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Êîðîòêîé
   ñòðîêîé

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Ïîçäðàâëÿþ!Ïîçäðàâëÿþ!Ïîçäðàâëÿþ!Ïîçäðàâëÿþ!Ïîçäðàâëÿþ!
Óâàæàåìûå æèòåëè
Òâåðñêîé îáëàñòè!

16 îêòÿáðÿ â íàøåé ñòðàíå îò-
ìå÷àåòñÿ Äåíü îòöà.

Ïðàçäíèê ïðèçâàí ïîä÷åðê-
íóòü îñîáóþ ðîëü îòöîâñòâà â
ñîçäàíèè êðåïêîé è ñ÷àñòëèâîé
ñåìüè, âîñïèòàíèè äåòåé, ñîõðà-
íåíèè òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé.

Âî âñå âðåìåíà â Ðîññèè
ìóæ÷èíà êàê ãëàâà ñåìüè çàáî-
òèëñÿ î áëèçêèõ, áûë äëÿ íèõ
îïîðîé è ïîääåðæêîé, âîïëî-
ùåíèåì ñèëû, íàäåæíîñòè è
òðóäîëþáèÿ.

Íå ñëó÷àéíî îòåö è Îòå÷åñòâî
– îäíîêîðåííûå ñëîâà. Èìåí-
íî ïàïà ÿâëÿåòñÿ äëÿ äåòåé îá-
ðàçöîì çàùèòíèêà, ñëóæåíèÿ
ðîäíîìó êðàþ è ñòðàíå.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ îòöîâ ñ
ïðàçäíèêîì! Æåëàþ âàì ñ÷àñ-
òüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

È.Ì. ÐÓÄÅÍß,
Ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé îáëàñòè

Â Òâåðñêîé îáëàñòè çàâåðøèëàñü
àêöèÿ «Ñëóæáà çàíÿòîñòè – ìîëîäå-
æè». Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè 122 ðà-
áîòîäàòåëÿ, 33 ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè, îêî-
ëî 1500 ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ – ó÷åíèêè ñòàðøèõ êëàñ-
ñîâ, âûïóñêíèêè êîëëåäæåé è âóçîâ.

Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ðåãèîíå åæå-
ãîäíî ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ âîçìîæ-
íîñòåé çàíÿòîñòè ìîëîäåæè â âîç-
ðàñòå îò 14 äî 35 ëåò, îêàçàíèÿ
ïîìîùè â òðóäîóñòðîéñòâå, îáó÷å-
íèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèè, êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîé íà ðûíêå òðóäà.

Â ÷àñòíîñòè,  â Âåðõíåâîëæüå ðàç-
âèâàåòñÿ òàêîå íàïðàâëåíèå êàê òðó-
äîâàÿ çàíÿòîñòü ïîäðîñòêîâ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò èì ïîëó÷èòü ïåðâûé
ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ âûáîðîì ïðîôåññèè, ïî-
íÿòü, êàê ôóíêöèîíèðóåò ðåãèîíàëü-
íàÿ ýêîíîìèêà. Òàê, â 2022 ãîäó
òðóäîâîé îïûò óæå ïîëó÷èëè áîëåå
7520 ïîäðîñòêîâ, áîëüøèíñòâî – â
ëåòíèé ïåðèîä.  Ýòî íà áîëåå ÷åì
2100 ÷åëîâåê áîëüøå, ÷åì â 2016-
îì, è íà 1000 ÷åëîâåê áîëüøå, ÷åì
ãîäîì ðàíåå. Ðåáÿòà ñìîãëè ïîðà-
áîòàòü íà îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèç-
âîäñòâàõ, ïðåäïðèÿòèÿõ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, òîðãîâëè è îáùåïèòà,
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ, èíôîðìàöèè è
ñâÿçè. Òàêæå äëÿ ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ áûëè ñîçäàíû âðåìåííûå
ðàáî÷èå ìåñòà â îðãàíèçàöèÿõ ñòðî-
èòåëüñòâà, òðàíñïîðòà, òóðèçìà, ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ àêöèè «Ñëóæ-
áà çàíÿòîñòè – ìîëîäåæè» áûëî òðó-
äîóñòðîåíî îêîëî 150 ÷åëîâåê, åù¸
122 ÷åëîâåêà íàïðàâëåíû íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáó÷åíèå è ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ.
Êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, â òîì ÷èñ-
ëå ïî ïðîôîðèåíòàöèè, ïîëó÷èëè
îêîëî 1000 ìîëîäûõ ëþäåé.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ïðàâèòåëüñòâà Òâåðñêîé îáëàñòè

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Â àêöèè
«Ñëóæáà çàíÿòîñòè

– ìîëîäåæè»
â Òâåðñêîé îáëàñòè

ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî 1500 ÷åëîâåê

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ

âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!
Äåíü ðàáîòíèêîâ äî-

ðîæíîãî õîçÿéñòâà – ýòî
ïðàçäíèê äëÿ âñåõ, êòî
êðóãëûé ãîä îáåñïå÷èâàåò
ñîäåðæàíèå è ýêñïëóàòà-
öèþ ñëîæíîãî äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà, íàäåæíîå è áå-
çîïàñíîå àâòîìîáèëüíîå
äâèæåíèå.

Âåäü äîðîãà - ýòî ñâÿçó-
þùàÿ íèòü, îáåñïå÷èâàþ-
ùàÿ ñòàáèëüíîå ôóíêöèî-
íèðîâàíèå æèçíè ðàéîíà è
îáëàñòè, è îò èõ ñîñòîÿíèÿ
âî ìíîãîì çàâèñèò ðàçâè-
òèå ýêîíîìèêè íàøåãî ðå-
ãèîíà è ñòðàíû â öåëîì. Â
Òâåðñêîé îáëàñòè åæåãîä-
íî ïðîèçâîäèòñÿ äîðîæíûé
ðåìîíò, ñòðîÿòñÿ íîâûå äî-
ðîãè.

Æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì
è âåòåðàíàì äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
òðóäîâûõ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è!

À.Í. ÍÈÊÎËÀØÊÈÍ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè

 Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû äîðîæíîãî

õîçÿéñòâà!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Ýòîò äåíü, îòìå÷åííûé íà ãî-
ñóäàðñòâåííîì óðîâíå îñîáîé
äàòîé â êàëåíäàðå, îçíà÷àåò
îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå çàñëóã
äîðîæíèêîâ è åù¸ ðàç ïîäòâåð-
æäàåò âûñîêóþ ñòåïåíü íåîáõî-
äèìîñòè è çíà÷èìîñòè âàøåé
ïðîôåññèè.

Îáúåêòû óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè – ýòî æèçíåííî âàæíûå àð-
òåðèè ëþáîãî ãîðîäà è ðåãèîíà.
Êà÷åñòâåííûå äîðîãè îáëåã÷àþò
òðóä  ÷åëîâåêà çà ðóë¸ì, ñîêðà-
ùàþò âðåìÿ â ïóòè è ðàññòîÿíèÿ.
Îò êà÷åñòâà ðàáîòû äîðîæíûõ
ñòðîèòåëåé çàâèñÿò íå òîëüêî êîì-
ôîðò, íî æèçíü è áåçîïàñíîñòü
âîäèòåëåé, ïàññàæèðîâ è ïåøå-
õîäîâ.

Ìû ãîâîðèì «ñïàñèáî» çà âàøó
íåïðîñòóþ è òàêóþ íóæíóþ ðàáî-
òó. Æåëàåì âñåì òðóæåíèêàì äî-
ðîæíîé îòðàñëè íàä¸æíûõ ïàðò-
í¸ðîâ, ñòàáèëüíîñòè è òûñÿ÷è
êèëîìåòðîâ íîâûõ äîðîã. Ñ÷àñòüÿ,
ìèðà è äîáðà âàøèì ñåìüÿì.

À.Â. ÏÀØÓÊÎÂ,
ãëàâà Âåñüåãîíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû äîðîæíîé

îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññè-

îíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Äîðîãè – ýòî êðîâåíîñíàÿ ñèñ-

òåìà ýêîíîìèêè. Îò èõ ñîñòîÿíèÿ
íàïðÿìóþ çàâèñèò ýôôåêòèâíàÿ
ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé, èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü òåððèòîðèé, ðàçâèòèå
òóðèçìà.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû áëàãîäàðÿ
ðåàëèçàöèè ïðîôèëüíîãî íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà â Òâåðñêîé îá-
ëàñòè çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åí îáúåì
ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèè äîðîæ-
íîé ñåòè, ðåàëèçóþòñÿ êðóïíûå èí-
ôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû, â èõ ÷èñ-
ëå – ñòðîèòåëüñòâî Çàïàäíîãî
ìîñòà è Ñåâåðíîãî îáõîäà Òâåðè.

Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì îñîáûå ñëî-
âà ïðèçíàòåëüíîñòè âåòåðàíàì îò-
ðàñëè çà âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì è ïðèìåð äîáðîñîâåñòíîãî
îòíîøåíèÿ ê äåëó. Áëàãîäàðèì ðà-
áîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà çà
îòâåòñòâåííûé òðóä, âàæíûé äëÿ
ðàçâèòèÿ Âåðõíåâîëæüÿ.

Æåëàþ âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ
â òðóäå íà áëàãî Òâåðñêîé îáëàñòè
è âñåé Ðîññèè, çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

È.Ì. ÐÓÄÅÍß,
Ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé îáëàñòè

Ýõî  ìèíóâøåãî  ïðàçäíèêà

5 îêòÿáðÿ ïî âñåé Ðîññèè îò-
ìå÷àåòñÿ Äåíü ó÷èòåëÿ. Êàê  ñî-
îáùàåò ãðóïïà ÐÄØ/ÌÁÎÓ Âå-
ñüåãîíñêàÿ ÑÎØ  Â Êîíòàêòå,
ïåðåä ïåðâûì óðîêîì ó÷èòåëåé
æäàë ïðèÿòíûé ñþðïðèç: â ôîéå
çâó÷àëà ïðàçäíè÷íàÿ ìóçûêà,
ñòàðøåêëàññíèêè âñòðå÷àëè ó÷è-
òåëåé è ïðîâîæàëè â õóäîæå-
ñòâåííóþ ñòóäèþ, ãäå «õóäîæíèê»
ðèñîâàë ïîðòðåòû è ïðåçåíòî-
âàë èõ ó÷èòåëÿì! Âñå ïåäàãîãè
áûëè äîâîëüíû è ñ õîðîøèì íà-
ñòðîåíèåì íà÷àëè ó÷åáíûé äåíü.

Òàêæå êàê è â ïðîøëûå ãîäû,
ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ Âåñü-
åãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îê-
ðóãà ñîáðàëèñü çàòåì â êîíöåð-
òíîì çàëå öåíòðàëüíîãî äî-
ìà êóëüòóðû íà ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå.

Ñ ïðàçäíèêîì ïåäàãîãîâ ïî-
çäðàâèëè çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà Å.À. Æè-
âîïèñöåâà; çàâåäóþùàÿ îòäå-
ëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà Ë.À. Ìàêñèìîâà;
áëàãî÷èííûé Âåñüåãîíñêîãî îê-
ðóãà, ïðîòîèåðåé Àíàòîëèé Ñè-
ìîðà, êîòîðûé îãëàñèë ïîçäðà-
âèòåëüíîå îáðàùåíèå êî Äíþ
ó÷èòåëÿ Ïðåîñâÿùåííåéøåãî
Ôèëàðåòà, åïèñêîïà Áåæåöêîãî
è Óäîìåëüñêîãî è ïîæåëàë ïå-
äàãîãàì ïîìîùè Áîæèåé â èõ
áëàãîðîäíûõ è áëàãèõ òðóäàõ.

Ïîñëå öåðåìîíèè íàãðàæäå-
íèÿ ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé êîíöåðò.

À. ÏÅÒÐÎÂ
íà ñíèìêå:

Å.À. Æèâîïèñöåâà âðó÷àåò
ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó ó÷èòåëþ

Âåñüåãîíñêîé ÑÎØ Ë.Í. Ñòåïàíþê

Äåíü ó÷èòåëÿ â Âåñüåãîíñêå

30 ñåíòÿáðÿ â Ãåîðãèåâñ-
êîì çàëå  Êðåìëÿ ñîñòîÿëàñü
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
ïðèåìà çàÿâëåíèé Ïðåçèäåí-
òó Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó
íà ïðè¸ì â ñîñòàâ ÐÔ ÄÍÐ,
ËÍÐ, Çàïîðîæñêîé è Õåðñîí-
ñêîé îáëàñòåé. 180-òûñÿ÷íûé
ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé ýòîìó
ñîáûòèþ, ïðîøåë â òîò æå
äåíü íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
Ñâî¸ âûñòóïëåíèå íà í¸ì Âëà-
äèìèð Ïóòèí  çàâåðøèë ñëî-
âàìè: «Çà íàìè ïðàâäà. Çà
íàìè Ðîññèÿ», - ñîîáùàåò
ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí  ïîäïèñàë Óêàç
îá îñåííåì ïðèçûâå â àð-
ìèþ, êîòîðûé â ýòîì ãîäó
íà÷í¸òñÿ 1 íîÿáðÿ, èíôîð-
ìèðóåò ÐÈÀ «Íîâîñòè».

«Ðîññèÿ íå ñâåðíåò ñî ñâî-
åãî ñóâåðåííîãî êóðñà», - çà-
ÿâèë ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð   Ïóòèí íà öåðåìîíèè
âðó÷åíèÿ  âåðèòåëüíûõ ãðà-
ìîò îò 24 ïîñëîâ  ðàçíûõ
ñòðàí, ñîîáùàåò ÎÒÐ.

«Îðóæèå, êîòîðîå èñïîëü-
çóåò Ðîññèÿ â ñïåöèàëüíîé
âîåííîé îïåðàöèè,  ïîêàçàëî
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü», - îòìå-
òèë ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí,  ñîîáùàåò ÎÒÐ.

Ìèíôèí ÑØÀ ïðåäóïðåäèë,
÷òî ëþáîé áàíê â ëþáîé òî÷êå
ìèðà  ðèñêóåò ïîïàñòü ïîä ñàí-
êöèè, åñëè áóäåò ñîòðóäíè÷àòü
ñ ðîññèéñêîé ïëàòåæíîé ñèñòå-
ìîé «Ìèð». Ýòèì ðåøåíèåì
ÑØÀ ïðèçíàþò, ÷òî  èñ÷åðïà-
ëè âîçìîæíîñòè âëèÿíèÿ íà
ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó.

(ÀèÔ, ¹ 38,
21-27 ñåíòÿáðÿ 2022ã.)

Ðîññòàò  õî÷åò èçìåíèòü
ìåòîäû îöåíêè äîõîäîâ,
ðàñõîäîâ è ñáåðåæåíèé íà-
ñåëåíèÿ. Ýòî óæå íå ïåðâàÿ
ïîïûòêà ñêîððåêòèðîâàòü
ìåòîäû  îöåíêè. Ýòî ïðîèñ-
õîäèò íà  ôîíå ïàäåíèÿ
ðåàëüíûõ  äåíåæíûõ äîõî-
äîâ  íàñåëåíèÿ â I êâàðòàëå
íà 1,2%, âî II – íà 0,8%.

(ÀèÔ, ¹ 38,
21-27 ñåíòÿáðÿ 2022ã.)

Â îòâåò íà 11 òûñ. ñàíêöèé
Çàïàäà ïðîòèâ  Ðîññèè Ìèõà-
èë Äåëÿãèí, ÷ëåí êîìèòåòà ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, çàÿ-
âèë: «Ìû ìîæåì î÷åíü áîëü-
íî óäàðèòü,  ïðåêðàòèâ ïðîäà-
âàòü  óðàí, ñàïôèðîâûå
ïîäëîæêè äëÿ ìèêðîñõåì,
èíåðòíûå ãàçû, óäîáðåíèÿ,
öâåòíûå ìåòàëëû».

(ÀèÔ, ¹ 39,
28 ñåíòÿáðÿ-4 îêòÿáðÿ 2022ã.)
Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòðàõîâàÿ ïåí-

ñèÿ  ïî ñòàðîñòè  íåðàáîòà-
þùèõ ïåíñèîíåðîâ äîëæ-
íà óâåëè÷èòüñÿ íà 4,8%, à
åå  ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð  â
2023ã., ñîãëàñíî ïðîåêòó
áþäæåòà, ñîñòàâèò 21862
ðóá. ÌÐÎÒ  ïîâûñÿò íà 6,3%
äî 16242 ðóá.

(ÀèÔ, ¹ 39,
28 ñåíòÿáðÿ-4 îêòÿáðÿ 2022ã.)
Êîëëåêòèâíûé Çàïàä óæå

ââ¸ë  ïðîòèâ  Ðîññèè ìíîæå-
ñòâî  ñàíêöèé è ðàçëè÷íûõ îã-
ðàíè÷åíèé. Ñåé÷àñ îíè íà÷-
íóò  óñèëèâàòü äàâëåíèå íà
íàøèõ ïàðòí¸ðîâ.  Ýòî óæå
ïðîèñõîäèò, è,  íàïðèìåð,
Êàçàõñòàí ïîääàåòñÿ  ýòîìó
äàâëåíèþ. Áóäóò  óñèëèâàòü
èíôîðìàöèîííûå âîéíû,  ïå-
ðåõîäÿùèå â  èíôîðìàöèîí-
íûé  òåððîðèçì. Íàì íóæíî
íà÷àòü  îòâå÷àòü.  Ñâîèì ìîë-
÷àíèåì  ìû òîëüêî  ïðîâîöè-
ðóåì  íîâûå  àãðåññèâíûå  àí-
òèðîññèéñêèå  øàãè.

(ÀèÔ, ¹ 39,
28 ñåíòÿáðÿ-4 îêòÿáðÿ 2022ã.)
Ñ 1 ôåâðàëÿ  2022ã.  ìàò-

êàïèòàë íà ïåðâîãî ðåá¸íêà
ñîñòàâèò  589569 ðóá.,  íà
âòîðîãî – 779094 ðóá., ñ ó÷¸-
òîì  ïðîèçâåäåííîé èíäåê-
ñàöèè  óâåëè÷åíèå íà 12,4%
(óðîâåíü ïðîãíîçíîé èíôëÿ-
öèè çà 2022ã.).

(ÀèÔ, ¹ 39,
28 ñåíòÿáðÿ-4 îêòÿáðÿ 2022ã.)

16 îêòÿáðÿ – Äåíü îòöà 16 îêòÿáðÿ  – Äåíü ðàáîòíèêîâ  äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Óòâåðæäåíû
êëþ÷åâûå çàäà÷è
ïî ãàçèôèêàöèè Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

4 октября
на заседании
Правительства
Тверской области
под руководством
губернатора
Игоря Рудени
рассмотрен
ход реализации
программы
газификации
и задачи
на 2023%2024 годы.

Глава региона поручил прора�
ботать вопрос оказания поддер�
жки отдельным категориям граж�
дан в закупке оборудования, не�
обходимого для подключения
домов к газу.

Губернатор отметил: ключевое
значение имеет реализация пи�
лотного проекта по полной гази�
фикации Кимрского муници�
пального округа. А также строи�
тельство газопроводов и рас�
пределительных сетей на юго�
западных и северо�восточных
территориях региона.

«Наличие газа в таких муни�
ципалитетах, как Западная Дви�
на, Нелидово, Оленино, Белый,
обеспечит иной уровень разви�
тия экономики и ЖКХ», – подчер�
кнул Игорь Руденя.

В Тверской области в текущем
году проводятся мероприятия по
строительству 360,7 км сетей в 15
муниципалитетах. Возможность
подключиться к газу получают
6705 домовладений в 33 населен�
ных пунктах. При участии ПАО
«Газпром» построены межпоселко�
вые газопроводы до поселка Жар�
ковский, от деревни Ярославищи
до села Нерль в Калязинском рай�
оне, от ГРС Бежецк до Красного
Холма и от Красного Холма до Мо�
локово. Продолжаются работы на
межпоселковых газопроводах в
Сонковском и Старицком районах.

В рамках адресной инвести�
ционной программы (АИП) в 2022
году завершено строительство
распределительных газопрово�
дов в деревнях Федово и Тере�
лесово Вышневолоцкого округа.
Подведен газ в деревню Остров
в Кимрском округе. Построены
внутрипоселковые сети в Крас�
ном Холме, распределительный
газопровод в Сонковском райо�
не. Обеспечено газоснабжение в
ряде населенных пунктов Рамеш�
ковского и Ржевского округов.
Завершается ввод внутрипосел�
ковых сетей в Максатихе. Идут
работы в Кимрском, Нелидовс�
ком, Оленинском, Ржевском ок�

ругах, Калининском, Конаковском,
Максатихинском районах.

По итогам первого полугодия
2022�го к природному газу под�
ключено 2678 домовладений.

В 2023 году три объекта гази�
фикации предусмотрены в рам�
ках реализации новых инвести�
ционных проектов. В Зубцовском
округе – строительство межпо�
селкового газопровода от Пого�
релого Городища до Кашенцево.
В Калининском районе заявлено
два проекта: межпоселковый га�
зопровод до Лисицкого Бора,
деревень Лисицы и Судимирка
и завершающий этап строитель�
ства газопровода высокого дав�
ления от Квакшино до Игнатово.

Всего это порядка 72 км сетей.
Их ввод позволит обеспечить га�
зоснабжением более 800 домо�
владений, площадку инновацион�
но�промышленного парка «Боров�
лёво�3», содействовать реализа�
ции в регионе инвестпроектов.

Сформирован реестр приори�
тетных объектов газификации по
АИП на 2023 и 2024 годы. Это бо�
лее 310 км газовых сетей в Бе�
жецком, Зубцовском, Калининс�
ком, Максатихинском и Сонковс�
ком районах, Кимрском, Лихос�
лавльском, Нелидовском, Оле�
нинском, Осташковском, Рамеш�
ковском и Ржевском округах.

При участии ПАО «Газпром» на
ближайшие два года заявлено про�
ектирование (с дальнейшим стро�
ительством) новых газопроводов в

Игорь Руденя:
Задачи на 2023�2024 масштабные. По поручению Прези�

дента России Владимира Путина необходимо провести газ в
ранее не газифицированные территории. Следует также обес�
печить синхронизацию газификации с подключением потре�
бителей. У нас есть достаточный опыт догазификации частных
домовладений. Еще одна задача – синхронное подключение к
газу социальных учреждений: объектов образования, здраво�
охранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

До 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов�отводов, 1100 км
газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117
котельных и промышленных предприятий

Весьегонском, Западнодвинском,
Нелидовском, Оленинском, Осташ�
ковском, Сандовском округах, Ка�
лязинском и Торопецком районах.
Кроме того, составлен реестр до�
полнительных приоритетных
объектов газификации – это две
газораспределительные станции
и более 540 км газовых сетей.

Отдельный проект – полная га�
зификация Кимрского округа до
конца 2024 года. Протяженность
введенных межпоселковых и рас�
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пределительных газовых сетей в
муниципалитете составит 327 км.

По поручению Президента
Владимира Путина в Верхневол�
жье реализуется проект бесплат�
ной догазификации домовладе�
ний жителей. В Тверской облас�
ти заявлена догазификация 8317
домовладений в 593 населенных
пунктах. С 2021 года проект реа�
лизован для 5756 домовладений,
завершить его в полном объеме
планируется в 2023 году.

Меры поддержки членам се�
мей, призванных в Вооруженные
Силы РФ в рамках частичной
мобилизации, утвержден Пра�
вительством Тверской области.

В сфере здравоохранения для
семей мобилизованных предус�
мотрено внеочередное обслужива�
ние в 55 государственных меди�
цинских организациях, оказываю�
щих первичную помощь, а также
обеспечение детей путевками для
санаторно�курортного лечения.

Семьи получат первоочередное

×åì ïîìîãóò ñåìüÿì ìîáèëèçîâàííûõ ãðàæäàí
право на зачисление детей в детс�
кие сады, группы продленного дня,
организации дополнительного об�
разования. Возможен также пере�
вод ребенка из одного детского
сада в другой – ближе к дому, где
живет семья защитника Отечества.

Члены семей получат возмож�
ность бесплатного посещения
спортивных и физкультурных ме�
роприятий, в том числе соревно�
ваний и массовых катаний на конь�
ках, а также культурных событий в
театрах, музеях, выставочных за�

лах, культурно�досуговых учреж�
дениях, филармонии. В ближай�
шее время будет опубликована
информация с подробным графи�
ком проведения культурных и
спортивных мероприятий, режи�
мом работы спортивных объектов,
чтобы члены семьи мобилизован�
ных могли заблаговременно спла�
нировать их посещение.

Кроме того, отделения комп�
лексных центров социального
обслуживания населения будут
оказывать услуги на дому для

членов семей мобилизованных,
нуждающихся в соцпомощи.

«Сегодня мы сформировали
перечень мер поддержки. В то
время, пока мужчины будут нахо�
диться на подготовке или несении
службы, мы возьмем на себя за�
боту об их семьях. В будущем так�
же реализуем для них возмож�
ность в онлайн�режиме задать
вопрос, касающийся мер поддер�
жки, и будем реагировать на их об�
ращения», – сказал Игорь Руденя,
отвечая на вопросы журналистов.

Поддержка
сельхозтоваро�
производителей

Решение об усилении мер поддержки
местных сельхозтоваропроизводителей, в
том числе занимающихся молочным ско�
товодством, обсуждалась на заседании
регионального правительства.

Деятельность предприятий и фермеров
в Тверской области должна быть эффек�
тивной и ритмичной, никакие события не
должны нарушать ход работы. Губернатор
Игорь Руденя назвал сельскохозяйствен�
ную отрасль ключевой в экономике регио�
на. В перечне принятых решений о под�
держке – увеличение ставки субсидиро�
вания части затрат на племенное маточ�
ное поголовье с 249,9 руб. до 303,5 руб. на
1 условную голову в месяц.

Поддержкой смогут воспользоваться 15
хозяйств региона, специализирующихся
на молочном и мясном скотоводстве, коне�
водстве, овцеводстве, звероводстве, пти�
цеводстве. Они расположены в Бежецком,
Калининском, Конаковском, Зубцовском,
Торопецком районах, Пеновском и Кашин�
ском округах.

Кроме этого, повышена базовая ставка
субсидии на стимулирование повышения
продуктивности в молочном скотоводстве
на 1 корову с 2980,93 руб. до 3493,26 руб.
Потенциальные получатели поддержки –
18 хозяйств, расположенных в Конаковс�
ком, Калининском, Торжокском, Бежецком,
Бологовском, Бельском, Сонковском, Ста�
рицком районах, а также в Нелидовском,
Весьегонском, Рамешковском, Оленинском
и Вышневолоцком округах.

Увеличение зарплаты
бюджетникам

3 октября губернатор Игорь Руденя про�
вел заседание бюджетной комиссии Твер�
ской области. В повестку вошли вопросы
повышения в 2022 году размера оплаты
труда педагогических работников школ и
детских садов, врачей и медицинских ра�
ботников, сотрудников государственных
учреждений социальной защиты населе�
ния, а также государственных и муници�
пальных учреждений культуры, спорта.

Плановое повышение размера оплаты
труда специалистов ведется в рамках ре�
ализации указов Президента Российской
Федерации.

На заседании одобрено выделение
бюджетных средств на достижение уста�
новленного уровня средней заработной
платы, доплаты до МРОТ и по другим на�
правлениям.

Получателями станут педагогические
работники школ и дошкольных образова�
тельных учреждений, а также учреждений
дополнительного образования; врачи и
средний медицинский персонал, соци�
альные работники, специалисты государ�
ственных и муниципальных учреждений
культуры, спортивных школ, профессио�
нальных образовательных организаций,
подведомственных региональным мини�
стерствам.

Тверская область
на выставке
«Золотая осень»

20 известных предприятий из Тверской
области принимают участие в 24�й Рос�
сийской агропромышленной выставке «Зо�
лотая осень», которая проходит с 5 по 9
октября на территории парка «Патриот» в
Москве. На главном аграрном форуме Рос�
сии развернут стенд Верхневолжья, где
можно попробовать сыры от фермеров из
Торжокского района и Зубцовского округа.
Популярностью у посетителей пользуется
продукция компаний «Волжский пекарь»,
«Мармеладная сказка», «Конаковские кол�
басы», молочные продукты от ЗАО «Кали�
нинское», кумыс от ООО «Снайп», варенье,
чаи от подворья монастыря Нило�Столо�
бенская пустынь и многое другое.

Тверские производители участвуют так�
же в деловой программе выставки, в пре�
зентациях современной сельскохозяй�
ственной техники и новейших технологий
в АПК. На «Золотой осени�2022» работают
круглые столы, дискуссионные площадки.
Запланированы деловые встречи и подпи�
сание соглашений о сотрудничестве в аг�
ропроме.
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Ýõî ìèíóâøåãî ïðàçäíèêà

Ïåðâîãî îêòÿáðÿ â Âåñüåãîíñêîì öåí-
òðàëüíîì äîìå êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ ïðàç-
äíè÷íûé êîíöåðò «Òû íå ñ÷èòàé íè ëåò,
íè çèì», ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíî-
ìó äíþ ïîæèëûõ ëþäåé.

Ãîñòåé ïðàçäíèêà ïðèâåòñòâîâàëè
çàìåñòèòåëü ãëàâû Âåñüåãîíñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îêðóãà Å.À. Æèâîïèñ-
öåâà, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîá-
ðàíèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè À.Í. Íèêîëàøêèí,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ  Âåñüåãîí-
ñêîãî ðàéîíà Ç.Ô.Ïàòðèêååâà. Òàê,  Å.À.
Æèâîïèñöåâà òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðà-
âèëà ïðèñóòñòâîâàâøèõ ñ ïðàçäíè÷íîé
äàòîé, ñèìâîëèçèðóþùåé ìóäðîñòü,
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, ñâÿçü
âðåìåí, è âûñêàçàëà âñåì äîáðûå
ïîæåëàíèÿ.  À.Í. Íèêîëàøêèí òàê-
æå ïîçäðàâèë ïðåäñòàâèòåëåé ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ ñ ýòèì îñîáûì äíåì,
íàïîëíåííûì óâàæåíèåì, ëþáîâüþ,
òåïëîì, è ïîæåëàë çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è äîëãèõ ëåò æèçíè. Â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè îí âûñîêî îöåíèë ðàáîòó  Âåñü-
åãîíñêîãî  ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ç.Ô. Ïàòðèêååâîé. È, êîíå÷-
íî, êàê çíàê âíèìàíèÿ Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷  âðó÷èë  ïîäàðîê âåòåðàí-
ñêîé îðãàíèçàöèè – ðóññêèé ñàìîâàð,
ñ êîòîðûì àññîöèèðóþòñÿ äîìàø-
íèé óþò, òåïëî, äðóæåñêèå ðàçãî-
âîðû. Ìíîãèì íàøèì çåìëÿêàì  çà èõ

Îñîáûé äåíü â ãîäó

àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, çà òðóä
â ýòîò äåíü áûëè âðó÷åíû íàãðà-
äû è ïîäàðêè.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû   ìåðîïðèÿòèÿ
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîä-
ãîòîâëåííûé òâîð÷åñêèìè êîëëåêòè-

âàìè Âåñüåãîíñêà. Àðòèñòû õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè äîìà êóëü-
òóðû, ó÷àùèåñÿ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíå-
íèé Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è
Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ïîäàðèëè ÿð-
êèå âûñòóïëåíèÿ, êîòîðûå  íå îñòàâè-

ëè íèêîãî ðàâíîäóøíûì, à áëàãîäàð-
íûå çðèòåëè íàãðàæäàëè àðòèñòîâ àï-
ëîäèñìåíòàìè.

Ñïàñèáî âñåì ó÷àñòíèêàì ïðîãðàì-
ìû  è çðèòåëÿì çà äîáðûé ïðàçäíèê!

À. ÏÅÒÐÎÂ

Ýíåðãåòèêà

Â Òâåðüýíåðãî ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïîäãîòîâêó ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ê çèì-
íåìó ïåðèîäó íàãðóçîê.

Òàê, â Âåñüåãîíñêîì ìóíèöèïàëüíîì
îêðóãå ðàçâåðíóòû ìàñøòàáíûå ðàáîòû
íà êàáåëüíî-âîçäóøíîé ëèíèè (ÊÂË)
10êÂ ¹ 15 ïîäñòàíöèè 35/10 êÂ «×àìå-
ðîâî». Ïî ýòîé ÊÂË ýëåêòðè÷åñòâî ïðè-
õîäèò â äîìà æèòåëåé äåðåâåíü Äþäè-
êîâî, Áåíÿêîâî, Ïðèâîðîò, Êàìåíêà,
Íîâîå, Òîïîðèùåâî.

Ìèíóâøèì ëåòîì íà äàííîé ëèíèè
áûë çàìåíåí êàáåëüíûé ó÷àñòîê. Íåñìîò-
ðÿ íà äîâîëüíî áîëüøîé îáúåì ðàáîò,
ýíåðãåòèêè ïðîëîæèëè ïî÷òè 2 êì êàáå-
ëÿ âñåãî çà 4 äíÿ. Òàêæå íà ÊÂË óñòà-
íîâëåíû òîêîîãðàíè÷èâàþùèå êâàðöå-
âûå ïðåäîõðàíèòåëè, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ çàùèòû îò âûõîäà ýíåðãîîáîðóäî-
âàíèÿ èç ñòðîÿ ïðè ïðåâûøåíèè íîìè-
íàëüíîãî òîêà â öåïè, íà îïîðàõ âîç-
äóøíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâåäåí ìîíòàæ
äâóõ ðàçúåäèíèòåëåé.

Òàêæå â ïðåääâåðèè îñåííå-çèìíåãî
ïåðèîäà â Âåñüåãîíñêîì ðàéîíå ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ÷åòûðåõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îêðóãîâ – Ìîëîêîâñêîì,
Êðàñíîõîëìñêîì, Ñàíäîâñêîì è Âåñüåãîí-
ñêîì – ýíåðãåòèêàìè Òâåðüýíåðãî îòðå-
ìîíòèðîâàíî 11,8 êì âîçäóøíûõ ëèíèé
(ÂË) 0,4-10 êÂ. Îñîáîå âíèìàíèå íàïðàâ-

Íà òåððèòîðèè Âåñüåãîíñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
â ðàçãàðå ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñåòåé

ëåíî íà ðàñ÷èñòêó ïðîñåê - îò äðåâåñíîé
è êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòè: â ïðå-
äåëàõ îõðàííûõ çîí ëèíèé ýëåêòðîïåðå-
äà÷è ðàñ÷èùåíî 66,28 ãà òðàññ ÂË. Ñïå-
öèàëèñòû ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè
âûïîëíèëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò 22 òðàíñ-
ôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿ-

æåíèÿ 0,4-10 êÂ. Â äåðåâíå Âûáîð âåñüå-
ãîíñêèìè ýíåðãåòèêàìè áûë ïðîèçâåäåí
ðåìîíò íà ÂË 0,4 êÂ ñ çàìåíîé 10 äåðå-
âÿííûõ îïîð è 800 ì ãîëîãî ïðîâîäà íà
ÑÈÏ (ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðî-
âîä).Òàêæå îòðåìîíòèðîâàíà âîçäóøíàÿ
ëèíèÿ 0,4 êÂ â äåðåâíå Ðîìàíîâñêîå,

çäåñü ñïåöèàëèñòû Òâåðüýíåðãî çàìåíè-
ëè 8 äåðåâÿííûõ îïîð.

Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòîðèè
Âåñüåãîíñêîãî ðàéîíà ýëåêòðè÷åñêèõ ñå-
òåé âûïîëíåíà çàìåíà è âûïðàâêà 189
îïîð ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è (ËÝÏ), êðî-
ìå òîãî ïðîèçâåäåíà ïåðåòÿæêà 1,94 êì
ïðîâîäà. Òàêæå ýíåðãåòèêè çàìåíèëè 1134
èçîëÿòîðà íà ËÝÏ è 6,39 êì ïðîâîäà.

Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà
ïîâûøåíèå óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ýëåêò-
ðîñåòåé è ê àãðåññèâíûì ïîãîäíûì óñ-
ëîâèÿì, è ê óâåëè÷åíèþ íàãðóçîê ñî ñòî-
ðîíû ïîòðåáèòåëåé: êàê ïðàâèëî, ñ
ïðèõîäîì õîëîäîâ êîëè÷åñòâî âêëþ÷åí-
íûõ â ñåòü ýëåêòðîïðèáîðîâ â êàæäîì
èç äîìîâ çàìåòíî âîçðàñòàåò.

«Êëþ÷åâóþ ðîëü â ïîäãîòîâêå ê îñåí-
íå-çèìíåìó ïåðèîäó íàãðóçîê èãðàåò
ïëàíîìåðíàÿ ðåàëèçàöèÿ ðåìîíòíîé
ïðîãðàììû, - êîììåíòèðóåò çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – äèðåêòîð
ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîññåòè Öåíòð» - «Òâå-
ðüýíåðãî» Ìàêñèì Øèòèêîâ. – Îñíîâ-
íîé îáúåì ðàáîò áûë âûïîëíåí ëåòîì,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ïîäãîòîâêå ÎÇÏ
ìû âûõîäèì íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.
Íàøà çàäà÷à – îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå
ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé çîíû
îòâåòñòâåííîñòè Òâåðüýíåðãî âíå çàâè-
ñèìîñòè îò ïðîãíîçîâ ïîãîäû.

Å. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

Ñïîðò

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà – ñàìûé
áîãàòûé íà ìåäàëè è çðåëèù-
íûé âèä ñïîðòà. Ó íå¸ òûñÿ-
÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ è îãðîìíàÿ
ïîïóëÿðíîñòü âî âñ¸ì ìèðå.
À òèòóë «ñàìîãî áûñòðîãî ÷å-
ëîâåêà ïëàíåòû» ïðèñóæäà-
åòñÿ íå òîìó, êòî áûñòðåå
âñåõ ïëûâ¸ò èëè åäåò íà âå-
ëîñèïåäå, à áåãóíó íà äèñ-
òàíöèè 100 ì. È êîãäà êòî-òî
ãîâîðèò î «êîðîëåâå ñïîðòà»,
íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî îí
èìååò â âèäó ë¸ãêóþ àòëåòè-
êó. Îíà âêëþ÷àåò â ñâîé ñî-
ñòàâ áîëüøîå ÷èñëî äèñöèï-
ëèí: áåã íà ðàçëè÷íûå
äèñòàíöèè, ñïîðòèâíàÿ õîäü-
áà, ïðûæêè â äëèíó è â âû-
ñîòó, ìåòàíèå ñíàðÿäîâ. Ëåã-
êîàòëåòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ
èìåþò ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå,
à òàêæå âõîäÿò â øêîëüíóþ

Ëó÷øèå ëåãêîàòëåòû
ïðîãðàììó ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå. Áîëüøîé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ëåãêàÿ àòëåòèêà
ïîëüçóåòñÿ è ó âåñüåãîíñêèõ
øêîëüíèêîâ.

Ïî òðàäèöèè íà ñòàäèîíå
ÄÞÑØ ñîñòîÿëèñü ìóíè-
öèïàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Ãëàâíàÿ
öåëü ìåðîïðèÿòèÿ – âûÿâ-
ëåíèå ëó÷øèõ ëåãêîàòëå-
òîâ, ïîïóëÿðèçàöèÿ è ðàçâè-
òèå ëåãêîé àòëåòèêè â îêðó-
ãå, ïðîïàãàíäà ñïîðòà è ïðè-
âëå÷åíèå øêîëüíèêîâ ê
ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòèÿì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé,
óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ, âîñ-
ïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ â äóõå äðóæáû è
ïàòðèîòèçìà.

Ïîáåäèòåëè â áåãå íà 60 è 100 ìåòðîâ Ïîáåäèòåëè â áåãå íà 400 è 800 ìåòðîâ (Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð)
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