
В Твери продолжается кампания по те-
кущему ремонту улично-дорожной сети. 
Работы на 11 из 17 объектов уже завер-
шены, еще два участка находятся в вы-
сокой степени готовности. 5 сентября 
инспекционную поездку по объектам 
провел Глава Твери Алексей Огоньков.

На ремоНт 17 автодорог местного значения 
в этом году выделено порядка 150 млн рублей 

– большая часть средств направлена на эти цели из 
регионального бюджета. одна из наиболее значи-
мых точек областной столицы, где в этом году вы-
полнен значительный объем работ, – это мост че-
рез реку тверца в створе улицы Красина. В насто-
ящее время работы на объекте завершены. Глава 
твери поставил перед департаментом благоустрой-
ства, дорожного хозяйства и транспорта задачу опе-
ративно выполнить восстановление пешеходного 
ограждения и нанести разметку на дорожное по-
лотно. а также провести работы по обустройству 
зеленой зоны.

Помимо ремонта дорог и мостов в этом году в 
городе приводят в порядок тротуары. В числе таких 
объектов – пешеходная инфраструктура на улице 
Горького. По словам главы администрации Заволж-
ского района Дмитрия Синягина, этот тротуар был 
одним из самых проблемных в Заволжье. Сейчас, 
когда ремонт завершен, ситуация изменилась. Кро-
ме того, на остановке «Петербургская застава» уста-
новлены новые остановочные комплексы.

На участках Смоленского переулка и Волоко-
ламского проспекта, от улицы Вагжанова до про-
спекта Победы, работы сейчас в активной фазе. 
Предварительно потребовалось проведение меро-
приятий по ремонту горловин колодцев. В настоя-
щее время подрядная организация укладывает ще-
бёночно-мастичный асфальтобетон, хорошо заре-
комендовавший себя по прошлогоднему ремонту 
центральных магистралей.

– Главное, на что мы обращаем внимание в ходе 
проведения работ и при их приемке, – это качество 
материалов и соблюдение всех нормативов и техно-
логий, – прокомментировал по итогам поездки Гла-
ва твери алексей огоньков. – Ремонтная кампания 
реализуется в штатном режиме, большая часть объ-
ектов уже завершена. Параллельно мы верстаем бюд-
жет следующего года и строим планы на перспективу, 
в том числе, и по отрасли дорожного хозяйства. Рас-
считываем, что объемы ремонта будут наращивать-
ся. В обязательном порядке продолжим приводить в 
порядок тротуары и инфраструктурные объекты.
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На финишной 
прямой
9 сентября в России прой-
дет Единый день голосова-
ния. В Тверской области ре-
шится судьба бесхозного 
портфеля депутата Государ-
ственной Думы.

Важно, 
чтобы подросток 
услышал
«ВТ» побеседовала с твер-
ским инспектором по делам 
несовершеннолетних о мо-

лодежных группировках. Рассуждаем, как решить 
проблему улиц, чердаков и подвалов.

Совсем 
не хлебная 
профессия 
Тверской анестезиолог 
Ирина Старченко расска-
зала о своем призвании, 
настоящей капитализации 

врачебных практик, научных исследованиях 
и современной медицине. 

Тяжёлая 
рука 
амнистии
Три архивных истории 
о жителях Калининской об-
ласти, для которых «холод-
ное лето» 1953 года не ста-
ло счастливым поворотом 
в судьбе. 
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«Золотая КНиГа» нашего 
города – продолжение про-

екта по возрождению аналогич-
ного издания российской импе-
рии, ведение которого было пре-
рвано в 1917 году. Впервые шаг 
к воссозданию доброй традиции 
был сделан в Санкт-Петербурге. 

именно книга «северной столи-
цы», куда занесены имена не-
скольких людей, тесно связан-
ных с тверским краем (музыкант 
Василий андреев, хирург Нико-
лай Пирогов, сестра милосердия 
екатерина Бакунина, архиепи-
скоп Серафим Чичагов), вдохно-

вила тверскую общественность 
выступить с инициативой созда-
ния подобного проекта и в цен-
тре Верхневолжья. идея нашла 
поддержку тогдашнего градона-
чальника Владимира Бабичева. 

Окончание на стр. 6

«Золотокнижники» Твери
текст: Марина ШАНДАРОВА «зОлОтАя кНигА»

В кабинете председателя Тверской городской Думы 
Евгения Пичуева хранится фолиант. Золотая об-
ложка, плотные листы, многие из которых еще чи-
стые. Только на нескольких страницах имеются за-
писи. Это «Золотая книга» Твери, в которую заносят-
ся имена славных сынов и дочерей города. Впрочем, 
место рождения – далеко не главный критерий… 
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