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30 ноября Тверь с рабочим
визитом посетила председа�
тель Совета Федерации ФС
РФ Валентина Матвиенко.
В этот день стало известно,
что в регионе появятся 4 но�
вые школы и построят дет�
скую областную больницу.
Кроме того, состоялось офи�
циальное открытие Путевого
дворца, а Тверской вагоно�
строительный завод впер�
вые за последние годы по�
хвалили

В рамках поездки прошла
встреча главы Совфеда с гу�
бернатором Тверской облас�
ти Игорем Руденей, на кото�
рой Валентина Матвиенко
отметила позитивные изме�
нения в регионе. Игорь
Руденя рассказал, что для
Тверской области актуальны
предложенные Президен�
том России Владимиром
Путиным меры по улучше�
нию демографии и  поддер�
жке семьи. Он также сооб�
щил, что Тверская область
одна из первых подала заяв�
ку на строительство четырех
новых дошкольных учрежде�
ний.

На встрече обсуждалась
реализация майских указов.
Валентина Матвиенко сооб�
щила, что в бюджете зало�

День хороших новостей

жено 100 млрд рублей для
регионов на выполнение
этих указов (приведение
зарплат бюджетников к
средней по области, рост до�
ходов населения в целом).
Валентина Матвиенко также
отметила работу областного
Правительства по укрепле�
нию финансовой дисципли�
ны. Область снизила госдолг
и заместила часть дорогих
коммерческих кредитов го�
сударственными.

 Одним из пунктов про�
граммы визита стала встреча
с женщинами — лидерами

деловых и общественных
организаций Верхневолжья,
руководителями органов мест�
ного самоуправления. Особое
место в состоявшейся дискус�
сии было отведено вопросам
семьи и демографии.

В следующем году нач�
нется реализация «демогра�
фического пакета», иниции�
рованного Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным.
Валентина Матвиенко отме�
тила, что на региональном
уровне нужны собственные
меры поддержки семей
с детьми.
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Валентина Матвиенко
также  приняла участие
в официальном открытии
Путевого дворца. Почти все
работы в нем закончились
около полутора лет назад, но
лишь сейчас дворец и экспо�
зиция картинной галереи в
нем вновь открываются для
свободного доступа.

«Радует, что мы, несмотря
на кризисы, возрождаем
наше архитектурное и исто�
рическое наследие, мы воз�
вращаемся к истокам. В этом
дворце отразилась почти вся
история России за два с поло�

виной столетия. Сегодня Пу�
тевой предстает во всей той
красоте, что была здесь в на�
чале ХХ века. Спасибо рес�
тавраторам, искусствоведам,
строителям, сотрудникам му�
зея — ваша работа достойна
восхищения. Я приезжала во
дворец около 10 лет назад и
помню, какая тут была раз�
руха. Рада, что во второе мое
посещение здесь все карди�
нально изменилось», — ска�
зала на открытии Матвиен�
ко. «Сегодня начинается но�
вый этап в жизни дворца —
теперь он будет открыт для
всех желающих», — добавил
губернатор Тверской области
Игорь Руденя.

Также во время визита
стало известно, что Тверь по�
лучит федеральные средства
на новую детскую област�
ную клиническую больницу.
Об этом сообщил губерна�
тор Игорь Руденя. Здание
будет располагаться рядом
с областным перинатальным
центром им. Бакуниной. На�
помним, что в ночь на 24
февраля 2017 года в Твери
сгорело историческое здание
ДОКБ на набережной Степа�
на Разина. «Благодаря энер�
гии Игоря Михайловича уда�
лось получить 3 млрд рублей
на детскую областную боль�
ницу. Конечно же, в этом бу�
дет участвовать и областной

бюджет. Строительство но�
вой больницы, оборудован�
ной по последнему слову тех�
ники, должно быть главным
приоритетом для Тверской
области», — отметила Вален�
тина Матвиенко.

Завершила свой визит
председатель Совета Федера�
ции РФ Валентина Матвиен�
ко  посещением Тверского ва�
гоностроительного завода, где
ей  продемонстрировали од�
ноэтажный штабной, двух�
этажные вагоны СВ и вагон�
ресторан, а также линейку
низкопольных трамваев, ко�
торые ТВЗ производит вмес�
те с ПК «Транспортные сис�
темы». «Мы можем гордиться
нашими современными
трамваями. Нужно сохранять
этот экологически безопас�
ный вид транспорта», — ска�
зала Валентина Матвиенко.
Напомним, что в течение
трех лет предприятие плани�
рует выпустить для Москвы
300 низкопольных трамваев
«Витязь�М». Помимо вагонов
для поездов дальнего следова�
ния предприятие выпускает
электропоезда нового поколе�
ния «Иволга», спецвагоны
различного назначения. Завод
может выпускать порядка
1200 вагонов в год. Сто�
имость выпущенной ТВЗ в
2017 году продукции соста�
вила 25 млрд рублей.


