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Полицейских
подвел газ
В Твери по подозрению в получении взятки
задержаны высокопоставленные чиновни"
ки ГИБДД

Отделом по расследованию особо важных
дел СУ СК по Тверской области по мате�
риалам, предоставленным региональным
УФСБ России во взаимодействии со служ�
бой собственной безопасности УМВД Рос�
сии по Тверской области, возбуждено
уголовное дело в отношении исполняю�
щего обязанности начальника Управле�
ния ГИБДД УМВД России по Тверской
области полковника полиции Алексея
Смирнова, начальника Центра автомати�
ческой фиксации административных право�
нарушений ГИБДД УМВД России по Твер�
ской области подполковника полиции Кон�
стантина Баранова и командира СБ ДПС
ГИБДД ОР УМВД России по Тверской
области майора полиции Аркадия Коп�
тякова.

По информации пресс�службы УМВД Рос�
сии по Тверской области, данные должност�
ные лица по предварительному сговору по�
лучили взятку от заместителя генерального
директора ОАО «Тверьгазстрой» в виде не�
законного оказания услуг имущественного
характера, а именно проведение безвозмезд�
ных работ по газификации объектов недви�
жимого имущества в личных интересах на
сумму порядка 336 тыс. рублей, за общее
покровительство. В отношении заместителя
генерального директора ОАО «Тверьгаз�
строй» также заведено уголовное дело за
дачу взятки должностному лицу. Все фигу�
ранты дела, кроме Коптякова, местонахож�
дение которого устанавливается, по реше�
нию суда заключены под стражу. Временно
исполнять обязанности начальника Управ�
ления ГИБДД по Тверской области будет
Денис Черных.

Напомним, что предшественник Смирнова
— Валерий Кучерявых сейчас выступает под�
судимым по делу о мошенничестве. По вер�
сии следствия, он с женой организовал схему
получения денег из бюджета на основании
фиктивных протоколов об эвакуации транс�
портных средств.

В пользу денег
HeadHunter и портал Career.ru выяснили, какие пла�
ны на будущую карьеру строят молодые специалис�
ты Твери. Оказалось, что каждый второй тверитянин
(55%) ставит перед собой цель открыть собствен�
ную компанию, а еще треть опрошенных первым
делом намерены добиться признания на рынке как
ценного и высококвалифицированного специалиста.
Каждый четвертый молодой специалист видит себя
в будущем директором фирмы. Руководящая долж�
ность привлекает начинающих специалистов Твери
в первую очередь тем, что назначение на нее явля�
ется следствием признания профессионализма со�
трудника (53%). Желание стать директором практи�
чески каждого второго (47%) связано с ожиданием
получения высокого оклада. Преодолеть путь до
кресла директора молодые специалисты планируют
в среднем за 4,5 года. Выбирая между высоким окла�
дом при низкой позиции и получением высокой дол�
жности при невысокой зарплате, более половины мо�
лодых специалистов Твери (59%) отдают предпочте�
ние в пользу первого варианта.

На прошлой неделе арбитражный суд Твер�
ской области ввел процедуру наблюдения в
отношении ОАО «Торжокский вагонострои�
тельный завод». Напомним, что ранее при�
знать банкротом завод требовал Сбербанк.
Сегодня общая сумма претензий к предприя�
тию в арбитраже — свыше 1 млрд рублей.
Главными заказчиками завода являются ОАО
«РЖД», Почта России, Минобороны, Роскос�
мос. Основная продукция предприятия — ва�
гоны спецназначения, дизельэлектропоезд
ДТ�1, электропоезд ЭТ�4А. По мнению неко�
торых аналитиков, предприятию вряд ли
удастся возродиться, поскольку спрос на его
продукцию заметно уменьшается. Тем не ме�
нее предприятие может быть интересно
либо портфелем интеллектуальной собствен�
ности, либо как производственная площадка
при условии перепрофилирования объектов
недвижимости. У региональной власти, одна�
ко, иное представление о перспективах дан�
ного предприятия. Как сообщается на сайте
правительства Тверской области, министер�
ство промышленности и информационных
технологий инициировало совещание в Мин�

За чертой списка
лидеров
Тверская область оказалась за чертой списка лидеров
экологического рейтинга, опубликованного общерос�
сийской общественной организацией «Зеленый пат�
руль» по итогам лета 2015 года. Тверская область по�
кинула десятку отстающих по итогам предыдущего мо�
ниторинга. Сейчас наш регион располагается на 70�м
месте из 85�ти. По природоохранному индексу Верхне�
волжье занимает 29�ю позицию, по промышленно�эко�
логическому — 66�ю, по социально�экологическому —
73�ю.

Десятка лидеров экологического рейтинга выглядит
так: Тамбовская область, Республика Алтай, Белгородс�
кая область, Чукотский АО, Ульяновская область, Ал�
тайский край, Курская область, Республика Чувашия,
Ростовская область, Томская область. В десятку аутсай�
деров попали: Свердловская область, Тульская область,
Московская область, Челябинская область, Ханты�Ман�
сийский АО, Северная Осетия — Алания, Ленинградс�
кая область, Еврейская ОА, Республика Саха (Якутия).

промторге РФ о возможной господдержке
предприятия. Правительство активно работа�
ет с банковскими структурами по вопросу кре�
дитной задолженности. При участии регио�
нального правительства предприятие получит
годовой контракт на изготовление изотерми�
ческих вагонов для рыболовства в рамках пре�
зидентских решений по развитию Дальнего
Востока. Предприятие также рассчитывает
заключить контракт с Центральной пасса�
жирской пригородной компанией на сумму
1,5 млрд рублей.

Быть или не быть?

Спасателям помогут
Более 22 млн
рублей напра�
вят в Тверской
области на со�
здание систе�
мы вызова по
экстренному
номеру «112».
Средства пой�
дут на органи�
зацию базовой инфраструктуры системы «112» и осна�
щение центра обработки вызовов.

В 2016 году единый телефон экстренных служб
«112» должен заработать по всей России, заявил жур�
налистам глава МЧС Владимир Пучков. До этого вре�
мени необходимо закупить оборудование и обучить
персонал.

Ранее сообщалось, что в Твери центр для обработки
вызовов на единый номер экстренных спасательных
служб будет располагаться на улице Дарвина. Там смогут
одновременно работать 18 операторов.


