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Мост проходит
экспертизу

Убыль ускорилась

Вопрос финансирования Западного моста в Твери может
решиться в 2019 году. 25 декабря губернатор Тверской об
ласти Игорь Руденя на прессконференции по итогам 2018
года ответил на вопрос Afanasy.biz о том, как обстоят дела
с Западным мостом. Напомним, что строительства нового
моста через Волгу Тверь ждет последние несколько лет.
«Будем откровенны: школа проектирования таких сооруже
ний в прошлом была на уровне. Западный мост — это це
лый комплекс. Помимо основного моста с шестью полосами
и пешеходными дорожками, это еще «Горбатый мост» и пе
рестроение путепровода через железную дорогу около Ком
сомольский площади. Пришлось делать дополнительную эк
спертизу. В течение месяца мы должны вернуть проект на
федеральную экспертизу» — пояснил губернатор. По сло
вам Игоря Рудени, к вопросу финансирования этого проек
та планируют вернуться в первом полугодии 2019 года.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства может со
ставить порядка 10 млрд рублей. Регион ожидает феде
рального финансирования на этот объект.

Жители Твер
ской области
умирают в два
раза чаще, чем
рождаются.
Данные о есте
ственном дви
жении населе
ния за 10 меся
цев 2018 года приводит Тверьстат. С января по ноябрь
в регионе родились 9837 человек, умерли — 18174.
Количество умерших немного снизилось по сравнению
с прошлым годом (18295), но более сильное (почти на
900 человек) снижение рождаемости привело к тому,
что естественная убыль населения ускорилась. Сейчас
она составляет минус восемь человек на тысячу, хотя го
дом ранее было минус семь человек. Продолжается на
блюдавшаяся весь год тенденция к снижению браков и
разводов. Зарегистрировали свой союз 6968 пар, разве
лись — 4404. В прошлом году браков было 7923, разво
дов — 4725.

«Внуково» получит имя
Туполева
Оргкомитет проекта «Великие имена России», в ходе кото
рого россияне выбирали имена аэропортам страны, сооб
щил окончательные итоги конкурса. Определились имена
для пяти аэропортов, названия которым не были даны в
ходе первого этапа голосования. Так, аэропорт Архангельска
получит имя писателя Федора Абрамова, столичный аэро
порт Внуково назовут в честь авиаконструктора Андрея Ту
полева, названием нижневартовского аэропорта станет имя
нефтяника Виктора Муравленко, воздушный порт Пензы
свяжут с именем публициста Виссариона Белинского, аэро
порт имени Федора Достоевского теперь — гавань для само
летов, прилетающих в СанктПетербург. По информации
организаторов, участие во втором туре голосования приняли
690 тысяч человек. В Тверской области гражданских аэро
портов федерального и международного значения нет, одна
ко у жителей региона был повод следить за голосованием.
Выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев — уроженец
тверской земли. В ноябре на его родине в Кимрском районе
отмечали 130летие знаменитого земляка.

В Новый год автобусы и троллейбусы в Твери начнут развозить пассажиров с 7 часов утра
задержали в Твери при получении взятки в 700 тысяч рублей
квы
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С нового года повысится стоимость проезда в электричках из Тверской области до Мос

График работы отделений почты в новогодние праздники

области
стройки

Сотрудницу налоговой службы

Пенсии в январе повысят для 311 тысяч жителей Тверской

Игорь Руденя пообещал, что власти Тверской области поддержат трамвай
С нового года повысится стоимость проезда в электричках из Тверской области до Москвы

ду Бологое и Осташковом будут курсировать в новогодние каникулы

Жителей Морозовских казарм хотят переселить в ново

Дополнительные рейсы паровоза меж

График работы больниц и травмпунктов Тверс
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ВТБ запускает переводы
по номеру телефона клиентам
сторонних банков
ВТБ одним из первых
присоединился к новым
сервисам платежных сис!
тем Visa и MasterCard,
которые позволяют пере!
водить средства с карты
на карту по номеру мо!
бильного телефона. Услу!
га доступна в интернет!
банке ВТБ!Онлайн

Для получения перевода
нужно иметь только ак
тивный номер телефона
и карту российского банка
— участника сервиса. За
числение средств на карту
получателя происходит
мгновенно. На сегодняш
ний день порядка 15 млн
клиентов банковучастни
ков могут воспользоваться
данной услугой.

Владельцы «Мульти
карты» ВТБ в рамках сер
виса могут переводить
средства с карты на карту
по номеру телефона без
комиссии при совершении
транзакций по карте на
суммы свыше 5000 руб
лей в месяц.
Борис Гаврилов, замес
титель руководителя де
партамента цифрового
бизнеса ВТБ, отметил:
«Переводы по номеру
карты являются одной из
самых популярных услуг
в ВТБОнлайн. Ежемесяч
но клиенты осуществляют
свыше 5 млн подобных
операций. Уверен, новый
сервис переводов по номе
ру телефона держателям
карт сторонних банков бу
дет по достоинству оценен
клиентами и сделает циф

ровые каналы банка еще
более удобными. В бли
жайшее время данный
функционал станет досту
пен и в мобильном прило
жении».
Для справки:
Visa Alias Directory —
сервис МПС Visa для со
здания связок номера
телефона и карты и
мгновенных переводов
по номеру телефона.
Mastercard Transfers Hub
— платформа Masterсard
для мгновенных перево
дов по номеру телефона,
по email и в социальные
сети, а также создания
связок номеров карт и
различных идентифика
торов получателя пере
вода.
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Сладкая жизнь
Окончание.
Начало на стр. 1
— Если вы хотите кушать
всю новогоднюю ночь без
последствий для самочувствия
и фигуры, то ешьте в первую
очередь овощи и фрукты.
Также можно включить в но
вогоднее меню диетическое
мясо и рыбу. Диетическая
пища — основа здорового пи
тания, — говорит специалист.
— В приоритете должны
быть продукты, имеющие
большой объем и малую
энергетическую ценность.
Исследования показыва
ют, что растительные про
дукты набирают популяр
ность во всем мире. Так, про
дажи искусственного мяса и
рыбы, которые созданы из
растительных продуктов,
только за последний год вы
росли на 24%. Тут важно по
яснить, что такие продукты
только условно можно на
звать мясом и рыбой. Они
могут быть сделаны на осно
ве фасоли, сои и другой рас
тительной пищи, но по вку
су никак не отличаться от
обычной рыбы и мяса. К
плюсам этих продуктов мож
но отнести и тот факт, что
они, в отличие от обычного
мяса, не содержат гормонов
и других веществ, которые
используют при выращива
нии скота. Для многих росси
ян также важны экологичес
кий и эстетический аспекты.
— Массовое производство
мяса — большая нагрузка
для планеты. Затрачивается
огромное количество свобод
ной земли и энергии для вы
ращивания пищи скоту, а
парниковые газы ухудшают
экологию, — отмечает Арсе
ний Мартинчик.

В лабораториях по всему
миру сейчас идут исследова
ния по созданию искусствен
ного мяса. Оно выращивает
ся из животных клеток в оп
ределенной питательной
среде. Арсений Мартинчик
подчеркивает, что пока это
только исследования. О ши
роком распространении та
кого мяса говорить пока
очень рано.
— Пока производство тако
го мяса — очень дорогое удо
вольствие. Один кусочек мо
жет стоить тысячи долларов.
К тому же, эти продукты тре
буют длительной проверки на
безопасность. Пока непонят
но, как скажется на здоровье
и генетике человека длитель
ное употребление такой
пищи, — говорит эксперт. —
Важна и эстетическая сторона
вопроса. Неясно, готовы ли
люди употреблять искусствен
ные заменители мяса? Произ
водители будут обязаны ука
зывать на упаковке способ
производства своих продуктов.
Думаю, что в широкую про
дажу они могут при хорошем
стечении обстоятельств посту
пить через 1020 лет.
Показательно, что в Рос
сии полностью запрещено
производство ГМОпродуктов,
а ставка делается на нату
ральную еду. Эксперты гово
рят о том, что россияне весь
ма устойчивы в своих пище
вых пристрастиях. Приори
тет растительной пище в сво
ем рационе отдают в первую
очередь люди, которые зани
маются спортом и ведут ак
тивный образ жизни. Ново
годние праздники станут хо
рошим испытанием для
стройности всех россиян.
Василий СТЕК
ЛОВ
СТЕКЛОВ

