
№25 (1376) 12 декабря 2019 3

Í Î Â Î Ñ Ò È  Ê Î Ì Ï À Í È È

Калининская АЭС направила
10 млн рублей на благоустрой�
ство общественных территорий
Удомли

30 ноября 2019 г. в Удомле
состоялось открытие детского
спортивно�игрового городка,
ставшего самой крупной в му�
ниципалитете площадкой для
организации досуга детей всех
возрастов.

Детская игровая площадка
включает в себя спортивную
зону, оборудованную тренажера�
ми и спортивными конструкция�
ми, и две игровые зоны для де�
тей младшего и старшего возрас�
тов с качелями, каруселями и
арт�объектами. Игровые пло�
щадки снабжены безопасным
покрытием, установлены новые
скамейки и урны.

Строительство комплекса яв�
ляется частью проекта городских
инициатив по благоустройству
общественных дворовых терри�
торий «Праздник нашего двора».
В 2019 году концерн «Росэнерго�
атом» и Калининская АЭС выде�
лили на реализацию этого про�
екта порядка 10 млн рублей.

Проект «Праздник нашего
двора» стартовал в 2018 году по
инициативе Калининской АЭС.
Город был разделен на пять рай�
онов. Каждый год после сбора и

Праздник нашего двора

анализа всех пожеланий жите�
лей выполняется программа бла�
гоустройства одного из районов.
Важная деталь проекта — актив�
ное участие самих жителей на
всех этапах его реализации.

В течение двух лет приведены
в порядок дворовые территории
двух районов: дворы очищены
от мусора, листвы, кронированы
и спилены старые деревья, вос�
становлено уличное освещение,
демонтированы старые и уста�
новлены новые игровые и спор�
тивные площадки, оборудованы
санитарные площадки. Обяза�
тельным атрибутом проекта ста�
ла развлекательная программа
для самых маленьких участников:
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Уникальный проект реали�
зует в Тверской области
компания «Газпром
газораспределение Тверь».
Его важность для истории
региона, для развития ту�
ризма и экономики, для
улучшения качества жизни
населения  очевидна

Новое строительство в пер�
спективе открывает возмож�
ность подключиться к сете�
вому газоснабжению более
чем для 100 семей Тверской
области.

«Афанасий�бизнес» еще
в июне 2019 года, когда речь
шла о новой газовой ветке,
прошедшей через нацио�
нальный парк «Государ�
ственный комплекс «Завидо�
во», писал, что похожий про�
ект готовится в Осташков�
ском районе. Сегодня пер�
спективное строительство ста�
ло реальностью: совсем ско�
ро поселок Свапуще и дерев�
ню Волговерховье соединит
межпоселковый газопровод.
Его и внутрипоселковые
распределительные сети
строит компания «Газпром
газораспределение Тверь».
Источником финансирования
является специальная над�
бавка к тарифу на услуги
по транспортировке газа по
газораспределительным се�
тям.

Благодаря Программе
газификации регионов РФ

К истоку Волги строят газопровод
ПАО «Газпром», в которой
в числе 66 регионов в 2019
году принимает участие и
Тверская область, газ при�
шел в 185 населенных пун�
ктов региона, подключены
к природному газу более 19
тысяч домовладений и квар�
тир. Именно в XXI веке га�
зифицированы такие круп�
ные районные центры, как
Андреаполь, Калязин, Кесо�
ва Гора, Осташков, Пено,
Селижарово, ЗАТО Солнеч�
ный.

Программа газификации
регионов  РФ ПАО «Газпром»,
стартовавшая в 2005 году,
за 15 лет повысила уровень
газификации страны природ�
ным газом в среднем с 53,3%
до 68,6%. В городах этот
показатель чуть выше —
до 71,9%, в сельской местно�
сти — до 59,4%. Инвестиции
по программе составили бо�
лее 361 млрд рублей. На эти
средства построены 2310
газопроводов протяженностью
более 32 тысяч км, созданы
условия для газификации
4360 населенных пунктов,
5450 котельных и более 913
тысяч домовладений и квар�
тир. Проводя сюда голубое
топливо, компания создала
условия для перемен — из�
менились не только уклад и
быт людей, но и экономика
территорий.

19 км новых газовых се�
тей кардинально изменят
жизнь и 14 домовладений

деревни Волговерховье, кото�
рая стоит у самого истока
Волги. Недалеко, напомним,
располагается знаменитый
красностенный Спасо�Пре�
ображенский храм — турис�
тическая мекка, центр па�
ломничества и одно из самых
ярких видовых, «открыточ�
ных» мест региона. Рядом —
Никольский храм, трапезная
и подворья основанного бо�
лее 100 лет назад Ольгин�
ского женского монастыря.
Чуть дальше, буквально в
паре километров, деревня

Вороново, далее — Мосеев�
цы и Коковкино, где всего
порядка 104 домохозяйств.
В будущем техническая воз�
можность подключения к
газу будет и у них.

Одна из главных ценно�
стей этих мест — уникальная
природа. Заповедные места
хранят память о прошлом.
На территории выявленного
объекта археологического
наследия «Селище Волговер�
ховье�1, XV�XX вв.» еще в
сентябре начал археологи�
ческие раскопки Институт

славянской культуры РГУ
им. А.Н. Косыгина.

«Значительная часть
газопровода проходит в
границах особо охраняемых
природных территорий ре�
гионального значения — го�
сударственных природных
заказников «Исток реки
Волги» и «Озеро Стерж»,
что налагает дополнитель�
ные требования к соблю�
дению необходимых норм
экологической безопасности
при производстве строи�
тельно�монтажных работ.

Кроме того, в целях сохра�
нения культурного насле�
дия при строительстве
газопровода специалистами
проводятся необходимые
археологические раскопки
на площади 725 квадрат�
ных метров», — рассказы�
вает заместитель генераль�
ного директора по капи�
тальному строительству и
инвестициям АО «Газпром
газораспределение Тверь»
Сергей Поташенков.

В списке проектов, кото�
рые готовится реализовать
«Газпром» в ходе Программы
газификации регионов РФ в
Тверской области, еще семь
межпоселковых газопроводов:
до поселка городского типа
Жарковский (Жарковский
район) ; д. Троеручица —
д. Зальцо — д. Кравотынь —
д. Лежнево (Осташковский
городской округ); д. Черни�
чено — д. Новое — д. Васи�
льевское — д. Лопатино —
д. Воеводино — д. Кучково —
д. Броды — д. Бутово —
д. Нестерово (Старицкий
район); д. Ярославищи —
д. Василево — д. Поречье —
с. Нерль (Калязинский рай�
он); от ГРС «Бежецк» до
города Красный Холм
(Краснохолмский район);
от города Красный Холм до
поселка Молоково (Молоков�
ский район); от поселка
Сонково до с.п. Пищалкино
и д. Сергеевское (Сонков�
ский район).

катание на паровозике, веселые
подвижные игры и, конечно же,
прыжки на батуте.

«Благоустройство города —
это наше общее дело, результат
которого зависит от участия в
нем и администрации муниципа�
литета, и самих жителей. В пер�
спективе до 2022 года проект
«Праздник нашего двора» охва�
тит все общественные террито�
рии города. Все вместе, при под�
держке концерна «Росэнерго�
атом» и Калининской АЭС, мы
сделаем наш город чище и ком�
фортнее», — отметил замести�
тель директора Калининской
АЭС по управлению персоналом
Олег Лебедев.

Более 400 увлеченных спортом
людей объединила XIX спартакиа�
да работников Калининской АЭС
и подрядных организаций

Завершилась XIX Спартакиада ра�
ботников Калининской атомной
станции и подрядных организаций.
Торжественная церемония закры�
тия прошла в Центре обществен�
ной информации КлнАЭС.

В течение года более 400 работ�
ников предприятий боролись за
лидерство в таких видах спорта,
как лыжные гонки, стритбол, шаш�
ки, гиревой спорт, теннис, плава�
ние, легкая атлетика, дартс, волей�
бол, перетягивание каната, шахма�
ты и мини�футбол. В этом году со�
став постоянных участников ме�
роприятия пополнился новой ко�
мандой филиала «Калининатом�
энергоремонт».

Центром проведения ежегодных
корпоративных соревнований стал
физкультурно�оздоровительный и
спортивный комплекс Калининской
АЭС, один из лучших спортивных
объектов тверского региона и от�
расли. Многофункциональные иг�
ровые залы, тренажеры и специа�
лизированное оборудование, квали�
фицированный тренерский состав
способствовали высоким достиже�
ниям и рекордам спортсменов.

По традиции, на церемонии на�
граждения чествовали победителей
спартакиады, капитанов команд и
ветеранов спорта. В командном
первенстве лучшей стала объеди�
ненная команда реакторных и тур�
бинных цехов «Турбоатом+».
В упорной борьбе всего один балл
победителям уступили спортсмены
цеха тепловой автоматики и изме�
рений, заняв второе место. Эти две
команды на протяжении шести лет
регулярно входят в тройку сильней�
ших команд турнира.  На третьем
месте — сборная команда «Им�
пульс», в которую вошли работ�
ники 12 подразделений станции,
«Консист�ОС» и «Атомохраны».

Поздравляя победителей, замес�
титель директора Калининской АЭС
по управлению персоналом Олег Ле�
бедев напомнил, что 2019 год в Рос�
сии объявлен Годом здоровья. «Атом�
щики активно поддержали этот при�
зыв, показав личным примером, как
важно быть здоровым и как хоро�
шая физическая форма помогает в
работе, — отметил он. — Благодарю
всех участников соревнований за эти
яркие дни спартакиады, за вашу
волю к победе, готовность защитить
честь своих трудовых коллективов,
свои команды. Скажу вещи очевид�
ные, но от этого не менее значимые:
занятия спортом — это возможность
для самореализации, для нового каче�
ства жизни каждого человека».

В хорошей
физической форме


