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ÏÀÌßÒÜ

Ìû ïîìíèì âàñ, ãåðîè âîéíû!
«Наш священный долг защищать память
тех, кто спас родную землю в суровые
годы войны, отстоял наше право на жизнь,
- сказал, обращаясь к участникам митинга, глава администрации Вейделевского
района А. В. Тарасенко. - 18 января, когда
наш район был освобождён от немецкофашистской оккупации, началась новая
страница в его истории, жители самоотверженно восстанавливали разрушенное
войной хозяйство. Честь и слава на все
времена тем, кто восстанавливал родной
край в послевоенные годы. Сегодня мы
продолжаем развивать экономику и социальную сферу, выполняя свой долг - быть
достойными потомками наших дедов и
прадедов».

Быть достойными подвига героев прошедшей войны от имени благодарных
потомков призвал учащийся Вейделевской средней школы Евгений Нехотин. Со
светлым днём освобождения района собравшихся у мемориала поздравили пережившая суровые годы оккупации (в годы
войны она была ребёнком) Л. М. Никитенко, участник военных действий в Афганистане С. Н. Левченко.
Благочинный Вейделевского округа, иерей Дионисий Озеров отслужил панихиду
по погибшим в годы Великой Отечественной войны, в их честь прозвучали оружейные залпы и к подножию мемориала легли
венки и живые цветы.
Мы помним вас, герои войны минувшей!

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Êàê áóäóò íàçíà÷àòüñÿ
ïåíñèè â 2019 ãîäó

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с
которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год.
Реальное повышение при этом составит полгода - такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею
смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964
года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение
пенсионного возраста коснётся в первую очередь. За счёт льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.
Для многих россиян тем не менее пенсионные выплаты остаются
в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к
людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтёрам и горнякам, спасателям, водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяжёлых, опасных и
вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство
таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в
зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей
и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения
необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии
в таких случаях происходит с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента
приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Например,
школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый
педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с
переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019 года.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2
пенсионных балла.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии
по инвалидности. Они сохраняются в полном объёме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.
Управление ПФР в Вейделевском районе.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Фоторепортаж Г. КОНШИНА.

Всё отдалённее залпы минувшей войны,
но память о бессмертном подвиге её солдат продолжает жить в наших сердцах.
Ежегодно в день освобождения нашего
края от немецко-фашистских захватчиков,
отдавая дань памяти подвигу освободителей, собираются жители района на митинги у мемориалов и обелисков и низко
склоняют головы перед их подвигом.
И вновь - январь, и вновь собрались у
мемориала «Скорбящая Мать» ветераны, представители трудовых коллективов
предприятий и организаций, общественности, студенты и школьники, жители посёлка, ведь суровая война незваной пришла
в каждый дом, из каждой семьи на фронт
ушли мужья, отцы, сыновья, братья…

12+

В соответствии с принятым федеральным законом от 03 октября 2018 года №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по
вопросам назначения и выплаты
пенсий» пенсионный возраст
установлен: для мужчин - 65 лет
и для женщин - 60 лет.
«Предпенсионерами» считаются лица, которым до достижения нового общеустановленного пенсионного возраста
осталось 5 лет, т. е. это мужчины - 60 лет и женщины - 55 лет.
На базе ОКУ «Вейделевский
районный ЦЗН» создан консультационный пункт, где граждане
предпенсионного возраста могут получить государственные

услуги в области содействия занятости населения, а именно:
- информирование о положении на рынке труда;
- профессиональная ориентация;
- психологическая поддержка;
- социальная адаптация;
- содействие самозанятости;
- переобучение востребованным профессиям на рынке труда.
Для получения более полной
информации нужно обращаться
в ОКУ «Вейделевский районный ЦЗН» адресу: п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д.7, телефон: 8(47 237) 5-42-52.
ОКУ «Вейделевский
районный ЦЗН».
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10 января в нашей газете была опубликована корреспонденция
«Пусть всё сложится у вас!», в которой шла речь о том, что на
междугородных маршрутах (в частности, «Вейделевка - Белгород») эксплуатируются технически не исправные автобусы.
На публикацию откликнулся генеральный директор ООО
«Вейделевская автоколонна» С. М. Мартынов, и вот что он
сообщил: «Автобус был снят с эксплуатации и отремонтирован.
В данный момент этот автобус на междугородных маршрутах не
эксплуатируется. В первом квартале 2019 года планируется приобретение нового автобуса для эксплуатации его на междугородных маршрутах».

