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 15 мая - Международный день семьи. Акция “Моя семья”. 
Евгений и Елена ЧУЧАЛИНЫ  в 90-е годы вместе учились  в Волгоградском 
сельхозинституте. В 1993 году вступили в брак, год спустя родился сын Вадим. С этого 
времени работали на два фронта – учеба, семья. Старались во всем и, главное, вместе.  
Сегодня супруги Чучалины воспитывают четырнадцатилетнего Вадима, пятилетнего 
Михаила, а восемь месяцев назад семья пополнилась – родился сын Иван. 

 
Согласно распоряжению губернатора области В.Ф.Чуба, в ближайшее время на 

Дону  начнет действовать областная целевая программа «Развитие службы детства и родовспоможе-
ния Ростовской области на 2008-2010 годы». Документ разработан в целях реализации подпрограммы 
«Здоровое поколение» Федеральной целевой программы «Дети России». Его цель – поддержка материн-
ства и детства на Дону. Это создание условий для охраны здоровья матери, рождения здоровых детей, 
предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности. 

 
15 мая - Международный день семьи 

Уважаемые жители Обливского района! 
От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи! 
Прекрасно, что на земле появился такой праздник, ведь значение семьи в жизни любого человека трудно переоце-

нить. Прекрасно, что  2008 год объявлен в России Годом семьи. Семья формирует мировоззрение, нравственные 
устои, жизненные приоритеты и ценности. Для каждого из нас семья – источник любви, добра, уважения и душевной 
теплоты. Здесь бережно хранится и приумножается духовное и  культурное наследие, формируются добрые тради-
ции. Именно здесь человек делает свои первые шаги, учится видеть прекрасное, познает мир. 
Какие бы перемены ни происходили в обществе, семья для каждого человека остается надежным причалом, где он 

черпает живительные силы и обретает себя. Семья сохраняет преемственность поколений и является основой рода, 
основой  Родины. 
С праздником Семьи, дорогие земляки! Доброго вам здоровья, благополучия, счастья, любви, мира и согласия! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
«Семья – это движение души» 

Тысячами нитей семья связана с обществом, государством, с большим миром планеты. Она чутко реа-
гирует на все изменения, происходящие в государственной и общественной жизни, а внутрисемейные 
процессы, в свою очередь, оказывают воздействие на общество. 
Человек может воспроизвести себя физически, не состояв в супружеских отношениях. Для появления на свет ре-

бенка достаточно мимолетной близости мужчины и женщины. И  что при этом будет воспроизведено? Цвет глаз, во-
лос, строение тела да еще  темперамент. Но разве этого достаточно? Ведь нам нужны не просто те же глаза, воло-
сы, рост, походка. Нам нужны продолжатели нас. Именно в них наше бессмертие. Но чтобы воспроизвести свое 
внутреннее содержание в ребенке, сколько нужно совместного труда, забот, поисков и волнений! Только в семье  
можно создать и воспроизвести определенную культуру интимно-родственных  отношений, обессмертить себя и свои 
идеалы в потомстве. На это уходит вся жизнь, но без этого данная цель недостижима. 

15 мая весь мир отмечает Международный День семьи. В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции №761 от 14.06.2007 года, 2008 год в России объявлен Годом семьи. 
В преддверии этого праздника  хочу назвать несколько семейных пар, отмечающих в этом году свой семейный 

юбилей: 
60 лет назад стали мужем и женой Антон Иванович и Федосья Андреевна Левицкие; Радион Захарович и Агафья 

Савельевна Скобелевы; 
55 лет назад вступили в брак супруги Иван Иванович и Тамара Степановна Мироненко, отмечающие в 2008 году 

«изумрудный» юбилей совместной жизни; 
50 лет назад зарегистрировали брак    Анатолий Никифорович и Майя Яковлевна Лихобабины; Владимир Павлович 

и Любовь Федоровна Голик; Юрий Иванович и Ирина Николаевна Агеевы. 
40 - летие   совместной жизни отметят  Михаил Иванович и Антонина Семеновна Кужатовы;  Евгений Федорович и 

Валентина Николаевна Кияновы;  Дрон Иванович и Прасковья Андреевна Авсецины. 
30 лет назад скрепили свои отношения: Николай Аркадьевич и Елена Андреевна Шелестовы; Владимир Георгиевич 

и Нина Васильевна Летниковы; Василий Алексеевич и Людмила Владимировна Юдины; Валентин Васильевич и На-
талья Ивановна Потаповы. 
Серебряными юбилярами в этом году станут   Юрий Андреевич и  Елена Ивановна Костины; Иван Васильевич и 

Валентина Павловна Ануфриенко; Юрий Викторович и  Любовь Федоровна  Буровы;  Василий Павлович и Зинаида 
Артемовна Лащенковы; Олег Алексеевич и Елена Николаевна Костюк; Владимир Михайлович и Наталья Александ-
ровна Скибины; Сергей Васильевич и Людмила Георгиевна Секретевы. 
От всей души поздравляем вас, юбиляры, и все семьи Обливского района с праздником – Международным днем 

семьи! 



Мира, добра всем вам, долгих лет совместной жизни, благодарных детей и внуков! Счастья и любви вам  на дол-
гие-долгие годы!  

В.МАЙОРОВА, 
начальник Обливского районного отдела ЗАГС. 

 
Глава района наградил. 
За многолетний труд, большой личный вклад в работу финансовых органов района и в связи с 55-летием, Почетной 

грамотой главы Обливского района и денежной премией награждена Серебрякова Таисия Лукинична – заместитель 
заведующего финансовым  отделом администрации района. 

 
ОБЛИВСКИЙ РАЙОН: Позитивные тенденции сохраняются 

По итогам 1 квартала 2008 года  в Обливском районе отмечается сохранение позитивных тенденций в 
основных видах экономической деятельности и социальной сферы. Наиболее высокие темпы оборота 
получены в торговле и общественном питании. Отмечается рост объемов инвестиций в основной ка-
питал, снижение уровня безработицы.    

 За отмеченный период произведено промышленной продукции на сумму 24,4 млн. рублей, что составляет 122% 
к аналогичному периоду прошлого года. Ведущими промышленными предприятиями района в настоящее время яв-
ляются ЗАО «Молоко» и ООО «Свежий хлеб». ЗАО «Молоко» за отчетный период произведено  продукции на сумму 
10,6 млн. руб., ООО «Свежий хлеб» - на сумму 5,9 млн. руб. 

 Однако по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом наблюдается спад промышленного производства на 
13,4%. Так, в связи с отсутствием сырья отмечено снижение производства горчичного масла и горчичного порошка, а  
сужение рынка сбыта хлебобулочной продукции   привело к сокращению объемов производства хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.   

 В сельскохозяйственном производстве за три месяца нынешнего года достигнуты определенные положитель-
ные показатели. 
Сельхозпредприятия района завершили ремонт техники и приступили к весенне-полевым работам.  Под урожай 

2008 года посеяно 23,3 тыс. га озимых культур. Яровых зерновых культур предстоит посеять  на площади 7,8 тыс. га.   
За 1 квартал нынешнего года произведено 112,8 тонны мяса (126 % к уровню прошлого года), надоено 416 тонн мо-
лока (101 % к уровню прошлого года). Средний удой молока на одну фуражную корову составил 330 кг. На 1 апреля 
2008 года поголовье крупного рогатого скота составило 4345 голов (94% к  уровню прошлого года). Всего сельхоз-
предприятиями Обливского района получено чистой прибыли в сумме 19,7 млн. руб.  
На потребительском рынке наблюдается стабильное ускорение темпов роста оборота розничной торговли, обще-
ственного питания и платных услуг. Увеличивается  число предприятий этой сферы. Так, торговую сеть района пред-
ставляют 188 точек (141– в ст.Обливской, 47 – в хуторах и поселках района), общепит состоит из 18 предприятий, 
сеть бытового обслуживания – из 57.  Оборот розничной торговли за прошедшие три месяца  составил 117,2 млн. 
руб., что на 34,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Причем, предприятия, реализующие непродо-
вольственные товары, составляют почти половину от всех торговых точек – 44,7%.   На душу населения за отчетный 
период продано товаров на сумму 6,3 тыс. руб., что на 1,6 тыс. руб. больше, чем в январе 2007 года.    
В районе активно осуществляется реализация приоритетных национальных проектов.  
 На реализацию нацпроекта «Здоровье» в 1 квартале 2008 года направлено бюджетных средств в сумме 1080, 9 
тыс. руб., на реализацию ПНП «Образование» - 365,5 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата медработников 
возросла в среднем на 30,8%. Укрепляется материально-техническая база МУЗ ЦРБ, а также образовательных уч-
реждений района.  В школы поступило 18 комплектов стандартных базовых пакетов лицензионного программного 
обеспечения. На содержание и обслуживание автобусов из местного бюджета затрачено 564,2 тыс. руб., что в 2,6 
раза больше аналогичного прошлогоднего периода. Продолжается реализация программ «Дорога к школе», «Ода-
ренные дети», «Дети России», «Дети-сироты».  

  На  крупных и средних предприятиях района занято 3402 человека. Через службу занятости трудоустроено 78 че-
ловек, 2 человека получили субсидии для организации собственного дела,  в два раза увеличилось количество граж-
дан, направленных на профобучение,  безработным гражданам выплачены пособия на сумму 0,9 млн. руб. В два 
раза снизился уровень безработицы.   
В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступило налогов и страховых взносов на сумму 29,3 млн. 
руб., что на 4,1 млн руб. больше уровня прошлого года. Бюджет района имеет выраженную социальную направлен-
ность. Удельный вес расходов на социальную сферу в общих расходах составил 78,2 %.   
Что касается уровня и качества жизни граждан, то здесь стоит отметить, что основную долю в денежных доходах 
населения составляют заработная плата и социальные выплаты,  увеличившиеся  за прошедшие три месяца.  Номи-
нальная начисленная зарплата сложилась в размере 6530 рублей. Средний размер пенсий с 1.04.07 г. по 1.04.08 г. 
возрос на 32,3% и составил 3806 рублей. Центр социального обслуживания оказал 142167 услуг 778 гражданам по-
жилого возраста. Вместе с тем  непростая демографическая ситуация в нашем районе пока не радует своими пока-
зателями – за три прошедших месяца родилось 37 малышей по сравнению с 54 за аналогичный прошлогодний пери-
од, поднялся уровень смертности – 86 человек против 63 соответственно.   

   Новые экономические условия, сложившиеся в последнее время в районе, все же дают ощутимые результаты в 
экономике и социальной сфере. Закрепление достигнутых позитивных тенденций в отчетном периоде,  развитие эко-



номики опережающими темпами роста – основные направления дальнейшего развития района в 2008 году и в пер-
спективном периоде.  

Подготовила к печати Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
Семейные ценности 

Невозможно пройти по улице Ворошилова ст. Обливской, чтобы не обратить внимание на ухоженный 
дворик под номером четыре. Аккуратные, словно под линеечку сделанные грядочки, а чистота во дворе 
такая, что, как говорится, иголку найти можно. Веревки завешаны свежевыстиранным  бельем. В доме 
тоже идеальный порядок. И все это несмотря на то, что живут здесь дедушка, бабушка и четверо мало-
летних внуков. 
Двадцатого января 2008 года супруги Виктор Васильевич и Светлана Семеновна Кушневы   отметили 45-летие со-
вместной жизни. Виктор Васильевич родился в поселке Средний Чир в 1938 году. На его детство пришлись тяжелые 
годы Великой Отечественной войны, образование смог получить только четыре класса, после чего пошел работать в 
совхоз. Позднее окончил горно-промышленную школу в Белокалитвинском районе, получив профессию каменщика-
печника, но всю жизнь проработал водителем.  
Светлана Семеновна родилась и выросла в ст.Обливской на ул.Ворошилова, здесь  прошла вся ее жизнь. Окончив 
в 1958 году среднюю школу, устроилась работать в швейную мастерскую. Первое время была учеником, затем шве-
ей. Двадцать шесть лет посвятила Светлана Семеновна этой профессии.  
В 1963 году Кушневы сыграли свадьбу. С улыбкой вспоминают о том, что в день свадьбы стоял сильный мороз. Не-
веста, обутая в туфельки, очень замерзла, пока молодых свозили в ЗАГС на грузовой машине, украшенной лентами 
и цветами. 
Владея профессией каменщика, Виктор Васильевич самостоятельно принялся за строительство собственного дома. 
Сначала построил летнюю кухню, в которой супруги планировали жить, пока не поднимут дом. Да только их планам 
так и  не удалось осуществиться: средств не хватало, да и со стройматериалами в то время трудновато было. Со 
временем сделали пристройку к кухне, обложили кирпичом, получился очень уютный дом из четырех комнат. 
Первой в семье Кушневых родилась дочь Наталья, потом сын Валерий. Это была обычная семья, где родители все-
гда добросовестно трудились, росли дети, потом и они обзавелись своими семьями. Сейчас Наталья живет в  городе 
Тюмени, у нее взрослый, 22-летний, сын Дмитрий. Валерий живет в ст.Обливской. Очень радовались дедушка с ба-
бушкой, когда в семье сына родились первенцы, девочки-близнецы Катюша и Дианочка. Через два года на свет поя-
вилась третья дочь Олечка, потом долгожданный наследник – сын Лешенька. Но многодетные родители не особо 
обременяли себя воспитанием детей,  за что и были лишены родительских прав. Теперь Виктор Васильевич и Свет-
лана Семеновна вот уже три года являются опекунами четверых малолетних внуков. Десятилетние близняшки, по 
сути говоря, с рождения чаще бывали у дедушки с бабушкой, чем дома с родителями. Может быть поэтому девочки 
хорошо воспитаны, имеют очень спокойный характер, а в школе обе учатся на отлично. Первокласница  Оля  очень 
шустрая, веселая девочка.  Маленький Леша жил с родителями всего несколько месяцев от рождения, поэтому иной 
жизни, чем у любящих дедушки Вити и бабушки Светы, он не помнит. Маленький, с красивыми карими глазками, 
мальчуган уже в свои три с половиной годика проявляет мужской характер и заботу о своих сестрах и дедушке с ба-
бушкой. Видя, что дед работает в огороде, Леша говорит: «Дедуля, давай я тебе помогать буду, я же мужчина и ваш 
помощник». Виктор Васильевич предоставляет внуку такую возможность, дав ему горсть огуречных семян: «Давай 
одну бороздочку я посею, другую ты».  Леша охотно согласился и бережно детскими ручонками уложил семена в 
землю. «И что вы думаете? - говорит Виктор Васильевич, -  общеголял внучок меня, в грядках, где он посеял огурцы, 
всходы гораздо лучше, чем в моих». Леше, впрочем как и любому ребенку, очень приятно слушать похвалы в свой 
адрес, он все сильнее прижимается к дедушке и обнимает его. В разговор вступает Светлана Семеновна: «У нас в 
доме все обязанности поделены, а  внучата все помощники – молодцы. Девочки помогают мне в доме порядок наво-
дить, а  мужчины на улице делами занимаются. И живем мы, можно сказать, по расписанию. Я встаю в пять утра, го-
товлю завтрак. Олечка учится в первую смену, провожаю ее к школьному автобусу, который отвозит их в школу-сад  
«Сказку». Затем учим уроки со старшими девочками, готовлю обед, встречаем Олю из школы, чуть попозже прово-
жаем Катю и Диану, они учатся во вторую смену, делаем домашнее задание с Олей. В общем, весь день крутимся 
туда-сюда: стирка, уборка, готовка, уроки, так день наш и  проходит. Вечерком выходим погулять с детьми, провожа-
ем их в парк, чтобы они могли покататься на велосипедах. Частенько приходят навестить детей родители, иногда 
забирают их к себе на несколько часов. Мы не  препятствуем их общению, а совсем напротив. Ведь какими бы хоро-
шими дедушка с бабушкой ни были, а родители все равно лучше. Папа играет с ними, чинит велосипеды, заклеивает 
камеры. Если детей долго нет дома, на нас с дедом прямо тоска нападает, Виктор Васильевич выходит к калитке, 
закуривает сигарету и всматривается в даль - не идут ли наши ребятишки? Конечно, в нашем возрасте и здоровье 
неважное и порой тяжеловато с  детьми приходится, но в то же время мы не представляем своей жизни без них,  
ведь они наши кровиночки. Просим у Бога здоровья, чтобы пожить еще и хоть немножко внучат поставить на ноги. 
Все чаще задумываемся о том, как же будем жить, если вдруг кого-то из нас не станет, все таки мне 67-ой год идет, 
Виктору – 70-ый. Но пока мы живы,  радуемся каждому прожитому мгновению, часу, дню… А все заботы, хлопоты, 
тревоги сглаживаются радостью, теплом и любовью, которые дарят дети. Мы, в свою очередь, стараемся приложить 
все усилия, чтобы наши внуки ни в чем не нуждались, были одеты, обуты, сыты, окружены теплом и домашним ую-
том». 



Удивительно, как складывается человеческая жизнь. Одним, молодым, здоровым, сильным, нет дела до их же соб-
ственных детей. Другие же, находясь уже в преклонном возрасте, взваливают на свои плечи эту ношу и с достоинст-
вом несут ее. Супруги Кушневы взяли на себя огромную ответственность  за воспитание внуков, их развитие, образо-
вание и становление в обществе. 
Пожелаем этим людям крепкого здоровья, бодрости, успехов и благополучия. 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
Счастливые моменты 

Рождаются дети. 
Обливский район 
В апреле Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано девятнадцать новорожденных: девять мальчиков и 
десять девочек. 
Малыши появились на свет в двенадцати семьях жителей станицы Обливской: дочь Вероника – у Евгения Влади-
мировича и Натальи Васильевны Пивень; дочь Юлия – у Павла Николаевича и Татьяны Викторовны Корчиных; сын 
Владислав – у Артема Викторовича и Екатерины Васильевны Голинг; дочь Дарья – у Анастасии Александровны Ере-
мейкиной; сын Максим – у Ивана Васильевича и Анны Алексеевны Ермаковых; сын Иван – у Виталия Владимировича 
и Марины Георгиевны Писковых; дочь Анна – у Юрия Александровича Обухова и Татьяны Анатольевны Черноморо-
вой; сын Александр  - у Виктории Николаевны Варламовой; дочь Маргарита – у Марины Викторовны Бесединой; сын 
Левон – у Микаела Левоновича и Карины Владимировны Петросян; сын Никита – у Виталия Павловича и Елены Ва-
сильевны Некипилых; дочь Марина – у Татьяны Александровны Симоновой. Дочь Дарья появилась на свет у Алексея 
Алексеевича и Натальи Петровны Лазаревых из хутора Киреева; дочь Альбина – у Александра Владимировича Ми-
нина и Ларисы Александровны Сеньшиной из хутора Сеньшина; дочь Ульяна – у Ирины Александровны Семеновой 
из хутора Рябовского; дочь Снежана – у Татьяны Муталиевны Махмудовой из поселка Шаповаловка. Сын Роман ро-
дился у Ивана  Сергеевича и Яны Валерьевны Щербатых из хутора Лобачева; сын Магомед – у Курбанкады Курбано-
вича и Зухры Исаевны  Разаковых из поселка Запрудного; сын Максим – у Оксаны Викторовны Турутиной из хутора 
Солонецкого. 
Рождаются семьи 
За прошедший месяц Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано одиннадцать пар молодоженов. Брачны-
ми узами скрепили свои отношения обливчане: Андрей Сергеевич Красиков и Анна Николаевна Ромашкина; Вениа-
мин Васильевич Шмелев и Клавдия Филипповна Калиниченко;  Юрий Юрьевич Кузнецов и Ирина Владимировна По-
пова, а также житель х.Усть-Грязновского Советского района Виталий Викторович Галайда и  Надежда Васильевна 
Гречишникова из х.Нестеркина; житель п.Средний Чир Михаил Александрович Ткачев и обливчанка Лариса Сергеев-
на Росманова; обливчанин Леонид Леонидович Гулка и Ольга Павловна Бардакова из п. Каштановского; житель 
г.Суровикино Иван Николаевич Кравченко и обливчанка Полина Игоревна Архипова; житель г. Волгограда Александр 
Александрович Кваша и Оксана Викторовна Сухорукова из Серафимовичевского района Волгоградской области; жи-
тель х.Киреева Виктор Николаевич Москаленко и  Елена Владимировна Саранцева из х.Алексеевского; обливчанин 
Яков Владимирович Сердюк и Ольга Ивановна Черничкина из х.Александровского; обливчанин Валерий Валентино-
вич Дьяконов и Наталья Ивановна Лиховидова из х.Грушинского Боковского района. 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
 

Из почты выпуска 
Такой замечательный парк.  
Здравствуй, «Авангард»! 

Очень хотим, чтобы наше письмо было опубликовано в газете и вот почему. Недавно мы были в гостях у родствен-
ников и, прогуливаясь по станице, зашли в парк культуры и отдыха. Оказалось, что в этот день, 2 мая, здесь прово-
дился праздник, посвященный открытию парка культуры и отдыха на летний период. Было много ребятишек с роди-
телями, бабушками и дедушками, звучали детские песенки, стоял веселый гомон. В парке очень чисто, деревья по-
белены, карусельки покрашены, цветет сирень и поют соловьи. У входа в парк развешаны разноцветные флажки,  
облагорожены  клумбочки с цветами. По-хозяйски между каруселями суетилась миловидная женщина. По приколо-
тому на кофточке бейджику мы узнали, что это Нина Андреевна Горбункова – директор парка культуры и отдыха. Она 
заботливо усаживала малышей на карусельки, терпеливо объясняя им, как себя вести, и переговаривалась с бабуш-
ками о житье-бытье. Чувствовалось, что человек любит свою работу и относится к ней с ответственностью. Одним 
словом, мы были в восторге от  уютного,  замечательного уголка природы в центре станицы. 

Семья САВЕНКОВЫХ, 
г. Миллерово. 

 
Спрашивали – отвечаем 

«Будут ли новые справочники?» 
В редакцию газеты «Авангард» поступило письмо от Надежды Михайловны Лящук. Ее интересуют два вопроса, ка-
сающиеся телефонной связи, на которые она хотела бы получить ответы специалистов. 

- Вот уже в течение четырех лет я являюсь абонентом телефонной связи, и за это время ни разу не 
обновлялись телефонные справочники, почему? Ведь данные в  наших справочниках - устаревшие, многих 
абонентов уже нет в живых, а номера их телефонов переданы другим людям. Когда же будут выпущены 
новые справочники и будут ли вообще? 



И еще один вопрос. С недавних пор оплату за телефон стали производить через отделения почтовой 
связи. На почту присылают общие ведомости с суммами, а распечаток за поминутные переговоры нет. 
Как быть? Ведь бывает такое, что от нас звонят по межгороду соседи и знакомые, у которых нет сво-
его стационарного телефона. Как нам с ними произвести расчет? И вообще, получается, что мы должны 
платить за «кота в мешке». 
Надо отметить,  что с подобным вопросом к нам обратился и житель хутора Машинского Обливского 
района Кирилл Александрович Лагутин. Его не устраивает  то, что распечатки с телефонными перего-
ворами не разносят абонентам, как это было ранее.  Теперь абонентам надо идти самим на почту узна-
вать, сколько платить, забирать распечатки. Для жителей х.Машинского это представляет определен-
ные трудности, так как  отделение почтовой связи находится в х.Алексеевском. 
За разъяснениями по вопросам, волнующим наших читателей и касающимся телефонной связи, мы обратились к 
начальнику Обливского ЛГУ ОАО  ЮТК  Ростовского филиала Каменск-Шахтинского узла электросвязи Владимиру 
Михайловичу Каплееву, который ответил следующее: 

- Издание телефонных справочников не предусматривается, более того, в соответствии с Российским Законода-
тельством это считается противозаконным. Сведения о номерах телефонов являются конфиденциальными (тайны-
ми), не все абоненты дают согласие об их разглашении. Поэтому все телефонные справочники были изъяты из роз-
ничной торговли. 
По второму вопросу могу пояснить следующее: с первого января 2008 года операторы попали под сокращение. На-
ша организация заключила договор с Морозовским почтамтом УФПС РО филиала ФГУП «Почта России», и теперь 
оплата за услуги связи производится через отделения почтовой связи. Платежи за услуги связи производятся также 
через отделения Сбербанка и банковские терминалы. Оплату можно произвести картой №1 (универсальная пласти-
ковая карта), которые реализуются в отделениях связи и в пунктах обслуживания клиентов. Распечаток за телефон-
ные переговоры не было только в январе, а с февраля они предоставлялись всем абонентам. 

Материал подготовила Е.СЕКРЕТЕВА. 
 

«Забота о работе». 
Трудовая деятельность несовершеннолетних граждан, в том числе временная занятость в летний пе-
риод и в свободное от учебы время, позволяет не только отвлечь подростков от криминального влия-
ния улиц, но и приобщить их к трудовой деятельности, помочь приобрести профессиональные навыки. 
В 2007г. было заключено 17 договоров, по которым  было трудоустроено 298 подростков, в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории Обливского и Советского районов.  Центр занятости на протяжении нескольких лет тес-
но сотрудничает с такими сельскохозяйственными предприятиями, как: ПК колхоз «Колос», ОАО «Обливский», ОАО 
«Имени Кирова», ПК колхоз «Знамя труда». Подростки пробрели  первичные навыки сельскохозяйственных специ-
альностей и смогли получить трудовой доход в среднем в пределах 1тыс. руб. 
Ребята выполняли работы по благоустройству улиц, территории МОУ ДОД ДООЛ «Орленок», подготавливали зер-
ноток к уборке, вели буртовку зерновых в период летних каникул. 
В 2008 году планируется трудоустроить 300 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих 
на территории  двух районов,  для этих целей выделено из Федерального фонда компенсаций в виде субвенций 
субъекту Российской Федерации на материальную поддержку  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет – 114,7тыс. руб. 
В этом году уже было заключено 4 договора: с МУК «Обливский РДК», где было трудоустроено 16 человек, участво-
вавших в организации и проведении новогодних праздников для детей и ОАО «Обливский», где было трудоустроено 
2 человека на благоустройство территории, МУК Советский РДК, где было трудоустроено 6 человек, Советский ЖКХ, 
где было трудоустроено 5 человек, выполнявших работы по оформлению стендов Боевой славы к празднованию 9 
Мая.   
Трудоустройство данной категории граждан осуществляется в соответствии с Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 
от 28 июня 2007г. № 449.  
Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые, направлена на обеспечение права граждан на труд и 
на вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
работе и заработке в свободное от учебы время, приобретение опыта и навыков работы. 
В соответствии с данным регламентом несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время могут быть трудоустроены для выполнения следующих видов работ: 

- благоустройство, озеленение, очистка территории, зон отдыха; 
- выращивание и переработка сельскохозяйственных культур в аграрных предприятиях, крестьянско – фермерских 
хозяйствах; 

- социальная помощь пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам; 



- ремонт мемориалов и памятников, уход за братскими  захоронениями; 
- сбор материалов для музеев, библиотек, школьных музеев «Боевой славы»; 
- в лагерях труда и отдыха; 
- экологических отрядах; 
- организация внешкольной работы в период летней оздоровительной кампании. 
      Документы, необходимые для получения несовершеннолетними гражданами государственной услуги, являются: 
- заявление – анкета или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации вре-
менного трудоустройства; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий. 
      Заканчивается учебный год. О формулах и правилах останутся только воспоминания. Впереди – «заслуженный» 
отдых. «Чем бы заняться? Компьютер надоел. На DVD уже все фильмы просмотрели по нескольку раз. Гулять? Жар-
ко… На речку? Так туда еще доехать надо. Родители «бюджет» на каникулах урезали. Идея! Надо заработать! Тогда 
и у мамы с папой денег просить не надо будет. 

  Все очень просто, ребята. Вам нужно только обратиться в ГУ ЦЗН Обливского района. 
И. ЛЕБЕДЕВА, 

вед. инспектор государственного учреждения центр занятости населения Обливского района 
 

 
 

 
 

 
 


