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прогноз погоды
Четверг, 25  февраля

+2 °С  -7°C, Ю-З. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Пятница, 26  февраля

+5 °С   +2 °C, Ю-З. 5м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 27 февраля

 +3 °С +1 °C, З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 февраля

+1°С   -2°C,   С-З. 6 м/с   746  мм рт. ст.
Понедельник, 1 марта

+1 °С   -6°C,  З. 4 м/с  748 мм рт. ст.
Вторник, 2 марта

+4 °С   -5 °C, З. 5 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 3 марта

+3°С   -1°C, С. 8 м/с   746 мм рт. ст.

На территории 
районов 
проводится 
вакцинация  
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У Александра 
Викторовича 
Орлова - юбилей 
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Мобильный технопарк «Квантори-
ум» побывал в Краснояружском 
районе. Занятия прошли в образо-
вательном комплексе «Слобожан-
щина» в селе Колотиловка. Это уже 
третий приезд преподавателей в 
школу с начала года.

Мобильный технопарк – это боль-
шой автобус, оснащённый сов-

ременным оборудованием. В нём можно 
найти квадрокоптеры, 3D-ручки и при-
нтеры, компьютеры для программиро-
вания, очки дополненной реальности. 
Всё это позволяет сельским школьни-
кам прикоснуться к последним совре-
менным технологиям и, возможно, свя-
зать с этим своё буду-
щее. Организаторы пла-
нируют, что в «Кванто-
риуме» ежегодно будут 
обучаться около 1 тыс. 
ребят.

Передвижной тех-
нопарк открылся 5 сен-
тября прошлого года. 
Автобус разъезжает по 

сельским школам Белгородского, Бори-
совского, Корочанского, Прохоровского 
районов и Шебекинского, Яковлевско-
го городских округов. «Кванториум» ра-
ботает по нескольким направлениям: 
«Промышленный дизайн», «Гео», «IT-тех-
нологии», «Робо», «Аэро», «Хайтек», «VR» 
и др. Ребятам преподают семь молодых 
педагогов-наставников, которые увлека-
ются цифровыми технологиями.

«С 1 сентября 2021 года планиру-
ется, что мобильный технопарк будет 
приезжать в Краснояружский район на 
постоянной основе и муниципалитет 
присоединится к остальным территори-
ям региона», – рассказала главный специ-
алист отдела образовательной политики 

департамента об-
разования Белго-
родской области 
Тамара Проскури-
на.

«Кванториум» 
курсирует по реги-
ону, чтобы увлечь 
техническим твор-
чеством как можно 

больше детей, а также раскрыть их талан-
ты. Организаторы обещают включить в 
регулярный маршрут передвижного тех-
нопарка районы, от которых будет полу-
чено наибольшее количество откликов 
школьников и родителей по итогам это-
го учебного года.

Как уже отметили, «Кванториум» 
в Колотиловку приехал в третий раз. 
Школьники занимались по разным на-
правлениям в зависимости от возраст-
ной категории. 16 февраля ребята успели 
поработать с квадрокоптерами, програм-
мировали роботов на совершение раз-
личных действий, занимались сборкой 
синтезаторов.

Директор образовательного комплек-
са «Слобожанщина» Лариса Трубина 
отметила, что приезд мобильного техно-
парка в школу – это настоящий праздник 
для детей. Они с нетерпением ждут ка-
ждой встречи с педагогами.

«Ребята узнают много нового и потом 
очень активно это транслируют, пережи-
вая заново занятия, проведённые под ру-
ководством тьюторов из технопарка. 

образование

Мастер-классы тьюторов  
из «Кванториума»  
в Колотиловке

Тьютор  (преподаватель, 
наставник, репетитор) - не-
формальная педагогиче-
ская должность. Это пре-
подаватель, который про-
водит дополнительные за-
нятия с учениками.

Занятия мобильного технопарка в образовательном комплексе «Слобожанщина»

приём граждан 

Возможность задать 
вопросы прокурору 
области
26 февраля с 10 до 13 часов прокурор 
Белгородской области Торговченков 
Владимир Иванович будет проводить 
прием жителей Ракитянского района 
в режиме видеосвязи.
Граждане, записавшиеся на прием, бу-
дут приглашены в прокуратуру Раки-
тянского района по адресу: п. Ракит-
ное, пл. Советская, 12, откуда посред-
ством технических средств будет осу-
ществляться соединение с прокурату-
рой Белгородской области.
Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефонам 8 (47-
245) 55-4-68 или 55-3-90.
Заявителям, записавшимся на прием, 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
Прокуратура области разъясняет, что 
согласно Федеральному закону «О 
прокуратуре Российской Федерации» 
в органах прокуратуры в соответст-
вии с их полномочиями разрешают-
ся заявления, жалобы и иные обраще-
ния, содержащие сведения о наруше-
нии законов.
С целью повышения эффективности 
приема рекомендуется представить 
письменное заявление с изложени-
ем сведений о нарушениях законода-
тельств, охраняемых законом прав и 
свобод граждан, иные необходимые, 
по мнению заявителя, документы.

Прокуратура Белгородской области
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служба информирует

ГЛАВНОЕ

Около месяца назад на базе Крас-
нояружской ЦРБ была открыта пло-
щадка для вакцинирования от ко-
ронавирусной инфекции. Сегодня в 
районе работает пять прививочных 
кабинетов, два из них находится на 
базе Графовского и Вязовского офи-
сов семейного врача.

По данным на 24 февраля первый 
этап вакцинации прошли уже 1119 

человека, вторым компонентом привит 
351 краснояружец. Вакцинируют людей 
в медучреждении ежедневно. Процеду-
ру для тех, кто будет прививаться впер-
вые, и тех, кто получает второй компо-
нент, проводят в разных кабинетах. Такая 
организация удобна для краснояружцев, 
она необходима для соблюдения профи-
лактических мер по борьбе с коронави-
русной инфекцией.

На днях мы побывали в районной ЦРБ 
и пообщались с краснояружцами, которые 
решили пройти вакцинацию. Они подели-
лись своим мнением относительно при-
вивочной кампании, а также рассказали 
об ощущениях после процедуры.

В числе тех, кто получил прививку 
впервые, жительница п. Красная Яруга 
Ольга Павловна Гульванская. Пенсионерке 
71 год, она уверена, что вакцинация — это 
единственный путь побороть коронави-
русную инфекцию.

«Я нахожусь в группе риска, поэтому 
очень переживаю за своё здоровье. Я зна-
кома с людьми, которые очень тяжело 
перенесли эту страшную болезнь, мне 
не хочется, чтобы коронавирус коснулся 
и меня», — сказала женщина.

Вместе с Ольгой Павловной на про-
цедуру пришёл её супруг Александр 
Сергеевич, в этот день ему предсто-
ял завершающий этап вакцинации. Он 
рассказал о том, что после первой при-
вивки чувствовал себя отлично, никаких 
побочных эффектов у него не было: ни 
повышенной температуры, ни слабости. 
Единственное, что беспокоило, это не-
большой дискомфорт в месте укола.

Пройти вакцинацию, чтобы обезопа-
сить себя от коронавируса, решили и по-
жилые супруги Гавриловы из п. Красная 
Яруга. Валерию Викторовичу 74 года, его 

жене Нине Николаевне чуть меньше. Свое 
решение они объясняют тем, что очень 
боятся последствий, которые возникают 
после COVID-19.

«Люди ужасно мучаются от течения 
непредсказуемой болезни и даже уми-
рают. Это очень страшно. Мы устали бо-
яться и грезить тем, что эта беда нас не 
коснётся, поэтому выбрали единствен-
ный верный и действенный вариант — 
провакцинироваться», — поделилась Нина 
Николаевна.

Также пенсионеры рассказали о том, 
что хотят вернуться к своей прежней жиз-
ни, в которой нет пандемии. Не сидеть 
днями дома, а без опаски выйти в мага-
зин, навестить друзей и пригласить к се-
бе гостей.

«После процедуры чувствую себя нор-
мально, может, пока рано говорить, ведь 
прошло всего полчаса. Медики предупре-
дили, что в первые дни после прививки 
возможны незначительные побочные эф-
фекты, но это нормальная реакция. По-
этому переживать не стоит», — сказала 
Нина Николаевна.

В числе ждущих своей очереди на 
осмотр- консультацию специалиста, ко-
торый должен дать допуск к вакцинации, 

и работники Краснояружского ЦКР Лари-
са Гонтарева и Елена Пенская.

«Я всегда трепетно отношусь к своему 
здоровью. Делаю все сезонные привив-
ки от гриппа, поэтому решила, что сто-
ит привиться и от коронавируса. К тому 
же, хочется вернуться к яркой насыщен-
ной жизни культработников, организовы-
вать для земляков массовые мероприятия 
и праздники, выступать при полных за-
лах, радоваться жизни и навсегда забыть 
об этом страшном слове COVID-19», — рас-
сказала Лариса.

В числе жителей района, которые в этот 
день прошли вакцинацию, было много 
и пенсионеров, и молодых людей. Все они 
выразили уверенность в том, что привив-
ка — самое действенное оружие в борьбе 
с пандемией.

А мы напоминаем, что записаться на 
вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции может любой желающий в возрасте 
от 18 лет и старше. Это можно сделать 
в регистратуре Краснояружской ЦРБ или 
же по номеру телефона 8(47263) 46–7–84.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

актуально

Вакцинация – возможность 
вернуться к прежней жизни

УФССП России по Белгородской области напоминает, что 
с 1 июня 2020 года вступили в силу изменения в Федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве». Таким обра-
зом введён в действие порядок расчёта суммы денежных 
средств на счёте, на которую может быть обращено взыска-
ние или наложен арест, с учетом требований, предусмотрен-
ных статьями 99 и 101 Федерального закона от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Введены специальные коды в отношении выплат, на кото-
рые статьей 99 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» установлены ограничения по размеру удер-
жания из заработной платы, а также относящиеся к переч-
ню доходов, на которые в соответствии со статьей 101 дан-
ного закона не может быть обращено взыскание. Так, обя-
занность указывать в расчётных документах соответствую-
щий код вида доходов, в отношении которых установлены 
ограничения или на которые не может быть обращено взы-

скание, возлагается на лиц, выплачивающих гражданину- 
должнику заработную плату или иные доходы, в том числе 
социальные выплаты.
Организацией, исполняющей требования, содержащиеся 
в судебном акте, акте других органов и должностных лиц по 
постановлению судебного пристава- исполнителя, является 
банк или другая кредитная организация.
На кредитную организацию возлагается обязанность по про-
верке назначения денежных средств и недопущения списа-
ния. При верном обозначении платежа списание денежных 
средств социального назначения кредитной организацией 
не производится. Данный нормативный акт исключает дей-
ствия судебных приставов- исполнителей по наложению аре-
ста на расчётные счета граждан и обращению взыскания на 
выплаты социального характера, находящиеся на счетах.

Пресс-служба УФССП России по Белгородской области

официально

Судебные приставы разъясняют гражданам

Елена Пенская и медсестра Екатерина Бойченко

Недобросовестные 
налогоплательщики 
будут наказаны
С начала текущего года начал отсчет 
времени запущенный в реализацию 
отраслевой проект Федеральной на-
логовой службы России «Обществен-
ное питание».

Особенности оказания услуг в ука-
занной сфере и сложившаяся мен-
тальность потребителей допустили 
формирование рисков осуществле-
ния расчетов без применения контр-
ольно-кассовой техники (далее – 
ККТ) либо с передачей данных с на-
рушением порядка применения ККТ.
Прирост валового оборота в суммо-
вом выражении по предыдущим го-
дам, количества объектов общест-
венного питания и наличие перечи-
сленных рисков обязывают нало-
говые органы принять профилакти-
ческие меры по устранению нега-
тивных последствий для экономи-
ки, имеющихся в сфере услуг общест-
венного питания, связанных с непол-
нотой отражения выручки. Это про-
ведение контрольных мероприятий 
в отношении недобросовестных на-
логоплательщиков сферы общепита, 
не соблюдающих требования законо-
дательства Российской Федерации о 
применении ККТ.
Следует учитывать, что за такие на-
рушения статьей 145 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмо-
трена административная ответствен-
ность. В частности, налагается адми-
нистративный штраф: на должност-
ных лиц в размере от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчета без применения кассы, 
но не менее 10 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 3/4 до полной сум-
мы расчета без применения кассы, 
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 
145 КоАП).
За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без примене-
ния кассы составила, в том числе в 
совокупности, 1 млн рублей и более, 
в отношении должностных лиц при-
меняется дисквалификация на срок 
от одного года до двух лет; в отноше-
нии индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц - админист-
ративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 
КоАП).
В случае допущения нарушения за-
конодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении рас-
четов такое нарушение возможно ис-
править, самостоятельно сформиро-
вав чек коррекции с использовани-
ем методических указаний по фор-
мированию фискальных документов, 
размещенных на сайте ФНС России 
(https://kkt-online.nalog.ru) в разделе 
«Методические указания».
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