ПЕРСОНА I

ВЕТЕРАН ОТПРАЗДНОВАЛ 105 ЛЕТ
В пятницу, 27 мая, 105 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Назаровой. Мария Александровна живет в Осташкове. С 1939 по
1942 годы работала заведующей библиотекой в Осташковском районном отделе народного образования, секретарем
Ждановского сельского совета. После занимала должности
бухгалтера, старшего бухгалтера, экономиста в Осташковском районном финансовом отделе. За время трудовой деятельности поощрялась благодарностями, премиями, грамотами, наградами.
С юбилеем Марию Александровну поздравил губернатор Игорь Руденя.
ЦИФРА

6700

– столько договоров по
бесплатной догазификации
заключено с собственниками
домовладений в Тверской области.
ЛЮДИ И ДЕЛО I

ПОСТРОЕН МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ
ГАЗОПРОВОД
Сеть подведена к 13 населенным пунктам. «Газпром
газораспределение Тверь» завершил строительство межпоселкового газопровода протяженностью 34 км от ГРС
«Кашин» до деревень Введенское и Бурмакино с отводами
на деревню Рождествено и село Козьмодемьяновское. Возможность подключиться к «голубому топливу» получили 200
домов в деревнях Введенское, Крапивино, Борихино, Леушино, Мялицино, Бурмакино, Рождествено и в селе Козьмодемьяновское, а также строящаяся молочно-товарная
ферма. Также к сети переподключили деревени Подберезье,
Пестриково, Четвертьево, Бузыково и Устиново.
СТАДИОН I

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
СО СВОИМИ КУМИРАМИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПТО

В четверг, 26 мая, в
Твери прошли встречи
воспитанников спортшкол
олимпийского резерва по
единоборствам и гребле
с выдающимися спортсменами страны. Проект
воплотили в ходе всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». С детьми встретились олимпийские чемпионы
Александр Виноградов, Давид Мусульбес, Виктор Денисов, заслуженный тренер России Николай Ковалев и
многократный чемпион России, участник Олимпиад Богдан
Пищальников.
КОНТРОЛЬ I

В КИВИ И ЦИТРУСОВЫХ
НАШЛИ ЩИТОВОК
Они были обнаружены специалистами ФГБУ «Тверская
МВЛ». В отобранных в магазинах Твери мандаринах и помело из Турции, Пакистана и Сирийской Арабской Республики
нашли красную померанцевую щитовку. В пробе свежих киви
из Ирана – тутовую щитовку. Полученные результаты испытаний направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
Отдел карантина растений ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит энтомологические, гербологические и гельминтологические исследования, проверяет зерно и продукты его
переработки, семена и посадочный материал. Телефон для
всех интересующих вопросов: (4822) 53-50-06, электронная
почта: fgutmvl@fsvps.gov.ru.

ВСЁ О ЛЬГОТАХ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ –
на сайте tver.mk.ru

Как все-таки много
зависит от погоды. От
настроения в целом
до рабочего настроя.
Холодный и дождливый май невольно настраивал на минор. А
наступившее календарное лето порадовало и долгожданным
теплом. По крайне
мере, сегодня синоптики обещали уже 23
градуса выше нуля. А
28 мая в усадьбе Домотканово прошел
XXV праздник «Сиреневое Домотканово»,
который приурочен к
началу цветения сирени. Впрочем, давайте
о новостных событиях
по порядку.

Ни пуха
ни пера
Для подрастающего поколения нынче ответственная пора, особенно для
старшеклассников. 26 мая в
Тверской области стартовал
Единый государственный
экзамен. В 2022 году его будет сдавать 5631 участник, в
том числе 5285 – выпускники
этого года. Реализовать все
намеченные планы и сделать
грамотный выбор будущей
профессии глава региона
Игорь Руденя пожелал ребятам на последнем звонке
в тверской школе №22, который прошел 25 мая.
Всего в Тверской области организовано 58 пунктов
проведения экзаменов. Выпускникам 11 класса предстоит сдать два обязательных для получения аттестата
об образовании экзамена –
по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень). Предметы по
выбору сдаются в том случае, если результаты нужны
для поступления в высшее
учебное заведение.
Самым массовым экзаменом стал ЕГЭ по русскому
языку. Его 30 и 31 мая сдавали более 5,2 тысячи человек.
В 2022 году основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по
2 июля. Что тут можно добавить. Ни пуха ни пера всем
школярам…

Прорывной
туризм
В период летних каникул в Тверской области
пройдет традиционная
акция «Лето во Дворце».
Школьников Верхневолжья
ждут в Тверском Императорском дворце, где для них
будут организованы увлекательные музейные игры,
мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Проект
стартует сегодня, 1 июня, в
Международный день защиты детей.
Кстати, июнь станет
прорывным в сфере туризма. Столько ярких событий,
что просто глаза разбегаются, в сфере гастрономического, спортивного, паломнического и других видов
туризма. «Задача – вывести
на национальный уровень
серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья», – считает губернатор Игорь Руденя.
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Наступила
горячая пора
для школьников
и туристов
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NON-STOP

ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

ОТ МОРОЖЕНОГО
К ЭКЗАМЕНАМ
Начало начал.
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Серию гастрономических событий открывает
сегодня, 1 июня, семейный
праздник «Лимонадный бум»
в поселке Оленино. Гостей
ждут театрализованное
представление, концерт,
конкурс мыльных пузырей и
творческие мастер-классы.
С 3 по 5 июня в Конаково
будет проходить фестиваль
мороженого. А любители гастротуризма 4 июня смогут
принять участие в традиционном фестивале «У Пожарского в Торжке». В Торжке
будут экспериментировать
в гастрономическом плане.
Участники узнают о кулинарных секретах приготовления
сладкой выпечки, медовой
коврижки и новоторжской
пастилы. После каждого мастер-класса гостям предложат дегустацию блюд. А 26
июня пройдет всенародный
фестиваль каши в Кашине. В
этом году мероприятие уже в
девятый раз соберет лучших
кашеваров и любителей русской кухни.
Короче, весь событийный ряд в июне даже трудно
перечислить. Ведь нас ожидает еще масса культурных
событий – от традиционного
Пушкинского праздника в
Берново 5 июня до Ахматовского праздника поэзии в
Бежецке 23–26 июня.

Муза Джона
Леннона
Хотелось бы продолжить тему. Дело в том, что
ролики о путешествиях по
Тверской области признаны
лучшими по итогам V международного туристского
фестиваля-конкурса видео,
фото и анимации «Диво Евразии». Он прошел во Владивостоке с 25 по 27 мая.
В финале приняли участие
авторы 1200 видеороликов,

около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов
из 8 стран. В финал были
отобраны 194 проекта, что
стало самым масштабным
результатом за все время
проведения конкурса.
Тверская область представила два проекта и заняла призовые места в двух
номинациях. Победителем
стал видеоролик «Ирония
Судьбы» о зимних каникулах в Твери, Конаково и Калязине. Он рассказывает о
встрече Нового года между
двумя столицами – у колокольни Никольского собора
в Калязине. Зимой сюда возвращаются 70% туристов,
чтобы увидеть колокольню,
скованную льдом. Ролик набрал сотни тысяч просмотров в социальных сетях.
Третье место занял короткий метр «Йоко Оно. Легенда в Тверской области»,
который основан на реальных
событиях. Имя музы Джона
Леннона связано с историей
усадьбы Берново в Тверской
области – знаменитого «пушкинского» места. Детство
Йоко Оно прошло в Японии,
но воспитывала ее русская
тетя Анна Бубнова, которая
была родом из Берново.

Губернатор
в прямом эфире
26 мая на телеканале
«Россия 24» Тверь состоялся прямой эфир с участием
губернатора Игоря Рудени.
Именно в День российского предпринимательства
губернатор также провел
встречу с представителями
бизнес-сообщества.
«Прозвучали вопросы на
ключевые темы. Мы говорили о том, что в сложившейся
ситуации у нас открылись
новые возможности, предприятия получили допол-

нительные стимулы, чтобы
участвовать в главном процессе, обозначенном президентом Владимиром
Путиным, – формировании
нашего технологического
суверенитета. На примере
ДКС, где побывали сегодня,
видим, как слаженно работает промышленность», – рассказал на телеэфире губернатор.
По традиции Игорь Руденя в прямом эфире ответил на видеовопросы жителей региона. Они касались
комплексного обновления
детских и спортивных игровых площадок в детских садах, помощи в приобретении
автобуса для Удомельского
центра культуры и досуга.
Более подробно о телеэфире читайте на 12-й странице этого номера.

Голосуем
за комфорт
Нельзя не отметить в
обзоре и то, что 30 мая на
платформе za.gorodsreda.ru
завершилось рейтинговое
голосование за объекты, которые будут благоустроены в
2023 году по национальному
проекту «Жилье и городская
среда». Участие в конкурсе
– возможность благоустроить как можно больше общественных пространств. А это
лицо муниципальных образований. От того, насколько
современными, удобными и
комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для
молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение
демографической ситуации.
От Тверской области на
конкурс заявлено 56 объектов от 11 муниципалитетов.
В адресный перечень для
благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано
максимальное количество
голосов.
Напомним, что в 2021
году в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов было
заявлено 47 проектов от 11
городов. И на всех объектах-победителях рейтингового голосования сегодня
идут работы. К примеру, в
Вышнем Волочке ведется
благоустройство сразу трех
объектов – территории городского сада, сквера на набережной Олега Матвеева и
парка Текстильщиков.

Александр ХОХЛОВ.

