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 – столько ИТ-специалистов полу-
чили льготную ипотеку на сегодняш-
ний день в Тверской области.38
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ТВЕРСКОЙ ДЕСЕРТ 
ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ

Тверь попала в рейтинг городов России, где делают са-
мые вкусные десерты. Список был составлен одним из круп-
ных сервисов. Город занял седьмую позицию с 4% голосов. 
Одним из самых популярных десертов стала слойка с яблоч-
ной начинкой под названием «слойка Вульфа».

НА ВЫПИСКУ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ 
ПРИНЕСЛИ ПАЛЬТО

В Кимрах неравнодушные люди продолжают собирать 
вещевую помощь для участников СВО. Как рассказал благо-
творительный фонд «Покров Кимры», местный житель Дми-
трий Горшков и его мать пожертвовали 15 пальто. Одежду 
отправят солдатам, которые выписываются из госпиталей.

В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ДВА ФАПА
В Тверской области открыли еще два фельдшерско-аку-

шерских пункта. Они готовы принимать пациентов в деревне 
Топалки Сандовского района и в поселке Восток Калинин-
ского района. Оба ФАПа будут обслуживать свыше 500 че-
ловек.

В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛЕТЕЛА ИНОЗЕМНАЯ 
УТКА

В объектив фотокамеры оче-
видца попала странная птица, по-
хожая на утку. Кадры опубликовали 
местные жители в группе «Вышний 
Волочек – говорим и показываем». 
Эксперты уже познали в незнаком-
ке мускусную утку, которая обитает 
в Мексике и Южной Америке. Хотя 
птица и оказалась на другом континенте в сугробе, чувство-
вала она себя прекрасно.

СОЖГЛА РЕВНОСТЬЮ ГАРАЖ
38-летняя жительница Торжокского района попалась на 

поджоге гаража рядом с частным домом бывшего мужа. Она 
призналась в преступлении и объяснила свой поступок рев-
ностью. Огонь повредил часть крыши и наружную обшивку 
строения. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

ВЕТЕРАН ОТПРАЗДНОВАЛА 102 ГОДА
3 февраля 102 года исполнилось участнице Великой 

Оте чественной войны Марии Федюниной. Мария Михай-
ловна родилась в Москве. В годы войны служила в санитар-
ном батальоне третьей ударной армии, дошла до Германии. 
После переехала с мужем в Калинин, где работала портнихой 
на швейной фабрике. Воспитала сына и двух дочерей, есть 
внучка, четыре внука, девять правнуков и четыре прапра-
внука.

С днем рождения жительницу Твери поздравил губер-
натор Игорь Руденя.

НАДЗОРНАДЗОР  I

ФГБУ «ТВЕРСКАЯ МВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР

15 февраля в учебном центре ФГБУ «Тверская МВЛ» прой-
дет семинар на тему «Оформление ветеринарно-сопроводи-
тельных документов в АС «Меркурий». Отбор проб продукции 
животного происхождения для проведения лабораторных 
исследований». Специалисты подробно рассмотрят нормы, 
регулирующие оформление документов, компоненты и функ-
ционал системы «Меркурий». Также напомнят правила приемки 
животноводческой продукции и отбор проб для исследований.

В семинаре примут участие ведущие специалисты и экс-
перты ФГБУ «Тверская МВЛ». Форма проведения – вебинар. 
Для получения его подробной программы, а также по вопро-
сам участия обращайтесь в учебный центр ФГБУ «Тверская 
МВЛ» по телефону (4822) 52-52-79 (доб. 253) или на адрес 
электронной почты: uc@tmvl.ru.

В последний январ-
ский день областной 
кабинет министров 
разбирался, где в 
Верхневолжье жить 
хорошо и что надо сде-
лать, чтобы хорошо 
стало везде. Это проис-
ходило на заседании 
правительства во вре-
мя подведения итогов 
прошлогодних работ 
по формированию 
современной город-
ской среды. Решать 
эту задачу на твер-
ской земле помогает 
региональный проект 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды», действующий 
под эгидой нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда».

Квадратные 
метры счастья
В слове «благоустрой-

ство» два корня, а само оно 
прямо указывает, что окру-
жающая среда должна быть 
устроена во благо людям. 
Дороги и тротуары должны 
быть ровными, вечерние 
аллеи в парках должны ос-
вещать красивые фонари. 
И действительно, ведь слов 
«плохоустройство», «криво-
устройство», «злоустрой-
ство» и им подобных по-
просту не существует. Вот 
и губернатор Игорь Ру-
деня, открывая заседание, 
напомнил интенцию Вла-
димира Путина на более 
активное формирование со-
временной среды для жизни 
в городах, поселках и селах. 
Эту работу следует вести 
синхронно с территориаль-
ным планированием, градо-
строительным и дорожным 
развитием. Здесь весьма 
значима вовлеченность му-
ниципалитетов и граждан. 
По словам Игоря Рудени, 
важно услышать мнение жи-
телей о том, как должна быть 
обустроена среда в месте их 
постоянного проживания. 
Это касается и дворов, и 
крупных общественных про-
странств.

При этом глава региона 
призвал бережно сохранять 
при благоустройстве исто-
рическую составляющую 
каждой территории, со-
храняя ее индивидуальный 
культурный код. Это видится 
вполне естественным поже-
ланием для такого субъекта 
Федерации, как Тверская 
область: у нас глубоко в 
историю Отечества уходит 
корнями каждый квадратный 
метр.

И здесь важно отметить, 
что хотя благоустройством 
на местах можно заниматься 
бесконечно, национальный 
проект «Жилье и городская 
среда» имеет четкие грани-
цы во времени – с 2018-го 
по 2024 год. Иными словами, 
времени на раскачку реши-
тельно не осталось.

Напомним цели этого 
нацпроекта «стоимостью» 
1 трлн 77 млрд рублей. Во 
главу угла поставлена до-
ступность жилья для семей 
со средним достатком, в том 
числе через ипотеку. Тем-
пы жилищного строитель-
ства достигают не менее 
120 миллионов квадратных 
метров в год. Непригодно-

го для проживания жилья 
должно становиться все 
меньше. Национальный про-
ект предполагает в течение 
шести лет ежегодный ввод 
в эксплуатацию более 1,5 
миллиона квартир и 300 ты-
сяч индивидуальных домов. 
За это время 30 миллионов 
российских семей должны 
переселиться из аварийного 
в комфортное жилье.

Красота 
в цифрах
Стоит областным вла-

стям аккуратно и сдержан-
но сообщить в Интернете о 
завершении в очередном 
муниципалитете очередно-
го проекта по благоустрой-
ству, как новость, словно 
нитка кристаллами в соля-
ном растворе, тут же обра-
стает комментариями на 
тему «а у нас по-прежнему 
все плохо». На самом деле, 
целый регион за несколько 
лет обустроить нереально, 
и такие комментарии были, 
есть и будут. Обижаться на 
них вряд ли стоит – наобо-
рот, следует сказать спаси-
бо даже за такое проявление 
гражданской активности. Та-
ким образом жители Верхне-
волжья сами подсказывают 
властям, где ждут бригаду 
строителей или дорожников.

Между тем в 2022 году в 
Тверской области реализо-
ваны все запланированные 
проекты благоустройства 
в 38 муниципалитетах. Об-
устроены 71 общественная 
территория и 19 дворов. 
Завершены 4 проекта-побе-
дителя Всероссийского кон-
курса создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических по-
селениях: это Бежецк, Ка-
лязин, Нелидово и Ржев. А 
в 20 муниципалитетах уста-
новлены детские игровые 
комплексы.

В прошлом году в 11 
крупных муниципалитетах 
региона прошло открытое 
голосование за приоритет-

ные объекты благоустрой-
ства. Проекты, поддержан-
ные большинством жителей, 
были включены в перечень 
работ на текущий год. Таким 
образом, в план вошло 15 
дворов и 75 общественных 
территорий в 38 муници-
пальных образованиях. За-
планирована установка 22 
детских игровых комплек-
сов, благоустройство 11 
парков, девяти скверов, 
двух набережных и восьми 
площадей, создание нового 
облика 21 улицы и бульвара, 
обустройство двух мемори-
алов и двух спортивно-до-
суговых зон.

Планируется также за-
вершить четыре проекта-
победителя Всероссийского 
конкурса по благоустрой-
ству. В Вышнем Волочке 
это городской сад, в Каши-
не – часть набережной реки 
Кашинки, в Кимрах – пеше-
ходная зона по улице Киро-
ва, в Удомле – парковая зона 
на улице Венецианова. А на 
этот и следующий год го-
товится проектно-сметная 
документация для объек-
тов-победителей конкурса 
в Лихославле, Красном Хол-
ме, Весьегонске, Старице, 
Торопце и Конаково.

Полтора месяца, с 15 
апреля по 30 мая 2023 года, 
вновь пройдет рейтинговое 
онлайн-голосование для 
отбора общественных тер-
риторий, подлежащих бла-
гоустройству в 2024 году. 
Право выбора здесь принад-
лежит жителям территорий – 
участников голосования.

Ради общего 
дома
Эксперты благожела-

тельно отозвались о про-
грамме благоустройства на-
ших городов и весей.

– За, казалось бы, фор-
мальным термином «город-
ская среда» на самом деле 
кроется широкий набор важ-
нейших элементов, состав-
ляющих основу жизни каж-

дого человека. Городская 
среда – это расположение 
и благоустройство жилья, 
школьных, медицинских, со-
циальных учреждений, зона 
отдыха и свободного время-
препровождения, место ра-
боты и возможность быстро 
и комфортабельно до него 
добраться, – комментиру-
ет президент Тверской 
торгово-промышленной 
палаты Владислав Шори-
ков. По мнению главы объе-
динения предпринимателей, 
улучшение городской среды 
означает в реальности повы-
шение повседневного каче-
ства жизни каждого жителя 
региона, а также повышает 
туристическую привлека-
тельность Верхневолжья.

– Подводя итоги 2022 
года, считаю, что была сде-
лана большая работа по 
благоустройству городской 
среды. В регионе порядка 
75 объектов, которые уча-
ствовали в программе бла-
гоустройства. Часть из них 
завершена в текущем году, 
часть будет завершена в 
следующем – это двухлет-
ние контракты, – подытожил 
заседание правительства 
губернатор Игорь Руденя. 
– Важно, что составной ча-
стью этой работы является 
очень популярная у нас про-
грамма поддержки местных 
инициатив, которая вместе 
с федеральными проектами 
дает большой и интересный 
результат по благоустрой-
ству территории Тверской 
области.

Отдельное спасибо гла-
ва региона высказал в адрес 
земляков – жителей Верх-
неволжья, которые прояви-
ли неравнодушие к общему 
делу и приняли участие в вы-
боре объектов для програм-
мы улучшения городской 
среды. Это маленький шаг 
для человечества и большой 
для отдельно взятого че-
ловека, потому что именно 
такие шаги помогают насе-
лению стать обществом.

Григорий ВАСИЛЬЕВ.

БЛАГО УСТРОЙСТВА,
ИЛИ ВЕЧЕР ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ТЕМНЫМ
В этом году станут красивее 75 городов 
и поселков Верхневолжья
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Губернатор Игорь Руденя 
по достоинству оценил 

результаты, но не позволил 
чиновникам почивать 

на лаврах.
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