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Ïëþñ òðè ñåëüñêèõ
ÔÀÏà

Уважаемые жители Новооскольского района!
4 октября 2017 года в 10 часов в управлении социальной защиты
населения администрации района состоится прием граждан по вопросам оказания услуг жителям Новооскольского района в МКУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»
БОГАЧЕВЫМ Виктором Алексеевичем - заместителем главы администрации Новооскольского района по социальной политике.
Запись на прием производится в управлении социальной защиты населения администрации района по адресу: г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 44, телефон 8 (47233) 4-65-14.

Åùå òðè ôåëüäøåðñêîàêóøåðñêèõ ïóíêòà
îòêðûëè ïîñëå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ñâîè äâåðè
äëÿ ñåëü÷àí.
В церемонии открытия приняли
участие председатель Муниципального совета Новооскольского района Людмила Дубова, исполняющая
обязанности главного врача Новооскольской центральной районной
больницы Ольга Удовенко, настоя-

ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Óâàæàåìûå íîâîîñêîëüöû è ãîñòè ãîðîäà!
30 ñåíòÿáðÿ ñïåøèì â ïèêíèê-ïàðê
«Ñîñíîâûé êðàé» (Ïðîìñòðîé)
íà ìàññîâîå ãóëÿíèå

«Ãîðîäñêàÿ îñåíü»

тель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Александр, местные
жители.
В рамках реализации регионального проекта «Управление здоровьем» в Новооскольском районе
уже капитально отремонтировано
39 сельских учреждений здравоохранения.
Фельдшерско-акушерский пункт
села Большая Ивановка расположен на площади около ста квадратных метров. Восемь лет он
находится в одном здании с библиотекой, что позволяет значительно экономить тепло и энергоресурсы. Общий медицинский стаж
заведующей ФАПом фельдшера
Татьяны Величко более тридцати
лет. Учреждение обслуживает четыреста жителей из двух сёл. А вот
фельдшерско-акушерский
пункт
хутора Мосьпанов разместился в
здании совместно с детским садом,
что способствует проведению целенаправленной профилактической
работы с детьми. Его заведующая

фельдшер Алла Жигулина с удовольствием проводит с малышами
беседы в игровой форме, физкультминутки, закаливающие мероприятия. В ходе открытия для всех
присутствующих была проведена
музыкальная физзарядка, в которой
с удовольствием приняли участие и
взрослые.
Заключительным в череде открытий в этот день стал фельдшерскоакушерский пункт села Боровое.
Заведующая ФАПом фельдшер
Галина Нужная от себя и от имени
всех жителей от всей души поблагодарила администрацию Новооскольского района и центральной
районной больницы за проведённый ремонт и внимание к сельским
учреждениям здравоохранения.
На открытие всех ФАПов творческие коллективы и лучшие солисты Центра культурного развития
«Оскол» приготовили замечательные концертные программы, чем
очень порадовали местных жителей.
Н. МУРАШКО.

ÍÎÂÛÉ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÓÐÑ

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñîçäàí ïîðòàë
èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ÍÊÎ
Ñàéò ðàçðàáîòàí Èíñòèòóòîì ðåãèîíàëüíîé êàäðîâîé ïîëèòèêè ïî èíèöèàòèâå
äåïàðòàìåíòà âíóòðåííåé è êàäðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà. Èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ ïðèçâàí ïîìî÷ü
âçàèìîäåéñòâèþ ìåæäó èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, íàñåëåíèåì
è âëàñòüþ, ïîääåðæàòü äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
На портале представлен реестр НКО (сведения о некоммерческих организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области); справочная
информация, необходимая для организации деятельности НКО; сведения об успешно реализованных проектах;
перечень интернет-ресурсов грантооператоров; ответы на
часто задаваемые вопросы и многое другое.
Представители НКО могут размещать информацию
о своей деятельности, делиться опытом работы, задать
вопросы и получать на них ответы в разделе «Форум»,

предлагать новости, воспользовавшись системой обратной связи.
В настоящее время департамент внутренней и кадровой политики области совместно с Институтом региональной кадровой политики ведёт активную работу по
наполнению сайта НКО belnko.ru. Благодаря совместной деятельности органов власти и НКО, портал станет популярным ресурсом, способствующим развитию
и поддержке некоммерческого сектора в Белгородской
области.

Â ïðîãðàììå:
- «Ïðåêðàñíîå ïëåíÿåò íàâñåãäà» - ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà ñîëèñòîâ è òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà.
Ïëîùàäêè:
- «Çîëîòûå ðóêè ìàñòåðîâ» - âûñòàâêè ÒÎÑ № 11 è óëè÷íûõ
êîìèòåòîâ;
- «Âûñòàâêà äàðîâ - îãîðîäîâ è ñàäîâ» - âûñòàâêà-äåãóñòàöèÿ
çàãîòîâîê íà çèìó;
- «Óíûëàÿ ïîðà î÷åé î÷àðîâàíèå…» - êíèæíî-èëëþñòðàòèâíàÿ
âûñòàâêà, ôîòîçîíû;
- «Çîëîòàÿ îñåíü - 2017» - ôîòîâûñòàâêà;
- «Õóäîæíèê ïî ìàêèÿæó» - ìàñòåð-êëàññ îò êîìïàíèè
«TianDe», à òàêæå «Îñåííèé àêâàãðèìì»;
- «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êëåïû è åãî äðóçåé» - èãðîâàÿ ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà;
- «Îñåííèå ðèòìû» - ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé
øêîëüíîãî âîçðàñòà;
- Òîðãîâûå ðÿäû, êà÷åëè - êàðóñåëè.
À òàêæå ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè è óéìà ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé!
Íà÷àëî â 13 ÷àñîâ.

1 îêòÿáðÿ ïðèãëàøàåì âàñ
â ÖÊÐ «Îñêîë» íà ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò «Íàïîëíèì ìóçûêîé ñåðäöà»
øêîëû èñêóññòâ èìåíè
Í. È. Ïëàòîíîâà.
Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Ìåñÿ÷íèê
áåçîïàñíîñòè
В целях подготовки образовательных учреждений Новооскольского района к новому
учебному году в период с 15 августа по 15 сентября 2017 года
сотрудниками ОНД Новооскольского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Белгородской области
совместно с работниками отдела
по делам ГО и ЧС администрации района и представителями
управления образования администрации района проводился «Месячник безопасности» в
образовательных учреждениях
всех типов.
В рамках «Месячника безопасности» были проведены практи-

ческие тренировки по эвакуации
людей в случае возникновения
чрезвычайной ситуации (пожара),
инструктажи и беседы с преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися
всех категорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
консультации должностных лиц
образовательных учреждений по
вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности, также были проведены
пожарно-тактические занятия с
выездом пожарно-спасательных
подразделений Новооскольского
района.
Соб. инф.
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Âïåðåäè - íîâûå âñòðå÷è
Îòâåòñòâåííîñòü çà âîïðîñû ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè â íåäàâíî ñîçäàííîì ìîëîäåæíîì
ïðàâèòåëüñòâå Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà âîçëîæåíà íà Åêàòåðèíó Õóäîáèíó.
Â ïðîãðàììå, ðàçðàáîòàííîé ñîâìåñòíî ñ ðàéîííûì ÓÑÇÍ, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè è øåôñòâó, à òàêæå ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ñîöèàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ðàéîíà. Îäíèì èç òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ñòàë Íîâîîñêîëüñêèé äîì-èíòåðíàò
äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, â êîòîðûé øåôû íå òàê äàâíî è íàíåñëè ñâîé ïåðâûé âèçèò.
Встреча носила познавательно-творческий
характер. Многие из жителей дома-интерната
являются приезжими и очень мало знают
о городе и районе, который стал теперь для
них родным. Именно поэтому, работая над

сценарием мероприятия, Екатерина решила,
что будет правильно, если на первой встречезнакомстве она расскажет не только о себе и о
том, что новооскольская молодежь всегда готова прийти на помощь к тем, кто нуждается

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ XXI ÂÅÊÀ
Привлечение молодёжи в техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научнотехнических профессий является приоритетом социальноэкономического развития Новооскольского района. Что такое
«Кванториум» знают не все. Это высокобюджетный, требующий специализированного материально-технического оснащения, многопрофильный технопарк, созданный для развития
детей от 5 до 18 лет. Подобных грандиозных площадок пока
ещё единицы даже на федеральном уровне. Одна из них - в областном центре нашей родной Белгородчины.

Êâàíòîðèóì -

«êóçíèöà» ìîëîäûõ êàäðîâ
Наш район всегда был «кузницей» для молодых талантов, и школьники с
удовольствием ходили после основных уроков на занятия в такие «мастерские», как «Станция юных техников» («СЮТ») и «Станция юных натуралистов» («СЮН»). Не менее успешно проявляли себя и учебные заведения. Создавались научные общества разной направленности, велась исследовательская
работа на базе школ нашего района. Причем, стремление идти в ногу со временем не позволяло останавливаться на достигнутом, требовало осваивать новые площадки для обучения. Так, например, на базе СОШ № 1 удалось создать
великолепный действующий технопарк робототехнической направленности,
где каждый может попробовать себя в качестве «творца умных машин».
По инициативе главы администрации Новооскольского района
А. Н. Гриднева второй год в районе проходит межрайонный фестиваль технического творчества.
Под кураторством управления образования администрации района создан
центр интеллектуального развития «Кванториум», который, в свою очередь,
объединяет как те «площадки», которые уже не один раз проявляли себя, так
и совершенно новые детские технопарки.
В этом плане большие перспективы имеет только открывшийся центр интеллектуального развития на базе СОШ № 2, работающий в IT-направлении,
обеспечивающем получение знаний, необходимых для программирования
микроконтроллеров, предназначенных для управления различными электронными устройствами. Также на базе Станции юных техников проходит
обучение в аэро 3D и авто 3D моделировании. А для самых маленьких новооскольцев теперь доступно такое направление, как легоконструирование,
которое осваивают в детском саду № 3.
Но «Кванториум» охватывает не только область техники. На базе «СЮН»
находятся и химико-биологическое направление, формирующее практические
навыки в области биотехнологии, генной и клеточной инженерии, и географическое направление, обеспечивающее работу с дистанционным зондированием
Земли, обучение картографии и проектирования виртуальных карт местности.
И кто знает, быть может, именно здесь познают азы будущие «светила науки» или открыватели неизвестных человечеству тайн, ведь новые направления в образовании позволят детям не только творчески развиваться, но и
раскрыть свой внутренний потенциал.
Н. ШАМИН.

в особом внимании, но и проведет небольшой
экскурс в историю нашей малой родины. Будучи человеком творческим, она решила не
ограничиваться одной лишь познавательной
лекцией и решила дополнить свой рассказ небольшой культурной программой. Ну, а верными ее помощниками и единомышленниками стали юные учащиеся младших классов
СОШ № 1, в которой она работает учителем.
Ребята подготовили небольшую тематическую концертную программу, в которую вошли стихи и веселая песенка.
Тепло встретила и представила дорогих
гостей своим «подопечным» директор домаинтерната Е. Н. Тебенькова. Елена Николаевна поблагодарила организаторов мероприятия
за заботу о представителях старшего поколения и выразила надежду, что с этого дня добрые, дружеские отношения между жителями
дома-интерната и представителями молодежного правительства Новооскольского района
станут традиционными.
Удивительно, но факт: несмотря на большую разницу в возрасте, почему-то именно с
детворой и молодежью у пожилых жителей
дома-интерната всегда складываются самые

теплые, трогательные и доверительные отношения.
Что касается дальнейших планов совместной работы, то, как отметила Екатерина Худобина, она постаралась максимально учесть
интересы и чаяния своих подшефных. К тому
же, подобные визиты и встречи молодости с
мудростью, бесспорно, представляют собой
огромную ценность и с точки зрения обмена
опытом, который может быть очень полезен
в практической работе молодежного правительства. Плюс ко всему, учащиеся СОШ № 1,
в том числе ребята и девчонки из 5 «В», в котором она является классным руководителем,
уже с завидным энтузиазмом выступают со
своими предложениями, какие приятные сюрпризы могут приготовить они для «дедушек
и бабушек» из дома-интерната. Уходя, новые
шефы получили, пожалуй, самую высокую
оценку – одобрение и благодарность своих
новых друзей, а также приглашение приходить почаще. Будем надеяться, что новые, не
менее интересные и душевные, встречи не заставят себя ждать.
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Щербинина.

Ïðåèìóùåñòâà
áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà
Еще четверть века назад платежные карты в России были в диковинку. Сейчас они все более и
более популярны, многие уже не
представляют себе жизни без них,
равно как без мобильной связи,
персонального компьютера и Интернета. Картами удобно и легко оплачивать товары и услуги в
магазинах, торговых сетях и организациях сферы услуг, оплачивать коммунальные услуги, услуги
связи и др., переводить денежные
средства с карты на карту - и все
это без посещения офисов банков,
без использования банкоматов, платежных терминалов и привлечения
операционных работников банков.
Платежные карты - один из
основных платежных инструментов в сегменте безналичных расчетов, в особенности для физических лиц. Безналичные расчеты
- это расчеты (платежи), осуществляемые без использования наличных денег, т. е. путем перевода
суммы с одного счета на другой.
Сумма переводов практически не
ограничена. Посредниками
таких операций являются банки
- перевод денежных средств осуществляется по счетам клиентов,
открытых в кредитных организациях. Благодаря безналичной форме расчетов, существенно ускоряется оборот средств, сокращается
количество наличных денег, а, следовательно, и издержки по организации и проведению наличного
денежного обращения.
Рассчитываясь платежной картой, вы можете контролировать
прохождение своих операций, а
также остаток на счете банковской
карты, с использованием сервиса
смс-информирования (сообщений
на мобильный номер телефона
владельца карты о совершенных

операциях, независимо от того, где
они были совершены). Если вы потеряли карту, то у вас есть возможность заблокировать счет, позвонив
в банк, выпустивший карту.
Хранение денег на счете, а
не в кошельке - это чаще всего
выгодно. Для пенсионеров и инвалидов, а иногда в рамках зарплатных проектов, многие банки
предлагают платежные карты с
начислением процентов на остаток счета. Так же удобно получать
на них пенсии и пособия, избегая
длинных очередей при посещении
банка или почтового отделения.
При совершении крупных покупок или сделок нет необходимости иметь при себе большую
сумму наличных денег. Огромный
плюс безналичных расчетов для
путешественников: на карте может быть любое количество денег, при пересечении границы их
не надо декларировать, как это в
обязательном порядке происходит
с наличными деньгами. Не имеет
значения, какая валюта на карте
учитывается - доллары, евро, рубли
и т. д. Картой можно расплатиться практически в любой стране
мира, конвертация валюты при этом
произойдет автоматически.
Деньги, лежащие на картах (исключая кредитные), как и во вкладах, застрахованы государством,
которое в случае банкротства
банка вернет их владельцу. В настоящее время страховая сумма составляет 1,4 млн. рублей.
Большим шагом в развитии безналичных расчетов в России является создание Национальной системы платежных карт (НСПК) и
выпуск карты «Мир». В результате
реализации этого проекта обеспечиваются бесперебойность и безопасность операций граждан по картам

внутри страны, независимость операций от внешних факторов, защита
конфиденциальности и безопасности
обрабатываемой информации.
Сегодня рынок банковских карт
демонстрирует стремительный
рост и в Белгородской области. В
1-м полугодии 2017 года с использованием платежных карт в регионе совершено 90,3 млн. операций,
что выше показателя аналогичного
периода прошлого года на 29,6%.
За январь - июль 2017 года количество и объем безналичных
операций, совершенных в регионе
с использованием платежных карт,
увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом количество операций по снятию наличных денежных средств в сравнении с 1-м полугодием 2016 года
снизилось на 376,6 тыс.
«Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, является развитие инфраструктуры по их приему. За
год количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в том числе банкоматов и платежных терминалов,
электронных терминалов), в Белгородской области увеличилось
на 16,4% и на 1 июля 2017 составило почти 23 тысячи», - поясняет управляющий Отделением
Белгород ГУ Банка России по ЦФО
Андрей Николаевич Беленко.
Наиболее динамично инфраструктура по приему платежных
карт развивается в организациях
торговли и услуг. Количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг увеличилось за год на
22,8 % и на 1 июля 2017 составило
18,7 тысячи.
Информация предоставлена
Банком России.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Âûïîëíèòü êâîòó» -

До марта этого года в областном
законодательстве
такого уточнения не было.
Для работодателя, у которого более 35 работников, в
нашем регионе установлена
квота для приёма на работу
инвалидов в размере 3% от
среднесписочной 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 квотировании
рабочих мест для инвалидов в Белгородской области». Теперь
выполнившим квоту, а следовательно, не нарушившим законодательство, считается только тот работодатель, который создал
место и принял на него работника с ограниченными возможностями здоровья. При этом должны обязательно учитываться
рекомендации индивидуальной программы реабилитации и
абилитации инвалидов, выданные бюро медико-социальной
экспертизы.
Таким образом, обязанности работодателя по квотированию
рабочих мест для данной категории граждан будут считаться
выполненными только после приёма на работу инвалида.
Изменения коснулись и порядка расчёта количества рабочих мест, в счёт установленной квоты. Его работодатель

местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с
установленной квотой для
приёма на работу инвалидов.
Работодатели обеспечивают полноту, достоверность
и актуальность информации.
Непредставление или несвоевременное представление
должен осуществлять ежемесячно, исходя из среднесписочуказанной информации, а равно представление её в неполном
ной численности работников за предыдущий месяц. Среднеобъеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или
списочная численность работников исчисляется в порядке,
наложение административного штрафа на должностных лиц
определённом федеральным органом ис- от трехсот до пятисот рублей; на юридиКвота - минимальное количеполнительной власти, уполномоченным в
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
ство рабочих мест в процентах
области статистики.
рублей (статья 19.7 Кодекса РФ об адмиот среднесписочной численноДополнительно сообщаем, что в соотнистративных правонарушениях).
сти работников, на которые раветствии с пунктом 3 статьи 25 Закона РФ
Неисполнение работодателем обязанботодатель обязан принять инот 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заности по созданию или выделению рабовалидов, включая количество
нятости населения в Российской Федерачих мест для трудоустройства инвалидов
мест, на которых уже работают
ции», пп. 3 п.2 ст. 6 Закона Белгородской
в соответствии с установленной квотой
граждане указанной категории.
области от 25 ноября 2008 года № 244 «О
для приема на работу инвалидов, а также
квотировании рабочих мест для трудоуотказ работодателя в приеме на работу инстройства инвалидов в Белгородской области» работодатели
валида в пределах установленной квоты - влечет наложение
обязаны ежемесячно предоставлять в центры занятости наадминистративного штрафа на должностных лиц в размере от
селения информацию о наличии свободных рабочих мест и
пяти тысяч до десяти тысяч рублей (часть 1 статьи 5.42 Кодеквакантных должностей, созданных или выделенных рабочих
са РФ об административных правонарушениях).

çíà÷èò ïðèíÿòü íà ðàáîòó ÷åëîâåêà
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

ÏÀÌßÒÊÀ

ÀÊÖÈß

Ïðîòèâîïîæàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ øêîë,
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äåòñêèõ ñàäîâ

Â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè âàæíîñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Íîâûé Îñêîë
è Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ñïåöèàëèñòû
Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè
ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè àêöèþ
â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Âìåñòå ÿð÷å».

Наступил новый учебный год для
школ и специальных образовательных
учреждений района. Многие детские
сады уже в своих стенах начинают
первоначальное обучение нашего будущего поколения, так что начало учебного года в равной степени относится
и к ним.
В целях повышения уровня противопожарной защиты, обеспечения пожарной безопасности, минимизации
материальных и социальных потерь от
пожара вышеуказанных объектов образования, отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Новооскольского района предлагает к
ознакомлению, изучению и выполнению: «Противопожарные мероприятия
для школ, образовательных учреждений и детских садов».
Мероприятия включают в себя следующие пункты:
1. В каждом учреждении должны
быть назначены приказом лица, ответственные за противопожарную безопасность.
2. Необходимо распределить функциональные обязанности среди ответственных за противопожарную безопасность лиц.
3. Приказом должен быть определён
порядок прохождения противопожарного инструктажа среди работающего
персонала.
4. Также необходимо: разработать
инструкцию о мерах пожарной безопасности, инструкцию о порядке действий при пожаре.
5. Чердачные помещения, подвалы
и территория должны быть очищены
от сгораемого мусора и содержаться в
чистоте.
6. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений должна быть восстановлена и проверяться 2 раза в год.
7. Разведение костров, сжигание мусора и отходов на территории учреждений запретить.
8. Окна чердачных, подвальных помещений должны быть остеклены и содержаться в закрытом состоянии.
9. Недопустимо использование самодельных, некалиброванных вставок в
электрощитах.
10. Электрические светильники эксплуатировать только со стеклянными

колпаками, (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
11. Запретить использование повреждённых розеток, рубильников,
других электроустановочных изделий,
при обнаружении таковых необходимо
сразу принять меры к их замене.
12. Недопустимо складирование архивных и других материалов в чердачных и других технических помещениях, венткамерах, на и под лестничными
клетками, цокольных этажах.
13. Проходы на путях эвакуации, коридоры, тамбуры, лестничные клетки
должны держаться свободными.
14. Рекомендуется снять со стен горючий облицовочный материал.
15. Двери классов, аудиторий, эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из помещений.
16. При нахождении на этаже более
10 человек должны быть разработаны:
- система оповещения людей о пожаре;
- план эвакуации с учётом времени,
необходимого для эвакуации.
17. Имеющаяся в школах и детских
садах пожарная сигнализация должна
находиться в исправном состоянии.
18. Дежурный персонал должен быть
обучен действиям на случай срабатывания установок противопожарной
автоматики и действиям при их неисправности.
19.
Территории
общеобразовательных и дошкольных учреждений
должны быть оборудованы наружным
освещением и указателями пожарных
гидрантов, водоёмов. Последние должны быть вывешены на видных местах,
наружных стенах зданий.
20. Внутренние пожарные краны
должны быть укомплектованы рукавами и стволами.
21. Пожарные рукава должны раз в
год перематываться на новую складку
и присоединены к кранам и стволам.
22. В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ
в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей
в помещения должна производиться в
закрытой безопасной таре.
23. Запрещено проводить работы в
вытяжном шкафу, если в нём находятся

вещества, материалы и оборудование,
не относящееся к выполняемым операциям, а также при его неисправности
или отключенной системе вентиляции.
24. Запрещается сливать ЛВЖ и ГЖ
в канализацию.
25. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать
в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей
утилизации.
26. Сосуды, в которых проводились
работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания
опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.
27. В учебных классах и кабинетах
следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые
должны находиться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.
28. Число парт (столов) в учебных
классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
29. С учащимися должны проводиться занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
30. Здания и помещения школ и детских садов должны быть оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения из расчёта 1 огнетушитель на
200 кв. м. площади.
31. В частности, огнетушителями
должны быть оборудованы:
- кабинет информатики - 2 огнетушителя ОУ-5, ОП-5;
- библиотека - 2 огнетушителя ОУ-5,
ОП-5;
- мастерская по обработке древесины
- 2 огнетушителя ОУ-5, ОП-5;
- кабинет химии - 1 огнетушитель
ОУ-5, ОП-5;
- кабинет физики - 1 огнетушитель
ОУ-5, ОП-5.
32. Если в наличии имеются огнетушители литражом менее 5 литров, то
вопросы по их установке в школах и
детских садах нужно согласовать с госпожнадзором.
33. Пожарные водоёмы должны быть
исправны и заполнены водой.
Отделение надзорной деятельности и ПР Новооскольского района.

«Âìåñòå
ÿð÷å»
На площадке возле Центральной библиотеки была развернута книжная выставка «Я экономлю электроэнергию»,
на которой была представлена литература по энергосбережению. Здесь же была оформлена книжная выставка «Защити землю, на которой живешь!», приуроченная к Году
экологии. Библиотекари знакомили проходящих жителей с
актуальной информацией, расположенной на книжных выставках, рекомендовали литературу, призывали экономить
электроэнергию как дома, так и на работе. Для всех посетивших книжную выставку библиотекари подготовили сувениры: в красочно оформленной электрической лампочке,
оформленной под вазу, встроены цветы, которые будут напоминать о том, что надо экономить электроэнергию. Библиотекарь информационно – библиографического отдела
И. Коваленко подготовила буклеты «Живая планета», которые были вручены всем участникам акции. Также специалисты Центральной детской библиотеки приняли участие
в данной акции для учащихся 2 «а» класса средней школы
№ 1, где прошёл познавательно-игровой час «Наш дом и мы
в нём». На мероприятии ребята узнали о важности экономии энергии в повседневной жизни, познакомились с правилами энергосбережения, как пользоваться бытовой техникой в домашних условиях, не затрачивая при этом лишней
электроэнергии. Не оставили в стороне и тему использования энергосберегающих ламп, ведь это так актуально на
сегодняшний день. Библиотекари познакомили школьников
со сборником стихов, ребусов, загадок и тестов Вячеслава
Колесника «Энерголандия», сборником стихов Татьяны Бугровой «Азбука электробезопасности», с книгой-раскраской
«Город, в котором живёт электричество», разработанными
и выпущенными ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
и которые в увлекательной форме учат детей правильно обращаться с энергоресурсами. Для закрепления полученных
знаний ребятам пришлось проявить смекалку и отгадать
множество загадок и тестов об электрических приборах.
Старобезгинская модельная публичная библиотека также
поддержала акцию и провела познавательно-игровую программу для детей «Энергосбережение дело для всех - польза для каждого».
М. ПОЛЬСКАЯ,
библиотекарь по связям
с общественностью ЦБ.
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Äîðîãîãî îòöà Íèêîëàÿ Êèðèëëîâè÷à
Ìîðäâèäöêîãî ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души
желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был
твой век!
Пусть тебя не коснется ненастье,
Обойдет стороною беда,
Мы хотим, чтоб здоровье и счастье
Были рядом с тобою всегда!
Сын, невестка, внуки, правнук Артем.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ

реклама

Обращаться с 9 до 16 часов
по тел. 8-904-535-19-79,
8-910-741-61-19.

реклама

ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ÊÓÏÈÒ ÄÎÐÎÃÎ:

реклама

Òåë. 8-910-224-29-50.
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

реклама

Êðåäèòíàÿ ïîìîùü è êîíñóëüòàöèÿ
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, äàæå ñ ïëîõîé Ê.È.
реклама
Òåë: 8 (495) 648-63-24.

ñòàðèííóþ îäåæäó (ïîíåâû, ðóáàõè,
þáêè, ïëàòêè, ñàðàôàíû è ò. ï.);
èçäåëèÿ èç ôàðôîðà,
ñåðåáðà, áðîíçû; èêîíû, ÷àñû è ò. ï.
Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ, âûåçä íà ìåñòî.
Þðèé. Òåë. 8-953-187-94-56.

...

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ - ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Êàê ïîëó÷èòü ïîâòîðíîå ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè àêòà ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
íà óìåðøåãî ðîäñòâåííèêà
Многие сейчас занимаются составлением фамильного древа, интересуясь
своей родословной, либо устанавливают
родственные связи, подтверждают родство с умершими родственниками. И в
данном вопросе не обойтись без органов
ЗАГС, в архивах которых сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния хранятся в течение
100 лет.
Сразу стоит отметить, что в случае
утраты, порчи, ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и в других
случаях отсутствия возможности использования свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния в отношении умерших родственников, законом установлена возможность
получения повторного свидетельства
или иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния.
Получить повторные свидетельства
вправе родственники умершего или другие заинтересованные лица.
Что же требуется для того, чтобы получить такие свидетельства?
Во-первых, обращаться нужно в орган ЗАГС, в котором хранится первый
экземпляр записи акта гражданского состояния. Обратиться можно лично, через
МФЦ либо направить заявление о выдаче повторного свидетельства почтой
или в форме электронного документа, в
том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Важно помнить, чтобы органом ЗАГС
был произведён поиск необходимой актовой записи, заявление должно отвечать
по содержанию одной из форм заявлений №№ 18-23 (в зависимости от вида

запрашиваемого свидетельства), утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября
1998 года № 1274. Бланки заявлений размещены на сайте управления ЗАГС Белгородской области: www.zags31.ru.
Кроме того, для получения повторного
свидетельства в отношении умершего в
орган ЗАГС необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, и документы:
- подтверждающие право заявителя на
получение повторного свидетельства в
отношении умершего, а именно свидетельство (справку) о смерти лица, в отношении которого истребуется документ
о государственной регистрации акта
гражданского состояния, либо его (ее)
нотариально удостоверенные копии;
- подтверждающие родственные отношения с умершим: свидетельство (справку) о рождении, об установлении отцовства, об усыновлении (удочерении) либо
их нотариально удостоверенные копии;
копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта родственных отношений с умершим;
- подтверждающие заинтересованность заявителя в получении повторного
свидетельства в отношении умершего:
свидетельство (справку) о рождении, о
заключении брака либо их нотариально
удостоверенные копии; завещание либо
его дубликат; справку об открытии наследственного дела, выданную нотариусом; гражданско-правовые договоры
(например, договор ренты или пожизненного содержания с иждивением, трудовой договор); документы, выданные
компетентными органами (организациями) о регистрации заинтересованного
лица и умершего по одному адресу).

Естественно, весь перечень документов представлять в орган ЗАГС не потребуется, нужны только те из них, которые
бесспорно подтвердят возможность выдачи вам повторного свидетельства.
Размер государственной пошлины за
выдачу повторного свидетельства составляет 350 рублей, за выдачу иного
документа (справки, извещения) – 200
рублей. Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления в орган
ЗАГС. Соответственно, с заявлением
представляется документ, подтверждающий уплату государственной пошлины,
или документ, являющийся основанием
для предоставления налоговых льгот физическим лицам.
Если при личном обращении в орган
ЗАГС вами будут представлены все документы, оформленные должным образом, то документ вы получите в день
обращения.
Однако, стоит учитывать, что повторное свидетельство может быть выдано
только при наличии в органе ЗАГС соответствующей актовой записи. К сожалению, многие записи времен Великой
Отечественной войны и непосредственно
предшествовавшего ей периода, не сохранились в связи с оккупацией и активными
боевыми действиями на Белгородчине. В
этом случае выдаётся извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния, являющееся основанием для восстановления утраченной актовой записи в
судебном порядке.
Но если запись на хранении имеется,
работник органа ЗАГС её обязательно
найдет, чтобы обеспечить ваши права и
законные интересы или вместе с вами
восстановить историю вашей семьи.
Отдел ЗАГС.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется рабочий - мужчина в цех по копчению рыбы, проживающий в г. Новый Оскол. Тел. 8 (47233) 4-44-49, 8-919-433-29-99.
Требуются на работу в ООО «Экситон-Нафта» гл. энергетик и электрик. Профильное образование и стаж работы обязательны. Тел. для справок: 4-80-20, 8-904-093-65-93.

реклама

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

Счастья, улыбок, здоровья желаем!
Великолепных от жизни даров!
Чтобы ты был непременно здоров,
Чтобы весельем полнился твой дом,
Солнце сияло всегда за окном,
Радостным было всегда настроенье,
Как в этот праздник - твой
День рожденья!
Жена, дочь, зять,
внуки, правнуки, сваты.

ОКНА пластиковые. ДВЕРИ: входные,
межкомнатные, нестандартные. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68.
реклама

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
Äíåì ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ñåìåíîâè÷à
Íîâèêîâà (ñ. Øàðàïîâêà)!

...
...
Продается дом в г. Новый Оскол по ул. Рождественская, 40.
Тел. 8-952-435-40-31.
...
Продается дубовый дом в с. Гринёво, пл. 44 кв. м. ОтоплеТребуются: автомойщик, автослесарь. Тел. 8-951-764-99-88.

ние газовое. Цена 180 тыс. руб. Рассмотрю варианты обмена. Тел.
8-905-040-44-80.

...
...
Продаются калоприемники, количество 270 штук. Цена
1 шт. - 50 руб. Тел. 8-920-577-38-89, звонить с 7 до 19 часов.
...
Продается зимний брянский картофель сортов: ГалПродается шифер б/у. Тел. 8-910-362-31-63.

ла, Скарлет, Венетта. Цена 15 руб./кг. Тел. 8 (47233) 4-44-49,
8-905-678-97-98. Звонить: понедельник - пятница с 8 до 17 часов.

...

Коптильный цех принимает рыбу от частных лиц на х./копчение. Оплата 80 руб./кг. Тел. 8 (47233) 4-44-49, 8-905-678-97-98.
Звонить: понедельник - пятница с 8 до 17 часов.

...
...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.
...
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.
...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
Тел. 8-920-571-75-62.
...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920205-68-76.
...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92.
...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.
...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51.
...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94.
...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. ДОСТАВКА. Тел.
8-920-575-80-81.
...
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЖОМ, ПЕРЕГНОЙ. ДОСТАВКА. Тел. 8-910-322-62-49.
...
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-222-93-13.
...
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 1-15 тонн.
ДОСТАВКА. Тел. 8-952-439-50-99.
...
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-200-76-19.
...
ЦЕМПЫЛЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-906-600-80-67.
...
ЗАКУПАЕМ КРС - КОНИНУ - ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ.
Мёд 2017 года. Доставка. Тел. 8-920-570-86-47.

Тел. 8-920-557-92-85.

И. о. гл. редактора С. В. Семашкин.
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