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Сегодня днём по области и в Кургане сохранится прохладная без осадков погода. Ветер север-
ный, слабый до умеренного. Температура воздуха по области –3, –8, в Кургане –4, –6 градусов. 
В последующие два дня ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью 29 марта 
–13, –18, местами до –23, днём 0 –5, в отдельных районах до –8 градусов. 30 марта ночью –8, 
–13, местами до –18, днём –2, +3 градуса.

28 марта. Долгота дня 12.46. 8-й/9-й лунный день. 
Растущая Луна в Раке. Фаза 2.     
29 марта. Долгота дня 12.50. 9-й/10-й лунный день. 
Растущая Луна во Льве. Фаза 2.             !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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8–Геомагнитная обстановка
28 и 29 марта

слабая
геомагнитная буря

Где он Голову
сложил?

Родные Николая барашкова 
уже много лет пытаются
узнать о его судьбе
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На выставке художника,
который не дожил
до своего юбилея
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окна
в вечность

лучшие
из лучших

В Кургане чествовали
работников культуры
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В Кургане чествовали и награждали лучших работников культуры

служители муз

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЯ

Социальные 
пенсии будут 
проиндексированы
Это произойдёт 
с 1 апреля 2015 года

Х о р о ш а я  н о в о с т ь

На 10,3 % в апреле повышают-
ся пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению; 
размеры дополнительного еже-
месячного материального обес-
печения и других социальных 
выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответс-
твующего размера социальной 
пенсии.
Размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам (ветераны, инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздейс-
твию радиации, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистичес-
кого Труда и др.) с 1 апреля будут 
проиндексированы на 5,5 %.
В результате индексации повыша-
ется уровень пенсионного обес-
печения около 30 тысяч пенси-
онеров (из которых 26,8 тысячи 
человек — получатели социаль-
ных пенсий) и 97 864 получателей 
социальных выплат, большинство 
из которых также являются пен-
сионерами.
Средний размер социальной пен-
сии в Курганской области после 
повышения составит 7 881 рубль. 
Средний размер социальной пен-
сии детям-инвалидам составит 
13 162 рубля. Средние размеры 
пенсий граждан из числа инва-
лидов вследствие военной трав-
мы и участников Великой Оте-
чественной войны, получающих 
две пенсии, составят 29 004 руб-
ля и 31 636 рублей соответствен-
но, сообщает пресс-служба ОПФР 
по Курганской области.
При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежне-
му будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, 
где он проживает. Если размер 
пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающе-
му пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена соци-
альная доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2015 года 
страховые пенсии более 262 тысяч 
зауральских пенсионеров были 
проиндексированы на 11,4 % ис-
ходя из роста потребительских 
цен за 2014 год. В результате ин-
дексации средний размер страхо-
вой пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты в Кур-
ганской области на сегодня со-
ставляет 11 733 рубля.
В августе 2015 года будет прове-
дена беззаявительная корректи-
ровка страховых пенсий работа-
ющих пенсионеров.

/// Вера алексееВа.

с о б ы т и е

их работа — быть яркими, 
запоминающимися, удиви-
тельными. в этой профес-
сии, как ни в какой другой, 
улыбка и отличное настрое-
ние — обязательные состав-
ляющие «служебного долга», 
их миссия — дарить людям 
радость, теплые эмоции, кра-
соту и свет.

Работники культуры Заура-
лья отмечали 25 марта свой 
профессиональный празд-
ник в Областном культур-
но-выставочном центре, где 
прошла торжественная це-
ремония награждения луч-
ших работников и учрежде-
ний культуры и искусства 
Курганской области. А позд-
равлял служителей муз лич-
но «Александр Сергеевич 
Пушкин» (актер Евгений 
Насупа), да и сам праздник 
в Год литературы проходил 
в форме «литературной гос-
тиной».

Сегодня армия тружеников 
самой духовной сферы чело-
веческой жизни в нашей об-
ласти насчитывает 3,5 ты-
сячи человек. Среди них 
только увлеченные и пре-
данные своему делу масте-
ра и таланты, готовые, не-
взирая ни на какие тяготы 
и крохотные зарплаты, де-
лать этот мир лучше, ярче, 
красивее, так, чтоб душа па-
рила от счастья соприкосно-
вения с прекрасным.

Самая «душевная» пре-
мия — «Душа Зауралья» — 
за вклад в развитие народ-
ного творчества в этом году 
вручалась восьмой раз. Ее 
уже удостоены 35 работни-
ков культуры, среди которых 
— самодеятельные компо-
зиторы, хореографы, руко-
водители народных коллек-
тивов, народные мастера 
декоративно-прикладного 
искусства. И сейчас к их чис-
лу добавились руководитель 
народного самодеятельного 
коллектива — ансамбля на-
родных инструментов «Ко-
робейники» Куртамышского 
района Николай Перистых, 
руководитель народного 
коллектива — хора русской 
песни Дворца культуры ма-
шиностроителей в Кургане 
Алла Сорокина, балетмей-

стер народного коллекти-
ва ансамбля танца «Вектор» 
Дома культуры «Лучезар» 
города Катайска Олеся Мар-
тюшева, заведующая текс-
тильной мастерской Центра 
русской народной культуры 
«Лад» города Шадринска На-
талья Скрипилева и художес-
твенный руководитель на-
родного коллектива — хора 
русской песни «Раздолье» 
Чинеевского КДО Юргамыш-
ского района Илья Тихонов.

Илья Тихонов в ответном 
слове обратился к своей вер-
ной спутнице — гармони — 
и ее задушевным голосом 
и своим талантливым испол-
нением все сказал о любви 
к Родине и народной песне.

— Премию мне дали за то, 
наверное, что я люблю рус-
скую песню и живу ею, — по-
яснил Илья Тихонов. — Сам 
народ дает нам искру творить 
и прославлять нашу область. 
Я — руководитель народно-
го коллектива, мы отстаива-
ем честь района и области 
на международных и всерос-
сийских конкурсах, берем 
призовые места, известны 
во всем Уральском федераль-
ном округе. Приятно, когда 

приезжаем в Оренбург, Ека-
теринбург или Челябинск, 
а нас там уже узнают.

На церемонии также под-
вели итоги конкурса «Клуб 
года-2014». Победителями 
стали Центр культуры и досу-
га «Спутник», Далматовский 
районный культурно-досу-
говый центр, Лопаткинский 
сельский Дом культуры (Ле-
бяжьевский район), Сулю-
клинский досуговый центр 
(Сафакулевский район).

Директор «Спутника» 
Нина Полякова рассказала, 
что их Центр выбился в ли-
деры исключительно благо-
даря творческому, дружному 
и деятельному коллективу: 
«У нас в последнее время 
было много новых начина-
ний — конкурс агитбригад, 
на проведение которого мы 
выиграли областной грант, 
детский форум «Как живете, 
дети?», работа с ветеранами, 
работа с детьми и, конечно, 
работа с нашим микрорайо-
ном».

Не остались без внимания 
и молодые работники куль-
турного фронта, еще едва 
оперяющихся служителя 
муз, получающие свои пер-

вые аплодисменты артис-
ты, молодые преподаватели 
науки о прекрасном…Без-
условно, они нуждаются 
и в финансовых вложени-
ях в набирающий силу та-
лант, и в поддержке более 
опытного поколения. Де-
нежные сертификаты на 50 
тысяч рублей были вручены 
солисту областной филар-
монии Павлу Базанову, ак-
компаниатору-концертмейс-
теру областной филармонии 
Яне Поповой, артисту те-
атра кукол «Гулливер» Сер-
гею Котельникову, препода-
вателям колледжа культуры 
Виктории Егоровой и Екате-
рине Соколовой, преподава-
телю музыкального коллед-
жа имени Д. Д. Шостаковича 
Елене Хайбуллиной, препо-
давателю Кетовской детской 
музыкальной школы Пет-
ру Ашихину, преподавате-
лю Глядянской детской му-
зыкальной школы Даниилу 
Ананьеву.

Кроме того, в целях госу-
дарственной поддержки, 
стимулирования и развития 
театрального искусства пра-
вительством Курганской об-
ласти были предоставлены 

гранты в области театраль-
ного искусства. Их получи-
ли Шадринский государс-
твенный драматический 
театр и Курганский театр 
кукол «Гулливер». Шадрин-
цы на эти деньги поста-
вят спектакль «Саня, Ваня, 
с ними Римус», посвящен-
ный 70-летию Победы. По-
работать над ним пригла-
сили главного режиссера 
Тобольского театра Валерия 
Медведева. Курганские ку-
кольники используют свой 
грант на проведение гастро-
лей театра по области, что-
бы искрящееся их искусство 
стало доступным жителям 
самых отдаленных уголков 
Зауралья.

Также в этот день лучших 
работников отрасли награ-
дили почетными грамотами 
правительства Курганской 
области, ведомственными 
наградами и дипломами. 
И фанфары, и торжественные 
речи — все звучало во славу 
тех, кто делает нашу жизнь 
цветной, праздничной и глу-
боко осмысленной.

/// сВетлана кошкароВа. 
Фото александра алпаткина.

Выход ищем 
сообща
В Зауралье обсудили 
основные проблемы 
социальной сферы

Представители социальных уч-
реждений области собрались 
в областном культурно-выста-
вочном центре.
Первый заместитель началь-
ника главного управления соц-
защиты Тамара Иванова оста-
новилась на главных вопросах 
встречи: «Это вопрос реали-
зации областной  программы 
«Старшее поколение», техноло-
гии работы с семьями с детьми, 
а также  вопрос, связанный с 
независимой оценкой качест-
ва предоставления социальных 
услуг».
На встречу пришли и депутаты 
Курганской областной Думы. 
Среди них  директор Курганско-
го государственного колледжа, 
председатель комитета по зако-
нодательству и государственно-
му строительству Татьяна Скок. 
На форум, который проходил 
под эгидой регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
пригласили и представителей 
районных центров соцобслужи-
вания.
С социальными проблемами, 
а точнее, с поиском выхода из 
сложных ситуаций, парламен-
тариям приходится сталкивать-
ся ежедневно во время общения 
с населением. «Ко мне накану-
не во время приема граждан об-
ратилась женщина — социаль-
ный работник. Она пришла не 
со своими проблемами, а имен-
но с проблемами инвалида пер-
вой группы, который не в состо-
янии, к сожалению, дойти до 
нас, до депутатов, до власти», — 
рассказала Татьяна Скок.
Перед началом форума для гос-
тей мероприятия была органи-
зована выставка социальных 
технологий. Здесь можно было 
увидеть развивающие игры, 
яркие плакаты, костюмы для 
реабилитации детей с цереб-
ральным параличом и даже пе-
сочницу. Директор Курганско-
го центра социальной помощи 
семье и детям Анна Неизвест-
ных отметила, что песочница –  
это универсальный инструмент 
психолога, используется он и в 
релаксации, и в диагностике. 
«Клиент выстраивает ту про-
блему, которая его  волнует, с 
помощью фигур. Любая фигур-
ка что-то символизирует. Ведь 
иногда 50% решения проблемы 
состоит в ее моделировании», 
— уверена она.

всегда 
свежие новости


