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Ленская правда

в думе района

Началась
отчетная кампания
О

чередное сентябрьское заседание думы района открылось на прошлой неделе кратким
докладом руководителя Управления
Пенсионного фонда РФ в Качугском
и Жигаловском районах Иркутской
области Н.М. Скорняковой, которая
сообщила о начале очередной отчетной кампании по сдаче сведений о

внесенных страховых взносах в Пенсионный фонд.
- Итоги отчетной кампании второго квартала очень порадовали сотрудников Пенсионного фонда. В
адрес бюджетных организаций, да
и других юридических лиц с нашей
стороны практически не было замечаний. Будем надеяться, что и в
этом отчетном периоде мы сможем
результативно
взаимодействовать,
- подчеркнула Наталья Михайловна. Руководитель важной структуры
также сообщила о том, что наиболее крупным должником по взносам
обязательного пенсионного страхования в нашем районе на сегодняшний день является МУП «Качугское
АТП», чья задолженность составляет
221 тыс. рублей, а также довела до
присутствующих информацию о необходимости ведения разъяснительной работы среди населения. Последнее касалось информирования
жителей о выплате пособия по уходу
за детьми-инвалидами. С первого
января сумма выплат по данному
виду пособия увеличилась, и получать его имеют право оба родителя
(в случае, если они являются безработными гражданами), но в нашем
районе до сих пор есть люди, которые даже не заявили свое право на
получение пособия. Также Наталья
Михайловна рекомендовала главам

поселений предоставить в Пенсионный фонд списки имен и фамилий
женщин, имеющих пять и более детей до восьми лет, для назначения
пенсии.
- Очень часто женщины приходят поздно, нарушая сроки предоставления документов для оформления данного вида пенсии, мы же
не имеем права
нарушать закон, а
потому возникают
проблемы, - завершила Наталья
Михайловна свое
выступление.
Начальник
Управления
по
анализу и
прогнозированию
с о ц и а л ь н о экономического
развития, торговли и бытовому обслуживанию администрации района
Т.Т. Петрова доложила о прогнозе
социально-экономического
развития Качугского района на 2014-2016
годы. Согласно обработанным статистическим данным, средняя заработная плата жителей района составляет
13904 рубля. Рост заработной платы
по сравнению с предыдущими периодами, по словам Татьяны Тимофеевны, в первую очередь связан с повышением оплаты труда работников
образования и культуры. Чего нельзя
сказать о работающих в сельском
хозяйстве, средняя зарплата в этом
секторе составляет 7071 рубль, что
меньше средней по району на 51%.
В целом же по ожидаемым прогнозным показателям к 2016 году рост
средней зарплаты жителей района
составит 155, 7% к уровню 2012 года.
Татьяна Тимофеевна также говорила
об ожидаемых перспективах развития малого предпринимательства,
торговли, промышленного производства и в целом экономики района
на период с 2014 по 2016 годы.
Депутаты районной думы утвердили перечень услуг, необходимых
и обязательных для предоставления
муниципальных услуг в МО «Качугский район» (докладывала главный
специалист администрации района А.С. Протасова) и план работы
думы района на четвертый квартал
текущего года. В октябре депутатам
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Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с
Днем учителя!

По замечательной традиции
в начале октября мы со словами
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У
каждого из нас в жизни есть свой
Учитель с большой буквы – тот,
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний мир,
сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя,
его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний
день страны.
Жизнь всегда предъявляет к
педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен
не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами и методиками
обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь
как никогда важно научить детей
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Дорогие педагоги Качугского
района! Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! Отдельные слова
признательности ветеранам педагогического труда за верность школе,
за профессионализм, творческий
труд, оптимизм и любовь к детям.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и искренней любви учеников!
С.Ю. ЯРИНА,
заведующая отделом
образования,
В.А. ЖИТОВА,
председатель районной
организации профсоюза

предстоит заслушать отчет о деятельности органов местного самоуправления за 2012 год, в ноябре на думе
выступят представители Управления
министерства социального развития,
опеки и попечительства, декабрьское заседание по традиции будет
посвящено принятию бюджета района на 2014 год и плановые периоды
2015 и 2016 годов.

Н. БИЗИМОВА,
депутат думы района
Фото автора

