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Рабочий - профессия XXI века 

ЛЮБИМЫЙ ХЛЕБ - ПШЕНИЧНЫЙ 
Во все времена те, кто имел отношение к хлебу, - хлеборобы и хлебопеки, 
пользовались особым уважением и почетом, а слово «хлеб» давно значит 
не просто продукт, но и питание, и средства к существованию - то, что дает 
силы, кормит, поддерживает.  
Вера Юрьевна Скибина, мастер-пекарь предприятия ООО «Свежий хлеб», 
печет вкусный хлеб для всех жителей района, её профессия достойна 
внимания, труд – уважения.  
 По образованию она агроном, а по призванию, как оказалось, хлебопек. В 
белоснежном халате и колпаке, приветливая и улыбающаяся, на фоне 
больших печей и подготовленных для выпечки хлебных булок, она являет 
собой пример настоящего пекаря. Работать по этой специальности начала с 
1995 года. В «Свежем хлебе» работает с момента открытия предприятия в 
2004 году, сначала пекарем, а потом и мастером-пекарем. Работа в хлебном цеху посменная. Современное 
предприятие оборудовано машинами, значительно облегчающими нелегкий труд пекаря: скоростные тестомесы 
смешивают сырьё -  муку, воду, дрожжи, соль; тестоделитель – быстро и точно определяет вес, а 
тестоокруглитель придает ровную форму будущей булки хлеба. После расстойки тестовые заготовки 
закладываются, а вернее, закатываются в печи на тележках по 270 булок. Но совершенно справедливо 
замечание о том, что ни одна машина, ни один автомат не заменят труд человека. В процессе выпечки хлеб 
впитывает в себя настроение пекаря, его мастерство, радушие, отчего становится по-особому вкусным.  
 В смене с мастером В. Ю. Скибиной работают три пекаря. Они выпекают хлеб разных сортов: пшеничный, 
подовый, дарницкий, рижский, ржано-пшеничный, экстра, горчичный, отрубной, зерновой «Здоровье».  Любимый 
хлеб Веры Юрьевны – пшеничный.  
Труд пекаря нравится ей, удовольствие от работы передалось и старшему сыну Дмитрию, который в этом году во 
время летних каникул работал вместе с мамой, осваивая хитрости и премудрости хлебопекарного дела.  
 Независимо от того, какую сферу профессиональной деятельности человек бы ни выбрал, успехи в ней зависят 
от того, какие профессиональные и человеческие качества показывает он в трудовом процессе. Важно, чтобы 
современный работник проявлял профессионализм, дисциплинированность, аккуратность. Но не только эти 
черты делают работника ценным и нужным. Важны человеческие качества.  На предприятии мастера-пекаря Веру 
Юрьевну Скибину ценят за профессионализм, а ещё за коммуникабельный, открытый характер, 
исполнительность, ответственность. В смене с Верой Юрьевной нравится и хочется работать всем. 

Н.СИМОНОВА. 
 
В Ростовской области сохраняется тенденция уменьшения областного стандарта максимально 
допустимой доли расходов жителей Дона на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня право на 
получение жилищных субсидий имеют граждане, чьи доходы ниже прожиточного минимума, а также те, 
кто расходует больше 18 процентов совокупного дохода семьи на оплату услуг ЖКХ. А с 1 января 2009 
года, в соответствии с постановлением администрации области № 495 от 8.10.2008 г., максимально 
допустимая доля расходов граждан  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи составит 12 процентов. При снижении стандарта планируется увеличение численности 
получателей жилищных субсидий, а размер субсидии вырастет. 
 
Вопрос недели 

“Какие профессии выбирают современные студенты?” 
17 ноября традиционно  отмечается Международный день студентов. Этот праздник  отмечают 
учащиеся колледжей, институтов, университетов и т. д. Чтобы выяснить, какие специальности 
наиболее востребованы в совре-менном мире, мы обра-тились к жителям нашего района с вопросом: 

«Какие профессии выбирают современные студенты?». 
- В последние годы особо популярны среди молодежи такие профессии, как юрист, программист, менеджер и 
другие специальности,  необходимые современному обществу. 

Н. СИОХИНА, 
ст. Обливская. 

- Многие студенты учатся на юристов и менеджеров. Молодые стараются выбирать такие профессии, которые 
пользуются спросом в городах, потому что, получив образование, все стараются остаться в городе, в село мало 
кто возвращается. 

И. ЗОЛОТЦЕВА, 
х. Леонов. 

- В настоящее время многие наши односельчане обучаются на юристов в г. Суровикино. Некоторые девочки 
учатся в Волгоградском медучилище. Радует тот факт, что, получив дипломы, наши дети возвращаются в 
поселок, и здесь для них находятся рабочие места. 

Н. КОВАЛЬЧУК, 
п. Каштановский. 



- Я думаю, что в большинстве случаев огромную роль в выборе профессии играют родители. В настоящее время 
очень  много  коммерческих учебных заведений, и именно родители знают,  каковы их возможности, и учеба в 
каком учебном заведении им будет под силу. 

В. ПОНОМАРЕВА, 
ст. Обливская. 

- Сейчас очень широкий выбор учебных заведений. Например, из нашего поселка в настоящее  время дети учатся 
на финансистов, экономистов, автомехаников, инженеров и медиков. Очень важно найти работу по 
специальности после окончания учебы. 

Е. ПАВЛЕНКО, 
п. Новополеевский. 

- Родители прилагают много сил, чтобы дать своим детям достойное образование, чтобы в последующем у них 
была интересная работа и хорошая зарплата. Многие сейчас выбирают такие профессии, как юристы, 
менеджеры, программисты. Мои дети и внуки закончили вузы и получили высшее образование, но так сложилась 
жизнь, что по своей специальности работают не все. 

В. ВЕЛИКОРОДНЫЙ, 
ст. Обливская. 

Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 
 

Актуально 
КАК НАКОПИТЬ НА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ? 

 30 апреля 2008 года принят Федеральный закон № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
который вступает в законную силу частично с 1 октября 2008 года и полностью с 1 января 2009 года. 

      Какие изменения внес новый Федеральный закон № 56-ФЗ? 
   Во-первых, законом № 56-ФЗ государство решило экономически простимулировать осознанный выбор граждан 
в пользу накопительной системы. Закон основан на принципе «свободного входа» в дополнительную страховую 
систему для того, чтобы каждый гражданин осознал: размер будущей пенсии – его личная ответственность. 
Хочешь получить достойную пенсию – делай отчисления. Но главное в законопроекте то, что государство 
поможет каждому сделавшему дополнительные отчисления на паритетных началах: на каждую тысячу 
уплаченных дополнительных страховых взносов будет дана тысяча, а всего – не более 12 тысяч в год. Таким 
образом, на 12 тысяч уплаченных гражданином государство добавит столько же, и на лицевом счете 
застрахованного лица будет учтено дополнительно 24 тысячи рублей. Эти деньги граждане могут использовать 
на формирование своей будущей пенсии, т. е. инвестировать в частные управляющие компании или в 
негосударственные пенсионные фонды. 

 Во-вторых, указанный закон дает возможность участвовать в дополнительном пенсионном страховании и 
работодателям. 

  В-третьих, закон № 56-ФЗ простимулирует более поздний выход на пенсию. Для граждан, которые по 
достижении пенсионного возраста не обратятся за назначением пенсии, а будут уплачивать дополнительные 
взносы, государство добавит не тысячу на тысячу, как в других случаях, а 4 тысячи рублей на одну тысячу 
уплаченных. Таким образом, на 12 тысяч, уплаченных в год, пенсионер получит дополнительно от государства 48 
тысяч рублей, а всего за год на лицевой счет «ляжет» дополнительно 60 тысяч рублей. Необходимо учитывать, 
что эти деньги еще могут инвестироваться. 

 В-четвертых, этот закон решит и тот правовой пробел, который образовался с исключением из накопительной 
системы лиц старше 1967 года рождения. Теперь каждый, в том числе и те граждане, которые вообще не были 
включены в накопительную систему с 01.01.2002 г. (женщины старше 1957 года рождения и мужчины старше 1953 
года рождения), смогут полноправно участвовать в накоплении своей будущей пенсии. 

  Федеральный закон № 56-ФЗ предусмотрел и выплату средств пенсионных накоплений, в том числе и 
соплатежей государства правопреемникам, на тот случай, если будущий пенсионер не доживет до назначения 
ему пенсии. 

  Необходимо отметить, что действие указанного закона рассчитано на определенный временной период. Право 
на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений получат те граждане, которые 
вступят в правоотношения по дополнительному пенсионному страхованию с 1 октября 2008 г. по 1 октября 2013 г. 
Срок такой поддержки определен в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты работником 
дополнительных взносов. 

  Телефон, по которому можно обратиться в Управление Пенсионного фонда в Обливском районе (8-
86396) 23-8-63, в Советском районе (886363) 23-5-79. 

А.И. КОМАРОВА,    
и.о. начальника УПФР в Обливском районе. 

А.А. СОТНИКОВА, 
руководитель группы ПУВС в Советском (с) районе. 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ 
 С 1 октября 2008 года вступает в силу Федеральный закон № 56 о дополнительном пенсионном 

страховании. Государство решило с 1 января 2009 года экономически простимулировать осознанный 
выбор настоящих и будущих пенсионеров в пользу накопительной системы. 

    Что должны делать те, кто хочет принять участие в предлагаемой программе? На кого она 
рассчитана? 

  - Участником добровольных пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования может 
стать каждый человек независимо от возраста. Надо только подтвердить свое желание, написав 



соответствующее заявление. Заявление пишется всего один раз. Обращаться нужно в территориальное 
управление Пенсионного фонда по месту жительства лично. Заявление можно также послать по почте или с 
курьером, но в данном случае подпись должна быть нотариально заверена. Программа рассчитана на 10 лет, а 
вступить в нее можно с 1 октября 2008 года. Вступивший должен сделать отчисления не меньше двух тысяч в год 
(что в среднем 167 рублей в месяц).  Если вы как потенциальный пенсионер откажетесь вовремя уйти на 
заслуженный отдых и примете участие в добровольном дополнительном страховании, то на каждую вложенную 
вами  тысячу рублей государство вам добавит четыре тысячи ( но не более 48 тысяч рублей в год). 

   - Если вы на текущий момент уже получаете пенсию, не нужно от нее отказываться. Вы можете вступить в 
правоотношения по уплате дополнительных страховых взносов на общих основаниях, где софинансирование 
государства будет проводиться в пропорции 1:1 (то есть государство на одну вашу тысячу рублей будет 
добавлять свою тысячу, но не более 12 тысяч в год). 

  -  Если вы нигде не работаете, вы можете подать заявление и открыть свой лицевой счет в Пенсионном фонде. 
Но чтобы в полной мере воспользоваться своими правами в системе дополнительного пенсионного страхования, 
вам нужно иметь минимальный трудовой стаж пять лет (до наступления пенсионного возраста).     

  -  Можно просчитать систему уплаты дополнительных страховых взносов. Очевидно, что большинство 
участников системы уплаты страховых взносов пожелают внести сумму денег на равных с государством, то есть 
12 тысяч рублей. За 10 лет, на которые рассчитана программа, ее участник может накопить в данном случае 120 
тысяч рублей + 120 тысяч рублей из федерального бюджета. Итого 240 тысяч рублей. Допустим, инвестиционный 
доход в среднем составит 10 процентов – это прибавка еще 24 тысяч рублей. Ко дню назначения пенсии 
дополнительный капитал составит 264 тысячи рублей. Находим дополнительную величину повышения трудовой 
пенсии. Для этого 264 тысячи делим на 228 ( число месяцев выплаты пенсии с 2013 года). Получаем 1158 рублей 
- это ежемесячная прибавка к вашей пенсии.  

А.И. КОМАРОВА, 
 и.о.начальника УПФР в Обливском районе. 

Человек и закон 
РАБОТАЕТ “ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” 

В соответствии с Решением коллегии прокуратуры Ростовской области от        25 сентября 2008 
года  № 28, в прокуратуре Обливского района организована прямая линия - «телефон доверия» для 
граждан по вопросам, связанным с коррупционными проявлениями, а именно: злоупотребление и 
превышение должностных полномочий, получение должностными лицами и дачей им взяток, 
коммерческий подкуп, служебный подлог, нецелевое расходование бюджетных средств, 
мошенничество, присвоение  или растрата с использованием служебного положения, незаконное 
участие в предпринимательской деятельности. 
В случае наличия информации об указанных фактах коррупционной направленности, жителям Обливского 

района следует обратиться в прокуратуру района по телефону 21-7-28 (прокурор района Руслан Юрьевич 
Федоров) либо 21-7-39 (приемная). 
Прокуратурой района все сообщения о подобных фактах будут тщательно проверяться с принятием 

необходимых мер реагирования. 
Спрашивали-отвечаем 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
- Кому назначается ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет военнослужащих срочной службы? 
- Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет военнослужащих срочной службы назначается и выплачивается в 
период: 

* нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или 
матроса; 

* обучения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до 
заключения с ним контракта о прохождении военной службы. 

- Какие документы необходимы для назначения ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет 
военнослужащих срочной службы? 

- Для назначения ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет военнослужащих срочной службы дополнительно 
представляется: 

* справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу; 
* справка из военного образовательного учреждения профессионального образования об обучении в нем отца 
ребенка. 
Размер ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет военнослужащих срочной службы с 1 января 2008 года 
составляет 300 рублей. 
По вопросу назначения и выплаты вышеназванного пособия просьба обращаться в отдел социальной защиты 
населения администрации Обливского района: ст. Обливская, ул. Ленина,21, каб. № 6, контактный телефон 2-12-
37. 

                  С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН. 

Госпожнадзор информирует 
ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В НАШИХ РУКАХ 

Всем известно, что для родителей самое дорогое в жизни - это дети, жизнь и здоровье которых 
напрямую зависят от них. Статистика показывает, что за 8 месяцев 2008 года в Ростовской 

области на пожарах погибло 14 детей, в основном малолетнего возраста. Все пожары, при которых 
погибли дети, являются следствием неисполнения гражданами своих родительских обязанностей по 

присмотру за детьми, а также содержание объектов и оборудования в пожароопасном состоянии. 



Причинами пожаров явились: 
- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении - 4 случая; 
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых и газовых приборов - 2 случая; 
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования - 3 случая; 
- поджог - 1 случай. 
Во всех случаях причиной гибели явилось действие продуктов горения. Условия, способствовавшие гибели 
детей: 

-  оставление малолетних детей без присмотра - 7,  из них в 1 случае двое детей были закрыты снаружи; 
- состояние сна – 2,  из них в 1 случае ребенок погиб со взрослым; 
- преступные посягательства – 1. 
В 8 случаях момент гибели наступил до прибытия пожарной охраны, в остальных 2 случаях пожарная охрана не 
вызывалась. 
Большей опасности подвержены дети в неблагополучных и асоциальных семьях, где родители пьянствуют, а 
дети предоставлены самим себе. 
В ст. Советской получил ожоговые травмы обеих ступней ног  годовалый ребенок, который 30. 06. 08 г., 
оставшись без присмотра, наступил ногами в неостывшие угли костра. 
Большую работу по обучению Правилам пожарной безопасности детей проводят многие организации и 
предприятия - школы, детский сады, где дети получают знания на уроках ОБЖ, из размещённых в зданиях 
стендов и плакатов, при проведении открытых уроков по пожарной безопасности, викторин и конкурсов, а также в 
ходе тренировок по эвакуации из здания при проведении пожарно-тактических занятий. На протяжении двух лет 
по инициативе Отделения государственного надзора по Советскому (с) району и финансовой поддержке 
Обливского ВДПО проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных школ 
Советского района. Полученные знания и навыки помогут детям при необходимости принять правильное 
решение. 
Родителям необходимо обратить особое внимание на своё поведение и не нарушать требования 
противопожарной безопасности, т.к. дети все видят и берут с них пример. Необходимо в домовладениях привести 
в пожаробезопасное состояние электропроводку, отопительные печи и прочее оборудование. Не оставляйте без 
присмотра детей, ведь их жизнь в ваших руках! 

ОПЕРАЦИЯ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ” 
Государственный пожарный надзор информирует о том, что на территории Ростовской области в период с 

15.09.08 г. по 31.10.08 г. проводилась надзорно - профилактическая операция «Здравоохранение».                      
Цель данной операции одна - повышение уровня противопожарной защиты объектов здравоохранения, 
профилактика пожаров на данных объектах. В рамках данных операций были проведены плановые 
(внеплановые) мероприятия по надзору за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на объектах 
здравоохранения, проведение агитационно-разъяснительной работы среди персонала данных объектов, 
направленных на предупреждение пожаров и выработку навыков безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОПЕРАЦИЯ “ЖИЛИЩЕ-2008” - ВТОРОЙ ЭТАП 
Отделение государственного пожарного надзора по Советскому (с) району информирует о проведении в период 
с 15 октября по 31 ноября 2008 года на территории Ростовской области второго этапа надзорно - 
профилактической операции «Жилище-2008». 
Целью данной операции является повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора, профилактика 
пожаров и минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилом секторе. В рамках данной 
операции проводятся  плановые (внеплановые) мероприятия по контролю за соблюдением норм и правил 
пожарной безопасности в жилом секторе и агитационно - разъяснительная работа среди населения, 
направленные на предупреждение пожаров. 
Для упорядочения приёма, обработки телефонных сообщений граждан и привлечения должностных лиц 
структурных подразделений  главного управления МЧС России по Ростовской области к оказанию 
квалифицированной помощи широкому кругу предпринимателей и населения в решении вопросов обеспечения 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в Ростовской области работает 
«телефон доверия». Номер “телефона доверия” Главного Управления МЧС России по Ростовской области в г. 
Ростове - на -      Дону -  (8863)239-99-99 и « телефон доверия» Южного регионального центра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (8863) 240-66-10. 
Позвонить в пожарную часть в Советском (с) районе можно по телефону 23-2-01. По вопросам пожарного надзора 
в Советском (с) районе обращайтесь по телефону 23-7-44. 

А.  СЛЮСАРЕНКО, 
начальник ОГПН по  
Советскому району. 

Возвращаясь к напечатанному 
ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА 

17 марта 2007 года в «Авангарде» был опубликован 
материал «Бояться нужно живых». Предыстория 
этой заметки такова: после звонка обливчанки Р. 
Мареевой с сообщением о неслыханном  до сей поры 
хулиганстве – погроме на старом кладбище 
станицы, наш фотокорреспондент выехал на место 
происшествия и зафиксировал этот акт 
вандализма. Сломанные надгробия и кресты, 



вырванные с “корнем” памятники  и ограждения - увиденное повергло  в шок и изумление, что за 
изверги смогли сделать такое? Публикация заметки послужила поводом для возбуждения уголовного 
дела. На место происшествия выехала  оперативно-следственная  группа, но по горячим следам  
установить подозреваемых не удалось, слишком уж циничным и не поддающимся разумению был 
данный погром. 
Чем объяснить такое варварство и неуважение к могилам? На этот вопрос не смогли ответить ни 
корреспонденты «Авангарда», ни  следователи ОВД Обливского района. Уголовное дело было приостановлено, 
но  оперативно - розыскные мероприятия велись постоянно. Впоследствии сотрудники ОУР установили тех, кто 
без зазрения совести надругался над могилами, и 13 августа 2007 года  уголовное дело было вновь 
возобновлено. “По установленным данным преступление совершили трое несовершеннолетних подростков в 
состоянии алкогольного опьянения” – это сухие строчки протокола. А сами подростки так и не смогли объяснить, 
зачем они это сделали, ссылаясь на то, что были сильно пьяны. 
На момент совершения преступления двое подростков не достигли возраста уголовной  ответственности, т. е. 
им еще  не исполнилось 16 лет, и в ходе следствия малолетних хулиганов поставили на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних. Только один из хулиганов мог понести реальное наказание. 13 сентября 2008 года 
уголовное дело было передано в суд, который по данному факту вынес приговор. Старшему из троицы придется 
отработать 120 часов обязательных работ. Только возраст преступников спас их от более сурового наказания. 
Остается надеяться, что данный случай заставит хулиганов всерьез задуматься о своих поступках и помнить, что 
за любой из них всегда придется нести наказание по всей строгости закона, даже несмотря на возраст. 

С. СУПРУН. 
Из почты выпуска 

ЗЕРНО ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ 
Здравствуй, уважаемая редакция! 
 Всем известно, как непросто в наше время приходится пенсионерам. Пенсии едва хватает на решение 
материальных проблем. Тем более радуют любые проявления заботы, в том числе со стороны администрации 
района.  
Хочу выразить благодарность от себя и, думаю имени всех пенсионеров станицы Обливской главе района Ю. В. 
Кнышову, начальнику отдела сельского хозяйства Н.В.Семикину, председателю Совета ветеранов В.А.Будковой 
за организацию продажи зерна пенсионерам по сниженным ценам. Хочу заметить, что такие продажи ведутся уже 
не первый год. И не первый год продает зерно пенсионерам В.М.Ларина, член Совета ветеранов.  

Е. ЛАГУТИНА,  
ст.Обливская. 

Эхо события 
МИЛИЦИОНЕРЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
В Обливском РДК 7 ноября состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню милиции. С теплыми словами поздравлений к работникам 
ОВД обратился заместитель главы администрации Обливского района А. Л. 
Позднеев. Вначале торжественного мероприятия милиционерам за отличную 
службу были вручены денежные премии, нагрудные знаки , отмечены 
работники, которым  присвоены очередные звания. Затем в исполнении 
сотрудников ОВД прозвучали любимые песни; поздравили и рассказали 
стихотворения своим любимым папам в погонах их маленькие дети, а на 
прощание они все вместе исполнили песню о милиции, которую подпевал весь 
зал. 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 

Острый сигнал 
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

В прошлом году в станице Обливской, по инициативе депутатов Собрания 
депутатов Обливского района,  было построено несколько детских площадок. 
Площадку, построенную в переулке Кирова, облюбовали не только дети, играя 

на ней в песочнице, катаясь на качелях, но и люди преклонного возраста, 
которые не прочь были посидеть на лавочках и обсудить наболевшие 

вопросы. Посещала площадку и молодежь. 
Вечер 1 ноября не стал исключением. “Собралась шумная компания, гуляние 
продолжалось далеко за полночь, -- рассказали жильцы близлежащих домов.  --  Впоследствии остались лишь 
сломанные лавочки, разломанная песочница и погнутые качели”.  
Пострадал даже телефонный столб с 421-й телефонной коробкой, из нее были вырваны телефонные кабели, 
идущие на обслуживание 10  абонентов. «Это происходит не первый раз, когда разрушают детскую площадку, 
вырывают провода из телефонной коробки, - сообщил электромонтер ООО ЮТК Виктор Иванович Шишикин, 
который постоянно восстанавливает телефонный кабель. - Как я заметил, это происходит каждый раз, как только 
начинаются школьные каникулы».  
И мы говорим о сознательности молодежи?! Родители, может стоит задуматься о воспитании подрастающего 
поколения? 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 

 
 



Забота о работе 
УЧАСТИЕ ВО ВРЕМЕННЫХ РАБОТАХ - ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, РЕАЛЬНОГО 
ЗАРАБОТКА 
Центр занятости оказывает содействие во временном трудоустройстве безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. Административный регламент предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 28.06.2007 г.        № 449, вступил в 
силу с 7 сентября 2007 г. 

      Временное трудоустройство безработных граждан организуется на вакантные места или  штатным 
расписанием на предприятиях любой формы собственности на основании договоров с работодателями. 
К категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, относятся: 
- инвалиды; 
- несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет; 
- граждане предпенсионного возраста (за 2 года до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости, в том числе досрочную назначаемую трудовую пенсию по старости); 

- беженцы и вынужденные переселенцы;  
- уволенные с военной службы и члены их семей; 
- одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 
- подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 
- в возрасте от 18 до 20 лет  из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. 

      В период участия во временных работах работодатель осуществляет оплату труда, а служба занятости 
оказывает материальную поддержку (не ниже минимального размера пособия по безработице). 

      В 2008 году было заключено 19 договоров с предприятиями и организациями района по трудоустройству 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и трудоустроено  28 человек, относящихся к данной 
категории, на сумму 85,7 тыс. руб. из всех источников финансирования. 

      Участие во временных работах позволяет безработным гражданам , испытывающим трудности в поиске 
работы: 

- сохранить мотивацию к труду; 
- закрепиться на рабочем месте; 
- проявить знания; 
- приобрести опыт и навыки работы. 
 

И. ЛЕБЕДЕВА, 
ведущий инспектор ГУ ЦЗН Обливского района. 

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

 
Цитата номера“ 
Книги - лучшие товарищи старости, в то же время лучшие руководители юности” 

Сэмлоэл Смайлс. 
Известные о вечном 
Анна Ахматова - (1889-1966), русская, советская поэтесса: 
“Изгнания воздух горький –  
Как отравленное вино.” 
 
“Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает только намеренно.” 
 
“Жить – так на воле, 
Умирать – так дома.” 
 
“Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти.” 
 
“Земная слава, как дым…” 
 
“Не давай мне ничего на память: 
Знаю я, как память коротка.” 
Цитаты из книг 
Михаил Булгаков -  русский, советский писатель (1891-1940): 
Роман «Мастер и Маргарита» 
“Каждому воздастся по его вере.” 
 
“Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.” 
 
“Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке,  и поразила нас сразу обоих!” 
 



“Маэстро! Урежьте марш!” 
 
“Зачем же гнаться по следам того, что уже кончено?” 
 
“Интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова.” 
 
“История рассудит нас.” 
 
“Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.” 
 
“Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!”  

Юбилейные даты НОЯБРЯ 
5 – 275 лет назад родился М.М.Херасков, поэт, один из     
                  представителей классицизма. 
9 – 190 лет назад родился И.С.Тургенев, великий русский  
                 писатель.  
22 – 80 лет назад родился Н.Н.Добронравов, российский  
                 поэт-песенник.  
23 – 100 лет назад родился Н.Н.Носов, советский  
                     писатель. 
Досуг 

Листая страницы журналов 
Центральная библиотека всегда рада предложить своим читателям большой выбор периодических 
изданий.  
Уже много лет у читателей пользуются популярностью журналы «Родина», «Смена», «Здоровье», «Крестьянка», 
«Лиза», литературно-художественные журналы «Дон», «Знамя», «Наш современник», научно-популярные 
журналы «Наука и жизнь», «Наука и религия». 
Ежемесячному научно-популярному и литературно-художественному журналу «Техника молодежи» исполнилось 
75 лет. Журнал рассчитан на тех, кто интересуется загадками истории, таинственными происшествиями и 
тайнами природы.  
Полюбились читателям «Караван историй», познавательный журнал «Вокруг света», журнал для любителей 
фэнтези «Если». Широкому кругу читателей адресован семейный деловой журнал «Дом», а также журнал-
дайджест для владельцев приусадебных участков и дачных хозяйств, фермеров, домо- и землевладельцев «Дом. 
Сад. Огород», где советы изложены в популярной и доходчивой форме и сопровождаются пояснительными 
рисунками. «Дом, усадьба», «Урожайные грядки», «Ваш сад», «Цветы в саду и дома», «Домашняя ферма» -  
рубрики ежемесячного иллюстрированного журнала «Приусадебное хозяйство», который поможет решить 
вопросы, касающиеся ведения домашнего хозяйства, а его приложения «Цветы в саду и дома» и «Дачная кухня» 
поражают оригинальностью и фантазией. В этом году исполняется 50 лет и журналу «Цветоводство».Каждая его 
страница – кладезь полезной информации по декоративному садоводству. 
У читательниц повышенный интерес вызывают журналы «Лена. Рукоделие» и «Ручная работа». Из них можно 
узнать все о вышивании, бисероплетении, вязании крючком, новых технологиях и видах рукоделия. Тем, кто 
следит за модой и любит самостоятельно конструировать современные модели одежды, издания «Burda» и 
«Шитье и крой» предлагают чертежи и выкройки с детальными пояснениями. 
Не один год библиотека выписывает журналы «За рулем» и «Охота и рыбалка». О спортивных достижениях, 
новых видах спорта, спортсменах рассказывает «PRО-СПОРТ». Удачно дополняют друг друга комплект журналов 
«Наркомат» и «Анти-доzа». 
“Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель!” - девиз журнала для молодых «Крылья». Название 
отражает главную мысль и философию издания – помочь реализоваться юношеским мечтам. «Крылья» - это 
лаборатория творческих идей и генератор креативных мыслей. В основе житейских историй лежат письма и 
реальные события. 
Во втором полугодии в библиотеке появились новые журналы. «Женские секреты» - секреты стиля, красоты, 
здоровья, успеха, кулинарии. Лица и судьбы, статьи и репортажи, красота и здоровье, стиль, светская хроника, 
интерьер, кухня, нумерология, гороскоп – все это новый журнал «ЕLLЕ». Здесь вы найдете новости моды, 
окунетесь в атмосферу путешествий, узнаете о дальних странах.  
Листая страницы журнала «KNIT&MODE», попадаешь в мир творчества, изящества, красоты, стиля.  
«Домой. Интерьеры плюс идеи» рассказывает о практических ремонтных работах и идеях профессионалов.  
Вы еще не знакомы с этими изданиями? Тогда приглашаем вас посетить нашу библиотеку. 

О.БОГДАНОВА, 
библиограф. 

Творчество 
Поэтические “Родники” 
Тонко чувствовать красоту или несовершенство окружающего мира, уметь 
выразить это поэтическим словом дано не каждому. Отрадно, что среди 
читателей центральной  библиотеки немало людей, занимающихся литературным 
творчеством. Идея создания литературного объединения давно витала в воздухе. 
И 18 октября в читальном зале центральной библиотеки состоялось его первое 
заседание. Из множества предложенных названий клуба собравшиеся выбрали 
простое, бесхитростное, но  пришедшееся по душе каждому - «Родники». 



Знакомство поэтов с творчеством собратьев по перу состоялось в атмосфере  взаимопонимания, дружеского 
расположения, сопереживания. Совершенно разных по возрасту      людей  - от 16 до 70 лет - объединила магия 
поэтического слова. Напрасно волновались юные поэты А. Горячева,  А. Алехнович и Е. Швец - их стихи 
произвели хорошее впечатление на всех. Тем более, что они уже не новички в поэзии. А. Алехнович и   Е. Швец в 
этот день были вручены Благодарственные письма отдела культуры администрации   г. Волгодонска за участие в 
областном литературном конкурсе им. В. Карпенко. Для их педагога и наставника Г.Н. Усачевой служение Слову, 
Литературе - это и профессия, и увлечение. Ее поэзия высвечивает все самое доброе, трогательное. Часто свои 
стихи Галина Николаевна посвящает родной станице, ее людям. Патриотизм, задушевность, лиричность 
отличают стихи и песни П.Г. Лапшина. Песни Петра Георгиевича в авторском исполнении украсили гостиную. 
Стихи  Л.И. Толмачевой, ее переводы с украинского поэты оценили как выражение яркой индивидуальности 
неординарной личности, поэтического таланта. 
Хлесткие и остроумные басни и пародии     С.А. Горбунова вызвали оживление, смех и высокую оценку 
участников гостиной.   В. М. Михальченко  поразил всех разнообразием тем. В его поэтических работах  - и образ 
Пушкина, и воспоминания юности, и экология родного края. Затаив дыхание, собравшиеся слушали стихи  З.А. 
Фильцовой, полные философского осмысления жизни, изящества, музыкальности. Поэты станицы познакомились 
на этой встрече с творчеством     А. Сливочкина из                  п. Каштановского. Его поэтические зарисовки, 
удивительно образные, лиричные, законченные по форме, были приняты на «ура». А гость из         р.п. 
Чернышковского Волгоградской области       Э.А. Боркунов не только читал свои стихи, которые отличаются 
жизнелюбием, широтой души, вниманием к женской судьбе, но и подарил обливчанам свой поэтический сборник. 
У нового творческого объединения - большое будущее. Мы надеемся, что к нам присоединятся не только те, кто 
наделен литературным даром, но и те, кто любит и ценит поэзию, литературу. 

Н.МАЦКЕВИЧ, 
заведующая отделом  

обслуживания центральной библиотеки. 
 
 
 
 

 


