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 Законопроект о корректировке демпфирующего механизма оп-
тового топливного рынка согласован в правительстве и внесен
в Госдуму. Решено увеличить компенсации из бюджета в пользу
нефтяных компаний, чтобы сдерживать рост розничных цен на
бензин и дизель в пределах инфляции. Планируется, что изме-
нения вступят в силу с апреля По информации Минфина, реше-
ние принято на фоне макроэкономических условий. Из-за соот-
ношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт продук-
ции стал более привлекательным, чем поставки на внутренний
рынок, что оказало давление на внутренние цены. 6-ÿ ñòð.

Âñåàðìåéñêèé êðîññ, êîòîðûé ïðîõîäèë
ñ 9 ïî 23 ôåâðàëÿ, ïðåâðàòèëñÿ â ãðàíäèîçíîå
ïî ñâîèì ìàñøòàáàì ñîðåâíîâàíèå ëûæíèêîâ-
áîéöîâ. Íà ñòàðò âûøëè ïåõîòèíöû, àðòèëëå-
ðèñòû, êîííèêè, òàíêèñòû, ëåò÷èêè – ïðåäñòàâè-
òåëè âñåõ ðîäîâ îðóæèÿ.. Ïîíÿâ, ÷òî îâëàäåíèå
ëûæíûì ìàñòåðñòâîì íàñóùíî íåîáõîäèìî
äëÿ ïîáåäû â áóäóùèõ áîÿõ, ëþäè âñåé äóøîé
îòäàëèñü ýòîìó âàæíîìó äåëó. Íå æàëåÿ
âðåìåíè è ñèë, èñïîëüçóÿ êàæäûé ñâîáîäíûé
÷àñ, áîéöû íàñòîé÷èâî òðåíèðîâàëèñü, èçó÷àëè
òåõíèêó õîäüáû íà ëûæàõ, ïðèîáðåòàÿ íàâûêè
áîåâûõ äåéñòâèé çèìîé.

Из статьи «Каждый воин – отличный физкультурник»,
«Красная звезда», 26 марта 1941 года.

Чемпионат пройдет до конца ме-
сяца, конкретно в Тихвине участ-
ники будут соперничать с 26 по 28
февраля. Ими станут студенты и
учащиеся общеобразовательных
организаций Ленинградской облас-
ти в возрасте от 12 до 22 лет, а
также мастера производственного
обучения и преподаватели.

Чемпионат 2022 года примет 431
участника и 509 экспертов. На него
приглашено 16 участников и экспер-
тов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Свердловской, Ульяновской и Орен-
бургской областей. К контролю за
соблюдением стандартов чемпио-
ната на площадки привлечено 26
сертифицированных экспертов
конкурса.

Конкурсанты будут соревновать-

В Ленинградской области скоро
пройдет эко-марафон «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!». Его
проводят два раза год , что по-
могает практиковать в быту куль-
туру сбора бумаги. Каждый мо-
жет внести вклад в сохранение
леса и уменьшение объема му-
сора на полигонах.

15 февраля участники отрядов
«Экологи», «Волонтеры Победы»,
«Юные миротворцы-добровольцы»
и «Молодежка ОНФ» школы №9 да-
ли старт акции по сбору макулату-
ры. Любой желающий может при-
нести ее в школьный пункт. Органи-
заторы надеются на активность
тихвинцев.

На этот раз большую помощь
участникам акции оказали сотруд-
ники городской библиотеки, инди-
видуальные предприниматели
Павел Юрьевич и Ольга Андреевна
Прокофьевы, Олег  Николаевич  и
Татьяна Анатольевна Горбач. Пос-
ле ремонта библиотека вновь от-
крывает свои двери перед читате-
лями и отрадно, что активисты шко-
лы №9 стали первыми, для кого в
обновленных читальных залах про-
вели интересную экскурсию.

Мы верим, что все поддержива-
ют идею возобновления традиции
сбора макулатуры, так как видят в
ней важные элементы экологиче-
ской безопасности страны, ведь
Всероссийская  акция #Сохраним-
лес, если станет регулярной, может
повысить культуру бережного от-
ношения к природе.

Жанна ОКУНЕВА.

Поздравляю личный состав и ветеранов органов внутренних дел с
Днем защитника Отечества!

В этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто
доблестно и геройски отстаивал свободу и независимость Родины,
чествуем тех, чье высокое призвание – оберегать наш мир и покой.

Я от души поздравляю всех, кто носит погоны, охраняет границы
государства, стоит на страже законности и правопорядка.

Выражаю слова благодарности и признательности нашим вете-
ранам, прошедшим нелегкие испытания военной и милицейской
службы, бескорыстно передающим профессиональные знания и
жизненный опыт молодым сотрудникам.

Благодарю вас за добросовестный труд, желаю крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Отчиз-
ны!

В.П.ПЕТРИВНИЙ,
начальник ОМВД России

по Тихвинскому району
Ленинградской области.

Уважаемые тихвинцы!
От всей души поздравляем вас с одним из самых значимых и

поистине всенародных праздников – Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужества, силы духа, доблести и чести.

Он прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма,
благородства, отваги и неразрывной связи поколений.

В День защитника Отечества мы низко склоняем головы перед
ветеранами Великой Отечественной войны. Жители нашего города
воинской славы свято хранят память о героических страницах исто-
рии и постоянно ощущают свою причастность к великому прошлому
и настоящему Родины.

Мы адресуем слова уважения и признательности всем, кто свя-
зал свою жизнь с армией и флотом, кто прошел через горнило со-
временных войн и конфликтов. Мы твердо знаем, что внуки и прав-
нуки тех, кто вынес тяжелейшие испытания второй мировой, сего-
дня с честью продолжают традиции поколения победителей.

23 февраля – праздник и тех, кто сегодня занят мирным созида-
тельным трудом, имеющим огромную значимость для обороноспо-
собности страны.

Дорогие тихвинцы! От всего сердца примите пожелания крепко-
го здоровья, любви и заботы близких, удачи, благополучия, бодрос-
ти духа, оптимизма, веры в лучшее! Пусть праздничный день вдох-
новит вас на достижение новых целей, станет точкой отсчета даль-
нейших свершений и побед!

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ,
глава Тихвинского района.

Ю.А.НАУМОВ,
глава администрации Тихвинского района.
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24 февраля на тринадцати площадках Ленинградской области, в
том числе в Тихвинских промышленно-технологическом технику-
ме и медицинском колледже, стартует VI региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

ся в 60 компетенциях, из них 45 –
для студентов, 13 – для школьни-
ков и две – для конкурсантов стар-
ше 50 лет в категории «Навыки муд-
рых». Результаты будут озвучены
1 марта 2022 года на торжествен-
ной церемонии закрытия региональ-
ного чемпионата.

По результатам шестого регио-
нального чемпионата будет сфор-
мирована сборная Ленинградской
области, которая выйдет на отбо-
рочные соревнования на право
участия в финале X Национального
чемпионата «Молодые профессио-
налы» в Саранске в мае 2022 года.

Чемпионат «Молодые профессио-
налы» – это реализация одноимен-
ного федерального проекта, входяще-
го в нацпроект «Образование»
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