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ХЛЕБОПЕКАМ ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ
Правительство региона приняло решение об оказании 

поддержки хлебопекарным предприятиям Тверской области. 
В этом году на возмещение части затрат на производство 
и распространение мучной продукции направят 19,8 млн 
руб лей. Субсидии получат 26 хлебозаводов из Твери, Кимр, 
Вышнего Волочка, Калязина, Оленина, Спирова, Андреапо-
ля, Лихославля, Торопца, Сандова. Также в списке Бежецк, 
Максатиха, Красный Холм, Сонково, Лесное, Селижарово, 
Западная Двина, Торжок, Бологое, Кувшиново, Белое и Ве-
сьегонск.

ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ДК «Пролетарка» объявляет о начале набора детей в воз-
расте от 6 лет с ограниченными возможностями здоровья 
в творческие коллективы и группы. Главной особенностью 
нового сезона станет открытие инклюзивной лаборатории 
и создание двух первых детских формирований: вокального 
и изостудии.

Дополнительную информацию о наборе можно узнать в 
ДК «Пролетарка» по адресу: Тверь, проспект Калинина, дом 
20 или по телефону (4822) 42-39-85.

НА ТВЕРЬ ОБРУШИЛСЯ ЛИВЕНЬ
В среду, 27 июля, на Тверь и близлежащие поселки об-

рушился ливень, в некоторых районах прошел и град. Он 
застал жителей около железнодорожного вокзала на Ко-
минтерна, а также на выезде на Бежецкое шоссе. По дороге 
автомобилистам даже пришлось останавливаться из-за пло-
хой видимости. В Михайловском сельском поселении ливень 
размыл дорогу, а в ряде населенных пунктов после непогоды 
пропало электричество.

200-ЛЕТНИЙ ДУБ 
ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ

В четверг, 28 июля, на засе-
дании президиума Правитель-
ства Тверской области утверди-
ли паспорт особо охраняемой 
природной территории для па-
мятника природы «Дуб Малобес-
ковский». Он был зарегистриро-
ван в 1986 году в Калининском 
районе. Два года назад над ду-
бом провели экологическое об-
следование, а затем описали его 
географические границы. Дереву примерно 150 – 200 лет.

ПРИГОВОР ЗА СЫНА
В Твери вынесли приговор женщине, сына которой за-

грызли собаки. Инцидент произошел в январе в деревне Ар-
катово Калининского района. Женщина направилась к десяти 
вольерам с собаками на территории своего домовладения и, 
открыв их для уборки, выпустила животных. Они накинулись 
на мальчика, оставленного без присмотра, и загрызли его.

Подсудимая признана виновной в причинении смерти 
по неосторожности. Ей назначено наказание в виде штрафа.

НАДЗОРНАДЗОР  I

РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

Сотрудниками ФГБУ «Тверская МВЛ» разработана про-
грамма мероприятий по вовлечению в оборот участков сель-
скохозяйственного назначения. Работа проводилась в ходе 
заявки, поступившей от владельца расположенных в Ста-
рицком районе земель. Разработанная программа предус-
матривает последовательность мероприятий по вовлечению 
земель для выращивания медоносных культур.

По вопросам разработки порядка действий для вовле-
чения в сельскохозяйственный оборот земельных участков 
сельскохозяйственного назначения обращайтесь в ФГБУ 
«Тверская МВЛ» по телефону (4822) 52-52-79 или по элек-
тронной почте: fgutmvl@fsvps.gov.ru, inspekciya@tmvl.ru, 
nv.batasova@tmvl.ru

Раньше не раз при-
ходилось слышать, 
что виды Твери лучше 
показывать гостям го-
рода издалека, что-
бы общая гармония 
архитектурного ланд-
шафта не нарушалась 
крупными планами 
отдельных запущен-
ных строений. Так, 
«сплошную фасаду» 
набережной Степана 
Разина предпочти-
тельнее разглядывать 
с противоположного 
берега, ну а во Дворе 
Пролетарки и пода-
вно снимают кино о 
послевоенной эпохе 
– настолько аутентич-
ным сохранился этот 
квартал областного 
центра.

На комфорт 
денег не жалко
Однако в последнее 

время многое сдвигается 
с мертвой точки. Не иначе, 
чиновники в городах и се-
лах дожидались, когда же 
высшее должностное лицо 
государства произнесет 
магическую фразу о том, 
что создание комфортной и 
безопасной среды для жиз-
ни – одна из пяти нацио-
нальных целей развития. И 
когда в соответствии с этой 
максимой вступит в дей-
ствие национальный проект 
«Жилье и городская среда» 
вместе со своей подпро-
граммой «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Это произошло четыре 
года назад, и вот на засе-
дании регионального пра-
вительства 26 июля пришла 
пора подвести некоторые 
итоги нацпроекта на терри-
тории Верхневолжья.

– За четыре года с уче-
том мнения и пожеланий 
жителей в Тверской об-
ласти было благоустроено 
около 500 общественных 
пространств и дворовых 
территорий. Отдельное на-
правление – благоустрой-
ство пространств в малых 
городах и исторических по-
селениях, – очертил достиг-
нутое Игорь Руденя.

Общий бюджет проекта 
составил 743,3 миллиона 
рублей, из которых 689,8 
удалось получить из феде-
ральной казны. Безусловно, 
такую высокую «пробивную 
способность» областного 
правительства следует от-
нести к достоинствам нашей 
исполнительной власти.

В этом году фронт ра-
бот представляет собой 
97 проектов благоустрой-
ства в 38 муниципалитетах 
Верхневолжья. Это 71 об-
щественное пространство, 
19 дворов и семь проектов 
в рамках Всероссийского 
конкурса создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселениях. Это еще 
одна сфера приложения ак-
тивности, в которую хорошо 
вписались населенные пун-
кты Тверской области. Ре-
гион уже несколько лет уча-
ствует во Всероссийском 
конкурсе создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях, каждый 

раз выигрывая федераль-
ные гранты. В результате 
стало возможным благо-
устройство набережных 
в Конаково и Осташкове, 
городского сада в Бежец-
ке, проведена реновация 
Советской улицы и Базар-
ной площади в Торопце. И 
сегодня ведутся работы на 
семи проектах-победите-
лях конкурса в Калязине, 
Нелидово, Вышнем Волоч-
ке, Удомле, Ржеве, Кимрах 
и Кашине. Один из ключе-
вых – благоустройство на-
бережной Волги в Калязине 
и спуска к колокольне Нико-
лаевского собора – самого 
«открыточного» видового 
места в городе.

По поручению главы 
государства в 2023 и 2024 
годах на формирование ком-
фортной городской среды в 
городах и исторических по-
селениях страны будет до-
полнительно ассигноваться 
по 10 миллиардов рублей 
ежегодно.

Создавая 
настроение 
людям

К этому моменту на 
100% готовы 32 объекта, в 
том числе в городском пар-
ке в Андреаполе, по улице 
Доватора в поселке Жар-
ковский, в скверах по улице 
Советская в Фирово и по 
Автодорожному переулку в 
Удомле. В Кашине сделана 
Доска почета, в Оленино 
обустроена территория у 
прудов, в Осташкове появи-
лось несколько пешеходных 
зон. Две детские площадки 
установлены в Зубцове, в 
Красном Холме проведены 
работы в Заречном парке, в 
Кувшиново – в Комсомоль-
ском парке, в Фирово – в 
сквере по Советской улице. 
Адресуясь к местным адми-

нистрациям, Игорь Руденя 
акцентировал их внимание 
на необходимости монито-
ринга хода работ на каждом 
выполняемом объекте.

Масштабные работы 
прокомментировал глава 
Андреапольского муници-
пального округа Николай 
Баранник:

– Самое главное, что мы 
создаем настроение людей. 
Ведь наличие мест для от-
дыха, чистота и порядок на 
улицах, хорошие дороги и 
тротуары влияют на жизнь 
наших жителей, делают ее 
лучше. Отдых увеличивает 
работоспособность чело-
века. И мы всегда к этому 
стремимся.

Важно, что решающий 
голос в вопросах благо-
устройства своего населен-
ного пункта теперь принад-
лежит местным жителям. В 
этом году народное воле-
изъявление уже помогло 11 
крупным городам региона 
определить 11 проектов бу-
дущего благоустройства на 
2023 год. В столице Верх-
неволжья горожане прого-
лосовали за благоустрой-
ство улицы Трехсвятской. 
На данный момент рабочий 
проект проходит этап окон-
чательной доработки, ис-
ходя из мнений экспертов и 
населения, и осенью должен 
быть готов.

Благодаря федеральной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» на Трехсвятской по-
явится гранитная брусчатка 
и подсветка зданий. Также 
на «тверском Арбате» при-
ведут в порядок фонари, 
скамейки, установят цветоч-
ные конструкции. Трехсвят-
скую разделят на зоны для 
отдыха, торговли, питания, 
для проведения акций и вы-
ставок. Выделят полосу для 
активного движения пеше-
ходов. Реконструкция Трех-

святской видится как начало 
преобразования историче-
ского центра Твери.

Не опоздать 
с заявкой
Комментируя благо-

устройство областного цен-
тра, президент Тверской 
торгово-промышленной 
палаты Владислав Шори-
ков отметил:

– За последние не-
сколько лет мы увидели яв-
ный образ того, что такое 
город для людей. Появился 
четкий план, разработанный 
губернатором и правитель-
ством региона. Мы претво-
рим его в жизнь, несмотря 
на все текущие трудности, и 
областная столица закрепит 
свой статус города, в кото-
ром хочется жить, учиться и 
работать.

А если говорить об 
итогах 2021 года, в Верх-
неволжье завершены все 
запланированные проекты 
общественных территорий 
и дворов в 38 муниципали-
тетах. Новый облик обре-
ла смотровая площадка на 
Новгородской набережной в 
Торжке, в Старице обустрое-
на молодежная зона в парке 
на Коммунистической ули-
це, в Вышнем Волочке – на-
бережная Олега Матвеева, в 
Твери – Мигаловская набе-
режная. Созданы скейт-парк 
в Нелидово, спортплощадка 
в поселке Максатиха и дру-
гие объекты. Все эти мате-
риальные ценности, уточ-
нил губернатор, со стороны 
муниципалитетов должны 
содержаться в целости, со-
хранности и использоваться 
по назначению.

Игорь Руденя поручил 
областному министерству 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
совместно с главами тер-
риторий обеспечить свое-
временную подготовку и 
направление заявок от об-
ласти для увеличения в 2023 
году числа проектов благо-
устройства общественных 
пространств.

Губернатор добавил, 
что целям инфраструктур-
ного развития Верхневол-
жья должны послужить так-
же газификация и развитие 
дорожной сети. Это то, от 
чего зависят инвестицион-
ная привлекательность, во-
просы строительства жилья 
и объектов туризма.

Григорий ВАСИЛЬЕВ.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА, 
ОСТАНЬСЯ НАВСЕГДА!
Благоустройство, газ, дороги 

– три кита, на которых 
держится инвестиционная 

привлекательность региона
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