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 NON-STOP

– столько гектаров 
сельскохозяйственных земель 
переведут в лесной фонд. Решение 

было принято 3 сентября на заседании 
межведомственной комиссии по земельным 
отношениям, которое провел губернатор Игорь 
Руденя.
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ЦИФРА

КОНТРОЛЬ

В РЕГИОНЕ НАШЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ И КОТЛЕТЫ

В лабораторию специалистов ФГБУ «Тверская МВЛ» 
поступили полуфабрикаты, отобранные на месте производ-
ства. По результатам проведенных испытаний было установ-
лено, что пробы не соответствуют требованиям регламентов 
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по 
показателю «бактерии группы кишечной палочки».

Полученные результаты исследований были направле-
ны в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярослав-
ской областям для принятия необходимых мер. По вопросам 
проведения исследований пищевой продукции обращайтесь 
в лабораторию по телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-05 или 
на эл. почту: fgutmvl@mail.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬ

СПОРТ

СТАДИОН

ГОРОДОК

В ТВЕРИ УСТРОЯТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ

Ярмарки выходного дня пройдут 11 и 12 сентября. На них 
будет представлена натуральная и качественная продукция 
сельхозпроизводителей региона. Приобрести продоволь-
ственные товары можно будет с 8.00 до 15.00 у Тверского го-
сударственного цирка по адресу: Тверская площадь, дом 2А.

ГРЕБЦЫ ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОКОРИЛИ ПЕРВЕНСТВО МИРА

Представители тверской шко-
лы гребли Думитру Ротару, Юлия 
Бабашинская, Иван Дмитриев, 
Анастасия Важинская и Дарья 
Харченко завоевали пять золо-
тых и три бронзовые медали на 
первенстве мира по гребле на 

байдарках и каноэ среди юниоров 
и юниорок до 19 и 24 лет. Соревно-

вания прошли в Монтемор-у-Велью 
в Португалии. Слова признательности в связи с успешным 
выступлением выразил губернатор Игорь Руденя.

В ТВЕРИ СТАРТУЮТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В областной столице после летнего перерыва снова за-
пущены занятия по скандинавской ходьбе для пенсионеров. 
Они будут проходить по проекту «Подари Здоровье» при под-
держке Фонда президентских грантов. Расписание занятий 
можно найти на официальном сайте: азтверь.рф и по теле-
фону 8 (4822) 64-58-64.

В НЕЛИДОВО ПРОШЕЛ СУББОТНИК
Городской субботник прошел после завершения рекон-

струкции Октябрьской площади по национальному проекту 
«Жилье и городская среда». Участниками стали школьники, 
студенты местного колледжа, представители предприятий и 
организаций. Также присоединились и жители близлежащих 
домов.

САЙТ КОМИТЕТА ПО
 Ф

И
ЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕГИОНА

Начало сентября от-
метилось сдачей стро-
ительных объектов и 
открытием ярмарок 
выходного дня. Ну а 
главное событие – это 
форум муниципаль-
ных образований 
Тверской области. Вы-
работана и озвучена 
стратегия, согласно ко-
торой Верхневолжье 
будет жить в ближай-
шие годы. О главных 
информационных по-
водах в нашем ежене-
дельном обзоре.

Форум 
созидания

6 сентября в областной 
столице прошел форум му-
ниципальных образований 
«Верхневолжье. Стратегия 
развития 2021 – 2026». Уже 
из самого названия понятно, 
насколько это важное собы-
тие, определяющее перспек-
тивы региона на ближайшие 
годы. Главными спикерами 
форума стали председа-
тель Государственной 
Думы РФ Вячеслав Во-
лодин, губернатор Твер-
ской области Игорь Руде-
ня, советник Президента 
РФ Владимир Васильев, 
руководитель региональ-
ного центра доброволь-
чества «МыВместе» Юлия 
Саранова и председатель 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Тверской области» Нико-
лай Баранник. Сразу же 
отметим, что за прошедшие 
годы форум стал важной 
площадкой для обсуждения 
главных вопросов развития 
Верхневолжья. Это реализа-
ция национальных проектов 
и достижение основопола-
гающих целей. На встрече 
также обсуждались вопро-
сы комплексного развития 
Тверской области и повыше-
ния эффективности работы 
местного самоуправления.

Губернатор Игорь Руде-
ня на форуме муниципаль-
ных образований представил 
Стратегию развития Твер-
ской области до 2026 года. 
Вячеслав Володин отметил: 
прошедший год страна жила 
в непростых условиях панде-
мии коронавируса. На феде-

ральном уровне принят ряд 
решений в экономике, соци-
альной сфере, направленных 
на благополучие регионов и 
их жителей. Игорь Руденя, в 
свою очередь, подчеркнул, 
что решение поставленных 
задач ориентировано на до-
стижение главной для обла-
сти цели: рост численности 
населения. «Главное – все 
возможно, когда мы работа-
ем вместе, на созидание. И 
когда общественное ставит-
ся выше личного», – подчер-
кнул губернатор.

Кстати, перед тем как 
отправиться на форум, 
Игорь Руденя и Вячеслав 
Володин посетили одно из 
предприятий машиностро-
ения Верхневолжья – ком-
панию «ПК Транспортные 
системы».

Пока осматривали пред-
приятие, была затронута 
тема возобновления трам-
вайного движения в Твери.

Глава региона под-
твердил планы по развитию 
трамвайного движения и об-
ратился к спикеру Госдумы 
за содействием в части раз-
вития инфраструктуры.

– Возобновление трам-
вайного движения – это не 
только быстрые и комфорт-
ные перевозки на современ-
ных подвижных составах, но 
и сопутствующая инфра-
структура, которую необхо-
димо развивать. В том числе 
с помощью системы гранто-
вой поддержки, – отметил 
губернатор Игорь Руденя.

Вячеслав Володин идею 
поддержал, и тверской 
трамвай получит поддержку 
федерального уровня.

Почувствуйте 
размах
Начало осени – пора 

сдачи строительных объек-
тов. Для начала стоит ска-
зать несколько слов о пло-
щадке, где проходил форум 
муниципальных образова-
ний. В конце мая губерна-
тор Игорь Руденя сообщил 
в прямом телеэфире о стро-
ительстве мультимедийного 
парка «Россия – моя исто-
рия» на месте бывшего трол-
лейбусного парка. И вот, 
пожалуйста, парк уже при-
нимает гостей форума. Это 
современный мультимедий-
ный комплекс, в котором с 

помощью новых технологий 
представлена вся история 
страны и тверского края с 
древнейших времен до на-
ших дней. А располагается 
он на территории 45 тысяч 
квадратных метров.

Что еще? 1 сентября в 
Твери, на улице Планерная, 
открылся новый детский 
сад. При его осмотре глава 
региона отметил творческий 
подход к оформлению и обо-
рудованию. Настоящий арт-
объект, способный в духе 
времени реализовать спо-
собности малышей. Новые 
детские сады готовы также 
принять детей в селе Бура-
шево Калининского района и 
в Торопце.

А уже 3 сентября в 
Тверской области на базе 
детской библиотеки Андре-
апольской централизован-
ной библиотечной системы 
открылась еще одна модель-
ная библиотека. В конце ав-
густа такие же были открыты 
в Лихославле и Вышнем Во-
лочке. Освежим в памяти, 
что это такое.

Модельная библиоте-
ка – это учреждения нового 
формата, можно сказать, за-
глядывающие в будущее, с 
интерактивным оборудовани-
ем, компьютерной и мульти-
медийной техникой. Ее роль 
трудно переоценить, учитывая 
доступ к новейшим информа-
ционным технологиям.

Инициативы 
волонтеров 
на новой волне

Все больший размах 
принимает работа обще-
ственного движения «Мы-
Вместе», лидер которого 
– Юлия Саранова – стала, 
пожалуй, наиболее про-
дуктивным ньюсмейкером 
последних дней. На новый 
уровень вышли многие ее 
инициативы, такие, напри-
мер, как сбор подписей за 
восстановление главной 
визитной карточки города – 
Речного вокзала.

В Тверской области 
продолжается масштабная 
донорская акция. Мобиль-
ная станция переливания 
крови переезжает из одного 
муниципалитета в другой и 
уже посетила Кимры, Торжок 
и Кувшиново. Сегодня она 

работает в Бежецке, на оче-
реди Конаково. Из-за пан-
демии многие постоянные 
доноры получили отвод по 
медицинским показаниям.

Еще один важный про-
ект – создание волонтерской 
сети для помощи медикам в 
проведении углубленной 
диспансеризации и реаби-
литации граждан, перенес-
ших коронавирус в тяжелой 
форме. А теперь крупней-
ший региональный обще-
ственный проект «МыВме-
сте» пополнится рядом 
волонтерских инициатив 
студентов медуниверситета. 
Подробнее о волонтерских 
инициативах Юлии Сарано-
вой – на странице 15.

Ипотеку 
погасим, 
машину купим

77 многодетных и моло-
дых семей смогут получить 
дополнительно региональ-
ную поддержку на приоб-
ретение автомобиля и пога-
шение ипотеки в 2021 году. 
Уточним, что в Тверской 
области дополнительные 
средства направят на выдачу 
сертификатов в один мил-
лион рублей многодетным 
семьям, воспитывающим 
пятерых и более детей, для 
покупки машины. Также уве-
личат объем господдержки 
молодым семьям на погаше-
ние ипотеки при рождении 
или усыновлении детей. Уве-
личение финансирования ме-
роприятий обсудили 3 сентя-
бря на заседании Бюджетной 
комиссии под руководством 
губернатора Игоря Рудени.

Сама просьба расши-
рить программу по выдаче 
сертификатов на машину 
прозвучала от многодетно-
го отца Алексея Панина из 
Твери в ходе прямого эфира 
с участием губернатора Иго-
ря Рудени. И тут же последо-
вала ответная реакция. На 
эти цели выделено 41 млн 
рублей.

Что на прилавках
Природа пытается со-

блюсти равновесие. Ано-
мальную летнюю жару 
сменило стремительное на-
ступление холодной осени. 
Дачники в панике, ведь уро-
жай еще не собран. Но есть 
те, кто все успел.

В минувшие выходные в 
Твери открылась первая сель-
скохозяйственная ярмарка, 
где представлена продук-
ция сельхозпроизводителей 
Верхневолжья. Натуральная 
и качественная. Приобрести 
ее можно было на площадке у 
Тверского государственного 
цирка. Это хороший формат 
работы между производите-
лем и прилавком, когда уста-
навливаются минимальные 
наценки, а значит, можно по-
купать продукцию по низким 
ценам. Что на прилавках? 
Продукция пчеловодства, 
производителей «молочки», 
картофеля и овощей, хлебов 
и булочек. Тем, кто ищет са-
женцы, тоже сюда.

Немного цифр. Сегод-
ня в регионе действует 69 
ярмарочных площадок. В 
семи муниципальных обра-
зованиях организованы роз-
ничные рынки, в том числе 
две сельскохозяйственных 
и пять универсальных.

Александр ХОХЛОВ.

ПРОЕКТЫ ОСЕНЬЮ СЧИТАЮТ

Тверская область Тверская область 
получила получила 
стратегию стратегию 
развития, развития, 
инвестиции инвестиции 
и федеральную и федеральную 
поддержкуподдержку
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