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Утренний телефон 55- 13 -39

В редакции газеты «Новый мир» работает «Утренний теле-

фон».

С 10 до 12 часов в рабочие дни вы можете позвонить по 

телефону 55- 13- 39 и сообщить о том, что вас волнует в данный 

момент. Мы хотим  получать от вас свежие новости с мест, быть 

в курсе событий и знать, с какими проблемами сталкиваются 

наши читатели в повседневной жизни. Мы поможем вам решить 

ваши проблемы, сообщив нужные номера телефонов ведомств 

и департаментов, оформив официальные запросы, озвучив про-

блему в газете и на сайте.

Третий ребёнок? 

Для Зауралья

это норма
Увеличение количественного 

состава зауральской семьи 

стало возможным благодаря 

ежемесячной компенсации 

малоимущим семьям при рож-

дении в них третьего или по-

следующего ребенка в разме-

ре прожиточного минимума. 

Так, в 2013 году семей, где по-

явился третий ребенок, стало на 

11 процентов больше по сравне-

нию с 2012 годом, в 2014-м  этот 

показатель несколько снизил-

ся – до 7 процентов, но тенден-

ция роста многодетных семей 

становится, по всей видимости, 

устойчивой. По словам началь-

ника Главного управления со-

циальной защиты населения 

Курганской области Веры Деми-

ной, сегодня в Зауралье предо-

ставляется 16 видов пособий и 

компенсаций семьям, имеющим 

детей. Их получают более 75 ты-

сяч зауральских семей, в кото-

рых проживает более 111 тысяч 

детей. Всего на выполнение ре-

гиональной программы в сфере 

социальной защиты населения в 

2014 году было направлено без 

малого 2,2 миллиарда рублей, 

такую информацию озвучила на 

аппаратном совещании глава 

социального ведомства.

Святыни

на литературном 

небосклоне
Епархиальные Дни православ-

ной книги стартовали в Курга-

не  1 февраля.

Как сообщила пресс-служба Кур-

ганской и Шадринской епархии, 

в этот день в актовом зале би-

блиотеки им. М.А. Шолохова со-

брались писатели, деятели науки 

и культуры, представители ин-

теллигенции, простые читатели, 

участники литературных клубов 

Зауралья – все те, кто неравно-

душен к тайне русского слова и 

чья жизнь напрямую или косвен-

но соприкасается с литератур-

ным творчеством и книгой. 

С лекцией на тему «Святыни 

Курганской епархии на литера-

турном небосклоне Зауралья» 

выступил куратор епархиально-

го культурно-просветительского 

центра иеродиакон Аркадий (Ло-

зовский). В лекции нашла свое 

отражение уникальная поэтиче-

ская  сакральная методология  

описания епархиальных храмов 

и монастырей в литературных 

произведениях как дореволюци-

онных, так и современных деяте-

лей науки и искусства Зауралья. 

В путешествие

по страницам
В Кургане возобновляет свою 

деятельность «Клуб книгопуте-

шествий». В четверг, 5 февра-

ля, в 18.30 состоится его пер-

вая встреча в этом сезоне. 

Она будет посвящена творчеству 

Бориса Пастернака, ведь 10 фев-

раля исполнится 125 лет со дня 

его рождения. Напомним, «Клуб 

книгопутешествий» действовал 

несколько лет на базе Курган-

ского педагогического колледжа. 

Сейчас он обрел новую площадку 

– в Туристско-информационном 

центре по ул. К. Мяготина, 134. 

Список книг и тематика занятий 

пока находятся в стадии разра-

ботки, скорее всего, они будут 

связаны с памятными датами, 

отмечают в клубе. Участников ли-

тературных встреч ждут уютная, 

тёплая атмосфера, разговор о 

книгах и чай со сладостями. При-

глашаются все желающие.

Новости сообщили                              

Дарья Дымова,                                                               

Татьяна Маковеева,                       

Сергей Игнатов.

Начиная проект «Фотоальбом 

«Народная память», мы хотим 

найти и сохранить неизвестные 

фотоснимки военных лет, сде-

ланные на фронте и в тылу, рас-

сказать истории, связанные со 

снимками, показать судьбы за-

печатленных на них людей.

Проект предполагает две номи-

нации:

1. «Моё военное детство»,

2. «История фронтового снимка».

Суть проекта в том, что в период 

с февраля по декабрь 2015 года в 

областных газетах «Новый мир» 

и  «Зауралье», на сайтах  nm45 и 

Zauralonline будут размещаться 

присланные зауральцами фото-

графии, сделанные в годы войны 

в тылу и на фронте. У каждой фото-

графии будет своя история, кото-

рые расскажут владельцы фото. 

Помочь отсканировать ориги-

налы снимков и переправить их в 

адрес редакции берутся школы и 

библиотеки области. Нужно только 

прийти туда, сделать скан снимка, 

отправить его на электронный адрес 

с указанием  фамилии, имени, отче-

ства и координат, по которым можно 

связаться с владельцем фотогра-

фии, а также небольшой рассказ о 

том, что на нём изображено.

Мы надеемся, что уже к маю 

сможем сделать передвижную 

выставку проекта и демонстриро-

вать её в общественно значимых 

местах (на площадях, в парках, 

районных домах культуры, в музе-

ях, школах и т.д.).

Народный альбом будет раз-

мещен на сайте Zauralonline, а 

снимки с их историями опубли-

кованы в газетах «Новый мир» и 

«Зауралье». 

Предполагается презентация 

проекта в телемарафоне «К Дню 

Победы». Участники проекта ста-

нут гостями студии.

Координаторы проекта: глав-

ный редактор интернет-теле-

канала Zauralonline Инна Ба-

скова, inna_baskova@mail.ru, 

телефон 8-919-595-27-75; журна-

лист газеты «Новый мир» Татьяна 

Маковеева, tanamak@yandex.

ru, 8-912-839-01-03.

Фотоальбом «Народная память»
Новый проект с таким названием стартует в ИД «Новый 

мир» в честь 70-летия Победы

Передача показаний: 

«Энергосбыт» – филиал ОАО «ЭК «Восток» рекомен-

дует ежемесячно передавать данные приборов учёта 

в период с 23 числа и до конца месяца. Это позволит 

корректно произвести начисления за потребленные ре-

сурсы и достоверно отразить состояние лицевого счета 

в Едином информационном листе. Передавать данные 

необходимо, даже если они остаются неизменными. 

Наиболее простой и удобный способ передачи пока-

заний приборов учета – это сервис «Личный кабинет» на 

сайте www.ensbyt.ru. Он позволяет сократить время, не-

обходимое для передачи данных, всего до пары минут.

С более подробной информацией о способах пе-

редачи показаний приборов учета, адресах и ре-

жимах работы офисов можно ознакомиться на сай-

те www.ensbyt.ru в разделе «Физическим лицам». 

Оплата:

По законодательству оплачивать потребленную 

электроэнергию необходимо с 1-го по 10-е число 

каждого месяца. Сделать это можно как с помощью 

Личного кабинета, так и в офисах обслуживания 

клиентов: ЕРЦ «Прогресс» и «Энергосбыта» – фи-

лиала ОАО «ЭК «Восток». Кроме того, все жители 

Курганской области могут оплатить потребленную 

электроэнергию в отделениях ФГУП «Почта России» 

(необходим Информационный лист) и в филиалах, 

информационных киосках самообслуживания и бан-

коматах ОАО «Сбербанк России» (необходим Инфор-

мационный лист).

Пресс-служба «Энергосбыта» –                                        

филиала ОАО «ЭK «Восток».

«Энергосбыт» – филиал ОАО «ЭК «Восток» напоминает своим клиентам «Энергосбыт» – филиал ОАО «ЭК «Восток» напоминает своим клиентам 

способы и порядок передачи показаний и оплаты электроэнергииспособы и порядок передачи показаний и оплаты электроэнергии

К сведению

Приоритет
производству
и социальной 
сфере
В Курганской области, как и во всех регионах России, гото-

вится комплексная программа по выходу из существующей 

сложной ситуации в стране. Об этом курганским журнали-

стам 2 февраля рассказал губернатор Курганской области 

Алексей Кокорин, после того как ответил на вопросы жите-

лей Кетовского района, проведя встречу в селе Менщиково. 

Глава региона также прокомментировал свое участие в се-

минаре-совещании, проведенном Администрацией Прези-

дента РФ на минувшей неделе: 

– Задачи были поставлены глобальные. Я бы не стал называть 

ситуацию кризисной, потому что сами себе в большей степени соз-

даем проблемы. До 15 февраля мы должны разработать комплекс-

ную программу, аналогичную федеральной, по всем направлениям, 

по дополнительным мерам поддержки малого бизнеса. Крупные 

предприятия, скорее всего, будут проводить оптимизацию. Для того 

чтобы не увеличивалось число безработных, нужно поддержать ма-

лый и средний бизнес, сельское хозяйство. Я неоднократно об этом 

уже говорил. Это нужно делать обязательно. Все приоритетные на-

правления мы должны учесть при разработке антикризисной про-

граммы. Как бы ни было трудно с бюджетом, мы должны достроить 

11 детских садов, поддержать спортивные учреждения, всю соци-

альную сферу. Держать на контроле хотя бы по одному объекту в 

районах по капремонту и новому строительству, хотя возможности 

федерального бюджета и бюджета субъекта по новому строитель-

ству ограничены с учетом многочисленных санкций, курса доллара 

к рублю и многих других негативных моментов.

Поводов для паники абсолютно нет. Только конструктивная ра-

бота по намеченной программе приведет нас к логическому стиму-

лированию всех производств, направленных на импортозамеще-

ние в первую очередь. Сельское хозяйство и ряд промышленных 

предприятий, на мой взгляд, более активно должны заниматься 

этой темой, с учетом тех санкций, которые применяются для наше-

го государства, выпускать номенклатуру товаров на базе местных 

предприятий.

Также глава региона озвучил некоторые вопросы, касающиеся 

финансовой и кредитной сферы. Так, наибольшая инфляция ожида-

ется во втором квартале, далее предполагается снижение с 12,5% 

до 10%. Есть прогноз, что к концу текущего года и в начале 2016-го 

произойдет значительное снижение темпов инфляции.

По словам Алексея Геннадьевича, на совещании предлагался 

ряд механизмов по кредитованию: 

– Это сложный вопрос, ведь впереди посевная кампания, а у 

наших крупных предприятий высокая закредитованность (около 

8 миллиардов рублей). Мы работаем с министерством сельского 

хозяйства в этом направлении, чтобы ускорить процесс получения 

финансовой поддержки по потерям от недобора урожая и погек-

тарной поддержке. Этот вопрос под контролем, думаю, что в бли-

жайшее время, до начала полевых работ, обещанные средства мы 

должны получить. Затрагивали вопрос и по субсидированию кре-

дитов к весенней кампании, здесь процентная ставка достаточно 

высока – свыше 24%. Конечно, ни одно сельскохозяйственное 

предприятие не в состоянии потом эти кредиты погасить. Причем 

у большинства из них отсутствует возможность использовать зало-

говую базу.  

Здесь важны гарантии федерального бюджета – это одна из 

мер, которая предусматривается и будет еще сформирована в 

антикризисной программе в феврале с учетом мнения субъектов 

Российской Федерации. Думаю, она будет иметь перманентное со-

стояние, чтобы ее можно было быстрее и более гибко адаптировать 

к условиям разных регионов.

Александр Теплухин.

Актуально

На правах рекламы.
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