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Наша��ордость,�наше�б�д�щее.

Одарённость,��онечно,�дар,

Бо�ом�данный,�данный�свыше.

Одарённость�–�это�о�онь,

Не��аси,�поддержи�е�о,

слышишь!

Наш�район�бо
ат�молодыми�да-

рованиями.�В��онце�июня�в�их�честь

в�районном�Доме���льт�ры�состо-

ялся�праздни��«Звёзды�надежды».

Зал,�в��отором�собрались�талант-

ливые�ш�ольни�и�и�их�родители,

был� пра�тичес�и� полон.� Каждый

ребёно�,��оторый�в�течение��чеб-

но
о�
ода�добился��спехов�в�об�-

чении,� творчестве�или� спорте,� в

этот�день�принимал�поздравления

и�ценные�подар�и.�Натали�Андрее-

ва,�Вячеслав�Архан
ельс�ий�побе-

дили�в�областной�олимпиаде�по�ли-

терат�ре�и�р�сс�ом��язы��.�Андрей

Гром�ов,�Ви�тория�Харланова� (п.

Медвен�а),� Але�сей� Конорев� (с.

Любиц�ое),� Натали� Андреева� (п.

Медвен�а)� стали� победителями

районных� олимпиад� сраз�� по� не-

с�оль�им��чебным�предметам!

Списо��ребят,�по�азавших�бле-

стящие�рез�льтаты�в� �чебных� со-

стязаниях�районно
о� �ровня,� впе-

чатляет:�Сер
ей�Петри�еев�и�Ми-

хаил�Рожнов� (Амосовс�ая�ш�ола);

Оль
а� Азарцова� (Высо�онодворс-

�ая);� Алёна�Переверзева� (Комм�-

нарс�ая);� Анастасия�Патри�еева,

Ев
ений�К�дюров,�Ев
ений�Смыс-

лин,�Артём�Пинаев,�Анжели�а�Во-

лоб�ева,�Але�сандр�Тарасов,�Сер-


ей� Герасимен�о,� Ни�ита�Носов,

Ев
ений�Шемя�ов,�Алина�Чеботарё-

ва,�Марина�М�хтарова,�Елена�Фи-

шер� (Медвенс�ая),� Анастасия� Ка-

т�нина,�Е�атерина�Лисовс�ая�(Вто-

рая�Рождественс�ая);�Иван�Ковалёв

(Спасс�ая),�Роман�Тишанс�ий��(Та-

расовс�ая� ),�Любовь�А
еева,�Анд-

рей�Верёв�ин,�Але�сандр�Фоминов,

Павел�Химчен�о� (Нижнере�тчанс-

�ая).

Самой�большой�радостью�для

родителей�являются��спехи�детей.

С�оль�о� тр�да,� забот� треб�ется,

чтобы�поддержать�ис�ор��� талан-

та!�Бла
одарственными�письмами


лавы�Медвенс�о
о�района�на
раж-

дены�родители� самых� способных

ребят�–�Юрий�Васильевич�и�Анна

Витальевна�Андреевы,�Татьяна�Ни-

�олаевна�Архан
ельс�ая,�Владимир

К�зьмич�и�Зоя�Ни�олаевна�Коноре-

вы,�О�сана�Геннадьевна�Татарч��,

Ни�олай�Васильевич�и�Галина�Ви�-

торовна�Харлановы.

Без�сомнения,�среди�одарённых

-� Уважаемая� реда�ция� районной

�азеты!�Мы�с�м�жем�воспитываем�тро-

их�детей.�Мно�одетной�семьей�счита-

емся�с�2008��ода.�Но�до�сих�пор��а�-то

не�выясняли,��а�ие�ль�оты�пред�смот-

рены�для�нас�помимо�30%��омпенса-

ции�за�оплат���омм�нальных��сл��.�От-

�рыв�федеральный�за�он�о�поддерж�е

мно�одетных�семей,� �знали,� что�нам

положено�очень�мно�ое.�Но�хотелось�бы

точно�знать,�чем�именно�мы�можем�вос-

пользоваться.

Наталья�С.,�п.�Медвен�а.

Отвечает�специалист�правления

социальной�защиты�населения�Мед-

венс�о�о�района�Н.А.�ФИЛАТОВА:

-�Семьи,�имеющие�трёх�и�более�де-

тей� на� иждивении,� проживающие� в

К�рс�ой�области,�имеют�право�на�сле-

д�ющие��арантии�и�ль�оты:�Федераль-

ным�за�оном�«О�дополнительных�ме-

рах� �ос�дарственной� поддерж�и� се-

мей,�имеющих�детей»�пред�смотрено

предоставление�материнс�о�о�(семей-

но�о)��апитала�женщинам,�родившим

(�сыновившим)�второ�о�или�послед�-

юще�о�ребён�а�после�1�января�2007

�ода.

В�соответствии�с�ФЗ�«О��ос�дар-

ственных�пособиях��ражданам,�имею-

щим�детей»�Фондом�социально�о�стра-

хования�РФ�предоставляются� денеж-

Каждый�из�нас,�не�зависимо�от

социально�о�положения�и�стат�са,
образования�и�состояния�здоровья,

хочет�реализовать�свои�планы�и�же-

лания,�быть�н�жным�и�полезным�се-
мье,�обществ�,�обрести�финансов�ю

стабильность�и�самостоятельность.

Вот�толь о�действительность�вносит
свои� орре тивы,�и�челове �в�сил�

объе тивных�причин�о азывается

оторван�от�а тивной�деятельности.
Ком�-то�тяжёлый�нед���не�позволя-

ет�по ин�ть�пределов� вартиры,� то-

то�воспитывает�ребён а-инвалида�и
посвящает�ем��всё� своё�время,� а

ещё� ��  о�о-то�детей�полон�дом�и

мно�одетной�маме�даже�при�боль-
шом�желании�тр�дно�найти�хоть� а-

 ое-то�место�(не�вся ий�работода-

тель�со�ласится�се�одня�взять�чело-
ве а�на�неполный�рабочий�день�или

ор�анизовать�работ��на�дом�).�Да�и

сит�ацию�на�рын е�тр�да�нельзя�на-
звать�спо ойной�-�мировой�финан-

совый� ризис�всем�добавляет�про-

блем.
И� всё-та и�шанс� реализовать

себя�есть!�В�области�действ�ет�це-

левая�про�рамма�дополнительных
мероприятий�на�рын е�тр�да�К�рс-

 ой�области�в�2012��од�.�Разработа-

на�она�в�соответствии�с�Федераль-
ными�за онами�“О�занятости�насе-

ления�в�Российс ой�Федерации”�от

19.04.1991��.�№1032-1,�“О�социаль-
ной�защите�инвалидов�в�Российс ой

Федерации”�от�24.11.1995��.�№181-

ФЗ,�Постановлением�Правительства
Российс ой� Федерации� от

26.12.2011��.�№1146�“О�предостав-

лении�и�распределении�в�2012��од�
с�бсидий�федерально�о� бюджета

бюджетам�с�бъе тов�Российс ой�Фе-

дерации�на�реализацию�дополни-
тельных�мероприятий,�направленных

на�снижение�напряжённости�на�рын-

 е�тр�да�с�бъе тов�Российс ой�Фе-
дерации”,�др��ими�нормативными

а тами.

Со�ласно�этой�про�рамме�о азы-
вается�содействие�в�тр�до�стройстве

незанятым�инвалидам,�родителям,

воспитывающим�детей-инвалидов,
мно�одетным�родителям.�При�этом

работодателю�-�ор�анизации,�пред-

приятию,�фермер�,�частном��пред-
принимателю,��частв�ющим�в�про-

�рамме,� возмещаются� затраты�на

обор�дование�специальных�рабочих
мест�для� тр�до�стройства�инвали-

дов,�треб�ющих�дополнительных�мер

по�ор�анизации�тр�да,�в лючая�адап-
тацию�основно�о�и�вспомо�ательно-

�о� обор�дования,� техничес о�о� и

ор�анизационно�о�оснащения,�до-

полнительно�о�оснащения�и�обеспе-
чения�техничес ими�приспособлени-

ями�с��чётом�индивид�альных�воз-

можностей�инвалидов.
Для�тр�до�стройства�на�оснащён-

ные� (созданные)�рабочие�места� (в

том�числе�специальные)�мо��т�быть
направлены��раждане�из�числа�ин-

валидов,�родителей,�воспитывающих

детей-инвалидов,�и�мно�одетные�ро-
дители,�заре�истрированные�в�Цен-

тре�занятости�в� ачестве�безработ-

ных�или�ищ�щих�работ�.�Пос оль �
создание�рабочих�мест�треб�ет�оп-

ределённых�затрат,�то�по�до�овор�,

 оторый�за лючается�межд��Центром
занятости�и�работодателем,�выделя-

ется�с�бсидия�на�создание�одно�о�ра-

боче�о�места�для�инвалидов�в�раз-
мере�50�тысяч�р�блей.�Затраты�на

одно�рабочее�место�для�родителей,

воспитывающих�детей-инвалидов�и
мно�одетных�родителей,�с�бсидир�-

ются�в�размере�30�тысяч�р�блей.�Для

работодателей�важно�знать,�что�с�б-
сидии�ос�ществляются� а �до�воз-

ни новения�затрат,�та �и�по�фа т�

возмещения�затрат.�Авансирование
производится�в�размере�30%�от�об-

ще�о�объёма�расходов.

В�нашем�районе�Центр�занятос-
ти�населения�та же�принимает�а -

тивное��частие�в�реализации�выше-

названной� целевой� про�раммы.
Предпола�ается�тр�до�строить�в�те-

чение��ода�по а�толь о�дв�х�чело-

ве .�На�се�одняшний�день�ва ансия
осталась�толь о�одна,�второе�место

занято.� Е�о� ор�анизовало� ЗАО

“Страховая�  омпания� “АСКО� -
Центр”.�Работодатель�за лючил�до-

�овор�с�Центром�занятости,�под�о-

товил�рабочее�место,�на� оторое�в
мае�это�о��ода�в�должности�менед-

жера� по� продажам�была� принята

дев�ш а,�имеющая�стат�с�инвалида.
До�это�о�она�пол�чила�высшее�об-

разование�в�РГСУ�по�специальнос-

ти�“Психоло�ия”.�Пол�ченные�знания
наверня а�при�одятся�ей�в�работе.

А�Центр�занятости�продолжает

выполнять�свои�задачи�по�ор�аниза-
ции�рабоче�о�места�для�мно�одетных

родителей.�Та �что,��важаемые�ра-

ботодатели,�не�стесняйтесь,� ��вас
есть�возможность�пол�чить�и�хоро-

ше�о�специалиста,�и�день�и�на�ор�а-

низацию�е�о�рабоче�о�места.�Не�си-
дите�на�месте�и�вы,�мно�одетные

мамы�и�папы,�вас�с�предложениями

жд�т�в�Центре�занятости�населения
Медвенс о�о�района.�Мы�с�вами�н�ж-

ны�др���др���др���!

детей�своё�почётное�место�занима-

ют�наши�л�чшие�спортсмены�Павел

Мина�ов�-�ла�реат�Всероссийс�ой

а�ции�«Спорт�-�альтернатива�па
�б-

ным�привыч�ам»,�Яна�Харитонова

(с.�Амосов�а),�Але�сандр�Фоминов

(Н.�Ре�тец),�Виталий�Т�тов,�Елиза-

вета� Гал�ц�их,� Анна� Тельных� (п.

Медвен�а)�и�ребята,��оторые�рад�-

ют�нас�своими�талантами�–�Линда

Ч�ад�а,� дипломант�а� областных,

ре
иональных�и�всероссийс�их��он-

��рсов,� танцевальный� �олле�тив

«Вдохновение»,�Ксения�Должен�о-

ва,�Диана�Лащева,�Анастасия�Пр�д-

ни�ова,�Павел�Родионов,�Але�сан-

дра�Бре�сова,�Юлия�Дятлова,�Ва-

лерия�Качинс�ая,�Андрей�Гром�ов,

Дмитрий�Родионов,�Валерия�При-

дворова,� Анастасия�Медведева,

Ирина�Лари�ова,�Юлия� Тельных,

Юлия�Полянс�ая� (п.�Медвен�а),� а

та�же��оманда�шахматистов�Спас-

с�ой�ш�олы�«Белая�ладья»�и��оман-

да�Медвенс�ой�ш�олы�по�т�ризм�.

Равняются� на� общеобразова-

тельные� �чреждения�и� ребята�из

детс�их�садов,�своими�«Оч�мелы-

ми�р�ч�ами»�они�не�толь�о�прино-

сят�радость�своим�воспитателям�и

родителям,�но�и�завоёвывают�при-

зовые�места�в�районных�и�област-

ных� �он��рсах� среди�воспитанни-

�ов�дош�ольных��чреждений.�Побе-

дителями� районной� и� областной

выставо�� детс�о
о� творчества

«Страна�детства»�стали�воспитан-

ни�и� детс�их� садов� «Солныш�о»,

«Теремо�»,�«Родничо�».

Воспитать�талантливо
о�ребен-

�а,�с�меть�рас�рыть�е
о�способно-

сти�–�нелё
�ий�тр�д.�Для�это
о�тре-

б�ются�педа
о
ичес�ое�мастерство,

о
ромное�терпение��и�свое
о�рода

талант.�Учителя,�под
отовившие�по-

бедителей�областных�и�районных

олимпиад,� достойны� �важения� и

бла
одарности.

И�нам�бы�очень�хотелось�наде-

яться,�что�в�б�д�щем��оличество�пе-

да
о
ов,�чьи�воспитанни�и�добива-

ются�блестящих�рез�льтатов�на�об-

ластном�и�районном��ровне,�б�дет

�величиваться�и� что�наши�ребята

смо
�т�достичь��спехов�на�област-

ных�олимпиадах�не�толь�о�в�состя-

заниях�
�манитарной�направленно-

сти,�но�и�по�аж�т�блестящие�зна-

ния� в� области�физи�о-математи-

чес�их�на���и�иностранных�язы�ов.

Ведь�нынешнее�время�предпола
а-

ет,� что� подрастающее�по�оление

сможет�проявить�свои�способнос-

ти�и�таланты�именно�в�данных�на-

правлениях.

В�за�лючение�мне�бы�хотелось

с�азать� нес�оль�о� слов� о� самом

праздни�е.�Е
о�ор
анизаторы�–��п-

равление�образования�и�методичес-

�ий��абинет�-�постарались�на�сла-

в�.�Сложное�и�мно
оэтапное�мероп-

риятие,�в��отором�были�задейство-

ваны�десят�и�людей,�прошло,� �а�


оворится,�на�одном�дыхании.�На-

верня�а�этот�день�запомнится�всем

ребятам�и�их�родителям.�Ведь�это

та��важно�–�знать,�что�твоё�дарова-

ние,�твой�тр�д�и��сердие�ценят,�что

всё�это�н�жно�людям!
НИНА� ТКАЧЁВА.

Рыно��тр�да

Дела�житейс�ие

ÍÀ ×ÒÎ ÌÎÃÓÒ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ ÑÅÌÜÈ?
ные� средства� на� выплат�� след�ющих

видов�пособий:

-� единовременно�о� пособия� при

рождении�ребён�а�неработающим�ро-

дителям�(12405�р�б.�32��оп.�на��аждо-

�о�ребён�а);

-�ежемесячно�о�пособия�по��ход�

за�ребён�ом�неработающем��родите-

лю�(на�перво�о�ребён�а�–�2326�р�блей,

на�второ�о�и�послед�ющих�детей�–�4651

р�б.�99��оп.).

Размер�ежемесячно�о�пособия�се-

мьям�при�рождении�второ�о,�третье�о

и��аждо�о�послед�юще�о�ребён�а,�вып-

лачиваемо�о�в�соответствии�с�За�оном

К�рс�ой� области� «О� �ос�дарственной

поддерж�е� семей,� имеющих� детей� в

К�рс�ой�области»,�на�второ�о�ребён�а

составляет�2000�р�блей,�на�третье�о�и

послед�ющих�детей�–�3000�р�блей.�Вы-

ше��азанным�за�оном�для�мно�одетных

семей�пред�смотрен�ряд�ль�от�и��аран-

тий,�в�том�числе:

-��омпенсация�расходов�по�опла-

те�жило�о�помещения,��омм�нальных

�сл��;

-�единовременная�выплата�семьям

при�одновременном�рождении�трёх�и

более�детей�в�размере�100000�р�блей;

-�первоочередной�приём�детей�из

мно�одетных�семей�в�дош�ольные�об-

разовательные��чреждения.

В�соответствии�с�Правилами�вып-

латы� �ражданам� �омпенсации� части

платы,�взимаемой�за�содержание�ре-

бён�а�в�образовательных��чреждениях,

реализ�ющих�основн�ю�общеобразова-

тельн�ю�про�рамм��дош�ольно�о�обра-

зования,��тверждёнными�постановле-

нием�администрации�К�рс�ой�области

от�15�апреля�2010��ода,�родителям�(за-

�онным�представителям)�выплачивает-

ся��омпенсация:�на�перво�о�ребён�а�–

в�размере�20%�размера�внесённой�ро-

дительс�ой�платы,�фа�тичес�и�взима-

емой�за�содержание�ребён�а�в� соот-

ветств�ющем�образовательном��чреж-

дении,�на�второ�о�ребён�а�–�в�размере

50%,�на�третье�о�и�послед�ющих�де-

тей�–�в�размере�70%.

В�соответствии�с�За�оном�К�рс�ой

области�от�30�ноября�2000��ода�«О�пре-

доставлении�бесплатно�о�проезда�де-

тям�на�территории�области»�для�детей

в�возрасте�до�16�лет�до�о�ончания�об�-

чения�по�общеобразовательным�про-

�раммам� в� общеобразовательных� �ч-

реждениях� на�маршр�тах� следования

общественно�о�транспорта�(�роме�та�-

си)�пред�смотрен�бесплатный�проезд.

С�мая�2006��ода�мно�одетным�се-

мьям�о�азывается�адресная�социальная

помощь�на�проведение�работ�по��ази-

фи�ации�домовладений�(�вартир).

За�оном�К�рс�ой�области�от�21�сен-

тября�«О�бесплатном�предоставлении�в

собственность� отдельным� �ате�ориям

�раждан�земельных��част�ов�на�терри-

тории�К�рс�ой�области»�ре�ламентиро-

ваны� вопросы�предоставления� в� соб-

ственность� земельных��част�ов�мно�о-

детным�семьям�К�рс�ой�области.

Та�же�в�рам�ах�реализации�положе-

ний�ст.16.1�ФЗ�«Об�общих�принципах

ор�анизации�местно�о�само�правления

в�РФ»�ор�аны�местно�о�само�правления

имеют� право� за� счёт� собственных

средств�вводить�дополнительные�меры

социальной�поддерж�и�населения.�Та�,

единовременные�денежные�пособия�на

рождение�детей�выплачиваются�адми-

нистрациями�Медвенс�о�о�района�и�МО

«п.�Медвен�а».

Для�разъяснения�поряд�а�предос-

тавления�ль�от�и�дополнительных�мер

социальной�поддерж�и�семьям�с�деть-

ми�вы�можете�обратиться�в� �правле-

ние� социальной� защиты� населения

Медвенс�о�о�района.�Напоминаю,�что

всем�пол�чателям�ежемесячных�посо-

бий�необходимо�явиться�в��правление

соцзащиты�и�написать�заявление�о�со-

�ласии�на�обработ���персональных�дан-

ных,� а� та�же�пол�чить� �достоверения

мно�одетных�семей.

Подотовила� НИНА� ТКАЧЁВА.

Про��рат�рой	района	совместно
с	 отделом	по	Медвенс�ом�	 район�
Управления	ПФ	РФ	в	К�рс�ой	обла-
сти	 принимаются	меры	 по	 взыс�а-
нию	задолженности	в	бюджет	Пен-
сионно�о	фонда,	 пос�оль��	данные
страховые	взносы	находятся	в	соб-
ственности	Российс�ой	Федерации.

Недавняя	 провер�а,	 проведён-
ная	по	обращению	начальни�а	отде-
ла	по	Медвенс�ом�	район�,	по�аза-
ла,	 что	 ряд	 индивид�альных	 пред-
принимателей,	ис�лючённых	из	ЕГ-
РИП	в	 связи	 с	 пре�ращением	дея-
тельности,	имеет	по	�плате	страхо-
вых	взносов	в	бюджет	ПФ	задолжен-
ность,	 требования	 о	 её	 по�ашении
ими	были	прои�норированы.

В	защит�	интересов	Российс�ой
Федерации	про��рат�рой	района	на-
правлено	мировом�	с�дье	6	заявле-
ний	о	взыс�ании	страховых	взносов
в	бюджет	ПФ	РФ	на	 с�мм�	24	618
р�блей.	Не	дожидаясь	с�дебно�о	ре-
шения,	 два	 индивид�альных	 пред-
принимателя	 перечислили	 страхо-
вые	взносы	в	полном	объёме.	По	че-
тырём	заявлениям	требования	про-
��рора	с�дом	�довлетворены.

НАТАЛЬЯ�ЧАПЛЫГИНА,

заместитель�про��рора�района.

ÂÇÍÎÑÛ Â

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÍÀÄÎ ÏËÀÒÈÒÜ!


