
ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Газовая сеть становится шире
Елена КРАВЧЕНКО

Мы живем в век высоких 
технологий и скоростного ин-
тернета. Но во многих сельских 
библиотеках, домах культуры, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах по-прежнему топят акку-
ратно оштукатуренные старень-
кие печки, и согреться возле них 
не всегда удается. В этом году 
социально значимых учреж-
дений, в которых зимой не хо-
чется снимать верхнюю одеж-
ду, станет значительно меньше 
– к ним подведут газ.

Программа газификации в 
Тверской области расширяет-
ся, в 2017 году предусмотрено ее 
финансирование в объеме более 
586 млн рублей. На заседании 
регионального правительства, 
которое на прошлой неделе 
провел губернатор Игорь Руде-
ня, принято решение дополни-
тельно направить на развитие 
газификации региона более 128 
млн рублей. 

– Необходимо существенно 
увеличить темпы газификации 
Тверской области, – напомнил 
коллегам глава региона. – У нас 
большие планы, и мы должны  
реализовать их уже в текущем 
году. Деньги выделены, поэто-
му работы должны как можно 
быстрее переходить в практи-
ческую плоскость.

До конца года в 13 городах и 
районах планируется обустро-
ить 24 объекта газоснабжения. 
Губернатор ставит задачу в пер-
вую очередь газифицировать 
бюджетные учреждения в сфе-
ре здравоохранения, образова-
ния, соцзащиты.

Из 25 заявок, представлен-
ных муниципалитетами на кон-
курс по распределению субси-
дий, одобрены 24. Это объекты 

В Тверской области планируется дополнительно газифицировать почти 4 тысячи домовладений 
и 44 социальных объекта

Для комфорта школьников
Дарья ПЕТРОВА

В этом году 52 школы Твер-
ской области смогут провести 
ремонт, необходимость в кото-
ром давно назрела.

Деревянные оконные рамы, 
которые каждую зиму надо ко-
нопатить и заклеивать, санитар-
ные комнаты, дорогу к которым 
без всяких табличек обознача-
ет стойкий запах канализации, 
спортивные залы с выщерблен-
ными полами и посеревшими от 
времени стенами – в таких ус-
ловиях учатся дети во многих 
муниципалитетах. Не потому, 
что никому нет до них никако-
го дела, а потому, что в мест-
ных бюджетах не хватает денег, 
чтобы создать более комфорт-
ные условия в школах. Поез-
див в прошлом году по области 
и увидев эту картину, губерна-

тор Игорь Руденя дал поручение 
разработать программу по укре-
плению материально-техниче-
ской базы школ. Программу 
приняли и в этом году оператив-
но успели провести два конкур-
са, в результате которых опре-
делены получатели субсидий.

Изначально конкурс пла-
нировался один. На эти цели в 
региональной казне заложили 
55,6 млн рублей. Но заявок от 
муниципалитетов поступило так 
много, что решено было прове-
сти второй этап конкурса, выде-
лив еще 58,6 млн рублей. В итоге 
средства на укрепление матери-
ально-технической базы полу-
чат 52 школы. 

Работы будут вести по наи-
более востребованным направ-
лениям: ремонт санузлов, спор-
тивных залов, кровли, замена 
оконных блоков. При прове-

дении работ будут учитывать-
ся требования безопасности, 
использоваться энергосберега-
ющие технологии и экологич-
ные материалы отечественного 
производства.

– Создание современных и 
комфортных условий для обу-
чения детей и работы педагогов 
– важное условие качественно-
го образовательного процесса. 

образование

факты 

Больницам 
обновят автопарк

Региональное министерство 
здравоохранения подало заяв-
ку на поставку 68 автомобилей 
для больниц и станций «Ско-
рой помощи» Тверской области. 
Правительство РФ выделяет 
регионам из резервного фонда 
3 млрд рублей на закупку 1000 
единиц специализированного 
транспорта, но средства меж-
ду субъектами еще не распреде-
лялись. В прошлом году за счет 
федеральной казны наш регион 
получил 36 новых машин «ско-
рой помощи» на общую сумму 
76,7 млн рублей. Кроме того, 
было закуплено 24 санитарных 
автомобиля для офисов врачей 
общей практики.

Подружатся 
с компьютером

Курсы компьютерной гра-
мотности в этом году смогут 
пройти 338 пожилых жителей 
нашего региона. Центры соци-
ального обслуживания населе-
ния получат субсидии на орга-
низацию обучения. На эти цели 
планируется направить более 
180 тыс. рублей из областно-
го бюджета и порядка 490 тыс. 
рублей из Пенсионного фонда 
РФ. В прошлом году в Тверской 
области сертификаты компью-
терной грамотности получили 
1186 граждан старшего возрас-
та. В частности, 358 неработа-
ющих пенсионеров прошли 
обучение при финансовой под-
держке ПФР, составившей бо-
лее 500 тыс. рублей, и софи-
нансировании из региональной 
казны области – около 200 тыс. 
рублей. 

Готовятся 
к «Нашествию»

Фестиваль «Нашествие», со-
бирающий более 200 тысяч че-
ловек со всей России, пройдет 
с 7 по 9 июля в Конаковском 
районе. Вопросы обеспече-
ния безопасности и комфорт-
ного пребывания участников 
на территории лагеря органи-
заторы решают во взаимодей-
ствии с Правительством Твер-
ской области, региональными 
управлениями ФСБ и МВД. 
Наряду с сотрудниками право-
охранительных органов в ла-
гере круглосуточно будут дежу-
рить бригады медработников, 
а центр медицины катастроф 
«Защита» разобье т здесь по-
левой госпиталь. Также будут 
обеспечены контроль качества 
питьевой воды, продуктов пита-
ния и соблюдение необходимых 
санитарных условий на терри-
тории фестиваля. Перед заез-
дом людей здесь проведут про-
тивоклещевую обработку. 

До конца 2017 года в тринадца ти муниципалитетах будут построены новые объекты газоснабжения

Все ремонтные работы должны 
быть завершены до 1 сентября, 
– подчеркнул Игорь Руденя.

В программе участвуют 
Ржев, Тверь, Торжок, Андреа-
польский, Бежецкий, Бологов-
ский, Зубцовский, Кашинский, 
Кувшиновский, Лихославль-
ский, Оленинский, Селижаров-
ский, Старицкий, Торопецкий 
районы, ЗАТО Озёрный, другие 
города и районы. Муниципаль-
ные бюджеты обеспечивают 
софинансирование выполне-
ния работ, в общей сложности 
направив на эти цели 35,2 млн 
рублей. Таким образом, общая 
сумма финансирования проекта 
на первом этапе его реализации 
составила порядка 71,4 млн ру-
блей, на втором – 75 млн рублей.

Всего было проанализиро-
вано состояние материально-
технической базы 470 школ. Те, 
что не попали в число получа-
телей данных субсидий, смогут 
принять участие в следующих 
этапах проекта – он рассчитан 
до 2021 года.

114,2114,2  млнмлн
рублей направят 
из регионального 
бюджета на укрепление 
материально-
технической базы школ.

мешковском, Ржевском, Лихос-
лавльском, Вышневолоцком, 
Кимрском, Калининском и дру-
гих районах. Это даст возмож-
ность обеспечить голубым то-
пливом 2901 домовладение, где 
проживает порядка 7 тысяч 
жителей. На газ планируется 
перевести 8 домов культуры и 
4 библиотеки, 7 фельдшерско-
акушерских пунктов, 5 детских 
садиков и 4 школы. 

В рамках программы «Газ-
пром межрегионгазом» выде-
лено более 21 млн рублей на 
строительство газовых сетей 
протяженностью 21 км в трех 
населенных пунктах Стариц-
кого района. А там 395 домо-
владений, где проживает 863 
человека, есть база отдыха, 
Дом культуры, школа, детский 
сад, офис врача общей практи-
ки, магазины, библиотека – все 
они смогут перейти на газовое 
отопление. 

В населенных пунктах Ка-
лязинского, Осташковского, 
Старицкого районов выполне-
ние проектных работ даст воз-
можность газифицировать еще 
три школы, Дом культуры, дет-
ский сад, библиотеку и 648 до-
мовладений.

Это перспективы текуще-
го года. Но есть и более долго-
срочные планы. Главы тех му-
ниципальных районов, где до 
сих пор о природном газе могли 
только мечтать, готовят необхо-
димую проектно-сметную доку-
ментацию и пристально следят 
за реализацией региональной 
программы газификации. Ее ут-
вердили в апреле текущего года. 

В этой программе – строитель-
ство газопровода-отвода Ржев 
– Оленино – Нелидово, проведе-
ние газа в юго-западную и се-
веро-восточную части региона. 

– Для улучшения качества 
жизни населения необходимо 
повышать процент газифика-
ции территории Верхневолжья, 
– уверен губернатор. – Одно из 
важных направлений – северо-
восток региона. Также во второй 
половине 2017 года мы должны 
включить в проект газификации 
деревню Волговерховье. 

Регион изыскивает сред-
ства, чтобы планы стали ре-
альностью. Они опираются на 
скрепленные соглашениями до-
говоренности. Решение ускорить 
темпы газификации Верхневол-
жья принято в ходе перегово-
ров, проведенных губернатором 
Игорем Руденей с  первыми ли-
цами ПАО «Газпром» Виктором 
Зубковым и Алексеем Милле-
ром. Поставлена задача к кон-
цу 2021 года провести голубое 
топливо во все районы региона.

Всего на реализацию про-
граммы в 2017–2021 годах пла-
нируется направить более 2,2 
млрд рублей, что позволит по-
строить свыше 186,3 км газопро-
водов-отводов, порядка 324 км 
межпоселковых и 460  км вну-
трипоселковых газопроводов. За 
этими цифрами – возможность 
обеспечить стабильным теплом 
учреждения культуры, здраво-
охранения, образования, мно-
гоквартирные и частные дома, 
существенно повысив качество 
жизни людей на тех территори-
ях, где сейчас ждут газ.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу:
– Если мы хотим развивать территорию региона, то газифицировать 
необходимо все районы, даже самые маленькие и, возможно, кому-
то кажущиеся бесперспективными с точки зрения экономики. 
Наличие газопровода может дать импульс  к качественным 
преобразованиям этих муниципальных образований. Игорь 
Михайлович Руденя стремится создать равные условия для всех 
граждан области, вне зависимости от того, где они живут – в Твери, 
в Лесном районе, в Бельском. Думаю, все соглашения с «Газпромом» 
будут реализованы, поскольку регион выполняет взятые на себя 
перед компанией обязательства.

газоснабжения в Калязинском, 
Осташковском, Старицком, Ко-
наковском, Кимрском, Спиров-
ском, Калининском, Бежецком, 
Рамешковском, Вышневолоц-
ком, Лихославльском, Ржев-
ском районах и городе Ржеве. 
Они получат софинансирование 
из областного бюджета в общем 
объеме более 155,7 млн рублей. 
Доля местных бюджетов соста-
вит порядка 38 млн рублей. 

Провести на территорию га-
зопровод и поставить газорас-
пределительные станции – это 
полдела. Надо еще и имеющие-
ся котельные модернизировать, 
установить и запустить в рабо-
ту современное оборудование. В 
этом году будет проведен капи-
тальный ремонт семи объектов 
теплоэнергетики в семи муници-
пальных образованиях области. 
На их модернизацию из регио-
нальной казны выделено более 
92 млн рублей.

За счет перераспределения 
средств внутри отрасли 107 млн 
рублей направлено на проек-
тирование и строительство 19 
объектов газификации в Ра-
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