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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 В Твери ограничат движение и парковку в дни освобождения Калинина и встречи Деда Мороза  Депортация одного

нелегала обходится России в тысячу долларов  На дорожное хозяйство и общественный транспорт в Твери в 2014�2016 годах предлагают

выделить почти 3 млрд рублей  В акватории Лазури хотят расчистить более 10 площадок для проведения турнира по хоккею  В Твери

собираются ввести в эксплуатацию три новых детских сада на 450 мест  Из�за плохой погоды в Верхневолжье на несколько дней объяв�
лено экстренное предупреждение  Тверской филиал «Почты России» предупреждает: появился новый вид мошенничества  Житель Выш�

него Волочка совершил насильственные действия в отношении трех малолетних детей, считает следствие  Тверитянку оштрафовали на

полмиллиона рублей за взятку полицейскому  Кимрский районный суд постановил снести незаконно построенные москвичами причалы
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Вход в ломбард открыт
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило
Тверской области кредитный рейтинг по В+ международной
и «ВВВ+(rus)» по национальной шкале — стабильный. Пока�
затель рассчитывался на основе прошлой и текущей финан�
совой истории участников рынка ценных бумаг. Сравнива�
лись размеры их собственности и взятых на себя финансо�
вых обязательств, общий уровень развития экономики. Из
мониторинга агентства следует, что регион может без особых
проблем расплачиваться по своим финансовым обязатель�
ствам, связанным с ценными бумагами. А это значит, облас�
ти в ближайшее время дефолт не грозит. Агентство указало,
что регион с 2011 года не лучшим образом обеспечивает ба�
ланс между доходами и расходами, а также обратило внима�
ние на наличие долгов, связанных с ценными бумагами.
Обычно рейтинг ценных бумаг нужен для того, чтобы по�
дать своеобразный сигнал потенциальным кредиторам или
вкладчикам о вероятности своевременной выплаты взятых
финансовых обязательств. По мнению экспертов, без этого
рейтинга ценные бумаги области не смогут войти в так на�
зываемый ломбардный список Центробанка РФ, а значит,
субъект не сможет заложить их для получения кредитов.

Приговор смягчен
Апелляционная инстанция
Тверского областного суда рас�
смотрела 11 декабря жалобу
на приговор Осташковского го�
родского суда по делу Ильи Фар�
бера. Суд постановил снизить
приговор до 3 лет лишения сво�
боды, а штраф — до 3 млн
рублей. Апелляция была пода�
на прокуратурой, которая попросила прекратить преследова�
ние осужденного по статье «Превышение должностных пол�
номочий» и снизить срок заключения до 5 лет. Напомним,
что Илья Фарбер, переехавший в Осташковский район Твер�
ской области из Москвы, чтобы работать сельским учителем,
был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штра�
фу в 3,2 млн рублей. По мнению следствия, он требовал 432
тыс. рублей от подрядчика, который делал ремонт в здании
возглавляемого Фарбером Дома культуры. Процесс вызвал
большой резонанс, по приговору высказались многие поли�
тические и общественные деятели, в том числе президент
Владимир Путин, который назвал приговор «вопиющим».

Ржевитяне в пикете
В Ржеве состоялся пикет жителей за сохранение пансионата
«Верхний бор». Напомним, что вот уже три года, как санато�
рий, который занимался оздоровлением детей, покинула пос�
ледняя смена. Руководство «Верхнего бора» объяснило реше�
ние о прекращении работы санатория повышением аренд�
ной платы на землю, собственником которой является муни�
ципалитет, и нерентабельностью бизнеса. Три зимы корпуса
не отапливались, что, естественно, повлияло на внешнее и
внутреннее состояние зданий. Окончательно разрушили пан�
сионат мародеры. За три года бывший санаторий сменил не�
скольких  собственников, однако порядок так и не был наве�
ден. До сих пор муниципалитету не уплачены и долги по
арендной плате. Горожане опасаются, что ранее процветав�
ший санаторий постигнет участь других здравниц Верхне�
волжья — его просто�напросто закроют, а землю продадут.
Жители также опасаются усугубления проблем с коммунал�
кой, ведь котельная санатория отапливала ближайшие жи�
лые дома. Люди предложили городу либо выделить средства
для санатория, либо найти эффективного инвестора. Однако
мнение жителей услышано не было, так как представители
администрации на пикет не пришли.

Только свое
Тверским чиновникам могут запретить пользоваться ино�
странными телефонами. Запрет на импортные гаджеты
вызван  вопросами госбезопасности.

Проблема обмена информации при помощи служеб�
ных смартфонов будет обсуждаться на заседании комис�
сии Совета Федерации по развитию информационного
общества. И прежде чем ставить окончательную точку
в вопросе, предполагается провести исследование надеж�
ности действующих гаджетов в плане защиты информа�
ции. По итогам изучения ситуации будет установлена
необходимость перехода чиновников на использование
российского смартфона в повседневной деятельности.

По мнению экспертов, вопрос использования иност�
ранных мобильных телефонов может быть решен либо
их перепрошивкой и установкой спецзащиты, либо пол�
ным запретом на них.

Альтернативой иностранным гаджетам могут стать
российские смартфоны от компании Yota Devices, которая
на днях подала документы на получение международного
патента  на собственное изобретение — смартфон с дву�
мя экранами.

Напомним, летом правительство Тверской области со�
биралось закупить телефоны модели iPhone 5 на сумму
335 тыс. рублей, однако аукцион был признан несосто�
явшимся.

Высадят на берег

Холод — лучший
мотиватор
Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяс�
нила, что каждого пятого работника Твери холода вы�
нуждают более усердно заниматься делами и даже забы�
вать об обеденном перерыве. Каждый третий опрошен�
ный признался, что он больше времени отводит работе
(49%). 37% бодрят морозные деньки, что заставляет их
быть куда активнее в решении рабочих вопросов.

Правда, примерно четверть тверских работников
признались, что чувствуют себя сонными и неактивны�
ми, а работа имеет вялотекущий характер. Однако идти
в отпуск в зимнее время изъявили желание лишь 4% оп�
рошенных. Хотя подавляющее большинство отдых имен�
но зимой считают очень эффективным из�за сезонных
скидок и смены климата. Плюс ко всему, объединив но�
вогодние праздники с отпуском, работникам удается уст�
роить себе настоящие каникулы (28%).

Как установил опрос, отрицательно воздействуют на
работоспособность тверитян пробки на дорогах, которые
провоцируют опоздания. Однако на большинстве рес�
пондентов (46%) ни холод, ни пробки никак не сказыва�
ются. Они не видят связи между эффективностью труда
и прочими факторами и работают всегда хорошо.

Оригинальную идею высказал министр
регионального развития Игорь Слюняев.

Глава Минрегиона предложил рассе�
лить всех граждан страны вдоль границ
и на побережьях морей. Свою инициа�
тиву Слюняев мотивировал тем, что та�
кое размещение поможет государству
удержать за собой огромную террито�
рию, которая заселена слабо, а также
свести к минимуму затраты на комму�
налку. Вести хозяйственную деятель�
ность в глубине страны он предложил
вахтовым методом. Однако министр
оказался в одиночестве со своим предло�
жением. Его критики указывали, что
идея не нова — еще русские государи
расселяли, например, казаков вдоль
Амура. А в советское время в Сибирь
на вахту летали нефтяники из Украины.

Несогласные со Слюняевым также ука�
зали: вряд ли найдутся серьезные стиму�
лы, например, для жителей Тверской
области, чтобы переселить их к Охот�
скому морю, где до 9 месяцев в году —
зима. К тому же для размещения людей
все равно понадобится минимальная
инфраструктура, создание которой потре�
бует на самом деле гигантских затрат.
Для государства дешевле будет решить
демографический вопрос, считают кри�
тики инициативы.

В ответ на инициативу  министра пер�
вый зампред комитета Совета Федерации
по бюджетам и финансовым рынкам Вла�
димир Петров попросил оставить Черно�
морское побережье за своими избирате�
лями и переселить туда всех жителей
Тверской области.
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