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Сфера�социально�о�обсл�жи-

вания�населения�–�это�сл�жба�для

честных,�добрых,�терпеливых,�са-

моотверженных� людей.� Сл�чай-

ный�челове��на�та�ой�работе�не

задержится.�И�дело�не�толь�о�в

невысо�ой� зарплате.� Просто� не

пол�чится��аждый�день�формаль-

но�заниматься�ч�жими�проблема-

ми,�не�в�ладывая�в�это�всю�д�ш�.

Тамара�Константиновна�Асеева�из

с.�Высо�ое��же�седьмой��од�работает

в� сфере� социально�о� обсл�живания

населения� на� дом�.�На� попечении� �

неё�находятся�четыре�односельчани-

на.�Каждом��необходима�помощь:���-

пить�прод��тов,�привезти�ле�арств�из

апте�и,� заплатить� за� �омм�нальные

�сл��и,��брать�в�доме�и�мно�ое�др�-

�ое.�Вот�та��зад�маешься:�ино�да�для

собственной�семьи�не�всё�это��спе-

ваешь�сделать�вовремя,�а���неё,�вы-

ходит,�целых�пять�семей.�«Ка��же�вре-

мени�на�всё�хватает?�Наверное,��ра-

фи��посещений�составляете?»�-�спра-

шиваю���неё.�«Вообще,�я�должна�на-

вещать�своих�подопечных�по�три�раза

в� неделю,� но� я� ино�да� этот� �рафи�

нар�шаю,� -� признаётся� женщина.� -

Вот,�например,�собер�сь�в�Медвен��,

обойд��всех�с�бло�ноти�ом,�запиш�,

что��ом��привезти�надо.�В�тот�же�день

всем�за�азы�разнош�.�А�бывает,�за-

нимаюсь� �а�ими-то� делами� дома,

вдр���звонит�моя�баб�леч�а�Але�сан-

дра�Ни�итична�Осетрова�и�спрашива-

ет:�«Ты��о�да��о�мне�придёшь?»�-�«А

что�сл�чилось?»�-�«Да�сос��чилась,�-

�оворит.� -� Приходи,� чай��� попьём».

То�да�собираюсь�и�ид�».

Тамара�Константиновна�все�да�на

связи�со�своими�подопечными:�и�днём,

и�ночью.�Очень�она�за�них�переживает.

А�если�телефон�дол�о�молчит,�та���ж�и

Уважаемые�работни�и�социальной�сферы!

Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�профессиональным�празд-

ни�ом�-�Днём�социально�о�работни�а!

В�этот�день�мы�честв�ем�тех,��то�выбрал�для�себя�нелё���ю�доро���в�жизни�-

ежедневно�помо�ать�людям,�н�ждающимся�в�социальной�поддерж�е,�в�простом

человечес�ом��частии.

Появление�это�о�праздни�а�в�российс�ом��алендаре�свидетельств�ет�о�при-

знании�важности�и�значимости�тр�да�социальных�работни�ов,�направленно�о�на

обеспечение�бла�осостояния�и�достойно�о��ачества�жизни�людей.�Ваш�высо�ий

профессионализм,� ч�т�ость,� отзывчивость,�доброта,� сострадание�способств�ют

реализации�эффе�тивной�социальной�полити�и,� �тверждению�приоритета�прав

челове�а,�созданию�в�обществе�атмосферы�социальной�сплочённости�и�толерант-

ности.�Социальная�поддерж�а�инвалидов,�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�и�тр�да,�людей,�попавших�в�тр�дн�ю�жизненн�ю�сит�ацию,�помощь�семье�и

профила�ти�а�семейно�о�небла�опол�чия,�забота�о�детях�с�о�раниченными�воз-

можностями�-�вот�дале�о�не�полный�перечень�задач,��спешно�решаемых�се�одня

социальными�работни�ами.

Ваша�профессия� -�призвание,� треб�ющее�самоотверженности,�самоотдачи,

бла�ородства�и�бес�орыстности.�П�сть�этот���манный�и�милосердный�тр�д�б�дет

по�достоинств��оценен�нашими�со�ражданами!

Уверен,�что�престиж�профессии�и�стат�с�социально�о�работни�а�в�обществе

б�д�т�расти.�Желаю�вам�добро�о�здоровья,�семейно�о�счастья�и�бла�опол�чия!

Глава�Медвенс�оо�района�Н.С.�ЗЮЗИН.

Уважаемые�работни�и�социальной�сферы:�социальные�работни�и�и�специалисты�ОБУСО�«КЦСОН

Медвенс�о�о�района»,��правления�социальной�защиты�населения�Медвенс�о�о�района,�Медвенс�о�о

филиала�ОКУСО�«Солнцевс�ий�межрайонный�центр�социальной�помощи�семье�и�детям»,�ОКУ�«Центр

социальных�выплат�по�Медвенс�ом��район�»�и�отдела�по�Медвенс�ом��район��УПФР�в�К�рс�ой�облас-

ти,�поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом�-�Днём�социально�о�работни�а!

Примите� ис�ренние� пожелания� �реп�о�о� здоровья,� счастья,� мира� и� добра!� П�сть� в� работе� вам� соп�тств�ет

�спех,�а�в�семье�царят�мир�и��ют.�Оставайтесь�верными�своем��дел��и�п�сть�вас�ни�о�да�не�по�идают�бодрость

д�ха,�оптимизм�в�решении�тех�проблем�и�задач,��оторые�стоят�се�одня�перед�вами.�Спасибо�вам�за�тепло�и�щед-

рость�ваших�сердец,�забот��и�терпение.�Б�дьте�все�да�здоровы�и�счастливы!

С��важением,�МАРИЯ�КУЗЬМИНА,�дире�тор�ОБУСО�«КЦСОН�Медвенс�о�о�района».

«Ка�ие�б�лоч�и�продаются�инте-

ресные!»�-�заметил�на�заседании�рай-

онной� антинар�отичес�ой� �омиссии

нар�ополицейс�ий�Павел�Але�сандро-

вич�Каты�ин,� �о�да��слышал�об�эф-

фе�тивности�тестов�на�наличие�в��ро-

ви��раждан�нар�оти�ов�и�психотроп-

ных�веществ.�Врач-нар�оло��Медвен-

с�ой�ЦРБ�Марина�Анатольевна�Фоми-

на� �а�� раз� расс�азала,� �а�� один� из

медвенцев� проходил� положенн�ю

процед�р��перед�сдачей�э�заменов�на

водительс�ие� права� и� прямо� возле

дверей�её��абинета�съел�б�лоч���с�ма-

�ом.� В��сная� начин�а� дала� о� себе

знать�т�т�же�–�рез�льтат�теста�по�а-

зал�наличие�содержания�в�ор�анизме

парня� опиатов.� Б�д�чи� вне� себя� от

волнения,�юноша�ещё�дол�о�до�азы-

вал,�что�не�виноват,�не�нар�оман�он...

В��онечном�счёте,�данная�история�за-

вершилась�бла�опол�чно,�че�о�не�с�а-

жешь�о�др��их�сл�чаях.�Все�о�на��чё-

те���нар�оло�а�состоят�14�челове�.�Из

них�шестеро�–�нар�оманы,�потребля-

ющие�опиаты,�восемь�–��марих�ан�,

та�� называемые� «��рильщи�и».�Есть

среди�нар�оманов�одна�женщина.�Что-

бы�своевременно�выявить�нар�озави-

симых,�проводится�о�ромная�работа.

беспо�оиться�начинает:�не�сл�чилось�ли

че�о?�Вся�ое�же�бывает,�все�баб�ль�и

больные.�И� «С�ор�ю�помощь»� прихо-

дилось� вызывать� в� полночь,� а� потом

выходить�встречать�врачей,�ведь�в�зим-

нюю�ст�ж��или�в�расп�тиц��в�деревне

даже�до�соседне�о�дома�бывает�непро-

сто�добраться.

За�отзывчивость�и�доброе�серд-

це� Тамар�� Константиновн�� ценят� и

�важают�не�толь�о�её�опе�аемые,�но

и��олле�и.�Они�отмечают,�что���сво-

им�обязанностям�женщина�относит-

ся�добросовестно,�за��аждо�о�чело-

ве�а,�находяще�ося���неё�на�попече-

нии,� хлопочет,� �а�� за� родно�о.� Не-

с�оль�о�лет�назад�помо�ла�сосед�,�за

�оторым��хаживает,�под�лючить�до-

мовладение����азопроводной�линии.

Теперь� ем�� не� н�жно� заботиться� о

за�отов�е�дров�и���ля�на�зим�.�Боль-

шое�дело�сделала�для�челове�а�с�о�-

раниченными�физичес�ими�возмож-

ностями!

В�общем,�стала�Тамара�Константи-

новна� ан�елом-хранителем�для� своих

одино�их�односельчан.�Придёт,��лыб-

нётся,�доброе�слово�с�ажет,�а���пожи-

лых�людей�сердце�хоть�на�мин�т��отта-

ет.�Забывают�они�о�невз�одах,�и�жизнь

их�становится�немно�о��ютнее�и�радо-

стнее,��о�да�эта�пре�расная�женщина

рядом.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

На�сним�е:�Т.К.�Асеева�(справа)�со

своей�подопечной�А.Н.�Осетровой.

8�июня�-�День�социально�о�работни�а

Важно!

Г�бернатор�Але�сандр�Михайлов�подписал�постановление��-�введе-

нии�новой�системы�оплаты�тр�да�работни�ов�областных��ос�дарствен-

ных��чреждений,�подведомственных��омитет��образования�и�на��и�К�р-

с�ой�области.

Ка��объяснил�председатель�ре�ионально�о��омитета�образования�и�на��и

Але�сандр�Х�дин,�с�1�сентября�2012��ода�и�с�1�января�2013��ода��станавливают-

ся�новые�ре�оменд�емые�минимальные�должностные�о�лады�(став�и�заработ-

ной�платы)��с��четом�обеспечения�их�дифференциации,�в�зависимости�от�требо-

ваний���профессиональной�под�отов�е�и��ровню��валифи�ации,�а�та�же�слож-

ности�выполняемых�работ�на�основе�профессиональных��валифи�ационных��р�пп.

Размеры�ре�оменд�емых�минимальных�должностных�о�ладов��величиваются�с

1�сентября�2012��ода�на�17,5�процента,�а�с�1�января�2013��ода�еще��на�одн�

шест�ю�часть��от�размеров�должностных�о�ладов.�При�этом�для�педа�о�ичес�их

работни�ов�с�1�января�2013��ода��становлен�ре�оменд�емый�минимальный�раз-

мер�должностно�о�о�лада�(став�и�заработной�платы)�по�первом���валифи�аци-

онном���ровню�в�размере�4611�р�блей.��По�втором���валифи�ационном���ров-

ню�-�4642�р�блей,�а�по�третьем���-�4675�р�блей,��по�четвертом��-�4700�р�блей.

Без�словно,��величение�размеров�должностных�о�ладов�с�щественно�влияет�на

размеры�всех�остальных�выплат,��становленных�положениями�по�оплате�тр�да,

и��величивает�размер�оплаты�тр�да�педа�о�ичес�их�работни�ов.��Кроме�то�о,

работни�ам�образования�по-прежнем��б�д�т�выплачиваться�выплаты�стим�ли-

р�юще�о�хара�тера�за��ачество�и�рез�льтативность�тр�да.

Та�же�постановлением��пред�смотрена�возможность��становления�(в�пре-

делах�имеющихся�средств�на�оплат��тр�да)�дополнительных�выплат�педа�о�и-

чес�им�работни�ам�и�р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�за�наличие

�ос�дарственных�на�рад�Российс�ой�Федерации�и�почетных�званий�К�рс�ой

области.�В�соответствии�с�действ�ющим��примерным�положением��дополни-

тельные�стим�лир�ющие�выплаты��станавливались�толь�о�за�наличие�почет-

ных�званий�СССР,��Российс�ой�Федерации��и�союзных�респ�бли�,�входивших�в

состав�СССР.

С�заседания�антинар�отичес�ой��омиссии

Та�,�в�этом��од��на��чёт�были�постав-

лены� пять� челове�� («��рильщи�и»).

Среди�них�-�подросто�!�Двое�медвен-

цев�числятся�«в�чёрном�спис�е»�за�по-

требление� синтетичес�о�о� нар�оти�а

–�дезоморфина!�С�начала�2012� �ода

при�проведении�за�онной�процед�ры

тестирования�на�наличие�нар�оти�ов

был�выявлен�один��ражданин.�В�про-

шлом��од��их�было�четверо.�В�больни-

це�ор�анизовано��р��лос�точное�меди-

цинс�ое�освидетельствование.�По�ини-

циативе�правоохранительных�ор�анов

с�начала��ода�данн�ю�процед�р��про-

шли�пятеро���раждан.�Наличие�опия�в

�рови�подтвердилось���четверых,�ма-

рих�аны�–���одно�о.�Введение�в�за�о-

нодательство�ново�о�правила�об�обя-

зательном�тестировании���врача-нар-

�оло�а�при�прохождении�мед�омиссии

было�очень�своевременным�и�н�жным.

Та�им�образом,�все,��то�подаёт�до��-

менты�на�пол�чение�водительс�их��до-

стоверений,� права� на� ор�жие,� при

оформлении�на� сл�жб��по� �онтра�т�

или�в�полицию�(др��ие�силовые�стр��-

т�ры)�обязаны�её�пройти.�Если�в�ходе

теста��станавливается�фа�т�потребле-

ния�нар�отичес�их�и�психотропных�ве-

ществ,�то�персональные�сведения�на

�ражданина�автоматичес�и�вносятся�в

баз��данных.�Кроме�то�о,�ем��предла-

�ается� необходимый� ��рс� лечения,

после�че�о,�если�б�дет�положительный

эффе�т,� �ражданин�сможет�пол�чить

н�жное�разрешение�от�врача.

Подобные� меры� были� бы� очень

�стати�и�при�прохождении�мед�омис-

сии�призывни�ами.�Уж� то�да,� навер-

ня�а,�можно�было�бы�избежать�сл�ча-

ев�с�ицидов,�а�рессивно�о�поведения

молодых�людей�в�армии.

Об��жесточении�за�онодательства

в�данной�сфере��оворил�и�опер�пол-

номоченный���оловно�о�розыс�а�Ви-

талий�Юрьевич� Ларин.� В� 2011� �од�

медвенс�ими�полицейс�ими�были�рас-

�рыты�три�прест�пления�(неза�онный

сбыт�нар�отичес�их�веществ).�В�этом

�од��заре�истрировано�два�прест�пле-

ния,�одно�из��оторых�-�сбыт.�Стража-

ми�поряд�а�ре��лярно�проводятся�рей-

ды� по� профила�ти�е� прест�плений

��азанной��ате�ории.�На��онтроле���по-

лицейс�их�в�настоящий�момент�состо-

ят� 50� жителей� района,� находящихся

под�подозрением�в��потреблении,�хра-

нении,�сбыте�нар�отичес�их�веществ.

Девять�прест�плений�в�сфере�нар-

�оти�ов� было� рас�рыто� нар�ополи-

цейс�ими�в�2012��од�.�Начальни��Обо-

янс�о�о�межрайонно�о�отдела�УФСКН

России�по�К�рс�ой�области�П.А.�Ка-

ты�ин��онстатировал,�что,���сожале-

нию,� �оличество� подобных� прест�п-

лений�в�районе��величилось�на�300%.

И�если�ранее�были�в�основном�пре-

ст�пления,�связанные�с�распростра-

нением,�хранением�и��потреблением

нар�отичес�их�веществ�растительно-

�о�происхождения,�то�теперь�нар�о-

маны� предпочитают� синтетичес�ий

нар�оти�,�вызывающий��л�бо��ю�за-

висимость.�Несмотря�на�внесение�из-

менений�в�за�онодательство,�связан-

ных�с�запретом�на�свободн�ю�прода-

ж�� �одеинсодержащих� препаратов,

нар�оманы�находят�способ�приобре-

сти�их�для�из�отовления�дезоморфи-

на.�Конечно,�со�стороны�правоохра-

нительных�сл�жб�делается�всё�воз-

можное,� чтобы� пресечь� вся�ие� по-

пыт�и�распространения�нар�оти�ов,

но� действенными� эти� меры� мо��т

быть�толь�о�при��частии�всех�стр��-

т�р.�Это��асается�местной�власти,�ра-

ботни�ов�образования,���льт�ры,�ме-

ди�ов.�Павел�Але�сандрович�Каты�ин

призвал�р��оводителей�принять�са-

мое�а�тивное��частие�в�профила�ти-

чес�ой�операции�«Ма�».�На�террито-

рии�района�не�должны�произрастать

ма�,��онопля,�их�н�жно�своевремен-

но��ничтожать.�Та�же�н�жно�со�всей

серьёзностью�отнестись���незна�ом-

цам,�интерес�ющимся�неза�онными

насаждениями.�При�любом�подозре-

нии�сообщать�о�них�в�правоохрани-

тельные�ор�аны.

Мнение�о�том,�что�есть�нар�оти-

�и�лё��ие�и�тяжёлые,�обманчиво.�Ка-

�ое�б�ни�было�нар�отичес�ое�веще-

ство,�оно�несёт�разр�шение�и��ибель.

ОЛЬГА�ТАНКОВА.


