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Принято постановление правительства Белгородской области №376
от 23 октября 2017 «О внесении изменений в постановление правительства области от 29 августа 2011 года № 326-пп». Нормативный
правовой акт подготовлен в соответствии с законом Белгородской области от 25 ноября 2008 года №244 «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Белгородской области». Он направлен не
только на повышение эффективности взаимодействия работодателей с
городскими и районными центрами занятости населения, но на и активное вовлечение в трудовую деятельность людей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечение инвалидам дополнительных
гарантий занятости.
Постановление правительства области от 29 августа 2011 года №326-пп
дополнено Порядком взаимодействия работодателей по выполнению
установленной квоты для трудоустройства инвалидов, предусматривающим право работодателя на договорной основе: создавать (арендовать) соответствующие рабочие места у других работодателей, в том
числе в специализированных организациях; создавать по договорённости между несколькими работодателями совместные специальные цеха
(участки); содержать рабочие места в специализированных организациях, в том числе в рамках заключения договора на выполнение работ,
оказание услуг.
Данный Порядок позволит не только расширить сферу деятельности
специализированных организаций, но и более эффективно реализовать
трудовые права инвалидов, оснащая соответствующим образом для
них рабочие места, а наличие альтернативных механизмов позволит
работодателю выбрать наиболее оптимальный вариант исполнения
требований законодательства в сфере квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.
Постановление дополнено актуализированной формой представления
работодателями ежемесячной информации о выполнении квоты для
приёма на работу инвалидов, наличии вакантных рабочих мест (должностей) для трудоустройства инвалидов.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÍÎßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
о ходе подписки на районную газету «Пламя»
на I полугодие 2018 года
Белоколодезская
сельская администрация
420
240
57,1%
Должанская
сельская администрация
471
200
42,5%
Николаевская
сельская администрация
527
212
40,2%
Закутчанкая
сельская администрация
449
169
37,6%
Вейделевская
поселковая администрация
2154
797
37%
Клименковская
сельская администрация
363
93
25,6%
Большелипяговская
сельская администрация
321
74
23,1%
Кубраковская
сельская администрация
357
79
22,1%
Малакеевская
сельская администрация
605
131
21,7%
Солонцынская
сельская администрация
299
61
20,4%
Викторопольская
сельская администрация
602
93
15,4%
Зенинская
сельская администрация
435
53
12,2%
По району:
7003
2202
31,4%
Колонки цифр обозначают: количество домовладений (по
данным сельских (поселковой) администраций; выписано
экземпляров «Пламени» (по данным Валуйского почтамта
на 20 ноября); процент подписки.

ÑÅÃÎÄÍß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÐÔ

ÓÏËÀÒÀ ÍÀËÎÃÎÂ - ÎÑÍÎÂÀ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Каждый человек хотя бы раз в
жизни когда-нибудь задавал себе
вопрос: «Зачем нужно платить
налоги?». Наверное, потому, что
уплата налогов - основа достойной жизни каждого гражданина. Люди во все времена хотели
жить хорошо. А чтобы воплотить
свою мечту, нужно платить налоги, которые всегда были важной
составляющей жизни человечества.
Сегодня мы живём в одном из
самых красивых и динамично
развивающихся регионов России. И мало кто задумывается,
что стабильность экономики
- это во многом результат нелёгкого и кропотливого, порой даже
не совсем заметного для многих
людей труда сотрудников федеральной налоговой службы. Налоговики создают возможность
сделать окружающий нас мир
ярче, лучше и удобнее в интересах страны и своего региона.
Говоря о результатах работы нашей налоговой инспекции, можно отметить, что, по состоянию
на 1 ноября 2017 года, общий
объём поступлений за 9 месяцев
2017 года в сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года
на 244933 тыс. рублей больше (на
114,2%). В федеральный бюджет
при плановом задании 906140
тыс. рублей поступили 853851
тыс. рублей - 94,2%; в областной
бюджет при плановом задании
803401 тыс. рублей уже поступили 839902 тыс. рублей - 104,5%;
в местный бюджет при плане
556414 тыс. рублей - 633073 тыс.
рублей - 113,7%.
За 9 месяцев текущего года в
бюджет Вейделевского района
поступили 121836 тыс. рублей.
Важно помнить, что благодаря
уплаченным в местный бюджет
налогам благоустраиваются населённые пункты Вейделевского района, асфальтированные
улицы и дороги, газоны, места
отдыха есть в каждом, даже отдалённом от райцентра селе, построен замечательный бассейн,
отремонтирована больница, появились новые детские площадки
- это лишь некоторые направления расходования налоговых поступлений.
На благо нашей страны по всей
России трудятся налоговики. От
их профессионализма, плодот-

ворного взаимодействия, честности и порядочности зависит обеспечение в стране соблюдения
налогового законодательства, баланса интересов налогоплательщиков и государства, отношение
народа к власти.
И в нашем районе есть те, которые стоят на страже государства,
осуществляя контроль за соблюдением налогового законодательства, обеспечивая поступление
налогов и других платежей в
бюджеты всех уровней.
Н. В. Виниченко (на снимке
вверху) - государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1. В далёком
1990 году пришла она работать в
новую структуру и по сей день
стоит на страже экономических
интересов государства.
Компетентностью, профессионализмом, доброжелательным
отношением к людям Наталья
Валентиновна сумела завоевать
авторитет и доверие у налогоплательщиков района. За многолетний добросовестный труд,

большой личный вклад в функционирование налоговой службы на территории Вейделевского
района главой администрации
Вейделевского района ей была
объявлена благодарность. Кроме
того, она награждена Почётной
грамотой ФНС России за образцовое выполнение обязанностей.
Опираясь на опыт старшего поколения, ведёт приём и консультирует налогоплательщиков по
вопросам действующего законодательства специалист 1 разряда
отдела учёта и работы с налогоплательщиками Ю. А. Новгородова (на снимке внизу). Пришла
она в службы совсем недавно,
после окончания Белгородского
университета потребительской
кооперации работала бухгалтером в учреждениях торговли и
образования.
С профессиональным праздником вас, милые женщины! Крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия, новых трудовых
достижений!
Фото Г. КОНШИНА.
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ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Приказом начальника УМВД
России по Белгородской области с
13 ноября 2017 года начальником
ОМВД России по Вейделевскому
району назначен подполковник
полиции Вадим Пантелеймонович Масленников.
Ранее Вадим Пантелеймонович
проходил службу в ОМВД России по Новооскольскому району
и ОМВД России по Алексеевскому району.

ÏÐÎÅÊÒ «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ»

«ÍÅÒ - ÏÀÑÑÈÂÍÎÌÓ
ÑÎÃËÀÑÈÞ Ñ ÁÎËÅÇÍÜÞ!»

В рамках реализации инициированного губернатором Белгородской
области Е. С. Савченко проекта «Управление здоровьем», который
предусматривает увеличение продолжительности жизни населения в
Белоколодезском сельском поселении стартовал проект «Здоровье тела
от здоровья души» - организация условий для сохранения здоровья и популяризации идеологии здорового образа жизни на территории Белоколодезского сельского поселения».
В течение трёх последних лет продолжительность жизни населения
округа нестабильна. Средняя продолжительность жизни женщин выше,
чем мужчин. Всё это связано с неправильным отношением к своему здоровью, неправильным образом жизни, приводящим к смерти от болезни
в раннем возрасте.
Цель проекта - понизить уровень заболеваемости и увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 70 лет к концу 2019 года.
Для этого разработан комплекс мероприятий: развитие материальнотехнической базы амбулатории; обучение жителей в части рисковых заболеваний (профилактике хронических неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа жизни; благоустройство территории
амбулатории; мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни.
Разработанный проект пропагандирует основные правила здорового
образа жизни: заботиться о здоровье и чистоте своей души; соблюдать
мир в себе, семье и с окружающими людьми; радоваться, не огорчаться
и не обижаться; не нервничать и избегать стрессов; отдыхать; заниматься
спортом; правильно питаться; соблюдать режим дня; закаливать свой организм; сказать нет алкоголю и наркотикам, телевизору, компьютеру, Интернету для нормального существования человеку необходимо эмоциональное и речевое общение с окружающими, совместная деятельность с
окружающими людьми); посещать богослужения (учёные отмечают, что
посещение богослужений, а именно исповедь и причастие, часто положительно влияют на динамику заболеваний, вплоть до случаев полного
выздоровления от смертельных болезней без врачебного вмешательства);
читать полезную для души литературу; заниматься хобби (любое занятие
для души так или иначе обогащает человека, дарит ему положительные
эмоции, новые знания, хорошее настроение, а значит и здоровье). Главное - хотеть быть здоровыми и быть ими. А девиз проекта: «Здоровье
тела от здоровья души!» - «нет» пассивному согласию с болезнью, «да»
- активному и разумному движению навстречу здоровью!».
В ходе реализации проекта не менее 250 человек будут обучены в части
профилактики группы рисковых заболеваний; планируется внедрение
механизма оценки доверия к центру управления здоровьем - амбулатории со стороны жителей округа и повышения их ответственности за своё
здоровье; проведение в образовательных учреждениях, доме-интернате
для престарелых и инвалидов, трудовых коллективах бесед и мероприятий по профилактике различных заболеваний; пройдут конкурсы сочинений о здоровье и рисунков «Я рисую здоровье»; оздоровительные
мероприятия в банно-оздоровительном комплексе; состоятся поездки по
святым местам.

ÄÍÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ Â ÐÀÉÎÍÅ
Самое долгожданное и яркое событие в культурной жизни Белгородчины - традиционные Дни литературы.
В Вейделевском районе они пройдут с 20 по 26 ноября и будут посвящены юбилейным литературным датам - 200-летию со дня рождения
А. К. Толстого, 140-летию - М. А. Волошина, 125-летию - М. И. Цветаевой, 115-летию - В. А. Каверина, 110-летию - В. Т. Шаламова, 80-летию
- Б. А. Ахмадулиной, В. Г. Распутина, B. C. Токаревой.
В этом году юбилеи отмечают известные писатели Белгородчины
Е. Ф. Дубравный, В. Е. Молчанов, Б. И. Осыков, В. И. Черкесов и другие.
Дни литературы в очередной раз станут настоящим праздником для любителей, ценителей и почитателей художественного слова. Будут проведены литературные вечера, открытые просмотры литературы, книжные
выставки, знакомящие с творчеством писателей-юбиляров и с книгамиюбилярами. В эти дни состоятся встречи читателей с местными поэтами
и краеведами, во время которых происходит оживлённый обмен мнениями по наиболее интересным вопросам, касающимся литературы в целом
и Белгородчины литературной в частности.
Работники библиотек приглашают жителей и гостей Вейделевского района посетить эти интересные творческие встречи!

Уважаемые жители района! 24 ноября в 14 часов в Вейделевском Центре культурного развития состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери, - «Нежным,
ласковым, любимым…».

Приглашаем всех желающих!

