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 Жители Твери и Тверской области наблюдали солнечное затмение  Штрафы за безбилетный проезд в элект�

ричках возрастут  В Твери открывается крупнейший концертно�развлекательный комплекс  Глава правительства РФ распоря�

дился о выделении 2 млрд рублей Тверскому вагоностроительному заводу  Тверская государственная медицинская акаде�
мия станет университетом  В национальном парке «Завидово» задержаны браконьеры  На главных улицах Твери останутся

только ларьки с цветами и прессой   В Тверской области началась подготовка к весеннему призыву  В одном из детских
садов Калининского района искали змей  В Росгидромете прогнозируют низкий уровень половодья на Верхней Волге
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Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.     Начало на стр. 1.Начало на стр. 1.Начало на стр. 1.Начало на стр. 1.Начало на стр. 1.
Для начала субъекты должны провес�

ти подготовительную работу: принять
соответствующие нормативные акты,
договориться с торговыми сетями, мест�
ными товаропроизводителями и банка�
ми. Участие Тверской области в дан�
ном проекте позволит решить еще
один явно затянувшийся вопрос — тор�
говые сети вынуждены будут предоста�
вить свои полки местным производите�
лям. Пока они делают это очень нео�
хотно.

В нашем регионе подобная проблема
до сих пор не решена. Хотя ставилась
она группой тверских производителей
еще три года назад. Затем инициатива
была перехвачена чиновниками област�
ного правительства, при участии кото�
рых было создано некоммерческое
партнерство «Тверской продукт». С тех
пор о продвижении в этом вопросе ни�
чего не слышно.

Отметим, что в этом году Министер�
ство промышленности и торговли РФ
совместно с регионами собирается ак�
тивно внедрять еще одну антикризис�
ную меру — развитую ярмарочную
сеть. Количество и частота продуктовых
ярмарок резко возрастет. Таким обра�
зом власти хотят снизить цены на про�
дукты и помочь найти рынок сбыта не�
большим производителям.
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Оборотень в каске
Серийный поджигатель из Тверской
области оказался пожарным, кото�
рый не прошел аттестацию. В горо�
де Бологое возбуждено уголовное
дело в отношении 22�летнего мест�
ного жителя. Он уже признался в 12
поджогах зданий, но следователи не
исключают, что эпизодов может
быть и больше. На счету поджигате�
ля пожар в женской консультации, одном из зданий аграр�
ного колледжа, сараях и других жилых и нежилых строени�
ях. Для разжигания огня он использовал бензин и тряпки.
По счастливой случайности во всех случаях никто не пост�
радал. О самом поджигателе известно, что он вырос и учил�
ся в Бологое, а после службы в армии пошел работать в
одну из пожарных частей города. Однако не прошел оче�
редную аттестацию и работал на должности вольнонаем�
ного пожарного. Это задело молодого человека, и он начал
мстить. В Управлении МВД России по Тверской области
в рамках расследования назначена комплексная психолого�
психиатрическая экспертиза подозреваемого.

«Селигер» поменяет
название и тематику
Росмолодежь не планирует больше проводить форум
«Селигер», который каждый год проходил в Осташковском
районе Тверской области на протяжении последних 10 лет.
Вместо молодежного форума появится много форумов по
всей территории России.

— Если раньше там собиралось 34 тыс. человек одномо�
ментно и это была большая текучая масса талантливой мо�
лодежи, сегодня мы делаем ставку на удлинение смен, сокра�
щение количества, работу над качеством образовательной
программы и точечной работы с каждым участником, — со�
общил глава молодежного ведомства Сергей Поспелов. Пло�
щадку на озере Селигер планируется переименовать в «Фо�
рум�парк». Там пройдет общий форум Центрального феде�
рального округа. Как добавил Сергей Поспелов, площадку
теперь курирует Роспатриотцентр. Это и определит темати�
ку форума. Одной из центральных тем станет развитие ка�
зачества. В Тверской области уже подписано соглашение о
передаче 18,7 га земли в постоянное пользование для строи�
тельства инфраструктуры под новую площадку на Селигере.

У иностранцев отберут
права
Правительство Тверской области разработало проект
постановления, запрещающего иностранцам работать
в сфере общественного транспорта. Документ разрабо�
тан по поручению губернатора Андрея Шевелева пос�
ле инцидента с маршруткой в Твери. Напомним, пас�
сажир сделал замечание водителю (гражданину Кирги�
зии), который разговаривал по телефону и пропустил
нужную остановку. Когда маршрутчик все же высадил
пассажира, то специально сбил его, заехав на тротуар.
Прохожие не дали водителю скрыться с места ДТП.
Подозреваемый арестован по обвинению в покуше�
нии на убийство, пострадавший до сих пор в боль�
нице.

Сейчас проект должен пройти оценку регулирующего
воздействия нормативно�правовых актов. Если постановле�
ние будет принято, УФМС России по Тверской области пре�
кратит выдачу патентов на осуществление иностранцами
трудовой деятельности на сухопутном пассажирском транс�
порте, подчиняющемся расписанию, а также в такси.


