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 NON-STOP

– столько семей региона стали 
в этом году многодетными.700

ЦИФРА

КОНТРОЛЬ

ТВЕРСКАЯ МВЛ ПОДГОТОВИТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» и ФГБОУ «Тверской 
институт переподготовки и повышения квалификации кадров 
АПК» заключили договор о сотрудничестве в сфере допол-
нительного профессионального образования. Документ 
предусматривает проведение совместных образовательных 
проектов, программ и содействие культурному и информа-
ционному обмену между организациями.

Сотрудничество направлено на совершенствование 
процесса подготовки высококвалифицированных специали-
стов. Предусмотрен академический обмен специалистами в 
целях осуществления преподавательской деятельности. Так-
же будут объединены материально-технические, учебно-ме-
тодические, организационно-методические, информацион-
но-коммуникационные и иные ресурсы обучения. Перечень 
может расширяться и дополняться в процессе совместной 
деятельности.

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШ КРАЙ

КОМПАНИЯ

В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ НАЧАЛИ 
ДЕЛАТЬ НОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ

В этом году в ОКБ сделан еще один шаг к достижению 
медицины федерального уровня. В кардиохирургическом 
отделении начали выполнять операции по удалению до-
брокачественных опухолей сердца с протезированием его 
клапанов. Всего в этом году было выполнено 18 протезиро-
ваний клапанов сердца и 180 операций аортокоронарного 
шунтирования.

В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ ОТКРЫЛСЯ 
«ОРИОН»

В Вышнем Волочке на-
чал работу региональный 
центр поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи «Орион». 
Центр станет площадкой ин-
теллектуальных, творческих 
и спортивных событий, обра-

зовательных и научно-просветительских мероприятий для 
подрастающего поколения.

РЕГИОН ПЕРЕЖИЛ ОЧЕНЬ ХОЛОДНУЮ НОЧЬ
Ночь с 21 на 22 декабря стала самой морозной ночью 

декабря. В отдельных районах Тверской области столбик 
термометра опустился до -30 градусов.

В среду, 22 декабря, будет тоже морозно, от -20 до -15. 
В ночь на четверг термометр снова покажет до -25 градусов, 
но синоптики прогнозируют с четверга начало потепления. 
Уже в пятницу будет всего от -10 до -5.

ТВЕРСКИЕ ВАГОНЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Продукция Тверского вагоностроительного завода во-

шла в число победителей всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Лауреатом конкурса стал пасса-
жирский штабной вагон модели 61-4529.

В нем располагаются органы управления и интерфей-
сы поездных систем контроля, диагностики и управления, а 
также рабочее место начальника поезда. В общей сложности 
штабной вагон рассчитан на проезд 24 пассажиров.

Ударили морозы, но 
не смогли сковать горя-
чую предновогоднюю 
повестку – информа-
ционное поле кипит. 
Тверская область под-
водит итоги года, го-
товится к празднику и 
строит планы. Самые 
яркие события мы как 
всегда собрали в еже-
недельном обзоре.

Итоги 
от первых лиц
В минувшую среду, 15 

декабря, губернатор Игорь 
Руденя провел большую 
пресс-конференцию по ито-
гам 2021 года. Нужно при-
знать, что для всех нас это 
был не самый простой год, 
но, несмотря на пандемию 
и экономические трудности, 
именно в этом году Тверской 
области удалось сделать 
особенно много. Те наши 
читатели, кто внимательно 
следит за новостной повест-
кой, наверняка вспомнят от-
крытие новых детских садов, 
беспрецедентные масштабы 
благоустройства и дорожно-
го ремонта, газификацию и 
крупные инвестпроекты. Тут 
нужно понимать, что все по-
строенное, отремонтирован-
ное и открытое – это финаль-
ная ступень долгоиграющих 
проектов, заложенных два, 
три, а то и пять лет назад. При-
ятно, когда все идет по плану. 
Но и от форс-мажоров никто 
не застрахован, надо ведь от-
вечать на вызов времени. Об 
этом, а еще о планах на сле-
дующий год глава региона 
рассказал журналистам, осы-
павшим его вопросами более 
двух часов. Нашлось место и 
сдержанному юмору, хотя, 
надо признать, что общий 
тон был весьма серьезным. 
Разумеется, мы побывали на 
пресс-конференции, соста-
вили впечатление, а заодно 
зафиксировали самые гово-
рящие цитаты губернатора. 
Подробный материал читайте 
на странице 12.

А уже завтра, в четверг 
23 декабря, нас ждет боль-
шая пресс-конференция 
Владимира Путина. Ее мы 
тоже не обойдем внимани-
ем и как обычно примерим 
высказывания президента к 
реалиям Тверской области.

Елочки и коньки
На старт, внимание, 

марш – новогодний шопинг 
расцвел, как праздничный 
фейерверк. 20 декабря в 
Твери начали работу елоч-
ные базары. Купить ново-
годнюю красавицу можно 
по девяти адресам:
 Тверская площадь, 

на территории у фонтана;
 ул. Орджоникидзе, 

в сквере напротив дома 46;
  бульвар Гусева, 

вблизи дома 14, корпус 3;
 улица Левитана, на-

против дома 42;
 улица Хрустальная, 

вблизи разворотного кольца;
  улица Горького, 

вблизи дома 188;
 Петербургское шос-

се, остановка «Вагонный за-
вод» (перед универсальной 
ярмаркой);
  бульвар Молодеж-

ный, напротив дома 4;
  улица Паши Саве-

льевой, дом 21, на пересе-
чении с улицей Хромова.

Базары будут открыты с 
8 до 22 часов.

А на Трехсвятской уже 
бурлит праздничная ярмар-
ка. По признанию продавцов, 
особенно бойко идет торгов-
ля тиграми, расписанными 
под гжель. Объяснение про-
стое: символ 2022 года по 
китайскому календарю – это 
голубой водяной тигр.

Впрочем, для некоторых 
шопинг – это тяжкий труд, 
поэтому после походов по 
ярмаркам и магазинам мож-
но развлечься другой зим-
ней забавой – покататься на 
коньках.

Сейчас в городе уже за-
лито несколько катков. Мож-
но покататься на коньках в 
парке Победы, на площади 
Славы, возле ТРЦ «Рубин», 
ТЦ «Декатлон», СК «Плане-
та», на Тверском ипподро-
ме и на придомовой терри-
тории дома №52 по улице 
Паши Савельевой.

Если мороз продлится 
еще две недели, будут от-
крыты катки в Бобачевской 
роще, возле ТЦ «Лента», ДК 
«Затверецкий», ФОК имени 
Султана Ахмерова и спорт-
школы «Лидер».

В списке 
лучших
«Транспорт Верхневол-

жья» вновь зазвучал в феде-
ральной повестке. Проект по 
реформированию и цифрови-
зации городского обществен-
ного транспорта на прошлой 
неделе был представлен Вла-
димиру Путину как одна из 
лучших региональных прак-
тик, включенных в платформу 
«Смартека» Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ).

Через эту платформу 
ведется тиражирование наи-
более успешных начинаний 
регионов. В качестве одного 
из примеров был приведен 
проект по внедрению новой 
модели пассажирских пере-
возок в Тверской области, 
который позволил снизить 
количество ДТП с участием 
общественного транспорта 
на 67%.

Президент по достоин-
ству оценил тверскую практи-
ку и отметил, что необходимо 
включить наиболее значимые 
решения в национальные 
проекты и госпрограммы, в 
том числе в области инфра-
структурного развития.

Так что вполне веро-
ятно, наш проект обретет 
общефедеральный статус, а 
«Транспорт Верхневолжья» 
станет примером, на кото-
рый будет равняться вся 
страна.

Имена в золоте
В Золотую книгу Твери 

внесены имена. Торжествен-
ная церемония состоялась 15 
декабря и была приурочена 
к 80-й годовщине освобож-
дения Калинина от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
В Тверском краеведческом 
музее, где сейчас открыта 
очень интересная военная 
экспозиция, в Золотую книгу 
внесли имена военных лет-
чиков — Героев Советского 
Союза Арсения Степанова и 
Евгения Пичугина.

Арсений Степанов ро-
дился и вырос в Калинине, 
в 1941 году окончил воен-
но-авиационную школу пи-
лотов и ушел на фронт в 19 
лет. Уже через три месяца 
за мужество и героизм ему 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. К но-
ябрю 1941 года он совершил 
48 боевых вылетов и бес-
страшно штурмовал враже-
ские войска. Погиб Арсений 
Степанов полгода спустя в 
воздушном бою.

Военный летчик Евге-
ний Пичугин — участник Ве-
ликой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Служил в 
полку, который занимался 
разведкой, охраняя север-
ные подступы к столице. В 
марте 1942 года, пытаясь 
помешать сбросить бомбы 
на Калинин, он принял не-
равный бой с группой из 8 
немецких бомбардировщи-
ков и 4 истребителей. После 
воздушного тарана Евгений 
Пичугин успел спрыгнуть 
с парашютом, но был рас-

стрелян в воздухе. В свой 
последний бой он вылетел 
с аэродрома Мигалово, там 
же, недалеко от аэродрома, 
его похоронили в братской 
могиле на берегу Волги.

Дед Мороз 
привился
К агитации за вакцина-

цию от ковида подключился 
главный зимний волшебник. 
Дед Мороз привился в одном 
из мобильных пунктов вакци-
нации, которые работают в 
Твери. Видео распространи-
ли тверские СМИ и крупные 
площадки в социальных се-
тях. Дед Мороз признается 
на камеру, что относится к 
группе риска: он не только 
пожилой, но еще работает с 
людьми. Чтобы не подвер-
гать опасности детишек, а 
также их родителей, бабу-
шек и дедушек, ему необхо-
дим иммунитет. Поэтому он 
решил поставить «Спутник 
V» и советует всем поступить 
точно так же, а тем, кто уже 
прививался, – ревакциниро-
ваться, когда подойдет срок. 
Конечно, в каждой шутке есть 
доля шутки, но тема затро-
нута важная - сегодня почти 
все объявления об услугах 
аниматоров содержат при-
мечание «есть сертификат о 
вакцинации». Не поленитесь 
проверить, насколько без-
опасны Дед Мороз и Снегу-
рочка, которых вы приглаша-
ете к своим детям.

А тем временем в Твер-
ской области продолжается 
массовая вакцинация. Без 
предварительной записи 
прививку в Твери можно 
сделать в ТЦ «РИО», на пло-
щади Гагарина; в Торговом 
парке №1, на Октябрьском 
проспекте; в ТЦ «Рубин», на 
проспекте Калинина, и ТЦ 
«Вавилон», в фитнес-клубе 
«Атлетик Джим».

На прививку в поли-
клинику можно записаться 
по телефону 122, на порта-
ле gosuslugi.ru и на сайте 
электронной регистратуры: 
medregtver.ru.

Игорь ДОКУЧАЕВ.

МОРОЗ И «СПУТНИК», 
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ

В Твери открылись В Твери открылись 
елочные базары, елочные базары, 

а новогодний волшебник а новогодний волшебник 
привился от ковидапривился от ковида
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