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В РЕГИОНЕ ПОСЧИТАЛИ ЛИЧНЫЕ АВТО
Тверская область лидирует в ЦФО по количеству личных 

автомобилей. По опубликованным в конце 2022 года данным, 
в регионе приходится 405,6 легковых автомобиля на 1000 
жителей. Кроме Тверской области в тройку лидеров вошли 
Рязанская и Тульская области.

ПИРОГИ ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОПАЛИ В ТОП-10

Российский сервис туризма провел опрос в соцсетях на 
тему «Где вы ели самые вкусные пироги?». Тверская область 
заняла восьмое место. Регион прославили калитки, сульчи-
ны, жбени и мневые пироги.

СТУДЕНТАМ НА КАТОК БЕСПЛАТНО
25 января отмечается День российского студенчества. 

По этому случаю студенты колледжей и вузов Тверской обла-
сти смогут принять участие в бесплатных массовых катаниях 
на катках региона. Вход доступен по студенческим билетам.

АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ 
К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

В хозяйствах региона формируют семенной фонд для 
посевной кампании. В этом году аграриям нужно около 16,1 
тысячи тонн материала яровых зерновых, зернобобовых и 
кормовых культур. В настоящий момент заготовлено 75,5% 
семян, 65,8 % прошли проверку.

В ТВЕРИ ПРОВЕЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА
В преддверии Дня 

полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады, который отмеча-
ется 27 января, следовате-
ли следственного комитета 
провели уроки мужества 
для 10 и 11 подшефных 
кадетских классов школы 

№16. Школьникам рассказали про голод, бомбежку города, 
мужество жителей и показали документальный фильм «Не-
сломленный Ленинград».

НАЙДЕНА ПЕРВАЯ БЕШЕНАЯ 
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

Специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» диагностировали 
первый в этом году случай бешенства у енотовидной собаки. 
Патологический материал животного поступил в лаборато-
рию из деревни Каменка Максатихинского района.

Результаты испытаний направлены в Управление Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзора и региональную Госин-
спекцию по ветеринарии. ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит 
исследования по диагностике особо опасных заболеваний 
животных, в том числе бешенства. По вопросам болезней 
животных обращайтесь по телефонам: (4822) 52-44-60, 53-
50-05 или на электронную почту: fgutmvl@fsvps.gov.ru.
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Первый месяц 2023 
года подходит к фи-
налу, и надо сказать, 
наш регион выглядит 
весьма достойно. Ян-
варь исторически счи-
тается «глухим» ме-
сяцем, когда принято 
раскачиваться после 
новогодних празд-
ников, обдумывать 
проекты, набирать 
обороты. Но так было 
раньше. У нас в ре-
гионе, едва отгремят 
новогодние салюты, 
начинается кипучая 
деятельность. С самого 
горячего инфоповода 
мы начинаем тради-
ционный еженедель-
ный обзор событий.

Жаркий завод
В Тверской области, а 

точнее в Ржевском муници-
палитете, вновь заработал 
кирпичный завод, простаи-
вавший последние пять лет. 
Теперь здесь выпускают 
клинкерный кирпич преми-
ального качества, который 
раньше приходилось импор-
тировать. Завод называется 
«Volgabrick», что можно пере-
вести как «волжский кирпич». 
В этот инвестпроект уже вло-
жено два миллиарда рублей 
и создано 200 новых рабочих 
мест. Кстати, на заводе уста-
новлена самая мощная по 
производительности обжи-
говая печь в России и Европе.

Такая вот достойная но-
вость облетела на минувшей 
неделе информационное 
пространство нашего реги-
она. Ну как пройти мимо та-
кого? Верно, пройти нельзя, 
поэтому мы отправили кор-
респондентов на новый за-
вод, чтобы все досконально 
изучить и сделать красивые 
фотографии. Читайте боль-
шой репортаж в следующем 
номере «МК в Твери». Также 
отметим, что превращение 
предприятий, находящихся 
в сложной ситуации, в новые 
точки роста, является одной 
из задач Стратегии развития 
промышленности Тверской 
области, которая была ут-
верждена на заседании об-
ластного правительства под 
руководством губернатора 
Игоря Рудени в январе 2023 
года.

14-й ребенок
Исключительная и ра-

достная новость – у героев 
публикаций «МК в Твери», 
многодетной семьи Верпа-
ковских из города Западная 
Двина, родился 14-й ребенок. 
С этим событием родителей 
малыша – Игоря Антоновича 
и Ольгу Владимировну – по-
здравил глава региона. Без 
сомнения, каждая рожавшая 
женщина подтвердит: вына-
шивание, роды, вскармлива-
ние и последующая забота 
– это тяжелейший труд с умо-
помрачительными пиковыми 
нагрузками. Даже если в се-
мье всего один малыш. Пред-
ставьте, каких сил стоит дать 
путевку в жизнь 14 детям.

Ольга Владимировна и 
Игорь Антонович вместе уже 
более 20 лет. Младшая дочь 
Алена родилась 20 января 
2023 года. Теперь в большой 
и дружной семье 11 мальчи-
ков и три девочки.

Старшие дети решили 
связать свою жизнь со здра-

воохранением: Даниил яв-
ляется студентом 3-го курса 
Тверского медицинского 
колледжа, Анастасия учится 
на 2-м курсе Тверского мед-
университета.

В 2016 году семья была 
награждена орденом «Ро-
дительская слава». Игорь 
Верпаковский удостоен по-
четного знака «Слава Отца», 
Ольга Верпаковская – почет-
ного знака «Слава Матери».

С появлением нового 
члена семьи Верпаковские 
по количеству рожденных 
детей занимают второе ме-
сто в регионе. Первое – у 
семьи Мартыновых из Кали-
нинского района, они воспи-
тывают 15 детей.

Топ-5 дорог
На минувшей неделе в 

Тверской области был со-
ставлен Топ-5 дорог, отре-
монтированных в 2022 году.

Самой протяженной ста-
ла автодорога Тверь – Бежецк 
– Весьегонск – Устюжна. Она 
соединяет Верхневолжье с 
соседней Вологодской обла-
стью, а также связывает об-
ластной центр с северо-вос-
точными муниципалитетами. 
Уже отремонтировано 136 
километров дорожного по-
лотна, в 2023-м работы про-
должатся на участке в Весье-
гонском округе.

Самая протяженная до-
рога второго класса: Ржев 
– Сухуша. Она проходит 
параллельно федеральной 
трассе М-9 «Балтия» вдоль 
Волги и связывает населен-
ные пункты Хорошево, Гри-
шино, Тростино, Петуново, 
Заволжский, Кокошкино в 
Ржевском округе. В про-
шлом году полностью отре-
монтированы все 34 киломе-
тра дороги.

Самой «туристической» 
признана дорога Торжок – 

Осташков. Это ключевой 
маршрут в Осташковский 
округ, к озеру Селигер, Ни-
ло-Столобенской пустыни 
и истоку Волги. Полностью 
ремонт закончат в 2023 году.

Также в Топ-5 вошли 
два объекта из Твери. Пер-
вая улица, Новоторжская, 
самая «историческая» из от-
ремонтированных. На всем 
ее протяжении проведен ре-
монт проезжей части и тро-
туаров, установлены новые 
фонарные столбы, воздуш-
ные линии электропередачи 
заменены на подземные.

Вторая улица, Инду-
стриальная, стала самой 
большой по площади ре-
монта в областной столице. 
Здесь приведено в порядок 
36 600 квадратных метров 
дорожного плотна и 800 ква-
дратных метров тротуаров.

Тверской 
«Лукойл»
На минувшей неделе 

корпорация «Лукойл» под-
писала с Тверской областью 
договор о взаимовыгодном 
партнерстве и развитии ин-
фраструктурных проектов. 
Отметим это событие как 
историческое, поскольку «Лу-
койл» своими масштабами на 
порядок превосходит круп-
нейшие компании, действу-
ющие на территории нашего 
региона. Нефтяной гигант 
пришел к нам не просто так, а 
с важной миссией, в которой 
тесно сплетены интересы на-
циональной безопасности, 
социальная ответственность 
и поддержка экономики. Ком-
пания вложила весьма ощути-
мые средства для сохранения 
важных тверских предпри-
ятий, и теперь ее судьба не-
разрывно связана с судьбой 
Верхневолжья. В какие пред-
приятия Тверской области 

инвестировал «Лукойл» и что 
это значит, рассказываем на 
странице 3.

Окунулись
Крещение Господне – 

один из главных праздников 
православных верующих, 
многие по этому случаю ис-
пытывают крепость своего 
духа окунанием в холодную 
купель. Евангелие говорит 
нам, что Иоанн Креститель 
совершал таинство креще-
ния Иисуса в водах реки Иор-
дан, то есть в открытой воде. 
Несмотря на серьезную раз-
ницу в температурном ре-
жиме Иордана и, например, 
Волги, 19 января тысячи 
жителей Тверской области 
пришли к специально обо-
рудованным купелям, чтобы 
совершить омовение. Рядом, 
как всегда, дежурили спаса-
тели и медики, впрочем, их 
помощь не понадобилась – 
Крещение прошло без про-
исшествий.

Команда журналистов 
РИА «Верхневолжье», куда 
входит газета «МК в Твери», 
уже который год поддержи-
вает эту традицию.

В этом году работни-
ки медиа посетили одно из 
красивейших мест отдыха 
нашей области – отельный 
комплекс «Завидово» (фили-
ал ГлавУпДК при МИД Рос-
сии). Место не только обо-
рудованное и ухоженное, но 
еще и историческое. Юрий 
Гагарин приезжал сюда ло-
вить рыбу, а Никита Хрущев 
любил тут поохотиться, тра-
вил байки, сидя у костра, и 
обсуждал с однопартийцами 
государственные планы.

Ссылку на фото и видео-
репортажи с крещенских 
окунаний вы найдете в на-
шем QR-дайджесте на стра-
нице 21.

Игорь ДОКУЧАЕВ.

РОЖДЕНИЕ 
НОВЫХ СМЫСЛОВ

Тверская область обрела стратегического 
партнера, запустила производство 
и порадовалась за многодетных
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В многодетной 
семье из Западной 

Двины на свет 
появился 14-й 

малыш.


