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ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

Пищевая промышленность
является одной из лавных от-
раслей производства. Именно
она помо ает обеспечивать
челове а всеми необходимы-
ми прод тами. По данным от-
дела предпринимательства и
а ропромышленно о омп-
ле са районной администра-
ции, се одня пищевая про-
мышленность Колпашевс о о
района насчитывает 25 пред-
приятий с общей численнос-
тью работающих о оло 200
челове . На территории райо-
на прод цию хлебопечения
вып с ают 17 пе арен, дей-
ств ют олбасный и рыбный
цеха, два предприятия специ-
ализир ются на вып с е мине-
ральной воды (причем одно
из них та же вып с ает слад-

ие азированные напит и),
одно предприятие в летний
период вып с ает боч овой
вас, два – занимаются произ-
водством пол фабри атов из
мяса и рыбы. Колпашевцы
обеспечены самой разной
прод цией местно о произ-
водства.
Из ода в од объемы вы-

п с аемой прод ции в сфере
пищевой промышленности на-
ше о района раст т, л чшает-
ся ачество прод тов и их
па ов а, постоянно расширя-
ется ассортимент.
Пожал й, наиболее полно

представлена прод ция хлебо-
печения. Хлеб и ондитерс ие
изделия, произведенные пе ар-
нями Колпашевс о о орпо,
«Династия», «Сма », «Нива» и

др ими – аждый день на сто-
лах олпашевцев. В фирмен-
ных ма азинах ООО «Колпа-
шевс ий рыбозавод» продает-
ся более 130 наименований
изделий из рыбы, свыше 150
наименований мясной прод -
ции вып с ает омпания «Не-
пт н-Прод». Постоянными ча-
стни ами различных выставо ,
ярмаро и чемпионатов среди

предприятий пищевой про-
мышленности являются олпа-
шевс ие производители хле-
боб лочных изделий, азиро-
ванных напит ов, ди оросов.
Их прод цию спели оценить
жители соседних районов, об-
ластно о центра и даже др их
ре ионов страны. Это подтвер-
ждается постоянным спросом,
а та же мно очисленными ме-

далями и дипломами, завое-
ванными на мероприятиях раз-
но о ровня. В общем, пред-
приятий пищевой отрасли
Колпашевс о о района есть
все предпосыл и для дина-
мично о и ачественно о рос-
та, че о и пожелаем им на а-
н не профессионально о праз-
дни а.

Л. ЧИРТКОВА.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Сибиря и все да славились хлебосольством, мением див-
лять ачественными и в сными ощениями. Бла одаря вашей
работе эти традиции жив т и развиваются.
Дале о за пределами ре иона пол и с пермар етов рашает

прод ция «Сибирс ой а рарной р ппы», «Томс их мельниц»,
«Межениновс ой птицефабри и», «Томс о о пива», «Антонова
двора», «Савы», «Красоты СМ», «Деревенс о о молоч а» и мно-
их др их предприятий. Вы продолжаете радовать и дивлять
новин ами и неизменно высо им ачеством всех потребителей,
оторые же не представляют свое о стола без томс о о хлеба, мо-
ло а, олбасы, пельменей, со ов, джемов и мно о о др о о.
Томс ая пищевая промышленность дает нам не толь о свежие

и полезные прод ты, но и веренность в спешном развитии ре-

Уважаемые работни и пищевой промышленности! Доро ие ветераны отрасли!
иональной э ономи и. 10 тысяч сотр дни ов, 450 предприятий
нашей «пищев и» формир ют 7% онсолидированно о бюджета
Томс ой области.
Мы помо аем вам развиваться, отстаивая ваши интересы во

взаимоотношениях с сетевыми омпаниями, поддерживая сель-
с ое хозяйство и малый бизнес.
Желаем вам здоровья, счастья, спехов и, онечно же, новой –

в сной, ачественной, дост пной для людей – прод ции на
пол ах ма азинов!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы Томс ой области.

Уважаемые работни и и ветераны
предприятий пищевой промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праз-
дни ом!
Пищевая промышленность – лавная отрасль про-

изводства, обеспечивающая население необходимы-
ми прод тами.
В этот праздничный день желаем всем работни-
ам и ветеранам пищевой промышленности новых
идей и спешно о воплощения их в жизнь. Здоровья,
бла опол чия и все о добро о вам и вашим семьям!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

В начале о тября была зап щена си-
стема лично о освещения в то рс ом
ми рорайоне Рейд. Специалисты «Спе-
цавтохозяйства» становили на Рейде
22 светодиодных светильни а, проло-
жили 800 метров абельных линий, со-
вместно с ПАО «ТРК» заменили 5 опор.
Средства на проведение этих работ –
поряд а 120 тысяч р блей – пост пи-
ли из областно о бюджета.
Напомним, что прежде личное ос-

вещение в этом ми рорайоне работа-
ло с перебоями, часто пере орали
светильни и. В связи с этим жители
обращались в администрацию ородс-
о о поселения, сообщили о своей
проблеме бернатор Томс ой обла-
сти, прибывшем сюда оценить по-

следствия павод а. Необходимые для
проведения работ средства были вы-
делены. Уличное освещение в темное
время с то теперь работает на лицах
Рейдовой, Л овой, Источной, Обс ой
и Зеленой.
Кроме то о, в этом од (та же за

счет средств областно о бюджета) с-
тановлено 95 светильни ов, проложе-
но 4,5 м абельных линий, становле-
но 2 онтрольных щита с переходом на
деж рное освещение и 9 дополнитель-
ных опор лично о освещения на
л. Первомайс ой и О тябрьс ой в То-
ре. Эти работы были завершены еще

в первых числах сентября. Их стоимость
составила поряд а 1 млн р блей.

Л. ИСАЕВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ Â ÒÎÃÓÐÅ

Колпашевс ая ородс ая про рат -
ра проверила исполнение лесно о за-
онодательства.
Провер ой выявлен фа т неза онной

выр б и в рочище «Чал овс ое» соро-
а берез, едров и сосен. Общий
щерб, нанесенный неправомерным
сносом деревьев ос дарственной аз-
не, составил более 170 тысяч р блей.
Усмотрев в действиях не становлен-

ных лиц призна и состава прест пления,

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÂÛÐÓÁÊÀ
пред смотренно о ч. 3 ст. 260 УК РФ (не-
за онная р б а лесных насаждений в
особо р пном размере), ородс ой про-
рор А. А. Рябцев направил материалы

провер и в ор ан полиции для решения
вопроса об оловном преследовании.
В настоящее время по данном фа -

т возб ждено оловное дело, рассле-
дование оторо о поставлено в ородс-
ой про рат ре на онтроль.

Пресс-сл жба про рат ры.

За январь – сентябрь в Томс ой обла-
сти введено в э спл атацию 405,685 тыс.
в. метров жилья, в том числе 212,895
тыс. « вадратов» в индивид альных до-
мах. Эти по азатели на 12,2% и 33,5% со-
ответственно выше прошло одних.
По данным, предоставленным нам

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÑÒÐÎÈÒÑß ÆÈËÜ¨
пресс-сл жбой областной администра-
ции, среди м ниципалитетов высо ие
рез льтаты по ввод жилья по азал и
Колпашевс ий район – 4,7 тыс. в. м (на
89,6% выше анало ично о периода про-
шло о ода).

М. МАРИНИНА.
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Обычно жизнь челове а
принято делить на личн ю и
общественн ю, оторая прохо-
дит в тр довом олле тиве. Да
толь о а знать, де эта рани-
ца, о да работа становится
домом, а дом – продолжени-
ем работы. Учителя… Именно
им родители доверяют самое
доро ое, что есть них в жиз-
ни, – своих детей. От чителя
зависит то, а ребено б дет
читься в ш оле, а ие отно-
шения сложатся в лассном
олле тиве, нас оль о чение
б дет для не о радостным и
полезным. Учитель – слово,
оторое в странах Восто а пи-
ш т с большой б вы. При-
звание, оторое треб ет от че-
лове а всех е о сил и способ-
ностей без остат а. Сл жение,
оторое не знает ани л и пе-
ремен.
В То рс ой средней ш оле

работает мно о талантливых,
пре расных, мных, справед-
ливых и творчес их чителей,
настоящих мастеров свое о
дела. Но одним из л чших пе-
да о ов мы считаем Оль Ге-
ор иевн Зинов , преподавате-
ля р сс о о язы а и литерат -

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅßÒÅËÜ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ,
ÄÎÁÐÎÃÎ, ÂÅ×ÍÎÃÎ

ры. Она дивляет своей та тич-
ностью, мением привлечь ин-
терес чени а предмет ,
бла одаря нестандартной пода-
че чебно о материала. Это
читель, важающий мнение
чени а, она меет сл шать и
слышать.
Особенно нам нравится ее
мение сдерживать эмоции,
владеть собой, хотя мы пони-
маем, а сложно это в не о-
торых сит ациях. Уже 20 лет
Оль а Геор иевна работает в
ш оле. Она привле ла себе
внимание олле и чени ов
высо ой эр дицией, творче-
ством, оптимизмом. Лицо вдох-
новенное, распола ающее, ла-
за ясные, внимательные, чис-
тые. Ка оворят все ее чени-
и: «Она – л чший читель на
всем белом свете! Нам с ней
повезло! Мы ее любим и це-
ним!».
К ней часто приходят вып с-
ни и со словами бла одарно-
сти, оторые поддерживают
теплые отношения со своим
чителем и наставни ом. «С
нею ле о найти общий язы ,
если что не та , читель посо-
вет ет, подс ажет, обязательно

протянет р помощи» – вот
слова ее воспитанни ов и ол-
ле , а это самая справедливая
оцен а работы.
Преподавание в ш оле – не-

простое и хлопотное дело. Но
ни о да Оль а Геор иевна Зи-
нова не сомнилась в выборе
свое о жизненно о п ти.

Учени и То рс ой средней
ш олы.

***
Оль а Геор иевна Зинова –

творчес ий, инициативный пе-
да о , оторый мно о внимания
деляет развитию способностей
своих чени ов, прививая ин-
терес предмет через вне-
лассн ю работ . Ее воспитан-
ни и постоянно частв ют в
различных он рсах, занимают
призовые места.
Оль а Геор иевна обладает

пре расной ди цией, работает
с детьми над выразительным
чтением те ста, отовит чтецов

частию в ш ольных и ород-
с их мероприятиях. Она пре-
расный вед щий ш ольных
праздни ов: День чителя, 8
Марта. А а прони новенно
провела она про рамм , посвя-
щенн ю от рытию ш ольно о

м зея боевой славы, на ото-
рой прис тствовали ветераны
войны и тр жени и тыла, жите-
ли села.
Торжественно зв чала речь

вед щей и на от рытии мемо-
риальной Дос и бывшем ди-
ре тор ТСОШ А. Н. Хатни ов
5 о тября 2015 ода. Выст п-

ление Оль и Геор иевны тро-
ает за д ш сл шателя, ни о-
о не оставляет равнод шным:
ни ребен а, ни взросло о, ни
челове а, м дренно о опы-
том.

Ветераны педа о ичес о о
тр да То рс ой средней

ш олы.

Решать вечн ю российс ю
проблем – строить доро и –
занятие тяжелое и не все да
бла одарное. Особенно в Сиби-
ри и в нашей необъятной Том-
с ой области, де дорожная про-
блема все да была одной из
лавных.
Вот почем , несмотря на все

сложности в э ономи е, расходы
областно о бюджета на строитель-
ство новых и ремонт действ ю-
щих доро остаются стабильно
высо ими.
В этом од мы продолжили

строить Северн ю широтн ю до-
ро в о рестностях Парабели,
возвели новый мост в Верхне-
етс ом районе и ре онстр иро-
вали действ ющий в Зырянс-
ом, восстановили разр шенные
павод ом доро и в Чаинс ом и
Колпашевс ом районах, ремон-
тировали дорожное полотно во

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!

всех м ниципальных образова-
ниях. В б д щем од приведем
в порядо подъезды о всем со-
циальным чреждениям облас-
ти, чтобы людям было добно
посещать больницы и поли ли-
ни и, ш олы и детс ие сады.
Состояние доро , развитость

транспортной инфрастр т ры
во мно ом определяют ачество
жизни людей. И здесь вас впе-
реди еще мно о работы.
Желаем вам и вашим семьям
реп о о сибирс о о здоровья и
спехов. П сть ваша работа б -
дет более техноло ичной, аче-
ственной и дол овечной!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онода-
тельной д мы Томс ой

области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляем
вас с профессиональным праз-
дни ом – Днем работни ов до-
рожно о хозяйства!
От ваших силий во мно ом

зависит настроение людей – во-
дителей, пассажиров и пешехо-
дов. Работа дорожно о хозяйства
– это ежедневный тр д в обсл -
живании доро района, своевре-
менное выполнение ремонтных
работ на доро ах, строительство и

обеспечение ачественно о и
надлежаще о состояния доро .
От всей д ши желаем вам
реп о о здоровья, семейно о
счастья, бла опол чия, спехов в
столь важной и социально значи-
мой работе!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы
района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни ом –
Днем работни ов дорожно о хозяйства!
В этот праздничный день выражаем бла одарность за ваш не-

ле ий тр д, желаем реп о о здоровья, лично о и семейно о бла-
опол чия, терпения, оптимизма и спехов во всех делах!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета

Колпашевс о о ородс о о поселения.

Уважаемые дорожни и!

Уважаемые работни и и ветераны дорожной отрасли!

Уважаемые работни и и ветераны дорожно о хозяйства!

Проблема отс тствия детс-
о о сада в Ин ине в течение
мно их лет очень беспо оила
жителей села. Люди ре лярно
поднимали этот вопрос перед
местной властью, пос оль
положительный фа т – л ч-
шение демо рафичес ой си-
т ации в селе – имеет и свою
оборотн ю сторон : ребяти-
ше рождается больше, а о
сади е их родителям прихо-
дится толь о мечтать. А если
не с ем оставить малыша, а
молодая мама может выйти
на работ ? Да и не сравнить в
большинстве сл чаев воспи-
тание педа о ами с домаш-
ним, ведь в детс ом сад ре-
бено не толь о, а оворит-
ся, присмотрен и на ормлен
вовремя, здесь он пол чает
всестороннее развитие (м -

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄÅÒßÌ ñ. ÈÍÊÈÍÎ
зы альное, х дожественное,
спортивное) и отовится
предстоящем спешном
об чению в ш оле… И вот
произошло дол ожданное со-
бытие: районной администра-
цией было принято важное
решение об от рытии в Ин и-
не дош ольно о образова-
тельно о чреждения.
В рам ах оспро раммы

«Развитие образования в
Томс ой области», в соответ-
ствии с со лашением о пре-
доставлении с бсидии в 2015
од на создание дополнитель-
ных мест в действ ющих об-
разовательных ор анизациях,
областной бюджет предоста-
вил районной « азне» поряд-
а 9 млн р блей. Софинанси-
рование из местно о бюдже-
та та же составило весом ю

с мм – свыше 2 млн р б-
лей. Эти средства направлены
на апитальный ремонт поме-
щений ин инс ой ш олы, что
позволит от рыть здесь 30 до-
полнительных мест для дош-
олят.
Сейчас а тивно вед тся ре-

монтные работы, оторые в
соответствии с онтра том
должны быть завершены до 1
ноября те ще о ода. Объем
значительный: монтаж эле т-
ропровод и, шт ат рные ра-
боты, лад а трот арной плит-
и. Мно ое же сделано. Это
работы по стройств дверных
проемов, омм ни аций.
В общем, радостное для ин-
инцев – больших и малень-
их – событие же не за ора-
ми!

М. НИКОЛЕНКО.

Три томс ие ш олы вош-
ли в число 500 л чших в Рос-
сии
Томс ю область в топ-500,

составленный Мос овс им цен-
тром непрерывно о математи-
чес о о образования, предста-
вили имназии №24 и №56
Томс а, а та же лицей при
Томс ом политехничес ом
ниверситете.

« 5 6 -я имназия Томс а в
федеральном рейтин е впер-
вые, имназия №24 – второй
од подряд, лицей при ТПУ

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÒÎÃÓÐÑÊÀß ØÊÎËÀ –
ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ Â ÐÎÑÑÈÈ

признан лидером третий раз.
Ш олы То ра и Зонально о
снова среди 200 л чших сель-
с их ш ол России», – про ом-
ментировал ито и исследова-
ния вице- бернатор по соци-
альной полити е Чин ис А ата-
ев.
Томс ие ш олы отмечены и

в др их национальных рейтин-
ах Мос овс о о центра непре-
рывно о математичес о о об-
разования. В частности, лицей
при ТПУ в лючен в топ-200
ш ол, обеспечивающих высо-

ие возможности развития та-
лантов чащихся, и назван сре-
ди 100 лидеров российс о о
хими о-биоло ичес о о и фи-
зи о-химичес о о образования.
Северс ий лицей, 4-я и 40-я
ш олы Томс а – в сотне л ч-
ших по инд стриально-техно-
ло ичес ом профилю, 56-я и
24-я имназии вошли в топ-100
оборонно-спортивно о профи-
ля, Томс ий физи о-техничес-
ий лицей стал одной из 100
л чших ор анизаций математи-
чес о о профиля.



317 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà, ¹124 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Очередной День старше о
по оления мы, первичная вете-
ранс ая ор анизация Колпа-
шевс ой РБ, отметили на выс-
шем ровне! И в этом засл а
мно их людей. От д ши бла о-
дарим лавно о врача район-
ной больницы Н. В. Дья ин за
внимание ветеранам и а тив-

ное частие в наших меропри-
ятиях, председателя профсоюз-
но о омитета И. В. Нартов за
содействие и помощь ветеран-
с ом движению и, онечно,
наше о председателя Л. В. Хр -
лёв и членов совета ветеран-
с ой ор анизации за яр ие ме-
роприятия, оторые они ор ани-
з ют!
Первыми поздравления с

праздни ом и слад ие подар и
пол чили те, то в сил пре-
лонно о возраста и состояния
здоровья не смо прийти на
общее чаепитие в больниц .
Председатели проф ома и
«первич и» передали ветера-
нам слова признательности и
бла одарности за мно олетний
добросовестный тр д от р о-
водства больницы.
Праздничная встреча в а -

товом зале больницы нача-

ÍÀ ÂÛÑØÅÌ
ÓÐÎÂÍÅ

лась с торжественной части.
Почетные рамоты за боль-
шой в лад в ветеранс ое
движение и а тивн ю обще-
ственн ю работ вр чили по-
мощни деп тата За онода-
тельной д мы А. Н. Френовс-
о о В . И. Подойницын и
председатель райсовета вете-

ранов Г. М. Сараев. Этим за-
мечательным людям мы та -
же выражаем ис реннюю
бла одарность за помощь и
поддерж нашей ветеранс-
ой ор анизации. Не остались
в стороне от праздни а и се-
одняшние сотр дни и боль-
ницы, мно ие из оторых
под отовили онцертные но-
мера в подаро ветеранам.
Завершился День старше о

по оления в одном из ород-
с их афе, де ветераны ПВО
Колпашевс ой РБ снова о -
н лись в молодость. Песни,
танцы, веселые он рсы, об-
щение – все это подарило
нам заряд бодрости если не
на весь од, то ж до след ю-
ще о праздни а точно.

Члены первичной
ветеранс ой ор анизации

Колпашевс ой РБ.

2015-й войдет в историю ве-
теранс о о движения Колпа-
шевс о о района а од за-
рождения замечательной тра-
диции, – проведения выставо
х дожественно-при ладно о
творчества и осенних даров.
И та, и др ая прошли с боль-
шим спехом. О аждой из них
мы расс азывали читателям.
Осенняя выстав а состоялась

в сентябре в фойе ородс о о
Дома льт ры. Ор анизаторы
сраз приняли решение, что в
след ющем од выстав а б -
дет проводиться в три этапа.
Первый, та называемый цве-
точный, состоится в ав сте,

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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второй – «овощной» – в сен-
тябре. А в о тябре все снова
собер тся, чтобы оценить ре-
цепты онсервирования осен-
них даров. По ито ам были на-
званы победители и призеры в
четырех номинациях. А в пер-
вые дни о тября все они со-
брались в а товом зале райсо-
вета ветеранов, чтобы пол -
чить засл женные на рады.
Вр чил их председатель рай-

онно о совета ветеранов
Г. М. Сараев. Гертр дий Михай-
лович от д ши поздравил и по-
бла одарил всех частни ов
выстав и:

– Выстав а пол чилась яр ой,

разнообразной – начало заме-
чательное. Д маю, что и про-
должение б дет не х же, тем
более, что предстоят три этапа.
Спасибо вам за от ли , нерав-
нод шие, талант и любовь
земле, оторая в ответ дарит
вам пре расный рожай!
Победителям и призерам вы-

став и были вр чены дипло-
мы, а всем частни ам – сер-
тифи аты. К аждой б ма е
прила ался и па ет с полезны-
ми подар ами, оторые садово-
ды и о ородни и оценили по
достоинств .

Е. ФАТЕЕВА.

Со страниц любимой район-
ной азеты хотелось бы рас-
с азать о замечательном
праздни е, оторый состоял-
ся в филиале №5 МБУ «Биб-
лиоте а» 4 о тября. Он был
посвящен Дню старше о по-
оления. Кто-то называет этот
праздни Днем пожило о че-
лове а , но мы , ветераны
НГСС, с этим не со ласны.
Мно ие из нас после выхода
на пенсию продолжают вести
а тивный образ жизни, мы
бодры и молоды д шой, по-
этом возраст «за 50» назы-
ваем не иначе а «золотым
возрастом».
Подар ом для всех прис т-

ств ющих стал онцерт воспи-
танни ов Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашево, занима-

ющихся под р оводством
В. Г. И натьевой. Сердечные
поздравления и пожелания
Веры Геор иевны чередова-
лись с во альными номерами.
Перед остями праздни а вы-
ст пил ансамбль «Первоцвет»
(Ева Лаб тина, Софья Корос-
телёва, Ирина Ж ова, Анаста-
сия Понжаева, Аб Джабаль
Ариж и Кристина У ренинова)
и юные солист и Анастасия
На орнова, Алиса Иродова, Аня
Зелёная и Алиса Силиваева.
Каждое выст пление дев ше
сопровождалось аплодисмен-
тами. Б рю оваций вызвал со-
временный танец в исполне-
нии Насти На орновой. От
всей д ши бла одарим начи-
нающих артисто и их педа о-

а за подаренные нам поло-
жительные эмоции.
В продолжение вечера было

с азано еще немало теплых
слов. Зв чали поздравления от
ор анизаторов вечера – биб-
лиоте аря А. С. Новосельце-
вой, председателя первичной
ветеранс ой ор анизации НГСС
Г. А. Константиновс ой. Своими
поздравлениями с Днем стар-
ше о по оления и исполнени-
ем стихотворений нас порадо-
вали самые юные жители НГСС
Лиза С х шина и Таисия Фи-
липпова. По традиции, зв чали
в библиоте е новые и давно
полюбившиеся всем стихи на-
ше о земля а, поэта И. П. Ми-
хайлова, а Л. И. Бабанова на-
помнила всем нам о любимых
поэтах-песенни ах.
Вот в та ой др жес ой прият-

ной обстанов е мы пили чай с
тортом, вспоминали, « а мо-

лоды мы были», пели песни
своей юности, оворили о тр -
довых одах. Та незаметно ве-
чер подошел онц .
Очень приятно, что первич-

ная ветеранс ая ор анизация
НГСС не забывает о нас, ре -
лярно привле ает частию в
различных ородс их он р-
сах, спортивных состязаниях,
праздничных вечерах и лите-
рат рно-м зы альных мероп-
риятиях, мно ие из оторых
проходят в ютном зале нашей
сельс ой библиоте е. Мы с
веренностью можем с азать:

«Не стареют д шой ветера-
ны!».

Г. ВОЛОХОВА,
Т. КРЫЛОВА,
В. СПИЧКА,
Н. МЕРАСАТ,
Л. УРАЗОВА

и др ие пенсионеры НГСС.

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÎÇÐÀÑÒ

В Госд ме сообщили о при-
нятом решении о дв х ин-
де сациях пенсий.
Решение о том, что в 2016
од пенсия б дет проинде си-
рована дважды – в первом и
втором пол одии – принято,
сообщила лава омитета Гос-
д мы по тр д и соцполити е
Оль а Баталина.

«Решение принято: пенсии
в 2016 од повысят два раза:
в феврале и осенью. Цель
дв х инде саций – величить
пенсии на величин инфля-
ции за 2015 од», – отметила
Баталина. В прое т бюджета,
оторый на днях одобрило
правительство, заложена ин-
де сация пенсий на 4%. Кро-
ме то о, в нем пред сматри-
вается возможность второй
инде сации пенсий в 2 0 1 6
од . Инде сация страховой

пенсии во втором пол одии
2016 ода может быть прове-
дена за счет одно о из пяти
резервных фондов в составе
бюджета на 2016 од. Общий
объем этих фондов составит
1,1 трлн р б.
Со ласно озв ченном не-

давно про ноз Минэ ономраз-
вития, инфляция по ито ам
2015 ода составит 12,2%.

ÐÅØÅÍÈÅ Î ÄÂÓÕ
ÈÍÄÅÊÑÀÖÈßÕ


