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Вести района

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

«Я работаю, до пенсии осталось 5 лет. Есть ли у меня 
льготы при прохождении диспансеризации?»

Юрий

«Начали строительство медпункта в 2017 году, в этом году все 
разобрали. Теперь снова запланировали его строительство. Когда же 
наконец в нашем селе будет медпункт?

Ю.Г. ЧУРИН, с. Средний Ургал

Спрашивали? Отвечаем!

Борцы показали 
достойный результат

С 22 по 24 марта в Хабаровске про-
шёл фестиваль первенства ДФО, в ко-
тором приняли участие более 500 силь-
нейших спортсменов из 11 регионов 
Дальнего Востока.

Соревнования проходили в несколь-
ких дисциплинах: по вольной и женской 
борьбе до 21 года, а также греко-римской 
борьбе до 16 и 24 лет.

Нашу команду представляли четыре 
спортсмена, судья В.П. Шуранов и пред-
ставитель В.В. Михеев.

Самым младшим участником в весо-
вой категории до 35 кг был Сергей Каме-
нев, тем не менее занял 2 место.

В результате упорной борьбы наши  
спортсмены показали достойный ре-
зультат:

• Денис Беляев - 3 место в весовой 
категории до 57кг;  

• Тимофей Чабин - 5 место в весо-

вой категории до 52 кг;
• Андрей Хисамов - 3 место в весо-

вой категории 72 кг в возрастной 
категории до 24 лет.

ДЮСШ «Лидер»

В первый день весенних каникул во 
всех библиотеках страны стартовала Не-
деля детской и юношеской книги. В этом 
году она проходит уже в 76-й раз с мо-
мента своего рождения в военном 1943 
году.

Неделя детской и юношеской книги в 
новоургальской библиотеке - это всег-
да время интересных познавательных и 
развлекательных мероприятий, связан-
ных с книгой и чтением. Вот и в нынеш-
нем году Неделя книги началась со дня 
сказочных конкурсов. Юных читателей 
встретили красочные книжные выстав-
ки: «В гостях у Книжной королевы»- 
это целая панорама сказок и сказочных 
историй; «Загадочный мир Николая Го-
голя» предлагает ребятам постарше рас-
следовать мистические истории, расска-
занные великим писателем; а выставка 
«Весеннее настроение» предназначена 
девочкам. Здесь они найдут и советы 
юным модницам, и креативные идеи для 
рукодельниц, и кулинарные рецепты, и, 
конечно, книги, которые помогут оку-
нуться в волнующий мир чувств и пере-
живаний первой любви.

К «Дню сказочных конкурсов» библио-
текари подготовили обширную програм-
му. Ребятам с пришкольной площадки 
были предложены самые разнообразные 

конкурсы: загадочный, музыкальный, ге-
ографический, изобразительный и даже 
спортивный, много шуточных викторин 
и все они связаны со сказками. 

Следующая встреча в библиотеке бу-
дет посвящена П.П. Бажову и его знаме-
нитым «Уральским сказам». Ребята по-
знакомятся с прекрасным и загадочным 
миром Уральских гор, полном легенд 
о таинственных обитателях этих мест, 
примут участие в большой викторине по 
наиболее известным сказам Бажова, все 
вместе разгадают кроссворд и попробу-
ют собрать из пазлов «малахитовую шка-
тулку».

А в заключение их ждёт мультфильм 
по одному из сказов. 

Мы приглашаем всех детей нашего по-
сёлка почаще приходить в библиотеку. У 
нас вы можете не только выбрать книгу, 
но и порисовать, пораскрашивать, по-
играть в настольные игры, посмотреть 
мультфильмы. В детских журналах вы 
найдёте игры, кроссворды, заниматель-
ные задания. А журналов мы выписы-
ваем много - 13 наименований, и среди 
них такие популярные, как «Мурзилка», 
«Мир принцесс», «Тошка», «Играем с 
Барби», «Мир техники для детей» и др. 

Ждём вас в библиотеке!
А.МАХРОВА, И. ДВОРЕЦКАЯ

Отвечает С.Г. Киселева, руководитель Чегдомынского представительства ХК-
ФОМС: «Вы являетесь работником предпенсионного возраста. С 2019 года  под пред-
пенсионным возрастом понимается период в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсиию по старости, в т.ч. назначенную досрочно. С 
2019 года для работников предпенсионного возраста предусмотрено предоставление 
двух выходных дней один раз в год  по заявлению для прохождения диспансеризации. 
За эти дни выплачивается средний заработок и сохраняется место работы. Конкретные 
дни освобождения согласовываются с работодателем. 

Эти гарантии установлены ч.2 ст. 185.1 ТК РФ».

Спортивная арена

Праздник книг 
и чтения

И снова 
о диспансеризации
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