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«ЗВЕЗДА»   № 22  09.06.202112 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Не все люди, находящиеся  
в трудной жизненной ситуа-
ции, знают о возможностях, 
которые предоставляет госу-
дарство. Одним из таких на-
правлений является социаль-
ный контракт.

Кто может воспользоваться 
социальным контрактом:

Малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане, а также граждане, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые по 
независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожи-
точного минимума. В приори-
тетном порядке оказывается 
семьям с детьми.

На 2021 год величина прожи-
точного минимума на душу на-
селения Тверской области уста-
новлена в размере 11234,14 руб.

На какие цели предоставля-
ется социальный контракт:

– поиск работы
– осуществление индивиду-

альной предпринимательской 
деятельности

– ведение личного подсобно-
го хозяйства

– иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной жизненной ситуации

Как подать документы  
на заключение социального 
контракта:

– при личном обращении –  
в ГАУ Тверской области МФЦ

– посредством почтовой 
связи или через портал Госус-
луг – в ГКУ Тверской области 
«Центр социальной подде-
ржки населения»

Более подробную информа-
цию можно получить в ГКУ ТО 
«ЦСПН» Пеновского муници-
пального округа по тел. 2-32-54

С этого месяца для россиян 
подвод газовой трубы  
до границы земельного учас-
тка стал бесплатным. 

Для многих жителей, в том 
числе и Пеновского муници-
пального округа, подключить 
своё домовладение к сети га-
зоснабжения не представляется 
возможным. Стоимость про-
кладки трубы порядка 20-40 
метров уже бьет по карману, не 
говоря о том, что для некоторых 
ближайшая точка присоедине-
ния к сети находится за 100-150 
метров от участка, а это уже сто-
ит баснословных денег. 

В рамках реализации Посла-
ния Президента, первого июня 
Государственной Думой были 
приняты те самые поправки  
в законе о газоснабжении, ко-
торые сделают гораздо проще 
и дешевле процедуру подклю-
чения домовладений к магист-
ральным сетям. 

На заседании второго июня 
Совет Федерации одобрил за-
кон, который позволяет бес-
платно довести газопровод  

до границ земельных участков 
граждан. Согласно документу, 
услуги населению по подклю-
чению к газу должны будут 
оказываться по принципу «од-
ного окна», на основании ком-
плексных договоров. 

«Для нас важная задача – реа-
лизовать поручение Президента 
по подведению газа до границ 
земельных участков жителей 
Тверской области. Газификация 
значительно повлияет на разви-
тие инвестиционной деятель-
ности и создание новых рабочих 
мест в Верхневолжье», – отме-
тил губернатор Игорь Руденя.

На бесплатное подключе-
ние могут рассчитывать те, чей 

участок находится от газопрово-
да на расстоянии не более чем 
200 метров и объем потребления 
газа составляет не более семи 
кубометров газа в час. Площадь 
дома критерием для подключе-
ния к газопроводу не является. 
Непосредственно на террито-
рии своего земельного участка 
подключение к дому гражданин 
будет оплачивать сам.

В 2020 году Тверская область 
в числе первых субъектов Рос-
сии подписала с Газпромом 
региональную программу раз-
вития газоснабжения и газифи-
кации до 2025 года. Общий объ-
ём финансирования программы 
составляет 23,5 млрд рублей. 

Всего до 2025 года в Тверс-
кой области планируется обес-
печить газом свыше 46 тысяч 
домовладений. Это позволит 
повысить уровень газификации 
Тверской области до 76 %.

В День России Пеновский 
Центр культуры и досуга  
с 13:00 до 13:30 проведет ак-
цию «Триколор», в рамках 
которой на ул. Советской (в 
центре) волонтеры будут раз-

давать ленты в цветах рос-
сийского флага. 

В 13:00 в кинотеатре «Чай-
ка» можно посмотреть мульт-
фильм «Огонёк-Огниво» (цена 
билета 25 рублей), а в 15:00 ху-

дожественный фильм «Алек-
сандр Невский» (бесплатно). 

Около музея Лизы Чайкиной 
в 18:00 состоится концертно-
развлекательная программа 
«Веселись, народ!», а в 19:00 
– музыкальная программа 
«Любимое ретро», на которой 
можно будет потанцевать под 
хиты прошлых лет!

День Святой Троицы или Пя-
тидесятница является одним 

из двенадцати главных право-
славных праздников. Он отме-

чается каждый год в воскресе-
нье, на 50-й день после Пасхи. 
В этом году – 20 июня. Праз-
дничный день символизирует 
единство Святого Духа, Бога-
Отца и Бога-Сына.

РЕКЛАМА

Вывоз мусора, перевозка грузов 
(пиломатериалов) и установка 
опор ЛЭП 8-910-934-98-09 
Алексей                                          К

«БЕЛОРУССКИЕ» КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев) рыжие, 
белые, серые, черные, крапчатые, 
пестрые, голубые.

14 и 21 июня (по поне-
дельникам) на рынке:
п. Пено с 11:10 до 
11:30 
тел. 8 931 901 07 02 

(ЗАКАЗ БРОЙЛЕРОВ)                    К  

Скошу траву на Вашем участке!
Тел-н: 8-920-189-50-70                    К

Изготовление печей и каминов. 
Цена договорная. 
Т. +79157357034                                 К

Продаётся участок 15 соток и 
старый домик по адресу – пер. 
Школьный д. 14.
Тел. 8-917-163-62-56                        К

Куплю старый сарай. Разберу 
и вывезу сам. 
Т. 8-919-067-74-29                         К

День Святой Троицы

Афиша мероприятий

Социальный контракт

Бесплатная газификация. 
Решение принято

Продаю: козлика породистого за-
аненского 5 мес. , козлики-альпий-
цы 3 мес., козу молодую дойную, 
кроликов. Ищу печника – ремонт. 
Кровля двора – ремонт. 
Тел. 8-915-735-70-68, 
+7-910-835-25-22                                                     К

Продаётся зем. участок для ПМЖ 
береговая линия. 
Тел. 8-910-842-31-04                            К 

На правах рекламы

Дорогую Тамару Александровну ПЕТРОВУ – с 80-летием!
В этот прекрасный день рождения от всей души желаю я: 
здоровья, бодрости , внимания близким, 
душевного покоя и тепла!
Пусть в жизни меньше огорчений, а будут радость, доброта 
и Ангелы всегда оберегают, храни тебя Господь на долгие года!

С. Ковалёва

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Тамару Александровну ПЕТРОВУ – с юбилеем!
Желаем света и тепла, 
Желаем мира и добра, 
Здоровья крепкого навек, 
Всего, чем счастлив человек. 
Пусть все доброе, светлое, лучшее 
Вашим спутником станет всегда, 
Пусть сбываются думы заветные, 
Пусть душа не болит никогда!

Дети, внуки

Уважаемая Тамара Александровна! 
В прекрасный юбилей хотим. Вам пожелать улыбок, никог-

да не унывать, хранить в душе источник чистоты, побольше 
видеть в мире красоты. Здоровья Вам и радости в глазах- все-
го, о чем не скажешь в трёх словах. Гармонии, удачи и уюта, 
и счастья просто каждую минуту. 

Совет ветеранов

16 Июня с 14.00 до 14.30 на сельхоз 
рынке распродажа Псковских куро-
чек – несушек белых и красных по 
300 рублей (9 месяцев, уже несутся)! 
А так же утят, бройлерных цыплят 
Кобб 500 (3 недели). При покупке 
10 кур – одна в подарок! Вся птица 
привита! Тел. 8 (910) 710-04-68.        К

Продаётся пиленный горбыль 
8-920-165-29-28                                      К

Уважаемые читатели! ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает 
Вам принять участие в вебинарах, проводимых ведущими лек-
торами Москвы и Петербурга. 

Ближайшие вебинары:
Для юристов «Сделки и их недействительность в судебной практике» 

состоится 28.06.2021 с 10-17 часов (лектор Бевзенко Р. С.) 
Для бухгалтеров «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 полуго-

дие 2021 года» состоится 29.06.2021 с 10-17 часов (лектор Куликов А.А.)
Также Вы можете закончить дистанционные курсы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки для бухгалтеров и 
кадровиков. Записаться на вебинар можно,  отправив сообщение на 
адрес сервисного центра webinar@consultant69.ru или по тел. 8(4822) 
79-04-19, сообщив свои данные: ФИО, название организации, ИНН, 
телефон и электронную почту.  

Подробную информацию можно получить у специалистов регио-
нального сервисного центраКонсультантПлюс в г. Твери – «Консуль-
тантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь 
Плаза») офис 605 или по телефону: (4822) 79-04-17. 

Наш сайт: http://consultant69.ru                                                                 К

Уважаемые жители Пено, Соблаго и Охвата Пеновского му-
ниципального округа, формируется план-график догазифи-
кации населенных пунктов без привлечения средств граждан. 
В связи с этим гражданам, проживающим в этих поселках, 
желающим провести природный газ, но не имеющим на это 
технической возможности, то есть труба не подходит к грани-
це земельного участка, необходимо в срочном порядке подать 
заявление в отдел ЖКХ и благоустройства администрации 
округа. К заявлению необходимо приложить КОПИИ правоу-
станавливающих документов на объект газификации. Вопро-
сы можно задать по телефону: 8 (48 230) 2-30-40.

Сдаю комнату с мебелью, удобствами с июля по договору, отдыхающим.
Продам козлика заяненского 5 мес. породистого 8-915-735-70-66           К 

Вместо сигареты – конфету
В рамках Всемирного дня отка-
за от курения Пеновская детская 
библиотека провела информа-
ционную уличную акцию «Мы 
против курения». 

Прохожим раздавались про-
светительские буклеты и лис-
товки, а тем, кто страдает этой 
пагубной привычкой, пред-
лагалось обменять сигарету 

на конфету. В акции приняли 
участие 17 человек.

С. Михайлова, заведующая 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом 


