
НОВОСТЬ

ИЗЗА ПАВОДКА                       
ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
РАЗОБРАЛИ 
ПОНТОННЫЙ МОСТ

стр. 2

стр. 23

КТО ПРАВ                      
В КОНФЛИКТЕ               
С РАБОТОДАТЕЛЕМ

ВОРОБЬЕВЦЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ 
СРЕДСТВАМИ 
БОРЬБЫ                       
СО СТАРОСТЬЮ
стр. 45

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:
52-4-69, 52-4-99
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Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общественной приемной гу-
бернатора Воронежской области 
в Воробьевском муниципальном 
районе 19 апреля 2018 года будет 
вести прием граждан по личным 
вопросам Анатолий Митрофано-
вич Букреев – руководитель де-
партамента экономического раз-
вития Воронежской области. 

 Прием пройдет с 11:00 до 11:30 
в Солонецком сельском поселении, 
в селе Затон – здание СДК, с 11:50 
до 13:00 – в администрации Воро-
бьевского муниципального района 
кабинет № 23. 

 Предварительная запись на при-
ем проводится по телефонам: 3-11-
81, 3-18-87. 
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В селе Солонцы 6 апреля состоялось 
историческое радостное событие: 
новую, реконструированную цер-
ковь увенчал купол с крестом. Днем 
раньше прошло таинство его освя-
щения.
Жители села Солонцы своими сила-

ми из старого здания реконструирова-
ли храм Иоанна Богослова. Работы на-
чались в июле 2015 года. Средства на 
реконструкцию собирали прихожане. 
В пятницу, 6 апреля, на здание уста-
новили купол с крестом. На его покуп-
ку было затрачено 150 тысяч рублей. 
Конструкция изготовлена в Воронеже 
по всем церковным критериям и поже-
ланиям жителей. Местный фермер Вик-
тор Ласуков выделил кран, чтобы по-
местить конструкцию на крышу.

— Раньше на этом месте стоял старый 
магазин, — рассказала председатель при-
ходского совета храма Иоанна Богослова 

Валентина Медведева. — Уже долгие го-
ды он стоял бесхозный и постепенно на-
чинал разрушаться. Жители села решили 
дать этому зданию новую жизнь и провес-
ти реконструкцию, построив на его осно-
ве храм. Я взяла инициативу в свои руки, 
и первые работы начались летом три го-
да назад.

Облагораживанием храма занимались 
прихожане. Каждый старался внести свой 
вклад — приносили иконы, кто-то по од-
ной, кто-то более трех. За счет собранных 
жителями средств установили окна и две-
ри, а чтобы службы проходили в зимнее 
время, провели отопление и установили 
котел.

— В генеральном плане постройки 
здание уже указано как храм, — расска-
зала Валентина Егоровна. — Здание было 
бесхозным, поэтому сейчас мы работаем 
над документальной частью. Необходимо 
еще оформить земельный участок, на ко-

тором стоит церковь. Глава сельского по-
селения Галина Саломатина сказала, что 
постарается помочь тем, что в ее силах. На 
этом этапе мы не собираемся останавли-
ваться, работа по благоустройству будет 
продолжаться.

Каждую субботу в храме проходят бо-
гослужения: молебны, панихиды, испове-
ди и причастия. Службы проводит настоя-
тель Воробьевского храма Архангела Ми-
хаила отец Игорь.

— Односельчане очень активны и от-
зывчивы, — рассказал отец Игорь. — На 
все мероприятия приходит немало наро-
ду. Также из воробьевского храма мы по-
жертвовали иконы в солонецкий.

Богослужения посещают от 15 до 60 че-
ловек, в зависимости от того, какой день — 
праздничный или нет.

Вадим ШАШКОВ                                   
Фото из архива

На солонецкий храм 
водрузили купол
На покупку конструкции прихожане собрали 150 тысяч рублей 

Для установки купола местный фермер выделил кран

На этом месте находился 
старый магазин
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Руководитель Государс-
твенной инспекции тру-
да в Воронежской облас-
ти Иван Яцких пообщал-
ся с нашими читателями в 
формате прямой линии в 
пятницу, 30 марта. Он про-
консультировал жителей 
региона, как поступить в 
случае нарушений трудо-
вого законодательства или 
конфликтов с работодате-
лями. Вопросы читателей 
и ответы на них — в мате-
риале РИА «Воронеж».

О должностных 
инструкциях

Наталья, Воронеж:
— На предприятии измени-

ли штатное расписание, и в мою 
должностную инструкцию ради 
экономии внесли обязанности, 
которые не соответствуют мо-
ей должности. Юрист, работа-
ющий на предприятии, сказал, 
что руководитель может внести 
в должностную инструкцию что 
угодно, а мое дело — согласиться с 
этим или уволиться. Прав ли он?

— Юрист не прав: должнос-
тные обязанности и заработная 
плата оговариваются в трудовом 
договоре и изменяются только 
по соглашению сторон. В данном 
случае работодатель хочет сэко-
номить трудовые ресурсы и тем 
самым минимизировать свои 
расходы. Но оптимальное реше-
ние работник и работодатель мо-
гут найти только по взаимному 
согласию. Скорее всего, это бу-
дет либо увеличение заработной 
платы, либо изменение трудовой 
функции (должностных обязан-
ностей).

О доплатах
Елена, Воронеж:
— Я работаю в школе. В 

начале учебного года прика-
зом директора мне назначили 
доплату в 3 тыс. рублей за ор-
ганизацию и работу научно-
го общества учащихся. Но с 1 
марта часть доплаты в разме-
ре 1,5 тыс. рублей была снята 
без объяснения причины. Прав 
ли директор?

— В данном случае имеет 
значение, является ли доплата га-
рантированной частью заработ-
ной платы или это стимулирую-
щая выплата. В случае если речь 
идет о стимулирующей выпла-
те, необходимо знать условия ее 
назначения, уменьшения разме-
ра или отмены. Все эти условия 
в обязательном порядке должны 
быть указаны в трудовом дого-

воре, экземпляр которого выда-
ется работнику на руки под рос-
пись. Также возможно, что допла-
та назначена вам за выполнение 
дополнительной работы. В этом 
случае необходимо заключить 
письменное соглашение с ука-
занием объема дополнительной 
работы, срока ее выполнения и 
оплаты. Изменение размера до-
платы в одностороннем поряд-
ке без законных оснований не-
допустимо.

О работе                         
в отпуске по уходу                       

за ребенком

Антон, Воронеж:
— В 2017 году в нашей семье 

появился второй ребенок. Не-
сколько месяцев в отпуске по ухо-
ду за ребенком была моя жена, 
она получала минимальные посо-
бия. С 1 января 2018 года я ушел 
в отпуск по уходу за ребенком до 
полутора лет и одновременно вы-
шел на работу на неполный рабо-
чий день, чтобы получать посо-
бие побольше. Время трудовой де-
ятельности я сократил на 15 ми-
нут ежедневно, так как, насколь-
ко мне известно, законом время 
не регламентируется. На днях 
работодатель в принудитель-
ном порядке заставил написать 
заявление на уменьшение рабоче-
го времени на час в день. Право-
мерны ли такие действия?

— Если работник находится в 
отпуске по уходу за ребенком, то 
он имеет право сократить время 
работы по своему усмотрению. 
Работодатель не вправе понуж-
дать работника сокращать рабо-
чий день больше, чем он заявил. 
Работник имеет право не согла-
шаться на то уменьшение, кото-
рое предлагает работодатель.

О реорганизации 
и закрытии 

предприятия

Елена, Воронеж:
— Недавно мой работода-

тель сообщил, что наше уч-
реждение реорганизуется пу-
тем присоединения к другому, 
в Орле. Некоторым сотрудни-
кам предлагается переехать в 
Орел и продолжить там тру-
довую деятельность. Если я от-
казываюсь переезжать, должна 
ли я уволиться по собственному 
желанию или меня обязаны со-
кратить со всеми выплатами?

— Если работнику предла-
гают другую должность с пере-
ездом, то ему должны быть пре-
доставлены установленные за-
коном гарантии и компенса-
ции, связанные с перемещени-
ем в другой регион. Если вы не 
собираетесь переезжать, рабо-
тодатель должен расторгнуть с 
вами трудовой договор либо в 
связи с отказом работника от 
продолжения работы из-за из-
менений определенных сторо-
нами условий трудового дого-
вора, либо по сокращению шта-
та работников, с предоставле-
нием всех предусмотренных 
законом гарантий. Увольнять-
ся по собственному желанию 
вам, конечно, не надо.

Людмила,
Аннинский район:
— Я ушла в декрет в 2014 го-

ду, а в январе 2015-го меня рас-
считали по собственному жела-
нию, так как предприятие лик-
видировали. Я стояла на бирже 
труда, но с 9 апреля меня сни-
мут с учета. Как действовать 
дальше?

— Ошибкой было то, что 
вы уволились по собственному 

желанию. Пока женщина бере-
менна или находится в отпуске 
по уходу за ребенком, уволить 
ее можно только в случае лик-
видации организации и с пре-
доставлением установленных 
законом гарантий. Сейчас ваша 
первоочередная задача — най-
ти работу. Обратитесь в центр 
занятости, станьте на биржу 
повторно, если пока не смогли 
трудоустроиться.

О сокращении 
рабочего времени

Инна, Павловский район:
— Мне сократили время ра-

боты на два часа, хотя факти-
чески на выполнение моих обя-
занностей — уборки помеще-
ний — у меня уходит столько 
же времени. Правильно ли это?

— Работодатель однознач-
но неправ. Сокращение рабоче-
го времени при прежнем объ-
еме работы возможно только 
по соглашению сторон. В одно-
стороннем порядке уменьше-
ние рабочего времени допус-
тимо, только если был изме-
нен технологический процесс. 
Например, труд работника ав-
томатизировали, и у него ста-
ло уходить меньше времени на 
выполнение трудовой функции.

Елена, Панинский район:
— С начала года меня пере-

вели на 0,75 ставки. До этого я 
работала на полную ставку, а 
когда оклад повысили, работо-
датель предложил трудиться 
на час меньше. Это была хит-
рость с его стороны, чтобы не 
платить повышенную зарпла-
ту. Из-за того что у меня не-
полный рабочий день, я не могу 
оформить выплаты на детей. 
Как быть?

— Если работодатель убе-
дил вас написать заявление о 
переходе на неполный рабочий 
день, помочь вам будет слож-
нее, так как считается, что вы 
сделали это добровольно. Но 
если у вас проблемы с оформ-
лением выплат на детей, обра-
щайтесь в инспекцию труда, 
мы постараемся вам помочь. 
В мае будет еще одно повыше-
ние минимального размера оп-
латы труда, и если работодатель 
вновь вам предложит сократить 
рабочий день, не соглашайтесь. 
Он не вправе по своей иници-
ативе без веских на то причин 
перевести вас на неполный ра-
бочий день, закон защищает ва-
ши права.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Продолжение на 3 стр.По материалам РИА «Воронеж»

Иван Яцких: 

«Закон защищает 
ваши права» 
Глава Госинспекции труда региона рассказал, что делать в спорных 
вопросах между работником и руководителем.

ИЗЗА ПАВОДКА                       
ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
РАЗОБРАЛИ ПОНТОННЫЙ 
МОСТ
Понтонный мост через реку Дон, ко-
торый соединяет микрорайон Ши-
лово и село Гремячье Хохольского 
района, разобрали. Переправа пере-
стала действовать утром 5 апреля, 
сообщила пресс-служба ГО и ЧС по 
Воронежу.
Автомобилистам предлагают альтер-
нативную дорогу по Курской трассе. 
Объезд увеличивает путь на 40 км. 
Талые воды  затопили низководный 
мост между селами Абрамовка и 
Знаменка в Таловском районе. Авто-
мобилистам предлагают объезд че-
рез Елань-Колено (на 33 км больше). 
В Грибановском районе мосты через 
реку Карачан в селе Нижний Карачан 
и Средний Карачан машины объез-
жают через село Верхний Карачан 
(на 6 км больше).

ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ 
ПРЕМИЮ ЗАМДИРЕКТОРА 
ВОРОНЕЖСКОГО 
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА 
ДИВНОГОРЬЕ
Владимир Путин вручил премию 
президента в области литературы 
и искусства за произведения для 
детей и юношества за 2017 год за-
мдиректора воронежского музея-за-
поведника «Дивногорье», сообщи-
ла пресс-служба Кремля 6 апреля. 
Софью Кондратьеву удостоили на-
грады за создание и реализацию 
инновационных музейных проектов. 
Вручение премий президента моло-
дым деятелям культуры проходило 
в Кремле. Проекты, реализованные 
замдиректора музея-заповедника, 
рассказывают об эпохе палеолита 
и уникальных комплексах древней 
подземной архитектуры.

ФОНД КИНО ВЫДЕЛИТ 
9,9 МЛН РУБЛЕЙ                                   
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
КИНОЗАЛОВ В ТАЛОВОЙ               
И ОЛЬХОВАТКЕ
Поселкам Ольховатка и Таловая вы-
делят по 5 и 4,9 млн рублей соответс-
твенно на модернизацию кинозалов. 
Финансовые отчисления состоятся 
в рамках программы поддержки го-
родов с численностью населения до 
500 тыс. человек, сообщила пресс-
служба Фонда кино 3 апреля. Фонд 
кино поставил обязательные усло-
вия для получателей финансовых 
средств. Так, после усовершенс-
твования залов кинотеатры к концу 
2021 года должны показывать не 
менее 50% сеансов отечественных 
фильмов в каждом квартале кален-
дарного года. Кроме того, помеще-
ния после модернизации обязаны 
сдать в эксплуатацию не позднее 15 
декабря 2018 года.

Иван Яцких
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О штрафах                   
для сотрудников
Евгения, 
Бобровский район:
— Мой муж работает сторо-

жем сутки через двое. Нереально 
дежурить сутки и ни разу не задре-
мать. Но если сторожа застанут 
спящим, то не поставят выход на 
работу, фактически это штраф в 
тысячу рублей. Законно ли это?

— Нет. Трудовое законодатель-
ство не предусматривает примене-
ние к работникам штрафных санк-
ций. Если человек вышел на работу 
и работал, ему обязаны оплатить от-
работанное время. При посменной 
работе положено время отдыха. Это 
должно быть отражено в правилах 
внутреннего трудового распорядка 
организации или трудовом догово-
ре, если режим работы вашего му-
жа отличается от общих правил, ус-
тановленных у данного работодате-
ля. С правилами внутреннего рас-
порядка работник в обязательном 
порядке должен быть ознакомлен 
под роспись. Экземпляр трудового 
договора должны выдать работни-
ку на руки. Если этого сделано не 
было, ваш муж вправе обратиться 
к работодателю — для ознакомле-
ния с правилами трудового распо-
рядка и получения экземпляра тру-
дового договора — или в государс-
твенную инспекцию труда.

О переработках

Марина, Бобровский район:
— Муж работает водителем 

на легковом автомобиле, перевозит 
людей. Переработка у него большая, 
а работодатель заставляет оформ-
лять путевки лишь с 8:00 до 16:00. Но 
28 марта он отработал 14 часов, 29 
марта — 12,5 часа. А в путевках ста-
вят восемь. Что делать?

— Ведение точного учета вре-
мени, фактически отработанно-
го каждым работником, являет-
ся обязанностью работодателя. По 
правилам, водители, перевозящие 
пассажиров, проходят медицинс-
кий осмотр перед сменой и по ее 
окончании. В путевых листах води-
тель отмечает все свои передвиже-
ния — на их основании учитыва-
ется количество рабочего времени 
(включая предрейсовые медосмот-
ры). Диспетчер фиксирует реальное 
время, когда автомобиль вернулся в 
гараж. За каждый переработанный 
час работник должен получать оп-
лату по повышенному коэффици-
енту. Соберите доказательства на-
рушений и передайте их в инспек-
цию труда. Мы проведем проверку 
и обяжем работодателя правильно 
учитывать рабочее время.

Об увольнениях
Ирина, Лискинский район:
— Кого нельзя уволить в связи 

с сокращением численности шта-
та?

— Беременную женщину; 
мать, воспитывающую ребенка 
в возрасте до трех лет; одинокую 
мать, имеющую ребенка до 14 лет 
или ребенка-инвалида до 18 лет; 
работника, воспитывающего ре-
бенка до 14 лет или ребенка-ин-
валида до 18 лет без матери; роди-
теля, являющегося единственным 
кормильцем ребенка-инвалида до 
18 лет (если другой родитель не 
работает); родителя, являющего-
ся единственным кормильцем ре-
бенка в возрасте до трех лет в се-
мье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой ро-
дитель не работает.

Иванна, 
Кантемировский район:
— Меня и еще нескольких со-

трудников в январе уволили из 
торговой сети, но нас до сих пор 
не рассчитали, не выдали наши 
трудовые книжки. Мы подписы-
вали трудовой договор, однако на 
руки нам его не дали. Что делать?

— Согласно требованиям за-
кона, в день прекращения трудо-
вого договора работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним рас-
чет. Если у вас на руках нет тру-
дового договора, это затрудняет 
оказание вам помощи. Тем не ме-
нее вы можете обратиться с заяв-
лением в Государственную инс-
пекцию труда в Воронежской об-
ласти для проведения проверки 
по факту нарушения ваших тру-

довых прав. Это может быть кол-
лективное обращение. Мы разбе-
ремся и постараемся помочь.

О правах 
беременных

Юлия, Россошанский район:
— Должен ли работодатель 

по заявлению беременной женщи-
ны перевести ее на другую работу?

— Беременным женщинам в 
соответствии с медицинским за-
ключением и по их заявлению 
снижаются нормы выработки, ли-
бо они переводятся на другую ра-
боту, исключающую неблагопри-
ятные производственные факто-
ры, с сохранением среднего зара-
ботка на прежней работе. Кроме 
того, работодатель не вправе от-
казать беременной в установле-
нии неполного рабочего времени.

Об обязательном 
медосмотре

Виктор, Семилукский район:
— В каких случаях и для каких 

работников обязателен медицинс-
кий осмотр? Кто его оплачивает?

— Работодатель обязан за счет 
собственных средств направлять 
работников на предварительный 
профилактический медосмотр 
для предупреждения профзабо-
леваний и несчастных случаев на 
производстве. Работники, связан-
ные с вредными и опасными ус-

ловиями труда, проходят предва-
рительные (при поступлении на 
работу) и периодические медос-
мотры (до 21-летнего возраста — 
ежегодные).

Работники, занятые в пище-
вой промышленности, обще-
ственном питании и торговле, на 
водопроводных сооружениях, в 
медицинских организациях и де-
тских учреждениях и некоторые 
другие проходят медосмотры с це-
лью предупреждения возникнове-
ния и распространения заболева-
ний среди населения. Обязатель-
ные медосмотры в начале и кон-
це каждой смены проходят работ-
ники, занятые на подземной рабо-
те, водители, перевозящие пасса-
жиров или опасные грузы, люди, 
связанные с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда.

Если вы считаете, что рабо-
тодатель нарушает ваши пра-
ва, обращайтесь лично или на-
пишите заявление в Государс-
твенную инспекцию труда Во-
ронежской области по адресу: 
Воронеж, улица Дружинников, 
4. Также можно обратиться в 
онлайн-инспекцию, написать 
письмо на электронный адрес 
git@icmail.ru или позвонить на 
горячую линию: (4732) 210 666.

Галина САУБАНОВА                     
фото Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА 

Уважаемые жители           
Воробьевского                    

района!
У нас стало доброй 

традицией каждую вес-
ну проводить месячник 
по санитарной очистке, 
благоустройству и озеле-
нению населенных пун-

ктов. В этом году месячник объявлен со 
2 апреля. Все краше становятся дома и 
дворы жителей, появляются новые дизай-
нерские решения фасадов зданий, ограж-
дений, цветников.

Надо, чтобы и места общественного 
пребывания — школы, детские сады, До-
ма культуры, больницы, медпункты, ап-
теки, магазины, почтовые отделения, ки-
оски — стараниями тех, кто в них работа-
ет, стали более эстетичными по оформле-
нию, комфортными и удобными.

Поэтому я обращаюсь к вам, уважа-
емые жители нашего района. Давайте 
всем миром наведем порядок — каждый 
в своем дворе, на своей улице, очистим от 
мусора обочины дорог, овраги и лесопо-
лосы, живописные берега наших прудов.

Рассчитываю на вашу гражданскую 
позицию и понимание! Только совмест-
ными усилиями мы сможем сделать свою 
жизнь уютнее и краше.

Михаил ГОРДИЕНКО

ОБЩЕСТВО

Иван Яцких: «Закон защищает ваши права»
Начало на 2 стр.

Обращение 
главы 
администрации 
Воробьевского 
района                      

На территории Воробьевского 
района 3 апреля прошло команд-
но-штабное учение по теме: «Уп-
равление силами и средствами 
Воробьевского и Таловского му-
ниципальных звеньев при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных половодьем 
и аварией на гидротехническом 
сооружении».
В учении приняли участие сотруд-

ники Главного управления МЧС России 
по Воронежской области, представите-
ли областного учреждения «Граждан-
ская оборона, защита населения и по-
жарная безопасность Воронежская об-
ласть», сотрудники ПСЧ-№ 37 и отделе-

ния полиции, коммунальное хозяйство, 
«Транссервис», представители Воробьев-
ских электросетей, филиала ОАО «Газп-
ром газораспределение Воронеж» в селе 
Воробьевка, сотрудники «Ростелекома», 
Роспотребнадзор, главы сельских посе-
лений района.

Перед началом учений представители 
Главного управления МЧС России прове-
рили готовность всех служб района к чрез-
вычайным ситуациям, которые могут воз-
никнуть во время прохождения талой во-
ды на территории района, начиная со спец-
транспорта и заканчивая оборудованием и 
экипировкой.

По условиям учений все службы отра-
батывали спасение людей из мест, попав-

ших в зону затопления во время весен-
него половодья в трех населенных пунк-
тах района: Березовка, Воробьевка и Но-
вотолучеево.

— Такие учения обязательно нужно 
проводить, — сказал помощник главы 
администрации района Евгений Роди-
онов, — только так узнаем, сможем ли 
мы оказать необходимую помощь нуж-
дающимся и насколько быстро среаги-
руем на сложившуюся ситуацию. Все 
службы показали, что в кратчайшие 
сроки помощь будет оказана и никто 
не пострадает.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                         
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Воробьевке тренировались спасать людей
В райцентре прошли учения спасателей

На площади района собрались все организации для борьбы с половодьев



В РАЙОНЕ

Всемирный день здоровья 7 ап-
реля отметили воробьевцы всех 
возрастов. Многие из них счита-
ют, что заняться собой никогда 
не поздно.
В нашем обществе бытует одно очень 

простое мнение, напрямую связанное с 
вопросами здоровья и проблемами его 
отсутствия. «Будет здоровье — осталь-
ное все приложится» — так звучит мно-
говековое наблюдение. И действитель-
но, если человек хорошо себя чувствует, 
то в повседневной жизни он счастлив, 
все у него получается и работа, и уче-
ба, и отдых. Такие люди редко задумы-
ваются о том, как правильно и разумно 
устроить свой быт и жизнедеятельность, 
чтобы их здоровье оставалось крепким 
и надежным на продолжительную пер-
спективу. Здоровье — это настоящее бо-
гатство, которое мы с вами часто игно-
рируем, но ведь егое очень легко поте-
рять. Люди, страдающие теми или ины-
ми, особенно хроническими заболева-
ниями, на практике каждодневно стал-
киваются с множеством проблем, кото-
рые отвлекают их от полноценной жиз-
ни. Никогда не поздно заняться собой и 
начать вести правильный образ жизни.

Свою историю жизни корреспонден-
там «Восхода» рассказали жители Воро-
бьевки Иван Бронов и Николай Ткачев.

«Средство борьбы            
со старостью — работа 

и спорт»
— Состояние здоровья это основа су-

ществования человека, и ни финансовая 
обеспеченность, ни окружение, не поз-
волят прожить долгую жизнь, чувство-
вать себя лучше спустя годы, — говорит 

Иван Бронов. — На горизонте 80. Утром 
хочется поваляться в постели, но я беру 
лыжи и иду на стадион. Десять кругов по 
восемь минут каждый. Полтора часа на 
свежем воздухе для легких незаменимы 
ни чем другим.

В молодости Иван Семенович нады-
шался угольной и металлической пы-
лью, парами серной кислоты. Он рабо-
тал и в угольной шахте, и в листопро-
катном цехе в травильном отделении на-
ждачником.

— Жизнь прожил обычную, как и 
все — учеба, армия, работа, дом, ого-
род, вкусная, но вредная еда, — говорит 
Иван Семенович. — В молодости мало 
кто задумывается о здоровом и правиль-
ном питании, и я не исключение. Все не-
дуги и болезни начинают проявляться 
уже в пенсионном возрасте. И вот тогда 
мы бросаем вредные привычки, ходим 
к врачам, горстями глотаем таблетки, 
думая, что все пройдет. А всего-то нуж-
но радоваться каждому наступившему 
дню, проводить больше времени на све-
жем воздухе, заниматься физической ра-
ботой. Я, например, каждый день, если 
позволяет погода, утром и вечером ката-
юсь на лыжах, а когда нет снега, в теп-
лое время года просто ежедневно прогу-
ливаюсь по несколько часов на свежем 
воздухе, ходьба тоже очень полезна, а ле-
том бегаю на стадионе.

Иван Семенович рассказал, что лы-
жи любит с детства и не расстается с ни-
ми по сей день. Также он неплохо ката-
ется на коньках, может и шайбу пого-
нять. Еще Иван Бронов отлично играет 
в шахматы.

— Сейчас мой соперник это ста-
рость, а средство борьбы с нею — рабо-
та и спорт, — говорит Иван Семенович. 

— Я думаю, что задуматься о своем здо-
ровье никогда не поздно, но чем раньше 
вы это поймете, тем лучше. Помните — 
жизнь одна и прожить ее надо достойно 
и как можно дольше. Желаю всем нам 
быть здоровыми и жизнерадостными!

«Никогда не курил              
и никому не советую»

Николай Ткачев рассказал, что со 
спортом дружит с детства.

— Я люблю все виды спорта: лыжи, 
хоккей, футбол, волейбол и настольный 
теннис, всего не перечислить, — говорит 
Николай Степанович. — Всегда был актив-
ным спортсменом, участвовал в соревно-
ваниях по разным видам спорта, неод-
нократно защищал честь района. Но, к со-
жалению, уже возраст пенсионный, спор-
ту уделяю меньше внимания, но все же 
стараюсь вести здоровый образ жизни, ни-
когда не курил и никому не советую. Вну-
кам своим стараюсь прививать любовь к 
спорту. Зимой хожу на лыжах и участвую 
в районной спартакиаде.

Сейчас Николай Степанович работа-
ет завхозом в Воробьевском физкультур-
но-оздоровительном комплексе и в свобод-
ное от работы время занимается спортом.

— Меня каждый день окружают спорт-
смены, тренажеры, мячи, спортивные сна-
ряды, — говорит Николай Степанович, — 
Ну, как можно пройти мимо: я обязатель-
но сыграю партейку другую в теннис, по-
набиваю мяч, и так почти каждый день. 
Воробьевцам желаю быть здоровыми, а 
для этого надо вести активный образ жиз-
ни и заниматься спортом.

7 апрел
день зд

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно, н
реля. В этот день проводят различные мероприяти
минары и конференции; широко освещают пробле
СМИ и социальных сетях; волонтеры распространя
товок; проходят массовые зарядки, уроки гимнасти
ем звезд эстрады и кино, известных спортсменов; 
бесплатные консультации врачей и других специал

Ирина КАВЕРИНА                                     
фото автора

Шахматист Иван Бронов частый гость                                                          
в редакции районной газеты

Николай Ткачев в свободную минуту берет в руки ракетку
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ДАТА

В школах района со 2 по 7 апреля прошли «Недели з
работали выставки рисунков, поделок и фотографий
в страну Здоровья», «В здоровом теле — здоровый д
с медицинскими работниками, классные часы, на ко
правильном питании, о витаминах, о пользе физкуль
ные эстафеты «Веселые старты».

Двигайся больше — 
проживешь дольше
Жители района ведут активный образ жизни Во многих организациях прошли спортивн

массовые зарядки и беседы на тему о пра
жизни, посвященные Дню здоровья.

В детских садах прошли спортивные мероприятия «Быть
в которых приняли участие дети и их родители. Малыши
канат, прыгали на огромных мячах и на скакалках, бегал
детей угостили фруктами и рассказали, что физкультуру
спортом с малых лет.



ля — Всемирный 
доровья

начиная с 1950 года, 7 ап-
ия: публичные лекции, се-
мы здравоохранения в 

яют агитацию в виде лис-
ики, флешмобы с участи-
спортивные состязания; 

листов.

Ежегодно в районе выявля-
ется 25 — 30 случаев заболе-
ваний глаукомой. За послед-
ние годы до 85 процентов жи-
телей узнают о своей болезни 
на начальной стадии, что дает 
возможность сохранить у па-
циента хорошее зрение.
— Диагноз глаукома всегда пу-

гает пациентов. Особенно страшно 
слышать, что случай запущенный. 
Поэтому важно регулярно прохо-
дить диспансерные осмотры взрос-
лого населения, измерять внутриг-
лазное давление один раз в три года 
всем лицам, достигшим 40 лет. При 
выявлении заболевания на ранних 
этапах гораздо проще назначить 
лечение и не допустить развитие 
осложнений.

Как выявить заболевание и что 
делать, чтобы зрение оставалось 
хорошим на долгие годы?

Ранняя 
диагностика

Глаукома — это группа заболева-
ний, при которых отмечается пери-
одическое или постоянное повыше-
ние внутриглазного давления, кото-
рое сопровождается сужением пери-
ферического поля зрения, атрофией 
зрительного нерва, снижением цен-
трального зрения вплоть до полной 
слепоты. Своевременное обращение 
к врачу помогает раннему распозна-
ванию глаукомы, а строгое выпол-
нение всех врачебных назначений 
и режима в начальной стадии забо-
левания может остановить ее разви-
тие и тем самым надолго сохранить 
зрение.

Формы глаукомы

Существует две формы — открыто-
угольная и закрытоугольная.

Для первой характерно постепен-
ное и незаметное начало и течение. О 
своем заболевании больные часто уз-
нают случайно, закрыв здоровый глаз 
и обнаружив значительное понижение 
зрения больного глаза, либо при про-
хождении диспансерного осмотра.

Закрытоугольная глаукома вызы-
вает ряд ощущений: больные могут ви-
деть вокруг источников света радуж-
ные круги, не исчезающие при усилен-
ном мигании или протирании больно-
го глаза, появляются боли в глазу, в над-
бровной и височной областях. Зрение 

этого глаза затуманивается, появляет-
ся чувство распирания или тяжести в 
нем.

С чего все 
начинается

Глаукома может начаться с ост-
рого приступа.Появляются сильная 
боль в глазу, а также в соответствую-
щей половине головы, и особенно в 
затылке, тошнота, нередко рвота, об-
щая слабость, желудочно-кишечные 
расстройства. Глаз при этом красне-
ет, веки отекают, зрачок расширяет-
ся, острота зрения резко снижается.

Некоторые из этих признаков ха-
рактерны не только для глаукомы, 
тем не менее при их появлении не-
обходимо обратиться к офтальмоло-
гу, чтобы выяснить причину их воз-
никновения.

Что чувствуешь          
на ранних стадиях

— Чрезмерная утомляемость 
глаз;

— Мушки, радужные круги 
пред глазами;

— Слезотечение, чувство запо-
рошенности;

— Ощущение затуманивания 
глаз;

— Тяжесть в области век.

Как выявить 
глаукому

Тонометрия — методика, с 
помощью которой определяется 
внутриглазное давление. Чаще 
всего для измерения используют 

тонометр Маклакова. Исследо-
вание проводится исключитель-
но лежа.

При подозрении на глаукому 
измерение производят в дина-
мике: в течение трех суток два 
раза в день (как правило утром 
и вечером). Для максимальной 
достоверности тонометрию про-
водят в одно и тоже время.

Периметрия используется 
для выявления дефектов в по-
лях зрения.

Картинка, видимая глазом 
человека, имеет свои границы. 
При этом поле зрения можно ус-
ловно разделить на две группы: 
центральное зрение и перифе-
рическое.

Гониоскопия — исследование 
передней камеры глаза, этот способ 
диагностики применяется для оцен-
ки состояния угла передней каме-
ры глаза. Для исследования офталь-
молог ставит на глаз оборудование 
под названием гониоскоп или гони-
олинзы. Используя данную методику, 
специалист может легко установить 
в каком состоянии находится пере-
дняя камера глаза, узнать, есть ли у 
пациента анатомическая предраспо-

ложенность к развитию глаукомы, а 
кроме того, оценить состояние дре-
нажной системы глаза.

Еще одним важным показателем 
при диагностике глаукомы является 
исследование состояния глазного дна 
с помощью оптической когерентной 
томографии (ОКТ).

Этот метод представляет собой 
современный неинвазивный метод 
исследования мягких тканей глаз-
ного дна, их структуры и состояния. 
Имеет сходство с ультразвуковым ме-
тодом исследования, но при ОКТ ис-
пользуется инфракрасное излучение. 
Исследование проводят с помощью 
специального оборудования — ОКТ 
томографа.

Что делать

Обращение к врачу-офталь-
мологу это самый лучший способ 
обнаружения глаукомы. На поли-
клиническом уровне в Воробьевс-
кой районной больнице обследо-
вание включает в себя сбор анам-
неза, определение остроты зре-
ния, биомикроскопию и офталь-
москопию глаза, определение по-
лей зрения каждого глаза, изме-
рение внутриглазного давления. 
При подозрении на глаукому па-
циент направляется на консуль-
тацию и дообследование в глау-
комный центр Воронежа. При ус-
тановлении положительного диа-
гноза, пациент берется под на-
блюдение и ставится на диспан-
серный учет в кабинет офтальмо-
лога по месту жительства.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Можно ли жить            
с глаукомой
Специалист рассказал о болезни и дал несколько советов

О заболева-
нии рассказа-
ла врач–оф-
тальмолог 
Елена 
Рогозина:

ЗДОРОВЫЙ ГЛАЗ                           ГЛАУКОМА

Д
А
В
Л
Е
Н
И
Е

Слезный канал 
закупорен

(слишком много 
жидкости остается в 
глазу, что приводит 
к росту давления 
внутри глаза)

Зрительный нерв испытывает сильную нагрузку

СПРАВКА 
Количество больных глауко-
мой, состоящих на диспансер-
ном учете в кабинете офталь-
молога составляет 253 челове-
ка: до 40 лет — два человека, 
от 40 до 50 лет — один, от 50 
до 60 лет –27, от 60 до 70 лет 
–74, от 70 до 80 лет — 74, стар-
ше 80 лет — 75 человек.

Вторник, 10 апреля 2018 года

здоровья». В эти дни 
й на темы «Путешествие 
дух». Проведены встречи 
торых рассказывалось о 

ьтуры, а также спортив-

ные мероприятия, 
авильном образе 

ь здоровым — это здорово», 
и и взрослые перетягивали 
ли наперегонки. После игры 

 надо любить и заниматься 
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8 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Сотрудники военных ко-
миссариатов 8 апреля от-
метили круглую дату. В 
этот день исполнилось ров-
но сто лет с момента обра-
зования военных комисса-
риатов. Бывший работник 
Воробьевского военкомата 
Любовь Туркина рассказа-
ла корреспондентам «Вос-
хода» о своей профессии.

«Там моя судьба»

Люба родилась и выросла в 
селе Никольское-2. После девяти 
классов уехала в Урюпинск, окон-
чила там среднюю школу и пошла 
работать на трикотажную фабри-
ку. Во время работы заочно оту-
чилась в Волгоградском техноло-
гическом техникуме по специаль-
ности швейное производство, а 
также окончила курсы машинис-
ток. На работе была на хорошем 
счету, добивалась отличных по-
казателей, даже стала победите-
лем социалистического соревно-
вания, за это ее наградили ком-
сомольской путевкой в Польшу.

— Моя подруга детства Татья-
на однажды позвонила мне и ска-
зала: «Приезжай в Воробьевку, у 
нас вновь образовался район, 
появилось много новых рабочих 
мест», — вспоминает Любовь Ге-
оргиевна. — И я не раздумывая 
поехала, как говорится, в никуда, 
с одной только мыслью: «там моя 
судьба». И действительно, так и 
вышло, здесь нашла любимую ра-
боту и познакомилась с будущим 
мужем, с которым мы счастливо 
живем вместе уже 40 лет.

Ремонт делали 
сами

Любовь Георгиевна пришла в 
военкомат на должность заведу-
ющей делопроизводством, маши-
нистки по секретной переписке.

— Я работала тут со дня обра-
зования военкомата в 1977 году, 
— говорит Любовь Георгиевна. — 
Как раз в этом году образовался 
район. Кабинеты, если их можно 
так назвать, нам выделили в зда-
нии, где находился райком ком-
сомола, только у нас были разные 
входы. Ремонт делали своими си-
лами, сами сооружали перегород-
ки и все остальное.

В штате тогда было всего пять 
человек: военный комиссар, его 
заместитель, бухгалтер, заведую-
щая делопроизводством и убор-
щица.

— Работы было много, — 
вспоминает Любовь Георгиевна. 
— Первым военным комиссаром, 
которого назначили в Воробьевс-
кий военкомат, был Николай Ва-
сильевич Непомящий. Отличный 
человек. Он мне во всем помогал, 
подсказывал. Его все уважали и 
ценили.

Курсы машинисток, которые 
Любовь закончила еще в 18 лет 
очень помогли в работе. Она от-
лично знала делопроизводство, 
могла все правильно и быстро 
оформить.

В штат добавились работник 
от сельского Совета и прапор-
щик, который вел работу с при-
зывниками.

«Плакала                      
от усталости»

Работы у всех было очень 
много, сидели до позднего ве-
чера, а печатная машинка все-
го одна.

— Призывников раньше за 
один призыв отправляли столь-
ко, сколько сейчас за год при-
зывают, — говорит Любовь Ге-
оргиевна, — печатали все лич-
ные дела призывников, повест-
ки, различные поручения, вели 
журналы учета и много другое, 
всего не перечислить. Приходи-
лось выполнять много не своих 
служебных обязанностей. До-
рабатывая последние дни до 
декретного отпуска, сидела на 
работе до восьми часов вече-
ра, потом шла домой и плака-
ла от усталости, говорила себе, 
что больше не выйду на эту ра-
боту. Хорошо у меня муж с по-
ниманием относился ко всему и 
жалел меня.

По рассказам Любови Геор-
гиевны, пока она была в декрет-
ном отпуске, на ее должности за 
один год сменилось четыре че-
ловека, было трудно. А военный 
комиссар всегда ставил Любу в 
пример и говорил: «А Туркина 
одна справлялась со всей рабо-
той». После декретного отпуска 
Любовь Георгиевна все же вер-
нулась в военкомат, и снова оку-
нулась в рутину.

— Однажды повезли годовой 
отчет в Воронеж, а там выяви-
ли неточности и отправили от-
чет на доработку, — вспоминает 
Любовь Георгиевна. — Мы с кол-

легой по работе все исправили, 
поделили листы отчета и за од-
ну ночь перепечатали его, что-
бы утром отвезти на проверку.

30 лет на службе

В 1985 году коллектив воен-
комата перешел во вновь пос-
троенное двухэтажное здание, 
где у Любови Георгиевны было 
два кабинета, в одном она рабо-
тала, а в другом стояли сейфы, в 
которых хранилась все секрет-
ные документы, военные биле-
ты.

За время работы Любови Ге-
оргиевны сменилось несколько 
военных комиссаров и других 
штатных работников, а она бы-
ла бессменным работником 30 
лет. В 2007 году военный комис-
сариат в Воробьевском районе 
расформировали и присоедини-
ли к Бутурлиновке, почти всех 
работников сократили, в их чис-
ле и Любовь Туркину, оставили 
всего троих человек.

— Когда расформировывали 
наш военный комиссариат, тем ра-
ботникам, которые трудились бо-
лее 15 лет, за добросовестное ис-
полнение трудовых обязанностей 
и безупречную работу должны бы-
ли вручить медали «За трудовую 
доблесть» от Министерства оборо-
ны РФ, — вспоминает Любовь Геор-
гиевна, — и я была в их числе. Но, к 
сожалению, медалей никому не да-
ли. Только спустя три года мне поз-
вонили из Воронежа и сообщили: 
«Любовь Георгиевна, вам пришла 
медаль «За трудовую доблесть», 

приезжайте мы вам вручим». Ра-
достно было на душе и слезы на 
глазах наворачивались, наконец-
то оценили мой труд.

Медаль «За трудовую доблесть» 
дает право на присвоение награж-
денному звания «Ветеран труда».

Столетний   
юбилей

Следует отметить, что во-
е н ко м а т ы  р а й о н а  т е х  л е т 
справлялись с поставленными 
перед ними задачами на высо-
ком уровне. Основной целью 
их является учет всех призыв-
ников по месту жительства, 
осуществление их призыва на 
срочную службу. Работа прово-
дится в течение всего года, но 
«горячая пора» наступает во 
время призывных кампаний 
— весной и осенью.

— Я никогда не могла поду-
мать, что столько лет буду ра-
ботать в этой сфере, — говорит 
Любовь Туркина, — но вспоми-
наю эти годы с улыбкой. За это 
время повстречала много хоро-
ших людей, с которыми мы до 
сих пор держим связь, перезва-
ниваемся, переписываемся. И 
в такой знаменательный праз-
дник хочется поздравить тех, 
кто служил и работал в Воробь-
евском военкомате, желаю всем 
удачи, здоровья и хорошего на-
строения.

100 лет — это целая эпоха, 
вместившая в себя жизнь не-
скольких поколений. Но имен-
но столько существуют в нашей 
стране военные комиссариаты.

Ирина КАВЕРИНА                  
фото из архива                             

Любови Туркиной

30 лет на секретной 
переписке
За безупречную и добросовестную работу женщине вручили медаль                
«За трудовую доблесть»

Военный комиссар Николай Непомящий (в центре) встретился                 
с воинами-интернационалистами

Любовь Георгиевна Туркина Коллектив Воробьевского военного комиссариата. 1983 год
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели! 

«Восход» продолжает  рубри-
ку «Колонка редактора», где 
мы обсуждаем насущные и 

наболевшие проблемы.

Свои вопросы, коммента-
рии или темы можете присы-
лать по электронному адре-
су по электронному адресу 
vorobevka@riavrn.ru;в соцсе-
тях https://ok.ru/voskhodvrb,  
https://vk.com/voskhodvrb, или 
звоните по телефону 52-4-69; 
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В районе прошла выставка собак 

районе прошл
Эксперты оценили 80 четвее роногих

КВН В РАЙОНЕВ среду  11 апреля в районном Доме 
к л туры состоится игра оманд клуба 
веселых и находчивыхУчастие примут четыре команды  
Бере овского  Никольско о-1  Сол

ЗАПУСТИЛИ ТАЙМЕРНа сайте Воробьевского Цен ра 
культуры и творчества запущен таймер 
обратного о счета к 100-летию Комсо-
мола  На нем показано  сколько дней  
часов и минут осталось до знамена-
тельного для большинства жителей Во-
робьевского района события  

Стоимость почтовой 
подписки на 2 месяца 
(май — июнь)

188 руб.

Реклама. 16+

«Где постановление  прокурора?»
При написании статьи 

про безопасность в мес-
тах массового скопления 
людей («Восход» №26 от 
30 марта) наш журналист 
столкнулся  с некоторой 
грубостью и непонимани-
ем: «Вы не можете здесь 
находиться, тем более 
фотографировать!», «Где 
предписание прокурора?», 
«О своем визите должны 
заранее предупредить ру-
ководство!». 

Но позвольте, по обще-
му правилу любой человек 
имеет право доступа в обще-
ственное место: улицы, ста-
дионы, парки, общественный 
транспорт, предприятия тор-
говли, Дома культуры, поли-
клиники, библиотеки  и дру-
гие. Почему же журналист не 
имеет право там находить-
ся? Хотелось бы напомнить, 
что  журналист во всех слу-
чаях имеет право посещать, 
производить съемку в обще-
ственных местах. Любые ог-
раничения права на доступ 
к информации, находящейся 
в общественных местах, в 
местах большого скопления 
граждан, могут быть уста-
новлены только на уровне 
РФ и должны быть приняты 
Законом РФ. 

Журналист имеет право 
«производить записи, в том 
числе с использованием 
средств аудио- и видеотехни-
ки, кино- и фотосъемки». Об 
этом гласит Закон РФ о СМИ 
(п.6 ч.1 ст. 47).

К тому же,  никакой ак-
кредитации или предвари-
тельного согласования с 
органами власти и местного 
самоуправления, полицией, 
организаторами или вла-
дельцами помещений пред-
приятий, которые относятся  
к общественным местам,  не 
требуется для посещения   и 
его освещения в прессе:

И еще, журналист – это 
лицо, осуществляющее об-
щественный долг, стоящий 
на страже общественных 
интересов, это «глаза» и 
«уши» нашего общества. Его 
работа  состоит в том, чтобы 
оперативно сообщить людям 
о происходящих текущих со-
бытиях. Нарушения их прав 
на доступ к информации и 
нормальное осуществле-
ние профессиональной де-
ятельности автоматически 
нарушает права сотен тысяч  
россиян на получение опера-
тивной информации о проис-
ходящих в стране событиях.

Елена БАРДАКОВА

Руководитель клиентской 
службы Пенсионного фонда по 
Воробьевскому району Ольга 
Шеховцова рассказала о доку-
менте, подтверждающем факт 
назначения пенсии:

— Назначение пенсии в оп-
ределенном размере и со сроков, 
предусмотренных законодатель-

ством РФ, подтверждалось соответствующей запи-
сью в пенсионном удостоверении, которое выда-
валось на основании решения территориально-
го органа ПФР.

Хочу отметить, что ранее пенсионное удосто-
верение не содержало фотографии пенсионера, не 
относилось к защищенной полиграфической про-
дукции, не изготавливалось на бумаге с эксклю-
зивными водяными знаками или с водяным зна-
ком ограниченного распространения и не изыма-
лось после утраты права на пенсию и (или) в слу-
чае смерти пенсионера. Таким образом, данный 
документ не являлся защищенным документом и 
не содержал актуальную информацию, в том чис-
ле в отношении действительности статуса пен-
сионера.

С 1 января 2015 года были утверждены новые 
правила обращения за страховой пенсией, фик-
сированной выплатой к страховой пенсии, нако-
пительной пенсией. Факт назначения пенсии под-
тверждается справкой (сведениями) о назначен-
ной пенсии.

Эта справка выдается территориальным орга-
ном ПФР по обращению гражданина, заверяет-
ся печатью и подписью уполномоченного долж-
ностного лица.

Следует отметить, что справка содержит акту-
альную информацию о статусе пенсионера и раз-
мере его пенсии на дату ее формирования в от-
личие от пенсионного удостоверения, в котором 
указывался размер пенсии на дату ее назначения.

Кроме того, территориальные органы Пенси-
онного фонда обязаны представлять сведения, 
в рамках межведомственных запросов других 
районных организаций, о факте и сроке назна-
чения пенсии конкретного гражданина в опре-
деленном размере и при необходимости о разме-
ре получаемой пенсии на дату, указанную в меж-
ведомственном запросе.

Ирина КАВЕРИНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Факт назначения 
пенсии подтверждается 
справкой
Документ выдается территориальным органом ПФР 
по обращению гражданина

— Я обратился за назначе-
нием пенсии в 2018 году, по мо-
им подсчетам я заработал 9 
баллов за 2017 год, почему при 
расчете пенсии мне взяли 8,26 
балла? 

— спрашивает житель 
района Максим Д.

— В период с 2015 по 2020 год 
максимальное учитываемое значе-
ние индивидуального пенсионного 
коэффициента за соответствующий 
календарный год, который указан в 
части 19 статьи 15 Федерального за-
кона № 400-ФЗ, определяется соглас-
но приложению 4.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА

Год

Для застрахованных лиц, за которых 
страховые взносы на формирование 
накопительной пенсии не начисля-
ются и не уплачиваются

Для застрахованных лиц, за которых страхо-
вые взносы на формирование накопитель-
ной пенсии начисляются и уплачиваются

2015 7,39 4,62
2016 7,83 4,89
2017 8,26 5,16
2018 8,70 5,43
2019 9,13 5,71
2020 9,57 5,98
2021 10,00 6,25

ВОПРОСОТВЕТ
Как подсчитать баллы                 
для страховой пенсии
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о максимальном 
значении индивидуального пенсионного коэффициента

Ирина КАВЕРИНА
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СКАНВОРД

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД» И «ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев
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Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

Реализуем цыплят бройлеров КОББ 
500 суточных и подрощенных. 

Принимаем заказы на индюшат, гусят  
Воробьевка. Тел. 8-920-455-46-23. Ре

кл
ам

а

График плановых отключений 
электроэнергии с 10 по 13 апреля 2018 года

К СВЕДЕНИЮ 

Наименование 
населенного пункта Улица Дата и время отключения

Воробьевка 1 Мая, Кирова, с 8:00 до 17:00 10.04.2018 г.

Березовка МТФ, МТМ с 8:00 до 17:00 13.04.2018 г.

Никольское-1 Ленина, Советская, Энгельса, 
Борцов Революции с 8:00 до 17:00 10.04.2018 г.

Никольское-1 Советская с 8:00 до 17:00 11.04.2018 г.

Никольское-1 Карла Маркса, Ленина с 8:00 12.04.2018 г. до 17:00 13.04.2018 г.

Воробьевка 1 Мая с 8:00 до 17:00 10.04.2018 г.

Березовка Ленина, Первомайская с 8:00 до 17:00 12.04.2018 г.

Верхнетолучеево Пер. Нижний с 8:00 до 17:00 12.04.2018 г.

Администрация Воробьевского 
муниципального района и ассо-
циация фермерских хозяйств 
района ПОЗДРАВЛЯЮТ ИП главу 
КФХ Ивана Ивановича 

МАСЛОВА.
Здоровья, удачи, великолепного 
настроения и семейного благопо-
лучия!

Продается дом в центре с. Во-
робьевка, ул. Советская. Звонить 
по телефонам в любое время: 
8-951-569-12-03, 8-950-761-27-55.

***
Продается дом в с. Воробьев-

ка-2, ул. 40 лет Октября, 67. Газ, 
вода, удобства, гараж (с ямой), 
сарай, сад, огород. Тел. 8-920-
418-34-07.

Координационный совет по 
предпринимательству Воробь-
евского района выражает собо-
лезнование Геннадию Петро-
вичу Рогозину, председателю 
совета, по поводу смерти его 

МАТЕРИ.

Стиль 
хитов 

«Бони-М»

Имя лон
донского 
потроши

теля

Зазуб-
ринка

Съемная 
шеве-
люра

Обра-
зина

Малыш-
крепыш

Варяг - 
предок 
русских 
князей

Фунда-
мен-

тальная 
частица

Иномарка 
со звез-
дочками

Битва 
за 

урожай

Здравый 
или пере-
носный 

Х...жий - 
казачий 

чин

Зациклен-
ный на 

идее фикс

Прыжок 
мяча от 
сетки

Испанский 
танец под 
кастанье

ты

ДТП на 
«зебре»

Предвы-
борный 

штаб

Сл... - 
далеко 

не атлет

Офи-
церский 
шарфик

Песок, 
трясине 

подобный 

Река во фран-
цузском Лионе

Еврейский 
с немецким 

оттенком
«Строй» 
кресел 
в теа-

треБикини 
как 

отстров

Пр...ь-
знуть 

незаме-
ченным

Суматоха 
сродни 
панике

Ворчание 
на судьбу

Все-
вышний в 
иудаизме

...еводи-
мая игра 

слов

...лело-
грамм и 
...леле-
пипед

«Качели» 
для 

Маугли

Река, где 
купались 
фараоны

Зять 
пророка 

Мухамеда

Граф, 
маркиз, 

лорд

...,
цвай,
драй

М...ькая 
собачка всю 
жизнь щенок

Уйти в 
з...

(запой) ЩПАРИК
ДЖЕКЮВ
ИРУБОРКА
СУБАРУИР
КИОТСКОК
ОДНОДУМР

КЗЫБУН
АБАКСОНА
ГАТОЛЛЕ
ИДИШСЕЗ
ТНКРЯД
ПЕРЕПОЛОХ
УОАЛИВ
НЕПЕРАЛЕН
КОАЙНИ
ТИТУЛАГУЛ

 О
тв

ет
ы 

на
 ск

ан
во

рд

Ингредиенты: пять-шесть яиц, 
банка зеленого горошка, банка пе-
чени трески, петрушка, укроп, лук, 
майонез.

Приготовление: яйца порезать 
мелкими кубиками, с горошка 
слить жидкость, печень трески из-
мельчить, зелень порезать мел-
ко. Все перемешать и заправить 
майонезом. 

РЕЦЕПТ
САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ

АНЕКДОТЫ
— Как бы ты описал свою жизнь в 

двух словах?
— За что?!
* * *
Акробат умер на батуте, но какое-

то время продолжал радовать пуб-
лику.

* * *
Хорошо космонавтам — никто не 

занудствует: «Помой тюбики, помой 
тюбики...».

* * *
Доктор Айболит всегда лечил без 

анестезии, за что и получил свое 
прозвище…


