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Вдохновение по кругу
Декада милосердия в событиях и лицах
— Мы готовы протянуть
руку помощи
всем в любое
время, — комментирует события минувшей Дек ады
милосердия руководитель Андреапольского
отдела социальной защиты
населения Галина Захарова.
Ниже — об одной из встреч у
книжных полок,
куда собравшихся привело
вдохновение.
ЦЕ ЛЕУСТР Е М Л Ё Н НОСТЬ. Сила воли. Активная жизненная позиция.
Эти качества любого из нас
делают сильнее. Они тем
более незаменимы людям,
чьи судьбы отягощены недугами, чьи возможности
ограничены.
Вы наверняка замечали:
порой твои будни обновляются случайной встречей с
человеком, которому гораздо тяжелее; личные обстоятельства обрекли, скажем, тянуться за жизнью
весь век на костылях. Но
дух сколь высок, помыслы
дочего богаты! И вот уже
физическое нездоровье
отступило куда-то на задний план, будто отпустило
совсем, во внимание его не
берёшь, с головой увлечён-

ный собеседником. Разгорелось твоё любопытство,
твой настрой перенаправлен. День заиграл свежими
впечатлениями, рутина
словно пала с плеч.
Откуда же снизошло
оно, это нежданное облегчение? Всё просто: ты оказался рядом с мужественным человеком. И тот допустил тебя черпнуть из живительного колодца, питаемого целеустремлённостью,
силою воли, активным
спросом на происходящее.
Инвалидность — не приговор. Эту житейскую соль
во всей её многогранности
определённо можно извлечь из встречи, очевидцем которой недавно довелось быть в одной из ауди-

Оплата дополнительных выходных
дней по уходу за ребенком-инвалидом
Информация ГУ — Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ
Родители, опекуны или
попечители ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет имеют право
на получение четырех дополнительных оплачиваемых
выходных дней в течение
каждого календарного месяца. Эти дни родители могут
разделить между собой, например, если в ноябре один
дополнительный выходной
день получила мама ребенка,
то отец за этот месяц имеет
право взять только три дня.
Оплата за каждый дополнительный выходной день производится в размере среднего заработка.
По данным Тверского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования,
за 9 месяцев текущего года
сумма оплаченных 4 выходных дней составила 9,9 млн.
рублей.
Для получения дополнительных выходных дней работник должен представить
по месту работы:
1) заявление о предоставлении дополнительных выходных дней за определенный период (месяц, квартал,
год) по утвержденной форме;
2) справку с места работы другого родителя о том,
что на момент обращения
дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же

торий Андреапольской библиотеки.
СОБЫТИЕ вышло довольно многолюдным. Возраст участников — разный.
Например, за одним из столиков своё место отнюдь
не напрасно заняла молоденькая женщина, бесповоротно лишённая судьбой
зрения. Но голосок её звучал то и дело. Без усилий с
её стороны перечислялись
имена литературных героев, обнаружило себя блестящее знание художественных произведений, демонстрировались цепкая память, отменная реакция.
Явному лидеру из своих рядов собравшиеся, к их
чести, аплодировали очень
охотно. Людям солидных
лет, большей частью, им
известна цена подобных
побед, ведь даже зрячему
успех не даётся без целеустремлённости, силы
воли, активной жизненной
позиции.
Сообща поделиться
здоровой житейской философией, добродушным задором, творческими идеями и пригласил территориальный отдел социальной
защиты населения вышеупомянутый ряд наших земляков. Эти люди, с одной
стороны, в силу различных
поводов личного либо служебного толка имеют прямое отношение к содержанию Декады милосердия,
что первой десятидневкой
декабря приурочивалась к
Международному дню инвалида. Во-вторых, с
особенным вкусом умеют обустраивать времяпрепровождение. Даже на
пенсии по инвалидности коротают дни в
удовольствие
себе и на радость ближнему. Например,
поют в хоре ветеранов, встречаются в библиоклубах
«Светля чок»,
« Га р м о н и я » ,
календарном месяце им не
использованы или использованы частично;
3) свидетельство о рождении ребенка либо решение
об установлении опеки (попечительства);
4) документ, подтверждающий место жительства
ребенка;
5) справку об инвалидности ребенка (по истечении
срока ее действия представляется новая справка).
Обращаем внимание, что
больше не требуется справка из органов социальной защиты населения о том, что
ребенок не находится на полном государственном обеспечении.
Напоминаем, что дополнительные выходные дни
не предоставляются работнику во время ежегодного
оплачиваемого отпуска, от-
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занимаются рукоделием,
ремёслами. Плоды последних, кстати, заодно гармонично сопутствовали описываемой встрече, составляя экспозицию выставки
народного творчества «Радуга талантов».
УЧАСТНИКОВ события
приветствовала Галина Захарова — руководитель отдела социальной защиты
населения. Прозвучал
свое-образный краткий отчёт с подробностями претворения в муниципалитете программы «Доступная
среда», об участии наших
земляков с ограниченными
возможностями в фестивале «Путь к успеху». О ходе
нынешней Декады милосердия наконец, на местном этапе которой сотрудники соцзащиты оказали
психологическую, соци-

ное удовольствие (приятные впечатления от простой смены обстановки, от
совместного пения до публичного сольного выступления и т.д.), но тон задавался один, общий — выше
будничного, заздравный,
оптимистичный.
Поддержать гостям настроение, со своей стороны, стремилась Наталья
Петрова — заместитель
главы администрации района. Подчеркнула: у нас
почти полсотни ребят с ограниченными возможностями посещают образовательные учреждения.
Председатель районного Совета ветеранов Любовь Михайлова нацеливала друзей к расширению
личных возможностей, к
подлинной жизни без барьеров. Примерно такой: ос-

альную, материальную помощь более чем полусотне
жителей андреапольского
края (в основном инвалидам первой группы по зрению).
Вполне делового толка
информация лишь содержательней сделала встречу, на самом деле снабжённую очень тёплой атмосферой. Прежде всего, каждый
из гостей по собственному
желанию выбрал место за
столиком, рядом с приятными собеседниками. Обстановка прямо напоминала
памятные из прошлого мероприятия «Огонёк», «От
всей души» и т.п. Из предложенной программы можно было извлекать ценимое
лично тобой индивидуаль-

воили вязание — беритесь
за шитьё; сочинили частушку — не оставляйте попыток, пробуйте более серьёзное стихосложение.
Партнёры социального
ведомства — библиотекари
обеспечили развлекательную часть встречи. Страна
Литературия, город Книжейск стали первой остановкой продолжительного
«библиотура», увлекшего
гостей в символический
«авиаперелёт».
Е. МИРОВА.
На снимках: «библиотур», его участники (выступает Наталья Петрова)
и красота (работа Елены
Чумаковой «Разбитое сердце»).
Фото автора.

пуска за свой счет (без сохранения заработной платы) и отпуска по уходу за
ребенком до 3 лет. У друго-

го родителя в этот период
право на получение дополнительных выходных дней
сохраняется.

Папы стали чаще уходить
в отпуск по уходу за ребенком
Семьи с детьми — предмет особой заботы государства. Немаловажную роль в
обеспечении этой заботы играет материальный фактор.
Для будущих мам системой
социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрен ряд
выплат — это пособие по беременности и родам, единовременное пособие при постановке на учет в ранние
сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по
уходу за ребенком до 1,5

года. Выплачивает эти пособия работодатель за счет
средств Фонда социального
страхования РФ.
Отпуск по беременности
и родам предоставляется
только матери ребенка, а в
отпуск по уходу за ребенком
может уйти и папа малыша.
С начала года, по данным
Тверского регионального отделения ФСС РФ, 8 мужчин
обратились за получением
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5
года, в 2014 году таких случаев было 7.
За первое полугодие 2015

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
23 декабря 2015 года с
11.00 до 12.00 в здании администрации Андреапольского
района (пл. Ленина, д. 2) будет
проводить ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Осташковский
межрайонный природоохранный прокурор старший советник юстиции С.С. Прокофьев.
***
РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Андреапольского
сельского поселения
О внесении изменений
и дополнений в Порядок
формирования
и использования бюджетных
ассигнований
муниципального дорожного
фонда МО «Андреапольское
сельское поселение Андреапольского района Тверской
области», утвержденный
решением Совета депутатов
Андреапольского сельского
поселения от 20.12.2013 г. №63
13.11.2015 г.
№27
В целях уточнения решения
Совета депутатов Андреапольского сельского поселения от
20.12.2013 г. №63 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Андреапольское сельское поселение Андреапольского района
Тверской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования
Андреапольское сельское поселение Андреапольского района
Тверской области, Совет депутатов Андреапольского сельского
поселения решил:
1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Андреапольское сельское поселение Андреапольского
района Тверской области», утвержденный решением Совета
депутатов Андреапольского
сельского
поселения
от
20.12.2013 г. №63:
дополнить пункт 2.1. раздела 2. Порядка «Формирование
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда»
подпунктом г) следующего содержания:
г) земельного налога с
организаций и с физических
лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию и размещению на
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу администрации Павленко В.А.
Глава Андреапольского
сельского поселения
Г.К. БУРМИСТРОВА.

года расходы регионального
отделения ФСС РФ на выплату пособий по материнству и
детству составили более 763
млн. рублей:
пособие по беременности и родам — 312,8 млн. рублей;
единовременное пособие
при постановке на учет в ранние сроки беременности —
1,8 млн. рублей;
единовременное пособие
при рождении ребенка — 58
млн. рублей;
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 года
— 390,4 млн. рублей.
Напоминаем, что неработающие граждане могут получить единовременное пособие при рождении ребенка и
пособие по уходу за ребенком в органах социальной
защиты населения по месту
жительства.

