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25 мая состоялось заседание 
Президиума Государственного 
Совета, собранное В. В. Пути-
ным, на котором решился вопрос 
социальной поддержки россиян в 
текущих условиях. Что таить, 
объявлений президента ждали 
многие, так как решался вопрос 
индексации пенсий, социальных 
пособий, минимального размера 
оплаты труда, а также прожи-
точного минимума. Расскажем 
подробнее. 

Пенсии неработающих пенсио-
неров вырастут на 10% с первого 
июня текущего года, таким обра-
зом, повышенные пенсии росси-
яне получат в июле. Это должно 
компенсировать резкий рост цен, 
который произошел с начала года. 
По данным Росстата, официальная 
инфляция с января составила око-
ло 12%. По последнему прогнозу 

Минэкономразвития, рост цен в 
этом году может составить 17,5%.

Также с первого июня 2022 
года МРОТ проиндексирован на 
10 процентов – до 15 279 рублей 
в месяц. Постановление об этом 
№ 973 от 28.05.2022 подписал 
Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. Это позволит 
повысить зарплаты более четырёх 
миллионов работников. 

В частности, повышается ве-
личина прожиточного минимума. 
Новое значение – 13 919 рублей, 
это на 10 процентов больше пре-
жнего показателя.

Напомним, МРОТ и прожи-
точный минимум определяются 
ежеквартально. А индексация пен-
сий неработающим пенсионерам 
обычно проводится в России раз в 
год – в январе. Как правило, госу-
дарство компенсирует инфляцию 
за прошлый год. К примеру, в 2021 
году официальный рост цен соста-
вил 8,4%, а пенсии неработающим 
пенсионерам увеличили на 8,6%.

* * *
Первого июня 2022 года в честь 
Международного дня защиты 
детей Президент провел встре-
чу с семьями, награжденными 
орденом «Родительская слава», 
и объявил о новых единовремен-
ных выплатах и наградах много-
детным семьям. В частности, 

было предложено:
► Вернуть почетное звание 

«Мать-героиня» и ввести за него 
единовременную выплату в раз-
мере 1 млн. рублей. Напомним, 
в СССР звание «Мать-героиня» 
присваивалось женщинам при 
рождении и воспитании 10 и бо-
лее детей.

► При вручении ордена «Ро-
дительская слава» размер едино-
временной выплаты будет уве-
личен со 100 до 500 тыс. рублей. 
Такая награда положена одному 
из родителей (усыновителей), ко-
торые воспитывают или воспита-
ли 7 и более детей.

► При вручении медали ордена 
«Родительская слава» предлагает-
ся установить новую единовре-
менную выплату в размере 200 
тыс. рублей (сейчас никакой вы-
платы за медаль вообще не пре-
дусмотрено). Медалью награж-
даются родители (усыновители), 
воспитывающие или воспитывав-
шие 4 и более детей.

► Кроме этого, в ближайшее 
время будут значительно обнов-
лены и расширены положения 
Указа Президента от 05.05.1992 
№ 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» и 
как минимум до 31.12.2023 будут 
продлены льготы по ипотеке для 
многодетных семей. Правительс-
тво также рассмотрит предложе-
ние о праве досрочного выхода на 
пенсию для многодетных отцов.

Материал подготовлен на 
основе открытых интернет-ис-

точников: prezident.org, 
WWW.KP.RU.

В конце мая в сопровождении 
нескольких легковых автомо-
билей приехала специализи-
рованная грузовая машина, с 
установленными на ней ём-
костями для перевозки рыбы 
с подачей кислорода. Именно 
так в 2022-м году в воды Вер-
хневолжского водохранилища 
прибыли 20 000 штук молоди 
сазана.

Мероприятие было запланиро-
вано давно, поскольку является 
одной из необходимых мер по 
восстановлению сбалансирован-
ной экосистемы водоемов, в кото-
рых идет непрерывный лов рыбы. 
Отметим, что ежегодно зарыбле-
ние проходит в рамках государс-
твенного задания. 

Маленькие рыбки, средний вес 
которых 20 гр., проделали долгий 
путь из Шатурского рыбоводного 
пункта ЦФ ФГБУ «Главрыбвод» 
Московской области. Но, несмот-
ря на большое расстояние, молодь 
замечательно перенесла дорогу. 

Под внимательным взором ко-
миссии, в которую вошли: стар-
ший госинспектор отдела конт-
роля, надзора и охраны водных 
биоресурсов Э. В. Новиков, веду-
щий инженер отдела рыбоводства 
Центрального Филиала ФГБУ 
«Главрвбвод» И. С. Кулькова, в 
присутствии начальника Осташ-
ковского межрайонного отдела 
С. А. Степановой, ведущего их-
тиолога Д. В. Скрипкиной, госу-
дарственного инспектора А. А. Ер-
молаева, руководителя ГПС № 6 
К. Н. Рогачёва и многочисленных 
местных жителей п. Пено, встре-

чающие в любую погоду с боль-
шим интересом обитателей вод-
ных биоресурсов в свои водоемы. 
К контейнерам, где и находилась 
молодь, подсоединили трубу, по 
которой пока ещё маленькая рыба 
отправляется в большое плавание. 

Прошло некоторое время, и на-
род вздохнул свободно: зарыбле-
ние прошло удачно. И повлияло на 
это несколько факторов. Во-пер-
вых, отсутствовал большой пере-
пад между температурой воды в 
контейнере для перевозки и темпе-
ратурой водоема. Во-вторых, было 
выбрано удачное время для выпус-
ка мальков. Из-за разности дав-
ления в контейнере и озере, рыба 
некоторое время держится ближе 
к поверхности, насыщается кисло-
родом. Так, выпущенные вечером 
сазанчики, к утру уже адаптиру-
ются. В естественной среде сазан 
может вырастить длиной до 1 м и 
весить более 20 кг, однако такие 
огромные экземпляры встреча-

ются очень редко. В большинстве 
случаев трофеем рыболовов ста-
новятся особи меньших размеров: 
длина тела составляет 40-50 см, а 
максимальный вес не превышает 
3-4 кг. 

Следует отметить, по словам 
специалистов ЦФ ФГБУ «Главр-
вбвод» кормовая база данного во-
доема для сазана достаточно хоро-
шая и данный вид имеет хороший 
прирост, так на 3-4 году жизни са-
зана составит около 2-3 кг.

Кстати, прежде чем приехать 
в Пено с такой важной миссией, 
была сделана остановка и на озе-
ре Селигер. Там было выпушено 
1500 штук молоди сазана из Ша-
турского рыбоводного пункта ЦФ 
ФГБУ «Главрыбвод» Московской 
области, а также 1500 личинок су-
дака из Зубцовского рыбоводного 
завода, транспортировка которых 
проходила в полиэтиленовых па-
кетах с добавлением кислорода. 

Екатерина ОРЛОВА

ТЕМА  ДНЯ

Водись, сазан, 
большой и маленький 

Наградили 
в праздничный 
день 

Обратная связь 
в действии

Об индексации 
и не только

В свой профессиональный праз-
дник – Общероссийский день 
библиотек делегация библио-
текарей нашего края, в кото-
рую вошли директор МКУК 
«ПМЦБ» О. Ю. Бенсон, за-
ведующая сектором Делово-
го информационного центра 
М. В. Морозова, ведущий биб-
лиограф ЦБ О. А. Попова и биб-
лиотекарь Забелинской библио-
теки К. Б. Шубаркина, приняли 
участие в торжественном ме-
роприятии, прошедшем в Твер-
ской областной филармонии. 

На нём наши земляки получи-
ли заслуженные награды. Так, 
Пеновская центральная библио-
тека отмечена дипломом за тре-
тье место в областном конкур-
се-фестивале «Тверская земля: 
история, события, люди». В нём 

сотрудники библиотечной сис-
темы нашего края участвовали 
ещё в прошлом году, представив 
свой масштабный и, безуслов-
но, важный проект «Война ос-
тавила свой след». Он состоял 
из небольших, но интересных 
видеороликов, в которых биб-
лиотекари Пеновского округа 
рассказали о том, как жили их 
населённые пункты и сельские 
территории в годы Великой Оте-
чественной войны.   

Ещё одну награду высокого 
уровня – благодарность Законо-
дательного Собрания Тверской 
области вручили заведующей 
сектором ДИЦ М. В. Морозовой. 

После торжественного на-
граждения, делегация библиоте-
карей нашего округа побывала 
на праздничном концерте. 

Наверняка, практически у каж-
дого, имеющего смартфон, в 
телефоне есть один, а порой и 
несколько чатов разной направ-
ленности: один – для общения с 
другими родителями, классным 
руководителем или воспитате-
лем своего ребёнка, другой для 
рабочих моментов, третий для 
общей переписки с друзьями, 
четвертый, распространенный 
преимущественно на малень-
ких территориях, для общения 
со своими односельчанами. 

И именно такой, последний, 
уже несколько лет существует 
на территории посёлка Соблаго. 
Местная активная жительница 
Т. А. Смирнова, которая, кстати, 
и является администратором об-
щей беседы, завидев, что детская 
площадка требует проведения 
субботника и небольших ремонт-
ных работ кинула клич с данным 
предложением в чат.

Обговорив все детали, в пред-
дверии Международного Дня 
защиты детей Н. Н. Петухова, 
А. А. Медвежонкова, О. Г. Смир-
нов, а также дети А. Гринченко 
и Р. Смирнов взяли инициативу 
в свои руки: убрали мусор, заме-
нили гнилые доски на скамейке и 

приварили калитку. 
– Забота о своих детях, об их 

удобствах и безопасности – это 
главный приоритет в жизни 
каждого родителя, – заявляют 
взрослые неравнодушные жи-
тели, пришедшие на субботник. 
– Очень хочется, чтобы дети 
приходили, играли на площадке и 
учились бережному отношению. 

А что с работающими 
пенсионерами?
Их нынешняя индексация не 
коснется. Для работающих 
пенсионеров небольшая ин-
дексация проводится каждый 
год в августе – они получают 
символическую прибавку к 
пенсии, которая зависит от 
накопленных за прошедший 
год баллов. 

Кстати


