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Точка на карте
района

Маршрут Макушино-
Моршиха был выбран не 
случайно. Андрей Викто-
рович пошёл тем путём, 
по которому в годы Вели-
кой Отечественной войны 
шли призывники до воен-
комата. Именно на этом 
пути находились теперь 
уже забытые деревеньки 
Орс, Ягодка, Майоровка.

-- Как чувствовали себя 
будущие за-
щитники Ро-
дины, хоте-
лось и мне 
прочувство-
вать. Ещё 
и испытать 
себя, на-
бить тропу 
для марш-
рута, что-
бы в следу-
ющий раз 
уже пой-
ти с круж-
к о в ц а м и 
«Факела» , 
-- расска-
зал Андрей 
П р о с к уря -
ков. – Вы-
шел в обед, а уже к пяти 
часам был в Майоровке, 
заночевал в летнем ры-
бацком домике. Шёл с 
рюкзаком, а палатку, ту-
ристические снасти вёз 
на салазках мой помощ-
ник, дворняжка по кличке 
Чудо. Вдвоём было весе-
лей.

На следу-
ющий день в 
обед лыжни-
ка уже ждали 
в Моршихин-
ской сель-
ской библи-
отеке. Здесь 
с о б р а л и с ь 

ветераны труда, тружени-
ки тыла – знатные люди 
села. Андрей Викторо-
вич рассказал о своей 
поездке на второй Все-
российский слёт поиско-
виков, который проходил 
в Санкт-Петербурге. Для 
делегатов была органи-
зована большая экскур-
сия по местам славы. О 
том, как героически сра-
жались бойцы Ленингра-
да, о жертвах блокады 
рассказал педагог мор-
шихинцам.

О формировании лыж-
ного батальона в Кургане, 
о поисковой деятельно-
сти отряда «Факел» шла 
беседа в библиотеке. 

Следующая остановка 
агитпробега состоялась 
в местной школе, где со-
брались ребята несколь-
ких классов. В фойе была 

организована выставка 
фотографий поискового 
отряда «Факел». В кон-
це встречи ребята запла-
нировали совместный с 
кружковцами автовело-
пробег. 

… Обратная дорога 
была не такой утомитель-
ной. Агитпробег своей 
цели достиг. И взрослые, 
и дети Моршихи теп-
ло встретили путеше-
ственника, патриота сво-
ей малой родины. Они с 
большим удовольстви-
ем слушали педагога, 
вспоминали годы своей 
молодости, сельчан-ве-
теранов, кто воевал на 
фронте. 

Думаю, таких встреч, 
в канун 70-летия Побе-
ды, будет организовано 
немало и для взрослых, 

и для детей. Рассказать 
историю такой, какая она 
есть, чтобы молодёжь 
помнила и знала – это 
долг каждого, кому доро-
га память, -- сказал Ан-
дрей Викторович.

Елена ТОКАЕВА.

Мартино
Культработники 

села уточняют спи-
ски ветеранов, по-

гибших и вернувшихся с войны. 
Сведения по количеству в раз-
ных источниках расходятся. По 
словам руководителя СДК Вик-
тора Верходанова, когда в Мар-
тино в 1979 году устанавливали 
обелиск воинам, в списке по-
гибших значилось 98 человек. К 
50-летию Победы были вписаны 
ещё 10 фамилий, к 65-летию на-
шёлся ещё один боец. А сейчас 
значатся 110 погибших и 84 вер-
нувшихся с фронта мартинцев. 
Сведения в военкомате хранят-
ся только на 23 жителя, ушед-
ших на войну. Но по сведениям 
похозяйственной книги сельско-
го совета на войну было призва-
но 272 человека. Найти каждо-
го солдата, чтобы никто не был 
забыт, это важно для мартин-
цев, думает Виктор Фёдорович. 
Сельчане считают своим долгом 
восстановить все фамилии.

Бородинка
К ветерану войны Ивану Ту-

тову пришли с поздравлениями 
участники художественной са-
модеятельности. Женщины по-
здравили Ивана Константино-
вича с 71-й годовщиной снятия 
блокады Ленинграда. 

В прошлом году ветеран отме-
тил 90-летний юбилей. 17-лет-
ним пареньком попал на фронт 
Иван Тутов, воевал на Ленин-
градском фронте, был участни-
ком прорыва блокады, победу 
встречал в Берлине, освобож-
дал Венгрию, Чехословакию. 

К сожалению, сегодня Иван 
Константинович болен. Прожи-
вает в семье дочери.

Чебаки
В местной школе открылась 

выставка фотографий тружени-
ков тыла и ветеранов войны. На 
ней можно познакомиться с био-
графией сельчан, проследить их 
боевой и трудовой путь. Подго-
товили выставку учителя Лари-
са Пушкина и Марина Кузьмина. 

Следующие выставки к 70-ле-
тию Победы, будут посвящены 
полководцам страны, детям и 
женщинам войны. Сегодня идёт 
сбор сведений о сельчанах, кто 
в годы войны был ребёнком и 
помнит все тяготы того времени.

Сетовное
Ежегодно во время месячни-

ка оборонно-массовой работы-
проходит игра «Победа». Вот и в 
этот раз школьники с пятого по 
одиннадцатый классы разделят-
ся на три команды. Для них бу-
дет организовано путешествие 
по станциям: «История Отече-
ства», «Символика России», 
«Спортивная», «Ориентирова-
ние на местности», «Привал». 
Конкурс среди младших классов 
«А ну-ка, парни» выявит самых 
смелых, ловких и сильных. Так-
же в преддверии праздника со-
стоятся классные часы, встречи.

Б.-Курейное
В феврале в местной школе 

готовятся к встрече агитпробе-
га. Он будет организован из села 
Неверовского. Оттуда воспитан-
ники кружка «Пластун» дойдут 
на лыжах до Б.-Курейного, где 
сделают остановку. Планирует-
ся митинг, культурная програм-
ма.

Агитпробег в одиночку

В районе стартовал месячник 
оборонно-массовой работы, и в 
первый же его день педагог до-
полнительного образования Дома 
детства и юношества Андрей Про-
скуряков в одиночку отправился в 
агитпробег на лыжах. 

После повышения пенсий с 1 
февраля  на 11,4%  размер страхо-
вой пенсии в Макушинском районе  
увеличится в среднем на 1 041 руб. 
и составит  10 586 руб. 

 С 2015 года индексация страхо-
вых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости пенсионно-
го балла. С 1 февраля 2015 года 
его стоимость увеличится с 64 ру-
блей10 копеек до 71 рубля 41 ко-
пейки.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2015 года, 
то с 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом тем-
пов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федера-
ции за прошедший год.

Ежемесячные денежные выпла-
ты с 1 апреля будут проиндексиро-
ваны на 5,5 %.

В августе произойдет традицион-
ный перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного обе-
спечения пенсионеров будет по-
прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, 
где он проживает (в Курганской об-
ласти на 2015 год — 7000 рублей. 
Если размер пенсии, вместе с дру-
гими причитающимися неработаю-
щему пенсионеру выплатами, бу-
дет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социаль-
ная доплата.

Напомним, что на сегодняшний 
день на учете в органах Пенси-
онного фонда РФ по Курганской 
области состоит 292 тысячи по-
лучателей пенсий. Из них более 
262 тысяч – получатели страхо-
вых пенсий.

По данным отдела назначения 
и выплаты пенсий 

Управления ПФР.

В районе дан старт изби-
рательной кампании 2015 
года. Об этом мы беседуем 
с председателем ТИК рай-
она Галиной ШАДРИНОЙ.

-- Галина Валерьевна, 
когда состоятся выборы, и 
кого мы будем выбирать в 
этот раз?

-- Определён единый День 
голосования по всей стране, 
пройдет он 13 сентября те-
кущего года. В этот день мы 
будем выбирать депутатов 
Курганской областной Думы 
и депутатов Макушинской 
районной Думы.

-- Какие первоочередные 
задачи стоят перед Терри-
ториальной избиратель-
ной комиссией? 

-- Наша основная задача 
– качественная подготовка 
к предстоящей избиратель-
ной кампании. Это, прежде 
всего, обучение организато-
ров выборов. В районе будет 
работать 31 участковая из-
бирательная комиссия и из-
бирательная комиссия Ма-

кушинского района. На ТИК 
будет возложена роль окруж-
ной избирательной комиссии 
по выборам депутатов об-
ластной Думы. В состав на-
шего округа войдут помимо 
Макушинского, Мокроусов-
ский, Петуховский, Частоо-
зерский районы. Мы возгла-
вим организацию выборов в 
областную Думу.

-- Чем сегодня занята 
ТИК?

-- На сегодняшний день ут-
верждена программу обу-
чения членов ТИК муни-
ципальных и участковых 
избирательных комиссий и 
резерва состава УИК. С мар-
та приступим к практиче-
ским семинарским занятиям 
по обучению членов избира-
тельных комиссий всех уров-
ней и местных отделений 
политических партий. И ко-

нечно, наша главная задача 
– полное информирование 
избирателей. А это и выпуск 
информационных плакатов, 
и сверка списков избирате-
лей.

-- Галина Валерьевна, 
когда начнётся выдвиже-
ние кандидатов?

-- Выдвижение начнётся в 
июне 2015 года. 

-- Как будут проходить 
выборы в районную Думу?

-- По трём пятимандатным 
избирательным округам. В 
каждом округе по пять кан-
дидатов -- это 15 депутат-
ских мандатов. Кандидатов 
могут выдвигать партии, об-
щественные объединения, 
а также кандидат, в порядке 
самовыдвижения.

Беседовала 
Елена ИСЛАМОВА.

Будем избирать депутатов

Актуально
   

Февральское 
повышение пенсий

С 1 февраля 2015 года  стра-
ховые пенсии будут проиндек-
сированы на 11,4%. Повышение  
коснется всех видов страховых 
пенсий: по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кор-
мильца.

Месячник
   

Актуальное
интервью


