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ЗАРЯ. ЧЕРНСКИЙ РАЙОН 3МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Не стоит бояться, 
и мечты будут сбываться

ДУХОВНОСТЬ

Дорога 
железная, а 
люди золотые!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Социальный контракт – тема не новая. Многие о нем слышали,
но мало кто решился воспользоваться им. Напоминаем, что 
это – соглашение, которое заключается между гражданином 
и учреждением социальной защиты населения. 

Государственная социаль-
ная помощь на основании соци-
ального контракта предостав-
ляется малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам, доход кото-
рых ниже величины прожиточ-
ного минимума. Эта мера, ко-
торая призвана простимулиро-
вать и направить человека на 
верный путь выхода из финан-
сового кризиса. Пособия  вы-
плачиваются на развитие лич-
ного подсобного хозяйства 
(до 100 000 руб.), на открытие 
или развитие индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности (до 250 000 руб.), на тру-
доустройство (11 922 руб. в те-
чение 4-х месяцев). 

Помощью государства, за-
ключив социальный контракт и 
получив социальное пособие, в 
Чернском районе воспользова-
лось 56 человек, из них на ве-
дение личного подсобного хо-
зяйства – 19, на осуществле-
ние индивидуальной предпри-
нимательской деятельности – 
15 чернян. 

Одними из первопроходцев 
стала многодетная семья Ло-
зовых из деревни Белино. Та-
тьяна Николаевна и Александр 
Владимирович воспитывают 
пятерых детей. Когда-то в се-
мье была корова-кормилица, но 
случилось несчастье – она за-
болела. Пришлось сдать ее на 
мясо. Они мечтали купить ко-
рову, ну или хотя бы телочку, но 
финансы не позволяли. 

Весной этого года раздался 
телефонный звонок из отдела 

социальной защиты населения 
по Чернскому району с предло-
жением заключить социальный 
контракт на развитие личного 
подсобного хозяйства. Мечта 
вот-вот могла бы воплотиться, 
но Лозовые поначалу испуга-
лись и попросили время на раз-
думье. Чего испугались? Усло-
вий контракта. 

Чтобы получить 100 000 рублей 
от государства на безвозмезд-
ной основе, необходима реги-
страция в налоговом органе 
Тульской области в качестве 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (са-
мозанятость). При расчетах с 
физическими лицами налог для 
самозанятых составляет 4%, 
при расчете с ИП – 6%. При от-
сутствии дохода в течение на-
логового периода нет никаких 
обязательных, минимальных 
или фиксированных платежей. 
При этом самозанятые являют-
ся участниками системы обя-
зательного медицинского стра-
хования и могут получать бес-
платную медицинскую помощь.

Семье Лозовых даже посо-
ветоваться было не с кем, ведь 
никто из знакомых не пользо-
вался возможностями социаль-
ного контракта. Они изучали ин-
формацию в интернете, подсчи-
тали, сколько максимум в год 
они будут платить, получилось 
где-то 4500 рублей, общались с 
юристами, сотрудниками соци-
альной защиты и пришли к вы-
воду – надо соглашаться! 

И вот в конце августа в их 
семье появилась  корова Доч-

ка, о которой они так мечтали. 
Свою кормилицу они купили 
за 90 000 рублей официально 
с заключением договора куп-
ли-продажи и осмотром вра-
ча-ветеринара перед покупкой. 
На оставшиеся 10 000 от госу-

дарственной помощи приобре-
ли корма, тоже заключив до-
говор. Весной семья Лозовых 
ожидает пополнения – Дочка 
должна отелиться. За теленка 
перед органами соцзащиты от-
читываться не надо.

« Мы очень рады, что все-таки решились на 
заключение социального контракта, – де-
лится Татьяна Лозовая. – Сами мы бы вряд 

ли смогли себе позволить купить корову. Да, по-
началу мы боялись, но сотрудники соцзащи-
ты населения отвечали на любые наши вопро-
сы, помогли все правильно оформить. Налог нас 
не пугает. 4500 в год – это не большая плата за 
то, что у наших детей каждый день есть свежее, 
домашнее молоко от своей коровы. Наша меч-
та сбылась, пускай она сбудется и у других!

Мария СЕЛЕЗНЕВА
фото из архива семьи Лозовых

В Черни состоялись XIV районные Рождественские 
чтения. В  этом году темой мероприятия стало 
350-летие со дня рождения Петра I. Предмет беседы – 
«Секулярный мир и религиозность». Мероприятия 
прошло в онлайн формате.

Пленарное заседание от-
крыл Сергей Кузнецов, пред-
седатель комитета по обра-
зованию районной админи-
страции. Он отметил мас-
штаб личности Петра Вели-
кого – реформатора, полко-
водца, государственного дея-
теля, который становится се-
годня предметом содержа-
тельной дискуссии не только 
в среде историков, но и в об-
ществе в целом. 

С приветственным словом 
к гостям и участникам форума 
обратился иерей Ярослав Фа-
теев, настоятель Свято-По-
кровского храма п. Чернь. 

Учителя школ и настояте-
ли храмов Чернского райо-
на рассказали о роли Петра I 
как великого царя и реформа-
тора, его личности в русской 
литературе,  истории, быте и 

нравах петровской эпохи, ду-
ховном наставнике царя и на-
рода – святителе Митрофа-
не. Также обсудили актуаль-
ные вопросы, которые каса-
ются просвещения и воспита-
ния молодежи.

Учащиеся Чернской сред-
ней школы имени Героя Со-
ветского Союза Дворникова 
Георгия Тимофеевича показа-
ли литературную композицию 
«Как Петр I отроков учил».

– «Рождественские чте-
ния» – уникальная и автори-
тетная площадка для диалога 
между представителями ду-
ховенства и светского обще-
ства, – подчеркнул иерей Ни-
колай Глущенко. –  Чтения по-
могают патриотическому вос-
питанию молодёжи, позво-
ляют лучше узнать историю 
страны.

Рождественские чтения

Есть в Туль-
ской области 
небольшая, но 
очень значимая 
станция Чернь. 
Она является 
своеобразными 
южными ворота-
ми Тульского ре-
гиона. Соответ-
ственно и спрос 
со всех работни-
ков станции ве-

лик, потому что как у нас говорят: «По одежке 
встречают…».

Знакомьтесь Григорий Скачков – дорожный ма-
стер Тульской дистанции пути на участке Скурато-
во – Чернь. В его подчинении 3 охраняемых переез-
да, 50 развернутых километров пути… Да и скорости 
не шуточные на данном участке – 140 км/ч. И все это 
обслуживает коллектив Скачкова – 15 дежурных по 
переезду и 12 путейцев.

– Пришел я на железную дорогу молодым, не- 
опытным парнишкой, – вспоминает Григорий Анато-
льевич. – Одновременно с трудоустройством попол-
нил ряды членов профсоюза. Думал, поработаю не-
множко, найду что-нибудь полегче. 

Да только как говорят, «хочешь рассмешить Бога, 
расскажи ему о своих планах»… Почти 30 лет про-
шло с того времени. 

– Мое сердце бьется в ритме с железной дорогой, 
а с коллективом мы стали одной семьей, – сказал 
Григорий Анатольевич. Точнее и не скажешь.

Результат от работы будет только тогда, когда 
коллектив – это одна команда, а лидер этой коман-
ды понимает, что каждое звено здесь значимо. Бла-
годаря сплоченности, где один за всех и все за одно-
го, коллектив Григория Анатольевича четвертый год 
подряд держит паспорт доверия Московской дирек-
ции инфраструктуры.

– Наш Григорий Анатольевич для нас как отец 
родной – и похвалит и пожурит, и научит работать, 
за нас горой стоит, – говорит Иван Козенко. 

И как результат работы сплоченного коллектива 
Григорий Анатольевич выдвинут на получение зва-
ния «Почетный железнодорожник».

Валентина РОМАНЕНКОВА 

Участники спектакля «Как Петр I отроков учил»


