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– столько школ Тверской 
области начали учебную неделю 
с поднятия флага и исполнения 
Гимна России.

200
ЦИФРА

НАДЗОР

ФГБУ «ТВЕРСКАЯ МВЛ» 
ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» информирует, что в 
период с 12 по 20 мая пройдет обучение для повышения квали-
фикации по программе «Безопасность работы с биологически-
ми материалами II- IV групп патогенности». Объем – 72 академи-
ческих часа. Форма обучения очно-заочная, с использованием 
дистанционных технологий.

В ходе курса будут изучены вопросы, связанные с законода-
тельством страны в сфере биологической безопасности. Также 
подробно рассмотрят приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении 
Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов» и требования санитарных 
правил и норм. После успешной сдачи итоговой аттестации слу-
шателям будет выдано удостоверение о повышении квалифи-
кации. Все вопросы об участии в курсах и стоимости обучения 
вы можете направлять на адрес электронной почты: uc@tmvl.ru.
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ВЕТЕРАН ИЗ ТВЕРИ 
ОТПРАЗДНОВАЛ СТОЛЕТИЕ

В субботу, 7 мая, исполнилось 100 лет участнику Вели-
кой Отечественной войны Николаю Прохорову. Николай 
Семенович был призван в армию в 1941 году. Принимал 
участие в Сталинградском сражении, воевал на Донском, 
Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. После войны слу-
жил в зенитно-артиллерийских полках в Свердловске, Маг-
нитогорске, ВКО имени маршала Георгия Жукова.

С юбилеем ветерана поздравил губернатор Игорь Ру-
деня.

«ТОРЖОКСКИЕ ЗОЛОТОШВЕИ» 
ПРЕДСТАВИЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ В КРЕМЛЕ

«Торжокские золотошвеи» представили в Арсенале Мо-
сковского Кремля – штаб-квартире Президентского полка 
уникальную экспозицию. Выставка включает иконы, гераль-
дические изделия и панно, на которых мастерицами вышиты 
виды Москвы и башен Кремля. Экспозицию можно посетить 
до 12 июня. Возрастное ограничение 6+.

В РЕГИОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ КОЛЛЕДЖИ
В Бологовском колледже в этом году проведут капиталь-

ный ремонт фасада и кровли учебного корпуса №1, а также 
крыши общежития. В Тверском колледже транспорта и сер-
виса также отремонтируют кровлю учебного корпуса и про-
ведут работы в спортивном зале. Кроме этого, планируется 
закупка учебного профоборудования.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВЫБИРАЮТ ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Тверской области продолжается голосование за про-
екты благоустройства. Они будут воплощены в следующем 
году по национальному проекту «Жилье и городская среда». 
В регионе на конкурс заявлено 56 проектов.

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru, на 
виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА 
«ПОЕЗД ПОМОЩИ»

В пятницу, 6 мая, регион 
присоединился к всероссий-
ской акции «Поезд помощи». 
С железнодорожного вокзала 
в Твери состоялась отправка 
гуманитарного груза в зону 
проведения специальной во-
енной операции на террито-
рии Украины и республик Донбасса.

В состав гумпомощи вошли продукты длительного хра-
нения, одежда и обувь, средства личной гигиены и медика-
менты. Впервые на Донбасс отправили стройматериалы. 
Помощь собрана при участии предприятий региона и не-
равнодушных жителей. Общий вес составил более 21 тонны.

В 2021 году Верхне-
волжье закрепило 
многолетнюю тенден-
цию роста доходов 
региональной казны. 
Такой основной вы-
вод можно сделать по 
итогам заседания об-
ластного правитель-
ства, на котором был 
рассмотрен отчет об 
исполнении прошло-
годнего бюджета.

Исторический 
рост
Ощутимым приятным 

«бонусом» в работе финан-
сового блока региональной 
власти стало стабильное 
снижение уровня государ-
ственного долга Тверской 
области. По сравнению с 
2020-м госдолг сократился 
на 8,4 миллиарда рублей и в 
настоящее время представ-
лен исключительно бюджет-
ными кредитами. Вспоминая 
недавние времена, когда 
наш небогатый регион де-
лал заимствования исклю-
чительно в определенных 
коммерческих банках и вы-
плачивал им щедрые двуз-
начные проценты, хочется 
воскликнуть: «А что, так мож-
но было?».

Да, оказывается, было 
можно – и по-прежнему 
можно – брать взаймы у 
государства, причем на 
весьма щадящих условиях. 
Пять лет назад тверской 
регион волевым решени-
ем губернатора распро-
щался с драконовскими 
банковскими процентами 
и пенями. А недавно феде-
ральный центр порекомен-
довал активнее прибегать 
к бюджетным кредитам и 
другим республикам, кра-
ям и областям.

Но вернемся к засе-
данию областного прави-
тельства, которое прошло 
5 мая. Губернатор Игорь 
Руденя отметил, что мно-
голетняя тенденция к росту 
доходной части областного 
бюджета осталась неиз-
менной, даже невзирая на 
непростую социально-эко-
номическую ситуацию в 
стране, связанную с эпи-
демией коронавируса.

– Важно, что мы пре-
одолели барьер в 100 мил-
лиардов рублей – это кон-
солидированный бюджет 
Тверской области. Объем 
валового продукта превы-
сил 0,5 триллиона рублей. 
Для нас это историческое 
событие, – прокомменти-
ровал финансовые сводки 
глава региона. – Рост по-
ступлений был достигнут 
по всем основным видам 
налогов благодаря мерам 
поддержки региональной 
экономики, малого и сред-
него бизнеса.

То, что начали, 
не бросать
Напомним: предыдущий 

раз региональный кабинет 
министров обсуждал бюд-
жет в ноябре. Была зафикси-
рована доходная часть 2021 
года в размере 86,4 мил-
лиарда рублей, на 2022 год 
доходы виделись в сумме 87 
миллиардов. По сделанному 
тогда прогнозу, к 2024 году 
доходы казны Верхневолжья 
вырастут до 94,4 миллиарда.

Игорь Руденя освежил 
в памяти коллег и главную 
задачу, которая стоит перед 
региональным правитель-
ством: успешно реализовать 
все ранее начатые проекты. 
Внимательные читатели «МК 
в Твери» наверняка помнят, 
что этот наказ слово в слово 
повторяет обращение рос-
сийского президента к реги-
онам: все, что запланирова-
но, должно быть завершено, 
а где не хватает собственных 
ресурсов из-за подорожа-
ния стройматериалов и т.д., 
там федеральный бюджет 
поможет.

И здесь уместно об-
ратить внимание на то, что 
Тверская область стала 
лидером в Центральном 
федеральном округе по 
темпам роста привлечения 
федеральных средств для 
проектов развития эконо-
мики, инфраструктуры и 
социальной сферы. Показа-
тель составил 123% относи-
тельно предыдущего года, 
прирост – 5,6 миллиарда 
рублей. Эти средства были 
направлены на решение за-
дач в дорожном хозяйстве, 
сферах образования и эко-
логии. Важно отметить, что 
речь не про кредиты, пускай 
и льготные, а про софинан-
сирование. Умение донести 
важность региональных 
проектов до федеральной 
власти и получить средства 
на их воплощение – это и 
есть лоббизм в положи-
тельном смысле термина. 
Настойчивость, с которой 
глава региона подходит 
к этой задаче, дает свои 
зримые плоды. Настойчи-
вость Игоря Рудени отме-
тил и поставил в пример 
другим главам территорий 
президент Владимир Пу-
тин. Речь, напомним, шла 

о строительстве Западного 
моста. Чтобы успешно лоб-
бировать интересы своего 
региона, требуется солид-
ный политический ресурс, 
влияние и понимание ра-
боты государственного ап-
парата. Поэтому есть все 
основания полагать, что бу-
дут реализованы не только 
запланированные проекты, 
но и начаты новые.

Эта вечная 
«социалка»
Если суммировать об-

щий объем субвенций из 
федерального бюджета и 
бюджета города Москвы, 
то в 2021 году региональ-
ная казна Верхневолжья 
приросла почти на 31 мил-
лиард рублей. По еще од-
ной доброй финансовой 
традиции львиная доля 
доходов была направлена 
в социальную сферу твер-
ского региона.

Основные направления 
бюджетных расходов хоро-
шо знакомы и привычны. 
Это здравоохранение и об-
разование, поддержка се-
мей с детьми и социальная 
защита населения, разви-
тие транспорта и дорожного 
хозяйства, жилищно-комму-
нального комплекса.

В минувшем году была 
произведена закупка более 
350 единиц медицинско-
го оборудования, сделан 
капремонт в учреждениях 
здравоохранения, в районы 
области отправились новые 
машины «скорой помощи», 
в Твери был создан Центр 
амбулаторной онкопомощи. 
В сфере образования про-
веден ремонт и оснащение 
172 школ, 31 детского сада и 
других детских учреждений, 
открылись 90 центров «Точка 

роста». Кроме того, на всей 
территории области вводи-
лись в строй новые спорт-
площадки, филиалы МФЦ, 
продолжались капремонты 
центров предоставления 
госуслуг, домов культуры. 
Были созданы модельные 
библиотеки и два виртуаль-
ных концертных зала.

В числе прочего выде-
лены средства и на реали-
зацию в регионе 11 нацио-
нальных проектов.

Помощь 
с отдачей
Еще одним полезным 

инструментом стала Адрес-
ная инвестиционная про-
грамма. Объем ее финан-
сирования по сравнению с 
2020 годом вырос в полтора 
раза, было реализовано 22 
проекта. В строй введены 
три детских сада, 15 объек-
тов газификации и две газо-
вые котельные. Построен но-
вый областной ЗАГС и парк 
«Россия – моя история», 
приведены в порядок 4 объ-
екта культурного наследия и 
объекты дорожного хозяй-
ства. АИП позволила про-
должить благоустройство 
территорий, переселение 
жителей из аварийных до-
мов, программу поддержки 
местных инициатив и другие 
проекты.

Дошла помощь и до 
экономически активных 
субъектов. Более 1,3 мил-
лиарда рублей господдерж-
ки ассигновано аграриям 
Верхневолжья; мерами вос-
пользовались 298 получа-
телей – на 51 больше, чем 
в предыдущем году. Льгот-
ные займы от федерально-
го и регионального фондов 
развития промышленности 
получили 19 предприятий 
региона, и еще 39 компани-
ям предоставлены субсидии 
и поддержка по линии Мин-
промторга РФ.

Участники заседания 
рассмотрели задачи для 
обеспечения дальнейшего 
роста доходов областно-
го бюджета и повышения 
эффективности расходов. 
Отдельно Игорь Руденя на-
целил руководство муни-
ципальных образований на 
повышение доходной базы 
и налоговых поступлений на 
их территориях.

Григорий ВАСИЛЬЕВ.
Фото пресс-службы 

ПТО.

ПЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ

Тверская область делает 
ставку на бюджетные кредиты 

и успешно привлекает 
федеральное финансирование
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Губернатор 
собрал 
министров, 
чтобы обсудить 
исполнение 
бюджета.
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