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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, без осад-
ков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 
–11, –16, местами –5, –10,  в Кургане –13, –15 градусов. В последующие два дня ха-
рактер погоды существенно не изменится. 

31 января. Долгота дня 08.37. 12-й/13-й лунный день. 
Растущая Луна в Раке. Фаза 2.         
1 февраля. Долгота дня 08.41. 13-й/14-й лунный день.  
Растущая Луна в Раке. Фаза 2.           !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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С  М И Р у  
П о  С Т Р о Ч К Е архиепископ Константин посетил Варгашинскую школу-интернат

время милосердия

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДНЕй

В  г о р о д с к о й  д у м е

28 января состоялось очередное 
заседание курганской городской 
думы.

Депутаты внесли изменения и до-
полнения в Устав города. В них про-
писана, в частности, возможность 
избрания  не одного, а нескольких 
заместителей председателя Думы, но 
все, кроме первого, будут работать на 
непостоянной основе. В новом вари-
анте более подробно и точно, в соот-
ветствии с современным российским 
законодательством расписана проце-
дура формирования городского бюд-
жета. 

Из государственной собственности 
правительства Курганской области в 
собственность Кургана приняты гра-
нитные мемориальные доски ветера-
нов Великой Отечественной войны 
Анфиногена Андреевича Окольнико-
ва и Василия Павловича Васева. 

Депутаты областной Думы обрати-
лись к своим городским коллегам с 
предложением провести ремонт и при-
нять личное участие в восстановлении 
памятников воинам Великой Отечест-
венной войны к предстоящему юбилею 
Победы. Депутаты городской Думы по-
обещали привести в порядок все мемо-
риалы, расположенные на территории 
города, привлечь к этой работе допол-
нительные средства. 

В первой половине февраля в сто-
лице пройдут первые награждения 
ветеранов, участников войны, тру-
жеников тыла юбилейной медалью 
в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня в го-
роде проживают 434 ветерана, око-
ло 5,5 тысячи тружеников тыла. Уже 
получено 6 000 медалей для награж-
дения. Оно будет проводиться либо 
в торжественной обстановке, либо 
по месту жительства, в зависимости 
от состояния здоровья этих пожилых 
людей. Награждение начнется уже 
во второй половине февраля и будет 
продолжаться до 9 мая.

/// анатолий кузьмин. 
фото ксении майтама.

Ветеранам — 
юбилейные медали
Их вручение по всей стране начнётся с февраля

Прибавка 
для пенсионеров

В феврале страховые пен-
сии будут проиндексирова-
ны на 11,4% 

Повышение коснется всех ви-
дов страховых пенсий: по ста-
рости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, со-
общает пресс-служба ОПФР по 
Курганской области.

После повышения пенсий с 1 
февраля на 11,4% размер стра-
ховой пенсии в регионе увели-
чится в среднем на 1 160 руб-
лей и составит 11 416 руб. 

С 2015 года индексация стра-
ховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости 
пенсионного балла. С 1 фев-
раля 2015 года его стоимость 
увеличится с 64 руб. 10 копеек 
до 71 руб. 41 копейки.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 
2015 года, то с 1 апреля прой-
дет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Федера-
ции за прошедший год.

Ежемесячные денежные вы-
платы с 1 апреля будут проин-
дексированы на 5,5 %.

В августе произойдет тради-
ционный перерасчет страхо-
вых пенсий работающих пен-
сионеров.

При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров 
будет по-прежнему не ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающи-
мися неработающему пенси-
онеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, ему 
будет установлена социальная 
доплата.

Ни дня без книги
Открытие Года литературы 

в Кургане будет ознаменова-
но трехдневным городским 
открытым форумом «Книга 
и чтение в жизни горожан».

Решение об этом принято в 
департаменте социальной по-
литики администрации Курга-
на на заседании оргкомитета 
по проведению Года литерату-
ры в областном центре. Праз-
дничное открытие форума и 
Года литературы состоится 17 
февраля во Дворце творчества 
юных. Следующий день будет 
посвящен экскурсиям горожан 
по литературной карте Курга-
на, в том числе по новому зда-
нию библиотеки Курганского 
госуниверситета. Завершит-
ся форум «круглым столом» на 
тему «Библиотеки и чтение: 20 
лет спустя».

п р а В о с л а В и е

русский январь — удивительное 
время в православном и народном 
календарях, насыщенное радостны-
ми событиями, когда воссияло рож-
дество Христово, а следом наступа-
ют шумные и веселые святки, ранее 
столь любимые нашим народом, а 
ныне почти забытые. и все же свя-
точные дни еще не утратили теплой 
атмосферы добра и милосердия. как 
и богоявленские дни, открывающие-
ся праздником крещения Господня и 
длящиеся сейчас. в эти дни Господь 
призывает всех к особому попечению 
о нуждающихся и обездоленных. и 
добрые эти традиции живы в русской 
православной церкви.

В минувший четверг высокопреос-
вященнейший Константин, архиепис-
коп Курганский и Шадринский, посе-
тил Варгашинскую школу-интернат, 
где живут и учатся 68 детей-сирот. А 
начался визит владыки с Варгашин-
ского храма Успения Пресвятой Бо-
городицы, где состоялась встреча с 
прихожанами. В своем мудром и од-
новременно простом слове архипас-
тырь призвал не поддаваться греху 
уныния в наше непростое время, спа-
сением от коего являются вера, мо-
литва, жизнь в храме, где дается осо-
бая Божия благодать.

Сегодня главное дело Успенского 
прихода — строительство нового хра-
ма в честь новомучеников и исповед-
ников российских, принявших му-
ченическую смерть за веру в лютые 
богоборческие времена. Архиепис-
коп Константин посетил строящий-
ся храм. Помню, как несколько лет 
назад, здесь были только котлован и 
фундамент, а сейчас, по благослове-
нию владыки, строительство храма 
успешно продвигается. Практичес-
ки завершается возведение храмово-
го здания, но предстоят еще большие 
работы, в том числе и по внутренней 
отделке храма. Архиепископ Конс-
тантин, внимательно осмотрев строя-
щийся храм, выразил удовлетворение 
качеством и темпом строительных ра-
бот. В этом огромная заслуга настоя-
теля Успенского прихода протоиерея 
Виктора Константинова, а также бла-
готворительного фонда, помогающе-
го в строительстве храма.

Владыку ждали в Варгашинской 
школе-интернате, дети встретили его 
хлебом-солью. Архиепископ Констан-
тин осмотрел замечательную Рождес-
твенскую выставку детских рисунков. 
Отец Виктор Константинов, духовный 
наставник школы-интерната, заметил, 
что здешние дети, испытывающие 
трудности и ограничения в психичес-

ком развитии, все же быстрее и ис-
креннее приходят к Богу. Обездолен-
ные, казалось бы, дети расположены к 
творчеству в различных проявлениях, 
а многие из них просто талантливы. 
В епархиальном конкурсе «Вдохнове-
ние», проводимом среди воспитанни-
ков детдомов в рамках проекта «Чужих 
детей не бывает», наибольшее число 
участников именно из Варгашинской 
школы-интерната. Воспитанник шко-
лы 14-летний Юрий стал победителем 
конкурса, его талант высоко оценил 
известный зауральский художник Гер-
ман Травников. Слава Богу, недавно 
Юрия взяли в приемную семью.

Директор школы Алексей Петров 
провел небольшую экскурсию для 
гостей. Здесь действуют швейная, 
столярная, штукатурно-малярная 
мастерские; логопедические кабине-
ты, оборудованные компьютерами; 
комната психологической разгрузки 
и развития; тренажерный зал. Шко-
ла славится спортивными и творчес-
кими достижениями учащихся. Есть 
спортивный зал, лыжная база, фут-
больное поле, библиотека с хорошим 
книжным фондом, столовая на 150 
мест. Недавно в школе, находящейся 
в ведении областного бюджета, был 
сделан капитальный ремонт.

После экскурсии состоялась встреча 
архиепископа Константина с детьми. 
Владыка сказал: «Дорогие дети, педа-

гоги! Я очень рад, что Господь спо-
добил меня впервые посетить вашу 
школу. Такие периферийные школы 
нередко обделены вниманием, поэто-
му особенно важна для меня эта встре-
ча. К несчастью, в России еще мно-
го детдомов, школ-интернатов. Это 
наша боль, наша горечь. Многие дети 
остаются сиротами при живых роди-
телях, виновных из-за пьянства, нар-
комании, других грехов в детских бе-
дах. Русская православная церковь в 
меру своих сил и возможностей учас-
твует в социальном служении по пре-
одолению сиротства в нашей стране, 
помощи обездоленным детям. В на-
шей епархии уже третий год действу-
ет социальный благотворительный 
проект «Чужих детей не бывает». Бла-

годаря проекту в семьи было устроено 
115 детей, в том числе 14 детей из ва-
шей школы». Пожелав детям счастья и 
здоровья, владыка выразил слова осо-
бой благодарности педагогам школы, 
достойно ведущим сложнейшую вос-
питательную и образовательную ра-
боту: «Храни вас всех, Господь!»

Архиепископ Константин подарил 
детям, которые очень любят петь, 
профессиональный микрофон, а каж-
дому ребенку — сладкий подарок. А 
дети устроили прекрасный концерт с 
песнями, стихами и танцами. Владыке 
подарили иконы, вышитые воспитан-
никами школы. Встреча завершилась 
чаепитием детей с архипастырем. 

/// Дмитрий литвиненко. 
фото леониДа архиПова.

«Дебальцевский 
котёл» захлопнулся

Глава самопровозглашенной 
Донецкой народной республи-
ки Александр Захарченко за-
явил, что ополченцы замкнули 
«котел» в стратегически важ-
ном населенном пункте Де-
бальцево.

«С сегодняшнего дня дорога 
простреливается полностью. И 
все, кто будет выходить из это-
го котла в течение двух-трех 
часов, они уже будут под пере-
крестным огнем нашей артил-
лерии», — сказал глава ДНР.

Однако он пообещал сохра-
нить жизнь и отпустить домой 
украинских военных, оказав-
шихся в окружении ополчения 
в Дебальцево, если те сложат 
оружие.

Что нам стоит 
мост построить

Правительство определило 
единственного подрядчика ра-
бот по проектированию и стро-
ительству транспортного пере-
хода через Керченский пролив 
в Крым. Предельная стоимость 
работ — 228,3 миллиарда руб-
лей. С учетом крайне сжатых 
сроков подрядчик был выбран 
в особом порядке — без кон-
курса.

Мост построит ООО «Строй-
газмонтаж». Это головная ор-
ганизация Группы компаний 
СГМ, занимающейся преиму-
щественно сооружением тру-
бопроводов и морским строи-
тельством.

Протяженность моста соста-
вит около 19 километров.

Ключевая ставка 
снижена до 15%

Совет директоров Центро-
банка принял решение сни-
зить ключевую ставку с 17 до 
15 процентов. Соответствую-
щая информация содержится в 
сообщении регулятора.

В ЦБ пояснили, что резкое по-
вышение ставки до 17 процен-
тов привело к стабилизации 
инфляции и девальвации «в 
той мере, в какой рассчитывал 
Банк России». Ожидается, что 
в будущем рост цен будет сдер-
живаться снижением экономи-
ческой активности.

Ждём-с
Хакеры «Киберберкута» вы-

ставили требование премьер-
министру Украины Арсению 
Яценюку. Борцы за правду и 
справедливость настаивают 
на том, чтобы чиновник «оста-
новил то, что он начал». Ина-
че компьютерные взломщики 
обнародуют все «тайны» «вер-
хушки» украинской власти.


