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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается  переменная облачность, без осадков. 
Ветер западный, умеренный. Температура воздуха по области –2, +3, в Кургане 0, +2 
градуса. В последующие два дня местами ожидаются осадки в виде снега. Температура 
воздуха ночью –5, –10, при прояснении –10, –15, днём +2, –3 градуса.

26 февраля. Долгота дня 10.28. 8-й/9-й лунный день. 
Растущая Луна в Близнецах. Фаза 2.         
27 февраля. Долгота дня 10.32. 9-й/10-й лунный день.  
Растущая Луна в Раке. Фаза 2.                   !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В НеДеЛЮ (ВТОРНИК, чеТВеРг, СУББОТА)

Подписной
индекс

издания

78542

16+

2+геомагнитная обстановка
26 и 27 февраля 

небольшие
возмущения

дети —
на старт!

В Детско-юношеской 
спортивной школе №2 
прошли «Весёлые старты»
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Курганский машинист-инструктор 
стал «лицом» ОАО «РЖД»
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гордая
жизнь

тёплая
встреча

В городском доме народного творчества 
поздравили ветеранов 
группы советских войск в германии
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С  м И Р У  
П О  С Т Р О ч К е Новые спортсооружения на карте Зауралья

наш ответ 
западу

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЯ

Напоминание 
федеральным 
льготникам 
Нужно сделать выбор, 
в какой форме получать  
социальные услуги

Пенсионный фонд России на-
поминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение социальных услуг, 
по-прежнему могут выбирать: 
получать их в натуральной 
форме или в денежном экви-
валенте. Определиться с выбо-
ром на 2016 год можно до 1 ок-
тября текущего года.
Стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) с 1 апреля 2014 
года — 881 рубль 63 копейки 
в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми 
медикаментами — 679 рублей 
5 копеек;
предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний — 105 рублей  
5 копеек;
бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно — 97 руб-
лей 53 копейки.
Если вы пользуетесь набором 
социальных услуг в натураль-
ной форме и  желаете в даль-
нейшем им пользоваться, вам 
не нужно обращаться в Пенси-
онный фонд. 
Если вы получаете денежный 
эквивалент стоимости набора 
социальных услуг, т.к. отказа-
лись от его предоставления в 
натуральной форме, стоит ещё 
раз подумать по поводу  пра-
вильности своего выбора, тем 
более, что у вас есть время до 
1 октября. 
Ситуация в течение года мо-
жет резко поменяться, предуп-
реждает пресс-служба ОПФР по 
Курганской области.  Напри-
мер, срочно понадобятся до-
рогостоящие лекарственные 
препараты. На практике не 
единичны случаи, когда граж-
дане обращаются в территори-
альные органы ПФР и требу-
ют, чтобы им вернули услугу 
по предоставлению бесплатно-
го лекарственного обеспече-
ния в текущем году, но закон 
не предусматривает такой воз-
можности. Если льготник не 
подавал заявление о предостав-
лении набора социальных ус-
луг до 1 октября 2014 года, то 
в течение 2015 года он не мо-
жет пользоваться бесплатным 
лекарственным обеспечением. 
Ситуацию можно поменять с 
января 2016 года путем пода-
чи заявления о предоставлении 
услуги по лекарственному обес-
печению в территориальный 
орган ПФР по месту жительс-
тва до 1 октября 2015 года.

а к т у а л ь н о

21 февраля в трех километрах от села 
частоозерское состоялось открытие 
лыжного стадиона, возведённого в ко-
роткий срок при непосредственном 
участии Мпп «велес».

Легкий морозец и яркое солнце созда-
вали хорошее настроение у участников 
соревнований, а отлично подготовлен-
ная лыжня предвещала упорную борьбу 
и высокие спортивные результаты. Бо-
лее 200 лыжников вышли на парад от-
крытия. Кроме хозяев-частоозерцев в 
нем приняли участие гости из соседних 
районов области и города Кургана.

Первым лыжню проторил воспитан-
ник местной ДЮСШ Михаил Канивец, 
сделавший круг почёта со «знаменем 
Победы» в руках — в честь солдат-зем-
ляков, не вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны.

К собравшимся со словами приветс-
твия обратились начальник областно-
го управления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Василь-
ев, глава Частоозерского района Вик-
тор Шаталин, депутат Государственной 
Думы Александр Ильтяков, который, 
в частности, сказал: «Открытие новой 
лыжной базы или стадиона — это наш 
ответ Западу на введённые санкции. 
Пока база не приобрела свой оконча-
тельный вид, вскоре будут построены 
баня, другие сооружения. И через ме-
сяц состоится официальное открытие, 
которое, надеюсь, мы проведём вмес-
те с губернатором Курганской области 
Алексеем Кокориным».

В 11 часов был дан старт первому за-
бегу. В борьбу вступили самые юные — 
учащиеся начальных классов средней 
школы. А завершили соревновательный 
день лыжники, чей возраст принято на-
зывать средним.

Организаторы праздника учли и такие 
«мелочи», как горячий чай, масленые 
блины и, конечно, фирменный шашлык 
от МПП «Велес».

/// Юрий Побритухин. фото автора.

Заморозка цен
Крупнейшие розничные сети 
из Ассоциации компаний роз-
ничной торговли, в которую в 
том числе входят «Магнит», X5 
Retail Group, «Ашан», «Дикси» 
и Metro Cash & Carry, догово-
рились о совместных методах 
борьбы с ростом цен и давле-
нием чиновников.
По информации «Ведомостей», 
АКОРТ направила в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу (ФАС) проект соглашения, в 
котором устанавливаются фик-
сированные розничные цены 
на социально значимые про-
дукты. Как только ФАС одоб-
рит соглашение, цены будут за-
морожены на два месяца.
По словам замглавы антимоно-
польной службы Андрея Каше-
варова, ФАС положительно от-
носится к инициативе АКОРТ.

Третий — 
лишний?
В Великобритании узаконили 
процедуру искусственного оп-
лодотворения с использовани-
ем генов трех человек. Об этом 
сообщает Reuters. Таким об-
разом, страна стала первой в 
мире, где легализовали рожде-
ние детей от трех родителей.
Процедура митохондриально-
го замещения была разработа-
на учеными из университета 
Ньюкасла. The Daily Telegraph 
уточняет, что на данный мо-
мент около 2,5 тысячи женщин 
в Великобритании выразили 
желание родить с помощью но-
вого метода. Первые роды с ис-
пользованием новой техники 
искусственного оплодотворе-
ния могут пройти уже в 2016 
году.

Ямальский 
феномен
Российским ученым удалось 
обнаружить несколько огром-
ных кратеров в Сибири, они 
расположены в 10 километрах 
от Бованенковского газокон-
денсатного месторождения на 
полуострове Ямал. Профессор 
Российской академии наук Ва-
силий Богоявленский расска-
зал, что со спутников удалось 
запечатлеть новые кратеры на 
полуострове Ямал помимо уже 
обнаруженных около года на-
зад, передает RT со ссылкой на 
The Siberian Times.
По размерам обнаруженные 
кратеры меньше тех, что были 
найдены ранее, но их много 
и их происхождение только 
предстоит объяснить.


