
Авангард, 12 августа 2008 года, вторник 
Урожай 2008  года 
“Земля дана людям на века” 

 
Уборочная страда зерновых культур в Обливском районе подходит к завершению. 

Пятого августа корреспонденты «Авангарда» побывали на полях ЗАО 
«Обливская сельхозхимия». Данное сельхозпредприятие в районе -  одно из 
крупнейших и стабильно развивающихся. В этом году на смотре полей и 
культур, который проводился перед началом уборки, ЗАО «Обливская 
сельхозхимия» заняло почетное второе место. Это только предварительные 

результаты, итоги подводить еще рано, ведь 
уборка еще не завершена, но о том, что 
тружениками сельхозпредприятия во главе с 
руководителем А.В. Алексеевым проделана 
огромная работа, можно сказать уверенно. 
На 5 августа полностью завершена уборка ячменя на общей посевной 

площади в 551 га. Его средняя урожайность составила 45 центнеров с 
гектара. Убираемая площадь пшеницы равна 2598 га, убрано почти 
2500 га, средняя урожайность пшеницы составляет  около 50 центнеров 
с гектара. Это самые высокие показатели за последние годы. Все это 

благодаря тому, что все сельхозработы проводятся с применением новых технологий и современной 
техники. 

 В день нашего визита хлеборобы приступили к уборке горчицы, 
общая площадь которой составляет 425 га. Уборочный процесс 
этой культуры ведется пятью комбайнами «Дон» и недавно 
приобретенным и работающим первый сезон комбайном «Джон 
Дир». Параллельно с уборкой горчицы четырьмя комбайнами 
“Нива” производится свал проса на площади 680 га, а в ближайшие 
дни приступят к его подбору и обмолоту. Два трактора «Джон Дир» 
ведут обработку паров при помощи культиватора «Краузе» с 
шириной захвата в 14,5 метра, тем самым идет подготовка почвы к 
урожаю будущего года. 

 Главный агроном предприятия Г.П. Тронин говорит: «Пары – гарантия будущего урожая. Земля дана 
людям на века, поэтому работать на ней надо, смотря в завтрашний день и не причиняя ущерба 
экологии. Чтобы получить хороший урожай, надо потрудиться. Залог урожая – это соблюдение всех 
агротехнических приемов и сроков обработки. На каждом гектаре озимой пшеницы своевременно была 
произведена подкормка азотными удобрениями, внекорневая подкормка опрыскивателями с 
применением гербицидов, проведены меры по борьбе с вредителями при помощи авиации. После 
проведения необходимого комплекса обработок почти вся пшеница имеет высокое качество и является 
продовольственной». 

(Начало. Окончание материала читайте на 2-й стр.) 
 

Приглашаем  
к сотрудничеству 

«Авангард» приглашает к сотрудничеству школьников от 14 до 17 лет в качестве агентов по доставке 
районной газеты  по станице Обливской. Также редакция набирает агентов по подписке и 
распространению газеты в сельских населенных пунктах района ( возраст кандидатов не ограничен). У 
вас есть прекрасная возможность заработать, не затрачивая при этом много времени и сил. По всем 
интересующим вопросам обращаться по тел.: 22-5-76 или в редакцию по адресу: ст. Обливская, ул. 
Ленина, 54. 

Коротко о разном 
Об участии граждан в капитальном ремонте 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и областной адресной программой «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории 
Ростовской области в 2007-2011 годах», предусмотрено участие граждан, собственников жилья, в 
софинансировании капитального ремонта многоквартирных домов. Размер софинансирования общего 
имущества многоквартирного дома должен составлять не менее 10% стоимости производимого 
капитального  ремонта дома.  
В станице Обливской в 2008 году капитальному ремонту будут подвергнуты три дома -  по улице 

Ленина, 48, где он близок к завершению, а также по улице Буланова, 26 и по  Свердлова, 12. 



К занятиям готова 
Подходит к завершению комплексный капитальный ремонт МОУ “Обливская СОШ № 1”. Школа 

значительно преобразилась: уютные светлые кабинеты, соответствующие современному дизайну, 
оснащаются оборудованием, полученным в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» (лингафонный кабинет, кабинеты химии и биологии, русского языка). Первого сентября 
школа готовится принять своих учеников. 

Педагогические встречи 
Методический кабинет отдела образования администрации Обливского района ведет подготовку к 

проведению августовских педагогических встреч, которые состоятся в этом году 29 августа. Тема 
конференции определена в соответствии с рекомендациями Министерства общего и 
профессионального образования  Ростовской области: «Реализация национального проекта как одна 
из ступеней формирования моделей современного образования». 

Работает общественная приемная  
прием ведут детутаты: 

Государственной Думы - Вадим Евгеньевич Варшавский - дата приёма будет 
опубликована дополнительно.  
Ростовского Законодательного собрания - Наталья  Андреевна Стаценко, 
Александр Сергеевич Энтин - дата приёма будет опубликована дополнительно. 
Собрания депутатов Обливского района - Время приёма с 10.00 до 12.00. 
  

График приёма: 
1. И.И. Попов, округ № 2,  первая среда каждого месяца. 
2. Н.В. Кнышов, округ № 7, вторая среда каждого месяца. 
3. Ю.А. Бреднев,  округ № 4, третья среда каждого месяца. 
4. Р.И. Абакумова, округ         № 12, третья среда каждого месяца. 
5. И.В. Ткаченко, округ № 6, четвёртая среда каждого месяца. 
6. А.А.Тимошенко, округ         № 8, первая суббота каждого месяца. 
7. В.П. Черножуков, округ       № 14, вторая суббота каждого месяца. 
8. А.П. Борщенко,  округ           № 15, третья суббота каждого месяца. 
9. С.И. Александрин, округ   № 5, четвёртая суббота каждого месяца. 
Общественная приёмная расположена по адресу: ст. Обливская, ул. Кирова,37. 
 

 (Продолжение. Начало на 1-ой 
 стр.) 

Сотрудники предприятия основательно подготовились к уборочному 
процессу: был создан мобильный отряд, включающий в себя девять 
комбайнов «Дон» и комбайн «Джон Дир». Таким образом, на полях 
ЗАО «Обливская сельхозхимия» одновременно  ведут обмолот 10 
комбайнов, на отвозе продукции закреплены 11 КАМАЗов с 
прицепами. Пожарную безопасность обеспечивает трактор ДТ-75 с 
плугом (механизатор Г.Ф. Дровалев), заправку всех агрегатов горюче-
смазочными материалами производит водитель бензовоза В.С. 
Макарицкий. В отряде работают два сварщика – В.В. Жириков и А. 

Гайворонский. Обмолоченное зерно незамедлительно отправляется для первичной 
обработки на ЗАВы, находящиеся в ст. Обливской и х. Алексеевском. Надо отметить, что ЗАВы были 
укомплектованы новым оборудованием, которое позволяет производить очистку 800 тонн зерна за 
смену. За всеми этапами уборочной страды и слаженной работой техники внимательно следит главный 
инженер В.Е. Долгов. 

 При уборке озимой пшеницы комбайны работали с измельчителями, что позволяло сразу вносить в 
почву  органическое удобрение. А вот ячменную солому всю запрессовали в тюки, а в последующем 
будут выдавать пайщикам. Практически, вслед за комбайнами на убранное поле заходят два трактора 
«Джон Дир» с глубокорыхлителями, которые позволяют проводить одновременно дискование и 
рыхление почвы. Основная поверхностная обработка пашни уже была произведена на площади более 
2200 га. 
На полях сельхозпредприятия мы встретились с его руководителем   А.В. Алексеевым и обратились к 

нему с вопросом: 
- Что вы можете сказать о ходе уборки, и кто из сотрудников  показал наилучшие результаты? 
- Уборочный процесс ведется хорошими темпами, урожайность высокая – это радует. Все труженики 

работают слаженно, как единый механизм. Окончательные итоги будут подведены после окончания 
уборки. 

Е. СЕКРЕТЕВА. Фото  В.ШАПОВАЛОВА. 



ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
Лето у всех ассоциируется с отдыхом  и отпусками, но для работников культуры это горячая пора, 
когда они проводят множество мероприятий. 
В Обливском районе, согласно постановлению главы Обливского района    Ю.В. Кнышова «О мерах по 
организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков», разработан план массовых 
мероприятий по работе в летний период. 
  
В МУК “Обливский РДК” для детей, посещающих летнюю пришкольную площадку, в п. Каштановском, 
в х. Кривовском, в х. Алексеевском силами агиткультбригады проведены мероприятия под общим 
названием «Синема, синема», посвященные русским сказкам. В танцзале РДК состоялась детская 
конкурсно – познавательная программа «Слабое звено». В СОШ №1 и СОШ № 2 проведена игровая 
программа «Три цвета светофора». В х. Лобачеве и х. Александровском агиткультбригада подготовила 
мероприятие для детей  «Веселый калейдоскоп». В оздоровительном лагере «Орленок» сотрудники 
РДК провели конкурсно – познавательную программу «Умники и умницы» на тему «Выборы в России». 
На протяжении всего чемпионата Европы по футболу 2008 года  впервые  все желающие могли 
посмотреть большой футбол на большом экране. Прямая трансляция с чемпионата Европы привлекла 
в РДК множество болельщиков за  сборную России. 
В МУК «Солонецкий ЦСДК» состоялось чествование ветеранов ВОв, проведен вечер отдыха, 
посвященный Дню российской молодежи. «В мире животных» - под таким названием прошла 
программа КВН. Все о картофеле узнали ребята из программы «Картофельный     банкет», 
подготовлены развлекательная программа «Мы художники» и выставка рисунков «Любимые сказки». 
В Новополеевском СДК состоялся показ сказки “Три поросенка”, проведена беседа о Правилах 
дорожного движения «Пешеходная дорожка». Из литературной викторины дети узнали много нового о 
сказках русских и  зарубежных писателей. Состоялся праздник, посвященный русской красавице – 
березке – «Русская земля  крепка березой». Программа «Слет юных Василис» собрала на мероприятие 
много юных красавиц, проведена конкурсно- игровая программа для детей «Друг познается в беде», 
девочки приняли участие в развлекательно-игровой программе «Скакалочные игры», на берегу реки 
Чир состоялся театрализованный музыкальный праздник  «Нептун на устье». 
В МУК «Лобачевский ЦСДК» был показан спектакль по мотивам сказки К. И. Чуковского «Муха-
Цокотуха», именинников лета чествовали на программе «Мой день рождения летом», проведены 
беседа о культуре поведения «Ежели вы вежливы», конкурсная программа «Мисс Лето - 2008», игровая 
программа «Мы летим к другим планетам». Свои навыки и физические способности  мальчики 
показали в конкурсной программе «Мистер Июль».   
В МУК «Каштановский ЦСДК» для детей оздоровительной площадки и детского сада  участники 
кукольного кружка «Сказка» показали спектакль «Заюшкина избушка». В День памяти и скорби 
состоялась встреча за круглым столом «Память храните живые». 
В МУК «Караичевский ЦСДК» проведено мероприятие, посвященное фольклорному празднику «Иван 
Купала». 
 
В библиотеках района были организованы всевозможные выставки, тематические, информационные 
часы, литературно – правовая викторина «Чтобы достойно жить», литературное путешествие «Мимо 
острова Буяна в царство славного Салтана», беседа – экскурсия «Растительный мир нашего края», 
беседа – игра «День приветствий», урок мужества «У стен Брестской крепости» и уроки вежливости «В 
стране вежливых наук», беседы: «Умей себя вести», «История выборов на Дону», «День приветствия», 
«Книги обо всем на свете»; обзоры: «Романтик русской истории (В. С. Пикуль)», «День рождения 
длиною в год (о книгах – юбилярах)», «Энциклопедия тайн и разгадок». 
 
В преддверии празднования Дня станицы Атаман Обливского юрта Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», войсковой старшина    Ю.В. Кнышов подарил центральной библиотеке 
издания из серии «Казачье зарубежье». Такой подарок для библиотек - бесценный дар, ведь 
краеведческая литература всегда была и остается важным источником изучения Донского края, его 
истории, народа и традиций. 
Интересные темы и всевозможные формы проведения мероприятий привлекают в Дома культуры и 
библиотеки множество посетителей. Работники культуры понимают, как важно для детей весело и 
содержательно провести каникулы, поэтому они постоянно стремятся разнообразно и интересно 
провести каждое мероприятие. 

Материалы  подготовила   
                       

С.СУПРУН. 
 



“ЕДИНАЯ РОССИЯ” В ЛИЦАХ 
Партия «Единая Россия» - ведущая политическая сила страны. Ее члены являются 
лидерами общества в развитии России. 
“Единороссы” местного отделения партии, насчитывающего сегодня  401 человек, 
также вносят свой вклад в становление Обливского района, в реализацию 
национальных проектов. 

Начиная с этого номера, мы будем рассказывать о земляках – “единороссах”, их труде, участии в 
общественной жизни района. 
Владимир Павлович Черножуков  –  заведующий Каштановской врачебной 
амбулаторией, врач общей семейной практики: 
 - Партия «Единая Россия» инициировала и претворила в жизнь много полезных, 
нужных законов и проектов, например, национальный проект «Здравоохранение». 
В его рамках в  нашей больнице предстоит капитальный ремонт всего здания. На 
сегодняшний день уже подготовлена  проектно – сметная документация. Ремонт 
планируется  начать  в 2009 году. Благодаря нацпроекту,  больница получила 

новый электрокардиограф, также у нас хорошее снабжение медикаментами и продуктами питания. 
Больные, находящиеся на амбулаторном лечении, получают расширенный рацион питания, 
улучшилось и обеспечение в хозяйственной части. 
Как врач я рад, что здравоохранению уделяется большое внимание и оказывается всесторонняя 
поддержка. 
 
Обращение к избирателям 

Уважаемые избиратели! 
 12 октября 2008 года с 8.00 до 22.00 Вас ждут на 23 избирательных участках, где будет проводиться 
голосование по выборам  глав и депутатов сельских  поселений Обливского района. 
 Выборы в Обливских  сельских поселениях будут проводиться по 14 многомандатным округам.  
 Вам предстоит избрать 5 глав  и 69 депутатов сельских поселений. Выдвижение кандидатов на 
должность глав поселений уже началось, подробная информация о кандидатах размещается на сайте 
Обливской ТИК и в газете «Авангард». 
  Выдвижение  кандидатов в депутаты поселений начнется с 9 августа этого года. Формирование 
участковых избирательных комиссий -  с 26 августа, с 12 сентября 2008 года они приступят к работе.  
Если в день голосования Вы не будете иметь возможности прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, Вы вправе досрочно проголосовать в территориальной избирательной 
комиссии с 26 сентября по 7 октября 2008 года по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 61, ком. № 17 или 
в участковой избирательной комиссии с 8 по 11  октября 2008 года.  
  Если по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам Вы не сможете в день 
голосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования, ждем Вашего письменного 
заявления или устного обращения о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения 
для  голосования.  
 Заявление (обращение) может быть подано в любое время, но не позднее 18 часов 12 октября 2008 
года.  
  Ждем Вас на избирательных участках 12 октября 2008 года, в воскресенье, с 8 до 22 часов. 
                                                                                                                                                                                 
С. Царева, 

председатель ТИК  
Обливского района. 

Выдвинуты кандидатами    
 В районе началось выдвижение кандидатов на должность глав сельских поселений. По состоянию на 

8 августа 2008 года подали заявления и уведомления в территориальную избирательную комиссию 
кандидаты в порядке самовыдвижения:  

    - по Александровскому сельскому поселению Письменный Юрий Дмитриевич, 1967 года рождения, 
образование высшее, работает в администрации Александровского сельского поселения 
специалистом;  
    - по Каштановскому сельскому поселению Севостьянова Елена Ивановна, 1962 года рождения, 
образование среднее специальное, работает в Каштановском структурном подразделении МРУК 
«Обливская МЦБ» библиотекарем; 
    - по Солонецкому сельскому поселению Каиров Сергей Михайлович, 1960 года рождения, 
образование высшее, работает в ООО «Песчаное» инженером по охране труда; 
    - по Обливскому сельскому поселению Шмелев Андрей Семенович, 1967 года рождения, 
образование среднее техническое, работает в ОАО «Обливский элеватор» инженером-энергетиком. 
 



 

Совет по малому и среднему предпринимательству 
Для обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 

предпринимательскими структурами и в соответствии с Федеральным законом от 24. 07. 2007 г. № 209 
– Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  в Обливском 

районе образован Совет по малому и среднему предпринимательству. 
Состав Совета: 
Наталья Евгеньевна Усачева – заместитель главы администрации Обливского района, председатель 
Совета; 
Елена Юрьевна Черноморова  – заместитель главы администрации Обливского района, заместитель 
председателя Совета; 
Надежда Александровна Мареева  – специалист сектора экономического развития администрации 
Обливского района, секретарь Совета. 
Члены совета: 
Александр Владимирович Алексеев  – генеральный  директор ЗАО «Обливская сельхозхимия»; 
Екатерина Николаевна Деревянко - индивидуальный предприниматель; 
Ольга Михайловна Евдокимова  -  индивидуальный предприниматель; 
Татьяна Николаевна Козловцева  – главный специалист  сектора экономического развития 
администрации Обливского района; 
Виктор Иванович Мохов - председатель АККОР; 
Ольга Михайловна Пащенко  - индивидуальный предприниматель; 
Елена Аркадьевна Позднеева  – директор ООО «Свежий хлеб»; 
Николай Владимирович Цыканов  – директор ООО «Тепловодоканал».         
 
 Н.Е. Усачева, 

заместитель главы   
администрации района. 

 
                   КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО... 
Основными задачами государственного 

учреждения центра занятости населения  Обливского района  являются : 
обеспечение государственных гарантий в области занятости населения, оказание в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации и Ростовской области 
государственных услуг в сфере содействия занятости и защиты от безработицы, 

трудовой миграции.  
Каждый гражданин имеет право знать  свои права и обязанности по действующему законодательству  
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».  Настоящий Закон 
определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики 
содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы. 
Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих за ее 
пределами, определяются международными договорами (соглашениями) Российской Федерации. 
Статья 2.  Занятыми считаются граждане: 
     работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение на 
условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу 
(службу), включая сезонные, временные работы; 
     зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; 
     занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 
     выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых 
являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с 
индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами 
производственных кооперативов (артелей); 
      избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 
     проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы;  
     проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и 
других образовательных учреждениях, включая обучение по направлению государственной службы 
занятости населения (далее - органы службы занятости); 
     временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 
переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, 
призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной 



службе (альтернативной гражданской службе), исполнением других государственных обязанностей или 
иными уважительными причинами; 
     являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в 
отношении этих организаций.  
Статья 3.  Порядок и условия признания граждан безработными: 
     Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка ( 
дохода), зарегистрированы в  целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к 
ней.  
    Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, 
безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 
дней со дня предъявления органам службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их 
заменяющих, документов, удостоверяющих его профессиональную квалификацию, справки о среднем 
заработке за последние три месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности) - паспорта и документа об 
образовании. 
Гражданин, относящийся к категории инвалидов, для решения вопроса о признании его безработным 
дополнительно предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в 
установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда. 
Безработными не могут быть признаны: 
 граждане,не достигшие 16-летнего возраста; 
      которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия 
по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе досрочно,  либо пенсия по старости или 
за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 
     отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, а впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности) - в случае двух отказов от получения 
профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу 
временного характера; 
     осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а также к 
наказанию в виде лишения свободы; 
       представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения;  
   граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, имеют право 
на повторное обращение в органы службы занятости через один месяц со дня отказа для решения 
вопроса о признании их безработными.  
УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Статья 25. Содействие работодателей в обеспечении занятости населения 
1. Работодатели содействуют проведению государственной политики занятости населения на основе: 
соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными договорами и 
соглашениями по защите работников в случае приостановки производства или увольнения работников; 
оказания помощи в трудоустройстве, профессиональной подготовке и предоставления сверх 
установленной законодательством дополнительной материальной помощи увольняемым работникам 
за счет средств организаций и других работодателей; 
создания условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работающих. При исчислении налогооблагаемой прибыли сумма балансовой прибыли организаций 
уменьшается на сумму средств, затраченных работодателями на эти цели; 
разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и рациональное 
использование профессионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение 
условий труда и иные льготы; 
соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов; 
трудоустройства определяемого органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан. 
       При  принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата 
работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, в случае, если решение о сокращении 



численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, 
- не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
       Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: 
сведения о применении в отношении данной организации процедур о несостоятельности 

(банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; 
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов. 
При приеме на работу гражданина, направленного службой занятости, работодатель в установленный 
срок  возвращает в службу занятости направление с указанием дня приема гражданина на работу. 
В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного службой занятости, работодатель 
делает в направлении службы занятости отметку о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на 
работу и возвращает направление гражданину.  

 
Е. Солопова, 

директор ГУ ЦЗН 
                    Обливского района.  

 
 

 


