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ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ 1 ÍÎßÁÐß 1931 Ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÌÀß 2018 ÃÎÄÀ.

ÂÛÁÐÀÒÜ ÄÅËÎ ÏÎ ÄÓØÅ
поможет новый законопроект, касающийся возможности
получения бесплатного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из его инициаторов выступил депутат Госдумы ФС РФ Андрей Скоч
Если собрать воедино несколько
фактов статистики, то получится
следующая картина: примерно две трети россиян доверяют
опросам общественного мнения.
При этом более 72% респондентов выделяют в качестве основы
жизненных приоритетов и залога успешности получение образования. Далее следует факт,
что больше половины дипломированных выпускников вузов
не работают по специальности:
или что-то не «срослось», или
не «сошлись характерами», или
ещё какие-то препятствия. Особенно такие преграды серьёзны
в тех случаях, когда речь идёт о
людях с ограниченными возможностями. И хотя это определение
вошло в наш обиход сравнительно недавно, сегодня проблеме
социализации и создания благоприятной среды для инвалидов
уделяется особое внимание на
всех уровнях, начиная с государственного.
Ещё немного фактов статистики: по данным Росстата, число
студентов профессиональных
образовательных организаций в
2016 году составило 3 млн. 409
тыс. 200 человек. Из них инвалиды - 16 тысяч 538 человек, это
всего порядка 0,5%. К сожалению, после получения диплома
многим не удаётся устроиться
по специальности, а получить
второе образование, являющееся платным, многим просто не

по силам, в большинстве случаев - финансовым.
Оптимальное решение этого
вопроса предложила инициативная группа парламентариев,
в числе которой - депутат Госдумы РФ Андрей Скоч. Так, в
настоящее время в соответствии
с частью 2 статьи 9 закона «О
занятости населения в Российской Федерации» безработные
россияне имеют право на бесплатное получение дополнительного профессионального
образования по направлению
службы занятости, иными словами - на профессиональную
переподготовку.
Печально, но факт: возможности такой переподготовки

ËÅÒÍßß
ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Трудоустройство несовершеннолетних - одно из важных направлений в работе центра занятости населения. Оно является профилактикой детской преступности и правонарушений, предупреждением детской беспризорности, приобщает несовершеннолетних к
общественно-полезному труду, учит подростков ориентироваться
в условиях современного рынка труда. Труд - главная сфера самоутверждения личности. Главная, но не единственная. И если человек
не может найти себя в труде, то ищет другие способы реализации
своего «Я» и находит их в бесцельном времяпрепровождении, в ложном самоутверждении, в потребительском образе жизни. Поэтому
очень важно занять молодых людей, воспитать в них трудолюбие,
дать навыки трудовой активности, чтобы отвлечь их от пустого времяпрепровождения на улице, а кого-то, возможно, уберечь от совершения правонарушений и преступлений.
Постановлением главы администрации Вейделевского района от 18
декабря 2017 года №1435 «Об организации рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
2018 году» утверждён перечень предприятий Вейделевского района,
на которые планируется трудоустроить 206 подростков. На эти цели
из средств регионального бюджета выделены 136,587 тыс. рублей,
что позволит в период временных работ оказать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в размере 1275 рублей в
месяц.
Но этой суммой заработок подростка не ограничивается, так как
работодатели оплачивают труд школьников из расчёта минимального размера оплаты труда. А это уже существенная прибавка к бюджету подростка. Подростки с большим желанием и вдохновением
выполняют различные виды работ, тем самым, добиваясь поставленных перед собой целей: помочь родителям, внести свой вклад в
благоустройство населённых пунктов, заработать карманные деньги, оказать помощь участникам Великой Отечественной войны. Не
остаются без внимания центра занятости и работодателей дети из
социально-уязвимых категорий семей.
В связи с этим центр занятости населения приглашает индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, а также руководителей организаций всех форм собственности принять активное участие в организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
За информацией можно обращаться по телефону: 8(47237) 5-42-52.
Е. РОМАНЬКО,
ведущий инспектор ОКУ «Вейделевский районный ЦЗН».

весьма ограничены, а перечень
направлений достаточно узок.
Поэтому законопроектом и
предлагается «…предоставить
инвалидам возможность бесплатного получения среднего
профобразования или высшего
образования в соответствии с их
склонностями и способностями
к соответствующему виду профессиональной деятельности
вне зависимости от наличия у
них образования соответствующего уровня». Понять, чему
хочется посвятить себя, проявить желание и стремление,
выучиться и трудиться по профессии - вот одно из слагаемых
счастья любого из нас, шанс обрести себя. Особенно, если речь

идёт о людях с ограниченными
возможностями здоровья.
Стоит привести в пример слова
чемпиона мира по бодибилдингу Андрея Крылкова, который
страдал ДЦП, но мечтал и стал
спортсменом: «Только сам человек может выбрать - быть ему
счастливым или нет. Можно делать всё возможное, чтобы жить
полной жизнью. Получается
печь пироги - пеки, рисовать рисуй, умеешь вязать -«обвяжи»
всех! Делай, что угодно, самое
главное - не останавливайся!»
КСТАТИ
Расходы не увеличатся
В связи с тем, что в соответствии с частью 5 статьи 71 закона «Об образовании в РФ»
инвалиды первой и второй
группы, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, имеют
право на поступление в вузы
для освоения образовательных
программ бакалавриата и специалитета в пределах установленных квот, а иные инвалиды
поступают в вузы для освоения
указанных программ на общих
основаниях. Поэтому принятие
предлагаемого законопроекта
не повлечёт необходимости
увеличения контрольных цифр
приёма и, следовательно, расходов из федеральной казны.
Н. СЕВРЮКОВА.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÍÀ ÄÎÌÓ È ÎÍËÀÉÍ
Специалисты территориальных Управлений Пенсионного фонда
регулярно проводят выездные консультации в отдалённых сёлах
Белгородской области. Специалисты могут также при необходимости выехать на дом к белгородцам старше 80 лет, инвалидам I
группы, к пенсионерам, имеющим сложности с передвижением
и другие ограничения. Услуга бесплатна, записаться предварительно можно по номеру 8 (4722) 30-69-67 в будние дни с 8:30
до 17:30 часов.
На таких приёмах граждане могут получить разъяснения по
пенсионному законодательству, по направлениям расходования
средств материнского капитала или ответы на другие вопросы,
находящиеся в компетенции ПФР.
Выездные приёмы - не единственный способ для жителей отдалённых районов получить вовремя пенсионную услугу. Консультационная помощь гражданам по вопросам пенсионного и
социального законодательства является неотъемлемой частью
работы Пенсионного фонда России. Получить разъяснения по
вопросам, курируемым ПФР, можно, обратившись лично или
направив письмо в территориальный орган, в процессе онлайнобщения с консультантом через «онлайн-приёмную» на сайте
ПФР. Ответы на вопросы сельские жители могут также получить по телефону «Горячей линии»: 8(4722)30-69-67 или по
бесплатному телефону единой федеральной информационносправочной службы: 8-800-775-54-45.
В настоящее время сотрудники регионального колл-центра
могут предоставить по телефону конфиденциальную информацию о пенсионном обеспечении с использованием документов выплатного дела позвонившего гражданина. Такая
консультация возможна лишь в случае подачи застрахованным лицом соответствующего заявления, в котором определено кодовое слово или секретный код. Расширенная консультация сотрудником колл-центра предоставляется только
после установления личности позвонившего путём проверки
корректности следующих сведений: фамилии, имени, отчества; данных документа, удостоверяющего личность; кодового слова (секретного кода).
За изменениями в пенсионном законодательстве можно следить
и на официальных страницах в социальных сетях (Фэйсбук,
Твиттер, Вконтакте).
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ!
В апреле
еле в Вейделевском
районе зарегистрировано
рождение 15 малышей - 9
мальчиков и 6 девочек.
В трёх семьях появились на
свет первенцы, в десяти - родились вторые дети, одна семья с рождением третьего ребёночка стала многодетной, в
одной семье появился на свет
четвёртый ребёнок.
Самый крупный малыш родился весом 3830 граммов,
а самый маленький - 2830
граммов. Рост самого крупного ребёночка - 54 см, а самого маленького - 48 см. Возраст самой юной мамочки - 19 лет,
а самой взрослой - 39 лет, возраст самого юного отца - 25 лет, а
самого взрослого - 48 лет.
Сегодня мы расскажем о женском имени «Василиса».Это сказочное имя - женская форма имени «Василий» (от древнегреческого «Базилевс» - царственный). Именно так чаще всего звали
древних цариц и их дочерей. В детстве несмелая и застенчивая,
Василиса вырастает властной женщиной с твёрдым и сильным
характером. Но при этом она искренне и по-доброму относится к
людям, излучает доброту, отзывчивость и великодушие. С юных
лет Василиса не терпит несправедливости и борется с ней изо
всех сил. Знает, чего хочет, отличается умом, усидчивостью и трудолюбием. Василиса - очень творческий человек, для неё очень
важно быть уникальной и выделяться среди окружения. В семье
у Василисы всегда мир и прекрасные отношения с родителями, её
обожают друзья.
Вот имена новых жителей нашего района: Белоколодезское
сельское поселение - Денис Амосов; Викторопольское сельское
поселение - Александра Шишкина, Данил Цуркан, Долженко Варвара; Закутчанское сельское поселение - Дмитрий Колодяжный; Зенинское сельское поселение - Доминика Курёнкова; Клименковское сельское поселение - Роман Иньяков;
Кубраковское сельское поселение - Василиса Кубрак; Малакеевское сельское поселение - Вероника Краснопёрова, Степан
Коншин, Виктор Калашник; Николаевское сельское поселение
- Евгений Шафоростов; посёлок Вейделевка - Евгений Нероденко, Артём Кузьменко, Арина Шевелёва.
Дорогие родители, теперь в ваших семьях появились маленькое
чудо и большое счастье! Пусть каждый прожитый день будет наполнен радостью от общения с маленьким человечком, пусть ваш
малыш с рождения чувствует вашу заботу и любовь, пусть мир
для него будет добрым и удивительным!
Добро пожаловать в этот мир, малыши!

Î ÕÎÄÅ ÏÎËÅÂÛÕ ÐÀÁÎÒ

В хозяйствах района завершён сев сахарной свёклы и подсолнечника, в АО «Должанское» - сев гречихи, сои, горчицы на семена. С
севом горчицы управились в ПО №4 «Закутское» и ООО «Зелёная
долина-Агро», в ПО №5 «Викторополь» - 41%. Практически завершён сев кукурузы. В ООО «Зелёная долина-Агро» посеяли лён, а сои
здесь пока 53%, в ПО №5 «Викторополь» - 79%.

ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÞÒÑß ÍÀÄÎÈ ÌÎËÎÊÀ
АО «Должанское»
860
21,7
21,3
ЗАО им. Кирова
810
13,1
10,5
ООО «Зелёная долина-Агро» 360
9,4
10,4
По району
2030
16,1
15,3
Колонки цифр обозначают: 1 - количество коров; 2 - суточный
надой от одной фуражной коровы (в килограммах); надой от коровы на ту же дату 2017 года.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
16 ìàÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ íà âàøè âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ âåñåííåãî ïðèçûâà íà ñëóæáó
â àðìèþ è äðóãèå, ïî òåëåôîíó ïðÿìîé
ëèíèè áóäåò îòâå÷àòü âîåííûé êîìèññàð
Âåéäåëåâñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
ÊÎÒÎÂ.
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 5-58-99 è çàäàâàéòå
èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû.

ÅÄÅÌ Ê ÌÀÒÐÎÍÓØÊÅ

18 мая состоится паломническая поездка в Покровский женский монастырь (г. Москва), где находятся мощи святой праведной Матроны Московской.
Выезд 18 мая в 18 часов от Покровского храма п. Вейделевка.
Звонить: 8-910-363-51-39.

