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   ñòðîêîé

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïàòðèîòèçì. Èñòîðèÿ. Ïàìÿòü

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà

Òâåðñêîé îáëàñòè! Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Îò âàøåãî äîáðîñîâåñòíîãî è îòâåòñòâåí-

íîãî òðóäà âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåøíîå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå íàøå-
ãî ðåãèîíà è âñåé ñòðàíû. Âû îáåñïå÷èâà-
åòå íàä¸æíóþ ðàáîòó ïðîìûøëåííûõ è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãà-
íèçàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, íåñåòå ñâåò è
òåïëî â äîìà è êâàðòèðû æèòåëåé Òâåðñ-
êîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Âûðàæàþ îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âåòå-
ðàíàì îòðàñëè. Âû çàëîæèëè ïðî÷íóþ
îñíîâó äëÿ ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà, ïåðåäàëè ñâîé áîãàòûé îïûò è
ãëóáîêèå çíàíèÿ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì.

Ñåãîäíÿ âûñîêàÿ êîìïåòåíòíîñòü è âåð-
íîñòü òðàäèöèÿì îòðàñëè ïîçâîëÿþò
íîâûì ïîêîëåíèÿì ïðîôåññèîíàëîâ óñ-
ïåøíî ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, ýô-
ôåêòèâíî òðóäèòüñÿ íà áëàãî æèòåëåé
Âåðõíåâîëæüÿ è âñåé íàøåé ñòðàíû.

Æåëàþ âàì íîâûõ äîñòèæåíèé â òðó-
äå, ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, ñ÷à-
ñòüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

È.Ì. ÐÓÄÅÍß,
Ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé îáëàñòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
 ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè! Ïðèìèòå
ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ýíåðãåòèêà.
Îò âàøåãî òðóäà íàïðÿìóþ çàâèñèò

áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà ó÷ðåæäåíèé,
îðãàíèçàöèé, ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ,
òåïëî è óþò ëþáîãî äîìà. Èìåííî
âàøèìè åæåäíåâíûìè óñèëèÿìè îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ íàø ïðèâû÷íûé óðîâåíü
öèâèëèçàöèè è êîìôîðòà.

Ïðè âñåõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ äîñ-
òèæåíèÿõ îñîáûé ïîòåíöèàë îòðàñëè —
ýòî ïðîôåññèîíàëèçì ðàáîòíèêîâ, âàøà
îòâåòñòâåííîñòü, ìàñòåðñòâî è ïðåäàí-
íîñòü äåëó.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì áåçîïàñíîñ-
òè â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðîñòà è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ,
ïðîöâåòàíèÿ îòðàñëè è áëàãîïîëó÷èÿ âàì
è âàøèì ñåìüÿì.

Ïóñòü òåïëî è ñâåò, êîòîðûå âû íå-
ñ¸òå ëþäÿì, âîçâðàùàþòñÿ ê âàì òåï-
ëîì ðîäíûõ è íåèññÿêàåìîé æèçíåííîé
ýíåðãèåé.

À.Â. ÏÀØÓÊÎÂ,
Ãëàâà Âåñüåãîíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òâåðñêîé îáëàñòè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!  22 äåêàáðÿ â Ðîññèè

îòìå÷àåòñÿ Äåíü ýíåðãåòèêà.
Ñåãîäíÿ ýíåðãåòèêà – îäíà èç ñàìûõ ïåðåäî-

âûõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè,
ãäå àêòèâíî îñâàèâàþòñÿ íîâåéøèå òåõíîëîãèè.

Âàøà ðàáîòà - ýòî íå òîëüêî áåñïåðåáîéíîå è
íàäåæíîå ýíåðãîñíàáæåíèå ïðîìûøëåííûõ è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé
ñîöèàëüíîé ñôåðû, òåïëî è ñâåò â äîìàõ æèòå-
ëåé, ýòî çàëîã ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà-
øåãî ðåãèîíà è ñòðàíû â öåëîì.

Îñîáîé áëàãîäàðíîñòè â ýòîò äåíü çàñëóæè-
âàþò âåòåðàíû îòðàñëè çà ñâîé ïðîôåññèîíà-
ëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó. Îïè-
ðàÿñü íà âàø áîãàòûé îïûò è ìîùíûé ïîòåíöèàë,
ðàáîòíèêàìè ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ðåøà-
þòñÿ âàæíûå çàäà÷è, îäíà èç êîòîðûõ – ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ðåãèîíà, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðîñòó êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ â Òâåðñêîé îáëàñòè è íà òåððèòîðèè
íàøåé ñòðàíû.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óñïåõîâ è áåçàâàðèéíîé ðàáîòû!

À.Í. ÍÈÊÎËÀØÊÈÍ,
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Òâåðñêîé îáëàñòè

15 äåêàáðÿ Ãóáåðíàòîð Èãîðü Ðóäåíÿ ïðîâ¸ë
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ïî âîïðîñàì ñòðîèòåëüñòâà è
ðåìîíòà èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé â Òâåðñêîé
îáëàñòè.  Å¸ ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè
ñòðîèòåëüíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, ðåãèîíàëüíûõ ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ.

Êàê îòìåòèë Èãîðü Ðóäåíÿ, ñåé÷àñ â Âåð-
õíåâîëæüå èä¸ò ôîðìèðîâàíèå ïðîãðàììû
äîðîæíûõ ðàáîò íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä -
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî ðåìîíòó ìîñòîâ.

Âñåãî íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ðåãèî-
íàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Òâåðñêîé îáëàñòè ðàñïîëîæåíî 887 èñêóññò-
âåííûõ ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå – 865 ìî-
ñòîâ è 22 ïóòåïðîâîäà.

Â 2022 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü îòðåìîíòèðî-

Ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ Âåñüåãîíñêîãî îêðóãà
Àëëà Ëèñåíêîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ìåðî-
ïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì Äíþ îñâîáîæäåíèÿ Êà-
ëèíèíà. Íà ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâî-
âàëè ó÷àùèåñÿ 9 êëàññà ÌÁÎÓ «Âåñüåãîíñêàÿ
ÑÎØ», à òàêæå ÷ëåíû êëóáà ìîëîäîãî èç-
áèðàòåëÿ «Ìîé ãîëîñ». Ïåðåä ðåáÿòàìè âûñ-
òóïèë âåòåðàí ïîäâîäíîãî ôëîòà êàïèòàí ïåð-
âîãî ðàíãà Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ Îáúåçæåâ.
Âåòåðàí ðàññêàçàë ðåáÿòàì î õîäå Êàëèíèí-
ñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ÷àñòÿìè 29-é
è 31-é àðìèé Êàëèíèíñêîãî ôðîíòà, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî áûë îñâîáîæäåí ãîðîä Êàëèíèí
(íûíå — Òâåðü). Ñòîëèöà Âåðõíåâîëæüÿ ñòà-
ëà ïåðâûì îáëàñòíûì öåíòðîì, èçáàâëåí-
íûì îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ
Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Åìåëüÿíîâà ðàññêàçàëà
ó÷àùèìñÿ î Ðæåâñêîé áèòâå. Ðåáÿòà, çàòàèâ
äûõàíèå, ïðîñëóøàëè ñòèõîòâîðåíèå «ß óáèò
ïîäî Ðæåâîì» Àëåêñàíäðà Òâàðäîâñêî-
ãî. Â êîíöå âñòðå÷è îíè â íåôîðìàëüíîé
îáñòàíîâêå ïîáåñåäîâàëè ñ âåòåðàíîì.
Èíôîðìàöèÿ èç ãðóïïû ÒÈÊ Âåñüåãîíñêîãî

îêðóãà â ñîöèàëüíîé ñåòè Â Êîíòàêòå

Â ÷åñòü Äíÿ îñâîáîæäåíèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî

Ãóáåðíàòîð Èãîðü Ðóäåíÿ ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì
 â ñôåðå äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà

âàííûõ ìîñòîâ ñîñòàâèëà 341,51 ïîãîííûõ
ìåòðîâ. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
âåäåíèå â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå  675,98
ïîãîííûõ ìåòðîâ èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé,
â òîì ÷èñëå ÷åðåç ðåêè Êåñüìà, Ìåäâåäè-
öà, Êóäü, Áîéíÿ, Òèôèíà è äðóãèå. Åùå ïî
íåñêîëüêèì ñîîðóæåíèÿì ïëàíèðóåòñÿ ïîä-
ãîòîâêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ
äàëüíåéøåãî ðåìîíòà ïî íàöèîíàëüíîìó
ïðîåêòó «Áåçîïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè».

Èãîðü Ðóäåíÿ ïîñòàâèë çàäà÷è ïî ñîáëþ-
äåíèþ ñðîêîâ ðåìîíòà ñîîðóæåíèé,  îáåñ-
ïå÷åíèþ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðîâîäèìûõ
ðàáîò è èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Òàêæå íà ðàáî÷åé âñòðå÷å îáñóæäàëñÿ õîä
ñòðîèòåëüñòâà Çàïàäíîãî ìîñòà â Òâåðè. Ðå-

àëèçàöèÿ âàæíîãî èíôðàñòðóêòóðíîãî ïðî-
åêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Çàïàäíûé ìîñò
ñòðîÿò â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áå-
çîïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè». Ýòî áóäåò
ñîîðóæåíèå ïðîòÿæåííîñòüþ ïî÷òè 3 êì ñ
øåñòüþ ïîëîñàìè äëÿ äâèæåíèÿ ïî ìîñòó.

Ðàáîòû âåäóòñÿ íà ïðàâîì è ëåâîì áåðå-
ãàõ Âîëãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, âñå
íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû íà ñòðîèòåëüíóþ
ïëîùàäêó ïîñòóïàþò âîâðåìÿ.

Êîìïëåêñ Çàïàäíîãî ìîñòà ÿâëÿåòñÿ ñëîæ-
íûì ìíîãîñîñòàâíûì ïðîåêòîì. Ââîäèòü
îáúåêò â ýêñïëóàòàöèþ ïëàíèðóåòñÿ ïîýòàï-
íî. Ñíà÷àëà áóäåò âîçâåä¸í ñàì ìîñò ÷åðåç
ðåêó Âîëãà ñ ïîäúåçäàìè è ñúåçäàìè, çàòåì

çàâåðøàò ðåêîíñòðóêöèþ Ãîðáàòîãî ìîñòà â
Çàâîëæñêîì ðàéîíå. Äàëåå  ðåêîíñòðóèðóþò
æåëåçíîäîðîæíûé ïóòåïðîâîä íà Êîìñî-
ìîëüñêîé ïëîùàäè â Ïðîëåòàðñêîì ðàéîíå.

Ñäà÷à â ýêñïëóàòàöèþ âñåãî êîìïëåêñà
çàïëàíèðîâàíà â êîíöå 2025 ãîäà.

Òàêæå ïàðàëëåëüíî âåä¸òñÿ ïðîåêòèðîâà-
íèå íîâîãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óëèöû Ôðóí-
çå. Îí ñòàíåò ÷àñòüþ ñîâðåìåííîé òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû Çàâîëæñêîãî ðàéîíà
Òâåðè. Ýòî àëüòåðíàòèâíûé ïðîåçä ïî Ãîðáà-
òîìó ìîñòó. Âìåñòå ñ ïîäúåçäíîé äîðîãîé
îáúåêò äîëæåí áûòü ñäàí äî íà÷àëà ðåêîíñò-
ðóêöèè Ãîðáàòîãî ìîñòà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ïðàâèòåëüñòâà
 Òâåðñêîé îáëàñòè

Íîâûå ïîïðàâêè â çàêîí,
ïîäïèñàííûé  Ïðåçèäåíòîì ÐÔ
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì,  íå äî-
ïóñêàåò âûäà÷ó  ïðîêàòíîãî óäî-
ñòîâåðåíèÿ ôèëüìàì, â êîòîðûõ
ïðîïàãàíäèðóþòñÿ  íåòðàäèöè-
îííûå ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ,
ïðåäïî÷òåíèå è  ñìåíà  ïîëà.
Òàêæå ââîäèòñÿ  çàïðåò ðåêëà-
ìû,  ïóáëèêàöèé, êíèã, àóäèî-
âèçóàëüíûõ  ñåðâèñîâ è èíûõ
òîâàðîâ ñ  ïðîïàãàíäîé ËÃÁÒ.
Ðîñêîìíàäçîð  ïîëó÷èë ïðàâî
óòâåðäèòü  ïîðÿäîê ìîíèòîðèí-
ãà,  ïî êîòîðîìó áóäåò  âûÿâ-
ëÿòüñÿ  çàïðåòíàÿ èíôîðìàöèÿ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè â  Àäìè-
íèñòðàòèâíûé êîäåêñ øòðàôû çà
íàðóøåíèå íîâûõ íîðì.

(ÀèÔ,  ¹ 49, 7-13 äåêàáðÿ 2022ã.)
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-

ìèð Ïóòèí  ïîäïèñàë  çàêîí,
ïðîäëåâàþùèé  çàìîðîçêó
íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè
äî êîíöà 2025ã.

Ïðåçèäåíòû Ðîññèè è Êàçàõ-
ñòàíà Âëàäèìèð Ïóòèí è Êà-
ñûì-Æîìàðò Òîêàåâ â õîäå
âñòðå÷è  29 íîÿáðÿ  îáñóäèëè
èäåþ  òðîéñòâåííîãî ãàçîâîãî
ñîþçà ñ ó÷àñòèåì Óçáåêèñòàíà.

(ÀèÔ,  ¹ 49, 7-13 äåêàáðÿ 2022ã.)
5 äåêàáðÿ  Ïðåçèäåíò ÐÔ

Âëàäèìèð Ïóòèí  ïîäïèñàë
«Çàêîí î çàïðåòå  ìèòèíãîâ â
çäàíèÿõ ãîñîðãàíîâ, âóçàõ,
øêîëàõ,  áîëüíèöàõ è âîçëå
íèõ, â  àýðîïîðòàõ è ïàðêàõ,
íà  âîêçàëàõ, íà ó÷àñòêàõ, ãäå
ðàñïîëîæåíû öåðêâè, è ó
îáúåêòîâ  æèçíåîáåñïå÷å-
íèÿ». Îí òàêæå ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî  êàæäûé ðåãèîí
ìîæåò äîïîëíèòåëüíî ââî-
äèòü ñâîè çàïðåòû ïî ïîâîäó
ìåñò ïðîâåäåíèÿ  ìèòèíãîâ,
åñëè ýòî «îáóñëîâëåíî  èñòî-
ðè÷åñêèìè, êóëüòóðíûìè,
èíûìè îáúåêòèâíûìè îñî-
áåííîñòÿìè  ñóáúåêòà ÐÔ».

(ÀèÔ,  ¹ 49, 7-13 äåêàáðÿ 2022ã.)
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-

ìèð Ïóòèí â ðåæèìå âèäåî-
êîíôåðåíöèè ïðîâ¸ë åæåãîä-
íîå  çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî
ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà è  ïðàâàì ÷åëîâåêà, ñî-
îáùàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Çàäà÷ó ïîäíÿòü â ÿíâàðå
áþäæåòíèêàì çàðïëàòó ïî-
ñòàâèë ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì
Âëàäèìèð Ïóòèí. «Ðå÷ü èä¸ò
î ñïåöèàëèñòàõ, êîòîðûå  ðà-
áîòàþò â òàêèõ âàæíåéøèõ
îòðàñëÿõ, êàê  çäðàâîîõðàíå-
íèå è îáðàçîâàíèå, íàóêà è
êóëüòóðà, ñîöèàëüíàÿ çàùè-
òà», - îòìåòèë Ïðåçèäåíò.

(ÀèÔ,  ¹ 49, 7-13 äåêàáðÿ 2022ã.)
Èäåÿ ñåêðåòàðÿ Ñîâáåçà ÐÔ

Íèêîëàÿ Ïàòðóøåâà, êîòîðûé
ïðèçâàë âåðíóòü â  øêîëó ñî-
âåòñêèé îïûò îáðàçîâàíèÿ,
ïðîäîëæàåò  îáñóæäàòüñÿ â
îáùåñòâå.

Ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ ãëà-
âû  Ìèíôèíà  Àíòîíà  Ñè-
ëóàíîâà, äîõîäû âñåõ  áþä-
æåòíèêîâ ñòðàíû  â ÿíâàðå
2023ã.  âûðàñòóò  áîëåå ÷åì
íà 8%. Ýòîò  ïîêàçàòåëü  çà-
ëîæåí â  ôåäåðàëüíîì áþä-
æåòå íà 2023-2025ãã.

(ÀèÔ,  ¹ 49, 7-13 äåêàáðÿ 2022ã.)

22 äåêàáðÿ  – Äåíü ýíåðãåòèêà
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Игорь РУДЕНЯ
В каждом муниципаль�

ном образовании нашего
региона есть точки при�
сутствия МФЦ. Важно
обеспечить высокое каче�
ство предоставления услуг
гражданам. Мы равняемся
на высокие стандарты фе�
дерального центра. Также
большое значение имеет
эстетичный внешний вид
объектов.

Развитие в Тверской области
сети многофункциональных цен�
тров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
в 2023 году рассмотрено первым
вопросом на заседании регио�
нального правительства 13 де�
кабря под руководством губер�
натора Игоря Рудени.

Открывая заседание, Игорь
Руденя представил избранных в
декабре местными думами глав
Старицкого и Бельского муници�
пальных округов – Сергея Журав�
лёва и Вадима Сивицкого.

«Сегодня Старица обретает
новый, современный вид. Округ
является активным участником
Программы поддержки местных
инициатив. Бельский край свя�
зан с событиями Великой Оте�
чественной войны, является хра�
нителем великого наследия. В
ближайшие несколько лет но�
вым этапом развития округа
должна стать газификация», –
прокомментировал избрание
руководителей территорий гу�
бернатор.

Говоря о главной теме заседа�
ния, Игорь Руденя поставил за�
дачи по развитию сети МФЦ в
Верхневолжье.

В Тверской области на сегод�
няшний день все муниципальные
образования охвачены услугами
МФЦ. Всего в районах и округах
области действует 46 филиалов
и 60 офисов, 357 окон приема и
выдачи документов. В МФЦ пре�
доставляется более 300 видов
государственных и муниципаль�
ных услуг. Ежегодно жители ре�
гиона на площадках МФЦ полу�
чают более 900 тыс. услуг. Обес�
печено выездное обслуживание
граждан в ряде муниципалите�
тов. В 2023 году планируется
расширять географию оказания
выездных услуг.

В офисах и филиалах МФЦ
трудится почти 800 специалистов.
В центрах внедрены профессио�
нальные стандарты для повыше�
ния качества, доступности услуг
и удобства обслуживания граж�
дан. Так, среднее время ожида�
ния составляет 7,5 минуты. Обес�
печен удобный режим работы
центров. Оптимизирована рабо�
та справочной службы.

По результатам опросов 96%
посетителей удовлетворены каче�
ством оказания услуг в МФЦ Твер�
ской области.

Ведется работа по созданию
комфортных условий для посети�
телей и сотрудников.

В 2022 году обустроено три
новых филиала – в городах Ос�
ташков, Ржев и Спирово. Готов к
открытию офис в парке «Россия
– Моя история» в Твери, ориен�
тированный в первую очередь на
услуги в сфере демографии. В
трех филиалах – в Твери, Торжке
и Завидово – проведены ремон�
ты и оснащение помещений.
Обеспечена газификация двух
филиалов: в Молоково и Красном
Холме.

В планах на 2023�2024 годы –
перевод в новое здание филиала
№2 в Твери и Конаковского фи�
лиала, в Максатихе и Жарках –
открытие модульных МФЦ. Ре�
монтные работы проведут в твер�
ском филиале №1, центральном
офисе МФЦ в Твери, офисах в
поселках Редкино, Новозавидов�
ский.

Всего за прошедшие три года
в Тверской области проведены
капитальные ремонты в 25 объек�
тах МФЦ. Таким образом, сеть
учреждений обновлена на 60%.

Постоянно расширяется
спектр услуг, оказываемых в МФЦ
Тверской области. Так, в июле
2022 года открыт прием доку�

ментов от потребителей комму�
нальных услуг, предоставляемых
в едином платежном документе
ООО «ЕРКЦ» Тверской области.
В МФЦ можно подать заявление
на газификацию и догазифика�
цию домовладения, получить
региональный подарочный на�
бор для новорожденного, карту
болельщика и другие дополни�
тельные услуги. Среди внедря�
емых новых клиентских серви�
сов – выдача заказов популяр�
ного маркетплейса. Такой пилот�
ный проект реализуется в Зуб�
цове.

В 2023 году планируется рас�
ширять перечень дополнитель�
ных услуг. Одно из направлений
– развитие взаимодействия
МФЦ и центров занятости насе�
ления, когда в центры можно об�
ратиться по вопросам трудоуст�
ройства. Предусмотрено созда�
ние сервисов пользовательско�
го сопровождения для самосто�
ятельного получения госуслуг.

Кроме того, заявлено созда�
ние центра оптимизации услуг
для разработки оптимальных
межведомственных цепочек, а

также развитие собственной ин�
формационной системы АИС
МФЦ. Разработан план по обнов�
лению IT�инфраструктуры. Это
позволит контролировать работу
центров, анализировать показа�
тели для повышения качества
предоставления услуг.

Губернатор поставил задачу:
проанализировать и представить
предложения о расширении пе�
речня предоставляемых в МФЦ
услуг.

Предусмотрено повышение
компетенций специалистов
МФЦ: будут продолжены ежене�
дельное обучение, конкурс «Луч�
ший работник МФЦ», наставни�
чество и привлечение молодых
кадров. В девяти филиалах реа�
лизован пилотный проект по по�
вышению компетенций и моти�
вации сотрудников. Этот опыт
будет транслироваться на дру�
гие учреждения.

Игорь Руденя отметил: важно
обеспечить трудоустройство в
МФЦ в первую очередь местных
жителей, проработать вопрос по�
вышения уровня заработной пла�
ты сотрудников.

Открытие Краснохолмского и Молоковского филиалов ГАУ «МФЦ» состоялось в августе 2021 года
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2000 субъектов МСП
получили поддержку

12 декабря Фонду содействия пред�
принимательству Тверской области испол�
нилось 14 лет. За этот период суммарная
поддержка малого и среднего бизнеса
региона составила 15,2 млрд рублей. С
2019 года Фонд работает в инфраструкту�
ре регионального центра «Мой бизнес».

За время своего существования Фонд
оказал поддержку более чем 2000 субъек�
тов МСП. Благодаря поручительствам уда�
лось привлечь в региональную экономику
11,6 млрд рублей заемных средств. Фонд
предоставил 2,5 тыс. займов на общую
сумму 3,6 млрд рублей.

Сегодня Фонд содействия предпринима�
тельству Тверской области реализует сразу
несколько программ займов, среди которых
как новые продукты («Проекты туризма»,
«Стабильный бизнес»), так и хорошо знако�
мые бизнесу программы («Старт», «Приори�
тет» и другие). Особой популярностью
пользуется программа «Самозанятость» для
тех граждан, которые платят налог на про�
фессиональный доход. По этой программе
заем составляет до 500 тысяч под 1% годо�
вых. С начала этого года суммарная поддер�
жка субъектов МСП региона со стороны Фон�
да превысила 2,5 млрд рублей. Узнать под�
робную информацию о займах и поручитель�
ствах можно по телефону 8 (4822) 78�78�58,
на сайте fondtver.ru или в центре поддержки
предпринимательства «Мой бизнес» по ад�
ресу: Тверь, проспект Победы, 14.

Бесплатные консультации
специалистов для тверских
пациентов

Жители Тверской области могут бесплат�
но получить онлайн�консультации врачей
ведущих федеральных медицинских цент�
ров благодаря благотворительному проек�
ту «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru). По
инициативе Фонда «Лига здоровья нации»,
удаленные приемы проводят специалисты
центров сердечно�сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева, кардиологии имени акаде�
мика Е.И. Чазова, оториноларингологии
ФМБА России, МНТК «Микрохирургия гла�
за» им. акад. С.Н. Федорова, а также рос�
сийского геронтологического научно�клини�
ческого центра и центра акушерства, гине�
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Для проведения консультаций пациен�
там необходимо наличие компьютера с
микрофоном и веб�камерой или мобиль�
ного телефона с установленным браузе�
ром Chrome. Для каждого устройства обя�
зательно подключение к интернет�сети
(скорость не менее: для видео 2 Мб/с, для
аудио 512 кб/с). Также следует подгото�
вить медицинские документы в отскани�
рованном или сфотографированном виде.

По итогам консультаций пациенты могут
быть приглашены на очную консультацию,
возможна корректировка терапевтических
мероприятий, могут быть определены по�
казания к хирургическому лечению, при не�
обходимости – предложена госпитализация
в указанные федеральные учреждения.

Поддержка семей
мобилизованных жителей
Тверской области

В декабре и начале января 2023 года чле�
ны семей мобилизованных имеют возмож�
ность бесплатно посетить спортивные и куль�
турные мероприятия, проводимые государ�
ственными и муниципальными учреждени�
ями. Чтобы воспользоваться комплексом мер,
необходимо в администрациях муниципали�
тетов получить документ, подтверждающий
принадлежность к членам семьи мобилизо�
ванного. Среди мер поддержки семей мо�
билизованных, введенных в регионе, внеоче�
редное обслуживание в государственных ме�
дицинских организациях области, оказыва�
ющих первичную медико�санитарную по�
мощь. Дети могут вне очереди при наличии
медицинских показаний получить путевки на
санаторно�курортное лечение. Кроме того,
дети мобилизованных граждан имеют пер�
воочередное право на зачисление в государ�
ственные и муниципальные дошкольные орга�
низации, группы продленного дня в школах

билизованными военной службы их семьи
освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой
поддержке, могут бесплатно получить со�
циальные услуги на дому.

Тверской области, а также в учреждения доп�
образования. На период  прохождения  мо�

2

Âåñüå„îíñê‡ÿ  æèçíü

22 ‰åê‡áðÿ 2022 „î‰‡ ‹ 50



Âåñüå„îíñê‡ÿ  æèçíü

322 ‰åê‡áðÿ  2022 „î‰‡ ‹ 50

Èñòîðèÿ êîìáèíàòà, ïîñëåâîåííàÿ ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ ÄÎÊ-15
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 48, 49)

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Òàòüÿíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

15 äåêàáðÿ â ãîðîäå Êîíàêîâî Òâåðñ-
êîé îáëàñòè ïðîõîäèò çàñåäàíèå Ïðàâ-
ëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà ïðîèçâîäè-
òåëåé ìîëîêà (ÑÎÞÇÌÎËÎÊÎ) –
êðóïíåéøåãî äåëîâîãî îáúåäèíåíèÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîëîêà è ìî-
ëî÷íîé ïðîäóêöèè. Ó÷àñòíèêàìè  ìåðîï-
ðèÿòèÿ ñòàëè ðóêîâîäèòåëè âåäóùèõ
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ïèùåâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, àãðîõîëäèíãîâ ñòðàíû.

Ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëè îáñóæäàþò òå-
êóùóþ ñèòóàöèþ íà ðûíêå, èòîãè ðàáîòû
â 2022 ãîäó, çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ýòîãî ñåêòîðà ÀÏÊ â áóäóùåì
ãîäó. Òàêæå â ïðîãðàììå – ïîñåùåíèå
ìîùíîñòåé îäíîãî èç âåäóùèõ ïðîèçâî-

Â Òâåðñêîé îáëàñòè ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ïîäâîäÿò
èòîãè ðàáîòû â 2022 ãîäó è îáñóæäàþò ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îòðàñëè

äèòåëåé ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè â Òâåðñêîé
îáëàñòè àãðîôèðìû «Äìèòðîâà Ãîðà».

Â òâåðñêîì ðåãèîíå áîëüøîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ ïîääåðæêå ïðîèçâîäèòå-
ëåé ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. Òàê, ðåøåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Ðóäåíè îñåíüþ
2022 ãîäà óâåëè÷åíî ôèíàíñèðîâàíèå íà
ïîâûøåíèå ïðîäóêòèâíîñòè â ìîëî÷íîì
ñêîòîâîäñòâå, âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ïëåìåííîå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Êîììåíòèðóÿ ýòî ðåøåíèå, ãëàâà ðå-
ãèîíà ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü îêàçàíèÿ
ãîñïîääåðæêè àãðàðèåâ äëÿ äàëüíåéøå-
ãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊ  Âåðõíåâîëæüÿ, îáåñïå-
÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ ìî-
ëî÷íîãî ïîãîëîâüÿ, à òàêæå äëÿ òåõ-
íè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ìîëî÷íî-
òîâàðíûõ ôåðì â 2023 ãîäó ïðåäóñìîò-
ðåíà íîâàÿ ìåðà ïîääåðæêè ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé ñôåð ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – êîìïåíñàöèÿ
÷àñòè çàòðàò íà  ïðèîáðåòåíèå ìîëî÷íî-
ãî ïîãîëîâüÿ è íà ìîäåðíèçàöèþ îáî-
ðóäîâàíèÿ.

Â òîì ÷èñëå, áëàãîäàðÿ óñèëåíèþ ãîñ-
ïîääåðæêè ðàñòóò ïîêàçàòåëè â ìîëî÷-
íîé îòðàñëè Âåðõíåâîëæüÿ.

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà âî âñåõ
êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ Òâåðñêîé îáëàñòè ñ
ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 2022 ãîäà ñîñòàâèë 177

òûñ. òîíí – ýòî 100,1 % ê àíàëîãè÷íîìó
ïåðèîäó 2021 ãîäà. Â òîì ÷èñëå â ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâå-
äåíî 121,7 òûñ. òîíí ïðîäóêöèè – 102,7 %
îòíîñèòåëüíî óêàçàííîãî ïåðèîäà ïðî-
øëîãî ãîäà.

Â ìîëî÷íîì æèâîòíîâîäñòâå Âåðõíå-
âîëæüÿ îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïðîäóêòèâíîñòè.
Â ðàñ÷åòå íà îäíó êîðîâó ìîëî÷íîãî ñòà-
äà â êðóïíûõ, ñðåäíèõ è ìàëûõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ çà ÿíâàðü –
îêòÿáðü 2022 ãîäà íàäîåíî 5 293 êã ìî-
ëîêà, ÷òî íà 9,7 % ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ïðàâèòåëüñòâà
Òâåðñêîé îáëàñòè

Ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè

Çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî ðàáîòå ñ
ìîëîä¸æüþ è ñïîðòó Í.Â.Íîâèêîâà è
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÊÄÍ Ò.Â.Òà-
íèíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàñøèðåí-
íîì çàñåäàíèè Êîëëåãèè Ìèíèñòåð-
ñòâà ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Òâåðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå â ðàáîòå îòêðûòîé
êîíôåðåíöèè ïî îðãàíèçàöèè â ðå-
ãèîíå äåÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêîãî äâè-
æåíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè.

Ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿëèñü íà ìè-
íóâøåé ðàáî÷åé íåäåëå â òâåðñêîì
Òåõíîïàðêå «Êâàíòîðèóì» è ïîçâî-
ëèëè äåëåãàòàì íå òîëüêî ïîó÷àñòâî-
âàòü â ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ, íî è â
íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå îáìåíÿòü-
ñÿ îïûòîì ñ êîëëåãàìè.

Èíôîðìàöèÿ
 èç ãðóïïû Àäìèíèñòðàöèÿ

 Âåñüåãîíñêîãî ÌÎ
 â ñîöèàëüíîé ñåòè Â Êîíòàêòå

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè

Âàæíî

7 äåêàáðÿ â äåòñêóþ áèá-
ëèîòåêó ïðèøëè ó÷àùèåñÿ
äâóõ êëàññîâ: 2 À è 2 Á. Òåìà
ðàçãîâîðà î÷åíü âàæíàÿ íà âñå
âðåìåíà - òîëåðàíòíîñòü. Â
õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ðåáÿòà óç-
íàëè, ÷òî îçíà÷àåò ñëîâî «òî-
ëåðàíòíîñòü» è îáñóäèëè ìíî-
ãî èíòåðåñíûõ è âàæíûõ
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ïîíÿ-
òèé: òîëåðàíòíîñòü, äîáðîòà,
çàáîòà, ïîìîùü, òåðïèìîñòü,
ìèëîñåðäèå. 

Áèáëèîòåêàðü îáúÿñíè-
ëà ðàçíèöó ìåæäó ìèëîñåð-
äèåì è ñîñòðàäàíèåì, âàæ-
íîñòü óâàæåíèÿ ïî îòíîøåíèþ

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 24.10.46ã.
«Ñòàðøåìó òåõíèêó – ëåéòåíàíòó òîâ. Êî-

ñîìó Ñ.Ã., çà âûñëóãó ëåò â Êðàñíîé Àðìèè íà
äîëæíîñòÿõ ñòàðøåãî è ñðåäíåãî íà÷. ñîñòàâà,
ñ èþëÿ 1946ã. íàçíà÷èòü âûïëàòó 100% ê îñ-
íîâíîé çàðïëàòå».

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 28.03.47ã.
«Ìîëîäîé ðàáîòíèöå ñòîëÿðíîãî öåõà òîâ.

Ìàëêîâîé Âàëå, ïðè ïåðåõîäå áðèãàäû íà
ïîòî÷íûé ìåòîä òðóäà, áûëà ïîðó÷åíà ñëîæ-
íàÿ ðàáîòà – ïðèïðàâêà ôîðòî÷åê â ñòàíêè
îêîííûõ ïåðåïëåòîâ. Ýòà ðàáîòà äîëæíà
ïðîâîäèòüñÿ ñòîëÿðàìè 5-ãî ðàçðÿäà. Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî òîâ. Ìàëêîâà íå èìåëà íèêàêîé
êâàëèôèêàöèè, îíà ñìåëî âçÿëàñü çà  òðóäî-
âóþ îïåðàöèþ è ñòàðàòåëüíî èçó÷àÿ ðàáîòó, ñ
ïåðâûõ äíåé ïðèïðàâëÿëà 10-13 ôîðòî÷åê. Â
òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè äîâåëà ñâîþ âû-
ðàáîòêó äî 23 øòóê ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.

Çà õîðîøèå îáðàçöû ðàáîòû è ïðèëåæíîå
îòíîøåíèå ê ðàáîòå òîâ. Ìàëêîâîé îáúÿâèòü
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ñ ïîæåëàíèÿìè äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ â ðàáîòå».

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 10.08.47ã.
«Ïðîñèòü ðóêîâîäñòâî (...) âíåñòè â Êíè-

ãó Ïî÷åòà êîìáèíàòà ñëåäóþùèõ ðàáîòíè-
êîâ ÂÄÊ:

1. Íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ è ñåêðåòàðÿ
ïàðò. îðãàíèçàöèè òîâ. Òèëèãóçîâà Â.Å.

2. Ìàñòåðà ñêëàäîâ òîâ. Àëàøêèíà Ï.È.
3. Áðèãàäèðà ãðóç÷èêîâ òîâ. Íåìöîâà Ô.Ì.
4. Áðèãàäèðà ãðóç÷èêîâ òîâ. Ïîâàðåíêî-

âà Ì.È.
5. Òðåëåâùèêà òîâ. Ìóñòàôàåâó Ê.
6. Ëåñîðóáà òîâ. Ñàìàðöåâó À.Ô.
7. Ëåñîðóáà òîâ. Øêîíèíà Í.È.
8. Ëåñîðóáà òîâ. Àíèñêèíó À.Ï.
9. Øîôåðà òîâ. Ñîëäàòîâà Í.Ä.
Ðàöèîíàëèçàòîðû áûëè â ïî÷åòå íà êîìáè-

íàòå. È òàêèõ áûëî íåìàëî. Èõ ïðåäëîæåíèÿ
âíåäðÿëèñü â ïðîèçâîäñòâî, îáëåã÷àÿ ðàáîòó.

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 04.04.47ã.
«Äèñïåò÷åðó àâòîòðàíñïîðòà Â Ä Ê  òîâ.

Óêîëîâó Â.Í. ïðîèçâåñòè âûïëàòó âîçíàãðàæ-
äåíèÿ â ñóììå 169 ðóá. 22 êîï. çà ïðåäëî-
æåííîå èì ðàöèîíàëèçàòîðñêîå ïðåäëîæåíèå
ïî ìåõàíè÷åñêîé ðàçãðóçêå ëåñà.

Âûïëàòó ïðîèçâåñòè â òå÷åíèå ñåãî ãîäà».
×òîáû ñîçäàòü ñâîé òðóäîâîé ðåçåðâ íà êîì-

áèíàòå è äëÿ ñòðîåê Ìîñêâû, áûëî ïîñòðîå-
íî è îòêðûòî Ôàáðè÷íî Çàâîäñêîå Ó÷èëèùå è

îáùåæèòèå. Òàì îáó÷àëèñü ðàçíûì ðàáî÷èì
ñïåöèàëüíîñòÿì, ÷òî áûëî êðàéíå âàæíî äëÿ
êîìáèíàòà è ñòðàíû.

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 23.09.46ã.
«Îá îòêðûòèè øêîëû Ô Ç Î ïðè Â Ä Ê íà

100 ó÷åíèêîâ äëÿ ïîäãîòîâêè ñòîëÿðîâ, ïëîò-
íèêîâ, ìàñòåðîâ ëåñîïèëåíèÿ.

Ïðèêàçûâàþ:
Âñåìó êîëëåêòèâó âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó ïî

ñòîëü âàæíîé è ïî÷åòíîé çàäà÷å.
Îáÿçûâàþ íà÷àëüíèêà ñòîëÿðíîãî öåõà

òîâ. Ñîêîëîâà èçãîòîâèòü:
1. Êðîâàòè – 100 øò.
2. Òàáóðåòû – 100 øò.
3. Ó÷åáíûõ ñòîëîâ èëè ïàðò – 35 øò.
4. Ïèñüìåííûõ ñòîëîâ – 5 øò.
5. Òóìáî÷êè – 60 øò.
6. Êëàññíûõ äîñîê – 3 øò.
7. Îêîííûõ ïåðåïëåòîâ äëÿ äîìà – 10 øò.
8. Âåøàëêè íà 4-ðå êîëûøêà – 40 øò.
9. Ïîäñòàâêè ïîä óìûâàëüíèêè – 3 øò.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîëíîãî çàêàçà 30.09.46ã.

Íà÷àëüíèêà ðàçäåëî÷íîãî öåõà òîâ. Êóëèêî-
âà îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíûìè äåòàëÿìè äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ ìåáåëè».

Âûïóñêíèêîâ øêîëû óñòðàèâàëè íà ðàáî-

òó, îáåñïå÷èâàëè æèëüåì. Ìíîãèå âûïóñê-
íèêè îñòàâàëèñü íàäîëãî íà ðàáîòå â êîì-
áèíàòå è îòëè÷íî òðóäèëèñü.

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 09.07.47ã.
«Îïðåäåëèòü íà ðàáîòó âûïóñêíèêîâ øêî-

ëû ÔÇÎ 20 ÷åë. ñòîëÿðîâ â ñòîëÿðíûé öåõ è
10 ñòàíî÷íèêîâ â ñòàíî÷íûé öåõ, 6 ïëîòíèêîâ
îïðåäåëèòü â ñòðîèòåëüñòâî.

Íà ðàáîòó âñåì âûïóñêíèêàì âûéòè
10 èþíÿ 1947ã, ê 8-ìè ÷àñàì óòðà. Ìàñòå-
ðàì îáåñïå÷èòü èõ èíñòðóìåíòàìè.

Áóõãàëòåðèè âûäàòü àâàíñ ïî 300 ðóá.
êàæäîìó â ñ÷åò çàðïëàòû. Îáåñïå÷èòü ìîëî-
äûõ ðàáî÷èõ õëåáíûìè, ïðîäóêòîâûìè è
ïðîìòîâàðíûìè êàðòî÷êàìè».

Ìíîãî èìåí ìîæíî ïðèâåñòè â ïðèìåð, ÷åé
òðóä ïðèðàâíèâàëñÿ ê ïîäâèãó. Ñàìîîòâåðæåí-
íî òðóäèëèñü âñå ðàáîòàâøèå íà êîìáèíàòå,
íå æàëåÿ ñèë è âðåìåíè. Íåîäíîêðàòíî íà-
ãðàæäàëèñü è áûëè ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæà-
íèÿ, ñëåäóþùèå ðàáîòíèêè êîìáèíàòà:

1. Ëåñîðóáû Ñàìàðöåâà À.È., Àíèñêè-
íà À.È., Íèêîëàåâà Ê.È., Ëàðèí À.Ä., Õàðè-
íîâ Ê.Ì.

2. Òðåë¸âùèêè Âîçíîâè÷ Í.È., Êóäëàñå-
âè÷ À.È., Êóðäþáîâ À.È.

3. Ãðóç÷èêè Øóòîâ Í., Íåìöîâ Í., Êàçàí-
öåâà À.

4. Øîôåðû Ñîëäàòîâ Ì.Ä., Âàñèëüåâ Â.Ï.,
Íèêîëàåâ À.È. 

5. Ñòîëÿðû Ñåìåíîâ Í.Ä, Ïàâëîâà Ç.Ï.,
Êðàñíîâèä Ì.È., Âàñèëüåâ Â.Í., Áîðèñîâ Í.È.,
Áàðàøêîâ À.Á., Êóðî÷êèí À.Ì., Ðûæêîâ Á.À.,
Êîíèí Ã.È.

6. Ñëåñàðü Áàðàííèêîâ Ì.
7. Êóçíåö Âàñèëüåâ Í.Â.
8. Ñòàíî÷íèêè Ãðèøèíà À.Í., Òåðíîâîé Â.
×òîáû îáëåã÷èòü è ñäåëàòü êîìôîðòíåå

æèçíü ðàáî÷èõ,  íà êîìáèíàòå ðàçâèâàëîñü
ñîáñòâåííîå ñòðîèòåëüñòâî. Íà÷àë âûñòðàè-
âàòüñÿ è îáðåòàòü îáëèê ðàáî÷èé ïîñåëîê
ÄÎÊ-15.

1946 ãîä. - Ïîñòðîåíî îáùåæèòèå íà 58
÷åë. ñ îñâåùåíèåì è ïå÷íûì îòîïëåíèåì.

1947 ãîä. – Ïîñòðîåíî îáùåæèòèå, ñêëàä
ãîðþ÷åãî è ñòîëîâàÿ â ä.Ôåäîòîâî äëÿ ëåñî-
ðóáîâ.

1948 ãîä. – Ïîñòðîåíî îáùåæèòèå äëÿ
ëåñîðóáîâ ä.Áóãðû íà 50 ÷åëîâåê.

1949 ãîä. – Ïîñòðîåíî è îòêðûòî îáùå-
æèòèå äëÿ ó÷àùèõñÿ Ô Ç Î íà 100 ÷åë. Ïîñò-
ðîåí ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè ñòîëÿðíûõ
èçäåëèé.

1950 ãîä. – Ïîñòðîåí àâòîãàðàæ íà 10
àâòîìàøèí. Ïîñòðîåí æèëîé äîì äëÿ ðàáî-
÷èõ, ýòî äàëî âîçìîæíîñòü ïåðåñåëèòü 17
ñåìåé ðàáî÷èõ èç çåìëÿíîê.

Òîëåðàíòíîñòü - ÷òî ýòî?

ê îêðóæàþùèì è ïðèíÿòèå äðóãèõ
ëþäåé. 

Êàæäûé èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïîïðî-
áîâàë ïî÷èòàòü è ïîðàçìûøëÿòü î çíà-

÷åíèè è âàæíîñòè êàæäîãî òåðìèíà, èç
êîòîðûõ ñîñòîèò «òîëåðàíòíîñòü».

Î. ÑÍÅÒÊÎÂÀ,
 áèáëèîòåêàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè
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