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Как дистанционно оформить «больничный»Актуально•

Утверждены временные правила оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина.

С 20 марта по 1 июля 
текущего года постановле-
нием Правительства РФ 
от 18.03.2020 года № 294 
утверждены временные 
правила, которые опреде-
ляют порядок оформления 
листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты 
пособий по временной не-
трудоспособности лицам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, в период 
нахождения на карантине в 
связи с распространением 

новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV). Пра-
вила распространяются на 
застрахованных лиц (рабо-
тающих граждан), прибыв-
ших в Россию с территории 
стран, где зарегистриро-
ваны случаи заболевания 
новой коронавирусной ин-
фекцией, а также на прожи-
вающих совместно с ними 
застрахованных лиц.

В случае оформления 
медицинской организаци-
ей листков нетрудоспособ-
ности на основании про-
веденной в очной форме 
фельдшером или врачом 

экспертизы временной 
нетрудоспособности (по 
основанию (2019- nCoV) 
медицинская организация 
осуществляет передачу в 
Фонд социального стра-
хования РФ информации 
о выдаче (формировании) 
электронного листка не-
трудоспособности для 
осуществления Фондом 
действий в соответствии с 
Временными правилами.

Для того, чтобы работа-
ющим гражданам дистан-
ционно оформить «больнич-
ный», необходимо подать 
заявление в личном кабинете 
застрахованного (электрон-
ный сервис Фонда: https://
cabinets.fss.ru/) и предста-
вить фото документов, под-
тверждающих пребывание 

на территории иностранно-
го государства. Заявление 
на оформление больничного 
можно подать как на себя, 
так и на совместно прожива-
ющих работающих граждан. 

Телефоны «горячей ли-
нии»:

• 8(4832) 62-41-59 (по 
оформлению листков не-
трудоспособности в случае 
карантина (2019-nCoV);

• 8(4832) 62-41-22, 62-41-
57 (по назначению и выпла-
те пособий по временной 
нетрудоспособности в слу-
чае карантина (2019-nCoV).

Подробности на сайте 
ведомства: http://r32.fss.ru/.

Информация 
Брянского 

регионального 
отделения Фонда.

Коротко•

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, защита прав и ин-
тересов детей возлагается 
на их родителей. Родители 
обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей 
и не освобождаются от этой 
обязанности после отказа 
от ребёнка и (или) лише-
ния их родительских прав, а 
также когда дети находятся 
на полном государственном 
обеспечении и помещены в 
детские учреждения.

Отказ от алиментов или 
их замена другими соглаше-
ниями не допускается, как и 
расход алиментов на другие 
иные цели, чем содержание 
ребёнка. Принятие мер к 
взысканию алиментов с не-

добросовестного родителя 
является обязанностью дру-
гого родителя или лица, его 
заменяющего.

Семейным законодатель-
ством предусматриваются 
два порядка реализации 
права детей на содержание 
со стороны родителей:

- добровольный или дого-
ворной (по соглашению сто-
рон об уплате алиментов);

- судебный (взыскание 
алиментов по судебному 
акту: судебному приказу 
или решению суда).

За злостное уклонение 
от уплаты средств на содер-
жание детей предусмотрена 
уголовная ответственность. 
Общественная опасность 
такого преступления за-

Наши дети•Педагоги на субботнике
В рамках подготовки 

празднования 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне состоялся 
трудовой десант «Обелиск 
Победы». 

В солнечный день, 20 
марта, весь педагогиче-
ский коллектив МБОУ 

«Замишевская СОШ» с 
позитивным настроением 
навёл порядок на террито-
рии памятника погибшим 
воинам-односельчанам. 
Педагоги убрали прошло-
годнюю листву с газонов, 
собрали мусор, подмели 
дорожки.Война в музыке

В Новозыбковском окру-
ге подвели итоги конкурса 
«Дорогами Победы».

Отборочный (муници-
пальный) этап конкурса 
«Дорогами Победы», посвя-
щённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, проходил в сельских 
учреждениях культуры. Его 
цель была: показать худо-
жественными средствами 
героическую историю и 
подвиг советского народа, 
отстоявшего свою незави-
симость в годы войны, па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения 
через знакомство с истори-
ей, уважение к памяти за-
щитников Отечества.

В конкурсе принима-
ли участие 11 учреждений 
культуры с творческими 
программами, которые оце-
нивались по двум номи-
нациям: театрализованное 
представление и театрали-

зованный концерт. 
Представленная про-

грамма была подготов-
лена любительскими 
художественными коллек-
тивами всех жанров и ви-
дов народного творчества. 
Интересные театрализации 
показали зрителям такие 
учреждения культуры как: 
Сновский СДК («За полчаса 
до весны»), Каташинский 
СДК («Юность, опаленная 
войной»), Замишевский 
СДК («А зори здесь ти-
хие»), Ст.Кривецкий СДК 
(«Письма памяти»), Ст.Бо-
бовичский СДК («Ночные 
ведьмы»), Катичский СДК 
(«Отряд специального на-
значения») и др.

По результатам конкур-
са, первое место раздели-
ли Дома культуры Катич и 
Старых Бобович, второе у 
Сновского и Старокривец-
кого учреждений культуры. 
(12+)

Вспомни о ребёнке - Вспомни о ребёнке - заплати алименты!заплати алименты!
ключается в том, что 
вследствие невыполнения 
обязанностей родителями 
по содержанию несовер-
шеннолетних, ставятся под 
угрозу дальнейшие условия 
их существования, так как, 
в силу возраста, они не в 
состоянии самостоятельно 
обеспечить себя средствами 
для жизни.

За злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов 
предусматриваются следу-

ющие виды уголовного на-
казания по ст. 157 УК РФ:

- исправительные рабо-
ты на срок до одного года 
либо:

- принудительные рабо-
ты на тот же срок;

- арест на срок до трёх 
месяцев;

- лишение свободы на 
срок до одного года.

Орган опеки и 
попечительства.№ 57а.

Мороз и снег не помешали новозыбковским аграриям
Несмотря на то, что в 

юго-западные районы Брян-
щины, в том числе и Ново-
зыбков, вернулась зима, это 
не помешало новозыбков-
ских аграриям продолжать 
весенне-полевую кампанию. 
Как подчеркнули в управле-
нии сельского хозяйства Но-
возыбковского округа, рабо-
ты в сельхозпредприятиях 
продолжаются. В некоторых 
хозяйствах протравливают 

семена, в других завозят ми-
неральные удобрения. В ФХ 
Пуцко, СХПК «Заречье» и 
«им. Ленина» производят 
подкормку озимых мине-
ральными удобрениями. 

Синоптики говорят о 
том, что зимняя погода дол-
го не задержится, и прогно-
зируют потепление. Уже со 
среды в Новозыбкове плюс 
семь градусов. № 56а.

Консультирует специалист•

Контроль за качеством 
реализуемой кондитерской 
продукции и хлебобулоч-
ных изделий является од-
ной из приоритетных задач 
территориального отдела 
Роспотребнадзора.

Хлебобулочные изделия 
занимают ведущее место в 
рационе питания практиче-
ски всех социально-демо-
графических групп населе-
ния России.

Хлеб является основой 
рациона питания. Он пред-
ставляет собой важную 
часть сбалансированного 
меню, обеспечивая орга-
низм энергией и строитель-
ным материалом для роста 
и развития. Хлеб содержит 
многие необходимые орга-
низму вещества — клетчат-
ку, белки, жиры, углеводы, 
аминокислоты и витамины. 
Содержание нутриентов в 
хлебе может значительно 
различаться в зависимости 
от его вида, а также исход-

ного сырья. 
Рекомендации по вы-

бору хлебобулочных изде-
лий:

- каждая партия хлеба, 
хлебобулочных изделий 
должна сопровождаться 
документами, подтверж-
дающими качество и безо-
пасность, которые продавец 
обязан предъявить по тре-
бованию потребителя; 

- покупать хлебобулоч-
ные изделия стоит только в 
стационарных предприяти-
ях торговли, где созданы ус-
ловия для хранения данной 
продукции;

- форма хлеба должна 
быть правильной — без 
вмятин, трещин, боковых 
наплывов.

Хлеб должен быть хо-
рошо пропечен, быть эла-
стичным, поперечным и 
равномерно пористым, не 
влажным на ощупь; 

- если вы взяли хлеб в 
руки, то попробуйте сжать 

его, булка должна приоб-
рести первоначальный вид. 
Если вы заметили, что мя-
киш неестественно липкий 
и тянется, это может быть 
признаком того, что хлеб 
заражен грибком или карто-
фельной палочкой; 

- при выборе изделий, 
лучше всего выбирать про-
дукцию, которая изготавли-
вается на местных комбина-
тах;

Приобретая продукцию, 
внимательно читайте эти-
кетку, на упаковке обяза-
тельно должны быть ука-
заны дата изготовления и 
срок реализации хлеба.

Лучше не хранить хле-
бобулочные изделия в по-
лиэтиленовых пакетах. Для 
этого подойдут хлебницы, 
тканевые мешки, пи-
щевая полимерная 
пленка.

Если на корке по-
явились малейшие 
признаки заплесневе-

ния, не употребляйте такой 
хлеб. Внешние проявления 
— это лишь указание на то, 
что хлеб уже начал активно 
портиться.

Приобретая любые хле-
бобулочные изделия, обра-
щайте внимание на сроки 
годности, условия хране-
ния, на соблюдение темпе-
ратурного режима, уровень 
влажности и оцените, со-
блюдаются ли эти требова-
ния в том месте, где вы реа-
лизуется продукция.

Покупайте качественные 
хлебобулочные изделия, бе-
регите здоровье!

Людмила 
МАКАРЕНКО.

Хлеб – всему голова
ба.
ть хле-

в по-
ах. Для
бницы, 

е-

Елена ДЁМИНА: 
Дети — важнейший 

приоритет 
государственной 

политики:
— Одна из новых поправок 

в Конституцию предполагает 
провозглашение детей главным 
приоритетом госполитики. Это 
правильно. Подрастающее по-
коление — наша надежда и 
будущее. От того, как мы вос-
питаем наших детей, какие 
ценности им привьём, будет 
зависеть развитие и перспек-
тива Новозыбковского края, 

Брянщины и России. Думаю, что каждому жителю необ-
ходимо поддержать поправки в Конституцию и принять 
участие во Всероссийском голосовании.
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