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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается тёплая без осадков погода. Ветер за-
падный, умеренный. Температура воздуха по области +3, +8, в Кургане +4, +6 граду-
сов. В последующие два дня ожидается погода без существенных осадков. Темпера-
тура воздуха ночью –4, –9, при прояснении –9, –14, днём +2, +7 градусов. 

19 марта. Долгота дня 12.04. 29-й лунный день. 
Убывающая Луна в Рыбах . Фаза 4.     
20 марта. Долгота дня 12.09. 30-й/1-й лунный день. 
Луна в Овне. Солнечное затмение.         !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В НеДеЛЮ (ВТОРНИК, чеТВеРг, СУББОТА)
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6+геомагнитная обстановка
19 и 20 марта

слабая 
геомагнитная буря

«Любо!»

Пополнилось число
«реестровых» 
казачьих обществ
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В Кургане подвели итоги 
выставки-конкурса 
«Произведение года-2014»
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орхидеи
в музее

приЛавок
вне закона

В Кургане прошёл плановый рейд
по местам торговли 
в неустановленных местах
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Состоялся городской фестиваль для людей с ограниченными 
физическими возможностями памяти Людмилы Хаятовны Максимовой

Тепло сердец
не иссякает

С  М И Р У  
П О  С Т Р О ч К е

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДЕнь

Т р а д и ц и я

Людмила хаятовна на про-
тяжении многих лет возглав-
ляла городское общество ин-
валидов. 

Она была убеждена, что 
лучший способ реабилита-
ции людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми — занятие творчеством. 
Тем более, что среди них не-
мало людей по-настоящему 
талантливых. В чем можно 
было убедиться на тради-
ционном фестивале деко-
ративно-прикладного твор-
чества и самодеятельного 
художественного творчест-
ва инвалидов, состоявшего-
ся в минувшее воскресенье 
в городском Доме народно-
го творчества.

В прошлые годы, насколь-
ко я помню, экспонаты вы-
ставки умещались в актовом 
зале; на этот раз потребова-
лось место и в холле.

— Творческие фестивали 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья — 
способ проявить свои способ-
ности, пообщаться, почувс-
твовать себя включенными 
во все жизненные процессы. 
И Людмила Хаятовна прила-
гала много сил, чтобы такие 
фестивали в Кургане проходи-
ли. Когда ее не стало, Обще-
ственная палата города Кур-
гана, членом которой была и 
Людмила Хаятовна, выступи-
ла с инициативой дать фести-
валю имя Людмилы Хаятов-
ны Максимовой. И вот уже в 
третий раз он проходит в па-
мять об этом светлом челове-
ке с огромным сердцем, кото-
рое могло обогреть всех, кто в 
этом нуждался. И нам очень 
нравится, что фестиваль рас-
тет, развивается, что стано-
вится все больше участников, 
— признается председатель 
комиссии по развитию граж-
данского общества и местного 
самоуправления Обществен-
ной палаты города Кургана 
Елена Моторина.

Учредитель конкурса — де-
партамент социальной поли-
тики администрации города 
Кургана; организатор — го-
родской Дом народного твор-
чества. 

Участники были представ-
лены в двух возрастных груп-
пах: младшая — дети до 16 
лет; старшая — от 17 лет.

В номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» 
авторы демонстрировали са-
мые разные техники: мягкая 
игрушка, бисероплетение, 
изделия из природного мате-
риала, вышивка, вязание на 
спицах и крючком, свобод-
ное творчество.

В номинации «Исполнитель-
ское мастерство» конкурсан-

ты выступали в таких жанрах, 
как вокал (соло, ансамбль, 
хор), хореография, инстру-
ментальное исполнение; 
фристайл (цирковое искусст-
во, жестовое пение и пр.).

Новинка нынешнего фес-
тиваля — в обеих номина-
циях были добавлены бло-
ки, посвященные юбилею 
сценариста, исполнителя ав-
торской песни Людмилы Ту-
мановой.

Об уровне подготовленнос-
ти конкурсантов говорит тот 
факт, что их работу оценива-
ли очень серьезные люди. 

Так, в жюри выставки деко-
ративно-прикладного твор-
чества, на которую предста-
вили работы 270 умельцев, 

входили известные в городе 
мастера, имеющие звание 
«Золотые руки».

Исполнительское мастерс-
тво оценивали директор 
Курганского филиала Рос-
сийского фонда культуры, 
член исполкома Ассамблеи 
народов Зауралья Людмила 
Аванесова; председатель ко-
миссии по развитию граж-
данского общества и мес-
тного самоуправления 
Общественной палаты горо-
да Кургана Елена Моторина; 
начальник управления по 
информационной политике 
и связям с общественностью 
муниципального образова-
ния города Кургана Жанна 
Чумакова; депутат Курган-

ской областной Думы Конс-
тантин Гладковский.

Председатель жюри глава 
города Кургана Сергей Ру-
денко, открывая фестиваль, 
отметил:

— В наш век модернизации, 
высоких технологий часто не 
хватает простого человечес-
кого тепла. Поэтому наш фес-
тиваль и называется «Тепло 
сердец». Коллективы, кото-
рые участвуют в фестивале, 
не только дарят тепло своих 
сердец всем нам со сцены. 
Каждый, кто выходит на нее, 
— победитель, потому что су-
мел преодолеть все трудно-
сти, связанные с недугом. 

Окончание на 4-й стр.

фото александра алПаткина.

Зауральским
мамам 
стоит знать

в законодательство, регламен-
тирующее выплату средств ма-
теринского (семейного) капита-
ла, внесены поправки, сообщает 
пресс-служба опФр по курганс-
кой области. 

Соответствующий закон был под-
писан Президентом РФ Владими-
ром Путиным 8 марта 2015 года. 

Теперь средства материнского 
капитала не могут быть направле-
ны на погашение основного дол-
га и уплату процентов по займу на 
приобретение (строительство) жи-
лого помещения, если договор зай-
ма был заключен с микрофинан-
совой организацией. Кроме этого, 
введено ограничение в отношении 
кредитных потребительских коо-
перативов. Средства материнско-
го капитала могут быть направле-
ны на погашение основного долга 
и уплату процентов по займу, за-
ключенному с кредитным потре-
бительским кооперативом, если он 
осуществляет свою деятельность 
не менее трех лет со дня государс-
твенной регистрации. 

 В соответствии с законодательс-
твом договор займа на приобрете-
ние или строительство жилого по-
мещения владелица сертификата 
или ее супруг могут заключить с 
кредитной организацией, кредит-
ным потребительским кооперати-
вом (при условии осуществления 
им деятельности не менее трёх 
лет) или иной организацией, кото-
рая осуществляет предоставление 
ипотечного займа на приобрете-
ние или строительство жилья.

Помимо этого изменения в зако-
нодательстве теперь территори-
альные органы Пенсионного фон-
да наделены правом проверять 
факт выдачи соответствующими 
органами представленных заяви-
телем документов. 

Напомним, что с 1 января 2015 
года размер материнского капи-
тала проиндексирован и состав-
ляет 453 тысячи 26 рублей, что на 
23,6 тысячи больше, чем в 2014 
году. Направления использова-
ния материнского капитала в те-
кущем году остаются прежними: 
улучшение жилищных условий 
семьи, обучение и содержание де-
тей в образовательных учрежде-
ниях, увеличение пенсии мамы.

На сегодняшний день терри-
ториальными органами ПФР 
по Курганской области выдано 
45570 сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. С ян-
варя 2009 года средствами ма-
теринского капитала полностью 
или частично распорядились 
31700 семей Курганской облас-
ти, из них 20370 семей напра-
вили эти средства на погашение 
жилищных кредитов и займов. 

об изменениях 
в использовании 
материнского капитала

Семеро 
смелых
Лидеры Италии, Греции, Кип-
ра, Испании, Австрии, Венг-
рии и Словакии могут высту-
пить против новых санкций в 
отношении России, сообща-
ет агентство Bloomberg. Ранее 
Москву посетили глава Кип-
ра Никос Анастасиадис и пре-
мьер-министр Италии Маттео 
Ренци, ожидается также при-
езд в Россию премьера Гре-
ции Алексиса Ципраса. Эти 
три страны, а также Венгрия, 
Словакия, Австрия и Испания 
ранее уже выступали против 
ужесточения санкций в отно-
шении России. Блок стран, 
выступающих против санк-
ций, попытается «обозначить 
себя» на стартующем сегодня 
в Брюсселе саммите ЕС, вы-
сказавшись против новых ог-
раничительных мер в отноше-
нии РФ.

Белая субстанция 
в Белом доме
Неизвестный отправил в Белый 
дом конверт, в котором, скорее 
всего, содержался цианид. Об 
этом сообщил во вторник офи-
циальный представитель Сек-
ретной службы США Брайан 
Лири. «В понедельник, 16 мар-
та, конверт поступил в службу 
досмотра почтовых отправле-
ний Белого дома. Первичный 
биологический анализ показал 
отрицательный результат, но 
17 марта химический тест ука-
зал на предположительное со-
держание цианида».
В службе досмотра указали, что 
в конверте содержалась «не-
известная молочно-белая суб-
станция в емкости, завернутой 
в полиэтиленовый пакет».

Особенности 
национальной 
рыбалки
Один из самых высокопостав-
ленных военачальников Вели-
кобритании в отставке, бывший 
первый морской лорд, адмирал 
Алан Уэст рассказал о «шпион-
ских рыболовецких судах» Рос-
сии, пишет The Daily Mail.
По словам Уэста, Москва якобы 
направляет такие траулеры в 
район британского побережья, 
чтобы «перехватывать» воен-
ные сообщения. Как утвержда-
ет адмирал, предполагаемые 
«шпионские» суда оборудованы 
высокотехнологичным обору-
дованием для слежки.

ЛЮДМИЛА ХАяТОВНА  БЫЛА УБежДеНА, чТО ЛУчшИй СПОСОБ РеАБИЛИТА-
цИИ ЛЮДей С ОгРАНИчеННЫМИ ФИЗИчеСКИМИ ВОЗМОжНОСТяМИ — 
ЗАНяТИе ТВОРчеСТВОМ. ТеМ БОЛее, чТО СРеДИ НИХ НеМАЛО ЛЮДей 
ПО-НАСТОящеМУ ТАЛАНТЛИВЫХ.

Владимир Мордовин и ансамбль «Поющие руки» Курганского регионального отделения Всероссийского общества глухих, как всегда, просто заворожили зрителей.


