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Президент России 
Владимир Путин под-
писал указ о составе 
нового кабинета ми-
нистров, у премьер-
министра Михаила 
Мишустина будет де-
вять заместителей, 
сообщает РИА Ново-
сти.

Андрей Белоусов 
— первый замести-
тель председателя 
правительства, Дми-
трий Григоренко — 
вице-премьер — глава 
аппарата правитель-
ства, Юрий Трутнев 
— вице-премьер — 
полпред в ДФО, Вик-
тория Абрамченко 
— вице-премьер, Татьяна Голи-
кова — вице-премьер, Юрий Бо-
рисов — вице-премьер, Дмитрий 
Чернышенко — вице-премьер, 
Алексей Оверчук — вице-пре-
мьер, Марат Хуснуллин — вице-
премьер

Министры: Сергей Шойгу — 
министр обороны, Сергей Лав-
ров — министр иностранных 
дел, Владимир Колокольцев — 
министр внутренних дел, Ольга 
Любимова — министр культу-
ры, Евгений Дитрих — министр 
транспорта, Денис Мантуров 
— министр промышленности и 
торговли, Максут Шадаев — ми-
нистр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций, 
Дмитрий Кобылкин — министр 
природных ресурсов и экологии, 
Михаил Мурашко — министр 
здравоохранения, Дмитрий Па-
трушев — министр сельского 
хозяйства, Владимир Якушев — 
министр строительства и ЖКХ, 
Сергей Кравцов — министр про-
свещения, Валерий Фальков — 

министр науки и высшего об-
разования, Александр Козлов 
— министр по развитию Даль-
него Востока и Арктики, Олег 
Матыцын — министр спорта, 
Антон Котяков — министр тру-
да и социальной защиты, Антон 
Силуанов — министр финансов, 
Максим Решетников — министр 
экономического развития, Ев-
гений Зиничев — министр по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, Константин Чуйченко 
— министр юстиции, Александр 
Новак — министр энергетики

Согласно президентскому 
Указу «О структуре федераль-
ных органов исполнительной 
власти», министерство по делам 
Северного Кавказа упраздняет-
ся, его функции отошли к Ми-
нэкономразвития. Руководить 
деятельностью Росреестра, Росз-
дравнадзора и ФМБА теперь бу-
дет правительство, а Росимуще-
ство отходит в ведение Минфина 
вместо Минэкономразвития.

Начать работу по созданию 
локальной экономики и ком-
фортной социальной среды на 
селе намерены в регионе в 2020 
году. Об этом рассказал заме-
ститель губернатора Тюменской 
области Андрей Пантелеев на 
пресс-конференции в мульти-
центре «Контора пароходства» 
20 января.

Он напомнил, что Александр 
Моор объявил 2020 год Годом 
сельского предпринимательства. 
Андрей Пантелеев подчеркнул, 
что в процессе создания будут 
отдельно рассматриваться сель-
ские предприниматели и сель-

хозпредприниматели. С послед-
ними в регионе и ранее работали 
достаточно сильно, добились хо-
роших результатов, хотя в этой 
отрасли есть, куда расти, отме-
тил замгубернатора.

«Сельский предприниматель 
- это другая история. Здесь цели 
и задачи – создание локальной 
экономики, комфортной соци-
альной среды на селе. Чтобы село 
развивалось, помимо сельхоз-
бизнеса, мы делаем акцент на 
тех, кто работает по всем направ-
лениям в таких муниципальных 
образованиях. Создавая там 
локальную экономику, нельзя 

идти в отрыве от крупных сел и 
городов, это точки сбыта и точки 
компетенций. Нужно выстроить 
сельский территориальный кла-
стер», – сообщил Андрей Панте-
леев.

Этот кластер необязатель-
но должен быть сельскохозяй-
ственным. В муниципалитетах 
определят стратегические на-
правления и выстроят не только 
внутренние кластеры, но и меж-
муниципальные. Пилотным про-
ектом станет Нижняя Тавда.

Замгубернатора назвал на-
дежным партнером в этой сфере 
«Опору России» и лично предсе-

дателя регионального отделения 
Эдуарда Омарова. Чтобы поднять 
уровень компетенций бизнеса 
в районах, решено следующий 
«Слет успешных предприни-
мателей» посвятить сельскому 
предпринимательству. Кроме 
того, День знаний для предпри-
нимателей в 2020 году по пред-
ложению бизнес-омбудсмена 
Ларисы Невидайло также сори-
ентируют на вопросы сельского 
предпринимательства. Предста-
вители службы уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей в Тюменской области в 
течение года появятся в каждом 

муниципальном образовании.
«Выживаемость бизнеса в 

первые три года в нашем ре-
гионе – около 60 процентов, в 
среднем по России – до 10 про-
центов. Вклад в эту выживае-
мость состоит из крупиц всей 
нашей работы, и мы считаем, что 
она имеет первичную основу для 
вовлечения в предприниматель-
скую деятельность и дальнейше-
го сопровождения», – рассказал 
Андрей Пантелеев.

Дарья КазаКова
Иа «ТюменсКая лИнИя»

Сельское предпринимательство – в центре внимания правительства  
Тюменской области

Объявлен новый состав 
правительства России

Пришла война, и сотни тысяч
                                                бед
На Ленинград обрушились 
                                        волною.
Обстрелы и бомбежки, 
                         зимний холод –
Пришлось все это пережить,
Смерть близких и родных,
Блокадный жуткий холод.

(А.Сокерин)

Эти строки принадлежат то-
больскому поэту Александру  
Дмитриевичу Сокерину, напи-
савшему стихи после встречи с 
ленинградцами, бывшими вос-
питанниками детских домов.

Ленинград… Один из краси-
вейших городов мира. Захвату 
этого крупнейшего индустри-

ального центра и морского пор-
та гитлеровское командование 
придавало исключительное зна-
чение. Свыше трёх лет длилась 
битва за город. Его защищала вся 
страна. 900 дней город героиче-
ски жил и сражался, отстаивая 
свою свободу. Огромную цену 
заплатил за это Ленинград, но  
ни холод, ни голод, ни бомбёжки 
и артиллерийские обстрелы, ни 
разрушения и смерть не сломили 
духа ленинградцев, не поколеба-
ли их веру в победу.

Люди защищали свою Родину 
и старались спасти самое доро-
гое – детей. В статьях и докумен-
тах военной поры, где речь идёт 
о защитниках Ленинграда, наря-
ду с воинами, рабочими, женщи-

нами  почти всегда говорится и о 
детях.

Сегодня это может показать-
ся необычным, невероятным, но 
факт: самые юные ленинград-
цы несли свою нелегкую ношу в 
смертельной борьбе с фашизмом 
наравне с взрослыми. Великий 
труд по охране и спасению горо-
да выпал на долю ленинградских 
мальчишек и девчонок. Они по-
тушили десятки тысяч зажига-
лок, сброшенных с самолетов,  
дежурили морозными ночами на 
вышках, носили воду из прору-
би на Неве, стояли в очередях за 
хлебом. И они были равными в 
том поединке благородства, ког-
да старшие старались незамет-

27 января – День снятия блокады Ленинграда

Память сердца

Воспитанники детского дома № 44. Ориентировочно 1948 г. 

(Окончание на 2 стр.)
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с собой четырнадцать старших 
девочек, которых хотели отпра-
вить учиться в одно из местных 
ПТУ. И сколько же порогов обила 
она, прежде чем всех пристроила 
в родном городе. Многим детям  
так хотелось вернуться обратно, 
в Ленинград, что вскоре после 
отъезда Анны Ивановны и де-
вочек из детдома сбежали трое 
ребят. Один из них – брат Веры  
Потаповой, Адам.

После войны за некоторыми 
детьми приезжали  родные и за-
бирали их домой. Вера Иосифов-
на Потапова (Созонова) вспоми-
нала, как у одного из мальчиков, 
Ромы Сурыгина, нашлась мама. 
Весь детдом готовился к её встре-

че. А как мать его обняла да при-
жала к себе, так все в голос и за-
рыдали. И так было каждый раз, 
когда за кем-то приезжали род-
ные. Каждый втайне надеялся, 

что когда-нибудь и его отыщут.  
Очень многие младшие дети,  
1932–1934 годов рождения, были 
сиротами, они жили в детдоме 
до его расформирования. Одни  
выбывали в училища, особенно 
много в Тобольское речное (в ар-
хивных материалах сохранились 
подтверждающие документы), а 
других отправляли в Абалакский 
детский дом (по воспоминаниям 
детей). Но документа о расфор-
мировании детдома в архиве я не 
нашла, произошло это ориенти-
ровочно  в 1951 году.  

Все время, и днем, и ночью, 
рядом с детьми находились 

взрослые: учителя, воспитатели, 
няни, повара. Все воспитанники 
вспоминают, что в детдоме они 
жили большой дружной семьёй, о 
них заботились, одевали, корми-
ли и учили, как «сыновей и дочек 
своих». И в ответ на такую заботу  
мы любили воспитателей, «как 
родителей наших родных», пи-
шут они в своих воспоминаниях.

В 1944 году директором дет-
ского дома была Нина Константи-
новна Титова, а позже – некоторое 
время Мария Васильевна Павлова.

Навсегда сохранилась в серд-
цах воспитанников и всех знав-
ших их людей память об этих 
замечательных, бескорыстных  
женщинах, любивших своих вос-
питанников всей душой. Я очень 
хорошо помню Нину Константи-
новну, когда она работала уже в 
детском саду, помню её замеча-
тельный голос и как она играла 
на гитаре. И когда я уже училась 
в школе, встречалась с Ниной  
Константиновной, она всегда 
интересовалась, как у меня дела, 
как учеба. Таким она была нерав-
нодушным человеком. Память о 
Нине Константиновне навсег-
да останется в сердцах многих 
знавших её людей, потому что 
память сердца – это самая креп-
кая память.

Таким же отзывчивым чело-
веком была Малькова Пелагея 
Фёдоровна. По воспоминаниям 
моей мамы, она всегда была го-
това оказать помощь тем, кто в 
ней нуждался. Пелагея Фёдоров-
на, а затем её дочь Раиса Степа-
новна постоянно поддерживали 
связь с ленинградцами, перепи-
сывались с ними

В 1945 году в детдоме было 
восемь воспитателей, пятеро из 
них – местные. Как отражено в 
документах, они были переве-
дены в детдом с прежнего места 
работы – из школы. Это Бровки-
на Таисья Андреевна, Малькова 
Пелагея Фёдоровна, Плесовских  
Анисья Ивановна, Чаринцева 
Любовь Александровна, Колчи-
на Ольга Тимофеевна (работала 
инструктором швейного дела) 
и Коптяев Михаил Леонтьевич 
(инструктор по труду), а также 
воспитатели Лосев Юрий Алек-
сандрович, родом из Челябин-
ской области, бывший фрон-
товик, хорошо играл на баяне, 
Головачёва Прасковья Акимовна 
– из Орджоникидзе. В 1949 году 
директором был Борисов Андрей 
Иванович, бывший фронтовик.  

Врачом в детском доме рабо-
тала Мосеева Нонна Васильевна, 
бывший военврач, и фельдшер  
Кутепова (Берёзкина) Анастасия 
Николаевна из Омска.

Как же сложилась дальней-
шая судьба воспитанников дет-
ского дома?

Лида Колоник и Катя Фили-
монкина учились в Ленинград-

ском полиграфическом училище.  
Окончив его, работали в типо-
графиях различных издательств.   
Жанна Правдинская – водителем 

трамвая в Ленинграде.
Окончила библиотечный тех-

никум и работала в Казахстане 
Нина Исакова, которая чуть не 
умерла в Ленинграде от водянки, 
только своим упорством и настой-
чивостью её спасла Нина Констан-
тиновна. Наташа Иванова окончи-
ла библиотечный техникум. Вера 
Созонова (Потапова)  жила в Куз-
нецке, потом в поселке Боровое 
Вагайского района, сейчас живет 
в Тобольске. Долгое время работа-
ла швеёй, так как  научилась шить 
ещё в детском доме. Зоя Харькова 
окончила Тобольское медучилище 
и работала медсестрой. Так сложи-
лась судьба многих детдомовцев. 
Все они были добрыми, отзывчи-
выми людьми.

Сами детдомовцы никогда не 
забывали о селе, в котором жили 
в суровые военные годы. И через 
44 года, в августе 1988-го, восемь 
бывших воспитанников детдома 
– Люба Львова, Тамара и Виктор 
Марышевы, Катя Филимонки-
на, Лида Беляева, Лида Колоник, 
Нина Исакова и Вера Потапова 
-приехали на встречу с жителя-
ми села и своими воспитателями 
Ниной Константиновной Шу-
стовских (Титовой) и Птицыной  
(Павловой) Марией Васильевной. 

И вот они снова здесь, в Чёр-
ном. Ещё цела старая школа, где 
располагался детский дом. Не-
спешно течет речка, где когда-
то купались, и пологий берег к 
реке, на котором они так любили 
сидеть и мечтать, и всё так же 
вздымают свои широкие кроны 
величественные кедры на при-
горке, в центре села.

надежда леонова, 
руководитель школьного 

музея (в прошлом)
с. Черное

но отдать свою долю младшим, 
а младшие делали то же самое 
по отношению к старшим. У них 
было особое, опаленное войной, 
блокадное детство. Они росли 
в условиях голода и холода, под 
свист и разрывы снарядов и бомб. 
Это был свой мир, с особыми 
трудностями и радостями, с соб-
ственной шкалой ценностей. Они 
были такими же блокадниками, 
как взрослые, и погибали так же.

Город не мог уберечь детей 
от недоедания, от истощения, 
но тем не менее для них дела-
лось все, что было возможно в 
тех страшных условиях: чтобы 
спасти, их  эвакуировали в тыл 
– на Алтай и в Сибирь, по един-
ственной дороге – «дороге жиз-
ни» – Ладожскому озеру. Дорога 
была очень опасной: постоянные 
налёты фашистских самолетов, 
суда, идущие на дно  при прямом 
попадании, и уходящие под лёд 
машины зимой.

В далёкое сибирское село  
Черное из города Ленинграда  
был эвакуирован детский дом  
№ 7. В конце августа 1942 года 
в село прибыли более ста детей  
и обслуживающий персонал во 
главе с директором Корешковой 
Анной Ивановной и воспитате-
лями Титовой Ниной Константи-
новной, Павловой Марией Васи-
льевной, Белоусовой Елизаветой 
Ефремовной.

Детский дом теперь стал 
именоваться № 44. В школьном 
музее хранятся воспоминания  
воспитателей и детей, пережив-
ших  весь ужас блокады. Богатый 
материал – фотографии, газет-
ные публикации, воспоминания  
воспитанников, стихи – был 
передан для музея бывшей вос-
питанницей Верой Иосифовной 
Созоновой (Потаповой). Большая 
ей благодарность.  

Воспитатель, а затем дирек-
тор детского дома Нина Констан-
тиновна Титова писала в своих 
воспоминаниях: «Приехали мы 
в село 28 августа 1942 года под 
вечер, когда солнце клонилось к 
закату. Название ему – Черное. 
Тянулось оно вдоль извилистой 
речушки, которая тоже называ-
лась Черной и впадала в реку Ва-
гай. На зеленом фоне пушистых 
кедров выделялась большая цер-
ковь под коричневой крышей, с 
такими же куполами. Размести-
ли   нас   в двухэтажном доме, од-
ном из  четырёх зданий школы, 
три группы. А старших девочек 
– в одноэтажном доме через до-
рогу  от двухэтажного, рядом с 
квартирой директора Анны Ива-
новны Корешковой».

«…Мы начали жить в Сибири, 
– вспоминала Валя Беляева, – в 
детдоме № 44. Нас лечили. Мы 
начали помаленьку возвращать-
ся к новой жизни». 

Годы спустя она написала 
стихи: 

Приходилось трудно, 
                      ведь была война. 
На босые ноги валенки-пимы,
Через двор до школы 
                           пролетали мы.
Красные коленки больно 
                                оттирать,
Всё же научились и чулки 
                                         вязать.
В сумочке холщовой сажа 
                                  для чернил,
Из газет тетрадки 
                      каждый себе шил.
На последней парте 
               с Виктором две Вали,

На троих контрольную 
                     мы одну решали…
«В детском доме было много 

братьев и сестёр: Правдинские 
Жанна и Володя, Зверевы Галя 
и Женя, Потаповы Вера и Адам, 
Павловы Володя и Тамара, Мак-
симовы Галя и Шурик, Гржибов-
ские Оля и Олег, Марышевы Та-
мара и Виктор и мы – Беляевы 
Валя и Нина… И это всё благода-
ря директору Корешковой Анне 
Ивановне, которая делала всё 
возможное, чтобы братья и се-
стры были вместе.

Колхоз нам выделил в поль-
зование землю под огород. Мы 
садили  овощи, картошку, и сами 
ухаживали за огородом. Держа-

ли коров, свиней, лошадь и же-
ребенка Орлика, ухаживали за 
ними. Летом помогали колхозу 
на покосе – гребли сено, осенью 
копали картошку, собирали ко-
лоски», – пишет Валя в своих вос-
поминаниях. 

Занимаясь сбором материала 
для музея, я обратилась в район-
ный архив, где мне предостави-
ли документы по детскому дому 
№ 44, датированные 1942, 1944, 
1948 и 1949 годами. Это простые 
школьные тетрадки без обложек  
или  уже пожелтевшие от времени 
листочки из таких же тетрадей. С 
каким же трепетом держала я их в 
руках! В основном это были спи-
ски воспитанников и персонала. 
Сколько же стоит за ними горя и 
слез, потерь близких людей! 

Ксерокопии документов де-
лать не разрешили, можно было  
только фотографировать и пере-
писывать. Что же удалось уз-
нать? В детском доме были дети 
не только из Ленинграда, но и из 
других мест, например, Захаров 
Дима, который пел так, что все 
плакали, был из Москвы, Вера 
Крикля – из Киева, Краснобаев 
Николай – из Ярославской обла-
сти, были дети и из Ленинград-
ской области, а после 1944 года по 
путевкам РОНО и облОНО в наш 
детдом отправляли и местных де-
тей, например, из Ушаково, Беги-
тино. Но, конечно, большая часть 
детей была из Ленинграда и Ле-
нинградской области.

В 1944 году, после снятия 
блокады Ленинграда, директо-
ру детдома Анне Ивановне раз-
решили вернуться в Ленинград. 
Она поехала не одна, а забрала 

27 января – День снятия блокады Ленинграда

Память сердца

Одно из зданий школы, где в годы войны размещался 
детский дом № 44.

Педагогический коллектив детского дома № 44 (ориенти-
ровочно 1948 год)

Средний ряд: первая слева - Малькова Пелагея Фёдоровна, 
третья слева – Нина Константиновна Шустовских (Титова), 
вторая справа – Бровкина Таисия Андреевна.  

Третий ряд: вторая слева – Чаринцева Любовь Алексан-
дровна, в центре – Лосев Юрий Александрович.

Мария Васильевна Птицы-
на (Павлова)

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Бывшие воспитанники 
детского дома № 44
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Юбилей – это не только опыт 
и года. Юбилей – это время при-
нимать поздравления от родных 
и друзей, это мудрость, призна-
ние заслуг и уважение коллег. 

20 января свой юбилей от-
метила замечательный человек, 
ветеран труда Нина Ивановна 
Копылова. После окончания фи-
зико-математического факуль-
тета ТГПИ им. Д.И. Менделеева 
Нина Ивановна вернулась в село 
Птицкое, в родную школу, где 
много лет работала учителем фи-
зики и математики.

Активная жизненная по-
зиция, беспокойный характер, 
организаторские способности 
Нины Ивановны способствовали 
тому, что она единодушно была 
избрана главой администрации 
Птицкого поселения. Добросо-
вестно, вдумчиво выполняла она 
свою работу, решая насущные 
проблемы односельчан.

Но судьба распорядилась так, 
что в 2008 году Нина Ивановна 
возглавила коллектив Вагайской 
средней школы. Восемь лет тру-
довая деятельность ее была свя-
зана с нашей школой. В должно-
сти директора она проявила себя 
грамотным, думающим управ-
ленцем, быстро реагирующей 
на изменяющуюся ситуацию. Во 
время ее руководства школой в 
системе образования происхо-
дили инновационные измене-
ния: стали  применяться цифро-
вые образовательные ресурсы, 
внедрялись новые педагогиче-
ские технологии. Под руковод-
ством Нины Ивановны в школе 
была разработана и реализована 
программа агротехнологиче-
ского профиля. Как грамотный 
руководитель Нина Ивановна су-
мела  настроить педагогический 
коллектив на достижение общей 
цели в решении проблем образо-
вания и воспитания.

Где бы она ни работала, ка-
кую бы должность ни занима-

ла, ее всегда отличали высокая 
требовательность к себе, ответ-
ственность за порученное дело и 
доброе отношение к людям. Она 
всегда была в гуще событий.

Несмотря на то что Нина Ива-
новна сейчас на заслуженном от-
дыхе, она принимает активное 
участие в работе ветеранской ор-
ганизации, интересуется делами 
школы. Она – талантливая руко-
дельница: увлекается  вязанием 
крючком, вышиванием. Ее новое 
хобби – вышивание свадебных 
рушников. Эти изделия – по-
дарки родственникам, друзьям. 
Она с удовольствием трудится на 
своем приусадебном участке, где 
выращивает не только овощи, но 
и большое количество цветов. 
Дома Нина Ивановна – гостепри-
имная хозяйка, любящая мама 

и бабушка. Вместе с мужем они 
воспитали троих детей, сейчас у 
них шестеро внуков. Она всегда 
рада гостям, в ее доме тепло и 
уютно.

В  связи с юбилеем мы гово-
рим своей замечательной колле-
ге слова признательности и бла-
годарности за совместный труд.  
Желаем всегда быть в гармонии 
с собой, в благополучии с люби-
мым супругом, в радости и забо-
те о детях и внуках, в умиротво-
рении в минуты отдыха. Желаем 
здоровья, больше положитель-
ных эмоций и ярких событий, 
творческой, интересной жизни.

веТерансКая органИзацИя 
И пеДагогИчесКИй 

КоллеКТИв вагайсКой 
среДней шКолы

Юбилей

Желаем и впредь творческой  
и интересной жизни

Важное изменение произой-
дет с 1 июля 2020 года. Пособия 
работающим гражданам будет 
выплачивать Фонд напрямую.

Сейчас региональное отде-
ление Фонда работает по зачет-
ному механизму, который сфор-
мировался еще во времена СССР. 
Т.е. работодатель ежемесячно 
рассчитывает сумму страховых 
взносов и перечисляет их в Фонд 
за минусом сумм пособий, кото-
рые напрямую выплачивает сво-
им сотрудникам, а затем обра-
щается в Фонд за возмещением 
средств, потраченных на выпла-
ту этих пособий. Если расходы 
превышают сумму взносов, ра-
ботодатель обращается за допол-
нительными средствами в ФСС. 
С переходом на прямые выплаты 
страхователи будут перечислять 
в Фонд всю сумму страховых 
взносов целиком.

На сегодняшний день Пря-
мые выплаты действуют в 69 ре-
гионах РФ. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
По новой схеме будут выпла-

чивать пособия по временной 
нетрудоспособности, в том числе 
в связи с несчастным случаем на 
производстве и профзаболева-
нием, по беременности и родам, 
при постановке на учет в ран-
ние сроки беременности, при 
рождении ребенка, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет и за допол-
нительный отпуск пострадав-
шему на производстве. Суммы 
будет рассчитывать не бухгалте-
рия предприятия, а региональ-
ное отделение ФСС и перечис-
лять работнику на банковский 
счет (без привязки к какой-либо 
карте), отправлять почтовым 
переводом или перечислять на 
карту «Мир». Последний - самый 
удобный и оперативный способ 
получения, так как о его зачисле-
нии получателю приходит СМС-
уведомление с указанием самой 
выплаты и ее суммы. На практи-
ке это значительно удобнее. При 
этом защита персональных дан-
ных обеспечена ФСС. При этом 
будет действовать следующий 
алгоритм:

– работник, как и раньше, об-

ращается к работодателю с заяв-
лением о назначении пособия и 
необходимыми документами;

– работодатель в течение 5 
календарных дней передает све-
дения в ФСС;

– Фонд в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения 
принимает решение о назначе-
нии и выплате пособий.

При этом у ФСС появятся но-
вые обязанности по удержанию 
и перечислению НДФЛ. Также 
Фонд по запросу будет выда-
вать справки по форме 2-НДФЛ, 
справки о доходах для субсидий, 
а также удерживать из сумм вы-
плаченных пособий алименты. 

ПЛЮСЫ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ
В первую очередь это своев-

ременное и полное обеспечение 
граждан страховыми выплатами. 
При прямом механизме выплат 
размер пособия всегда будет со-
ответствовать законодательству 
РФ, а выплаты не будут задер-
живаться, например, из-за не-
достатка финансовых средств у 
работодателя.

Во-вторых, выплата не будет 
привязана к авансу или зарпла-
те. Ее перечислят сразу же по-
сле окончания всех проверочных 
процедур.

В-третьих, в новой системе ни-
каких «зачетов» не будет, перечис-
лять пособия работникам будет 
только ФСС. Переход на прямые 
выплаты позволит работодате-
лям снизить документооборот и 
сохранить финансовую устойчи-
вость благодаря возможности не 
изымать средства из оборота. При 
этом работникам гарантируется 
правильный расчет пособий и их 
выплата в установленные сроки 
вне зависимости от финансового 
состояния работодателя.

Телефоны для справок: 799-
710, 8-922-283-15-97, 8-982-900-
25-83, главный специалист – ру-
ководитель группы по связям с 
общественностью Татьяна Ули-
тина.

государственное 
учреждение – Тюменское 

региональное отделение 
Фонда социального 

страхования рФ

Пособия-по новому!
Новое в законодательстве

В целях укрепления здоровья 
подрастающего поколения, при-
влечения обучающихся к регу-
лярным занятиям физической 
культурой 17 января в спортком-
плексе села Вагай прошёл муни-
ципальный этап Всероссийско-
го фестиваля «Весёлые старты» 
среди учащихся вторых, третьих 
и четвёртых классов. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 11 
команд: из Аксурской, Шестов-
ской, Птицкой, Шишкинской, 
Юрминской, Первомайской, Ка-
рагайской, Вагайской, Заречен-
ской, Дубровинской школ. 

Перед тем как начать спор-
тивную эстафету, волонтёры от-
ряда «Данко» (Вагайская средняя 
школа) провели небольшую раз-
минку с участниками фестиваля. 
После чего командам были пред-
ложены непростые конкурсы, 
связанные с выполнением за-
даний на выносливость, сообра-
зительность. Вся эстафета состо-
яла из девяти этапов: «Змейка», 
«Стремительные», «Встречная 

эстафета», «Пингвины», «Гимна-
стика», «Скакалка», «Навигатор», 
«Сцепка вагонов», «Каракатица».

На протяжении нескольких 
часов спортивный задор и же-
лание добиться победы захва-
тили участников настолько, что 
они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. 
По итогам состязаний команда 
«Чемпион» Зареченской школы 
заняла третье место, а коман-
да «Молния» Вагайской школы 
– второе. Обладателем первого 
места стала команда «Стрела» 
Дубровинской школы. Теперь её 
участникам Максиму Орлову, Ва-
лерии Осовской, Ярославу Усма-
нову, Самире Катаргуловой, Ки-
риллу Кошукову, Анне Павловой 
предстоит защищать спортив-
ную честь района на областных 
соревнованиях.

анна овчИннИКова

 Спорт

«Весёлые старты» – заряд бодрости и хорошего настроения

Н.И. Копылова

Команда «Стрела» Дубровинской школы – лучшая в районе (руководитель В. Орлов)
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ОТЧЕТ 
О ДЕяТЕЛьНОСТи МАОУ ЗАрЕЧЕНСкАя СрЕДНяя 

ОбщЕОбрАЗОвАТЕЛьНАя шкОЛА ЗА 2019 гОД

№ п/п Перечень показателей о деятельности  Единица  Значение
  автономного учреждения  измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс.руб.  109189
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
 номного учреждения в рамках утвержденных 
 программ     тыс.руб.  120852
3.  Общая сумма прибыли после налогообложения в 
 отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
 оказанием частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)     тыс.руб.  0
4.  Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 по видам услуг (работ)    руб.  65
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
 (работ)      чел.  723
 в том числе:  
1.2. - на платной основе      276
2. Информация об основных показателях 
 деятельности учреждения
2.1 Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  172
 в том числе:  
2.1.1. -   административно-управленческий персонал чел.  8
2.1.2. -   педагоги     чел.  77
2.1.3. -   учебно- вспомогательный персонал  чел.  19
2.1.4. -   технический и обслуживающий персонал  чел.  60
2.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  29253
 в том числе:  
2.2.1. -   административно-управленческий персонал руб.  60205
2.2.2. -   педагоги     руб.  37928
2.2.3. -   учебно- вспомогательный персонал  руб.  23733
2.2.4. -   технический и обслуживающий персонал  руб.  17464

ОТЧЕТ Об иСПОЛьЗОвАНии ЗА 2019 гОД ЗАкрЕПЛЕННОгО ЗА МАОУ  
ЗАрЕЧЕНСкАя СрЕДНяя ОбщЕОбрАЗОвАТЕЛьНАя шкОЛА  иМУщЕСТвА

№        Перечень показателей о  Единица       количественный показатель
п/п закрепленном имуществе изме-  на начало  на конец 

     рения  отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс. руб.  305937  318900
2. Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего тыс. руб.  305937  318900
 в том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  254676  260892

2.2. стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс. руб.  23627  25219
3. Количество закрепленных за учреж-
 дением объектов недвижимого 
 имущества (зданий, строений, 
 помещений)   ед.  31  31
4. Общая площадь закрепленных за 
 учреждением объектов недви-
 жимого имущества  тыс.м.кв  16769  16769
 в том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  

администрация, Дума, совет вете-
ранов шишкинского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и именинников, 
родившихся в январе:

 ДейвальДа владимира васильевича 
– с 70-летием, 

пеТренКо нину матвеевну – с 65-ле-
тием,  

мерКулова валерия Дементьевича, 
масКуТова Бикмухамета мирято-

вича,  
малюгИна василия Федоровича,  
Кроо галину николаевну, 
БаКланова александра васильеви-

ча, 
южаКова николая васильевича, 
назарову людмилу германовну,  
монТач ларису васильевну, 
вашуТКИну Татьяну николаевну, 
БойКо людмилу Ивановну, 
Крылову наталью александровну, 
малюгИну галину леонидовну.

пусть дарят дни прекрасные
гармонию душевную
И ждет немало праздников
И встреч тепло волшебное!
а сердце лаской, нежностью,
вниманьем согревается,
любовью, и надеждою,
И светом наполняется!

ТрЕбУЮТСя МАшиНиСТЫ автогрей-
дера; автомобильного крана; бульдозера; 
К-700; вОДиТЕЛи самосвала. Тел.: 8-912-
388-96-75, почта  mip_gleon@mail.ru

ПрОДАМ трехкомнатную квартиру в с. 
Вагай. 89220442270, Вероника.

ПрОДАМ дом в центре Вагая. 
89220442270.

ПрОДАЕТСя автомобиль «Мо-
сквич-412».  Телефон 89199487856.

в магазине «Смешные цены» с 30 ян-
варя до 20 февраля СкиДкА 40% на зим-
нюю обувь (детскую, женскую, мужскую) 
кроме резиновых сапог.

ПрОДАЕТСя ВАЗ-21310 «Нива», уста-
новлено ЭПД, прицепное, силовой бампер, 
ход. огни. Телефон 89199234654.

29 января отмечает свой юбилей ер-
мышев айдар гайдарович.

с юбилеем поздравляем
мы тебя, наш сын родной!
Двадцать лет ты отмечаешь,
видим взгляд счастливый твой.
мы тебе желаем счастья.
наших чувств не передать.
Будь успешным, самым лучшим
И не вздумай унывать!

с уважением, мама лИнИза, 
папа гайДар, брат ТИмур, 

бабушка валИя

администрация, совет ветеранов 
первовагайского сельского поселения по-
здравляют январских юбиляров и име-
нинников:

БорТвИну александру Федоровну – с 
90-летием,

южаКову валентину Федоровну – с 
75-летием,

журавлева владимира александро-
вича – с 70-летием,

сереДКИну надежду леонидовну – с 
60-летием,

чучерИлова николая сергеевича – с 
85-летием,

шИшКИна валерия сергеевича – с 
75-летием,

арКанову раису яковлевну – с 65-ле-
тием,

грИгорьева леонида Ивановича,
БаКланову евгению Ивановну,
сИмонова николая петровича,
КопоТИлову Татьяну николаевну,
ХарИТонову Дину ефимовну,
саКушова сахватина Имаметдино-

вича,
лИТвИнова сергея Ивановича,
КолышКИну нину алексеевну,
КорнИенКо лидию семеновну,
КИселеву нину петровну,
малюгИна юрия андреевича,
пузыреву валентину лукьяновну,
меДвеДеву галину николаевну,
жернаКова виталия владимирови-

ча,
малИновсКого михаила андрееви-

ча,
полуянову ольгу александровну,
заХарову галину гавриловну.

Будьте уверенными, смелыми 
                                                               и сильными,
ведь недаром рождены в январе,
жизнерадостными, бодрыми, 
                                                              любимыми,
мчитесь навстречу заветной мечте!
впереди пусть встречают удача
И друзей ваших радостных смех,
много денег, огромное счастье
И блистательный яркий успех.

рЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

иП шишкин Н.М. З/части двигателя, 
аккумуляторы, камеры, покрышки, аксес-
суары для мотоциклов и велосипедов всех 
марок. З/части: «Муравей», «Буран». с. Вагай, 
переулок Первухина, 1/1. Тел. 89504814909.

28 января отмечает свой юбилей 
наш дорогой брат, дядя, дедушка и про-
сто очень хороший человек поляКов Фе-
дор прокопьевич.

Багаж за плечами и жизненный стаж,
совет исключительный, 
                                            мудрый ты дашь,
И пусть не тревожит возраст тебя,
здоровья тебе желаем сполна!
желаем улыбок, терпенья, добра
И чтоб была благосклонной судьба,
сегодня десяток седьмой наступил,
И новый этап тебе подарил!
желаем, чтоб ярко горели огни,
чтоб были счастливыми, 
                                                        добрыми дни,
чтобы болезнь не настигла тебя.
с юбилеем твоим, желаем тепла!

с пожеланиями, 
твои сесТры и их семьи

3 февраля возле ТЦ «Южный» рАС-
ПрОДАжА казанских валенок-самокаток: 
женские – 1350 р., мужские – 1800 р., дет-
ские – 600-1300 р.

Телефон 89224860730.

С 29 января по 3 февраля рАСПрО-
ДАжА валенок-самокаток в д. Бегишев-
ской, магазин «Ильдар». 

Телефон 89044734770.

УСлУгИ ЭлеКТрИКА, УСлУгИ САНТех-
НИКА, МелКИй СТрОИТельНый реМОНТ. 
Пенсионерам – скидки. 

Телефон 89149281694, Олег.

администрация, Дума и совет вете-
ранов Касьяновского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров и именинни-
ков, родившихся в январе:

саИТову Хартину сайбуловну – с 
90-летием,

БИКшанову венеру махметовну – с 
80-летием,

мещеряКова николая мироновича,
БИКшанова Экрама ниязовича,
саИТову гульсинур Исхаковну.

сегодня день рождения у вас,
а сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!


