать прежде всего для того, чтобы воспитать в себе характер, 

иметь власть над собой, чтобы не тело владело душой, а душа телом. Так я всегда говорила своим детям, когда они 
были маленькими и спрашивали у меня: «Мама, для чего нужен пост?». 
Г. ВОРОНОВА, 
ст.Обливская. 
- Мы люди молодые, постов не придерживаемся, хотя, конечно, надо было бы, но пока не можем себя заставить 

поститься. 
О. ДЕМЬЯНЕНКО, 
пос.Каштановский. 
- Я перенесла две операции, и теперь держать строгий пост мне не позволяет здоровье, но все равно стараюсь не 

употреблять в пищу мясное, жирное, яйца, готовлю супы, картошечку, рыбу. Моя бабушка всегда постилась и во 
время поста кушала только отварной картофель и квашеную капусту. Она всегда была энергичной и подвижной, все 
ей завидовали и удивлялись, откуда силы берутся? Бабушка дожила до 82 лет и особо не  жаловалась  на здоровье. 
Поэтому, конечно, поститься надо прежде всего для сохранения своего здоровья и очищения организма. 
Л. ПАНКРАТОВА, 
х.Караичев.  
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 
 



Подписка -  2008 Я выписываю  “Авангард” 
Елена Васильевна Никишина, преподаватель физики ОСОШ №1:                                               
- Наша газета мне очень нравится  тем, что в ней подробно представлена вся жизнь района, 

публикуются не только новости и события, происходящие в Обливской, но в полной мере 
освещается деятельность и других поселений. Радует то, что много пишут о школе, для меня это 
очень интересно. Очень нравится рубрика «Перекресток». В последнее время газета обновилась, 
стала  более интересной. 
Акция “Моя семья” 
 

Галина Николаевна Ламскова, специалист I категории сектора муниципальных закупок 
администрации Обливского района.  

-Я благодарна судьбе за то, что у меня большая и дружная семья – любимый 
муж Валерий, трое замечательных сыновей. Старший сын, Алексей,  после 
службы в армии женился, живет и работает в п.Сосновом, вместе с женой 
Татьяной растит двух дочек, Валерию и Дарью. Средний сын, Андрей, в настоящее 
время служит в армии по контракту, службой вполне доволен. Младший сын Костя 
пока учится в 6 классе, у него много увлечений – спорт, брейк-данс, игра на гитаре. 
Для меня моя семья – это всё: и уют, и любовь, и тепло, и радость, и покой. Это то место, где 

тебе всегда хорошо, где ты можешь укрыться от любых проблем. Семья – это родные люди, 
которые,  несмотря на все твои недостатки, продолжают всей душой и всем сердцем любить тебя. Где бы ты ни 
находился, всегда хочется вернуться домой, где тебя поймут и помогут. 

Новая техника для ЖКХ 
В Ростовской области продолжается реализация губернаторской программы 
оснащения техникой коммунальных служб. Так, в рамках вышеназванной 
программы, в Обливский район поступили два экскаватора ЭО 21-01  стоимостью 
950 тысяч рублей каждый. Полученная техника будет работать на 
благоустройстве Обливского и Караичевского сельских поселений. 
Заседание расширенной планерки 

О полевых работах и потребительских заботах 
Очередное заседание расширенной планерки состоялось 27 марта в районном Доме культуры. На 
заседании присутствовали заместители главы Обливского района А.Л. Позднеев и Н.Е.Усачева, 
начальники отделов администрации, главы сельских поселений, депутаты Собрания депутатов 
Обливского района, руководители организаций, учреждений, сельхозпредприятий, специалисты районной 
администрации. Заседание вел заместитель главы администрации района А.Л.Позднеев.  
Для рассмотрения собравшимся  были предложены два основных   вопроса:  «О подготовке и проведении весенне-
полевых работ», докладчик – ведущий специалист по вопросам земледелия и землепользования А.В.Полупанов; и 
«О проделанной работе по защите прав потребителей за 2007 год и о внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «О защите прав потребителей»», докладчик – специалист по защите прав потребителей 
К.Ф.Василенко. 
По первому вопросу слово было предоставлено А.В.Полупанову, который рассказал собравшимся о ходе весенне-
полевых работ в районе. На начало весны практически все посевы озимых культур сохранились и находятся в 
хорошем состоянии, несмотря на низкие температуры прошедшей зимы. 
Уже во второй декаде марта отдельные предприятия приступили к подкормке озимого поля при помощи авиации. 
Это ООО «Обливский продовольственный терминал» и ЗАО «Обливская сельхозхимия». Всего таким образом было 
подкормлено 3300 га озимых культур, внесено 495 тонн аммиачной селитры, что составляет 150 кг/га. Остальные 
предприятия будут производить подкормку наземным способом. Всего планируется подкормить 15 тыс. га озимых 
культур, для чего закуплено 2 тыс. тонн аммиачной селитры и 188 тонн ЖКУ. Наряду с подкормкой озимых 
сельхозпредприятиям района предстоит провести закрытие влаги на зяби и парах  площадью 62, 5 тыс. га, т.к. 
сохранение влаги в почве является одним из основных факторов получения высоких урожаев. 
По прогнозам областных метеорологов, со второй половины лета ожидается жесточайшая засуха. Поэтому сегодня 
необходимо более активно сеять новые засухоустойчивые сорта, внедрять технологии, которые позволяют 
накапливать и сохранять запасы влаги. Весной нынешнего года хозяйствам района предстоит посеять около 8 тыс. га 
яровых зерновых культур: ячмень яровой, просо, кукуруза, подсолнечник, горчица, кормовые культуры. На севе будет 
задействовано 76 посевных агрегатов. Хозяйства практически полностью обеспечены посевным материалом. В 
настоящее время они закупают средства для протравки семян и средства защиты растений. Также завершается 
подготовка техники к проведению весенне-полевых работ, проводится её техосмотр согласно утвержденному  
графику. От того, насколько качественно и быстро будет проведена весенне-полевая кампания, зависит  урожай 2008 
года.  



А.В.Полупанов ответил на ряд дополнительных вопросов, касающихся внесения удобрений  сельхозпредприятиями 
района и состояния посевов.  
По второму вопросу выступила специалист администрации Обливского района К.Ф.Василенко, рассказавшая 
собравшимся о проделанной работе по защите прав потребителей в 2007 году, а также о том, какие изменения и 
дополнения были внесены в федеральный закон «О защите прав потребителей» в начале этого года. К.Ф.Василенко 
отметила, что количество нарушений прав потребителей в сфере торговли возрастает с каждым годом и касаются 
они, в основном, приобретения потребителями некачественной бытовой техники и сотовых телефонов. В прошедшем 
году проводилась определенная работа как с потребителями, так и с предпринимателями. Помимо разъяснительных 
мероприятий, оказывались консультационные услуги и осуществлялся ежедневный прием населения по вопросам, 
касающимся приобретения недоброкачественных товаров или услуг. Проводились семинары для потребителей и 
предпринимателей, создана и работает межведомственная комиссия по защите прав потребителей. Население 
района получает необходимые сведения через средства массовой информации, в том числе и газету «Авангард».  В 
2008 году планируется провести семинары по вопросам защиты прав потребителей в каждом сельском поселении. 
Тем более, что в закон о защите прав потребителей недавно были внесены изменения, о чем К.Ф.Василенко также 
информировала присутствующих в зале. Специалисту по защите прав потребителей был задан ряд конкретных 
вопросов, касающихся сроков обмена товаров ненадлежащего качества, возможности обменять также и 
доброкачественный товар, наличия необходимых документов при обмене или возврате товара.  
Подводя итоги обсуждения по вопросам соблюдения прав потребителей, А.Л.Позднеев заметил,  что по всем 
вопросам, связанным с приобретением товаров ненадлежащего качества, условиям их возврата или обмена, жители 
района могут обратиться непосредственно в администрацию района к специалисту по защите прав потребителей или 
позвонить по телефону. На этом планерное совещание завершило свою работу. 
Н. ДЕРНОВАЯ. 
 
Малый бизнес Наша цель – не наказать, а помочь 
27 марта в администрации Обливского района состоялось очередное 
заседание межведомственной комиссии (МВК) по устранению нормативно-
правовых, административных и организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства в Обливском районе. 
На повестке дня были рассмотрены 5 вопросов: 
1. Анализ  работы МВК за 2007 год. 
2. Утверждение плана работы комиссии на 2008 год (докладчик Татьяна Николаевна Козловцева – главный 
специалист сектора экономического развития администрации района).  

3. О принятых мерах по снятию административных барьеров при осуществлении государственного пожарного 
надзора (докладчик Сергей Владимирович Ремнев – начальник отделения государственного пожарного надзора по 
Обливскому району). 

4. Анализ характерных нарушений, выявленных при проведении мероприятий по контролю, в сфере 
предпринимательской деятельности (выступающие – Сергей Владимирович Ремнев,  Светлана Васильевна 
Тарабура – начальник отдела по работе с налогоплательщиками МИ ФНС РФ №2 по РО, Николай Викторович 
Поволоцкий – инспектор ОВД Обливского района). 

5. Общественная экспертиза проекта областного закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области” (докладчик Татьяна Николаевна Козловцева). 
Главная задача всех контролирующих органов – не наказать предпринимателя, а помочь ему. Об этом говорилось в 
докладах всех выступающих на заседании МВК. 
По всем вопросам комиссия вынесла соответствующие решения. 
С.СУПРУН. 
Фото автора. 

Агрофорум России 
С 26 по 29 марта в г.Ростове-на-Дону, в выставочном комплексе «ВертолЭкспо», прошел 
агропромышленный форум  юга России. Открывали его выставки «ИнтерАгроМаш» и  
«Агротехнологии». В этом году участие в форуме приняли около 400 участников со всех регионов 
России, а также представители 15-ти мировых производителей сельхозтехники,   России и стран СНГ. 
Кроме сельхозтехники, представленной на форуме, активно  работала деловая программа, в рамках которой 
прошли конференции «Биоэнергетика и ее перспективы развития в России», «Современные инновационные 
технологии в сельскохозяйственном машиностроении», «круглый стол» «Реализация нацпроекта «Развитие 
животноводства»». 
В числе многочисленных участников в работе форума приняли участие  руководители сельхозпредприятий 
Обливского района: Н.Н. Черноморов, (ОАО «Совхоз Обливский»), В.Н.Черноморов (ОАО «Имени Кирова»), А.В. 
Алексеев (ЗАО «Обливская сельхозхимия»), Г.В. Штомпель (СПК - колхоз «Маяк»), С.В. Тюрморезов (ОАО 
«Обливскагропромтранс»). Руководителем делегации выступил начальник управления сельского хозяйства Н.В. 
Семикин. 
И.ГРАННИКОВ. Фото  автора. 



Конкурс “СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ КУЛЬТУРЫ КРУГ...” 

«Мы не работаем в культуре, мы служим ей.» 
К праздникам, появившимся в последнее время, добавился ещё один – День работника культуры, указ о 
проведении которого Президент России подписал 27 августа прошлого года. Радует, что теперь и у работников 
культуры есть свой профессиональный праздник. И этот праздник они отметили 28 марта в районном Доме культуры, 
на сцене которого состоялся конкурс «Лучший по профессии. Работник культуры-2008». В конкурсе принимали 
участие работники культуры семи сельских поселений района: Марина Тюлюмбаева – художественный руководитель 
Киреевского СДК, Валентина Французова – директор Каштановского ЦСДК, Николай Горбачев – художественный 
руководитель Алексеевского ЦСДК, Римма Купатадзе – художественный руководитель Ковыленского СДК , Марина 
Горячева – художественный руководитель Солонецкого ЦСДК, Марина Архипова – заведующая Фроловским СК, 
Ирина Шавшукова – художественный руководитель Александровского ЦСК. 

 
Перед началом конкурсных мероприятий к участникам конкурса и 
ко всем работникам культуры района, настоящим подвижникам и 
энтузиастам своего дела, с теплыми словами приветствий и 
поздравлений обратилась заместитель главы администрации 
Е.Ю.Черноморова, выразившая  глубокую признательность 
представителям сферы культуры и  пожелавшая им  новаторских 
идей, здоровья, вдохновения, творческого поиска. Теплые слова 

поздравлений в адрес работников культуры прозвучали и в приветствии заведующей 
отделом культуры В.П.Ануфриенко, пожелавшей всем счастья, здоровья, радости, 
гармонии и благополучия. Лучшие представители  сферы культуры были награждены 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами отдела культуры и администрации района. 
И вот участники начинают конкурсную программу, состоящую из трех этапов: «Визитная карточка», «Экспромт»  и 

«Национальный проект «Культура»» ( домашнее задание). Задача  первого этапа для конкурсанта – ярко, лаконично, 
полно представить себя,  учреждение культуры своего сельского поселения, показать, что умеешь сам и чему научил 
других. И  участники, и группы поддержки, используя разные формы и методы, постарались сложить у зрителей 
положительные впечатления и представления. Конкурсанты проявили все свои творческие способности, интересно, 
профессионально представили себя и свою профессию. По окончании этого этапа зрители знали, что Марина 
Тюлюмбаева не только прекрасно поет и танцует, но еще и шьет. Она целеустремленный, творческий человек, 
которого уважают и дети, и взрослые. Валентина Французова – отзывчивая, милая, чуткая, прекрасная танцовщица, 
будущий режиссер. Николай Горбачев – профессионал с большой буквы, баянист нарасхват, руководитель ансамбля 
русской песни «Пламя», хороший семьянин. Римма Купатадзе – скромна, находчива, 
изобретательна, учится сама и учит других, она – «хозяйка клуба, мама и супруга». Марина 
Горячева – человек щедрой души, общительная, привлекательная молодая женщина, 
нашедшая свое призвание в работе художественного руководителя, а ещё многодетная 
мама. Марина Архипова – добрая, спокойная, миловидная, собирающая в небольшом 
сельском клубе детей, научившая их и петь, и танцевать. Ирина Шавшукова бережет 
семейные традиции – её отец тоже работал художественным руководителем, и теперь она 
с удовольствием передает детям, занимающимся у неё в кружках, умение рукодельничать. 
Ирина сама создает модели костюмов для выступлений – себе и другим, а ещё она поет и 
прекрасно печет пироги.  
Второй этап конкурса «Экспромт» был посвящен Году семьи. Конкурсанты, получив темы мероприятий, связанных с 
Годом семьи, должны были за короткий промежуток времени представить примерный сценарий праздника. 
Практические навыки проведения подобных мероприятий, эрудированность, опыт помогли участникам достойно 
справиться с этим заданием. 

  Третий этап конкурса был связан с новым национальным проектом «Культура», который лидеры партии «Единая 
Россия» объявили приоритетным в своей деятельности. Участники конкурса подготовили домашнее задание, в 
котором  представляли, как будет работать новый нацпроект, какие возможности он несет нам, жителям сельских 
районов. Лейтмотивом выступлений стало общее мнение – культура является немаловажной частью жизни нашего 
общества, но держится она на энтузиазме и подвижничестве тех, кто сейчас работает в учреждениях культуры. 
Поддержка государства в этой сфере просто необходима, начиная от больших программ до увеличения заработной 
платы культработникам, которая сейчас является одной из самых низких по стране. 
После бурных оваций болельщиков заведующей отделом культуры В.П.Ануфриенко наконец были подведены итоги 
конкурса. Победителем конкурса «Лучший по профессии. Работник культуры-2008» стала Римма Купатадзе. Второе 
место – у Марины Тюлюмбаевой, дипломом третьей степени награждена Марина Горячева. Другие участники 
получили благодарственные письма. Все конкурсанты были награждены подарками.  
Прошедший конкурс, как и  отмечаемый впервые в этом году День работника культуры, дают надежду на то, что 
творчество, духовная жизнь и духовные ценности обретут, наконец, новый статус и займут важное место в жизни и 
душе каждого россиянина, как это всегда и было.                                                                Н.ДЕРНОВАЯ.  
Фото И.ГРАННИКОВА. 
 



Благоустройство Хотели, как лучше 

 
Восточная окраина Обливской. Улицы Восточная, 
Пролетарская и Октябрьская со стороны пос.Лесхоз 
«соединены» между собой искусственно созданной дамбой. 
Обливчане, и особенно жители улиц этого района,  прекрасно 
помнят весны прошлых лет, когда их дома буквально 
затапливало паводковыми водами.  Именно тогда было 
принято решение о строительстве дамбы, для возведения 

которой использовались бывшие в употреблении строительные материалы.  
 
Однако жители окрестностей возвели дамбу в ранг мусорной свалки и потянулись сюда с ведрами, тачками, на 
автомобилях с прицепами, складируя свой бытовой мусор. При этом напрочь забывают об установленных правилах, 
совести и рядом живущих.  Последние возмущены действиями  тех, кто нарушает порядок, и обращаются к главе 
Обливского сельского поселения с просьбой: принять меры административного воздействия к тем, кто допускает эти 
нарушения. 

И.ГРАННИКОВ.Фото автора. 
 

Криминальная хроника 
Прокатился 
26 марта в ОВД Обливского района поступило заявление от жительницы х.Паршина об угоне автомобиля ВАЗ – 

2106. В ходе оперативных действий угонщик был установлен. Мотивацию своего поступка преступник объяснить не 
смог. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 
Ради музыки готов на все 
У каждого человека - свои пристрастия, и если вышеупомянутый - любитель погонять на чужих авто, то «герой» из 
х.Леонова, будучи  в нетрезвом виде, пожелал веселой музыки с танцами. Недолго думая, он проник в чужой 
автомобиль и совершил кражу панели  автомагнитолы и  музыкальных дисков. Теперь суд будет решать, к какому 
фольклору  будет приобщаться любитель музыки. 

 
Неравный обмен 
Что там любовь к музыке, вот любовь к «беленькой» у иных куда сильней и важней. В ОАО «Совхоз Обливский» 
несколько товарищей совершили кражу силосной массы в количестве 150 килограммов с целью продать или 
обменять на нее, родимую. Выявить злоумышленников не составило труда. В настоящее время решается вопрос о 
вынесении наказания. 

 
Алло, «скорая»? 
Фельдшер ЦРБ сообщил в отдел милиции о неоднократных ложных вызовах автомобиля «Скорой помощи». 
Выяснилось, что жительница ст. Обливской, находясь в сильном алкогольном опьянении, упорно вызывала на дом 
«скорую» якобы для оказания медицинской помощи. За телефонное хулиганство и ложные вызовы составлен 
административный  протокол. 

 
Если сам не могу - вовлеку другого 
В ходе расследования уголовного дела следователями СО был выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение кражи чужого имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 
И.ГРАННИКОВ. 
 
Малый бизнес Всероссийский форум  для предпринимателей 
26 мая 2008 года в г. Москве состоится Всероссийский форум «Малый и средний бизнес - основа 

социально-экономического развития России в XXI веке». Проведение форума приурочено к новому 
профессиональному празднику - Дню российского предпринимательства, который впервые будет 
отмечаться 26 мая 2008 года. 
На форуме планируется подвести итоги и определить конкретные условия для дальнейшего развития малого и 

среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности и обеспечения социальной стабильности России в XXI веке. 
Более подробную информацию можно получить в администрации Обливского района по  

телефону 21-8-49. 

 

 



Действует  “горячая линия” 
В администрации Обливского района с 1 марта 2008 года начали работу телефоны «горячей линии», по 

которым предприниматели района могут позвонить, задать вопрос, высказать свое мнение или 
сообщить какую-либо информацию о работе контролирующих и правоохранительных органов. 
Основная цель этой акции - устранение нормативно - правовых, административных и организационных  барьеров 

на пути развития предпринимательства в районе. 
Работа телефонов «горячей линии» организована в период с 1 марта по 25 июня 2008 года с 14-00 до 17-

00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по телефону 21-8-49. 
 
Спрашивали-отвечаем ЕЩЕ РАЗ О ЛЬГОТАХ 
В редакцию с вопросом обратился пенсионер Анатолий Георгиевич Паршин, проживающий в станице 
Обливской: 

- Я ветеран труда, пользуюсь льготами. Раньше за коммунальные услуги оплачивали 50%. Сейчас же надо 
уплатить  100% стоимости, а позже 50% платежа  возвращается через Сбербанк или в отделение связи, что 
доставляет определенные неудобства. Неужели нельзя сразу производить 50%-ую оплату? 
За разъяснениями мы обратились к начальнику ОСЗН администрации Обливского района Сергею 
Алексеевичу УСАЧЕВУ. Вот что он ответил: 
Уважаемый Анатолий Георгиевич!      
   С декабря 2007 года Вы состоите на учете в ОСЗН как ветеран труда Ростовской области. 
   В соответствии с п.2.7 статьи 6 областного закона от 20.09.2007 года  № 763 - ЗС «О ветеранах труда Ростовской 
области», гражданам, получившим соответствующее звание, органы социальной защиты населения компенсируют 
расходы на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов платы за 
коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление) в пределах утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг и регионального стандарта 
социальной нормы площади жилого помещения. 

   Выплата денежной компенсации производится путем перечисления во вклады граждан, либо доставляется 
льготнику почтой (по выбору). Причем, услуги за зачисление денежных средств банку, либо за доставку почте 
оплачиваются органом социальной защиты населения, а не получателем. Любой льготник может изменить способ 
получения компенсации, обратившись с заявлением в ОСЗН. 

   С 1 января 2007 года всем федеральным и региональным льготникам меры социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат. 

   Пользуясь случаем, напомню график приема граждан и телефоны «горячей линии» ОСЗН: 
   -   начальник и все специалисты отдела (кроме сектора жилищных субсидий)- понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 8. 00. до 17.00., перерыв с 12.00 до 14.00; 

   -   сектор жилищных субсидий производит прием граждан, проживающих на территории Обливского сельского 
поселения, в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 12.00; прием граждан, проживающих на территории Солонецкого, 
Караичевского, Александровского, Алексеевского сельских поселений, во вторник с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
14.00; граждан, проживающих на территории Нестеркинского и Каштановского сельских поселений -  в пятницу с 
14.00 до 17.00 ; 

       - прием сотрудников МУ ЦСО, обслуживающих инвалидов и граждан пожилого возраста, в четверг с 8.00 до 
12.00. 

        Внеочередной прием граждан следующих категорий:  ИВОВ, УВОВ, инвалиды 1 группы, родители с детьми в 
возрасте до 1,5 лет. 

        Телефоны работают в режиме «горячей линии» в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 
8.00 до 17.00  перерыв с 12.00 до 14.00;  

        начальник ОСЗН - 21-4-08 ; льготы, юрист - 21-7-76; детские пособия,    работа с ветеранами – 21-2-
37; жилищные субсидии – 23-9-47. 

 
Строки из писем «Говорим  спасибо» 
Воспитанники и администрация МДОУ «Д/с «Ивушка»» выражают искреннюю благодарность за 
спонсорскую помощь в проведении районного конкурса агитбригад отрядов ЮИД в честь 35-летия 
его образования: директору ЗАО «Обливская сельхозхимия» Александру Владимировичу 
Алексееву; Попечительскому совету детского сада: , Виктору Викторовичу Танаеву, Николаю 
Николаевичу Иванову; работницам  швейной мастерской магазина «Ольга» - Галине Владимировне 
Моисеевой и Вере Валентиновне Моисеевой;  Людмиле Владимировне Тормосиной  (магазин 
«Орбита»). 
Ваши благодеяния и бескорыстность оценены нами по достоинству. Удачи, счастья, благополучия вам во всем! 

 

 



Добрые люди 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Хотим сказать несколько теплых слов о наших молокосборщиках - Галь Вере Михайловне и Иване Петровиче. Эти 
уважительные, обходительные, приятные люди  всегда хорошо нас обслуживают. Особенно было приятно, когда в 
Международный женский день 8 Марта всем молокосдатчицам они подарили по веточке мимозы. Большое им 
спасибо!  
Молокосдатчики  
х.Киреева. 
 

Все поломки устранены 
Уважаемая редакция «Авангарда», просим вас поблагодарить от нашего имени сотрудников ООО 

«Тепловодоканал». 
Квартиры, в которых мы проживаем, находятся на первом этаже двухэтажного дома по ул.Октябрьской, 62 А. В 
воскресенье, 23 марта, около 16-ти часов дня внезапно прорвало трубу, и в наши квартиры полились нечистоты. 
Естественно, встали вопросы: «Куда обратиться и что делать?», ведь уже вечер, да еще и воскресный день. 
Позвонили в ООО «Тепловодоканал» на телефон диспетчера, нам ответил Евгений Анатольевич Усанов. Выслушав 
все о нашей проблеме, он успокоил нас и сказал, что скоро прибудет бригада и устранит все неполадки. И, 
действительно, вскоре к нам приехали Владимир Николаевич Фролов и Александр Михайлович Мамонтов. В течение 
получаса течь была устранена.  
Огромное спасибо вышеперечисленным сотрудникам ООО «Тепловодоканал» за ответственный подход к делу, а 
руководителю предприятия Николаю Владимировичу Цыканову – за  хорошую организацию труда, и за то, что 
сотрудники его предприятия с пониманием относятся к людским проблемам. 
С уважением 
Л.А. САФОНКИНА и Л.П. ГЕРАСИМОВА. 
 
 

 Спецвыпуск №3 
 
Административный регламент по организации проведения оплачиваемых общественных работ 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги. 
Ежегодно Служба занятости заключает договора с предприятиями всех форм собственности об 
организации временных и общественных работ. Под общественными работами понимается 
общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и 
организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан , ищущих работу,   
носящая временный или сезонный характер. Для организации и проведения общественных работ 
органы и учреждения, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
-анализируют состояние рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных 
граждан; 
-выявляют спрос и предложения на участие в общественных работах; 
-осуществляют сбор информации о возможности проведения в организации общественных работ.  
Преимущественным  правом  на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, не 
получающие пособие по безработице. Участники общественных работ получают заработную плату, а также 
поддержку доходов из средств областного бюджета. Оплата труда на общественных работах,  производится за 
фактически выполненный объем работы или отработанное время в соответствии с действующими на предприятии 
условиями оплаты труда. Время, в течение которого гражданин принимает участие в оплачиваемых общественных 
работах, не прерывает трудовой стаж , учитываемый при определении права на трудовую пенсию. С лицами, 
желающими участвовать в общественных работах, заключается срочный трудовой договор. Оплата труда граждан, 
занятых на общественных работах,  производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
2007 году в общественных работах приняли участие 63 человека. Заключено 28 договоров на сумму 71,1 тыс.руб .  В 
первом квартале 2008 года в общественных работах приняли участие 14 человек. Заключено 4 договора на сумму 
10,8 тыс.руб. 
 Участие в общественных работах позволит вам: 
-сохранить мотивацию к труду при длительном перерыве в работе; 
-получить дополнительную материальную поддержку; 
-приобрести новые трудовые навыки; 
-почувствовать себя востребованным на рынке труда; 
-одновременно продолжать поиск другой работы; 
-показав свои личные и профессиональные качества, перейти на постоянную работу. 
 
 
 



«Никогда не сдавайтесь» 
Женская безработица - одна из самых острых социальных проблем. На рынке труда именно женщины 
наименее конкурентоспособны. Сегодня пользуются спросом рабочие, преимущественно мужские, 
профессии. А больше половины обратившихся в Службу занятости составляют представительницы 
прекрасного пола. 
Практически каждой молодой женщине, пришедшей на собеседование с работодателем, приходилось слышать 
вопрос: «Собираетесь ли Вы в течение года (двух, трех) заводить ребенка ?».  Утвердительный ответ значительно 
уменьшал шансы получить работу. Как показывает практика, наличие маленького ребенка снижает вероятность 
трудоустройства на треть, а  двое и более детей делают поиски работы для женщины почти бесперспективными. 
Нелегко и женщинам предпенсионного возраста, так как их востребованность на рынке труда неуклонно снижается. 
Специалисты нашей Службы занятости стараются подобрать подходящую работу каждой обратившейся к нам 
женщине. Государственные услуги, которые предоставляет Служба занятости,   бесплатны.  Не имеет значения, 
работали вы раньше или нет, - за информацией об имеющихся рабочих местах сюда может обратиться любой 
желающий. Предлагаем  проверить себя, определить склонности и способности,  вместе выбираем, где наиболее 
полно сможет женщина реализовать свои навыки, умения, опыт. 
      Помогаем обрести новую профессию,  повысить квалификацию, попробовать открыть свое собственное 
дело, - в общем,  предлагаем весь спектр услуг по трудоустройству. У каждой женщины  - своя история,  свой 
путь к победе, доказательство того, что руки опускать нельзя никогда. В этом мы стараемся убедить всех, 
кто к нам обращается. Мы советуем всем женщинам : не бойтесь проблем, не останавливайтесь,  не 
опускайте рук. Ставьте цель и уверенно идите к ней. 

М. ЗАЗУЛЕВСКАЯ, 
 инспектор государственного  
учреждения  центр занятости 
населения Обливского района.  

 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 


