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И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

Н А  К О Н Т Р О Л Е  У  Г Л А В Ы

В 50�60�е годы  XX столетия
ярмарки выходного дня, на
которых сельхозпроизводи�
тели могли реализовать
свою продукцию, проводи�
лись в Верхневолжье регу�
лярно. После перерыва дли�
ной в полвека руководство
региона решило возродить
эту добрую традицию: с ок�
тября ярмарки вновь стали
еженедельными

Проведение сельскохозяй�
ственных ярмарок — это
отличная форма поддержки
как сельхозпроизводителей,
так и потребителей. На яр�
марках можно приобрести
продукты без посредников
— по ценам производите�
лей. Сельхозпредприятиям
и крестьянско�фермерским
хозяйствам это тоже выгод�
но, так как аренда торговых
мест на ярмарочных пло�
щадках для них абсолютно
бесплатна. Тогда как на не�
которые районные рынки
из�за высокой аренды сельхоз�
производителям просто не
пробиться. Так, например,
недавно федеральная анти�
монопольная служба выяви�
ла, что руководство ООО
«Вышневолоцкий рынок»
необоснованно завышало
арендную плату — 500
рублей за 1 кв. м земли, что
сопоставимо со стоимостью
1 кв. м неплохо оборудован�
ных офисных помещений в
Твери.

Выгодные выходные
Неудивительно, что сельхоз�

производители едут торго�
вать на ярмарки очень охот�
но. Среди наиболее актив�
ных участников, реализую�
щих свою продукцию на
тверских площадках, ферме�
ры и владельцы личных под�
собных хозяйств из Калинин�
ского, Торжокского, Рамеш�
ковского, Пеновского, Вышне�
волоцкого, Спировского и
других районов. И если еще
несколько месяцев назад
люди жаловались на то, что
проведение ярмарок в регио�
не носит разовый характер
и сопровождается длительны�
ми перерывами, то теперь
жалоб нет. С этой осени все
покупатели знают, что вкус�
ные продукты можно купить
в одно и то же время на двух
торговых площадках, кото�
рые работают по субботам
с 10 до 15 часов, — перед
рынком в микрорайоне «Юж�
ный» и у цирка.

Мед, фрукты, овощи, рыба
свежая, копченая и соленая,
мясо и мясные изделия, кол�
басы на любой вкус — шат�
ры и прилавки в этот день
ломятся от продукции. Но она
быстро расходится, ведь для
современного покупателя
важна не только цена, но и
качество. А за него можно не
беспокоиться. Во�первых, про�
дукция выращена в экологи�
чески чистом регионе. Во�вто�
рых, она проходит тщатель�
ную проверку. Без предостав�
ления специальной справки

или сертификата качества,
выданного специалистами
санветэкспертизы, организа�
торы мероприятия — депар�
тамент по социально�эконо�
мическому развитию села
Тверской области, админист�
рация города Твери и неком�
мерческое партнерство «Союз
фермеров и личных подсоб�
ных хозяйств Тверской облас�
ти» не допустят к торговле ни
одного участника ярмарки.

В хорошем качестве това�
ров смог убедиться и глава
региона Андрей Шевелев.
Побывав на ярмарках и по�
пробовав продукцию, Андрей
Владимирович отметил:
«Я рад, что областная ярмар�
ка продовольствия собрала
столько людей и наши начи�
нания находят такой живой
отклик у населения. Значит,
мы на правильном пути и
продовольственные ярмарки

нужны людям. Поэтому пра�
вительство Тверской области
и в дальнейшем будет устра�
ивать ярмарки». Уже сейчас
они начинают работать не
только в областном центре,
но и в районах области. «Это
мое настоятельное требова�
ние к местной власти, кото�
рая должна обеспечить их
организацию. В этом году у
нас хороший урожай, нужно
дать возможность фермерам
продать его в Тверской обла�
сти, а жителям — запастись
овощами и картофелем, ку�
пить недорогие мясные и мо�
лочные продукты», — сказал
губернатор.

К слову, часть муниципа�
литетов к реализации постав�
ленной задачи уже приступи�
ла. Наиболее активно ярмар�
ки выходного дня организу�
ются в Жарковском, Молоков�
ском, Кесовогорском, Сонков�
ском и других муниципалите�
тах. За пять часов работы
крестьяне и переработчики
сельскохозяйственной про�
дукции продают несколько
тонн картофеля и овощей,
более тысячи килограммов
мяса и другого товара. А сле�
довательно, девиз «Тверское
— значит, лучшее» всецело
себя оправдывает. В целом
же на территории области
в месяц проводится около
30 ярмарок выходного дня,
на которых реализуется до
10 тонн молока, 18 тонн мяс�
ной продукции, 3 центнеров
продукции из мяса птицы,

1,2 тыс. штук яиц, 32 тонн
картофеля и овощей и т.д.

Впрочем, ярмарки вызвали
интерес не только у ферме�
ров и потребителей. Этой
формой торговли решили вос�
пользоваться и предприимчи�
вые перекупщики. В част�
ности, они были замечены
на торговой площадке в «Юж�
ном». Приобретая заранее
овощи и мясо не самого луч�
шего качества, перекупщики
в погоне за быстрой добычей
продавали их с мизерной над�
бавкой, пользуясь тем, что на
ярмарках народ доверяет ка�
честву продукции. Однако, по
словам председателя неком�
мерческого партнерства
«Союз фермеров и личных
подсобных хозяйств Тверской
области» Светланы Максимовой,
вопрос с такими горе�пред�
принимателями уже решает�
ся. К борьбе с ними подклю�
чилась полиция, которая вме�
сте с организаторами будет
обеспечивать на площадках
порядок, охраняя проезд
к местам торговли и проверяя
при въезде всю необходимую
документацию на продукцию.
Вывести перекупщиков на
чистую воду могут и сами по�
требители. Обнаружив по�
добные факты, им следует
обратиться со своей жалобой
в администрацию города
Твери, а также в департа�
мент по социально�экономи�
ческому развитию села Твер�
ской области.
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В юбилейный для столицы
Верхневолжья год —
70�летия освобождения
города от немецко�фашист�
ских захватчиков — зада�
чей особой важности для
муниципалитета остается
забота о ветеранах. Од�
ним из основных направ�
лений в этой работе явля�
ется улучшение медицинс�
кого обслуживания и ле�
карственного обеспече�
ния участников Великой
Отечественной войны

В частности, сейчас в Твери
завершается проведение
бесплатной углубленной
диспансеризации для участ�
ников и инвалидов войны,
несовершеннолетних узни�
ков концлагерей, блокадни�
ков и тружеников тыла,
а также вдов героев Вели�
кой Отечественной. В об�
щей сложности комплекс�
ные медосмотры пройдут
свыше 10 тыс. 700 ветера�
нов. Специально для тех,
кому трудно добраться до
поликлиник по месту жи�
тельства, созданы выезд�
ные врачебные бригады,
обслуживающие на дому.

Особое внимание специ�
алистами в рамках диспан�
серизации уделялось вопро�
сам обеспечения нуждаю�
щихся ветеранов средства�
ми технической реабилита�
ции. Во всех случаях, когда
возникала такая необходи�

Уборка снега предстоя�
щей зимой должна быть
качественной и оператив�
ной. Такую задачу поста�
вил перед коммунальными
службами города глава
администрации Твери.
Василий ТОЛОКО прове�
рил готовность муници�
пального предприятия
«ЖЭК», отвечающего
за уборку и содержание
магистральных улиц

Глава администрации на�
чал свой визит с осмотра
подвижного состава. Для
работы в зимний период
сотрудниками МУП «ЖЭК»
подготовлены 46 единиц
техники. Все, за исключе�
нием двух, уже прошли
плановый ремонт и пере�
ведены на круглосуточный
режим дежурства. В нояб�
ре впервые за много лет
автопарк предприятия
ждет серьезное пополне�
ние. На условиях лизинга
закуплена 31 машина.
18 из них предназначены
для работы в зимний пе�
риод. Это универсальные
и комбинированные ротор�
ные машины, автогрейде�
ры, бульдозеры, тракторы
и мини�погрузчики. Зим�
няя техника должна пос�
тупить на предприятие
в первую очередь — такое
поручение дал Василий
Толоко начальнику управле�
ния дорожного хозяйства
Дмитрию Симакову.

Дорожные службы готовятся к зиме
С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

В преддверии снега
и холодов дорожным служ�
бам необходимо не только
подготовить подвижной со�
став, но и запастись противо�
гололедными материалами.
«На зиму городу требуется
порядка 22 тыс. тонн пес�
ко�соляной смеси, — рас�
сказал директор МУП
«ЖЭК» Михаил Леоферов.
— На сегодняшний день
мы располагаем 60 про�
центами от нужного объе�
ма. Заготовка ведется в
круглосуточном режиме.
Пополняются запасы соля�
ной жидкости. Приобрете�
ны жидкие реагенты».
Василий Толоко поставил
перед МУП «ЖЭК» задачу
заготовить к 1 ноября не�
обходимое количество пес�
ко�соляной смеси.

Отдельно был затронут
вопрос организации убор�
ки. Расчистка улиц должна
производиться своевремен�
но. В МУП «ЖЭК» о надви�
гающихся снегопадах будут
знать заранее. Это стало
возможно благодаря систе�
ме АКСОПРИ, куда в режи�
ме онлайн поступает ин�
формация от синоптиков.
Впрочем, важна не только
оперативность.

Администрация Твери
приняла ряд мер, направ�
ленных на повышение ка�
чества уборки. «Раньше
главным критерием, по ко�
торому оценивалась рабо�
та подрядчика, был объем
вывезенного снега, — от�
метил Василий Толоко. —
Отныне на первом месте
— состояние дороги. Как

Задача особой
важности

мость, врачами заполня�
лись направления в бюро
медико�социальной экспер�
тизы, в соответствии с зак�
лючением которого вы�
даются нужные средства
реабилитации.

Кроме того, админист�
рацией города приняты
дополнительные меры по
бесперебойному обеспече�
нию участников и инвали�
дов войны бесплатными
лекарствами. Для этого за
каждым из ветеранов зак�
реплен участковый врач,
осуществляющий выписку
рецептов, а также аптеч�
ная организация. Город�
скому департаменту здраво�
охранения дано поручение
держать ситуацию с обслу�
живанием рецептов на
особом контроле. С этой
целью проводится ежене�
дельный мониторинг, об�
новляется реестр самых
заслуженных льготников.
На основе этой информа�
ции уже сформирована за�
явка на лекарственное об�
служивание ветеранов на
2012 год. Она составлена
таким образом, чтобы уча�
стники и инвалиды войны
смогли получать медика�
менты в аптеках не на
один месяц, как раньше,
а сразу на трехмесячный
курс лечения.

Управление информацииУправление информацииУправление информацииУправление информацииУправление информации
администрации городаадминистрации городаадминистрации городаадминистрации городаадминистрации города

ТвериТвериТвериТвериТвери

только толщина снежного
слоя достигает четырех
сантиметров, подрядная
организация обязана на�
чать расчистку. Это четко
прописано в техническом
задании. Снег должен вы�
возиться немедленно. Ни�
каких завалов на обочинах
дорог». Впоследствии изме�
нения коснутся и сроков
действия контракта. Со
временем договор на со�
держание и уборку улиц
будет заключаться на три
года, что послужит допол�
нительным стимулом для
подрядных организаций.

Пересмотрен график ра�
боты спецтехники и марш�
руты ее движения. Снего�
уборочные машины будут
выходить на линию чаще.
Графики согласованы с
ГИБДД и администрациями
районов. Достигнута дого�
воренность о координации
действий по уборке улиц
и дворов между дорожны�
ми службами и управляю�
щими компаниями.

Наконец, определены
места для складирования
вывозимого с улиц снега.
Данный вопрос оставался
нерешенным в течение
многих лет. Три террито�
рии уже согласованы с
Роспотребнадзором. Это
участки в районе Бежец�
кого и Бурашевского шос�
се, а также в районе ули�
цы Бортниковской. Также
поданы заявки еще на три
территории.


