
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Âåñüåãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

îêðóãà Òâåðñêîé îáëàñòè

Îñíî‚‡í‡ 2 èþíÿ 1918 „î‰‡           ‹ 49 (10653)       15 ‰åêáðÿ 2022 „.              Öåí‡ ñ‚îáî‰í‡ÿ

Êîðîòêîé
   ñòðîêîé

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé
– 105-ëåòèåì ñî äíÿ ñîçäà-
íèÿ îðãàíîâ ÇÀÃÑà Ðîññèè!

Âû âûïîëíÿåòå î÷åíü âàæ-
íóþ è îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó
– ðåãèñòðèðóåòå ãëàâíûå ñî-
áûòèÿ â æèçíè êàæäîãî  æè-
òåëÿ Òâåðñêîé îáëàñòè.
Èìåííî âû ñîçäàåòå òó òåï-
ëóþ òîðæåñòâåííóþ àòìîñ-
ôåðó â ìîìåíò ñîçäàíèÿ
ñåìüè, ÷åñòâóåòå ñóïðóãîâ-
þáèëÿðîâ, íàõîäèòå íóæíûå

Êóëüòóðà

Íåäàâíî  íà òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿ-
òèè â îáëàñòíîì äâîðöå êóëüòóðû «Ïðîëå-
òàðêà», ïîñâÿùåííîì ïðîôåññèîíàëüíîìó
ïðàçäíèêó – Äíþ êëóáíîãî ðàáîòíèêà,
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ðåãèî-
íàëüíûõ íàãðàä.  15 ÷åëîâåê óäîñòîåíû ïðå-
ìèè â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå êóëüòóðíî-äî-
ñóãîâîå ó÷ðåæäåíèå, íàõîäÿùååñÿ íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Òâåðñêîé
îáëàñòè», à 16 ÷åëîâåê – ïðåìèè «Ëó÷øèé
êëóáíûé ðàáîòíèê – 2022». Â èõ ÷èñëå Èâà-
íîâñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû - ôèëèàë
(êóëüòîðãàíèçàòîðû Ì.À. Ôèëèïîâà, È.Ô.
Ìèðîíîâà) è À. Â. Øåøóíîâà, ñïåöèàëèñò
ïî æàíðàì òâîð÷åñòâà Âåñüåãîíñêîãî ÖÄÊ.

Äåëåãàöèþ êëóáíûõ ðàáîòíèêîâ Âåñüå-
ãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà â Òâåðü
âîçãëàâëÿëà äèðåêòîð Âåñüåãîíñêîãî ÖÄÊ
Ë.Â.Óòåøåâà.

2 äåêàáðÿ «òâîð÷åñêèé êàïóñòíèê», ïî-
ñâÿù¸ííûé ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíè-
êó, ìû ïðîâåëè è â ñòåíàõ íàøåãî äîìà
êóëüòóðû. Íàãðàæäåíèå êëóáíûõ ðàáîòíè-
êîâ ïðîäîëæèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Âåñüåãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îêðóãà Å.À. Æèâîïèñöåâà.

Áëàãîäàðíîñòè îò èìåíè ãëàâû îêðóãà è
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Âåñüåãîíñêîãî ÌÎ «Çà
âåðíîñòü ïðîôåññèè, íåèññÿêàåìóþ ýíåð-
ãèþ è â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçä-
íèêà» Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà âðó÷èëà
êóëüòîðãàíèçàòîðàì Èâàíîâñêîãî, Êåñåìñ-
êîãî è Ëþáåãîùèíñêîãî ñåëüñêèõ äîìîâ
êóëüòóðû È.Ô. Ìèðîíîâîé, Å.À. Ëîãèíîâó,
È.Ï. Áåëÿêîâîé, ðóêîâîäèòåëþ ñòóäèè
õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà «Çàçåðêàëüå» ÖÄÊ
Í.Â. Ïàâëèõèíîé.

Îò îòäåëà êóëüòóðû Áëàãîäàðíîñ-
òÿìè çà òðóä îòìå÷åíû ñïåöèàëèñòû öåí-
òðàëüíîãî äîìà êóëüòóðû Í.Í. Áîêàðåâà

Íàãðàäèëè ñàìûõ äåÿòåëüíûõ, èíèöèàòèâíûõ è ýíåðãè÷íûõ

è Ï.Ã.Óãðþìîâà.
Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ êëóáíûõ

ðàáîòíèêîâ ïðîçâó÷àëè è îò ïðåäñåäàòåëÿ
Òâåðñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà ðàáîò-

íèêîâ êóëüòóðû Í. Ì. Êàìóøêèíîé, ïðè-
ñóòñòâîâàâøåé íà íàøåì ïðàçäíèêå.

Ïî ìàòåðèàëàì
èç ãðóïïû Âåñüåãîíñêèé öåíòðàëüíûé äîì

êóëüòóðû â ñîöèàëüíîé ñåòè Â Êîíòàêòå

Ïîâåñòêà äíÿ
íà ñîðîê ÷åòâ¸ðòîå çàñåäàíèå Äóìû

Âåñüåãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
20 äåêàáðÿ 2022 ã.  10.00

1. Î áþäæåòå Âåñüåãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Òâåð-
ñêîé îáëàñòè íà 2023 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è
2025 ãîäîâ.

À.Ñ. ÅÐÌÎØÈÍ,
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåñüåãîíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà

ñëîâà ïîääåðæêè è óòåøåíèÿ
äëÿ òåõ, êòî ïîòåðÿë ñâî-
èõ áëèçêèõ. Æåëàþ âñåì ðà-
áîòíèêàì è âåòåðàíàì îð-
ãàíîâ ÇÀÃÑà Òâåðñêîé îáëà-
ñòè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷-
íîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
íåóãàñàþùåãî òâîð÷åñêîãî
âäîõíîâåíèÿ è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óñïåõîâ!

À.Í. ÍÈÊÎËÀØÊÈÍ,
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Äóìû Âåñüå-
ãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Òâåðñêîé îáëàñòè îò
29.11.2022 ¹ 260.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1. Î ïðîåêòå áþäæåòà Âåñüåãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îê-

ðóãà Òâåðñêîé îáëàñòè íà 2023 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2024 è 2025 ãîäîâ.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Äóìà Âåñüåãîíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Òâåðñêîé îá-

ëàñòè.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 09.12.2022 ãîäà â 10.00.
Ðåêîìåíäàöèé è ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó

íå ïîñòóïèëî.
À.Ñ. ÅÐÌÎØÈÍ,

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ì.Ì. ×ÈÑÒßÊÎÂÀ,

 Ñåêðåòàðü  îðãêîìèòåòà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ
 ñëóøàíèé

Êàê çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí,
ïðîãðàììà ìàòêàïèòàëà áóäåò
ïðîäëåíà äî êîíöà  2026 ãîäà.
Î÷åðåäíàÿ èíäåêñàöèÿ  ïðî-
èçîéäåò ñ 1 ôåâðàëÿ  2023 ãîäà.
Âûïëàòà íà ïåðâîãî ðåá¸íêà
óâåëè÷èòñÿ íà 65 òûñ. è ñîñòà-
âèò 589,5 òûñ. ðóá., íà âòîðî-
ãî – 95,9 òûñ., äî 779 òûñ. ðóá.
Ïðè ýòîì ñî ñëåäóþùåãî ãîäà
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó  íà ðå-
á¸íêà äî  òð¸õ ëåò íàëè÷íûìè
ñåìüÿ ñìîæåò ïîëó÷èòü âíå çà-
âèñèìîñòè îò î÷åðåäíîñòè åãî
ðîæäåíèÿ (ñåé÷àñ åå äàþò
òîëüêî íà âòîðîãî ðåá¸íêà).

(ÀèÔ, ¹ 48, 30 íîÿáðÿ –
6 äåêàáðÿ 2022ã.)

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí  ïðîâåë ñîâå-
ùàíèå  ñ ÷ëåíàìè  Ñîâåòà
Áåçîïàñíîñòè. Â ðåæèìå âè-
äåîêîíôåðåíöèè îáñóæäà-
ëèñü âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ
âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû. Âñòðå÷à  ïðîõîäèëà
â  çàêðûòîì  ôîðìàòå, ñîîá-
ùàåò «Êîììåðñàíò.ru».

Â Ïåòåðáóðãå ñî ñòàïåëåé
Áàëòèéñêîãî çàâîäà ñïóñòèëè
íà âîäó  àòîìíûé ëåäîêîë
«ßêóòèÿ». Îí îòíîñèòñÿ ê íî-
âûì óíèâåðñàëüíûì àòîì-
íûì ëåäîêîëàì ïðîåêòà 22220,
êîòîðûå  ñòðîÿòñÿ ïî çàêàçó
«Ðîñàòîìà» è ÿâëÿþòñÿ ñàìû-
ìè áîëüøèìè è  ìîùíûìè â
ìèðå. Âñåãî ïî ïðîåêòó, êîòî-
ðûé  ðåàëèçóåòñÿ ñ 2013 ãîäà,
áóäåò ñîçäàíî  ïÿòü ñóäîâ.
«Ñóäà òàêîãî  âûñîêîãî ëåäî-
âîãî  êëàññà  èìåþò äëÿ  íàñ
ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå. Îíè
íóæíû äëÿ èçó÷åíèÿ è îñâîå-
íèÿ  Àðêòèêè, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîãî, óñòîé÷èâîãî  ñó-
äîõîäñòâà â äàííîì ðåãèîíå,
äëÿ óâåëè÷åíèÿ  ïåðåâîçîê ïî
Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó  ïóòè», -
îòìåòèë Âëàäèìèð Ïóòèí, êî-
òîðûé  ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîð-
æåñòâåííîé  öåðåìîíèè ïî
âèäåîñâÿçè.

(ÀèÔ, ¹ 48, 30 íîÿáðÿ –
6 äåêàáðÿ 2022ã.)

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîåõàë
ïî àâòîìîáèëüíîé ïîëîñå
Êðûìñêîãî ìîñòà, îòðåìîí-
òèðîâàííîãî ïîñëå ïðîèçî-
øåäøåãî 8 îêòÿáðÿ âçðûâà.
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà  îñìîòðåë
âîññòàíîâëåííûé ó÷àñòîê
äîðîãè, ñîîáùàåò ÎÒÐ.

Ïðàâèòåëüñòâî ïîêà íå ïðè-
íÿëî ðåøåíèÿ î ïðîäëåíèè
ïðîãðàììû ëüãîòíîé  èïîòåêè,
êîòîðàÿ äîëæíà çàâåðøèòüñÿ
30 äåêàáðÿ 2022ã.

(ÀèÔ, ¹ 48, 30 íîÿáðÿ –
6 äåêàáðÿ 2022ã.)

ÏÔÐ íàçâàë  íåãàòèâíûå
ýôôåêòû  âîçâðàòà èíäåê-
ñàöèè ïåíñèé  ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì. «Âîçâðàò  èí-
äåêñàöèè  ïîâëå÷åò, âî-ïåð-
âûõ, äîïîëíèòåëüíûå òðàòû
èç áþäæåòà â 0,5 òðëí. ðóá.
Âî-âòîðûõ, ñïðîâîöèðóåò
ñîêðàùåíèå óðîâíÿ  ïåíñèé
íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, äëÿ
êîòîðûõ ïåíñèÿ – åäèí-
ñòâåííûé  èñòî÷íèê äîõîäà».

(ÀèÔ, ¹ 48, 30 íîÿáðÿ –
6 äåêàáðÿ 2022ã.)

Â ñâÿçè ñ îáîçíà÷èâøèìñÿ
äåôèöèòîì êàäðîâ ïðàâèòåëü-
ñòâî ðàçðàáîòàëî  ïèëîòíûé
ïðîåêò ïî ïðèâëå÷åíèþ ìèã-
ðàíòîâ íà ðîññèéñêèé ðûíîê
òðóäà.

(ÀèÔ, ¹ 48, 30 íîÿáðÿ –
6 äåêàáðÿ 2022ã.)

Íà àâòîçàâîäå  «Ìîñêâè÷»
íà÷àëè ñåðèéíóþ ñáîðêó  àâ-
òîìîáèëåé. Ïåðâîé  ìîäåëüþ
ñòàë Ìîñêâè÷-3, åãî  ïðîäà-
æè íà÷íóòñÿ â äåêàáðå. «Ïà-
ðàëëåëüíî  ðàáîòàåì íàä
âûïóñêîì  ýëåêòðîìîáèëåé,
-  ñîîáùèë ìýð Ñåðãåé Ñî-
áÿíèí  ïðè  ïîñåùåíèè àâ-
òîçàâîäà. – Ýòî áóäóùåå ñ
òî÷êè çðåíèÿ è òåõíîëîãèé,
è ýêîëîãèè. Ðàññ÷èòûâàåì,
÷òî  ñòîëèöà ñòàíåò  öåíòðîì
ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà
ýëåêòðîòðàíñïîðòà».

(ÀèÔ, ¹ 48, 30 íîÿáðÿ –
6 äåêàáðÿ 2022ã.)

16 äåêàáðÿ  – Äåíü îñâîáîæäåíèÿ  ã. Êàëèíèíà
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
æèòåëè ãîðîäà Òâåðè è Òâåðñêîé îáëàñòè!

18 äåêàáðÿ  – Äåíü ðàáîòíèêîâ  îðãàíîâ ÇÀÃÑà

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 81-é ãîäîâ-
ùèíîé îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Êà-
ëèíèíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ!

Ýòî îñîáàÿ äàòà äëÿ âñåõ æè-
òåëåé Âåðõíåâîëæüÿ. Ñòàðøåå ïî-
êîëåíèå áåðåæíî ñîõðàíèëî äëÿ
íàñ ëè÷íûå âîñïîìèíàíèÿ îá îê-
êóïàöèè ðîäíîãî ãîðîäà, ýâàêó-
àöèè è ïîëíîì íàäåæäû âîçâðà-
ùåíèè â ðàçðóøåííûé Êàëèíèí.
Ýòî áûëî ïåðâîå îñâîáîæäåíèå
îáëàñòíîãî öåíòðà, ñîðâàâøåå
ïëàíû âðàãà ïî çàõâàòó íàøåé
ñòðàíû, ñòàâøåå âàæíûì øàãîì
íà ïóòè ê Âåëèêîé Ïîáåäå.

Â íàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà áóäåò
æèòü ïàìÿòü î ñàìîîòâåðæåííî-
ñòè è ìóæåñòâå îñâîáîäèòåëåé,

ïîäâèã êîòîðûõ íàâñåãäà óâåêî-
âå÷åí â ïî÷åòíîì çâàíèè, ïðè-
ñâîåííîì Òâåðè, – «Ãîðîä âîèí-
ñêîé ñëàâû».

Èñêðåííå áëàãîäàðþ âåòåðà-
íîâ çà ïðåäàííîñòü Îòå÷åñòâó, çà
ïîäàðåííîå íàì ñ÷àñòüå æèòü è
ðàñòèòü äåòåé â ñâîáîäíîé è
ñèëüíîé ñòðàíå, çà ïðèìåð ñà-
ìîîòâåðæåííîãî ñëóæåíèÿ ðîä-
íîé çåìëå.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé
Âåðõíåâîëæüÿ ñ íàøèì îáùèì
ïðàçäíèêîì, æåëàþ âàì äîáðà,
áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ äîñòèæå-
íèé íà áëàãî òâåðñêîãî êðàÿ è
âñåé Ðîññèè!

È.Ì. ÐÓÄÅÍß,
Ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé îáëàñòè
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Îáîçíà÷åíû ïðèîðèòåòû
ðåãèîíàëüíîé
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé

ïîëèòèêè Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проект
областного
бюджета
на 2023 год
и на плановый
период
2024�2025 годов
рассмотрен
6 декабря
на заседании
Правительства
Тверской области
под руководством
губернатора
Игоря Рудени.

«Основная задача финансово�
бюджетной политики – предло�
жить системные механизмы и
решения, чтобы сохранить устой�
чивость и сбалансированность
бюджета. Это позволит нам уве�
ренно решать задачи по модер�
низации экономики, развитию
сельского хозяйства, инфраструк�
туры и социальной сферы. Про�
ект областного бюджета должен
обеспечить безусловную реали�
зацию на территории нашего ре�
гиона национальных проектов в
соответствии с утвержденными
планами, – сказал Игорь Руденя.
– В сложившихся условиях важно
понимать, что бюджетный про�
цесс должен быть максимально
корректен, а регион должен иметь
хороший запас. Благодаря этому,
в том числе мы смогли обеспе�
чить дополнительной экипиров�
кой наших военнослужащих».

Губернатор подчеркнул: важ�
но стимулировать экономичес�
кую активность хозяйствующих
субъектов, рост налоговой базы,
увеличивать число объектов на�
логообложения, содействовать
реализации инвестиционных
проектов и созданию рабочих
мест. Обеспечивать выполнение
намеченных планов по развитию
дорожной и коммунальной инф�
раструктуры.

Одним из приоритетов Игорь
Руденя назвал продолжение га�
зификации Верхневолжья, кото�
рая необходима для повышения
уровня жизни граждан, привле�
чения инвесторов на территорию
области.

В 2023 году доходы областно�
го бюджета запланированы в раз�
мере 97,8 млрд рублей, рост со�
ставит 1,2% к 2022 году. При этом
собственные налоговые и ненало�
говые доходы предусмотрены в
объеме 67,4 млрд рублей с рос�
том в 5,4% относительно 2022
года.

Более четверти расходов об�
ластного бюджета в следующем
году направят на развитие до�
рожного хозяйства и транспорт�
ного комплекса, в том числе на
продолжение строительства За�
падного моста. А также на под�
держку инвестиционных проек�
тов, модернизацию промышлен�
ных и сельскохозяйственных
предприятий.

Всего это порядка 27 млрд
рублей.

Выполнение социальных обя�
зательств Игорь Руденя обозна�
чил безусловным приоритетом
для расходной части бюджета. В
первую очередь это реализация
государственных программ в
здравоохранении, семейной и
демографической политике, об�
разовании и социальной защи�
те, сферах культуры и спорта. На

эти цели предусмотрено напра�
вить свыше 48 млрд рублей, или
46% расходов.

Предполагается сохранение и
развитие комплекса мер для се�
мей с детьми, в том числе много�
детных. В числе новых направле�
ний работы – поддержка участ�
ников специальной военной опе�
рации и членов их семей. В 2023
году на реализацию нацио�
нальных проектов предусмотрено
более 20 млрд рублей.

Всего в 2023�2025 годах на
нацпроекты направят 58,8 млрд
рублей. Наибольшие объемы фи�
нансирования заложены на четы�
ре проекта: «Безопасные каче�
ственные дороги», «Здравоохра�
нение», «Жилье и городская сре�
да», «Демография».

Увеличивается доля расходов
на реализацию Адресной инвес�
тиционной программы (АИП)
Тверской области, которая вклю�
чает важные инфраструктурные
проекты: строительство детской
областной клинической больни�
цы, Бежецкой ЦРБ, футбольного
манежа в Твери, объектов клас�
тера «Волжское море», соци�
альных учреждений, транспорт�

ной инфраструктуры. В следую�
щем году планируется обеспе�
чить долю средств, предусмот�
ренных на АИП, в объеме 13% от
общих расходов.

Регион продолжит проекты в
сферах лесного хозяйства и эко�
логии, переселение жителей из
аварийного фонда, поддержку
малого, среднего предпринима�
тельства и самозанятых жите�
лей, реализацию Программы
поддержки местных инициатив,
благоустройство городской сре�
ды и другие инициативы, на�
правленные на повышение каче�
ства жизни граждан.

Тверская область нацелена на
реализацию ответственной дол�
говой политики и повышение ее
эффективности. По сравнению с
2016 годом на 13,2 млрд рублей
уменьшился государственный
долг региона, на 1,6 млрд руб�
лей сократился объем расходов
на обслуживание долга.

Предусмотрено дальнейшее
ежегодное снижение уровня
долговой нагрузки, а также при�
влечение федеральной бюджет�
ной поддержки вместо коммер�
ческих кредитов.

33 тысячи
обновленных кв. метров

В 2022 году в Тверской области, по
поручению губернатора Игоря Рудени,
отремонтировали более 33 тыс. кв. мет�
ров территорий учреждений здравоох�
ранения.

В прошлом году отремонтированы
прилегающие территории Максатихинс�
кой, Вышневолоцкой, Пеновской, Кашин�
ской, Калязинской, Калининской цент�
ральных районных больниц. В Ржевском
районе в порядок приведены проезды у
отделений Ржевской ЦРБ на улицах Гра�
цинского и Карла Маркса. В Твери отре�
монтировали проезжую часть и тротуары
клинической больницы скорой медицин�
ской помощи.

В 2022 году работы в этом направле�
нии продолжились на территориях боль�
ниц №6 и №7 в Твери, инфекционного от�
деления Детской областной клинической
больницы, Торжокской ЦРБ. Общая пло�
щадь ремонта составила 33,2 тыс. кв.м, из
них 1,6 тыс. кв.м – это тротуары.

Изношенное дорожное покрытие отфре�
зеровали, заменили люки колодцев, уст�
роили два слоя асфальтобетона – вырав�
нивающий и верхний. Также демонтиро�
вали поврежденные и разрушенные бор�
товые камни и установили новые. Обочи�
ны укрепили асфальтогранулятом. Кроме
того, на объектах ремонта выполнено озе�
ленение и благоустройство.

Улицу в Торжке назвали
именем Героя России

Одной из улиц города Торжка присвое�
но имя Героя России Василия Клещенко.
Инициативу губернатора Игоря Рудени,
озвученную на торжественной церемонии
вручения Звезды Героя России (посмерт�
но) родственникам Василия Клещенко в
августе текущего года, поддержали депу�
таты Торжокской городской Думы.

В конце августа имя героя было при�
своено средней школе №5 города Торжка.
В настоящее время на улице, в названии
которой также увековечат память Василия
Клещенко, расположен 344�й Центр бое�
вого применения и переучивания летного
состава Минобороны России.

Василий Клещенко прошел путь от
летчика�оператора Ми�24 до заместите�
ля начальника центра по войсковым ис�
пытаниям и летно�методической работе
344�го Государственного центра боевого
применения и переучивания летного со�
става Министерства обороны РФ. Он
погиб при выполнении боевого задания
в ходе специальной военной операции
на Украине.

Полковник Клещенко был награжден
медалью Нестерова, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени с
мечами, 15 медалями Министерства обо�
роны РФ. Указом Президента РФ от 6 ав�
густа 2022 года за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского
долга, полковнику Василию Петровичу
Клещенко присвоено звание Героя Россий�
ской Федерации (посмертно).

Выбрано место
для логистического центра
«Вайлдберриз»

Обеспечение реализации инвестици�
онного проекта в Тверской области рас�
смотрено на заседании Межведомствен�
ной комиссии по земельным отношени�
ям, которое 2 декабря провел губерна�
тор Игорь Руденя. Было одобрено пре�
доставление земельного участка площа�
дью 32,5 га в особой экономической зоне
«Эммаусс» Калининского района, где
ООО «Вайлдберриз» планирует постро�
ить центр обеспечения омниканальной
торговли.

Предполагается, что на территории
комплекса будет возведен один из круп�
нейших логистических центров компании
общей площадью порядка 150 тыс. кв.м.
Планируется, что проект позволит со�
здать до 7,5 тыс. рабочих мест и при�
влечь инвестиции в размере 11,2 млрд
рублей.

Проект строительства будет реализо�
ван поэтапно. Строительство первой оче�
реди логистического центра начнется вес�
ной 2023 года.
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На заседании регионального правительства 6 декабря губернатор Игорь Руденя назвал главные задачи
в финансово�бюджетной политике Тверской области на 2023�2025 годы

В 2016�2021 годах
государственной суб�
сидией для улучшения
жилищных условий
воспользовались 873
молодые семьи Верх�
неволжья. Все они при�
обрели жилье на терри�
тории Тверской облас�
ти. В 2022 году поддер�
жка уже предоставле�
на 164 семьям.

Игорь РУДЕНЯ
Улучшение демографи�

ческих показателей – важ�
нейшая задача в сфере со�
циальной политики, а осно�
ва любой семьи – это жилье.
Мы стараемся обеспечить
молодым семьям региона
как можно большую под�
держку, чтобы они видели
здесь перспективы, чтобы
территория развивалась.
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Ïàìÿòü

Ýòè ñëîâà âûñå÷åíû íà Ìîãèëå Íåèç-
âåñòíîãî Ñîëäàòà â Ìîñêâå. Îíè ñ÷èòàþòñÿ
íåîôèöèàëüíûì ñèìâîëîì äàòû, ïîñâÿ-
ùåííîé ïàìÿòè òåõ, êòî îòäàë æèçíü âî
èìÿ ìèðà, íî îñòàëñÿ áåçûìÿííûì. Â 2014
ãîäó óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ áûëà ó÷ðåæ-
äåíà ïàìÿòíàÿ äàòà – 3 äåêàáðÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ ïîäâèãó Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà.

3 äåêàáðÿ 1966 ãîäà â ÷åñòü 25-ëåòèÿ
ðàçãðîìà íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé
â Àëåêñàíäðîâñêîì ñàäó áûë òîðæåñòâåí-
íî ïåðåçàõîðîíåí ïðàõ Íåèçâåñòíîãî Ñîë-
äàòà, êîòîðûé ïåðåíåñëè ñþäà èç áðàòñ-
êîé ìîãèëû, ðàñïîëîæåííîé âîçëå
Çåëåíîãðàäà. Ôîðìà, â êîòîðóþ áûë
îäåò çàõîðîíåííûé ó êðåìëåâñêèõ ñòåí
ñîëäàò, ïðèíàäëåæàëà ðÿäîâîìó áîéöó.
Äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü,
ïðè íåì íå áûëî. Êàê íå áûëî èõ è ó
ìíîãèõ äðóãèõ, êòî ïîãèá è îñòàëñÿ íå-

«Èìÿ òâîå íåèçâåñòíî, 
ïîäâèã òâîé áåññìåðòåí»

íàçâàííûì. Ñ òåõ ïîð ìåìîðèàë â Àëåê-
ñàíäðîâñêîì ñàäó ñòàë ìåñòîì, êóäà ïî-
÷òèòü ïàìÿòü áëèçêèõ ïðèõîäÿò ëþäè, òàê
è íå óçíàâøèå, ãäå ïîêîÿòñÿ èõ ðîäíûå.

Â ýòîò äåíü æèòåëè ðîññèéñêèõ ãîðî-
äîâ ïðèõîäÿò ê áðàòñêèì ìîãèëàì, ïà-
ìÿòíèêàì è ìåìîðèàëàì, ÷òîáû îòäàòü
äàíü ïàìÿòè òåì, ÷ü¸ èìÿ íåèçâåñòíî, íî
ïîäâèã áåññìåðòåí. 

Òàê áûëî 3 äåêàáðÿ è â Âåñüåãîíñêå,
ãäå ïîòîìêè çåìëÿêîâ, íå âåðíóâøèõñÿ ñ
ïîëåé ñðàæåíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
âîçëîæèëè âåíêè è öâåòû ê îáåëèñêó íà
Ïëîùàäè Ñëàâû. 

Ñ ñàéòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
â ñåòè Èíòåðíåò

Åñëè îòêðûòü ëþáóþ èçäàííóþ â íàøåé
ñòðàíå «Êíèãó Ïàìÿòè», òî íàïðîòèâ ôà-
ìèëèé îãðîìíîãî ÷èñëà ñîâåòñêèõ ñîëäàò,
íå âåðíóâøèõñÿ ñ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, íàïèñàíî — «ïðîïàë áåç âåñòè».
Äàëåêî íå ó âñåõ òåõ, êòî ÷èñëèòñÿ óáèòûì,
óêàçàíî ìåñòî çàõîðîíåíèÿ. Ñåé÷àñ ëèøü
î÷åíü íåìíîãèì âîèíàì, ÷üè îñòàíêè íà-
õîäÿò ïîèñêîâèêè, óäàåòñÿ âåðíóòü èìåíà.
Îñòàëüíûå òàê è îñòàþòñÿ «Íåèçâåñòíûìè
ñîëäàòàìè» òîé äàë¸êîé è ñòðàøíîé âîé-
íû. ×òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü ñîëäàò, ìóæå-
ñòâåííî ñðàæàâøèõñÿ çà Ðîäèíó, òåõ, êòî
íàõîäèòñÿ â áðàòñêèõ ìîãèëàõ è ÷üè èìåíà
îñòàëèñü íåèçâåñòíû, â öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêå íàêàíóíå Äíÿ Íåèçâåñòíîãî Ñîë-
äàòà äëÿ ó÷àùèõñÿ 5 Â êëàññà ïðîøëà  âåá-
ýêñêóðñèÿ «ß êàìíåì ñòàë, íî ÿ æèâó».

Ó÷àùèìñÿ ðàññêàçàëè èñòîðèþ âîçíèê-
íîâåíèÿ Äíÿ Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà â êà-
ëåíäàðå ïàìÿòíûõ äàò.

Áèáëèîòåêàðü ïîçíàêîìèëà ñ èñòîðè-
åé àðõèòåêòóðíîãî àíñàìáëÿ «Ìîãèëà
Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà». Îí ñîîðóæ¸í â

«ß êàìíåì ñòàë, íî ÿ æèâó»
1967 ãîäó ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðîâ Äìèò-
ðèÿ Áóðäèíà, Âëàäèìèðà Êëèìîâà, Þðèÿ
Ðàáàåâà è ñêóëüïòîðà Íèêîëàÿ Òîìñêî-
ãî. Ñ 1997 ãîäà ó Ìîãèëû Íåèçâåñòíîãî
Ñîëäàòà ðàñïîëàãàåòñÿ Ïîñò ¹ 1. Ìîíó-
ìåíòó ïðèñâîåí ñòàòóñ îáúåêòà êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè, à òàêæå Îáùåíà-
öèîíàëüíîãî ìåìîðèàëà âîèíñêîé ñëàâû.

Áûë ïîêàçàí âèäåîðîëèê îá îòêðûòèè
Ìîãèëû Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà è çàææå-
íèÿ Âå÷íîãî îãíÿ ó ñòåí Êðåìëÿ. Â õîäå
ïîêàçà êðàñî÷íîé ïðåçåíòàöèè ðåáÿòà
ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ ïî ìîíóìåíòàì Íå-
èçâåñòíîìó Ñîëäàòó, óñòàíîâëåííûì  â
ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà.

À çàòåì  âñå ïðèñóòñòâîâàâøèå ïî-
÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ ñîëäàò ìèíóòîé
ìîë÷àíèÿ.

Äåíü Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà – ýòî äåíü
êàê ýõî, äîíåñøåå ñêâîçü äåñÿòèëåòèÿ ãóë
êàíîíàäû, âçðûâîâ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ò. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ,
áèáëèîòåêàðü

Îáó÷åíèå è ïîäãîòîâêà êàäðîâ:

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

Âèäíî, ÷òî êîìáèíàò òðàòèë ìíîãî ñðåäñòâ
è ñèë, ÷òîáû îáó÷èòü ðàáî÷èõ. Êðîìå òîãî, îò
ïðåäïðèÿòèÿ îáó÷àëèñü ñòóäåíòû â òåõíèêóìàõ
è èíñòèòóòàõ.

1. Ïåðåîáîðóäîâàíèå êîìáèíàòà
Ïîñëåâîåííîå ïåðåîáîðóäîâàíèå êîìáèíà-

òà ñ êàæäûì ãîäîì íàáèðàëî îáîðîòû. Ãîñó-

äàðñòâî áûëî çàèíòåðåñîâàíî â ðàç-
âèòèè ïðîìûøëåííîñòè è áûñòðåéøåì
âîññòàíîâëåíèè ýêîíîìèêè. Çà ýòó ïÿ-
òèëåòêó è êîìáèíàò áóðíî ðàçâèâàë-
ñÿ, ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè.

Â íà÷àëå ïÿòèëåòêè  ýíåðãåòè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå íà êîìáèíàòå ñîñòîÿëî:
ïàðîâîé êîòåë – 1 øò.; ïàðîâàÿ ìà-
øèíà – 1 øò.; ëîêîìîáèëè – 2 øò.;

ýëåêòðîìîòîðû – 18 øò.; ýëåêòðî-
ñâàðî÷íûé àïïàðàò – 1 øò.

Îáîðóäîâàíèå áûëî èçíîøåíî è
ñ÷èòàëîñü â åäèíèöàõ:

ëåñîðàìà ÐÏÁ-75 – 1 øò.; 4-õ ñòî-
ðîííèé ñòðîãàëüíûé ñòàíîê – 2 øò.;

2-õ ïèëüíûé îáðåçíîé ñòàíîê – 1
øò.; ìàÿòíèêîâûå ïèëû – 3 øò.; ïå-
äàëüíàÿ ïèëà – 1 øò.; ëåíòî÷íàÿ
ïèëà – 1 øò.; ýëåêòðîðóáàíîê – 1 øò.;
ýëåêòðîôóãàíîê  – 1 øò.; ýëåêòðîäðå-
ëè – 2 øò.; öèðêóëÿðíàÿ ïèëà – 3 øò.;
ôóãîâî÷íûå ñòàíêè – 2 øò.; êîìáèíè-
ðîâàííûé ñòàíîê – 1 øò.; ôðåçåðû –
2 øò.; äîëáåæíûé ñòàíîê – 1 øò.; íàæ-
äà÷íûé ñòàíîê (äëÿ òî÷êè ðàìíûõ ïèë)
– 1 øò.; ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè – 5
øò.; òîêàðíûå ñòàíêè – 2 øò.; ñâåð-
ëèëüíûå ñòàíêè – 3 øò.

 
Ïîñòåïåííî êîìáèíàò íàðàùèâàë

ñâîè ìîùíîñòè.
1947 ãîä. Ïðèîáðåòåíà ïîõîäíàÿ

ýëåêòðîñòàíöèÿ äëÿ ìåõàíè÷åñêîé âàë-
êè ëåñà, óñòðîéñòâî ïî ìåõàíè÷åñêîé
òðåëåâêå ëåñà. Ââåäåíà â ñòðîé 3-õ êà-
ìåðíàÿ ñóøèëêà äëÿ ïèëîìàòåðèàëîâ.
Ïðèîáðåòåíû øåñòü ñòàíêîâ â ñòîëÿð-
íûé öåõ. 

1948 ãîä. Ïîñòðîåí ïðîèçâîäñòâåí-
íûé öåõ äëÿ ÔÇÎ, ïîñòðîåí ìîñò ÷å-
ðåç ×óõàðíûé ðó÷åé, ïðèîáðåòåíî äâà
àâòîäåððèêà  äëÿ ïîãðóçêè êðóãëîãî
ëåñà íà àâòîìàøèíû. Ïîñòðîåí òðàâåð-
çíûé ïóòü â ëåñîñåêå ä. Ôåäîòîâî.
Ïîñòðîåí àãðåãàò äëÿ ìåõàíè÷åñêîé
âûêàòêè ëåñà èç âîäû.

1949 ãîä. Ïðèîáðåòåíû äâà ìåõà-
íè÷åñêèõ ïîãðóç÷èêà, äëÿ ïîãðóçêè íà
æ/ä ïëàòôîðìû. Ïîëó÷èëè îò ãîñóäàð-
ñòâà äâà ýëåêòðîäîëáåæíûõ ñòàíêà,
îäíó  ëåñîðàìó «Ñåâåðíûé êîììóíàð»,
îäèí ãåíåðàòîð íà 84 êÂò/÷. Ïðèîáðå-

Íà÷àëüíèê ñòîëÿðíîãî öåõà —  Ñî-
êîëîâ Ñ.Ñ.

Íà÷àëüíèê ñòàíî÷íîãî öåõà —  Êó-
ëèêîâ Ã.Ã.

Íà÷àëüíèê ýëåêòðîñòàíöèè — Ëîïàò-
êèí È.Â.

Ãëàâíûé ìåõàíèê —  Ìîèñååâ À.À.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ñíàáæåíèÿ — Íè-

êèòèí Ä.À.

Èõ îòâåòñòâåííîñòü, ãîðÿ÷èå ñåðä-
öà è æåëàíèå ïðèíåñòè ïîëüçó ñòðàíå
ñïëà÷èâàëè ðàáî÷èé êîëëåêòèâ. Òðóä-
íûå çàäà÷è  âûïîëíÿëèñü ñîîáùà,
âñåì êîëëåêòèâîì.

Ðóêîâîäñòâî ïîîùðÿëî òðóäîâûå
äîñòèæåíèÿ ðàáî÷èõ.

Âûïèñêà èç ïðèêàçà îò 14.08.46ã.
«Ðàáî÷èé Òåðíîâîé Â. çà ïåðâóþ

äåêàäó àâãóñòà âûïîëíèë çàäàíèå íà
250%. Çà õîðîøóþ ðàáîòó, âûñîêóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà òîâ. Òåðíî-
âîìó îáúÿâèòü Áëàãîäàðíîñòü è ïðå-
ìèðîâàòü òàëîíîì íà 4 ìåòðà ìàíó-
ôàêòóðû».

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Òàòüÿíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

òåíà íåìåöêàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì å¸ íà ëåñîçàãîòîâêàõ. Ïðèîá-
ðåëè òîêàðíûé ñòàíîê, ñâàðî÷íûé àï-
ïàðàò è êîìïðåññ äëÿ íàêà÷êè áàëëîíîâ.
Ñìîíòèðîâàíà è ïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ
2-ÿ ïèëîðàìà íà ëåñîçàâîäå.

 1950 ãîä. Ìåõàíèçèðîâàëè âûêàò-
êó äðåâåñèíû èç ìåñòíîãî ñïëàâà. Îáó-
ñòðîèëè ïîäúåì ïèëîìàòåðèàëîâ íà
ïîãðóçî÷íóþ ýñòàêàäó ïðè ïîìîùè
ôðàêöèîííîé ëåáåäêè. Ïîãðóçêà  êðóã-
ëîãî ëåñà ïðè ïîìîùè ìåõàíè÷åñêîãî
ãðóç÷èêà íà 10% óñêîðèëà ðàáîòó.

Èòàê, óæå â çàâåðøàþùåì ãîäó ïÿ-
òèëåòêè, óñèëåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîé
ìîùíîñòè êîìáèíàòà äîñòèãëà ïî÷òè
40%.

Ïîñëåâîåííàÿ ïÿòèëåòêà íà ïðåäïðè-
ÿòèè çàêîí÷èëàñü äîñðî÷íî, ê 23 ãî-
äîâùèíå Îêòÿáðÿ. Êîëëåêòèâ äîñòîé-
íî âñòðåòèë ýòó äàòó, âûïîëíèâ ïëàí
íà 116%!

2. Ïîñëåâîåííûå áóäíè
 êîìáèíàòà

Ñâÿòîå ïîíÿòèå - «×åëîâåê òðóäîì
ñëàâåí» ïîääåðæèâàëîñü ðóêîâîäñòâîì
êîìáèíàòà. ×òîáû ñïëîòèòü êîëëåêòèâ,
ñäåëàòü åãî åäèíûì îðãàíèçìîì, íóæ-
íû áûëè çíàþùèå, íàäåæíûå è ìóä-
ðûå ðóêîâîäèòåëè. Òàêîé êîëëåêòèâ
ñëîæèëñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Èâàíà
Äìèòðèåâè÷à Êðàòèíîâà. Ïðîèçâîäñòâî
âîçãëàâëÿëè óâëå÷åííûå è ãðàìîòíûå
ñïåöèàëèñòû, ìíîãèå èç íèõ èìåëè âî-
èíñêèå çâàíèÿ.

Ìíîãèå èç íèõ òðóäèëèñü íà êîì-
áèíàòå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ è ïðèøåäøèå
âî âðåìÿ âîéíû. Ñðåäè íèõ áûëè:

Ãëàâíûé èíæåíåð ÂÄÊ – Ñàâåëü-
åâ À.Ð.

Íà÷àëüíèê ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî îòäåëà – Êîñîé Ã.Ã.

Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ — Òåëåãó-
çîâ Â.Å.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð — Ðîäèîíîâ È.È.
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà —

 Îðëîâè÷ Ç.Ï.
Íà÷àëüíèê ëåñîçàãîòîâîê – Áàðàø-

êîâ Á.Ì.
Íà÷àëüíèê ëåñîöåõà — Áàæìèí Ï.Ã.

Ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ ÄÎÊ-15
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