
ПЕРВЫЙ ЕГЭ 
 

В соответствии с федеральной, региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базой,  29 мая на базе ОСОШ №2 был проведен единый 
государственный экзамен по русскому языку среди 194 выпускников 11-х 
классов общеобразовательных учреждений Обливского района. В 
аудиториях за ходом проведения ЕГЭ следили общественные наблюдатели,  
аккредитованные  министерством образования  Ростовской области и 
отделом образования администрации  Обливского района. По окончании 
экзамена все бланки ответов и сопроводительные протоколы были 
отправлены в г.Ростов-на-Дону. 

Предстоящий государственный праздник – День России - подарит нам почти неделю каникул. В соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ, мы будем отдыхать 12, 13, 14 и 15 июня, причем за вы-

ходной день в пятницу, 13 июня, нужно будет отработать накануне – в субботу, 7 июня.  
 

Хорошего отдыха вам, земляки! 
 

Акция “Моя семья” 
 

Оксана Жмурина, ученица ОСОШ №1: 
- Наша семья Жмуриных состоит из четырех человек – мама, папа, моя старшая сестра Олеся и я. Наши родители 

работают, мы с сестрой учимся – я окончила 7-й класс, а Олеся учится на третьем курсе колледжа. Мои родители 
для меня самые лучшие во всем мире, они добрые, веселые, очень общительные люди, я их очень люблю и горжусь 
ими. Они научили меня сочувствовать и сопереживать окружающим, помогать тем, кто рядом.  В наш дом часто при-
ходят и родные, и друзья, и просто знакомые, мы рады всем. Когда я вырасту,  у меня будет такая же хорошая семья, 
а двери моего дома будут открыты для всех. 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
 

Валентина Михайловна СЕНИНА, пенсионерка: 
- Всю свою сознательную жизнь я выписываю и читаю “Авангард”. Шло время,  газета 

менялась и внешне,  и по содержанию, но я всегда считала, что знать обо всем, что 
происходит в нашем и соседнем районах, не просто обязательно, а необходимо. Нравится 
читать о семьях, иногда участвую в конкурсах для читателей. 
Газета интересная и необходима каждому, кто живет в Обливском или Советском районе. 

8 июня – День социального работника 
Уважаемые работники  

социальных служб района! 
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем социального 

работника! 
Этот праздник прочно вошел в жизнь нашего общества. Он  стал днем чествования тех, кто своим каждодневным 

трудом помогает нуждающимся,  поддерживает пожилых граждан, инвалидов и ветеранов. 
Социальная защита населения является важнейшим направлением социальной политики администрации района. 
Последовательно реализуется программа по  улучшению жизни малоимущих граждан, защите инвалидов и вете-

ранов, растет объем адресной помощи, открываются отделения социального обслуживания в хуторах и поселках 
района, открыто социально- реабилитационное отделение с постоянным проживанием на 30 человек в п. Средний 
Чир. 
Проблемы социальной поддержки людей решают около 250 профессионалов, для которых главная задача не толь-

ко вовремя оказать человеку материальную, медицинскую помощь, но и согреть его теплом своего сердца. 
Большое вам спасибо за ваш благородный труд, внимание и доброту, готовность прийти на помощь. Желаю всем 

вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и хорошего настроения. 
Ю.В.КНЫШОВ, 

Глава Обливского района. 
 

8 июня в России отмечается  профессиональный праздник - День 
социального работника. 

Приходящие на помощь 
 

День социального работника, который мы отмечаем уже 
восьмой год, - справедливое признание возрастающей роли 
отрасли социальной защиты населения в жизни общества. 
Это и свидетельство усиления внимания к ней со стороны 
государства.  



На социальных работников возложена ответственная обязанность - помогать людям, нуждающимся в 
особой заботе государства, и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не может самостоя-
тельно приспособиться к новым экономическим условиям.  
В современной России создана обширная, многофункциональная социальная система, основные звенья которой - 

пенсионное обеспечение, меры социальной поддержки отдельных льготных, либо малоимущих категорий граждан, 
социальное страхование  и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Сегодня в системе социальной защиты населения Обливского района работает свыше 260 человек. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ОБЛИВСКОМ РАЙОНЕ 
Управление Пенсионного фонда в Обливском районе     занимается сбором страховых взносов, приемом индиви-

дуальных сведений застрахованных лиц, назначением и выплатой пенсий, ежемесячной денежной  выплаты, адрес-
ной социальной помощи, выдачей  сертификатов на “материнский капитал”, оформлением недополученной накопи-
тельной части. 
На 01.05.2008 года на учете состоит  5501 пенсионер   и 1850 получателей ежемесячной денежной  выплаты. 
Ежемесячно выплачивается 19,5 млн.рублей пенсий, средний размер пенсии  - 3508 рублей, средний размер ЕДВ – 

1386 рублей. 
В 2007 году обратилось за назначением  пенсии 340 человек, за перерасчетом  - 645 человек и 354 человека – за  

перерасчетом страховой части пенсии по страховым взносам из числа работающих пенсионеров. 
Единовременная адресная помощь пенсионерам была выплачена 34 пенсионерам в сумме 169 тыс. рублей.  

Управлением  осуществляется  выплата  АСП  к Дню пожилого человека, к Дню инвалида , к Дню Победы. На сего-
дняшний день выдано 64 сертификата на “материнский  капитал”.  

 
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ 
В отделе социальной защиты населения администрации Обливского района меры 

социальной поддержки в соответствии с   федеральными и областными законами 
получают 7800 человек (инвалиды общего заболевания, ветераны труда, участники ВОв, 
педагогические, медицинские, социальные работники и работники культуры, ветераны тру-
да Ростовской области, чернобыльцы, труженики тыла, получатели  детских пособий, 
репрессированные, почетные доноры и т. д.).  Это составляет 42% от общей численности 

граждан, проживающих на территории Обливского района. За 
2007 год всего через ОСЗН выплачено населению льгот, 
жилищных субсидий, адресной помощи, в том числе и на 
газификацию жилья, в сумме 33 млн. руб., что на 7,3 млн. руб. больше, чем в 2006 году. 
Денежные выплаты получают 1279 инвалидов общего заболевания,1526 ветеранов 

труда, 1300 специалистов села , 182 ветерана труда Ростовской области, 117 инвалидов 
и участников ВОв, детские пособия получают 1682 семьи на 2370 детей, на детское 
питание оформлены 273 ребенка, пособия назначены 120 многодетным семьям на 378 
детей, 148 неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 
1,5 лет. Получателями жилищных субсидий являются 650 семей или около 10% от 

общего количества семей в районе. Это лучше среднеобластного показателя. 
За пять месяцев 2008 года денежные компенсации на уголь и баллонный газ уже выплачены 1140 семьям  или  

76% граждан, имеющим право в текущем году на эту меру социальной поддержки, в денежном выражении сумма вы-
плат на уголь составила 6,9 млн. руб. 

 
 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В истекшем году Центром социального обслуживания  

было открыто социально-реабилитационное отделение в 
п. Средний Чир на 30 мест и благоустроена территория, 
прилегающая к зданию социально-реабилитационного 
отделения. Сооружены летние беседки, посажен виноград, 
выложены дорожки  тротуарной плиткой, посажены  цветы.  
Также открылось отделение социального обслуживания 

на дому (ОСО №9), охватывающее Александровское и 
Алексеевское сельские поселения.  

В настоящее время работа структурных подразделений Центра охватывает 100% территории района.      
Штат ЦСО насчитывает 210 сотрудников, из них 135 социальных  и 27 медицинских работников, которые оказывают 

социальные услуги 673 пенсионерам, в том числе 25 участникам ВОв  и 189 инвалидам  общего заболевания. 
В 2007 г. наблюдалась тенденция роста количества оказанных услуг, пенсионерам была оказана  448851 услуга, из 

них дополнительных – 58713 услуг.  
 



Наличие микроавтобуса “ГАЗель” позволяет оказывать дополнительные услуги по доставке пенсионеров в ОДП, 
больницу и к местам проведения культурно-массовых мероприятий. Было закуплено оборудование для комплектации 
социально-реабилитационного отделения. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
Из года в год возрастает поддержка со стороны Фонда социального страхования семьям, имеющим детей, бере-

менным женщинам, федеральным льготникам различных категорий. Так, за минувший год выплачены пособия жен-
щинам по беременности и родам на сумму 1 млн. 237 тыс. руб. Пособия работающим мамам,  осуществляющим уход 
за ребенком в возрасте до 1,5 лет, выплачены в сумме 2 млн. 261 тыс. руб. Федеральным льготникам выдано 35 бес-
платных санаторно-курортных путевок и 106 талонов на проезд к месту лечения. За счет средств соцстраха  в сана-
ториях, оздоровительных  и пришкольных лагерях оздоровлено 675 детей школьного возраста, расходы составили 1 
млн. 560 тыс.руб. 

Подготовила  
С. СУПРУН. 

Фото 
 И. ГРАННИКОВА. 

Культура 
Победа в наших сердцах 

В г.Волгодонске прошел региональный  фестиваль хоров ветеранов войны и труда «Победа в наших 
сердцах», посвященный 63-годовщине Победы в Отечественной  войне и 65-годовщине освобождения 
Ростовской области от фашистских захватчиков. 
Обливский район на фестивале представлял народный хор ветеранов войны и труда районного Дома культуры под 

руководством Н. Шестопалова. Согласно конкурсной программе, хор выступил с несколькими песнями разного жанра. 
С фестиваля народный хор вернулся  с тремя дипломами - это дипломы народному хору, вокальной группе народ-

ного хора и солистке хора Л.Шестопаловой. 
И.ГРАННИКОВ. 

День открытых дверей  
Книга всегда была и остается непреходящей ценностью, через чтение формируется личность и пере-

дается накопленный многими поколениями жизненный опыт. 29 мая центральная районная библиотека 
радушно распахнула двери для любителей чтения. Поводом для встречи послужили сразу два прошедших 
накануне значимых праздника – День славянской письменности и культуры и общероссийский день биб-
лиотек. 

За чашкой чая участники встречи обсуждали прочитанные книги, делились 
мнениями и впечатлениями, зачитывали   пословицы и поговорки о книгах. 
Сотрудники библиотеки подготовили для приглашенных гостей интересную и разно-
образную программу: книжные выставки и обзор новых книг. Лучшим читателям 2008 
года: Л.И.Покрасс, В.Г. Толмачеву, А.П. Шевцовой, С.Е.Супрун - были вручены 
ценные подарки. В.М. Лариной, как одной из самых активных членов клуба 
«Встреча» и за многолетнее сотрудничество и помощь библиотеке, также вручен 
ценный приз. 
Литературная викторина стала логическим завершением встречи, которая была 

интересной и познавательной, а главное, прошла в кругу единомышленников и 
друзей. 

С.СУПРУН 
 


