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Спешите выписать “Авангард”!
Дорогие  друзья!

Редакция газеты «Авангард» приглашает вас в субботу, 11 декабря, на День подписчика, который традиционно пройдет на рынке
ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

Спешите выписать районку, ведь до окончания подписки остаётся всего 3 недели!

ЗНАЙ НАШИХ

В канун Дня матери в донской столице состоялось вручение многодет-
ным матерям почетных дипломов губернатора «За заслуги в воспитании
детей». В число награждённых вошла наша землячка из слободы Чистяко-
во,  мама шестерых детей - трех дочек и трех сыновей - Елена Юрьевна
Ориничева. На торжественном мероприятии награду многодетной мате-
ри вручила министр труда и социального развития Ростовской области
Елена Владимировна Елисеева (на снимке - справа). Ежегодно 50 много-
детных матерей Ростовской области, достойно воспитывающих четырех и
более детей, награждаются Почетным дипломом губернатора Ростовской
области «За заслуги в воспитании детей» и денежным поощрением в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Семья Ориничевых состоит из восьми человек: муж Алексей Алексан-
дрович, жена Елена Юрьевна и шестеро детей:   Александра  (2003 г. р.),
Екатерина (2006 г. р.), Дмитрий (2008 г. р.), Варвара (2010 г. р.), Максим
(2015 г. р.), Тимофей (2017 г.р.). Своим детям супруги  Ориничевы старают-
ся привить трудолюбие и доброту, отзывчивость и милосердие. Отноше-
ния в семье основаны на взаимопонимании и взаимоуважении.

Продолжение материала читайте на 3-й странице выпуска.
Подготовил А.АВСЕЦИН.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации, основного зако-

на нашей страны!
Конституция - главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности России.

Наш долг - знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Только в этом случае
мы будем жить в свободной стране, а труд каждого из нас станет вкладом в её стабильное развитие
и позитивные перемены в обществе.

Искренне желаю вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Пусть этот
праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на благо России, Ростовской
области и родного района!

 А.А.ДЕРЕВЯНКО, глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днем Конститу-

ции Российской Федерации!
Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла простор для реа-

лизации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача - чтить и хранить зало-
женные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демокра-
тическое государство.

Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гарантом для граж-
дан России. Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

Е.С.ЩЕПЕЛЕВ, глава администрации Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Главный закон нашего государства закрепил основы политической, правовой и экономической

жизни, стал надежным фундаментом для развития демократического общества, упрочения пози-
ций России на международной арене.

Конституционные принципы и нормы - одно из ключевых условий устойчивого развития нашей
страны и объединения граждан для решения масштабных задач в деловой и социальной сферах,
сохранения исторического и культурного наследия.

Вместе со всей Россией Ростовская область уверенно идет по пути преобразований. Убеждены,
что мы преодолеем любые трудности и осуществим все намеченные планы.

Дорогие друзья!
Желаем вам счастья, благополучия и новых достижений во имя донской земли и всего нашего

Отечества!
 В.Ю. ГОЛУБЕВ,   губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем Конституции

Российской Федерации!
Конституция – это основной закон страны, который определяет устройство государства и закреп-

ляет права человека. Конституция гарантирует всем россиянам свободный выбор профессии,
религии, политических взглядов.

В этом году мы приняли участие в голосовании по принятию поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации. Результаты голосования показали единство граждан в стремлении упрочить рос-
сийскую государственность и поддержку курса дальнейшего развития страны.

Искренне желаю  каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне и дальнейших успехов во имя процветания Отечества!

В.Н.ВАСИЛЕНКО,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛИВСКОГО И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданствен-

ности, демократических прав и свобод человека. Основной закон нашей страны, как гарант базо-
вых ценностей государства, был и остается залогом дальнейшего развития России, укрепления
гражданского мира и согласия в обществе. Наша общая задача – эти ценности сохранять и приум-
ножать.

Уверен, что совместными усилиями, опираясь на нормы и положения, провозглашенные в Ос-
новном законе, мы сделаем Россию успешной и передовой державой!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества!
Н.А. ГОНЧАРОВ, депутат Государственной Думы РФ.
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Собрали“Корзину добра”

Обливский РДК совместно с район-
ным военно-патриотическим центром
«Патриот» провел литературно-музы-
кальную композицию «Имя твое неиз-
вестно. Подвиг твой бессмертен», посвя-
щенную Дню неизвестного солдата. В
ходе мероприятия была представлена
история памятной даты 3 декабря - Дня
неизвестного солдата, рассказано о том,
когда и где был открыт мемориальный
комплекс «Могила Неизвестного солда-
та», как был зажжен вечный огонь. Ве-
дущая говорила о поисковом отряде
«АВАНГАРД», который занимается по-
иском пропавших без вести воинов на
территории Обливского района, восста-
навливает имена неизвестных солдат.
Затем ребята написали письма от ны-
нешнего поколения неизвестному сол-
дату, в которых выразили благодарность
за мирное небо над головой, говорили о

По традиции в последние осенние дни были проведены
субботники по благоустройству. В сельских поселениях
Обливского района были организованы работы по убор-
ке мусора, листвы, веток, благоустройству территорий об-
щего пользования.

Так, работниками администрации Обливского сельского
поселения была выполнена уборка от мусора и веток тер-
ритории по ул. Красноармейской в ст.Обливской, также
администрация сельского поселения оказала помощь в об-
резке деревьев во дворе МБОУ Обливская СОШ № 1. Кро-
ме того, сотрудниками администрации Обливского сельс-
кого поселения сделана уборка прилегающей территории
гражданского кладбища ст. Обливской, а на гражданском
кладбище в х. Сеньшине проведена уборка территории от
мусора и сорной растительности.

Администрацией Алексеевского сельского поселения
совместно с администрацией питомника г. Морозовска
на территории поселения была проведена посадка деревь-
ев (ясеня) в количестве 12 штук. Ранее в х. Алексеевском
был проведен субботник на территории гражданского
кладбища. 

 В Советском районе состоялось
мероприятие, посвящённое 10-ле-
тию «Многофункционального
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг
муниципального образования «Со-
ветский район»».

На мероприятии присутствовали:
глава администрации Советского
района Е.С.Щепелев, заместитель
главы по социальным вопросам
С.В.Саратов, заместитель главы по
экономике и финансам Л.В.Крас-
ношлык, сотрудники МФЦ, работ-
ники культуры. В этот праздничный
день в адрес работников МФЦ было
сказано много тёплых слов, также
им были вручены благодарствен-
ные письма и цветы.

В образовательных учреждениях Советского рай-
она был организован и проведен «Марафон увле-
чений».

Хобби – это платформа, на которой подростки мо-
гут реализовать свои интересы, что, в свою оче-
редь, помогает найти свое увлечение, развить но-
вые навыки и даже иметь здоровые тело и разум.
Например: когда вы занимаетесь спортом, музы-
кой, танцами или увлекаетесь другим хобби, вы
встречаетесь и общаетесь с людьми, имеющими
схожие интересы. Подростки, в том числе и «груп-
пы риска», представили свои увлечения (хобби) в
виде фотографий.

Неизвестному солдату посвящается...

МФЦ отметил юбилей

Прошли осенние
субботники

Марафон увлечений

том, как они любят свою Родину, какой ста-
ла жизнь сейчас, и сложили письма в сол-
датский треугольник. В литературно-музы-
кальной композиции звучали патриотичес-
кие песни и стихи, посвященные неизвест-
ным солдатам. Завер-
шилось мероприятие у
обелиска-стелы, где
участники почтили ми-
нутой молчания память
солдат, защищавших
нашу малую родину.
Красной нитью через
все мероприятие стал
момент воспитания
любви к своей Родине,
преклонения перед рат-
ным подвигом неизвес-
тного солдата в годы
Великой Отечественной
войны.

Новый
музыкальный
клип о войне
В октябре участники военно-

патриотического клуба Облив-
ской СОШ №1 «Реконструкция»
под руководством педагога -
организатора В.А. Михайлова
приняли участие в съемках пат-
риотического клипа на извест-
ную песню «Бери шинель, по-
шли домой«. В видеоролике, в
котором школьники и взрослые
снимались в форме времен Ве-
ликой Отечественной войны,
показано противостояние сол-
дат Советской Армии с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Посмотреть видео можно на YouTube-канале В. Михайлова, там же размеще-
ны другие работы на военную тему: «Колоколенка» и «За 5 минут до Победы». Воспитывать у детей патрио-
тизм, рассказывая им о жизни и подвигах поколения, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной
войны, В.А. Михайлов считает очень важным в своей работе и деятельности школы.

Завершилась благотворительная акция
«Корзина добра», приуроченная к декаде
инвалидов.

Целью акции было оказание помощи ма-
лообеспеченным гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья. На учас-
тие в ней отозвались многие жители нашей
станицы, сотрудники  МБУ ЦСО Обливс-
кого района, Пенсионного фонда, админи-
страции Обливского района, отдела соци-

альной защиты населения администра-
ции Обливского района.

Желающие помочь нуждающимся
землякам приобретали продукты пита-
ния, делились урожаем со своего ого-
рода, консервированными овощами и
фруктами. Из этих продуктов  сотрудни-
ками   МБУ ЦСО Обливского района
были сформированы продуктовые на-
боры, которые были вручены 20 нужда-
ющимся гражданам с ограниченными
возможностями здоровья. Вместе с про-
дуктовыми наборами им были переда-
ны брошюры «Социальное такси» о воз-
можностях  доставки на специализиро-
ванном транспорте к социально значи-
мым объектам инфраструктуры Облив-

ского района.
 Сотрудники МБУ ЦСО Обливского рай-

она и граждане, получившие продуктовую
помощь из «Корзины добра», благодарят
неравнодушных станичников за добрую
инициативу. Такая забота земляков вдвой-
не важна, потому что она бескорыстна и
оказана от чистого сердца.

Спасибо каждому, кто принял участие в
акции!
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Обновление
и выполнение

народной программы

ПОЛИТИКА

«Единая Россия» на третьем этапе XX съезда, который про-
шел в Москве 4 декабря, подвела итоги работы за пять лет,
наметила планы по реализации народной программы, с кото-
рой победила на выборах в Госдуму, а также обновила соста-
вы руководящих органов. Как отметил в своем выступлении
Президент, успех партии на выборах определили не громкие
лозунги, а отношение к избирателям. «Единая Россия» пред-
ложила людям конструктивную, созидательную и объединяю-
щую повестку, а программа партии по праву стала называться
народной, потому что основана на предложениях жителей
страны.

«Народная программа уже реализуется. Её приоритеты от-
ражены в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша
фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых попра-
вок социального характера, среди них – увеличение минималь-
ного размера оплаты труда и прожиточного минимума», -
напомнил Владимир Путин.

Президент подчеркнул – у «Единой России» есть все ре-
сурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих воп-
росов и призвал партию в кадровой работе опираться на тех,
кто зарекомендовал себя в общественно значимой деятельно-
сти, науке, предпринимательстве, творческих сферах.

В свою очередь, председатель партии Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что «Единая Россия» сыграла важную роль в со-
хранении устойчивой экономики и социальной стабильности
страны, последовательно реализуя курс Президента.

В последние годы «Единая Россия» взяла на себя значитель-
ную часть законодательной работы по социальному направ-
лению - сегодня получателями социальной поддержки явля-
ются более 50 млн человек. Партия обеспечила продление про-
граммы маткапитала, введение 100-процентной оплаты боль-
ничных листов родителям с детьми до семи лет, увеличение
пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситу-
ации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребен-
ка от восьми до 16 лет, и т.д. Удалось помочь сельским пенсио-
нерам, продвинуться в решении проблемы расселения из ава-
рийного жилья, защитить права дольщиков.

«Многое было сделано для школьников – от закона о бес-
платном горячем питании для учеников младших классов до
обновления парка школьных автобусов. По предложению «Еди-
ной России» школы получили с 2016 года более девяти тысяч
единиц транспорта», - напомнил председатель партии.

Успешно работали и партпроекты. В их рамках было постро-
ено 370 школ и будет построено еще 1300 до 2024 года. Лик-
видируются очереди в детсады – создано более 480 тысяч но-
вых мест и появится еще не менее 77 тысяч. Приведены в поря-
док свыше 60 тысяч дворов и 20 тысяч общественных про-
странств  при непосредственном участии жителей.  Создается
система долговременного ухода за пожилыми, идет строитель-
ство поликлиник, развитие школьной медицины и подготовка
медицинских кадров.

Для защиты прав людей работают общественные приемные
«Единой России». С 2017 по 2021 годы в них поступило более
шести миллионов обращений. В пандемию приемные стали
площадкой для волонтеров – их в волонтерских центрах «Еди-
ной России» более 80 тысяч. Они уже выполнили 1,7 млн об-
ращений, доставили миллионы наборов горячего питания ме-
дикам и лекарственных – амбулаторным пациентам. Продол-
жат свою работу по ключевым направлениям - автоволонтер-
ство, помощь в «красных зонах», доставка продуктовых набо-
ров и лекарств.

Главной целью для партии на ближайшие годы Дмитрий Мед-
ведев назвал выполнение обязательств, заложенных в народ-
ной программе. Документ будет корректироваться и допол-
няться в соответствии с запросами людей.

В ходе съезда председателем «Единой России» еще на пять
лет переизбрали Дмитрия Медведева; Бориса Грызлова - на
должность председателя Высшего совета партии.

Сам Высший совет «Единой России» обновился почти напо-
ловину. В него, в частности, вошли председатель комитета Гос-
думы по экологии Дмитрий Кобылкин, полномочный пред-
ставитель Президента в Дальневосточном федеральном ок-
руге Юрий Трутнев, вице-спикер Государственной Думы Сер-
гей Неверов, главный врач больницы в Коммунарке Денис
Проценко, народный артист России Владимир Машков, заме-
ститель председателя комитета Государственной Думы РФ по
молодежной политике Михаил Киселев, первый замминист-
ра труда и социальной защиты Ольга Баталина, генеральный
директор АСИ Светлана Чупшева и другие. Всего в составе
Высшего совета партии – 100 человек.

Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно пере-
избран Андрей Турчак. Сам Генсовет обновился более чем
наполовину, в него вошли представители всех регионов, при
этом количественный состав остался прежним – 170 человек.

Информация предоставлена Обливским местным
отделением партии «Единая Россия».

(Окончание.
Начало на 1-й полосе выпуска).
Семья Ориничевых пользуется заслу-

женным авторитетом и уважением у
земляков. Алексей Александрович ра-
ботает строителем по найму, ведет под-
собное хозяйство. Несмотря на заня-
тость, всегда интересуется учебой детей,
помогает им  в их увлечениях. Елена
Юрьевна трудится социальным работ-
ником в ЦСО Советского района. Она
награждена Благодарственным пись-
мом за многолетний и добросовестный
труд в деле служения людям.

Старшая дочь Александра учится в
Вёшенском педагогическом колледже
им. Шолохова на «хорошо» и «отлич-
но». Участвует в фольклорном ансам-
бле, награждена различными грамота-
ми за успехи.

Дочь Екатерина обучается в МБОУ
Советская СОШ в 9-м классе, отлични-
ца. Катя - спортсменка, имеет множе-
ство наград за участие в различных
спортивных соревнованиях районного
и областного значения. За свои победы
Екатерина получила  50 медалей, из них
треть - за первые места. Также Екатери-

Три дочки и три сыночкаСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

на была победителем районного эта-
па Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика», районного кон-
курса «Поэзия войны».

Дочь Варвара обучается в МБОУ Со-
ветская СОШ в 5-м классе, учится на
«отлично». Варя любит петь и является
участницей хора, увлекается спортом
и имеет грамоты и награды за достиг-
нутые успехи. Среди её достижений -
1-е место на 31-м Всероссийском лег-
коатлетическом пробеге «Любви и
здоровья» 2019 года; 2-е место в ХХIХ
Боковском легкоатлетическом пробе-
ге, посвящённом памяти Героя Совет-
ского Союза Я.П. Теличенко.

Сын  Дмитрий обучается в МБОУ Со-
ветская СОШ в 6-м классе, хорошист.
Он мечтает стать лётчиком, читает раз-
личную литературу об авиации, соби-
рает модели самолётов. Награждался
грамотами за хорошую учёбу, уча-
ствует в различных конкурсах. Дима
занимал 3-е место в муниципальном
этапе Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президент-

ские состязания» (турнир по шашкам,
2017 год); 3-е место в районном кон-
курсе «Поэзия войны», номинация
«Стихотворение» - 2019 год.

Сын Максим посещает МБДОУ «Чи-
стяковский детский сад «Солнышко»».
Максим - любознательный и активный
ребёнок, принимает участие в празд-
ничных концертах, танцует и поёт, а так-
же увлекается конструкторами и логи-
ческими играми.

Младший из детей - Тимофей - тоже
ходит в детский сад «Солнышко», лю-
бит петь и рисовать, обожает домаш-
них питомцев и старается во всём под-
ражать старшим.

Родители являются хорошим приме-
ром для детей. Супруги Ориничевы
неоднократно награждались благодар-
ственными письмами за достойное
воспитание детей. Почетный диплом гу-
бернатора Ростовской области стал еще
одной заслуженной наградой много-
детной семьи.

Подготовил  А.АВСЕЦИН.

О вас позаботится
“Созвездие Добра”

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

С 1 декабря 2021 года в Обливском районе действует Авто-
номная некоммерческая организация социального обслужива-
ния населения (АНО СОН) «Созвездие Добра». О вновь создан-
ной организации рассказывает её директор Лариса Анатольевна
ОЛЕЙНИКОВА:

13 социальных работников. Органи-
зационными вопросами АНО зани-
мается также заведующий отделени-
ем социального обслуживания  Свет-
лана Алексеевна Никишина. Все
наши сотрудники имеют большой
опыт работы в сфере социального об-
служивания граждан.

«Созвездие Добра» предоставляет
населению множество разных услуг:
социально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-психологичес-
кие, социально-педагогические, соци-
ально-трудовые, социально-право-
вые, услуги в целях повышения ком-
муникативного потенциала получате-
лей социальных услуг, имеющих ог-
раничения в жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов. В перечне ока-
зываемых нами услуг – почти сто до-

полнительных, связанных с уборкой
дома, работами в огороде и саду,  ре-
монтными и транспортными мероп-
риятиями и так далее. Хочу заметить,
что тарифы на соцуслуги в нашей
организации на сегодняшний момент
такие же, как и в ЦСО.

Обратиться в «Созвездие Добра» мо-
гут все нуждающиеся в социальной
помощи жители нашего района. Для
этого понадобится написать заявление
и заключить с АНО СОН «Созвездие
Добра» договор на получение соци-
альных услуг.

Наш адрес: ст.Обливская,  ул. Ленина,
54, комната №1.  График работы: ежед-
невно с 8-00 до 16-00, перерыв: с 12-00 до
12-42; выходные: суббота, воскресенье.

Обращайтесь, «Созвездие Добра» вам
поможет.

 -  Цель создания АНО СОН «Созвез-
дие Добра» - предоставление соци-
альных услуг без обеспечения прожи-
вания  гражданам пожилого возраста
и инвалидам.

На сегодняшний день в городах и рай-
онах Ростовской области уже открыты
и успешно действуют 29 подобных  ав-
тономных некоммерческих организа-
ций. Их деятельность наряду с работой
ЦСО позволяет тем, кто нуждается в со-
циальной помощи, сделать выбор в
пользу одной из этих организаций. На
сегодняшний день в АНО СОН «Со-
звездие Добра» на обслуживании на-
ходится 120 человек. Работают с ними

Светлана Сергеевна
Христоферова, веду-
щий специалист, эко-
номист администра-
ции Солонецкого
сельского поселения,
х. Солонецкий:

-Прививку от ковида
я сделала летом. Ска-
жу честно, долго не
могла решиться. Когда
же стал наблюдаться
рост заболеваемости,
я поняла, что привив-
ку сделать необходи-
мо. Мы вакцинирова-

лись вместе с папой, а многие мои коллеги уже
прошли ревакцинацию. Теперь я уверена, что
прививка работает, нужно прививаться всем, что-
бы предостеречь себя от коронавируса.

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции
проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника по пятницу - с 8.00 до
18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00, при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Записаться
на прививку можно по телефону регистратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Василий Александро-
вич Нужнов, водитель
автокрана МУП СР РО
«Коммунальщик», ст. Со-
ветская:

-Я считаю, что вакцина-
ция – это самый надеж-
ный способ предотвра-
тить распространение ко-
ронавирусной инфекции.
Прививка формирует им-
мунитет к вирусу, умень-
шает риски заражения или
тяжелого течения болез-
ни. Уже многие убеди-
лись в том, что ковид-19 –
тяжелая болезнь. Заразиться вирусом легко, а вот вы-
лечиться сложно. Поэтому, чтобы максимально обе-
зопасить себя и свое окружение, я сделал прививку, а
в ноябре прошел ревакцинацию. Вакцинирована и
вся моя семья.
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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
“АВАНГАРД” ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Звонкие голоса студии “Ассоль”
МИР НАЧИНАЕТСЯ

С ДЕТСТВА
«Мир начинается с детства» отно-

сится к числу проектов, которые
«Авангард» представляет на-
шим читателям в наступив-
шем году. Само название про-
екта говорит о его содержа-
нии, связанном с интересами
детей, – их увлечениями, та-
лантами, представлениями
о мире. Материалы проекта
также расскажут о ценнос-
тях и значимости семьи, крепких
семейных парах, живущих в Обливс-
ком и Советском районах, воспитании в семье любви и
уважения друг к другу.

Наступила зима. Это время года  дарит
детям множество зимних забав: лепку сне-
говиков, катание с горки, игры в снежки.
А еще зимой наступает Новый год – самый
любимый праздник детворы. За что лю-
бят зиму наши детишки, мы решили выяс-
нить у воспитанников детского сада «Сол-
нышко» и обратились к ним с вопросом:
«Чем тебе нравится зима?»

Диана ЧЕРНЫШОВА,
4 года:
- Я очень люблю зиму. Мне

нравится, когда снежинки
медленно падают на землю.
Еще люблю кататься на сан-
ках, лепить снеговиков, иг-
рать в снежки. Зима – это но-
вогодние праздники,  подар-
ки под ёлкой.

Софья МАНЬКО,
6 лет:
- Зимой повсюду нарядные

елки, это очень красиво. Еще
мне нравится, что в садике
проводятся новогодние ут-
ренники, разные развлече-
ния, и приходит Дед Мороз с
подарками.

Сережа
КАЛИМАНОВ, 4 года:
- Зимой мне нравится «де-

лать ангела» на снегу, бро-
дить по сугробам, кататься
на санках. Еще зимой - мои
самые любимые праздники:
Новый год и день рождения,
на которые мне всегда дарят
много подарков.

Катя САМСОНОВА,
4 года:
- Мне нравится зима тем,

что можно лепить снегови-
ков, делать снежную кре-
пость и играть в снежки. А
еще зимой - Новый год, на-
рядная елка и мой день рож-
дения.

Маша АРДЫШЕВА,
6 лет:
- Зима – мое любимое вре-

мя года потому, что  много
развлечений: можно катать-
ся на санках с горки, ходить
на лыжах. А еще мне нравит-
ся салют в новогоднюю ночь
и подарки, которые прино-
сит Дед Мороз.

На базе Обливского районного Дома культуры создан ММЦ – Моло-
дежный многофункциональный центр «Точка смысла». Мы задали не-
сколько вопросов о работе ММЦ его руководителю Алле Леонидовне
ОВЧАРЕНКО.

В студии эстрадного
вокала «Ассоль», кото-
рой руководит извест-
ный преподаватель му-
зыки Е.А. Ивахненко,
занимается около трид-
цати детей. Многие из
них знакомы обливча-
нам своими выступле-
ниями в концертах, по-
священных различным
праздникам и район-
ным событиям. Учени-
ки студии часто высту-
пают на сцене РДК, на
различных школьных
мероприятиях. В после-
днее время, в связи с ог-
раничениями на посещение массовых мероприятий, юные
артисты участвуют в концертах, записанных на видео, кото-
рые можно посмотреть в сети «Интернет». Одним из таких
концертов в записи стало выступление районных артистов
разных возрастов , посвященное Дню матери. С 26 по 28
ноября на Ютуб-канале Обливского РДК прошел празднич-
ный онлайн-концерт «Немеркнущий свет материнской люб-
ви». В нем песни для мам исполнили в том числе и воспи-
танники студии «Ассоль».  Самым узнаваемым коллективом
студии является трио с одноименным названием, это, мож-
но сказать, передовой отряд студии. В трио «Ассоль» поют:
Ангелина Щепелева, Елизавета Винникова и Виктория
Тюлюмбаева (на фото). Без их выступления в этом году не

УСТАМИ РЕБЕНКА

“Чем тебе нравится
зима?”

обходился практичес-
ки ни один районный
концерт. Участницы
трио также поют
сольно, участвуют и
побеждают в конкур-
сах сольного вокала,
в том числе всерос-
сийских. Кроме того,
все девочки активно
участвуют во многих
школьных и район-
ных мероприятиях.
Известным артистом
можно назвать также
участника студии
Александра Федо-
рова. В начале ны-

нешнего года он стал обладателем гран-при областного фе-
стиваля - конкурса детско-юношеского творчества «Южный
ветер» в номинации «Эстрадный вокал», а в ноябре награж-
ден дипломом лауреата 3-й степени Международного кон-
курса-фестиваля «Отражение» в номинации «Вокал». В чис-
ло участников студии «Ассоль», участвующих в районных
концертах, также входят: трио «Свет звезд» (Оля Пастухо-
ва, Рита Сивая, Алена Сухорукова), трио «КаРиДа» (Катя
Земцова, Даша Фролова, Настя Кравченко), дуэт Олеси
Бурбы и Даши Шульги, солистка Варя Исмайлова. Учи-
тывая юный возраст и талант воспитанников студии «Ас-
соль», у них всех впереди еще много выступлений и побед.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Молодежный центр приглашает:
Мечтай! Предлагай! Дерзай!

медиа-волонтерство, патриотическое
воспитание, творческая деятельность,
грантовые конкурсы молодежных ини-
циатив, ЗОЖ и культура безопасности,
проекты по социальной интеграции и
профилактики для подростков в группе
риска, правовые игры, вечера отдыха,
интерактивные выставки, вечера бар-
дов, мастер-классы.

- Каковы перспективные планы
ММЦ?

- Все, что происходит в ММЦ, имеет
глубокий смысл! Центр носит краткое,
но емкое название:  «Точка смысла». На
данном этапе мы ведем активную мар-
кетинговую деятельность по формиро-
ванию привлекательности центра. В со-
циальных сетях объявлен конкурс лого-
типов ММЦ, результаты которого будут
известны в будущем году.

Также на 2022 год мы планируем уча-
стие в конкурсе на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации
на реализацию проектов в области куль-
туры, искусства и креативных (творчес-
ких) индустрий. Если повезет, то техни-
ческое оснащение центра станет совре-
менным  и креативным.

 - Где находится ММЦ и каков гра-
фик его работы?

- На сегодняшний день работа в Цен-
тре организована следующим обра-
зом: шесть дней в неделю, с понедель-
ника по субботу, - с 17:00 до 21:00 в
здании Обливского РДК, мы проводим
молодежные вечера в формате клуб-
ного заседания с соблюдением всех
эпидемиологических норм и правил.

Ежедневно в социальных сетях на
страницах Обливского РДК публику-
ется актуальная информация о прово-
димых мероприятиях.

- Когда был создан ММЦ? С какой
целью?

- Молодежный многофункциональный
центр создан на базе Обливского РДК в
октябре 2021 года. ММЦ – это специали-
зированная площадка, пространство для
реализации интеллектуального, творчес-
кого, профессионального, духовного и
физического потенциала молодых людей
Обливского района в различных сферах
деятельности в атмосфере взаимоуваже-
ния, взаимоподдержки, свободы творче-
ства и интеллектуального труда.

ММЦ активно сотрудничает с коорди-
нируемыми подразделениями:

- районным военно-патриотическим
центром «Патриот» Обливского района
(на базе ОСОШ №2);

- центром добровольчества (волонтер-
ства) Обливского района (на базе МЦБ);

- центром оказания методических и ме-
тодологических рекомендаций в сфере
социального проектирования (на базе
ДДТ).

Основной целью деятельности ММЦ
являются: развитие, поддержка и продви-
жение молодежных инициатив, объеди-
нение ресурсов в сфере государственной
молодежной политики на муниципаль-
ном, региональном и федеральном уров-
нях, обеспечение благоприятных условий
для молодежи.

Проще говоря,  центр создан с целью
привлечь молодое поколение к социаль-
но полезной деятельности, реализации
интеллектуального, творческого, профес-
сионального, духовного и физического
потенциала в различных сферах деятель-
ности и, что немаловажно, помочь моло-
дежи узнать самих себя. Ведь зачастую
ребята сами не знают о своих творческих
возможностях.

- Кто занимается  деятельностью

ММЦ?
 - Координатором деятельности ММЦ

является отдел развития социальной
сферы администрации Обливского рай-
она. Курирует деятельность центра глав-
ный специалист по молодежной поли-
тике и казачеству администрации Об-
ливского района  Н.Е.Ивахненко, не-
посредственное руководство ММЦ осу-
ществляет директор МБУК «Обливский
РДК» Е.А. Загудаев.

Руководителем  ММЦ является
А.Л. Овчаренко, методист по работе с
молодежью Обливского районного
Дома культуры, координатор ММЦ –
Т. Н.Болдина, культорганизатор Облив-
ского районного Дома культуры.

- Как организуется работа центра?
Какие мероприятия проводятся?

- Первоначальная задача - установить
контакт с нынешним поколением мо-
лодежи, понять, какие формы мероп-
риятий привлекают молодых людей.
Стараемся найти более инновацион-
ные формы деятельности. Не стоит за-
бывать, что работа с молодежью не
сводится лишь к проведению одних
тематических мероприятий. Мы ста-
раемся ежедневно создавать такие ус-
ловия пребывания в нашем центре,
чтобы ребята понимали: они нам
очень важны, нам интересно их мне-
ние, мировоззрение. Для комфортно-
го пребывания участников в ММЦ уже
сейчас есть своего рода коворкинг-
пространство: точка бесплатного
Wi-Fi, возможность зарядить средство
мобильной связи, посидеть в ноутбу-
ке и т.д..

Безусловно, мы организуем и прово-
дим в нашем центре и тематические
мероприятия по таким направлениям,
как: добровольческая деятельность,

Е.А. Ивахненко с участницами трио «Ассоль».
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Погода на выходные
11 декабря:

днем  +5... +6,
ночью  +2...+3,
переменная облачность.

 12 декабря:
днем  -2... +2,
ночью  -1... -2,
ясно.

Этот совет стоит воспринимать букваль-
но, так как торговые сети расставляют
продукты на полках таким образом, что
на уровне глаз человека, рост которого в
среднем составляет 170 сантиметров,
располагаются самые дорогостоящие для
покупателя предложения. Посмотрите
вниз и вы наверняка найдёте товар дешев-
ле. И не факт, что его состав будет хуже,
а может быть, даже и лучше “верхнего”
аналога.

1.Стирайте полотенца вместе с
кондиционером. Дело в том, что конди-
ционер снижает способность ткани впиты-
вать в себя влагу. Поэтому после регуляр-
ных стирок с этим средством полотенце
намного дольше сохнет, а из-за застояв-
шейся влаги появляется запах сырости.
Особенно кондиционер не любят махро-
вые полотенца, также не стоит стирать
вместе с ним спортивную одежду и лю-
бые водоотталкивающие ткани.

КАК  БЫСТРО  ОТКРЫТЬ ПАКЕТ НА
КАССЕ  МАГАЗИНА?

Оказывается, производитель позаботил-
ся об этом. Пакет правильно открывать
сбоку. Специально для этого, его боковые
края сделаны  неровно.  Именно за эти не-
ровности можно легко зацепиться, затем
провести пальцем вверх до ручки и с лег-
костью открыть пакет. 

В МАГАЗИНЕ СМОТРИТЕ ШИРЕ

ЧТОБЫ
ХОЛОДИЛЬНИК
БЫЛ ВСЕГДА

ЧИСТЫМ

1. Если что-то проливаете или просыпа-
ете в холодильнике, сразу вытирайте, не
давайте веществу застыть и примёрзнуть
к стеклу или пластику. Особенно следите
за следами от различных банок или буты-
лок, а перед тем, как их ставить в холо-

ТРИ  ОШИБКИ ПРИ СТИРКЕ
 БЕЛЬЯ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà
2. Всегда держите дверку стиральной

машины открытой. Очень важно под-
держивать постоянное проветривание ба-
рабана. В противном случае появится не-
приятный запах как в самом барабане, так
и на одежде, избавиться от которого бу-
дет очень сложно. Также постоянно зак-
рытая дверка способствует возникнове-
нию плесени на уплотнительной резинке.
Во многих инструкциях к стиральным ма-
шинам написано, что рекомендуется ши-
роко открывать дверку после каждой
стирки на 30-60 минут, затем можно ос-
тавить щель 3-4 сантиметра.

3. Кладите оптимальное количество
вещей в барабан. У каждой стиральной
машины есть свой максимальный вес бе-
лья, который она может выдерживать без
перегрузок. Если его регулярно превы-
шать, машина быстро выйдет из строя.
Но и стирать маленькие  вещи по одной
тоже нельзя.

дильник, протирайте насухо  дно.
2. Раз в несколько дней протирайте хо-

лодильник. Стеклянные полки следует
очищать раствором тёплой воды и со-
ды, а дверцы и пластиковые элементы - 
тряпочкой, смоченной в средстве для
мытья посуды. Особое внимание уделяй-
те ручке холодильника и уплотнителю на
двери, так как в этих местах скапливает-
ся больше всего бактерий. Не стоит
пользоваться чистящими средствами,
потому что они могут оставить в холо-
дильнике неприятный химический запах,
который впитается в продукты.

3. Остатки пищи лучше хранить в герме-
тичных пластиковых контейнерах, чтобы
они не источали никаких запахов. К тому
же это очень удобно и красиво выглядит.
Также не забывайте как можно чаще, хотя
бы раз в пару дней, проверять сроки год-
ности на продуктах, это позволит избе-
жать множества проблем. 

È ýòî ôàêòДЕТИ
ЧУВСТВУЮТ

ЮМОР
С ПЕЛЁНОК

Исследователи из Бристольского универ-
ситета опросили несколько сотен молодых
родителей на предмет того, когда их дети
стали понимать шутки и начали шутить
сами. Самое раннее, когда у детей появля-
лось чувство юмора, — это один месяц от
роду. К двум месяцам уже около 50% по-
нимали чужие шутки, а к одиннадцати ме-
сяцам около половины детей начинали шу-
тить сами.

 Юмор у детей до одного года —  это
игра в прятки, смешные рожи, веселые зву-
ки, догонялки, закидывание ноги за голо-
ву и прочее в том же духе. Детей от года
до двух веселит уже реакция других лю-
дей на какие-то действия, с точки зрения
взрослого не всегда приличные: ребёнок
старается кого-то напугать, имитирует по-
ведение какого-нибудь животного. В два
года чувство юмора уже связано с разви-
тием речи и языковых навыков: смешны-
ми становятся странные, бессмысленные
слова, смешной оказывается собака, кото-
рая не лает, а мычит. Также в два года дети
начинают грубо и агрессивно подшучивать
над другими: например, толкнуть кого-то,
чтобы он упал — это смешно. В три года
чувство юмора становится явно соци-
альным: теперь детям смешно от того, что
они нарушают общепринятые правила по-
ведения или разыгрывают других.

СПОРТ  ПРОТИВ
АЛКОГОЛЯ

 Чтобы отвлечься от мыслей об алко-
голе, достаточно пяти минут разнообраз-
ных физических упражнений — об этом
в одном из журналов пишут сотрудники
Университета Лафборо. Они поставили
эксперимент с шестьюдесятью молоды-
ми людьми обоего пола в возрасте от
18 до 25 лет. Сначала у них выясняли,
часто ли они выпивают и что именно, хо-
тели бы они выпить прямо сейчас; заод-
но им показывали видео о том, как гото-
вить коктейли, чтобы навести на алко-
гольные мысли. Затем участников экспе-
римента делили на три группы: одни пять
минут выполняли ряд физических упраж-
нений (приседания, отжимания, качание
пресса и т. д., на каждое упражнение ухо-
дило 45 секунд), другие те же пять ми-
нут раскрашивали какую-то картинку, на-
конец, третьи не делали ничего.

После этого опять следовали вопросы
об алкоголе. Оказалось, что тем, кто за-
нимался физическими упражнениями,
пить во многом расхотелось; кроме того,
психологические тесты показали, что у
них улучшилось настроение и уменьши-
лась тревожность. У тех, кто раскраши-
вал картинки, желание выпить уменьши-
лось не слишком, но настроение тоже
улучшилось.

Сотрудники университета Вандербильта
 утверждают, что у людей, сдавших ана-
лиз на коронавирус SARS-CoV-2 в сере-
дине дня, больше шансов на положи-
т е л ь н ы й
тест, чем у
тех, кто
сдал анализ
ближе к
ночи. По
словам ис-
следовате-
лей, после
восьми ча-
сов вечера
повышает-
ся вероятность ложноотрицательных ре-
зультатов, когда вирус в организме есть,
но тест его не видит.

И отдельные клетки, и иммунная сис-
тема, и весь наш организм в целом жи-
вут по суточным ритмам — активность
различных генов, интенсивность биохи-
мических реакций и физиологических
процессов меняется в зависимости от
времени суток. Вирус живёт за счёт

ТЕСТЫ  НА КОРОНАВИРУС
  И  РАЗНОЕ  ВРЕМЯ  ДНЯ

Неблагоприятный день недели: 18 декабря.

клетки, будучи вынужден подстраивать-
ся под её расписание. В статье речь идёт
о тестах на основе полимеразной цепной
реакции (ПЦР-тесты), которые указыва-

ют на вирус-
ный геном,
то есть ви-
р у с н у ю
РНК. Оче-
видно, днём
больше но-
вых вирус-
ных частиц
покидает за-
р а ж ё н н ы е
клетки, и по-

этому вирус легче определить с помо-
щью такого анализа. Впрочем, данные о
суточных различиях в точности корона-
вирусных тестов нужно будет ещё пере-
проверять — может быть, здесь дело не
в биологии, а в усталости тех, кто дол-
жен выполнять медицинские анализы глу-
боким вечером.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
Для полноценного обогрева помещений выбирайте тепловентиляторы, мас-

ляные обогреватели или конвекторы. Первые — лучший вариант для тех, кто
не боится шума. Если шум неприемлем и в помещении не бывает детей, выби-
райте масляные аппараты. Если боитесь ожогов или желаете организовать
отопление дома, покупайте конвекторы.

Если эстетика для вас важнее тепла, присмотритесь к электрокаминам.
Если цените удобство, выбирайте аппарат с электронным управлением.

Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêàОБОГРЕВАТЕЛИ
С наступлением холодов многие задумываются о приобретении обогревате-

ля. И перед покупателями встает вопрос: какой лучше купить? В этом выпус-
ке мы дадим вам несколько полезных советов.  У каждого типа обогревателей
есть свои преимущества и недостатки. Ознакомившись с ними, вы поймёте,
какой аппарат лучше всего подойдёт для ваших нужд.

МАСЛЯНЫЕ
 ОБОГРЕВАТЕЛИ

Внутри обогревателей этого типа нахо-
дится минеральное масло, которое нагре-
вается от электрической спирали и отда-
ёт тепло корпусу. Такой аппарат состоит
из равномерных секций и внешне напо-
минает классическую квартирную бата-
рею.

Из двух равных по мощности масляных
обогревателей сильнее греется тот, у ко-
торого секций меньше. Поэтому практич-
нее брать модель с большим количеством
секций, чтобы снизить вероятность слу-
чайных ожогов.

Плюсы. Масляные обогреватели рабо-
тают без шума, долго сохраняют тепло
после выключения и считаются экологи-
чески чистыми.

Минусы. Из-за сильного нагрева корпу-
са такие устройства могут быть опасны-
ми для домашних животных и маленьких
детей. Кроме того, масляные аппараты
медленно прогревают помещение.

 КОНВЕКТОРЫ
Конвектор выглядит как батарея без сек-

ций. Обогреватели этого типа впускают в
себя холодный воздух через нижние от-
верстия в корпусе и прогревают его. В ре-
зультате он становится легче и сам выхо-
дит наружу через верхнюю часть прибо-
ра. Таким образом происходит естествен-
ная циркуляция воздуха.

Плюсы. Конвекторы бесшумны. Они не-
сильно греются, поэтому безопасны для
животных и детей. Эти аппараты часто
используют как основной источник обо-
грева для дачи: их можно легко объеди-
нить в единую отопительную сеть.

Минусы. Нагрев происходит медленно,
а эффективность работы конвектора силь-
но зависит от его расположения: чем
ниже, тем лучше.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Такие обогреватели распространяют

тёплый воздух с помощью вращения ло-
пастей. Их корпусы часто оснащают ав-
томатическим поворотным механизмом,
который обеспечивает равномерный на-
грев окружающей площади.

Плюсы. Тепловентиляторы лидируют
по скорости нагрева помещений. Они по-
требляют относительно мало энергии, а
благодаря разнообразию доступных раз-
меров и форм легко вписываются в лю-
бой интерьер.

Минусы. Главным недостатком тепло-
вентиляторов является шум. А если пыль
попадает на тепловую спираль, то к нему
прибавляется неприятный запах гари.

ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Аппараты этого типа используют без-
вредное инфракрасное излучение. Поэто-
му они, подобно солнцу, греют не воздух,
а попадающие под лучи объекты: мебель,
стены, пол, людей. Некоторые инфракрас-
ные обогреватели не нуждаются в элект-
ричестве и работают на газе.

Плюсы. Такие устройства не издают
шума и подходят для обогрева не только
помещений, но и беседок, дачных дворов
и других открытых площадок. Кроме того,
инфракрасные обогреватели являются
самыми экономичными. Особенно газо-
вые модели, работающие не от баллона, а
от магистрали природного газа.

Минусы. Эти устройства не годятся для
обогрева больших помещений с множе-
ством комнат. Зоны, куда не попадают
инфракрасные лучи, остаются холодны-
ми.

ЭЛЕКТРОКАМИНЫ
Электрокамин — это отдельный или же

встраиваемый в мебель блок, который
повторяет дизайн традиционного камина.
За счёт специальной подсветки или дру-
гих технологий это устройство создаёт
убедительную имитацию пламени.

Плюсы. Электрокамин — это, в пер-
вую очередь, стильный элемент декора.
Вы получаете тот самый уют, за который
все любят камины, но при этом избавляе-
те себя от мороки с дровами, дымом и уг-
лем.

Минусы. Греют такие устройства пло-
хо. Поэтому надеяться на них в холодную
погоду не стоит.

СОВЕТЫ
Перед покупкой убедитесь в том, что

мощности обогревателя хватает для
размеров вашего помещения. Лучше
купить модель с избыточным покры-
тием, чем со слишком ограниченным.
Повышенная мощность обойдётся
вам дороже.

Выбирая обогреватель, стоит по-
мнить о дополнительных функциях и
характеристиках. Некоторые из них
могут сыграть для вас решающую
роль при выборе устройства.

К примеру, если хотите купить аппа-
рат для ванной или сауны, убедитесь,
что он защищён от влаги. А чтобы обо-
греватель строго поддерживал задан-

ную вами температуру, выбирайте мо-
дель с термостатом. Среди других по-
лезных возможностей, которые могут
вас заинтересовать, — таймер, авто-
отключение при падении и перегреве,
увлажнитель воздуха и так далее.

Чтобы обогреватель был удобен и оп-
тимально подходил для условий поме-
щения, обращайте внимание на габа-
риты и доступные способы монтажа.
Так, одни аппараты продаются с креп-
лениями для стен или потолка, другие
достаточно компактны для работы на
столе, третьи и вовсе имеют колёса
для удобной транспортировки по полу.
Есть и такие, которые пригодны для
разных условий использования.
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РАБОТА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ
ЮБИЛЯРЫ

Современное челове-
чество живёт в стреми-
тельно развивающемся
мире, который ставит пе-
ред нами самые разные
и неожиданные задачи.
Новые технологии, успе-
хи медицины, рост горо-
дов и населения порож-
дает необходимость удов-
летворять возрастающие
потребности в пищевой
продукции. По оценкам
Международной продо-
вольственной и сельско-
хозяйственной организа-
ции (ФАО), численность
населения планеты прибли-
зится к 9,8 млрд до 2050 года.
Потребление зерна увели-
чится, как минимум,
в 2,2 раза. При этом пло-
щадь обрабатываемых зе-
мель в мире в 2015 году ос-
тавалась практически такой
же, как и в 1965 году. Это
значит, что во всем мире по-
севная площадь в расчете
на одного человека продол-
жит сокращаться.

Данная ситуация влечёт за
собой необходимость уве-
личивать производитель-
ность сельхозугодий на еди-
ницу посевной площади для
достижения требуемой уро-
жайности покрытия потреб-
ностей развивающегося че-
ловечества.

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ГМО-продукция под запретом

С давних времён люди
предпринимали попытки
улучшить природные свой-
ства возделываемых расте-
ний. Сначала это были раз-
личные удобрения и пести-
циды естественного проис-
хождения, а затем, по мере
развития технологий, и син-
тетические, использовали
селекцию для отбора расте-
ний, наиболее ярко прояв-
ляющих требуемые при-
знаки. В XX веке произо-
шёл качественный скачок в
науке, что дало возмож-
ность изучать и изменять
свойства растений на гене-
тическом уровне, и эта тен-
денция нарастает. Напри-
мер, рынок защиты расте-
ний продемонстрировал

вание ГМО-растений, но
допускается их ввоз. К этим
странам относятся: Авст-
рия, Болгария, Кипр, Дания,
Франция, Германия, Венг-
рия, Италия, Латвия, Литва,
Польша, Украина и другие
в Европе. В России произ-
водство генетически моди-
фицированных продуктов
также запрещено. Ростовс-
кий филиал ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» ве-
дет постоянный монито-
ринг качества сельскохозяй-
ственной продукции, в том
числе и содержания ГМО,
при помощи современных
высокоточных и высокосе-
лективных методов и обо-
рудования, обеспечивая бе-
зопасность попадающего
на внутренний рынок сы-
рья.

За 9 месяцев  2021 года
всего проведено 3777 ис-
следований на ГМО. За дан-
ный период выявления
ГМО-продукции не было.
Постоянный контроль за ка-
чеством сельскохозяйствен-
ной продукции продолжа-
ется.

А. ГОЛИКОВ,
главный специалист

испытательной
лаборатории

ФГБУ «Центр оценки
качества зерна».

Борьба с COVID-19  привела к  сокращению  пла-
новой медицинской помощи по неинфекционным
заболеваниям.   О том, как оказывается медпомощь
в МБУЗ ЦРБ Обливского района, рассказывает за-
меститель главного врача по поликлинической
работе Елена Алексеевна Рудакова:

- Как работает поликлиника ЦРБ Обливского района в
условиях продолжающего распространения коронавиру-
са?

- Поликлиника работает в штатном режиме. Экстренная
медицинская помощь оказывается в полном объеме и
безотлагательно. Плановая помощь пока приостановле-
на, согласно распоряжению губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева.

- Куда обращаться пациентам с признаками ОРВИ?
- Пациентам с признаками ОРВИ  обращаться в реаби-

литационное отделение ЦРБ Обливского района (розо-
вый домик)  к врачу-инфекционисту О.Ф. Золотаревой.
Прием ведется ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

- ПЦР-тесты могут сдать все желающие или только по
направлению врача?

- Забор ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфек-
цию COVID-19 проводится два раза в неделю (по вторни-
кам и пятницам) у всех пациентов с признаками ОРВИ по
назначению врача, а также направленных на оператив-
ное вмешательство или санаторно-курортное лечение. У
всех  контактных с больными  коронавирусной инфекци-
ей  - по вторникам.

АКТУАЛЬНО

Порядок оказания
медпомощи в

условиях COVID-19

МБУЗ ЦРБ Обливского района приглашает всех жела-
ющих пройти вакцинацию от гриппа, коронавирусной
инфекции и ревакцинацию от COVID-19. В наличии име-
ются вакцины «Спутник-V» и «Спутник-Лайт». («Спут-
ник-Лайт» применяется к пациентам возрастной катего-
рии от 18 до 60 лет).

рост в 3,8% в период с 2001
по 2016 годы, в то же время
рынок ГМО семян, разра-
ботанных и продаваемых
крупными агрохимически-
ми компаниями, достиг
темпов роста в 13,3%. Од-
новременно с развитием в
мире технологий для моди-
фикации растений возрас-
тает и уровень контроля за
безопасностью пищевого
сырья и готовой продук-
ции, для осуществления ко-
торого используются со-
временные подходы и ме-
тоды, ужесточаются требо-
вания к безопасности для
человека и окружающей
среды.

Например, в десятках
стран запрещено возделы-

Павел Иванович Карнау-
хов, бригадир растениевод-
ческой бригады ЗАО «Об-
ливскагропромтранс»,
пришел на предприятие не-
сколько лет назад. Он уча-
ствует во всех полевых ра-
ботах, организуя их прове-
дение. В период, когда ра-
боты в поле не ведутся, за-
нимается ремонтом и под-
готовкой техники к следую-
щему выходу в поле. Если
говорить коротко, то, руко-
водя бригадой, П.И. Карна-
ухов обеспечивает выпол-
нение заданий руководства
предприятия по производ-
ству продукции, урожайно-
сти выращиваемых куль-
тур, соблюдению рацио-
нального и высокопроизво-
дительного использования
земли, техники, семян и
удобрений. Как отмечает
генеральный директор ЗАО
«Обливскагропромтранс»
С.В.Тюрморезов, Павел
Иванович трудится с пол-
ной отдачей, делает все для
своевременного проведе-
ния работ, организует рабо-
ту бригады так, чтобы в ко-
нечном итоге получить вы-
сокий урожай. Сам
П.И. Карнаухов признается,
что начав работать в «Аг-
ропромтрансе» около трех
лет назад, почувствовал, что
вернулся к работе, которую

любит и выпол-
няет с желанием
и удовольствием.
Дело в том, что
Павел Иванович
достаточно дол-
гое время рабо-
тал в фермерс-
ком хозяйстве,
организованном
его отцом, Ива-
ном Абрамови-
чем, в постпере-
строечное время.
Да и раньше отец,
будучи руково-
дителем коллек-
тивного хозяй-
ства, часто брал
сына (начиная с
трехлетнего воз-
раста Павла) в ра-
бочие объезды
полей. Работа же
в семейном кре-
стьянском (фермерском)
хозяйстве вместе с отцом и
братом Валерием стала хо-
рошей школой сельского
труда: Павел выходил в поле
на тракторе, возил зерно с
полей на склад на грузови-
ке, выполнял другую необ-
ходимую работу. Все это
вспоминается П.И. Карна-
ухову сегодня, когда он вы-
езжает на закрепленном за
ним автомобиле «Нива» на
работу в поле. Отец Иван
Абрамович, трудившийся в

сельскохозяйственной от-
расли района, и мама, Со-
фья Викторовна, работав-
шая в Управлении сельско-
го хозяйства, а затем в Фе-
деральном казначействе,
для сыновей Павла и Вале-
рия всегда были и остаются
примером и в работе, и в
семейной жизни.

Работа в «Агропромтран-
се» - предприятии, распо-
лагающем  большими пло-
щадями пашни,  парком со-
временной техники, - тре-

бует высокого уров-
ня организации. В
этой связи, по сло-
вам П.И. Карнаухо-
ва, большое значе-
ние имеет помощь
бригадирам со сто-
роны руководите-
лей: генерального
директора С.В. Тюр-
морезова и его заме-
стителя по произ-
водственным воп-
росам А.В. Полупа-
нова.

«Сергей Викторо-
вич и Алексей Вик-
торович во всем
оказывают помощь
мне и другим брига-
дирам, - говорит
П.И. Карнаухов. -
Благодаря их под-
держке, быстро ре-
шаются все возника-

ющие в работе вопросы».
В свою очередь, в коллек-

тиве «Агропромтранса»
П.И. Карнаухов пользуется
уважением, он легко нахо-
дит общий язык с коллега-
ми. Доволен работой Пав-
ла Ивановича генеральный
директор «Агропромтран-
са» С.В. Тюрморезов: «Па-
вел Иванович всегда выпол-
няет порученную работу
добросовестно. Важно, что
он - человек, уважающий
сельский труд. У него есть

опыт работы в растениевод-
стве, при этом он пополня-
ет свои знания, и  если воз-
никают вопросы - спраши-
вает у коллег или находит
ответы в Интернете. Это,
конечно, идет на пользу об-
щему делу».  Как отметил
генеральный директор, в
нынешнем году, благодаря
труду П.И. Карнаухова, вы-
ращен хороший урожай
подсолнечника. Руковод-
ство сельхозпредприятия
знает, что на Павла Ивано-
вича можно положиться,
его исполнительность, го-
товность выполнить по-
ставленную задачу прино-
сит требуемый результат.

Свободное время Павел
Иванович посвящает се-
мье: супруге Оксане и сыну
Ивану. Оксану Александ-
ровну как работницу цент-
ральной библиотеки знают
многие жители района, и
взрослые, и дети. Также как
когда-то его отец, Павел

Иванович старается пока-
зать 14-летнему Ване, что
такое сельский труд, берет
его с собой в поле, чтоб
мальчик знал, как работают
люди, выращивающие хлеб,
увидел природу родного
района. Когда есть возмож-
ность, Карнауховы выезжа-
ют на природу всей семь-
ей, любят собирать грибы.
Еще Павел Иванович лю-
бит разводить домашних
животных. В разное время
на личном подворье он вы-
ращивал свиней, коз, птицу,
в том числе перепелок.
Причем всегда старается
сам вникнуть во все детали
домашнего животновод-
ства.  На следующей неде-
ле, 13 декабря, –  50-й день
рождения П.И. Карнаухова.
Встречает юбилей Павел
Иванович с хорошим на-
строением.

Материал подготовил
А. АВСЕЦИН.

Коллектив
ЗАО «Обливскагропромтранс»

 и лично генеральный директор
С.В. Тюрморезов поздравляют с юбилеем

Павла Ивановича Карнаухова!
От всей души желают ему крепкого

здоровья, семейного благополучия, счастья,
успехов в труде!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы ведущего специалиста

отдела социальной защиты населения
Администрации Обливского района.

1. Конкурс на замещение должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела социальной защиты
населения Администрации Обливского района проводится
20 января 2022 года, в 11:00, в конференц-зале Админист-
рации Обливского района (ул. Ленина, 61, ст. Обливская,
Обливский район, Ростовская область).

2. Квалификационные требования, предъявляемые к кан-
дидату на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы:

2.1. Кандидат на замещение должности ведущего специ-
алиста отдела социальной защиты населения Администра-
ции Обливского района должен соответствовать квалифи-
кационным требованиям, установленным пунктом 4 части
2 статьи 5 Областного закона от 09.10.2007 г. № 786-ЗС
«О муниципальной службе в Ростовской области»: высшее
образование, без предъявления требований к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.

3. Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе:

3.1. Для участия в конкурсе гражданин представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление (приложение № 1);
2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету

по форме, утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 26.05.2005 г. № 667-р;

4) паспорт гражданина Российской Федерации;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы, подтверждающие стаж работы и квалифи-
кацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту ра-
боты или нотариально, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

8) документы об образовании;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии

заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу, по форме, утвержденной Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;

10) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

11) согласие на обработку его персональных данных по
форме согласно приложению № 2;

12) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат вправе представить другие документы о его
профессиональных и личностных качествах (характеристи-
ки, награды, рекомендации, документы о дополнительном
образовании, переподготовке и т.п.).

3.2. Дополнительно могут представляться иные докумен-
ты, подтверждающие стаж, опыт работы кандидата, обла-
дание им знаниями и навыками, необходимыми для испол-
нения обязанностей ведущего специалиста отдела социаль-
ной защиты населения Администрации Обливского райо-
на.

3.3. К документам, указанным в пунктах 3.3, 3.4 настоя-
щего объявления, гражданином прилагается их опись в двух
экземплярах по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему объявлению.

3.4. Гражданин вправе представить нотариально заверен-
ные копии документов либо копии с одновременным
предъявлением подлинников документов.

Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кад-
ровой службой по месту службы (работы).

В случае представления незаверенных копий документов
указанные копии заверяются секретарем конкурсной комис-
сии на основании предъявленного подлинника.

4. Дата, время и место проведения конкурса:
4.1. Первый этап конкурса проводится с 10.12.2021 года

по 14.01.2022 года.
4.2. Первое заседание комиссии – 17.01.2022 года в 10.00.
4.3. Второй этап конкурса – 20.01.2022 года в 11.00.
4.4. Конкурс проводится по адресу: Ростовская область,

станица Обливская, ул. Ленина, 61.
5. Условия конкурса:
5.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап кон-

курса заключается в рассмотрении документов, представ-
ленных кандидатами. Второй этап конкурса заключается в
оценке уровня профессиональных знаний и навыков, про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, их ви-
дения работы по должности муниципальной службы орга-
на местного самоуправления муниципального образования
«Обливский район», на которую они претендуют путем про-
фессионального тестирования и собеседования.

5.2. К участию в конкурсе допускаются граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответству-
ющие квалификационным и иным требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами для замещения дол-
жности муниципальной службы ведущего специалиста от-
дела социальной защиты населения Администрации Облив-
ского района, при отсутствии обстоятельств, указанных в
статье 13 указанного Федерального закона в качестве огра-
ничений, связанных с муниципальной службой.

6. Срок приема документов, место и время приема доку-
ментов, подлежащих представлению комиссии:

6.1. Прием документов, подлежащих представлению кан-
дидатами на должность ведущего специалиста отдела
социальной защиты населения Администрации Обливско-
го района в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете № 6 Администрации Обливского района (ул. Ленина,
61, ст. Обливская, Обливский район, Ростовская область),
с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:36), с 10 декабря
2021 года по 14 января 2022 года включительно (выходные
дни – суббота, воскресенье).

Контактное лицо: Юлия Викторовна Юмагулова – глав-
ный специалист сектора по общим вопросам Администра-
ции Обливского района, 8(86396) 21-8-07.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,
заключаемого с ведущим специалистом отдела
социальной защиты населения Администрации

Обливского района
_________________            «__» ___________ 20__ года
  (место заключения                  (дата заключения
трудового договора)                трудового договора)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
ст. Обливская дата
Отдел социальной защиты населения администрации

Обливского района Ростовской области (далее ОСЗН) в лице
начальника ФИО, действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем “Работодатель” с одной сторо-
ны, и ФИО, именуемый в дальнейшем “Работник” с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ, Областным законом от
09.10.2007г. №786-ЗС «О муниципальной службе в Ростов-
ской области» и Положением об ОСЗН о нижеследующем:

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязу-

ется выполнять обязанности по должности - ведущий спе-
циалист ОСЗН.

1.2. Данный договор является договором по основной
работе.

1.3. Договор заключен на неопределенный срок.
1.4. Работник обязан приступить к работе дата.
1.5. В целях проверки соответствия Работника поручае-

мой работе работнику устанавливается испытание продол-
жительностью ______________.

1.6. Работнику устанавливается должностной оклад в со-
ответствии со штатным расписанием и Положением об
оплате труда муниципальных служащих.

1.7. Заработная плата выплачивается работнику два раза
в месяц: 5 и 20 числа.

1.8. Работнику устанавливается денежное содержание:
- должностной оклад;
- ежемесячная квалификационная надбавка к должност-

ному окладу;
- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы;
- ежемесячное денежное поощрение муниципальных слу-

жащих;
-  ежегодная компенсация на лечение ежеквартально в

размере 1,2 должностного оклада;
- единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных
окладов;

- материальная помощь выплачивается ежеквартально в
размере 0,25% должностного оклада.

1.9.  Режим труда устанавливается в соответствии с кол-
лективным договором и правилами внутреннего трудового
распорядка ОСЗН:

 - рабочее время - с понедельника по четверг: с 8 ч.00
мин. до 17 ч.00 мин., пятница: с 8 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин.

- перерыв на обед с 12 ч.00 мин. до 13 ч.36 мин.;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
- нерабочие праздничные дни, установленные Правитель-

ством Российской Федерации.
2.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1 Работник имеет право:
2.1.1 на рабочее место, соответствующее условиям, пре-

дусмотренным государственными стандартами организации
и безопасности труда;

2.1.2 на своевременную оплату труда в полном размере;
2.1.3 на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней в соответствии с графиком
отпусков;

2.1.4 на ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисля-
ется из расчета один календарный день за каждый год му-
ниципальной службы. Общая продолжительность ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного до-
полнительного отпуска за выслугу лет для муниципальных
служащих не может превышать 40 календарных дней со-
гласно пункту 6 статьи 6 Главы 3 согласно Областному за-
кону Ростовской области от 09.10.2007г. №786-ЗС «О му-
ниципальной службе в Ростовской области»;

2.1.5 на обязательное социальное страхование, предус-
мотренное действующим законодательством;

2.2. Работник обязан:
2.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязан-

ности, предусмотренные действующим законодательством,
данным трудовым договором, должностной инструкцией,
другими локальными нормативными актами и распоряди-
тельными документами работодателя, а также выполнять
иные распоряжения работодателя в рамках своей трудовой
функции;

2.2.2. выполнять условия коллективного договора ОСЗН,
правила внутреннего распорядка ОСЗН, кодекса этики слу-
жебного поведения муниципальных служащих;

2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
2.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспече-

нию безопасности труда;
2.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя и

других работников, в том числе к имуществу третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества

2.2.6. выполнять установленные нормы труда;
2.2.7. незамедлительно сообщать работодателю либо не-

посредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-
ности имущества работодателя, в том числе имуществу тре-
тьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3. Работодатель имеет право:
3.1.1 изменять, расторгать трудовой договор с работни-

ком в порядке, установленном законодательством;
3.1.2 требовать от Работника добросовестного исполне-

ния обязанностей, предусмотренных действующим законо-
дательством, настоящим трудовым договором, должност-
ной инструкцией, правилами внутреннего трудового рас-
порядка ОСЗН, коллективным договором ОСЗН, кодексом
этики и служебного поведения муниципальных служащих,
локальными нормативными актами и другими распоряди-
тельными актами работодателя, а также выполнения иных
распоряжений работодателя  в рамках трудовой функции
работника;

3.1.3    поощрять Работника за добросовестный и эффек-
тивный труд;

3.1.4 привлекать Работника к дисциплинарной и матери-
альной ответственности в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

3.1.5 соблюдать права, предусмотренные пунктом 2 Пра-
вил внутреннего трудового распорядка работников ОСЗН.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. предоставить работнику работу, обусловленную

данным трудовым договором;
3.2.2. обеспечивать безопасность и условия труда, соот-

ветствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда;

3.2.3. выплачивать заработную плату в полном размере в
установленные сроки;

3.2.4. осуществлять обязательное социальное страхова-
ние в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством;

3.2.5 соблюдать обязанности, предусмотренные пунктом 2
правил внутреннего трудового распорядка работников
ОСЗН.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Данный договор может быть расторгнут сторонами в

порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации.

4.2. Условия данного трудового договора могут быть из-
менены с взаимного согласия сторон путем заключения
соответствующих Соглашений об изменении условий тру-
дового договора (ст. 72 Трудового кодекса), а также в по-
рядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. Все споры, вытекающие из данного трудового дого-
вора, рассматриваются в порядке, предусмотренном дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА:
Работодатель:
Отдел социальной защиты населения администрации
Обливского района
Место нахождения: ул. Ленина, д. 17а
ст. Обливская, Обливский район,
Ростовская область, 347140
ИНН: 6124005563
КПП: 612401001
Начальник ОСЗН_________________ФИО
Работник:
ФИО
Дата рождения: дата
Паспорт: серия        №
выдан
Место жительства:
Работник __________________ФИО
Экземпляр трудового договора получил __________ФИО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы ведущего специалиста

отдела социальной защиты населения
Администрации Обливского района.

1. Конкурс на замещение должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела социальной защиты
населения Администрации Обливского района проводится
20 января 2022 года, в 10:00, в конференц-зале Админис-
трации Обливского района (ул. Ленина, 61, ст. Обливская,
Обливский район, Ростовская область).

2. Квалификационные требования, предъявляемые к кан-
дидату на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы:

2.1. Кандидат на замещение должности ведущего специ-
алиста отдела социальной защиты населения Администра-
ции Обливского района должен соответствовать квалифи-
кационным требованиям, установленным пунктом 4 части
2 статьи 5 Областного закона от 09.10.2007 г. № 786-ЗС
«О муниципальной службе в Ростовской области»: высшее
образование, без предъявления требований к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки.

3. Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе:

3.1. Для участия в конкурсе гражданин представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление (приложение № 1);
2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету

по форме, утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 26.05.2005 г. № 667-р;

4) паспорт гражданина Российской Федерации;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы, подтверждающие стаж работы и квалифи-
кацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту ра-
боты или нотариально, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

8) документы об образовании;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии

заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу, по форме, утвержденной Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;

10) документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

11) согласие на обработку его персональных данных по
форме согласно приложению № 2;

12) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат вправе представить другие документы о его
профессиональных и личностных качествах (характеристи-
ки, награды, рекомендации, документы о дополнительном
образовании, переподготовке и т.п.).

3.2. Дополнительно могут представляться иные докумен-
ты, подтверждающие стаж, опыт работы кандидата, обла-
дание им знаниями и навыками, необходимыми для испол-
нения обязанностей ведущего специалиста отдела социаль-
ной защиты населения Администрации Обливского райо-
на.

3.3. К документам, указанным в пунктах 3.3, 3.4 настоя-
щего объявления, гражданином прилагается их опись в двух
экземплярах по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему объявлению.

3.4. Гражданин вправе представить нотариально заверен-
ные копии документов либо копии с одновременным
предъявлением подлинников документов.

Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кад-
ровой службой по месту службы (работы).

В случае представления незаверенных копий документов
указанные копии заверяются секретарем конкурсной комис-
сии на основании предъявленного подлинника.

4. Дата, время и место проведения конкурса:
4.1. Первый этап конкурса проводится с 10.12.2021 года

по 14.01.2022 года.
4.2. Первое заседание комиссии – 17.01.2022 года в 11.00.
4.3. Второй этап конкурса – 20.01.2022 года в 10.00.
4.4. Конкурс проводится по адресу: Ростовская область,

станица Обливская, ул. Ленина, 61.
5. Условия конкурса:
5.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап кон-

курса заключается в рассмотрении документов, представ-
ленных кандидатами. Второй этап конкурса заключается в
оценке уровня профессиональных знаний и навыков, про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, их ви-
дения работы по должности муниципальной службы орга-
на местного самоуправления муниципального образования
«Обливский район», на которую они претендуют путем про-
фессионального тестирования и собеседования.

5.2. К участию в конкурсе допускаются граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответству-
ющие квалификационным и иным требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами для замещения дол-
жности муниципальной службы ведущего специалиста от-
дела социальной защиты населения Администрации Облив-
ского района, при отсутствии обстоятельств, указанных в ста-
тье 13 указанного Федерального закона в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

6. Срок приема документов, место и время приема доку-
ментов, подлежащих представлению комиссии:

6.1. Прием документов, подлежащих представлению кан-
дидатами на должность ведущего специалиста отдела
социальной защиты населения Администрации Обливско-
го района в конкурсную комиссию, осуществляется в каби-
нете № 6 Администрации Обливского района (ул. Ленина,
61, ст. Обливская, Обливский район, Ростовская область),
с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:36), с 10 декабря
2021 года по 14 января 2022 года включительно (выходные
дни – суббота, воскресенье).

Контактное лицо: Юлия Викторовна Юмагулова – глав-
ный специалист сектора по общим вопросам Администра-
ции Обливского района, 8(86396) 21-8-07.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,
заключаемого с ведущим специалистом отдела
социальной защиты населения Администрации

Обливского района
__________________                «__» ___________ 20__ года
  (место заключения                  (дата заключения
трудового договора)                 трудового договора)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
ст. Обливская дата
Отдел социальной защиты населения администрации

Обливского района Ростовской области (далее ОСЗН) в лице
начальника ФИО, действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем “Работодатель” с одной сторо-
ны, и ФИО, именуемый в дальнейшем “Работник” с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ, Областным законом от
09.10.2007г. №786-ЗС «О муниципальной службе в Ростов-
ской области» и Положением об ОСЗН о нижеследующем:

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору «Работник» обя-

зуется выполнять обязанности по должности ведущий спе-
циалист ОСЗН.

1.2. Данный договор является договором по основной
работе.

1.3. Договор заключен на неопределенный срок.
1.4. Работник обязан приступить к работе дата.
1.5. В целях проверки соответствия Работника поручае-

мой работе работнику устанавливается испытание продол-
жительностью ______________.

1.6. Работнику устанавливается должностной оклад в со-
ответствии со штатным расписанием и Положением об
оплате труда муниципальных служащих.

1.7. Заработная плата выплачивается работнику два раза
в месяц: 5 и 20 числа.

1.8. Работнику устанавливается денежное содержание:
- должностной оклад;
- ежемесячная квалификационная надбавка к должност-

ному окладу;
- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы;
- ежемесячное денежное поощрение муниципальных слу-

жащих;
-  ежегодная компенсация на лечение ежеквартально в

размере 1,2 должностного оклада;
- единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных
окладов;

- материальная помощь выплачивается ежеквартально в
размере 0,25% должностного оклада.

1.9.  Режим труда устанавливается в соответствии с кол-
лективным договором и правилами внутреннего трудового
распорядка ОСЗН:

 - рабочее время: с понедельника по четверг - с 8 ч.00
мин. до 17 ч.00 мин., пятница - с 8 ч 00 мин до 16 ч 00 мин

- перерыв на обед с 12 ч.00 мин. до 13 ч.36 мин.;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
- нерабочие праздничные дни, установленные Правитель-

ством Российской Федерации.
2.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1 Работник имеет право:
2.1.1 на рабочее место, соответствующее условиям, пре-

дусмотренным государственными стандартами организации
и безопасности труда;

2.1.2 на своевременную оплату труда в полном размере;
2.1.3 на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней в соответствии с графиком
отпусков;

2.1.4 на ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисля-
ется из расчета один календарный день за каждый год му-
ниципальной службы. Общая продолжительность ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного до-
полнительного отпуска за выслугу лет для муниципальных
служащих не может превышать 40 календарных дней со-
гласно пункту 6 статьи 6 Главы 3 согласно Областному за-
кону Ростовской области от 09.10.2007г. №786-ЗС «О му-
ниципальной службе в Ростовской области»;

2.1.5 на обязательное социальное страхование, предус-
мотренное действующим законодательством.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязан-

ности, предусмотренные действующим законодательством,
данным трудовым договором, должностной инструкцией,
другими локальными нормативными актами и распоряди-
тельными документами работодателя, а также выполнять
иные распоряжения работодателя в рамках своей трудовой
функции;

2.2.2. выполнять условия коллективного договора ОСЗН,
правила внутреннего распорядка ОСЗН, кодекса этики слу-
жебного поведения муниципальных служащих;

2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
2.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспече-

нию безопасности труда;
2.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя и

других работников, в том числе к имуществу третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества

2.2.6. выполнять установленные нормы труда;
2.2.7. незамедлительно сообщать работодателю либо не-

посредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-
ности имущества работодателя, в том числе имуществу тре-
тьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3. Работодатель имеет право:
3.1.1 изменять, расторгать трудовой договор с работни-

ком в порядке, установленном законодательством;
3.1.2 требовать от Работника добросовестного исполне-

ния обязанностей, предусмотренных действующим законо-
дательством, настоящим трудовым договором, должност-
ной инструкцией, правилами внутреннего трудового рас-
порядка ОСЗН, коллективным договором ОСЗН, кодексом
этики и служебного поведения муниципальных служащих,
локальными нормативными актами и другими распоряди-
тельными актами работодателя, а также выполнения иных
распоряжений работодателя  в рамках трудовой функции
работника;

3.1.3    поощрять Работника за добросовестный и эффек-
тивный труд;

3.1.4 привлекать Работника к дисциплинарной и матери-
альной ответственности в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

3.1.5 соблюдать права, предусмотренные пунктом 2 Пра-
вил внутреннего трудового распорядка работников ОСЗН

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. предоставить работнику работу, обусловленную

данным трудовым договором;
3.2.2. обеспечивать безопасность и условия труда, соот-

ветствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда;

3.2.3. выплачивать заработную плату в полном размере в
установленные сроки;

3.2.4. осуществлять обязательное социальное страхова-
ние в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством;

3.2.5 соблюдать обязанности, предусмотренные пунктом
2 правил внутреннего трудового распорядка работников
ОСЗН.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Данный договор может быть расторгнут сторонами в

порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации.

4.2. Условия данного трудового договора могут быть из-
менены с взаимного согласия сторон путем заключения
соответствующих Соглашений об изменении условий тру-
дового договора (ст. 72 Трудового кодекса), а также в по-
рядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. Все споры, вытекающие из данного трудового дого-
вора, рассматриваются в порядке, предусмотренном дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА:
Работодатель:
Отдел социальной защиты населения администрации
Обливского района
Место нахождения: ул. Ленина, д. 17а
ст. Обливская, Обливский район,
Ростовская область, 347140
ИНН: 6124005563
КПП: 612401001
Начальник ОСЗН_________________ФИО
Работник:
ФИО
Дата рождения: дата
Паспорт: серия        №
выдан
Место жительства:
Работник __________________ФИО
Экземпляр трудового договора получил ___________ФИО
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