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Ученик года - 2008 

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ 
На снимке: победительница конкурса “Ученик года - 2008” Елена Брызгалина. 
Подробнее о конкурсе вы сможете прочитать на 4-й стр. 

Вниманию доноров. 
Во исполнение Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» и в целях обеспечения лечебных уч-
реждений района донорской кровью, главой Обливского района 
Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О проведении забора донорской 
крови в районе».  Согласно данному документу, 21 и 22 октября в районе 
пройдут Дни донора. Традиционно забор крови проведут специалисты 
Морозовской станции переливания крови на базе МУЗ ЦРБ. 
 
Актуально 

Тифлосредства - инвалидам по зрению 
В отдел социальной защиты населения администрации Обливского района 
поступили средства реабилитации для инвалидов с нарушениями функции 
зрения, а именно:  
- диктофон; 
- радиоприемник с ТV – диапазоном; 
- калькулятор с речевым выходом; 
- часы наручные механические Брайлевские; 
- часы – будильник с синтезатором речи; 
- часы наручные с синтезатором речи; 
- телефонное устройство с речевым выходом; 
-  нож – дозатор для инвалидов с нарушениями функции зрения. 

 
Технические средства реабилитации 

В отдел социальной защиты населения администрации Обливского района поступили технические 
средства реабилитации для инвалидов с нарушением  опорно-двигатель-ного аппарата,  а именно:  
- подъемник гидравлический (механический); 
- сидение для ванны; 
- насадка на унитаз с поручнями; 
- роллеры с тормозом; 
- столик для инвалидной коляски или кровати; 
- Другое (стул-туалет складной); 
 Вышеуказанные средства реабилитации выдаются бесп-латно на основании следующих документов: 
1. паспорт; 
2. справка медико-социальной экспертизы об инвалидности; 
3. справка о нуждаемости инвалида в средстве реабили-тации из МУЗ «ЦРБ».  
 По вопросу приобретения технических средств реабилитации, для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата   и технических средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции зрения 
обращаться в отдел социальной защиты населения администрации Обливского района  по адресу:  
ст. Обливская, ул. Ленина, 21, каб. № 6, контактный телефон    2-12-37. (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8 ч. до 17 ч, перерыв с 12 ч. до 14 ч). 

                      Е. АГЕЕВА, специалист ОСЗН. 
 

Ветеранам войны - помощь на газификацию жилья 
В соответствии с постановлением главы администрации Ростовской области от 30.05. 2008 г. №256 

“О расходовании средств областного бюджета на предоставление меры социальной поддержки по 
оплате расходов на газификацию жилья отдельным категориям граждан’”, отдел социальной защиты 
населения администрации Обливского района вел прием документов для получения денежной компен-
сации по оплате расходов на газификацию жилья за счет средств областного бюджета. В 2008 году 

получили денежную компенсацию по оплате расходов на газификацию жилья 9 человек на сумму 117,4 тыс. руб-
лей. Находятся на рассмотрении в министерстве труда и социального развития Ростовской области 2 заявления 

на сумму 18,5 тыс. рублей. 
Отдел социальной зашиты населения администрации Обливского района продолжает прием документов для по-
лучения денежной компенсации по оплате расходов на газификацию жилья от следующих категорий граждан: ин-
валиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные  
знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженики тыла. 
Обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу:                  ст. Обливская, ул. Ленина, 21, 1 этаж, 4 
кабинет. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН. 

Подписка -  2008 



Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Елена Павловна Шакаева - глава крестьянского фермерского хозяйства «Валентина»: 

- С газетой «Авангард» я знакома очень давно, её  выписывали еще мои родители, а сейчас и я читаю со всей 
своей семьей. Все в газете - от официального отдела до объявлений - прочитываю с интересом. Больше всего 
мне нравится рубрика «Люди с Доски почета», ведь интересно знать про людей нашего района, добившихся хо-
роших результатов в работе. Хочу пожелать газете всегда быть интересной и доступной. 

А вы уже подписались на районку? 
Акция “Моя семья” 
Елена Петровна Лобас – библиотекарь Ковыленской сельской библиотеки:  
- Моя семья – это  мы с мужем Игорем, с которым вместе уже 16 лет, наши дети – Антон – 14 лет и Даниил – 10 
лет, мои родители – Петр Зиновеевич и Мария Владимировна - и родители мужа – 
Владимир Григорьевич и Надежда Серафимовна. Наши родители живут с нами в 
одном хуторе, постоянно помогают нам и советом, и делом, и нашу признательность 
и благодарность им не выразить словами. 
Любой приезд к нам кого - нибудь из многочисленных родственников  собирает всех 
нас за огромным столом, где поются любимые песни, ведутся разговоры о том, кого с 
нами нет, о прошлом и настоящем. А наши дети, слушая нас, постепенно 
приобщаются к семейным традициям.  В семейной жизни, по моему мнению, супруги 
должны смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Общие интересы – вот 
что нас объединяет. 

 
Дневник полевых работ 

В сельскохозяйственных  предприятиях района продолжается уборка подсолнечника. По данным отдела сельско-
го хозяйства Обливского района, на 7 октября из запланированных 23227 га убрано 14445 га. Стоит отметить , что 
в ОАО «Имени Кирова», СПК «Заря», и ЗАО «Обливская сельхозхимия»  уборка подсол-нечника уже закончена. 
В ОАО «Обливский» на 7.10.2008 г. из 3500 га фактически убрано 2909 га, в ОАО «Терминал» из 3780 га факти-
чески убрано 2440 га.  
Параллельно уборке подсолнечника идет вспашка зяби и  паров. Наибольшие площади обработаны в ОАО «Об-
ливский» - 4254 га, в ОАО «Имени Кирова» - 3880 га, в ЗАО «Обливская сельхоз-химия» - 3500 га. Всего по рай-
ону обработано 28446 га. 
Также ведется сев озимых культур,  из запланированных 30000 га, засеяно 27662  га, что составляет 92% от уста-
новленного плана. 
 

ПРАЗДНИК ДЛЯ СВОИХ 
1 октября, в День пожилого человека, нас, пенсионеров, бывших работников ЦСО,  
пригласили в РДК на праздник, а 3 октября организовали встречу пенсионеров ЦСО. 

Этот день стал для нас настоящим праздником. Был выделен транспорт, нас всех собрали, сделали фотоснимок 
на память, а затем повезли в социально - реабилитационное отделение. Директор ЦСО   С.П. Халабурдин пока-
зал нам все отделение, рассказал о его работе. Также мы с удовольствием посмотрели фильм о работе ЦСО. 
Нам, бывшим работникам, все было очень интересно. Затем нас пригласили в Дом культуры  п. Средний Чир, где 
для нас был накрыт стол и показан  хороший концерт. 
Встреча прошла в теплой,  дружеской обстановке, и мы были приятно удивлены, когда нам вручили уже готовые 
фотографии в красивых рамках.  
Мы благодарны за внимание и радушный прием директору ЦСО С. П. Халабурдину, большое спасибо всем со-
трудникам, принимавшим участие в организации и проведении праздника. Он удался на славу. 

С. Николаевич, С. Сабинина, Л. Ворончук и другие (всего 15 подписей). 
 
Эхо события 

ВНИМАНИЕ К ПОЖИЛЫМ 
В честь праздника – Дня пожилого человека - 1 октября в Обливском Доме культуры состоялся тра-
диционный концерт. Перед началом представления гости 
праздника исполнили любимые песни прошлых лет вместе с 
ансамблем «Чирские зори» под руководством П. П. 
Ващинникова. На праздник приехали пенсионеры из 
среднечирского реабилитационного центра. С 
поздравительной речью к собравшимся обратился глава 
Обливского района Ю. В. Кнышов.  
По окончании концертной программы пенсионеры и ветераны были 
приглашены на чаепитие в актовый зал РДК. За чашкой ароматного 
чая глава района Ю.В. Кнышов беседовал с пенсионерами на все 
интересующие их темы. И, можно не сомневаться: пожилые остались 
довольны. 

 
Из почты выпуска 

“НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ” 
В нашей станице стало доброй традицией отмечать День пожилого человека. 
В зале Дома культуры собралось много пенсионеров. Отличное настроение обеспечили выступления коллекти-
вов художественной самодеятельности под руководством П.П. Ващинникова и Н.К. Моторкина. 



Зал для чаепития вместил всех желающих. Нас обслуживали красивые и доброжелательные девушки. До конца 
праздника с пенсионерами общался директор ЦСО С. П. Халабурдин. После чаепития директор парка культуры и 
отдыха Н. А. Горбункова пригласила нас в свои владения. Пенсионеры гуляли по парку, пели песни, общались.  
Хочется отметить порядок в парке, который поддерживает Нина Андреевна. 
Мы, пенсионеры, очень благодарны организаторам праздника. Огромное  всем спасибо! 

Е. Просвирова, Е. Мальцева, Н. Фильцова, В. Антонова и др. 
 

“ВЫ ЕЩЕ МОЛОДОЙ!” 
1 октября, в Алексеевском сельском поселении, в хуторах Алексеевском и Машинском, отметили 

День пожилого человека - день благодарения за тепло сердец, за 
отданные работе силы.  

С этим днем собравшихся на праздник тепло приветствовали глава 
администрации Алексеевского сельского поселения А.А. Кобец и 
заведующая Алексеевским отделением ЦСО Н.И. Кобец. Также 
пенсионеров пришли поздравить школьники. Концертная программа 
праздника состояла из стихов, песен, конкурсно-игровой программы 
“Старики-разбойники”. На празднике было положено начало новой 
традиции - принятию новых членов в большую семью пенсионеров 
поселения. Вступившие в пенсионеры дали клятву “не стареть душой, 
вести активный образ жизни, принимать активное участие в общественно-
полезном труде, поддерживать советом и делами своих товарищей-
пенсионеров”. Празднование продолжилось за столами с самоваром и 
пирогами. 

 
Даты. 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ ЮБИЛЕЙ. 
“Что желают в день рожденья? 

     Мнений двух, конечно, нет: 
     Звон звонков и вдохновенья, 

     Достижений и побед!” 
     ( Из слов, прозвучавших на праздновании юбилея).  

День учителя в этом году стал для преподавателей и учащихся Обливской средней школы №2 на-
стоящим торжеством – 4 октября в районном Доме культуры они отметили 30 лет со дня откры-
тия их родной школы, пригласив на праздник почетных гостей, учителей-ветеранов педагогического 
труда, бывших выпускников. Теплые слова поздравлений в адрес именинницы звучали на протяжении 
всего праздника – поднимались на украшенную сцену выступающие с цветами и подарками, учащиеся 

ОСОШ №2 пели песни и читали стихи.  
 Коллектив и учащихся школы тепло поздравили  главный 
специалист министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области В.Ю. Калашников,  
заместитель главы администрации Обливского района Е.Ю. 
Черноморова, заведующая отделом образования 
Н.А.Малахова, глава Обливского сельского поселения 
М.В.Брызгалин, руководитель местного отделения партии 
«Единая Россия» В.Г.Кумов. 

 Школу-именинницу приветствовал преподавательский 
коллектив Детской музыкальной школы, многие из пре-
подавателей которого – бывшие выпускники ОСОШ №2; 
подарок и Благодарственное письмо вручила директору 
школы Е.С.Карамушка председатель районной ТИК 
С.И.Царева; о плодотворном сотрудничестве с ОСОШ №2, 

на базе которой работают  9 объединений ДДТ, в своем поздравительном слове говорила методист Дома 
детского творчества И.Ю. Лагунова; Благодарственное письмо за организационную работу по профилактике до-
рожного движения  вручил образовательному учреждению инспектор по пропаганде дорожного движения 
В.В.Дорошенко, грамоту ОСОШ №2 за плодотворное сотрудничество в области воспитания молодого поколения и 
Памятный знак «80 лет ДОСААФ-РОСТО» С.В.Чернышову вручил председатель РС ОСТО С.В.Черничкин.  Как 
бывшие выпускники, пришли выразить теплое отношение к родной школе директор ОСОШ №1 Е.В.Чучалина, ди-
ректор краеведческого музея В.М.Лымарева, директор ОАО «Обливскагропромтранс» С.В.Тюрморезов. 
Большое оживление в зал внес фильм о              30-летней истории школы – рассказ о тех, кто был у истоков 
школьной истории, кто пришел сюда работать в 1978 году, и о тех, кто трудится в сегодняшнем коллективе – тру-
доспособном, творческом, добившемся за последнее время многих успехов.  

 Из 46 сегодняшних преподавателей  школы 7 имеют высшую квалификационную категорию, 22 – первую, 18 – 
вторую.  Среди педагогов - награжденные нагрудными знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный 
работник общего образования»,  Почетными грамотами Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации.  
За 30 лет существования  образовательное учреждение достигло значительных результатов в образовательном 
и воспитательном процессах. Совсем недавно оно стало финалистом конкурса «Донское качество-2008». Учителя 
школы участвуют и побеждают в конкурсе «Лучший учитель России», в 2006-2007 учебном году ОСОШ №2 с про-



граммой «Школа здоровья и успеха» стала победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные программы. Ученики неоднократно участвовали и побеждали во многих  мероприятиях 
самого различного уровня.  

 На празднике были отмечены заслуги руководителей школы, внесших большой вклад в  развитие образова-
тельного учреждения   в разное время, – С.В.Сазонова, В.П.Иванова, Н.Г.Щепелевой, В.А.Дияновой, 
Е.С.Карамушка. Особых слов благодарности и аплодисментов зала были удостоены преподаватели- ветераны. В 
их честь прозвучала песня «Учителя-наставники», слова и музыку которой написали учитель математики 
Т.А.Михайлова и преподаватель музыки Е.А.Ивахненко.  
За три десятка лет в школе сложились уже целые семейные династии. Так, например,  много лет отдала работе 
в школе учитель математики        Т.С.Семенова, сейчас здесь работают её дочери – математик  Т.А.Михайлова и 
преподаватель изобразительного искусства Л.А.Скорытченко. Не одно поколение жителей района помнит уроки 
русского языка и литературы З.Е. Лескиной, которая работала здесь вместе с мужем,  преподавателем физкуль-
туры Ю.Д.Лескиным. Физкультуру вел и их сын, Юрий, а сейчас в школе работает его жена, биолог Е.Б.Лескина. 
И, конечно же, кто не знает талантливого и заслуженного педагога, имеющего звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», Г.Г.Варламову и её сына, преподавателя музыки и бессменного солиста группы «Добрый 
вечер», В.А. Варламова. К слову сказать, мать и сын и в этот день ещё раз продемонстрировали всем и свой та-
лант, и обаяние. Песня в их исполнении «Город родной», о далекой родине Галины Гасановны, никого не остави-
ла равнодушным.   

 Выступления и поздравления гостей торжественной части праздника чередовались с концертными номерами 
учителей и  учащихся ОСОШ №2.       

  За 30 лет школа выпустила 1426 человек, из них 39  золотых и 56 серебряных  медалистов. Многие из выпуск-
ников живут в нашем районе, многие пришли на школьный юбилей, который продолжился уже в стенах родной 
школы. 
Хочется пожелать Обливской средней школе №2, начавшей уже новый отсчет своей школьной истории и сде-
лавшей первые шаги к новой юбилейной дате,  творческих будней, ярких побед и громких юбилеев. 

Н. ДЕРНОВАЯ. 
 

Счастливые моменты 
РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ 

В сентябре Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано пятнадцать новорожденных – семь мальчиков и восемь 
девочек. Малыши появились в десяти семьях жителей ст. Обливской: дочь Евгения – у Аркадия Владимировича и 
Сильвы Левоновны Домбаян, дочь Елизавета – у Александра Николаевича и Ольги Анатольевны Чубаревых, 
дочь Мария – у Евгения Семеновича и Марины Владимировны Черноивановых, сын Кирилл – у Дмитрия Василь-
евича и Елены Викторовны Лащенковых, дочь Дарья – у Виталия Вадимовича и Анастасии Васильевны Лопати-
ных, дочь Эмилия – у Александра Петровича и Надежды Сергеевны Писаренковых, сын Сергей – у Кристины Иго-
ревны Буряк, сын Иван – у Павла Михайловича и Татьяны Павловны Усановых, дочь Мария – у Ольги Александ-
ровны Горловой, сын Станислав  - у Василия Анатольевича и Валентины Сергеевны Обуховых.  
Дочь Надежда  родилась у Василия Борисовича Болдырева и Анны Ивановны Решетневой из п. Каштановского, 
сын Павел – у Александра Николаевича Поляк и Натальи Владимировны Водолазовой из           п. Средний Чир, 
дочь Виктория – у Татьяны Вениаминовны Ефремовой из г. Красноярска, сын Рашид – у Артура Сулеймановича и 
Раисат Муртазалиевны Сурхаевых из п. Новополеевского, сын Рабадан - у Курбана Бугатировича и Гулжанат Ма-
гомедовны Рабадановых из х. Черновского. 

РОЖДАЮТСЯ СЕМЬИ 
В прошедшем месяце в Обливском отделе ЗАГС скрепили свои отношения брачными узами четырнадцать пар 
молодоженов. 
Законными супругами стали обливчане Максим Александрович Беркутов и Яна Анатольевна Манзук, жители го-
рода Волгограда – Константин Александрович Дроголов  и Татьяна Алексеевна Бондарева,  жители х. Кривова  - 
Виктор Сергеевич Акулиничев и Оксана Анатольевна Силаева, Виктор Николаевич Попов и Вера Юрьевна Лип-
чанская,  жители х. Леонова – Роман Иванович Гурин и Татьяна Игоревна Панчишкина, Арсен Курбанович Сурха-
ев и Хамис Магомедовна Гасанова, жители п. Средний Чир – Павел Валерьевич Коровин и Екатерина Владими-
ровна Егупова, обливчанин Сергей Иванович Авдеев и ростовчанка Елена Николаевна Серебрякова, житель х. 
Кривова – Александр Алексеевич Шевкунов и Надежда Федоровна Щепелева из х. Новорябухина Советского рай-
она, житель п. Средний Чир Андрей Валерьевич Ремнев и Наталья Юрьевна Савенкова из п. г. т. Городище Вол-
гоградской области, житель х. Солонецкого Иван Васильевич Черных и обливчанка Анна Николаевна Павленко, 
обливчанин Сергей Николаевич Герасимов и Светлана Сергеевна Коневцова из х. Рябовского, обливчанин Алек-
сей Васильевич Харин и Анна Владимировна Мялик, житель республики Дагестан Абдулла Исаевич Бамматов и 
Загидат Курбановна Гасанова из п. Новополеевского. 
 
Молодые таланты Дона 

А музыка звучит 
Лена Сиохина, ученица 9-го класса Обливской средней школы №2, с первого класса  играет 
на фортепиано. В этом году она закончила музыкальную школу по классу вокала. Дважды 
занимала первые места в конкурсе «Обливская звездочка», была победитель-ницей 
районного  фестиваля  Дома  детского творчества. 
Лена принимала участие в конкурсах «Здравствуй, мир!», «Вдохновение», «Мир начинается 
с детства»; в 2007 году в составе команды ЮИД  заняла первое место в межрайонных соревнованиях. 
В свободное время Лена рисует и играет на фортепиано, у нее много друзей и подруг, которые  поддерживают ее 
во всех начинаниях. 



Письмо Президенту 
В начале сентября были подведены итоги областного этапа конкурса “Лучший урок письма-2008”, который прово-
дился министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Управлением федераль-
ной почтовой связи Ростовской области – филиалом ФГУП «Почта России». Цель конкурса – возродить россий-
ские традиции эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на  ценностях родного языка.     
В областном конкурсе было представлено около 1500 работ, среди которых 300 отобраны для участия во Всерос-
сийском конкурсе. Дипломантом областного этапа конкурса в номинации «Письмо Президенту» стала ученица      
8 «В» класса ОСОШ № 2 Виктория Харченко. Она получила диплом и МР-3 - плеер. Работа Виктории будет уча-
ствовать в следующем этапе конкурса.  
 
Конкурс “Ученик года - 2008” 

“Я, ты, он, она - вместе дружная семья!” 
3 октября на  сцене районного Дома культуры проводился конкурс «Ученик года - 2008», посвященный 
Между-народному дню учителя и Году семьи. 
Перед началом конкурса на сцену был приглашен заместитель главы Обливского района              А.Л. Позднеев. В 
своем выступлении он отметил плодотворную работу педагогов района и высокое качество знаний, которые они 
дают детям, применяя новейшие иннова-ционные технологии. Александр Лукьянович поздравил всех учителей 
района с профес-сиональным праздником, пожелал успехов участникам конкурса, а также вручил Почетные гра-
моты Министерства образования и науки Российской Федерации победителям конкурсов «Лучший учитель Рос-
сии», проводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»: З. В. Дюжевой 
(ОСОШ № 2), Г. Н. Усачевой (ОСОШ № 2), Т.Н. Лойко (ОСОШ №2), В. И. Карамушка (ОСОШ       № 1). 
Благодарственными письмами и денежными премиями были отмечены учитель истории и обществознания МОУ 
«Ковылен-ская ООШ» И.В. Левтерова, учитель биологии ОСОШ № 1          Т.В. Митрофанова, рабочая комплекс-
ного обслуживания ОСОШ №2 Н.А. Аржановская. 
Заведующая отделом образования Н. А. Малахова поздравила педагогов с Днем учителя и вручила Благодар-
ственные письма министерства общего и профессионального образования  Ростовской области за многолетний 
труд по обучению и воспитанию молодежи заведующей МДОУ «Детский сад «Тополек»» В. Ф. Недопекиной, за-
местителю директора по воспитательной работе           ОСОШ №1 Н. В. Шестопаловой, директору  МОУ «Ковы-
ленская ООШ» С.И. Гиглемиани, директору МОУ ОСОШ №1             Е. В. Чучалиной.   
 За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, творческий и добросовестный труд, а 
также   в связи с профессиональным праздником  - Днем учителя - Почетными грамотами отдела образования 
администрации Обливского района были отмечены следующие сотрудники образова-тельных учреждений:                         
Н. Н. Кобызева, Н. Н. Горбенко,    С.Н. Белич, В. В. Грищенко,            О.В. Шкурина (ОСОШ №1)               А. Г. 
Мельников, Н.В. Екименко,    С. И. Иванова, Н.А. Шевцова,     Т.К. Хамаева (ОСОШ №2),           Л.И. Прохорова,   
Г.И. Галкина (Ковыленская ООШ),     А.В. Смир-нова (МДОУ «Тополек»),              О.Г. Растеряева,     В. И. Худяко-
ва (МДОУ ДОД ДДТ),       Т.Н. Челюк,  В.И. Кузько,  Л.Ф. Маркина,              А. С. Лахай (Алексеевская ООШ), Т.И. 
Арженовская,         Л.А. Ващин-никова (Солонецкая СОШ),            Е.А. Жирикова (МДОУ «Ивушка»),   Н.В. Авероч-
кина,   Г. И. Дрозд (Кри-вовская СОШ),      А. Н. Ковалев (Каштановская СОШ),   Т.Н. Мака-ренко (Леоновская 
СОШ),           Т.Н. Терновскую, О.Н. Лихачеву (Нестеркинская СОШ). 
После поздравлений начался конкурс «Ученик года - 2008». На сцену были приглашены его участники - смелые, 
активные, одаренные и всесторонне развитые ребята: Елена Брызгалина (Леоновская СОШ), Юлия Клюева (Ка-
раичевская СОШ), Анастасия Дундукова (Кривовская СОШ), Алена Сиохина (ОСОШ №2),  Игорь Кумов (ОСОШ 
№1), Алена Панченко (Алексеевская СОШ). 
Проводимый конкурс состоял из трех этапов. В первом этапе – «Самопрезентация» -участники представляли се-
бя, рассказывая о своих достижениях, о своей семье. 
Во втором этапе – «Эрудит» - проверялись знания наших конкурсантов . Для них были представлены вопросы в 
шести номинациях: 
1. В народе  о семье говорят:... 
2. Обществознание. 
3. Семья в произведениях художественной литературы. 
4. Общие вопросы. 
5. Семейные традиции и обряды. 
6. Великие сыны и дочери России. 
Каждому участнику было предложено ответить на семь вопросов. Кому-то ответить на поставленные  вопросы не 
составило труда, некоторые же из участников затруднялись. Но данный конкурс  оказался решающим при подве-
дении итогов.  
В третьем этапе – «Домашнее задание» - конкурсанты и их группы поддержки предложили на суд жюри и зрите-
лей программы на тему: «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» -  показывали юмористические сценки, испол-
няли песни, читали стихи. 
После завершения конкурса настал самый волнующий момент – подведение итогов. Оказалось, сделать это не 
просто, потому что все участники достойно демонстрировали хорошую подготовку, смекалку, а главное – знания. 
Итак, дипломами участника районного конкурса «Ученик года - 2008» награждены: Юля Клюева, Настя Дундукова, 
Алена Сиохина, Игорь Кумов, Алена Панченко.  
Победительницей конкурса стала Елена Брызгалина. 
Победа ученицы самой отда-ленной от райцентра  Леоновской средней школы   стала еще одним подтверждени-
ем того, что учителя сельских школ, равно как и районных, дают своим ученикам качественные знания. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 



Спецвыпуск № 9 
РАБОТОДАТЕЛЯМ О КВОТЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 В условиях рыночной экономики проблема занятости инвалидов - одна из самых острых. Инвалиды не в состоя-
нии конкурировать с работниками, не имеющими ограничений в трудовой деятельности, они больше подвержены 
риску увольнений и дискриминации при приеме на работу. На протяжении последних лет наблюдается тенденция  

к увеличению численности инвалидов в трудоспособном возрасте.  
   На территории Ростовской области действует закон от  07.03.2006 г.                 № 461-СЗ «О квотировании 
рабочих мест для приема на работу инвалидов». На территории Ростовской области размер квоты для приема на 
работу инвалидов организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, средне-
списочная численность работников в которых более 100 человек, устанавливается в размере четырех процентов 
от среднесписочной численности работников. 
 Исходя из содержания закона о квотировании рабочих мест для инвалидов, организации, отвечающие 
указанным требованиям закона, должны определять квоту самостоятельно и соответ-ственно выделять (созда-
вать) необходимое количество рабочих мест для приема на работу инвалидов за счет собственных средств.  
 В этой связи, согласно Закону «О квотировании рабочих мест для инвалидов», на работодателя ( органи-
зацию) возлагается обязанность представлять ежемесячно ( до 1-го числа месяца,    следующего за отчетным) ГУ 
ЦЗН Обливского района информацию (сведения) о наличии вакантных рабочих мест ( должностей ) для приема 
на работу инвалидов и выполнении квоты. 
 Таким образом , до 1 числа месяца, следующего за отчетным, в центр занятости населения Обливского 
района от организации в обязательном порядке должна поступать информация о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей ) , созданных либо выделенных в счет установленной квоты, а также о выполнении квоты.  
        Поэтому у центра занятости населения Обливского района есть право требовать от работодателя представ-
ления указанной информации в определенные законом сроки, а также обязанность вести учет представленных 
материалов. 
 Сведения о выполнении квоты должны включать в себя информацию о приеме либо увольнении граждан 
из числа инвалидов в отчетном периоде. При этом не имеет значения, был ли принят на работу инвалид по на-
правлению центра занятости, обществен-ной организацией инвалидов либо обратился к работодателю самостоя-
тельно. 
  Как видно из статьи 25 (пункт 1) Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в РФ», 
работодатели, в целях содействия государственной политике занятости населения, должны соблюдать установ-
ленную квоту для трудоустройства инвалидов. 
 За неисполнение работодателями вышеуказан-ной нормы закона о занятости они могут быть привлечены 
к ответственности по ст. 19.7 Кодекса Российской Феде-рации об административных правонарушениях. 
  В Обливском районе это  организации (пред-приятия), у которых средне-списочная численность работни-
ков более 100 человек, и которые попадают под действие закона  №  461-ЗС от 07.03.2006 г. «О квотировании 
рабочих мест для приема на работу инвалидов»:  
- МУЗ ЦРБ Обливского района, 
- ОВД Обливского района, 
-  СПК “Совхоз Обливский”, 
- МУ ЦСО ГПВ и И, 
- ОАО “Обливский элеватор”, 
- МОУ ОСОШ № 1, 
- ПК колхоз “Колос”, 
- ОАО “Имени Кирова”.                

Е. БАХИЛОВА, 
инспектор ГУ ЦЗН Обливского района. 

Спецвыпуск подготовлен совместно с ГУ ЦЗН Обливского района, телефоны экспресс-информации цен-
тра занятости населения:   21-2-08, 23-9-58. 
 
 


