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Что сделано и предстоит сделать
Руководители, депутаты и общественники обсудили актуальные вопросы в сфере образования
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Ведущие вопросы сферы образования были 
рассмотрены на традиционном расширенном 
совещании с руководителями образовательных 
организаций при участии главы Каслинского 
района Игоря Колышева, его заместителя по 
социальным вопросам Елены Халдиной, а также 
депутатов Собрания депутатов и представите-
лей общественных организаций. 

В начале работы участ-
ники совещания обсуди-
ли выполнение решений 
предыдущих совещаний, 
которые прошли осенью 
прошлого года. Одно из 
этих решений касалось 
усиления контроля за пи-
танием школьников. По 
словам начальника управ-
ления образования Ирины 
Быковой, в течение полу-
года в школах проводились 
проверки по выявлению 
некачественного  питания, 
а также был организован 
родительский контроль пи-
тания детей в школах №№24 
и 27, который оказался весь-
ма удачным. Положитель-
ный опыт каслинских школ 
высоко оценили и, побы-
вавшие недавно в Каслях, 
представители областной 
общественной палаты. Ка к  р а с с к а з а л а 

директор школы 
№24 Анна Анато-

льевна Гуськова, в обра-
зовательном учреждении 
составлен гибкий график 
для родителей, по которо-
му они в течение недели 
имеют возможность, в 
любое удобное для них 
время и день, посетить 
школьную столовую, и 
по результатам проверки 

в специальном журнале 
оставить соответствую-
щую запись. Кроме этого, 
разработан регламент, в 
соответствии с которым 
родители могут запро-
сить любую документа-
цию, снять пробу, взве-
сить порцию (для этого в 
столовой стоят контроль-
ные весы) и т.д. 

– Родители активно от-
кликнулись на все наши 
предложения, – рассказала 
Анна Анатольевна, – ре-
гулярно посещали часы 
приема пищи, а одна из 
родительниц, которая ра-
ботает воспитателем в 
детском саду и имеет сани-
тарную книжку, побывала 
и на пищеблоке.  Директор 
школы отметила, что такой 
опыт помогает родителям 
лучше узнать об организа-
ции питания детей в школе 
или детском саду лично, а 
не понаслышке, судить об 
условиях приготовления 
пищи, качестве продуктов 
и вкусовых свойствах при-
готовленных блюд.

Глава района предло-
жил внедрить этот поло-
жительный опыт и в других 

образовательных учрежде-
ниях а также аналогично 
этому, проверить безопас-
ность детских игровых и 
спортивных площадок в 
детских садах и школах.

Одной из тем для 
о б с у ж д е н и я 
н а  н ы н е ш н е й 

встрече стал о повышение 
качества планирования 
и освоения бюджетных 
средств в целях реали-
зации муниципальных 
программ в сфере обра-
зования. Начальник фи-
нансово-экономического 
отдела управления обра-
зования Надежда Глазу-
нова в своем сообщении 
отметила, что объем бюд-
жетных ассигнований, ут-
вержденных управлению 
образования на 2019 год, 
составляет 460 млн 487,5 
тыс. рублей. Из них объем 
субвенций из областного 
бюджета – 265 млн 963 тыс. 
рублей, в том числе, по до-
школьному образованию 
– 88 млн 777, 1 тыс. рублей, 
по общему образованию – 
158 млн 584,6 тыс. рублей. 

По муниципальным про-
граммам первоначально 
утверждено на дошколь-
ное образование 1,4 млн 
рублей и 2,5 млн рублей на 
общее образование. 

Говоря о важности 
участия в самой по-
пулярной на сегод-

няшний день закупочной 
процедуре —  электронных 
аукционах в рамках 44-ФЗ, 
начальник отдела муни-
ципального заказа адми-
нистрации Каслинского 
района Анна Яночка отме-
тила, что по результатам 
анализа за 2018 год, учреж-
дениями образования было 
заключено порядка 2000 
контрактов на общую сум-
му 90 млн рублей, и только 
6 из них было заключено 
по результатам торгов. 
Экономия составила 2,5 
млн рублей.  При этом, 
она обратила внимание на 
то, что в 2019 году в райо-
не внедряется пилотный 
проект,  направленный 
на достижение экономии 
бюджетных средств за счет 
увеличения количества

Продолжение на 2-й стр. ►

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Самая титулованная в мире конькобежка, названная 

за скорость «Уральская молния» — Лидия Скобликова 
— родилась в Златоусте. Она единственная в мире ше-
стикратная олимпийская чемпионка в истории конько-
бежного спорта. Имя Лидии Скобликовой носит большой 
ледовый дворец в Челябинске и спортивная школа при 
нём. Изображение прославленной конькобежки вытес-
нено на памятных монетах Банка России и отпечатано 

на конвертах. Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский поздравил с 80-летним юбилеем Лидию 
Скобликову, которая прибыла на малую родину, чтобы 
принять участие в качестве почетного гостя в чемпионате 
России по конькобежному спорту. Глава региона поже-
лал легендарной землячке доброго здоровья, счастья и 
благополучия. 

Л. Н.

Ирина Борисовна Быкова, Игорь Владиславович Колышев, Людмила Алексеевна Шабурова во время совещания

Анна Анатольевна Анна Анатольевна 
ГуськоваГуськова
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ВЧЕРА. На территории района стартовало опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Весенние 
каникулы». Его главная цель — профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма, привлечение 
внимания всех участников дорожного движения к 
данной проблеме и предупреждение ДТП с участием 
детей в период каникул. Сотрудники Госавтоинспек-
ции проведут профилактические занятия с детьми и 
напомнят о безопасном поведении на дороге. С начала 
года на территории Челябинской области зареги-
стрировано 54 ДТП с участием несовершеннолетних, 
в которых 2 ребенка погибли, 56 получили травмы. 
В 7 происшествиях дети пострадали по собственной 
неосторожности.

СЕГОДНЯ. В Москве состоится презента-
ция сборника научных статей круглого стола 
«Художественное литье Урала 18-21 веков», куда 
вошли два доклада сотрудников Каслинского 
музея. В мероприятии примет участие директор 
историко-художественного музея Валентина 
Андриянова. Презентация пройдет в рамках вы-
ставки «Искусство рожденное огнем», которая 
работала в музее-заповеднике «Коломенское-
Измайлово-Люблино» с сентября 2016 по январь 
2017 года. В ходе презентации продолжится 
обсуждение тем, связанных с историей развития 
и современного состояния уральского художе-
ственного чугунолитейного производства. 

ЗАВТРА. В администрации района запланирована встре-
ча главы Каслинского района со спортивной общественно-
стью: инструкторами по спорту, учителями по физической 
культуре, спортсменами-любителями. В рамках встречи 
состоится награждение спортсменов по итогам областной 
зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Кроме 
этого, присутствующих проинформируют о задачах и пер-
спективах развития массового спорта на территории района. 
Сообща участники встречи обсудят актуальные вопросы и 
накопившиеся проблемы, в том числе по строительству ново-
го стадиона в городе, кадровому обеспечению физической 
культуры и спорта. Спортсмены расскажут, что их волнует, 
выскажут предложения, зададут вопросы.

Л. Н.

Директор Огневской школы Ирина Васильевна Каллистова озвучивает Директор Огневской школы Ирина Васильевна Каллистова озвучивает 
некоторые проблемные вопросы в работе руководителянекоторые проблемные вопросы в работе руководителя

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
««СТРАНСТВУЮЩИЙ КОНТРАБАССТРАНСТВУЮЩИЙ КОНТРАБАС»» 

22 МАРТА22 МАРТА 
(ПН) 

Начало 
18:00

Цена 200 руб.

Исполнители: 
заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (контрабас, балалайка) 
камерный оркестр «Классика»,художественный руководитель 
и главный дирижер – заслуженный артист России Адик Абдурахманов      
                                                   Заказ билетов –  8 (35149) 2-25-12
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На повестке — вопросы жизнеобеспечения
В четверг, 21 марта, в Вишневогорске пройдут 

публичные слушания по актуальным вопросам водо-
снабжения и водоотведения. С 1 апреля 2018 года этими 
вопросами  занимается компания «Вишневогорские 
коммунальные сети». 

В ходе слушаний будут обсуждаться  технические и 
экономические вопросы, касающиеся капитального 
ремонта и модернизации объектов очистных сооруже-

ний и другие вопросы. Сегодня в управлении «Вишне-
вогорских коммунальных сетей» находятся насосная 
станция первого подъема на озере Аракуль, фильтро-
вальная станция, насосная станция второго подъема, 
трубопроводы водоснабжения и водоотведения, в 
общей сложности 33,2 км, а также комплекс очистных 
сооружений.

Т. ЯЦУХА

В течение трех дней на базе отдыха «Черемушки» 
прошел образовательный семинар в рамках про-
екта «Молодежь. Будущее территорий» движения 

«За возрождение Урала». 
На данном форуме собралось несколько десятков 
участников из восьми муниципальных образований 
Челябинской области: Агаповского, Аргаяшского, 
Сосновского, Октябрьского районов, городов Копейск 
и Снежинск. Конечно, данное мероприятие посетила 
и делегация Каслинского муниципального района.

В Челябинске стартовал финал областного конкурса «Уче-
ник года-2019». В нем участвуют 49 старшеклассников 
— активные, творческие, амбициозные ребята приехали 
со всей области. Среди них победитель муниципального 
этапа конкурса «Ученик года» десятиклассница Тюбукской 
школы №3 Анна Чернышева. 

Ранее Анна призналась, что 
представлять Каслинский район 
в финале областного конкурса 
— большая честь для нее и в то 
же время огромная ответствен-
ность. Она очень волнуется, но 
постарается сделать все от нее 
зависящее. 

Церемонию открытия област-
ного конкурса «Ученик года – 
2019» посетил губернатор Борис 
Дубровский. «То, что вы стали 
участниками и вышли в финал 
областного конкурса «Ученик 
года – 2019» – важный резуль-
тат, которым вы можете гор-
диться. Вы представляете сей-
час родной город или район, за 
вас будут болеть – это большая 
ответственность. По итогам кон-
курса, мы выберем лучшего уче-
ника, который будет представ-
лять всю Челябинскую область, 
– подчеркнул губернатор Борис 
Дубровский, обращаясь к участ-
никам конкурса. – Наш регион 
достоин того, чтобы звучать на 
уровне всей страны как пере-

довой. Это тот регион, где вам 
жить, где вы сможете реализо-
вать любые свои начинания». 

До церемонии открытия глава 
региона пообщался с участни-
ками. Борис Дубровский поин-
тересовался, какие города и рай-
оны представляют ребята, как 
проходили отборочные испыта-
ния, пожелал успехов в учебе и 
удачи в финале областного кон-
курса «Ученик года – 2019». 

В течение трех дней конкур-
сантам предстоит пройти десять 
испытаний: творческая пре-
зентация «Один день из моей 
жизни», домашнее задание 
«Лэпбук «Интересно о профес-
сиях», конкурсное испытание 
«Я – лидер», краеведческий кон-
курс «Широка страна моя род-
ная», мастер-класс «Лайфхаки 
школьной жизни», конкурсное 
испытание «Открытая дискус-
сия», конкурс инфографики 
«Формула счастливой моло-
дежи», конкурсное испыта-
ние «Интеллектуальный пое-

динок» и конкурс портфолио.
Оценивать конкурсантов 

будут более 20 экспертов – выда-
ющиеся учителя, представители 
вузов, общественных организа-
ций, медийные лица Челябин-
ской области. Участники встре-
тятся с финалистом конкурса 
«Лидеры России»  Виктором 
Гневашевым, поработают с экс-
пертами по вопросам написа-
ния проектов и получения под-
держки на реализацию своих 
идей.

По итогам конкурса опреде-
лят победителя, двух призеров 
и 10 номинантов. Их имена будут 
названы 21 марта, в заключитель-
ный день областного финала 
«Ученик года». Победитель пое-
дет в Ульяновск, где будет пред-
ставлять Челябинскую область 
на межрегиональном конкурсе, 
где встретятся сильнейшие 
участники из регионов России.

Конкурс «Ученик года» прово-
дится с 2012 года. За это время 
южноуральские школьники 
трижды завоевывали призовые 
места, а в 2016 году Анастасия 
Коршунова из Озерска стала 
победительницей межрегио-
нальных соревнований.    

М. НЕЧАЕВА

Тюбукская школьница 
на областном конкурсе

Что сделано и предстоит сделать
Руководители, депутаты и общественники обсудили актуальные вопросы в сфере образования
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конкурентных закупок. Пока 
в перечне товаров, которые 
попадают в рамки данного 
пилотного проекта — канце-
лярия, мебель, оргтехника 
и услуги по ее обслужива-
нию. В последующем пере-
чень товаров будет увеличи-
ваться. Участие в пилотном 
проекте  является обязанно-
стью для всех руководителей. 
Для осуществления закупок в 
рамках контрактной системы, 
заказчик должен назначить 
контрактного управляющего 
— ответственное должност-
ное лицо за осуществление 
закупки или нескольких заку-
пок, включая исполнение каж-
дого контракта. Как отме-
тила Анна Яночка, не во всех 
образовательных организа-
циях района такой контракт-

ный управляющий назначен.
Подводя черту под обсуж-

дением, глава района Игорь 
Колышев особый акцент сде-
лал на вопросах экономии. 
Обращаясь к руководителям, 
он попросил их более активно 
проводить электронные аук-
ционы, что, в конечном счете, 
позволит экономить бюджет-
ные средства и направлять их 
на решение других вопросов. 
Он также напомнил о повыше-
нии платежной дисциплины, 
необходимости вовремя рас-
считываться за потреблен-
ные топливно-энергетические 
ресурсы (ТЭР), и поручил руко-
водителям провести анализ 
энергоэффективности своих 
учреждений. «Для нас это 
достаточно серьезный вопрос, 
потому что очень много денеж-
ных средств направляется на 

оплату за ТЭРы. Необходимо 
регулярно отслеживать потре-
бление энергоресурсов, вести 
учет и контроль по их рацио-
нальному использованию, раз-
рабатывать и реализовывать 
энергосберегающие меропри-
ятия, чтобы свести к минимуму 
затраты на оплату топливно-
энергетических ресурсов. Сэко-
номленные деньги — все равно, 
что заработанные», – подчер-
кнул глава района.  

Об особенностях пред-
стоящей летней оздо-
ровительной кампа-

нии ознакомила собравшихся 
специалист управления обра-
зования Ирина Злоказова. Она 
отметила, что, как и в прош-
лый год, этим летом в лаге-
рях с дневным пребыванием 
детей, которые будут органи-

зованы на базах школ и дет-
ских садов, планируется оздо-
ровить 900 человек. Кроме 
этого, 300 детей смогут отдо-
хнуть в загородных оздоро-
вительных лагерях: «Орле-
нок» (Снежинск), «Аракуль» (В. 
Уфалей), «Юность» (Копейск), 
«Волна» (Кыштым). Еще 20 путе-
вок будет разыграно через аук-
цион.

На оздоровительную кам-
панию 2019 года из областного 
бюджета выделено 227, 6 тыс. 
рублей (в прошлом году 96, 6 
тыс. рублей). Все денежные 
средства будут направлены 
на организацию двухразового 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей. В этом 
году увеличено финансирова-
ние и из районного бюджета: 
406,6 тыс. рублей направят на 
питание детей в дневных лаге-

рях и 900 тыс. рублей на под-
готовку учреждений к летней 
оздоровительной кампании. 

Отдельным направлением 
в разговоре вновь стало меди-
цинское обслуживание, в том 
числе возможность возобнов-
ления выездного медицин-
ского осмотра учащихся. 

Стоит заметить, что такая 
форма общения, которая стала 
уже традиционной, дает воз-
можность донести до главы 
района и депутатов реальные 
проблемы любой школы или 
любого другого детского обра-
зовательного учреждения.

Рассмотрение озвученных 
на встрече вопросов и прозву-
чавших предложений взято на 
контроль управлением образо-
вания и лично главой Каслин-
ского района.    

Людмила НИЧКОВА

Ребята получили огром-
ный объем полезной инфор-
мации от лучших лекторов и 
тренеров Южного Урала. Пер-
вую лекцию провел замести-
тель губернатора,  руководи-
тель пресс-службы аппарата 
губернатора и правительства 
Челябинской области Дми-
трий Федечкин. Он рассказал 
об информационном сопро-
вождении идей и «хитро-
стях» работы в социальных 
сетях. О том, как создать соци-
альный проект и адекватно 
оценить его эффективность 
рассказал начальник управ-
ления общественных связей 
правительства Челябинской 
области Дмитрий Семенов. 
А председатель правления 
Челябинской региональной 
молодежной общественной 
организации «Лига Интел-
лектуальных Игр» Александр 
Губин провел для молодых 
людей и девушек «мозговую 
встряску». 

Во второй день образова-
тельного семинара активную 
молодежь ждали тренинги 
от Артема Алек-
сеева, бизнес-
т р е н е р а  и 
мотиватора. 
Он рассказал 
о личной моти-
в а ц и и ,  р о с -
т е  с а м о э ф -
фективности, 
а  т а к ж е  к а к 
правильно об-
щ а т ь с я  с 
людьми. 

Также дан-
н ы й  ф о р у м 
посетил и за-
меститель ру-
ководителя ап-
п а р а т а  г у -

б е р н а т о р а  и  п р а -
вительства Челябинской 
области Алексей Фартыгин. 
Он поделился опытом в про-
фессиональной деятельно-
сти и научил ребят выстра-
ивать работу на высоком 
профессиональном уровне. 

Итогом трехдневного обра-
зовательного семинара ЗВУ 
стала защита проектов. На суд 
жюри, состоящего из предста-
вителей муниципалитетов, 
было представлено 11 проек-
тов различной направленно-
сти. Каслинский район пред-
ставил социальный проект «У 
нас на районе». Он направлен 
на развитие досуга и туризма 
в Каслинском районе, а также 
уменьшению оттока молодежи 
в другие города. Экспертной 
комиссией были даны реко-
мендации по улучшению дан-
ного проекта и обещания, пред-
ставить наставника, который в 
короткие сроки поможет ребя-
там воплотить их задумку, пра-
вильно оформить и реализовать 
проект на своей территории. 

Анна НЕСВИТ

«А у нас на районе»

Делегация молодежи Каслинского района Делегация молодежи Каслинского района 
на семинаре в «Черемушках»на семинаре в «Черемушках»

Анна Чернышева (на фото вторая справа) в числе остальных участников пообщалась Анна Чернышева (на фото вторая справа) в числе остальных участников пообщалась 
с губернатором Челябинской области Борисом Дубровскимс губернатором Челябинской области Борисом Дубровским



Если пропал ребенок,
не ждите, немедленно
обращайтесь в полицию!

Самое большое беспокойство у родителей 
вызывает длительное отсутствие ребенка и  
неизвестность его места нахождения.

Если ребенок  вовремя не возвратился домой и есть 
обоснованные подозрения, что с ребенком могло слу-
читься несчастье, незамедлительно принимайте меры 
по его поиску. Помните, первые двое суток после исчез-
новения ребенка наиболее важны для поиска и его бла-
гополучного возвращения.

Срочная информация о безвестном исчезнове-
нии ребенка  может быть передана в отделении 
полиции по телефону 112.
Оператор дежурной смены обязан принять сообще-

ние, по просьбе звонящего, назвать телефон дежурной 
части ближайшего территориального отдела полиции. 

Обязанность сотрудников полиции осуществлять 
розыск пропавших без вести определена п. 12. ч.1 ст. 
12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции».

Наибольшую эффективность будет иметь незамед-
лительное обращение в отдел внутренних дел по месту 
жительства.

Срочная информация о безвестном исчезнове-
нии ребенка в Каслинском районе может быть 
передана в отделение МВД России по Каслин-
скому району по телефону: 8 (351) 49 2-21-44, либо 
лично по адресу: г. Касли, ул. Коммуны, 112, в 
любое время суток.
В любом отделении полиции, куда вы обращаетесь 

с заявлением о безвестном исчезновении ребенка, 
независимо от продолжительности его отсутствия и 
места предполагаемого исчезновения, обязаны при-
нять соответствующее заявление.

Любой факт отказа в приеме заявления следует 
обжаловать надзирающему прокурору, сведения о 
котором имеются  на стенде в отделении полиции.

Обращаясь с заявлением о пропаже ребенка, необ-
ходимо:

▶ иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
ность, и документы, содержащие сведения о пропав-
шем ребенке;

▶ вспомнить особые приметы  ребенка (наличие и 
расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, 
физических недостатков, травм), в чем он был одет, 
какие при нем были вещи (сумка, портфель, зонт, часы, 
телефон и т.д.).

При личном обращении в отделение полиции полу-
чите в полиции талон — уведомление о принятии заяв-
ления.

Всем родителям можно дать следующие реко-
мендации общего характера:
▶ интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их 

местом жительства, телефонами. Запрещайте встре-
чаться с малознакомыми людьми, приучите сообщать 
вам о каждом факте обращения к ребенку незнакомца, 
в том числе в Интернете. Объясните детям, почему вы 
всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и 
с какой целью они направились.  Научите правилам 
поведения в нестандартных ситуациях.

М.В. ЛЕНЬКИН, помощник Каслинского
городского прокурора, юрист 3 класса 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶
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Каслинскими полицейскими
по решению суда депортированы 
за пределы России два иностранца

 Сотрудники отделения по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Каслинскому району 
выявили двух иностранных граждан, которые 
нарушили режим пребывания на территории 
Российской Федерации: один из республики 
Казахстан, 1988 года рождения, другой из 
Узбекистана, 1978 года рождения, пребывав-
шие в поселке Береговой. 

Напомним, что предельный срок пребывания ино-
странных граждан без оформления разрешительных 
документов не более 90 суток. 

Каслинский городской суд принял решение о депор-
тации выше обозначенных граждан с территории Рос-
сийской Федерации с наложением административных 
штрафов.

На каждого из нарушителей был составлен админи-
стративный протокол по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

В сопровождении каслинских полицейских ино-
странцы были доставлены в центр временного содер-
жания иностранных граждан Главного Управления 
МВД России по Челябинской области для последую-
щей отправки в страны гражданской принадлежности. 
Согласно действующему законодательству, дальней-
ший въезд в Россию им закрыт на 5 лет.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

ЗАКОН

▶

Праздник для односельчан
Накануне Международного женского дня в 
нашем селе Тимино, прошел концерт «Для вас, 
любимые!». Творческий коллектив клуба во 
главе с хозяйкой Любовью Ивановной Кома-
ровой, подарили всем праздничное настрое-
ние, азарт соревнований, душевные песни и 
зажигательные танцы.  

За кропотливой рабо-
т о й  —  д а р и т ь  л ю д я м 
радость — скрывается 
упорство и настойчи-
вость, обиды и тревоги, 
отложенные домашние 
и школьные дела, трудо-
любие и доброжелатель-
ность каждого в сплочен-

ном коллективе. Я знаю 
это не понаслышке. В 
небольшом селе трудно 
найти искры радости, 
но они есть, и за это им 
огромнейшее спасибо! 

В н о в ь  п о р а д о в а л а 
исполнением песен моло-
дая мама Наталья Куз-

нецова,  незаменимая 
исполнительница, мама 
четверых маленьких дети-
шек Анастасия Стихина. 
Анна Хахалкина со снохой 
Юлией подарили массу 
позитива. Анна в коми-
ческих образах рассме-
шит даже самого серьез-
ного зрителя. А Юлия 
— человек с безудерж-
ной энергетикой, танцует 
сама и учит других новым 
направлениям в танцах. 
Девочки-школьницы все 
разного возраста, но каж-
дая неповторима и нужна 
в коллективе: Светлана 
Борисова, сестры Пету-
ховы Ольга и Карина, 
сестры Андрияш Галина 
и Надежда, сестры Румян-
цевы Ксения и Дарья, дво-
юродные сестры Смолины 
Дарья и Ольга, двоюрод-
ные сестры Меньщикова 
Ксения и Коновалова 
Татьяна. 

Очень содержатель-
ным было выступление 
детского сада. Под руко-
водством воспитателя 
Любови Ивановны Ряза-
новой выступили Поля 
и Игорь Стихины, Настя 
Куревлева, Жанна Куз-

нецова, Гриша Андрияш 
и Сережа Дятлов. Дети с 
удовольствием выступают 
на сцене, четко знают оче-
редность, сопровождают 
слова жестами и дей-
ствиями, за этим виден 
опыт воспитателя. Песней 
«Оренбургский платок» 
поздравила односельча-
нок Татьяна Кушвинцева. 
Ее завораживающий звон-
кий голос тронул зрителей 
до слез.

Силами этих людей 
п о л у ч и л с я  п р а з д н и к . 
Немалая заслуга в этом 
з а в е д у ю щ е й  к л у б о м 
Любови Ивановны. Нена-
вязчиво и доброжела-
тельно под крышей клуба 
она сплотила замеча-
тельный коллектив. Дети 
вырастают и уезжают из 
села, а на смену им при-
ходят другие. Хочется 
пожелать, чтобы горячие 
сердца руководителя и 
коллектива не сгорели от 
равнодушия. 

Н о в ы х  т в о р ч е с к и х 
идей, позитива и спонсо-
ров Тиминскому клубу!

Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
библиотекарь МУК 

«МЦБ КМР»

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

▶

Память жива
Совет ветеранов педагоги-
ческих работников г. Касли 
и Каслинского района побы-
вал в музее школы №3 села 
Тюбук.

На территории школы, проходя 
по центральной аллее, мы увидели 
памятник-монумент. На табличке 
написано: «Герой Советского Союза 
Сугоняев Александр Константино-
вич, учащийся школы, погиб в годы 
Великой Отечественной войны». 

Позднее мы узнаем, что средства 
на изготовление и установку памят-
ника собирали и дети – учащиеся 
школы. В 1976 году на средства, зара-
ботанные от сбора металлолома, 
макулатуры, работ в поле, памятник 
был открыт.

Тихо падает снег на цветы, возло-
женные у памятника, подумалось... 
Память жива.

При входе в помещение школы – 
табличка, она напоминает гостям и 
всем, кто учится и работает в школе, 
о том, что здесь учился Герой Совет-
ского Союза Сугоняев Александр 
Константинович...

В фойе школы нас радушно встре-
тили Галина Михайловна Глазы-
рина, заместитель директора по 
воспитательной работе, и Светлана 
Александровна Плодихина, руко-
водитель школьного музея. Пред-
ложили чашку чая, в разговоре мы 
узнали много интересного о музее, 
о том, как он недавно обновился, 
появились новые экспонаты...

И вот мы зашли в большую свет-
лую комнату. На нас смотрела исто-
рия не только школы, но и всего села: 
«Край родной – история села Тюбук», 
«Юность комсомольская моя», «Осво-
бождение Урала от Колчака». Много 
стендов посвящено истории пионер-
ской организации: время и место 
рождения, 1924, с. Тюбук. Информа-
ция оформлена в форме воспомина-
ний, например, «В гостях у Н.К. Круп-
ской», делегация школы во главе с 
директором детского дома Черка-
скуля были в Москве, с визитом в 
Наркомпресс» и встретились с Н. К. 
Крупской... Каждый экспонат расска-
жет посетителю много интересного 
«из первых уст», подтверждая доку-
ментами или фото. 

Далее – с любовью оформлена 
серия стендов «Боевой путь 10-го 

Гвардейского орденов Суворова и 
Кутузова Уральского добровольче-
ского танкового корпуса июль 1943 
– май 1945 гг., с которой и начался 
героический путь А. К. Сугоняева. 
На табличке бюста читаешь: «... при-
своена высокая степень отличия – 
звание Героя Советского Союза... 
Его подвиг никогда не забудется 
народом...».

На посетителей музея смо-
трят глаза танкистов Гвардей-
ского корпуса, и, кажется, что 
они хотят спросить у молодого 
современного поколения XXI века: 
наш подвиг был не напрасен?..

Большой материал собран о 
Владимире Евгеньевиче Гудилине 
(генерал-майоре), участнике раз-
работки и испытания «Бурана», он 
тоже выпускник школы, и она им 
гордится. Он проходил службу на 
атомных подводных лодках Север-
ного флота, служил на космодроме 
Байконур. Награжден многими 
орденами и медалями, среди кото-
рых орден Ленина. Много подо-
брано фотографий и аналитиче-
ского материала.

На следующем столе – альбомы, 
оформленные с любовью, посвя-
щены войне в Афганистане. Валерий 
Александрович Востротин, Герой 
Советского Союза, – каслинец, он 

побывал на встрече в школе, в селе...
Перелистывая страницы аль-

бома, думаешь, а ведь здорово, 
что есть школьный музей, где наша 
история разложена «по полочкам», 
как, наверное, интересно проходят 
здесь уроки истории!

У Светланы Александровны 
много новых идей, она увлечена и 
созданием русской избы, где уже 
собрана крестьянская утварь; увле-
чена и историей самой школы, где 
хранятся большие альбомы лето-
писи, книги Почета лучших учени-
ков школы и многие другие ценные 
исторические документы.

Мы желаем  Светлане Алек-
сандровне и всем педагогам, уча-
щимся, родителям прекрасной 
школы, больших находок об исто-
рии школы; открытии новых имён, 
прославивших её и свой родной 
край, село Тюбук.

Пусть музей станет местом иссле-
дования, рассматривания, обсужде-
ния и пополнения новым материа-
лом. А через... 50 лет придут другие 
ветераны и встретятся с историей 
школы. Желаем всем удачи в делах!

Совет ветеранов:
Л. А. ШЕВЦОВА, председатель,
Т. Н. ЧУПРУНОВА, заместитель 

председателя,
В.Н. ГОЛУБ, член Совета

Тиминские девчатаТиминские девчата

В Тюбукском школьном музееВ Тюбукском школьном музее
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ПРОДАМ
Недвижимость:

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул. Ломоносова,45, 2/2-этаж. дома, 
общ.пл. 67,8 кв.м. Цена 1200 000 тыс. 
руб. Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-эт.дома. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-900623066. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й эт., пл. 
29.3 кв.м, в районе Лобашова. Рядом дет-
сады, магазины, парк с детской площад-
кой, по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
97. Цена 560 тыс. руб. Торг. Собственник. 
Тел.: 8-9995854063.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9514746168.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, рядом 
почта, магазины, поликлиника, школа, 
цена при осмотре дома. Имеются новая 
баня, надворные постройки, скважина. 
Тел.: 8-9630863789.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Бр. Блиновсковых. Вид на озеро. При 
покупке трех одновременно - СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514498.

УЧАСТОК 30 соток в с. Воскресенское, 
после пожара. Тел.: 8-9511285845.

ГАРАЖ по ул. Заливной. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9525085534.

Транспорт:
А/м «НИВА»,  1995 года выпуска, в 

хорошем состоянии, трехдверная. Все 
вопросы по телефону: 8-9511285845.

А/м  «НИВА»  Шевроле. Тел. сот.: 
8-9822973497.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 

район (сухие и естественной влажности). 
ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА береза, осина, сосна пи-
леные, колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9000288312. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9220166661.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Бы-
страя доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9028631207.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, БРУ-

СОК обрезной и не обрезной; ДРОВА 
колотые березовые, ДОСКА березовая; 
ОТХОДЫ-горбыль. Тел.: 8-9514444694. 

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-
вые. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9049374525.

УГОЛЬ, ДРОВА, березовые колотые. А/м 
ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 тыс. руб. Ра-
ботаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

СЕНО, 800 руб. за рулон (250 кг). с. 
Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора самосваль-
ная 2 птс 4, без документов. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-

МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; ма-
каронные изделия, в ассортименте, 
МУКА «Союзпищепром» (по 2, 5, 10 , 50 
кг). Обращаться : с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время. 

БЫЧКА, возраст 2 недели. Тел.: 
8-9049366494.

ТЕЛЯТ,  БЫЧКА, 1 мес., ТЕЛОЧКУ, 3 не-
дели.Тел.: 8-9049366494.

ТЕЛОЧКУ, возраст 2 недели. Тел.: 
8-9087078457, 8-9128975059.

ТЕЛОЧКУ, 3 недели. с. Юшково. Тел.: 
8-9048067261.

КОРОВУ. Тел.: 8-9512430612.
ПОРОСЯТ, КОРОВУ, БЫЧКА. Тел.: 

8-9514860285, 8-9085844845.
ЦЫПЛЯТ бройлеров, КОББ-500, 

фокси чик, бройлерная цесарка, го-
лошейка, доминанты с цветным яй-
цом, несушек, индюшат. Тел. сот.: 
8-9221325504,Светлана.

П Е Т У Х О В ,  н е д о р о г о .  Т е л . с о т . : 
8-9123063354. 

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 
до дома. Тел.: 8-9080736313.

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9043001443.
КВАРТИРУ в 9-этаж. доме, -1,5-ка с ме-

белью. Тел.: 8-9514722574.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, с мебелью. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9514637072.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Чистая с ремонтом, есть вся 
необходимая мебель, техника: холо-
дильник, ст.машина/автомат, микро-
волновка и т.д. Собственник. Тел.: 
8-9507362734.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

Ваше АВТО до 50 тыс.руб. можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, само-
вары на углях, значки, и многое дру-
гое. Тел.: 8-9048119968, 8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз.Тел.: 8-9026000955.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО. Колем 
сами. Тел.: 8-9091450580, 8-9080012929.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО примет 

на работу ТЕХНОЛОГА с опытом рабо-
ты. Официальное трудоустройство, 
гибкий график. Тел.: 8-9193375459.

МАГАЗИНЫ
Новое поступление обуви: с 28 до 51 

размера, мужских и женских курток, 
плащей, ветровок, драповых пальто, 
спортивных костюмов с 38 по 74 разме-
ры. Распродажа кожаных курток, нату-
ральных дубленок. Скидки до 70%. М-н 
«Универмаг», м-н «Перекресток», сектор 
№8 (2-й эт., в конце зала), м-н «Обувь». 
Самые низкие цены на кожаную обувь 
(вход со стороны автовокзала).

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

О праве на повышение пенсии за сельский стаж
1. Всем ли жителям сельской мест-

ности положена надбавка к пенсии?
Ответ. Надбавка к пенсии 

устанавливается тем гражданам, 
которые:

 получают  страховую  пенсию 
по старости или по инвалид-
ности;

проживают  в  сельской  мест-
ности;

имеют  не  менее  30  кален-
дарных лет работы в сельском 
хозяйстве;

- не работают.
2. Можно ли в случае переезда на 

новое место жительства за пределы 
сельской местности сохранить над-
бавку за «сельский» стаж?

Ответ. Повышенная фикси-
рованная выплата к страховой 
пенсии  устанавливается на весь 
период проживания в селе. При 
переезде граждан на новое место 
жительства за пределы сельской 
местности надбавка к пенсии не 
выплачивается.  

3. Сохранится ли «сельская» над-
бавка к пенсии при переезде из сельской 
местности одного региона в сельскую 
местность другого региона Россий-
ской Федерации?

Ответ. Да, так как место жи-
тельства остается в сельской 
местности.

4. Возможно ли установить по-
вышение фиксированной выплаты 
за «сельский» стаж по фактическому 
месту жительства пенсионера и как 
данный факт подтверждается?

Ответ. Да. Надбавка к пенсии 
селянам устанавливается как по 
месту жительства гражданина, 
так и по месту пребывания, а 
также по месту фактического 
проживания.  

Место фактического прожи-
вания гражданина РФ в сельской 
местности подтверждается его 

личным заявлением, которое 
подается ежегодно в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда или многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг по месту его фактическо-
го проживания в селе. Подача 
заявления осуществляется до 
истечения 12 месяцев с месяца, 
в котором было подано преды-
дущее заявление. Ежегодное 
подтверждение места фактиче-
ского проживания не требуется 
в случае получения пенсии через 
организацию почтовой связи 
или иную организацию, занима-
ющейся доставкой пенсии.

5. Какая работа в сельской мест-
ности включается в стаж для уста-
новления повышения фиксированной 
выплаты к пенсии? Какие условия 
необходимы для включения периодов 
работы в «сельский» стаж?   

Ответ. В «сельский» стаж 
включается не любая работа, ко-
торая осуществлялась в сельской 
местности. В стаж для «сельской» 
надбавки к пенсии включается 
работа в сельскохозяйствен-
ных организациях на терри-
тории Российской Федерации 
(до 01.01.1992 - на территории 
союзных республик бывшего 
СССР) в профессиях и должно-
стях, предусмотренных Списком, 
утвержденным Правительством 
РФ (постановление от 29.11.2018 
№ 1440), при условии занятости 
в производствах «Растениевод-
ство», «Животноводство» или 
«Рыбоводство». 

В Список включены основ-
ные профессии (должности) 
сельского хозяйства, например, 
«агроном», «агротехник», «вете-
ринарный врач», «тракторист», 
«зоотехник», «рыбовод» и другие.

Работа в профессиях (должно-
стях), не перечисленных в Списке 
(таких как «повар», «бухгалтер», 
«няня детского сада» и другие), 
не может быть засчитана в «сель-
ский» стаж.    

Периоды работы в колхозах, 
на машинно-тракторных стан-
циях, на межколхозных предпри-
ятиях, в совхозах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, арте-
лях сельскохозяйственных, кото-
рые выполнялись на территории 
бывшей РСФСР до 01.01.1992, 
включаются в «сельский» стаж 
независимо от наименования 
профессии, специальности и за-
нимаемой должности. 

6. Включаются ли периоды ухода за 
ребенком в «сельский» стаж?

Ответ. Да, в «сельский» стаж 
включаются периоды ухода од-
ного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 
6 лет в общей сложности. При 
этом указанные периоды ухода 
за ребенком должны иметь ме-
сто в период работы по Списку, 
утвержденному Правительством 
Российской Федерации.      

7. Можно ли засчитать в «сель-
ский» стаж период работы в совхозе 
находящемся в районах Крайнего Се-
вера  в льготном исчислении?

Ответ. Исчисление стажа ра-
боты в сельском хозяйстве произ-
водится только в календарном 
порядке.

8. Включаются ли в «сельский» 
стаж для установления повышения 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии периоды работы в сельскохо-
зяйственных организациях Республики 
Казахстан после 01.01.1992?

Ответ. По общему правилу 
в «сельский» стаж включаются 
периоды работы на территории 

Российской Федерации. 
В указанный стаж могут быть 

учтены периоды работы, которые 
выполнялись на территории 
СССР до 01.01.1992, при условии 
занятости на работах, в произ-
водствах, профессиях и должно-
стях, предусмотренных Списком, 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации.

9. Могут ли быть включены в 
стаж, дающий право на повышение 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии селянам, периоды работы в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, расположенных на территории 
города?        

Ответ. Да, периоды работы 
в сельскохозяйственных орга-
низациях, расположенных в 
городе (например, на птицефа-
брике), могут быть включены в 
«сельский» стаж. При этом для 
установления «сельской» над-
бавки должны быть соблюдены 
все условия (в том числе, про-
живание пенсионера в сельской 
местности).   

10. Возможно ли повышение пенсии 
за работу в совхозе в должности  до-
ярки общей продолжительностью 29 
лет 11 месяцев 3 дня?

Ответ.  Нет. Повышенная 
фиксированная выплата уста-
навливается лицам, проработав-
шим не менее 30 календарных 
лет в сельском хозяйстве.

11. В какой срок осуществляется 
перерасчет размера пенсии за «сель-
ский» стаж жителям села, которые 
приобрели право на повышение фик-
сированной выплаты по состоянию 
на 31.12.2018?

Ответ. Жителям села, име-
ющим право на повышение 
фиксированной выплаты за дли-

тельный «сельский» стаж по со-
стоянию на 31.12.2018  перерасчет 
осуществлен с 01.01.2019.

Граждане имеют право в лю-
бое время предоставить до-
полнительные документы, под-
тверждающие «сельский» стаж 
до 31.12.2018. 

В этом случае при обращении 
в срок по 31.12.2019, перерас-
чет пенсии за «сельский стаж» 
будет осуществлен с 01.01.2019. 
Если обращение поступит после 
31.12.2019, то «сельская» надбавка 
будет установлена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.

12. Будет ли пересмотрен размер 
пенсии, если пенсионер доработал не-
обходимую продолжительность «сель-
ского» стажа (30 лет)? Необходимо ли 
в данном случае подавать заявление?

Ответ. Да. Если гражданин 
доработает необходимый стаж 
в сельском хозяйстве (30 лет), то 
размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии будет пере-
смотрен в сторону увеличения. 
Для перерасчета размера пен-
сии необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный 
орган ПФР либо многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Указанный перерасчет 
будет осуществлен с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
обращения.  

В аналогичном порядке при 
наличии необходимых условий 
производится перерасчет раз-
мера пенсии с учетом «сельской» 
надбавки в случае переезда из 
города в село и (или) оставлении 
работы (по заявлению со следую-
щего месяца).      

Т .Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР
в Кыштыме Челябинской области (межрайонное)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

20 марта исполни-
лось бы 69 лет дорогому 
мужу, отцу, дедушке 
Виктору Михайловичу 
ПЕРМИНУ. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки
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