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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

10 апреля,
пятница +6 +4 740 ю-з

3-6
11 апреля,

суббота +9 +1 746 ю-з
3-6

12 апреля,
воскресенье +8 0 741 з

3-6
13 апреля,

понедельник +8 0 753 з
3-6

14 апреля,
вторник +11 +3 749 з

3-6
15 апреля,

среда +12 0 746 с-з
1-3

16 апреля,
четверг +14 0 743 ю-в

1-3

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

До дня 
Победы 

осталось 

29 
дней

В первом этапе отборочно-
го тура свои творческие про-
граммы показали восемь 
культурно-досуговых объеди-
нений и центров района. Тема 
Победы и войны -- животрепе-
щущая, актуальная для наро-
да во все времена. Поэтому 
зрительный зал РДК был по-
лон. 

Забегая вперёд, можно от-
метить, что все коллективы 
удивили разнообразием жан-
ров, прозвучало много новых 
песен о войне. Порадовал 
профессиональный подход к 
постановке программ, хоро-

шая режиссура. Коллективы 
выходили на сцену в наряд-
ных сценических костюмах, 
в военной форме. Клюквен-
цы, например, переодевались 
трижды: накидывали розовые 
шарфы, потом надевали пи-
лотки, выходили на сцену в 
накинутых чёрных плащах. 
Вокальная группа из Клюквен-
ного посвятила своё высту-
пление вдовьей горькой доле. 
«На стенке фото пылится…», 
-- начали своё выступление 
золотинцы. И вот кружит в 
вихре вальса выпускной, как 
дружили ребята, о чём мечта-

ли – всё осталось позади. По-
сле войны остался в живых 
из класса только один. Мохо-
винцы использовали видео-
показ фотографий ветеранов 
села. «Никто не забыт», -- зву-
чало со сцены. А вот привал 
после боя. Варится на костре 
солдатская похлёбка, ране-
ные бойцы, усевшись на пе-
нёчке, вспоминают мирную 
жизнь, медсестра сушит кро-
вавые бинты. Такую карти-
ну отдыха показали больше-
курейнцы. Песня помогала в 
разные минуты жизни: и на 
отдыхе, и перед боем. Сето-

венцы посвятили своё высту-
пление женщине-матери. Как 
она ждала и верила в воз-
вращение с войны мужа, бра-
та, сына. «Сколько  Гитлер не 
воюет, а победа наша», -- за-
дорно пела частушки военных 
лет солистка из Коновалово. 
Моршихинские юноши нача-
ли выступление с рассказов 
о своих прадедах, воевавших 
за мир на земле. 

На гала-концерт, который 
состоится в конце апреля, бу-
дут отобраны лучшие коллек-
тивы художественной само-
деятельности.     

«Салют Победы»
В районе стартовал смотр-конкурс художественной самодеятельности, 

посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

C 1 апреля 2015 года проин-
дексированы размеры соци-
альных пенсий.

На 10,3% повысились пен-
сии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного 
ежемесячного материально-
го обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы ко-
торых определяются исходя 
из соответствующего размера 
социальной пенсии. 

Размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) проин-
дексированы на 5,5%.

В итоге индексация повы-
шает уровень пенсионного 
обеспечения около 800 пен-
сионеров и более двух тысяч 
получателей социальных вы-
плат, большинство из которых 
также являются пенсионера-
ми.

При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенси-
онного обеспечения граждан 
по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пен-
сии в совокупности с другими 

причитающимися неработа-
ющему пенсионеру выплата-
ми будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет уста-
новлена социальная доплата 
к пенсии.

В августе 2015 года будет 
проведена беззаявительная 
корректировка страховых 
пенсий работающих пенсио-
неров.

Ирина СУРОВЦЕВА, 
начальник отдела 

назначения и выплаты 
пенсий. 

Апрельское повышение пенсий


