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Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêàÏðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà

íà ðàéîííóþ ãàçåòóíà ðàéîííóþ ãàçåòó
«Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå «Âïåðåä» íà I ïîëóãîäèå 

2018 ãîäà.2018 ãîäà.
Öåíà ïîäïèñêè:Öåíà ïîäïèñêè:
íà 6 ìåñÿöåâ -íà 6 ìåñÿöåâ -

499 ðóá. 74 êîï.;499 ðóá. 74 êîï.;
íà 3 ìåñÿöà -íà 3 ìåñÿöà -

249 ðóá. 87 êîï.;249 ðóá. 87 êîï.;
íà 1 ìåñÿö -íà 1 ìåñÿö -

83 ðóá. 29 êîï.83 ðóá. 29 êîï.
Подписаться можно в почтовых Подписаться можно в почтовых 
отделениях связи, у почтальоновотделениях связи, у почтальонов
и в редакции газеты «Вперёд».и в редакции газеты «Вперёд».

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ
Ñ ÍÀÌÈ!Ñ ÍÀÌÈ!

....
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Уважаемые работники налоговой службы! От всей 
души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днём работника налоговых органов Российской Феде-
рации!
За годы работы ваша служба внесла значимый вклад в станов-

ление и развитие отечественной налоговой системы, укрепление 
экономической безопасности страны. От вас, вашей грамотной 
и слаженной работы во многом зависит устойчивое пополнение 
бюджетных доходов, успешное решение насущных социальных 
проблем, эффективная реализация приоритетных национальных 
проектов, поступательное развитие экономики района.
Новооскольские налоговые органы стремятся идти в ногу 

со временем. Сегодня налоговая служба района - это дина-
мично развивающаяся структура, применяющая самые совре-
менные технологии, формы и методы работы. Обеспечивая 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней, вы стре-
митесь всемерно улучшать качество обслуживания. Высокий 
профессионализм, компетентность, порядочность, а также 
умение работать с людьми являются залогом эффективности 
вашей деятельности.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия. 

Пусть результаты вашей работы будут весомым вкладом в укре-
пление благополучия нашего района и Белгородчины.

А. ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского района.

Уважаемые работники налоговой службы! Примите ис-
крение поздравления с профессиональным праздником 

- Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Работа по наполнению бюджета - дело огромной важности и 

ответственности, от которого зависит как дальнейшее развитие 
экономики, так и повышение уровня и качества жизни граждан.
Вы вносите большой вклад в решение наших насущных про-

блем, укрепление налоговой дисциплины, обеспечение финансо-
вой стабильности в бюджетной сфере. Во многом благодаря этому 
мы имеем возможность успешно выполнять возложенные на нас 
полномочия, содействовать развитию экономики и социальной 
сферы, решать жизненные вопросы населения района.
Всё это требует от вас больших знаний, высокого профессиона-

лизма, настойчивости в реализации налогового законодательства. 
Уверен, что вы и в дальнейшем будете совершенствовать работу с 
налогоплательщиками, активно внедряя информационные техно-
логии и современные методы управления.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, кото-

рый направлен на развитие и процветание родного района! Желаю 
вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, созна-
тельных налогоплательщиков, счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы.

Уважаемые работники налоговой службы! 
Примите поздравления с профессиональным 

праздником - Днём работника налоговых органов 
Российской Федерации!
Специалисты налоговой службы Новооскольского 

района добросовестно выполняют поставленные перед 
ними ответственные задачи, вносят весомый вклад в 
укрепление социальной и экономической стабильности 
муниципалитета.
Работа по наполнению бюджета - дело огромной важ-

ности, от которого зависит как дальнейшее развитие 
экономики, так и повышение уровня и качества жизни 
жителей территории района. Ваш нелегкий, но такой от-
ветственный и необходимый труд заслуживает глубокого 
уважения и высокой оценки всего нашего общества.
Уверен, что высокий профессионализм, принципиаль-

ность и добросовестность будут и впредь способствовать 
выполнению сложной, но необходимой миссии.
В этот праздничный день от всей души желаю вам 

крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
успешной стабильной работы на благо района, успехов 
в нелегком и так необходимом для нашего общества 
труде.

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Структура Межрайонной ИФНС России № 6 
по Белгородской области состоит из 10 отделов, 
выполняющих различные функции: учет нало-
гоплательщиков, осуществление камеральных и 
выездных налоговых проверок, учет поступле-
ний по налогам и ведение лицевых счетов нало-
гоплательщиков, аналитическая работа и работа 
с задолженностью, правовая работа и работа с 
налогоплательщиками.
Отдел общего обеспечения является одним из 

структурных подразделений инспекции. Работа 
в отделе ведется по следующим направлениям: 
организация и обеспечение единой системы де-
лопроизводства; работа с обращениями граждан 
и организация личного приема; бюджетный учет 
финансовых и материальных ресурсов; плани-
рование и организация закупок товаров, работ, 
услуг для нужд инспекции; подбор и расстановка 
кадров, организация обеспечения безопасности 
в инспекции, соблюдение антикоррупционного 
законодательства, обеспечение сохранности све-
дений, составляющих государственную тайну, 
и организация системы мер защиты конфиден-
циальной информации. От уровня знаний со-
трудников отдела, их профессионализма зависит 
эффективность работы всей инспекции в целом. 
В текущем году отделом произведена регистра-
ция более 25 тысяч входящих и исходящих до-
кументов, было заключено 95 государственных 
контрактов на оказание услуг и поставку това-
ров, проведено 34 заседания аттестационной и 
квалификационной комиссии. С сотрудниками 

Íàïîëíåíèå êàçíû -
äåëî ÷ðåçâû÷àéíîé âàæíîñòè

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó

çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ,
ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ âíåñåíèÿ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé íàëîãîâ è ñáîðîâ.

Íàïîëíåíèå êàçíû - äåëî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå. Îò êà÷åñòâà ýòîé ðàáîòû
çàâèñèò áëàãîñîñòîÿíèå ãîñóäàðñòâà, åãî ïðåñòèæ è ïîëîæåíèå â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå.

инспекции регулярно проводится инструктаж на 
тему антикоррупционного законодательства. За 
скупыми цифрами отчетности стоит ежедневный 
труд. Все сотрудники отдела ответственно выпол-
няют свои должностные обязанности, пользуют-
ся заслуженным уважением в коллективе, имеют 
Почетные грамоты инспекции, Управления ФНС 
России по Белгородской области, постоянно под-
держивают свой профессиональный уровень. Хо-

чется отметить весь младший обслуживающий 
персонал и водителей инспекции, которые до-
бросовестно трудятся на своих участках. Умело и 
профессионально руководит отделом грамотный 
и ответственный специалист - Елена Сергеевна 
Кравцова (на снимке).

Пресс-служба Межрайонной
ИФНС России № 6

по Белгородской области.

Уважаемые новооскольцы
и гости нашего района!

Приглашаем вас
на праздничные программы, 
посвященные Дню матери.
25 ноября в ЦКР «Оскол» в 

15 часов - концертная програм-
ма «Материнское сердце»;

25 ноября в РДК в 18 часов 
- концертная программа «Мама 
- первое слово».

Добро пожаловать!

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀ
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍßÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
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ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

- По традиции в ноябре, когда 
практически собран весь урожай, 
мы чествуем наших передовиков, 
- обратился к участникам торже-
ства глава администрации района
А. Н. Гриднев. - Работать в сель-
ском хозяйстве  было нелегко во все 
времена.  Это - тяжелый труд, заслу-
живающий признания и уважения.  
Личным примером, самоотвержен-
ностью, инициативой, ответствен-
ным отношением к делу вы вносите 
весомый вклад  в развитие агропро-
мышленного комплекса района,  и в 
целом всей Белгородчины.  Труже-
ников села всегда отличали природ-
ная мудрость, рачительное отноше-
ние к земле, внимание к ближнему, 
стойкость, терпение и, главное, тру-
долюбие.  Даже свой праздник  вы 
встречаете в заботах.  В эти дни на 
полях и фермах  завершается рабо-
та по сбору урожая.  В Новоосколь-
ском районе  развитию сельского 
хозяйства уделяется большое вни-
мание. Инвестируются средства 
в создание новых производств, 
реализуются программы поддерж-
ки начинающих фермеров.  Мы 
стремимся к возрождению мясного 
скотоводства, восстановлению пло-
дородия почв. Инвестиции должны 
работать  на благо  жителей района, 

 XVII Съезд «Единой России» 
пройдет 22-23 декабря в Москве. 
Об этом заявил исполняющий 
обязанности секретаря Гене-
рального совета Партии Андрей 
Турчак на заседании Президиу-
ма Генсовета «Единой России».

«Съезд предлагается провести 
22-23 декабря. На нем заплани-
рованы два вопроса: определить 
приоритетные задачи Партии на 
2018 год и произвести кадровые 
изменения в руководящих орга-
нах «Единой России», - заявил 
Турчак.
На Президиуме Генсовета была 

утверждена норма представитель-
ства от региональных отделений 
«Единой России» - один делегат 
на пять тысяч членов Партии. 
Также региональным отделени-
ям было поручено до 10 декабря 
провести конференции и избрать 
делегатов на Съезд.

 Отдельно Андрей Турчак от-
метил, что в рамках Съезда пла-
нируются проведение выставок 
партийных проектов и организа-
ция работы семи дискуссионных 
площадок. По итогам их проведе-
ния предполагается провести за-
седание Комиссии по контролю за 
реализацией Предвыборной Про-
граммы Партии.
На заседании Президиума 

Генсовета Партии также были 

утверждены врио руководителя 
ЦИК «Единой России» Александр 
Борисов, ранее представлявший 
в Совете Федерации Псковское 
областное Собрание депутатов, 
и первый заместитель руководи-
теля ЦИК «Единой России» - ру-
ководитель Организационного 
управления аппарата ЦИК Пар-
тии Максим Жаворонков, ранее 
занимавший должность вице-
губернатора Псковской области.
В рамках подготовки к XVII 

Съезду «Единой России» 9 ноября 
в Белгороде состоялось заседание 
Регионального политического со-
вета, на котором была утверждена 
дата проведения XXVI Конферен-
ции Белгородского регионального 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 6 декабря 2017 года. 

«На Конференции партийцы 
планируют подытожить результа-
ты работы Регионального отделе-
ния за 2017 год, избрать делегатов 
на XVII Съезд Партии и провести 
ежегодную плановую ротацию со-
става Регионального политическо-
го совета на 10%, в соответствии 
с Уставом Партии», - отметил 
Первый заместитель Секретаря 
Регионального отделения Партии, 
заместитель Председателя Белго-
родской областной Думы Юрий 
Клепиков.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Íîâîîñêîëüñêîãî 
ðàéîíà ïðîøëà â ÄÊ «Îñêîë». Åå ó÷àñòíèêè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè

àññîðòèìåíò è êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ìåñòíûõ
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ïðåäñòàâëåííîé íà âûñòàâêå
â ôîéå Äâîðöà êóëüòóðû. Çàòåì èõ âíèìàíèþ áûë ïðåäëîæåí

äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì îá àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå ðàéîíà.
Åãî ãåðîè - ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ãëàâû êðåñòüÿíñêî-

ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ðàññêàçàëè, êàê â íåïðîñòûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ èì óäàåòñÿ âûðàùèâàòü äîñòîéíûé óðîæàé,

ïîëó÷àòü âûñîêèå íàäîè è òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàòü
äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðàéîíà.

на увеличение количества рабочих 
мест, рост заработной платы и по-
вышение уровня жизни населения. 
В этом - наша основная задача.

А. Н. Гриднев  поздравил труже-
ников отрасли с профессиональным 
праздником, пожелал всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия,  

достатка, стабильной и успешной 
работы и принял участие в цере-
монии награждения передовиков 
производства. За многолетний до-
бросовестный труд, личный вклад 
в развитие АПК района  ветераны-
руководители и те, кто достойно 
продолжает их дело сегодня,  были 
награждены памятными медалями 
«За заслуги перед землей Ново-
оскольской» I и II степеней.   
Заслуженные награды из рук гла-

вы района получили в этот день луч-
шие  работники отрасли. Их твор-
ческий, высокопрофессиональный 
труд отмечен Почетными грамотами 
и Благодарностями Министерства 
сельского хозяйства РФ, департа-
мента АПК правительства Белгород-
ской области, главы администрации 
Новооскольского района.  
Церемонию продолжили депу-

тат Белгородской областной Думы
М. Н. Понедельченко и председа-
тель областной организации про-
фсоюза работников АПК Н. Н. Чу-
прина. Поздравив  новооскольцев с 
успешным завершением сельскохо-
зяйственного года, они вручили са-
мым достойным  благодарственные 
письма от депутатского корпуса и 
профсоюза работников АПК. По-
здравлений и добрых пожеланий в 
этот день прозвучало еще немало: 
от начальника управления сельско-
го хозяйства и природопользования 
администрации района В. Н. Локте-
ва, настоятеля Успенского собора, 
протоиерея Николая Герасимчука. 
Завершился праздник по тради-

ции большой концертной програм-
мой.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото Н. Щербинина.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

XVII Ñúåçä «Åäèíîé Ðîññèè»
ïðîéäåò 22-23 äåêàáðÿ

Государственное учреждение 
- Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в Но-
вооскольском районе Белгородской 
области сообщает, что сотрудники 
Пенсионного фонда России по до-
мам не ходят, не проводят никаких 
агитаций и проверок документов.
Призываем граждан быть бди-

тельными, не поддаваться на про-
вокации мошенников, не сообщать 
незнакомым людям свои персональ-
ные данные, не подписывать какие-
то непонятные вам документы. Ин-
формацию, которую они сообщают, 

вы можете проверить, не обязатель-
но верить им на слово.
Может быть, что работниками 

Пенсионного фонда представля-
ются агенты негосударственных 
пенсионных фондов. Сообщаем, 
что негосударственные пенсионные 
фонды не относятся к Пенсионному 
фонду России. Негосударственные 
пенсионные фонды - это самостоя-
тельные фонды, деятельность ко-
торых контролирует Центральный 
Банк России.
Граждане не обязаны предостав-

лять агентам негосударственных 

пенсионных фондов свои персо-
нальные данные (паспорта, СНИЛ-
Сы, другую личную информацию), 
подписывать какие-либо документы. 
В случае выявления фактов об-

ращения неизвестных лиц, которые 
представляются сотрудниками Пен-
сионного фонда России и требуют 
предоставления персональных дан-
ных гражданина, рекомендуется обра-
щаться в правоохранительные органы.

 Государственное учреждение -
Управление Пенсионного 

фонда РФ в Новооскольском 
районе Белгородской области.

С 27 ноября по 3 декабря в связи с шестнадцатилетним 
со дня создания П артии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Регио-
нальной общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева и местных 
общественных приемных пройдут приемы граждан депу-
татами всех уровней. На вопросы жителей ответят депу-
таты Государственной Думы РФ, Белгородской областной 
Думы, Муниципального Совета и Земских Собраний.

Приемы граждан в Местной общественной прием-
ной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Новооскольского 
района пройдут по адресу: г. Новый Оскол, пл. Револю-
ции, 24.
Всю информацию о времени и принимающих 

лицах можно узнать в Местной общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по теле-
фону: 4-73-99.

Íåäåëÿ ïðèåìîâ ãðàæäàí â îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Cîòðóäíèêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ïî äîìàì íå õîäÿò!

Óâàæàåìûå íîâîîñêîëüöû! Â ãîðîäå è ñåëàõ ðàéîíà êâàðòèðû è äîìà
îáõîäÿò íåçíàêîìûå ëþäè, êîòîðûå íàçûâàþò ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè

ïåíñèîííîãî ôîíäà, ïîêàçûâàþò êàêèå-òî óäîñòîâåðåíèÿ, çàïðàøèâàþò
ïàñïîðòíûå äàííûå, ÑÍÈËÑ (ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà) 

è äðóãèå äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿþò äëÿ ïîäïèñè êàêèå-òî äîêóìåíòû.

Âåðíîñòü Âåðíîñòü 
òðàäèöèÿìòðàäèöèÿì
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Насколько регулярно Вы читаете районную газе-
ту? (Пожалуйста, выделите один вариант ответа.)

1. Постоянно.
2. Часто.
3. Время от времени.
4. Редко.
5. Другое ____________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Какие темы в районной газете привлекают Ваше 
внимание? (Можно выделить несколько вариантов 
ответов.)

1. Политика и экономика.
2. Сельское хозяйство.
3. Строительство.
4. История.
5. Культура и искусство.
6. Криминальная информация.
7. Образование.
8. Спорт.
9. Развлекательная информация.
10. Реклама.

Какой информации, по Вашему мнению, недоста-
точно в газете? (Можно выделить несколько вари-
антов ответов.)

1. О политической жизни области, города/района.
2. О проблемах города/района.
3. О местных производителях.
4. О бытовой теме.
5. Другое ____________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Что бы Вы пожелали редакции?
(Можно выделить несколько вариантов ответов.)
1. Освещать в большом объёме информацию о со-

бытиях своего города/района.
2. Освещать в большом объёме информацию о со-

бытиях области.
3. Давать аналитические материалы, комментарии 

специалистов.
4. Давать критический материал о жизни города/

района.
5. Предлагать в большем объеме практические со-

веты.
6. Увеличить информацию развлекательного харак-

тера (анекдоты, кроссворды, астрологические прогно-
зы, гороскопы).

7. Улучшить дизайн газеты.
8. Другое ___________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Благодарим Вас за участие!

ÀÍÊÅÒÀ
Отошлите или передайте по адресу: г. Новый Оскол,

ул. Славы, 39, редакция газеты «Вперёд».

Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!
Öåëü àíêåòû - îïðåäåëèòü Âàøè

èíôîðìàöèîííûå ïîòðåáíîñòè è îæèäàíèÿ, 
âûÿâèòü, êàêèå òåìû èíòåðåñíû äëÿ Âàñ,

êàêèå ôîðìû ïîäà÷è ìàòåðèàëîâ  â ãàçåòå 
Âàñ ïðèâëåêàþò. Ïðîñèì Âàñ îòâåòèòü

íà âîïðîñû ïðåäëàãàåìîé àíêåòû.
Íåîáõîäèìî îáâåñòè íîìåðà îòâåòîâ,
êîòîðûå ñîâïàäàþò ñ Âàøèì ìíåíèåì.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïèøèòå îòâåò

íà îòâåäåííîì äëÿ ýòîãî ìåñòå.
Âñÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â õîäå
èññëåäîâàíèÿ, áóäåò èñïîëüçîâàíà

òîëüêî â îáîáùåííîì âèäå.
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ñîòðóäíè÷åñòâî.

В целях выявления фактов незаконного оборота нарко-
тических средств на территории Новооскольского района 
и в связи с проведением второго этапа Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью!» в период с 13 по 24 ноября 2017 года проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия, направлен-
ные на выявление фактов незаконного оборота наркоти-
ческих средств, а именно: сбыт наркотических средств, 
незаконное хранение наркотических средств, склонение 
к потреблению наркотических средств, незаконное куль-

тивирование растений, содержащих наркотические ве-
щества, организация либо содержание притонов для по-
требления наркотических средств, а также употребление 
наркотических средств. 
При получении информации о случаях незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ, про-
сим вас сообщать по телефонам доверия: 8-999-421-00-98 - 
ОМВД России по Новооскольскому району; 8 (47223) 4-53-11 
- администрация муниципального района «Новооскольский 
район».

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Âûïîëíèòü êâîòó» -«Âûïîëíèòü êâîòó» -
çíà÷èò ïðèíÿòü íà ðàáîòó ÷åëîâåêà

ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
До марта этого года в областном за-

конодательстве такого уточнения не 
было. Для работодателя, у которого 
более 35 работников, в нашем регионе 
установлена квота для приёма на рабо-
ту инвалидов в размере 3% от средне-
списочной численности работников. 
Однако, это не являлось гарантом, что 
на заквотированную позицию человек 
будет принят. 
Учитывая это, законом Белгородской 

области от 2 марта 2017 года № 149 
внесены изменения в закон «О квоти-
ровании рабочих мест для инвалидов 
в Белгородской области». Теперь вы-
полнившим квоту, а следовательно, не 
нарушившим законодательство, счита-
ется только тот работодатель, который 
создал место и принял на него работ-
ника с ограниченными возможностями 
здоровья. При этом должны обязатель-
но учитываться рекомендации инди-
видуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалидов, выданные 
бюро медико-социальной экспертизы. 
Таким образом, обязанности работо-

дателя по квотированию рабочих мест 
для данной категории граждан будут 
считаться выполненными  только после 
приёма на работу инвалида.
Изменения коснулись и порядка рас-

чёта количества рабочих мест в счёт 
установленной квоты. Его работодатель 
должен осуществлять ежемесячно, ис-
ходя из среднесписочной численности 
работников за  предыдущий месяц. 
Среднесписочная численность работ-
ников исчисляется 
в порядке, опреде-
лённом федераль-
ным органом испол-
нительной власти, 
уполномоченным в 
области статистики.
Дополнительно 

сообщаем, что в со-
ответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», пп. 3 
п.2 ст. 6 Закона Белгородской области 
от 25 ноября 2008 года № 244 «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в Белгородской области» 
работодатели обязаны ежемесячно пре-
доставлять в центры занятости населе-
ния информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой 
для приёма на работу инвалидов. 

Работодатели обеспечивают полноту, 
достоверность и актуальность инфор-
мации. Непредставление или несво-
евременное представление указанной 
информации, а равно представление её 
в неполном объеме или в искаженном 

виде, влечет пре-
дупреждение или 
наложение админи-
стративного штрафа 
на должностных лиц 
- от трехсот до пяти-
сот рублей; на юри-
дических лиц - от 
трех тысяч до пяти 
тысяч рублей (ста-

тья 19.7 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях). 
Неисполнение работодателем обя-

занности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу 
инвалидов, а также отказ работодателя 
в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты - влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей (часть 1 
статьи 5.42  Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях).

Квота - минимальное количе-
ство рабочих мест в процентах 
от среднесписочной численно-
сти работников, на которые ра-
ботодатель обязан принять ин-
валидов, включая количество 
мест, на которых уже работают 
граждане указанной категории.
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Коллектив МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой» выражает глубокое собо-
лезнование учителю Галине Яковлевне Головановой по по-
воду смерти отца

ХОЛЕНКО
Якова Васильевича.

Требуется водитель категории С, Е. Тел. 8-920-560-12-35, 
8-904-091-96-18. ...
Продам новый дом в с. Ниновка. Обращаться по тел. 

8-904-530-27-89. ...
Продается 2-комнатная квартира на 3 этаже 5-этажного 

дома. Тел. 4-80-37, 8-910-365-39-79....
Продам гараж в центре города. Земельный участок в 

собственности. Тел. 8-905-677-77-37....
Продаю сахар - 1500 руб. Тел. 8-920-201-82-66....
Реализуется молодая утка на мясо - 250 руб./шт. Пенсио-

нерам скидка 10%. Тел. 8-962-300-75-76....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41....
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-910-322-62-49. ...
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-73-52....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-906-600-80-67....
ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-144-12-00....
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. Тел. 8-920-565-35-88....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОРОВЫ 80 руб./кг. Тел. 8-920-

560-12-35, 8-904-091-96-18. ...
Утеряны документы на имя Боганчикова Леонида 

Николаевича. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
8-905-172-01-04.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå.
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,

ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå. Îòêîñû. 

Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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«ДВЕРИ ПЛЮС»
Входные, межкомнатные 
из разных материалов.
По размерам заказчика.

Помощь в замерах, установке.
Ул. Володарского, 6

Тел. 8-952-431-54-45.

Семья, воспитывающая ребенка с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, требует особого сопровождения. 
Проблемы воспитания особого ребенка 
становятся причиной глубокой и про-
должительной социальной дезадаптации 
семьи. Родители отдаляются от друзей, 
знакомых, родственников. Иногда семьи 
распадаются. Поэтому, с целью оказа-
ния помощи семьям, имеющим ребенка 
с отклонениями в развитии,  МБДОУ ДС 
№ 8 реализует муниципальный проект 
«Создание муниципального пункта по 
психолого-педагогическому сопровожде-
нию родителей (законных представите-
лей) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов». 
Многочисленные проблемы медицин-

ского, социального, психологического 
плана, не всегда правильное отношение 
окружающих к ребёнку-инвалиду вы-
звали  необходимость оказания активной 
психолого-педагогической поддержки семье  
со стороны образовательного учреждения.
За время работы Пункта за помощью 

обратились более ста семей, в которых 
воспитываются не только дети-инвалиды, 
но и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья различной направленности. 
Социальный статус семей различен, очень 
много обратившихся за помощью - сель-
ские жители Новооскольского района.
На начальном этапе специалисты Пун-

кта проводили диагностическую работу-
выявляли проблемы семьи,  обратившейся 
за помощью, и пути их решения. Во время 
диагностики использовались различные 
методы и приемы, такие как анкетирова-
ние, опросы, наблюдения, эксперименты. 
Специалисты побуждали родителей к наи-
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более откровенному диалогу, 
продуктивному сотрудниче-
ству. Далее для каждого об-
ратившегося родителя состав-
лялся план сопровождения, в 
котором каждый специалист 
определял свои коррекционно-
педагогические мероприятия. 
Основные проблемы, с ко-
торыми сталкивается семья 
больного ребенка - это чувство 
вины родителей, непринятие 
ребенка и его особенностей, 
незнание, чем занять малыша 
дома. И здесь педагоги Пункта 
учили родителей формировать адекватную 
самооценку и положительные личност-
ные установки на будущее, акцентировать 
внимание родителей на сильных сторонах 
ребенка, поощрять  за достигнутые ре-
зультаты.  В основном, все перечисленные 
вопросы решались в виде консультаций, 
но мы использовали в своей работе с ро-
дителями т акие разнообразные формы, 
как практические занятия - деловые игры, 
аутотренинги, артерапию, включающую в 
себя глино- и  крупотерапию, работу с пе-
ском (на снимке), приемы музыкальной и 
танцевальной терапии.
Таким образом, педагоги стремились  

создать рабочую обстановку,  направ-
ленную на достижение сотрудничества 
с родителями, учитывая проблемы, с ко-
торыми родители обратились в Пункт. В 
ходе совместной деятельности родители 
многому научились, приобрели необхо-
димые знания, научились самостоятель-
но использовать различные психотехни-
ческие методы снятия напряжения.
Специалисты Пункта помогли  сфор-

мировать благоприятный климат в семье, 
их дети стали наиболее толерантными,  
усидчивыми, внимательными,  у них 
появилось желание стремиться к обще-
нию,  самосовершенствованию, занятия 
дома стали более продуктивными. По-
лучив знания в Пункте,  родители пере-
носят их на своего ребенка, развивают 
их творческие способности, повышают 
их духовное развитие. Дети становятся 
более активными, ответственными, до-
брожелательными, собранными, смелы-
ми, раскрепощенными. 92% родителей, 
посещавшие Пункт,   считают, что заня-
тия помогли  сформировать партнерские 
взаимоотношения с ребенком.
Результатом реализации проекта стало 

психолого-педагогическое сопровожде-
ние более 100 родителей,  работа Пункта 
психолого-педагогической помощи роди-
телям (законным представителям) детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов была плодотворной, 
все поставленные цели и задачи выполнены. 

Л. АНДРЕЕВА,
заведующая МБДОУ д/с №  8.
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ÌÅÕÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß,
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
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