
МБУК м/о Щербиновский район 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Новости библиотеки: 
Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки 

является - пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

асоциальных явлений в обществе, повышение информированности населения. 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной 

работе, библиотекари стремятся формировать устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж 

нравственных идеалов и ценностей.  

К Всемирному дню отказа от курения, 15 ноября, в 

читальном зале состоялся урок здоровья «Жизнь или сигарета?» 

для читателей юношеского возраста. НА урок были приглашены 

учащиеся  СОШ №1, 8 «А» класс (классный руководитель 

Деревянко Н.С.) и ребята посещающие центр «Гармония». Сотрудники 

библиотеки рассказали слушателям о вреде курения, о борьбе с курением в России 

начиная с 18 века до наших дней. Особый интерес вызвала информация из 

журнала «Нарконет». Был продемонстрирован видеоролик «Я свободен!» 

(предоставленный отделом молодежи). В заключении мероприятии проведена 

акция: «Яблоки лучше сигарет». 



В ЦЕНТР 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки часто обращаются с 

вопросами:  
?- Как стать «Ветераном труда»… 

 ?-Какие льготы можно получить, имея стаж 

работы 40 лет….. 
сотрудники отдела 

 ИНФОРМИРУЮТ: 
  

 Статус ветерана труда определяется  статьей 7 Федерального закона «О ветеранах»  от12января 1995 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми  в 2004  и 2005  годах). 

В законе говориться, что ветеранами труда являются лица: 

-Имеющие удостоверение «Ветеран труда»; 

-Награжденные орденами или медалями, либо удостоенные  почетных званий  СССР или России, либо награжденные  

ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения  пенсии по 

старости или за выслугу лет; 

-Лица,  начавшие трудиться в несовершеннолетнем возрасте во время ВОВ  и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин.  

Все регионы обязаны соблюдать требования,  установленные на федеральном уровне, но могут  самостоятельно 

расширить перечень оснований для присвоения  ветеранского звания. 



С орденами и медалями вопросов не возникает. Что касается всевозможных званий и ведомственных знаков 

отличия и наград – перечень их обширен: 

 Заслуженные и почетные звания («Заслуженный врач», «Заслуженный учитель», «Почетный работник …» и.т.д.) 

 Знаки («Лучший работник пожарной охраны», «Отличник Аэрофлота» и др.) 

 Благодарность правительства, министерств и ведомств, оформленные в виде почетных грамот; 

 Наличие двух и более авторских свидетельств или патентов на изобретение (позже 1992года) 

 Почетные  грамоты и дипломы; 

  Обращаться  с заявлением нужно в органы защиты по месту жительства. Если  право на «ветерана» есть, 

можно не ждать оформление пенсии, а сделать  его заранее. В разных регионах сроки оформления различны. Порядок 

такой: управление социальной  защиты формирует дело претендента на присвоение звания «Ветеран труда» и 

направляет в министерство социальной защиты, специальную комиссию при губернаторе, т.е. в структуру, которая  

звание присваивает. Если решение положительное, ветерану выдается удостоверение единого образца. Это – 

документ, подтверждающий право на предоставление мер социальной поддержки. 
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ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

 

 

 
Бурлак, В.Н. 

Москва таинственная. История. Легенды. Предания / Вадим Бурлак.- 

М.: Вече, 2008.-416с., ил.- (Тайны знаменитых городов) 

 

Неслучайно, Москву называют одним из самых загадочных мест 

Земли. Ежедневно тысячи москвичей проходят по знакомым улицам, 

паркам, площадям, сквера, зачастую не подозревая об их прошлом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание!  Конкурс!  

Всем, кто любит кино! 
 

«Краснодарский краевой клуб любителей фантастики и фэнтези»  совместно с 

Краевым отделением Союза российских писателей и сетью кинотеатров «Монитор» 

проводит конкурс на лучший фантастический рассказ «Кино будущего». 

Работы принимаются в электронном виде. Время приема работ до 1 января 2013года. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие.  

Возрастных ограничений нет!  

 

 С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: 

ст. Старощербиновская 

ул. Советов 62  

Межпоселенческая центральная библиотека 

тел. 4-13 64 

4-21-49 
Режим работы: 

Абонемент, читальный зал с 10.00 до 1800  

Выходной день: Пятница 



А Н О Н С: 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 
 

Приглашаем посетить: 

 

13декабря - Час экономической грамотности  

 «Как управлять деньгами»   (для юношества)  
Читальный зал                                                12.00час. 

 

26 декабря - Поэтический клуб «Слово» приглашает всех, кто 

любит стихи, на  поэтическую композицию  «Сердцу милая 

станица » (Ко дню Щербиновского района) 

  Читальный зал                                                                  12.00 час  
 

27 декабря  Час тревожной информации «Красная книга – 

сигнал опасности» (для юношества) 
Читальный зал                                                                  12.00 час 

 Добро пожаловать! 


