
    Прогноз погоды 
   с 12 по 15 февраля   

суббота

февраля
10

 № 10      (10179)

ПН
–10... –12/ –15... –17

ВТ
 –11... –13/ –19... –21 

СР
  –13... –15/ –22... –24 

ЧТ
–12... –14/ –23... –25

Газета для тех, кто любит свой район

Сельские сходы

В Упоровском райо-
не продолжаются сходы 
граждан, посвящённые 
оценке деятельности ад-
министраций сельских 
поселений по выполне-
нию полномочий в 2017 
году. 7 февраля сход со-
стоялся в Скородумском 
сельском поселении.

На мероприятии при-
сутствовали глава района, 
представители силовых 
структур, начальники от-
делов и управлений. По 
принятой традиции пер-
вой о проделанной работе 
отчиталась руководитель 
территории Тамара Гопп. 
Она сообщила собравшим-
ся о том, что в 2017 году 
бюджет освоен на 100 про-
центов, а план по вводу 
жилья перевыполнен. В на-
стоящий момент в стадии 
строительства находятся 
ещё 10 домов (Скородум 
– 5, Московка – 3, Поспе-
лово – 2). 

В поселении проживают 
715 человек, из них 220 
имеют личные подсобные 
хозяйства, в которых со-
держится 303 головы круп-
ного рогатого скота (+72 к 
уровню прошлого года) и 
136 свиней (+62). За 2017 
год скородумцы сдали 106 
тонн молока и 6 тонн мяса, 
заработав на этом 3 млн. 
260 тысяч рублей. Сообща 
решают проблему лейкоза 
КРС, снизив за год уровень 

Не дать рыбу, а научить её ловить

На сельский сход в Бы-
зово собрались самые 
активные, но их было 
не так много. Глава рай-
она объяснил это тем, 
что жители Пушкарёвой 
накануне встречи орга-
низованно пришли на 
личный приём и задали 
ему все интересующие их 
вопросы. 

Первым взял слово гла-
ва Бызовского поселения 
Евгений Михайлов. Его 
доклад затронул основные 
направления социально-
экономического развития 
территории. По данным 
администрации, на тер-
ритории поселения 326 
домовладений, в которых 
проживает 941 человек, 
трудоспособного населе-
ния - 547. 

Личные подсобные хозяй-
ства есть у почти трети жи-
телей, на девяти подворьях 

Вопросы населения всегда на особом контроле
насчитывается 5 и более 
коров. Несмотря на то, что в 
прошлом году численность 
ЛПХ уменьшилась, количе-
ство скота растёт, то есть на 
смену мелким хозяйствам 
приходят более крупные. 
За молоко жители выру-
чили почти 7 млн. рублей, 
за мясо - 2 млн. 580 ты-
сяч рублей, это серьёзный 
рост к уровню 2016 года. 
В областном конкурсе по 
развитию ЛПХ Бызовское 
поселение по итогам про-
шлого года заняло 5 место, и 
селяне продолжают вклады-
ваться в развитие подворий. 
За прошедший год только 
кооператив «Упорово-Кре-
дит» выдал жителям этой 
территории 25 займов на 
сумму 3 млн. рублей.

Благодаря тому, что в 
местном образовательном 
учреждении есть спортзал 
и стадион, активно разви-
вается спорт. Здесь посто-

янно проводятся занятия 
для детей и взрослых. Ми-
нувшим летом на открытой 
площадке стадиона были 
установлены стационарные 
турники, брусья, шведская 
стенка. Совместными уси-
лиями школы и АУ «Физ-
культура и спорт» ведётся 
работа по привлечению 
жителей в секции. Сейчас 
регулярно занимающихся 
- 161 человек, есть клуб 
скандинавской ходьбы, 16 
детей посещают занятия 
ДЮСШ по лыжным ви-
дам спорта, проводимые 
тренерами из райцентра, а 
самым любимым является 
хоккей. Пять человек из 
Бызово входят в районную 
команду.  

Бюджет поселения хоть 
и является дотационным, 
но план по собственным 
доходам превышен и соста-
вил 121 процент. Средства 
главным образом тратятся 

на благоустройство: обору-
дование детских площадок, 
устройство ограждений, 
уход за свалками. В про-
шлом году на допдоходы 
бызовцы уложили водо-
пропускную трубу и от-
ремонтировали участок 
дороги по улице Советской 
центральной усадьбы, под-
готовили место для раз-
бивки площади, приобрели 
детский игровой комплекс 
для установки в Бызово...

В этом году финансовые 
обязательства сохраняются 
в полном объёме, внима-
ние планируется уделить 
обустройству кладбищ, 
работам по устройству 
зон отдыха, замене ста-
рых фонарей на светоди-
одные, устройству мест 
для установки контейнеров 
по сбору мусора, ремонту 
колодцев.   

Леонид Сауков в своём 
выступлении представил 

основные показатели раз-
вития района. Глава от-
метил, что у нас много 
успехов, один из них это 
грант в 3 миллиона ру-
блей, которого Упоровский 
район добился по показа-
телям создания благопри-
ятного инвестиционного 
климата. Радуют процент 
охвата детей услугами до-
полнительного образова-
ния, стабильный прирост 
населения. За прошедший 
год численность жителей 
района увеличилась на 71 
человека.

Рассказывая о насущных 
проблемах, карагужёвцы 
затронули вопросы обслу-
живания дорог, устройства 
пунктов водоочистки и так 
далее. Недавно в местном 
клубе заменена кровля и 
установлен новый ото-
пительный котёл, теперь, 
поих мнению, пришла пора 
заменить и окна. Обсудили 

заболеваемости с 72,9 до 
66,7 процента.  

Тамара Шаповна, при-
знавшись честно, что в про-
шедшем году не создано 
ни одного рабочего места, 
пообещала исправить си-
туацию в текущем. А ещё  
заменить лампы уличного 
освещения с обычных на 
энергосберегающие и ре-
шить проблему бродячих 
собак. Завершила своё вы-
ступление она словами, что 
один в поле не воин, при-
зывая жителей к совмест-
ной работе по улучшению 
жизни на территории. 

Сквозной темой разгово-
ра главы района Леонида 
Саукова с жителями было 
обсуждение того, что сегод-
ня наша жизнь в большей 
степени зависит от нас 
самих. Своё выступление 

он начал с объяснения кри-
териев подведения итогов 
работы поселения. Если 
раньше это были тонны 
зерна, литры молока и гек-
тары пашни, то сегодня 
– количество созданных 
рабочих мест, сумма вло-
женных инвестиций и ме-
сто в рейтинге поселений. 

Теперь недостаточно 
произвести товара боль-
ше, чем в прошлом году, 
важно понимать, как эти 
показатели смотрятся на 
фоне других. Например, 
если рассматривать тер-
риторию Скородумского 
поселения: да, произвели 
и продали продукции ЛПХ 
больше чем в прошлом го-
ду, заработали 3 миллиона 
рублей, но в сравнении с 
остальными поселениями, 
которые выручили по 9 или 

17 миллионов, это совсем 
немного. 

Задачи, которые решает 
власть, – это обеспече-
ние оптимальных условий 
развития. А развиваться 
должны сами. Это как 
дать голодному не рыбу, а 
обеспечить его удочкой и 
научить ею пользоваться. 
Например, недавно 70 че-
ловек окончили «Школу 
фермера», где получили 
знания по созданию мо-
лочных ферм, основам 
мясного скотоводства, 
предпринимательско -
го дела. Сдав итоговый 
тест, они получили право 
участвовать в программе 
льготного финансирования 
под 3 процента годовых, 
которые могут потратить 
на приобретение скота, 
кормов, ветпрепаратов. 

Власть дала им удочку, но 
ловить рыбу они должны 
сами. 

Руководитель района 
заметил, что территория 
Скородумского поселе-
ния далека от идеала бла-
гоустройства: тут и там 
покосившиеся заборы и 
заброшенные дома. Хотя 
это не столь значимая про-
блема, но её нужно и можно 
решать, было бы желание.

Продолжительные деба-
ты вызвал вопрос утилиза-
ции бытового мусора. Селя-
не резко возражали против 
установления контейнеров 
для сбора отходов. Хотя 
новые правила обращения 
с ТБО утверждены регио-
нальным правительством 
ещё в 2016 году, а на по-
лигоне под Ялуторовском 
полным ходом идёт строи-
тельство мусороперераба-
тывающего завода. Свалок 
не будет, заявил глава райо-
на, хотим мы этого или нет, 
но таков сегодня закон. И 
исполнять его все обязаны. 
А нарушителей будут штра-
фовать и заставлять убирать 
за собой. И рано или поздно, 
но люди научатся не за-
хламлять землю, на которой 
живут. 

Жительница Поспеловой 
пожаловалась на больше-
грузный транспорт, ко-
торый разбивает дороги, 
проходя транзитом через 
деревню, а не по объезд-
ному пути. 

Леонид Николаевич по-
обещал решить вопрос 
на районной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения об установлении 
запрещающего знака. 

На вопросы о медицин-
ском обслуживании от-
ветила и. о. заведующего 
Упоровским филиалом Об-
ластной больницы №12 
Надежда Ершова, пояснив, 
что в населённых пунктах, 
численностью менее 100 
человек создание ФАП не 
предусмотрено законо-
дательством. А запись к 
врачу-стоматологу будет 
производиться в любой 
день, а не только по поне-
дельникам. 

Директор КЦСОН Елена 
Мусина рассказала о новых 
правилах погребения граж-
дан. С 01.01.2018 г. лицу, 
занимающемуся органи-
зацией похорон следует 
обратиться со справкой или 
свидетельством о смерти к 
участковому специалисту 
по социальной работе в 
сельском поселении для 
получения удостоверения 
на захоронение. Данная 
услуга бесплатная.  

Сход в Скородуме завер-
шился, но стоит помнить, 
что качество жизни в по-
селении в равной степени 
зависит как от местной 
власти, так и от жителей, 
его населяющих. 

Мила ШАБАНОВА.
Фото автора.

и тему свалок. По словам 
Леонида Николаевича, Бы-
зовское поселение войдёт 
в число одного из апроба-
ционных площадок новой 
системы по сбору мусора, а 
вот вопрос утилизации от-
ходов животноводства ещё 
придётся прорабатывать 
районному руководству.

Михаил Крачко из Бызо-
во высказался по вопросу 
открытия убойных цехов. 
Он надеется, что цена услу-
ги будет контролироваться 
властью, ведь завышенная 
стоимость может стать ми-
нусом в доходе владельцев 
ЛПХ.  

Леонид Сауков заверил, 
что механизмы убоя скота 
промышленным спосо-
бом прорабатываются и 
находятся на особом кон-
троле при этом интересы 
владельцев учитываются 
максимально.

Вера ЛИПУХИНА.
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Наши консультацииЮбилей

Отто  Альбертович 
Троссель родился в селе 
Лиски Житомирской об-
ласти. В семье родились 
семеро ребятишек, но 
из-за страшного голода и 
бедности выжили только 
трое (брат Фёдор, сестра 
Агата и Отто). С раннего 
детства они приучились к 
крестьянскому труду, это 
и помогло выжить, да ещё 
то, что отец был хорошим 
печником. 

Трудная судьба выпала на 
долю Отто Альбертовича, 
многое пережил он в те 
предвоенные и военные 
годы. Кем только не при-
ходилось работать: и на 
шахте в Пермской области, 
под землёй, и на железной 
дороге десятником (это зна-
чит бригадиром), и  грузил 
уголь в вагоны.

Во время войны трудился 
в тылу, не просто с полной 
отдачей, а порой сверх 
всяких сил, каждодневно 
доказывая, что ты свой. 
Немцам на фронт путь был 
закрыт. Об этом даже нель-
зя было и думать. Брата и 
сестру Отто Альбертович 
потерял во время войны, 
разъехались они в разные 
стороны.

Со временем появилась 
своя семья, с женой Елиза-
ветой они прожили вместе 
59 лет, вырастили троих 

11 февраля 95 лет исполняется О. А. Тросселю, а 14 
февраля 90-летие отметит А. С. Зыкова. 

Долгожители 
села Упорово

детей, потом помогали вос-
питывать внуков. Сейчас у 
Отто Альбертовича есть и 
правнуки, и праправнуки. 
О своей супруге он вспоми-
нает как о доброй женщине 
и хорошей хозяйке. 

Юбиляр всегда пользо-
вался уважением у одно-
сельчан, ведь работником 
он был отменным, его тру-
довой стаж более 35 лет. Он 
является участником тру-
дового фронта, награждён 
медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейными, имеет звание  
«Ветеран труда».

Живёт Отто Альбертович 
в Упорово у своих родных, 
окружённый теплотой, вни-
манием и уютом. Мы от 
души желаем ему здоровья 
и благополучия.

Недавно Октябрьский 
районный суд Екатерин-
бурга отказал актрисе 
Елене Кудряшовой, из-
вестной по роли Даши в 
советском сериале «Веч-
ный зов», в назначении 
пенсии. До необходимых 
семи лет страхового ста-
жа ей не хватило двух. 
Об этом сообщила газета 
«Комсомольская правда».

Как не оказаться в 
подобной ситуации мы 
спросили Ларису Алек-
сандровну Воротникову, 
руководителя Клиент-
ской службы (на правах 
отдела) в Упоровском 
районе.

– Прокомментируйте, 
пожалуйста, информа-
цию о том, что Пенсион-
ный фонд стал отказы-
вать в назначении страхо-
вой пенсии по старости по 
причине нехватки страхо-
вого стажа и пенсионных 
баллов. 

– Напомним, что с 2015 
года пенсионные права 
граждан формируются по 
новым правилам: в инди-
видуальных пенсионных 
коэффициентах, или проще 
– пенсионных баллах. При-
чём все сформированные 
ранее права без уменьше-
ния также пересчитаны и 
будут учитываться при рас-
чёте пенсии. Чем больше 
баллов гражданин сумеет 
сформировать за трудовую 
жизнь, тем выше будет пен-
сия. А это зависит от очень 
понятных вещей: величины 
«белой» зарплаты, а кон-
кретнее – страховых взно-
сов, которые работодатель 
уплачивает ежемесячно на 
обязательное пенсионное 
страхование за работника, а 
также продолжительности 
трудовой деятельности, то 
есть длительности страхо-
вого стажа. Чем выше зар-
плата и длиннее стаж, тем 
больше баллов. При этом 
наличие определённого 
страхового стажа одно из 
обязательных условий на-
значения пенсии вообще. 
У тех, кто обращается за 
назначением пенсии в 2018 
году, стаж должен быть не 
менее 9 лет, а количество 
пенсионных баллов ми-
нимум 13,8. Новое пенси-
онное законодательство 
предусматривает также 
постепенное увеличение 
минимального количества 
пенсионных баллов до 30 и 

Думать о пенсии своевременно
минимального страхового 
стажа до 15 лет к 2025 году. 

За период действия ново-
го законодательства в на-
шем районе было отказано 
в праве на установление 
страховой пенсии трём 
гражданам. Один из об-
ратившихся уже получает 
военную пенсию. Для на-
числения страховой пенсии 
у него оказалось недоста-
точно трудового стажа на 
«гражданке». Двое других, 
ранее проживавших и ра-
ботавших в странах СНГ, 
не смогли подтвердить 
трудовой стаж у себя на 
родине, а стаж в россии у 
них был ниже минимально-
го уровня.

– Как рассчитать стра-
ховую пенсию? И сколько 
баллов необходимо на-
брать?

– Страховая пенсия по 
старости рассчитывает-
ся по формуле: страховая 
пенсия = сумма пенсион-
ных баллов х стоимость 
пенсионного балла в году 
назначения пенсии + фик-
сированная выплата. Сто-
имость пенсионного балла 
в 2018 году = 81,49 руб. 
(ежегодно индексируется 
государством). 

Фиксированная выплата 
на 1 февраля 2018 года = 
4 982,90 руб. (ежегодно 
индексируется государ-
ством). 

– Отличия страховой и 
социальной пенсий?

– Страховая пенсия 
по старости назначается 
только при соблюдении 
одновременно нескольких 
условий:

– достижение пенсионно-
го возраста: 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин;

– наличие минималь-
ного страхового стажа и 
минимальной суммы ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов).

Социа льная  пенсия 
по старости назначается 
гражданам рФ, достиг-
шим возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины 
и женщины), а также ино-
странным гражданам и 
лицам без гражданства, 
постоянно проживающим 
на территории рФ не ме-
нее 15 лет и достигшим 
указанного возраста. При 
этом социальная пенсия по 
старости не выплачивается 
гражданам в период выпол-
нения ими работы или иной 
деятельности, во время 

которой они подлежат обя-
зательному пенсионному 
страхованию.

– В районе проживают 
люди, которые работают 
на себя, чем пенсия ин-
дивидуальных предпри-
нимателей отличается от 
обычной?

– Единственная особен-
ность формирования стра-
ховой пенсии для самоза-
нятых граждан (индивиду-
альный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. д.) это 
то, что они осуществляют 
оплату страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, из которых 
формируется их будущая 
пенсия, сами за себя. 

– Может ли многодет-
ная мать, имеющая 5 и 
более детей, остаться без 
страховой пенсии, ведь 
трудовой стаж у неё будет 
незначительным?

– В формировании пенси-
онного капитала участвуют 
и социально значимые пе-
риоды, в течение которых 
человек вынужденно не 
работает: отпуск по уходу за 
ребёнком, служба в армии, 
уход за гражданином, до-
стигшим 80 лет, инвалидом 
1 группы, ребёнком-инвали-
дом, периоды проживания 
супругов военнослужащих 
и другие. Данные нестра-
ховые периоды засчитыва-
ются в страховой стаж в том 
случае, если им предше-
ствовали или за ними сле-
довали периоды трудовой 
деятельности. За них на-
числяются баллы, которые 
в дальнейшем суммируются 
с баллами за осуществление 
трудовой деятельности и 
умножаются на стоимость 
пенсионного балла в год 

назначения пенсии граж-
данину. 

– Какие шаги необхо-
димо своевременно пред-
принимать, чтобы не ока-
заться в ситуации, про-
изошедшей с актрисой Е. 
Кудряшовой? Когда через 
суд требуется доказывать 
наличие необходимого 
для назначения пенсии 
трудового стажа?

– Все сформированные 
пенсионные права (данные 
о стаже, заработке, количе-
стве пенсионных баллов, 
нестраховых периодов и 
др.) можно проверить на 
официальном сайте Пенси-
онного фонда россии www.
pfrf.ru с помощью элек-
тронного сервиса «Личный 
кабинет гражданина». Все 
представленные в нём све-
дения сформированы на 
основе данных, получен-
ных от работодателей. Эти 
данные в последующем по-
служат основой для назна-
чения страховой пенсии. 
Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо 
сведения не учтены, ему 
следует обратиться к рабо-
тодателю за разъяснением 
и затем полученные данные 
заблаговременно предоста-
вить в Пенсионный фонд.

Чтобы войти в Личный 
кабинет, необходимо за-
регистрироваться и по-
лучить подтверждённую 
учётную запись в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на 
Портале государственных 
услуг. После, чтобы войти 
в систему, требуется ис-
пользовать логин и пароль. 

Беседовала 
Мила ШАБАНОВА.

Фото автора.

Анастасия Савастья-
новна Зыкова родилась 
в многодетной семье. Во 
время войны проживала 
в деревне Катарач Талиц-
коого района Свердлов-
ской области. 

Детство закончилось бы-
стро. В 1942 году, окончив 
4 класса, она пошла ра-
ботать в колхоз «Память 
Ленина». Анастасия Сава-
стьяновна вспоминает: «До 
обеда боронили пашню 
на своей корове, в обед 
бегали в лес, ели ягоды, 
после обеда уже боронили 
на колхозных коровах. С 
двенадцати лет научилась 
косить сено, взрослым шли 
помогать. Зимой приходи-
лось молотить пшеницу в 
две смены, а ещё пять зим 
была на лесозаготовках…». 

Потом Анастасию пере-
вели на ферму учётчицей, 
а когда ей исполнилось 15 
лет, отправили трудиться 
на лесозаготовку. Победа 
запомнилась ей великой 
радостью, а ещё – самыми 
вкусными булочками и 
лапшой, которых уже и не 
помнили, когда ели. 

За многолетний труд 
юбиляр награждена меда-

лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне1941–1945 гг.», имеет 
звание «Ветеран труда»,  
является участником тру-
дового фронта. Её трудовой 
стаж более сорока семи лет.

В наш районный центр 
из Свердловской области 
переехала по просьбе до-
чери в 1984 году, купили 
для неё дом, чтобы быть 
рядом с родными. Воспи-
тала единственную дочь, 
не забывают свою бабушку  
внуки и правнуки. Сердеч-
но поздравляем Анастасию 
Савастьяновну с 90-летним 
юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, счастья, долго-
летия.

УВАЖАЕМыЕ ОТТО АЛьБЕрТОВИч 
И АНАСТАСИя САВАСТьяНОВНА!

Труженики тыла – это не просто словосочетание, а ува-
жительное обращение к вам, скромным рабочим войны,  
по званию. И пусть вы не шли в атаку, не освобождали 
города от захватчиков, но с детских лет обычным мирным 
трудом вы оказывали родине огромную судьбоносную 
помощь. Ваш вклад в общее дело Победы и восстанов-
ление страны неоценим. В эти февральские дни в кругу 
близких вы встречаете личные юбилеи, пусть почтенный 
возраст не отнимет крепость сил и бодрость духа и при-
несёт ещё много добрых событий, поводов для радости 
и гордости за детей, внуков и правнуков.

Леонид САУКОВ, глава района.

Ирина КОрМИНА, заведующая ОСО на дому.

***

Фотоинформация

С 1 февраля автобус 
127 маршрута Упорово-
Старая Шадрина заезжает 
в Тютрину, чему местные 
жители очень рады: не 
надо идти ранним утром 
в сумерках по холоду на 
шоссе, чтоб добраться 
до райцентра. За хода-
тайство об изменении 
маршрута они благодар-
ны Суерской сельской 
и Упоровской районной 
администрациям. 

Соб. инф.
Фото 

Марины ЕрИНОВОЙ.

Спасибо за движение навстречу

15 февраля в АУ УМр «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», расположенном 
по адресу: с. Упорово, ул. Крупской, 38, в актовом 
зале (2 этаж) будет проводить приём ГУ-Тюменское 
региональное отделение Фонда социального стра-

хования рФ по вопросу обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных), протезно-ортопедическими из-
делиями.


	10-02 полоса1
	10-02 полоса2

