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ОБЩЕСТВО

Повышение  коснулось
всех видов страховых
пенсий : по старости, по
инвалидности, по случаю
потери кормильца.

В связи с вступлением с
1 января текущего года  в  силу
нового  закона «О  страховых
пенсиях» № 400-ФЗ от
28.12.2013 г.  понятие  «трудо-
вая пенсия»  заменено на
«страховая пенсия», а
«фиксированная  базовая
часть трудовой пенсии» на
«фиксированная выплата к
страховой пенсии».

С 1 января фиксированная
выплата   к  страховой пенсии
по  старости  составила 3 935
руб. До этого соответствующая

Февральская индексация пенсий

Èç ïî÷òû «Ìàÿêà»

Я хочу рассказать о своём прадедушке.
Виктор Григорьевич Чулков – участник
Великой Отечественной войны. Я его не
видел, потому что, когда  родился, его уже
не было на свете. О нём рассказывали
мама Оля, бабушка Галя, прабабушка
Саша. Я не очень запоминал их рас-
сказы, но недавно  прочитал газету, кото-
рую берегла баба Галя. В ней расска-
зывалось о моём прадедушке, о войне.
Больше всего мне запомнилась история
о немецкой пуле.

Виктор Чулков ушёл на войну в возрасте
18 лет. Он был храбрым воином, награж-
дён орденом Красной Звезды, медаля-
ми, в том числе «За взятие Кенигсберга»,
орденом Отечественной войны I степени.
Был ранен три раза и два раза контужен.

В 1985 году, когда исполнилось 40 лет
Великой Победе, Виктор Григорьевич
почувствовал боль в ноге. Хирург сказал,
что надо срочно делать операцию.
Прадед согласился, это была четвёртая
операция в его жизни. Три – ему сделали
на войне, а эта пришлась как раз  на
9 Мая.

В конце операции скальпель звякнул
обо что-то металлическое. Хирург
осторожно вытащил это пинцетом и очень
удивился, когда увидел чёрную пулю – она
была немецкая. Врач спросил у прадеда,
когда он был ранен. Последний раз
Виктор Григорьевич получил контузию и
ранение 11 апреля 1945 года на второй
день после взятия Кенигсберга и носил
пулю в своём теле 40 лет.

Вот какая история произошла с моим
прадедушкой Витей. Он вернулся с
фронта, когда ему было всего 20 лет.

             Матвей КЛОПОВ,
ученик 7 класса

Мишкинской средней школы.

Мой прадед –
герой!

Спасибо
добрым
людям!

Уважаемая редакция, хочу со страниц
вашей газеты сказать спасибо неравно-
душным людям. Я – пожилой человек,
которого, как и многих других в нашем
возрасте, одолевают недуги. На днях я
была в районной поликлинике, сидела в
очереди в рентген-кабинет и по стар-
ческой рассеянности оставила на
скамейке кошелек, который вынула из
сумки, когда искала телефон. А в
кошельке: и деньги, и документы, и
карточки. Наверное, я так бы и ушла, не
подозревая о своей потере, но нашлись
добрые люди, которые разыскали меня
и вернули мне кошелек. Это меди-
цинская сестра Наталья Викторовна
Достовалова и посетительница поликли-
ники Татьяна Ивановна Степанова. Им
мой низкий поклон.

Л. ДУРОВА.

* * *

Я, Георгий Владимирович Черкащенко,
житель села Дубровное, ветеран труда, и
моя жена Мария Павловна уже в
престарелом возрасте, не всегда можем
себя обслуживать, часто болеем. Хорошо,
что у нас есть помощники – социальные
работники – Оксана Алексеевна Ворон-
чихина и Татьяна Ивановна Яковлева. Мы
очень довольны их работой. Они всегда
придут на помощь, внимательны,
вежливы. К нам, старикам, нужен особый
подход. Эти женщины терпеливо уха-
живают за нами. Очень хочется побла-
годарить их за заботу и внимание к нам,
пожелать им всего хорошего. Будьте
всегда такими же добрыми!

ЧЕРКАЩЕНКО,
с. Дубровное.

выплата  была  установлена в
размере 3 910,33 руб.
Поэтому все  получатели
страховых  пенсий   по  старос-
ти  в  январе 2015 г.  получили
на  24,64 руб.  больше,  а
граждане кому  80 лет или
установлена 1  группа  инва-
лидности – на 49,28 руб.

С 1 февраля фиксирован-
ная выплата   к страховой пен-
сии по старости   увеличена
на 11,4%   и  составляет  4 383
руб. С 2015 года индексация
страховых пенсий осущест-
вляется через индексацию
стоимости пенсионного
балла. С 1 февраля его
стоимость увеличилась с 64
руб. 10 коп. до 71 руб. 41 коп.,

т.е.  на 11,4%.   Таким  обра-
зом,  у  получателей страховых
пенсий  повышение  общего
размера  пенсии  с 1 февраля
произошло  на 11,4%.

Гражданам, у которых
размер пенсии  после индек-
сации вкупе с другими  причи-
тающимися ему  выплатами
не  достиг прожиточного
минимума,  установленного
на 2015 год в Курганской
области (7000 руб.), продол-
жает выплачиваться феде-
ральная социальная доплата
(далее ФСД) к пенсии.
Напомним, что  ФСД назна-
чается и выплачивается
только неработающему
пенсионеру. В случае своего

трудоустройства получатель
ФСД должен своевременно
сообщить  об  этом  в  УПФР.

С 1 апреля пройдет
индексация социальных
пенсий с учетом темпов
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера в Российской
Федерации за прошедший
год, а также будут проиндек-
сированы ежемесячные
денежные выплаты на 5,5%.

В августе произойдет
традиционный перерасчет
страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

УПФР
в Варгашинском районе.

9 Мая наша страна отметит 70 лет со
дня окончания Великой Отечественной
войны, 70 лет с того момента,  как
смолкли последние выстрелы пушек,
наступила тишина и пришел на нашу
землю мир, выстраданный, оплаченный
высокой ценой человеческой жизни.

В нашем селе  уже нет ветеранов
войны. Но остается память... Память,
которая смотрит на нас со старых
фронтовых фотографий и тех вещей,
которые сохранили фронтовики.

На уроках, классных часах и обще-
школьных мероприятиях педагоги
школы прививают своим ученикам
любовь к Родине и чувство благодар-
ности предкам за ясное небо над
головой.

11 февраля, в рамках празднования
70-летия Победы, в нашей школе для
учащихся 5-11 классов прошло очеред-
ное мероприятие патриотической
направленности.  В литературно-музы-
кальной композиции использовались
стихотворения военной тематики и
драматические отрывки, которые

Василий Тёркин в Попово
сопровождались документальной
хроникой.

Необычная постановка  заинтересо-
вала и захватила зрителей. Пока шло
действие,  и артисты, и зрители пере-
местились на время в прошлое, а
костюмы и декорации помогли ребятам
раскрыть и показать дух  военных лет.

Умение выразительно читать стихи и
актерское мастерство продемонстри-
ровали ребята 5-6 классов в постановке
отрывка из поэмы Александра Твардов-
ского «Василий Тёркин». Особое впечат-
ление оставило чтение прозаического
произведения, фоном для которого
послужил отрывок из художественного
фильма «А зори здесь тихие».

Кульминацией мероприятия стал
заключительный видеоролик на песню
«Бухенвальдский набат» в исполнении
Муслима Магомаева. Зрители прослу-
шали ее стоя, со слезами на глазах.

Е. ДЕМИДЮК,
учитель истории Поповской школы.

На прошедшем 21 февраля празд-
ничном концерте в рамках районного
фестиваля «Победная весна» глава
Варгашинского района в зале сельского
Дома культуры вручил первые две
юбилейные медали участникам войны
– Николаю Ивановичу Секисову и
Михаилу Анисимовичу Дедову.

– Сегодня мы вновь слышим о погиб-
ших, – начал свою речь В.Ф. Яковлев. –
В средствах массовой информации
видим военные события. России вновь
приходится противостоять, проявлять
силу духа. Но необходимо сохранить мир.
Ведь мы понимаем: те, кто сложил
головы в 40-е, невосполнимая утрата.
Мы должны жить памятью. Я желаю вам
добра, тепла и мирного неба.

Подарком ко Дню защитника Оте-
чества для мостовчан стал концерт от их
любимых артистов.

Творческий состав СДК давно признан.
Стоит ли напоминать? Организаторам
удалось сыграть на струнах зрительских
душ постановками, песнями, репликами.
Мы услышали голоса А. Бетнева, К. Руса-
ковой, Н. Клюевой и других. Заставили
улыбнуться юмористы «Конопатые».
Чувство гордости наверняка испытали
земляки за ребят, которые сейчас
проходят службы в разных уголках

В. Ф. Яковлев:
«Мы должны
жить памятью»

Первые медали в честь 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне
получили фронтовики из села Мостовского.

страны. Помнят мостовчане и о тех, кто
участвовал в афганской и чеченской
войнах.

В селе проживают десять вдов
участников войны и тридцать восемь

тружеников тыла. Скоро и им будут
вручены юбилейные медали.

Ирина БОРОДИНА.

Вручение юбилейных медалей участникам войны из с. Мостовского.


