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Банк зашел
в гостиничный бизнес
Внешэкономбанк получит 40% отеля Radisson
Zavidovo за долги. Федеральная антимонопольная
служба одобрила приобретение ВЭБом 40% долей
в уставном капитале ООО «Завидово Плаза», которое
владеет гостиничным комплексом Radisson Zavidovo
в Тверской области. Об этом сообщает «РИА Недви�
жимость» со ссылкой на ФАС. Отель мировой сети
Radisson открылся в Конаковском районе Тверской
области в 2014 году и стал ключевым объектом со�
здаваемого здесь туристско�рекреационного кластера.
В конце 2016 года в СМИ появились сообщения о
ликвидации «Завидово Плаза»и планах по продаже
Radisson Zavidovo.

«РИА Недвижимость» пишет, что причиной откры�
тия конкурсного производства в отношении компа�
нии стали долги перед кредиторами и поставщи�
ками. Долг перед основным кредитором, которым
в свое время выступил ВЭБ, составляет 3,37 млрд
рублей.

Житель Твери выиграл
в лотерею 10 млн
рублей
7102�й тираж лотереи
«Гослото «5 из 36» стал
крайне удачным для одно�
го из жителей Тверской
области — он выиграл
10444600 рублей.
О крупном выигрыше со�
общили организаторы. По их информации, победитель
пока не обратился за оформлением приза. Также сооб�
щается, что выигрышный билет стоил 80 рублей, а
счастливой оказалась числовая комбинация: 10, 05, 06,
13, 08. По данным статистики государственных лоте�
рей, с начала 2017 года лотерейными миллионерами
в Тверской области стали шесть человек. Крупнейшим
выигрышем стал суперприз 5000�го тиража «Гослото
«5 из 36» в размере 21905160 рублей, который состо�
ялся 6 июля прошлого года.

У школ появятся шефы
Правительство Тверской области проведет работу с пред�
приятиями региона о возрождении шефства над образова�
тельными учреждениями. Об этом губернатор Игорь Руденя
рассказал по итогам инспекционной поездки по школам
Твери. «Нам важно не столько финансовое участие, сколько
вклад шефов в развитие внеклассной жизни школ. Это экс�
курсии, дополнительное образование, профессиональная
ориентация. Предприятия, которые работают сегодня на
территории города Твери и области, могли бы нашим уче�
никам показывать и рассказывать, какие есть специальнос�
ти, возможности по окончании школы и профессионального
учебного заведения, где дети смогут работать, когда будут
выходить в самостоятельную жизнь», — пояснил Игорь
Руденя. По данным пресс�службы областного Правительства,
примеры такого шефства в Твери уже есть. Муниципальное
транспортное предприятие ПАТП №1 оказывает поддержку
тверской школе�интернату №2. «Волжский пекарь» шефству�
ет над школой №4. Генеральный директор хлебокомбината
Лилия Корниенко предложила главе региона закрепить за
всеми школами Твери действующие на территории област�
ного центра предприятия.

Трамваю в Твери крышка?
Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
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Собеседник ответил эмоцио�
нально и громогласно: «Во�
первых, мы делаем лучшие
в мире трамваи, и делаем их
в Твери. Во�вторых, мы са�
мый крупный производитель
трамваев в мире. В�третьих,
трамваю в Твери — крыш�
ка. В�четвертых, трамвай —
самый эффективный вид об�
щественного транспорта, ко�
торый должен быть при�
быльным. И мы абсолютно
уверены, что трамвай в Тве�
ри — это прибыльный биз�
нес, который нужно пра�
вильно организовать. При�
чем тарифы не станут заоб�
лачными. В Твери можно
очень быстро сделать очень
классный трамвай, лучший
в России». Поддерживают ли

такие громкие намерения
в администрации и Прави�
тельстве, точно узнать не
удалось. В Минтрансе Тверс�
кой области ответили, что
встречи с представителями
ПК «Транспортные системы»
и администрации Твери за
эти месяцы были — на них
обсуждали условия соглаше�
ния. В частности, компания
«Транспортные системы»
для обеспечения окупаемо�
сти просила решить вопросы
с регулированием перевозок
по межмуниципальным мар�
шрутам, режимом взаимо�
действия с ГИБДД, формиро�
ванием цен на проезд, ком�
пенсацией затрат по льгот�
ному проезду. После чего
можно будет подготовить
проект концессионного со�
глашения. Но поскольку
трамваем, по закону, занима�

ются городские власти, то и
«Правительство Тверской об�
ласти не может являться сто�
роной предлагаемого к за�
ключению концессионного
соглашения о развитии
трамвайной сети Твери».
Может получиться замкну�
тый круг — одобрение гу�
бернатора необходимо, но
областное Правительство
в соглашении не участвует.

В администрации Твери
на официальный запрос от�
ветили лишь устно: значимо�
го продвижения в вопросе
концессионного соглашения
на данный момент нет. До�
бавим, что первый преце�
дент частного трамвая в Рос�
сии уже создается в Санкт�
Петербурге: там в прошлом
году подписано концессион�
ное соглашение о передаче
в частные руки участка путей

в одном из районов города.
Инвестор за 6,5 млрд рублей
должен провести реконструк�
цию путей и построить депо
на территории недостроен�
ного трампарка. Процесс
там тоже идет со сложностя�
ми, связанными с технологи�
ческими вопросами и срока�
ми реализации.

Напомним также, что
трамваи, которые выпуска�
ются компанией — потенци�
альным концессионером  на
базе «Тверского вагонострои�
тельного завода», подверга�
ются критике, поскольку
очень быстро выходят из
строя. В связи с этим адми�
нистрация Твери, которая
закупила трамваи,  даже хо�
тела обратиться в суд и вер�
нуть их компании обратно,
однако своего намерения до
сих пор не осуществила.

Кроме того, компания имеет
концессионный интерес не
только в Твери, но и, напри�
мер, в Новосибирске. Но та�
мошние чиновники тоже не
спешат распахнуть концес�
сионерам объятья. Все дело
в том, что в Новосибирске
администрация создала свою
городскую транспортную
компанию, которая занима�
ется модернизацией изно�
шенного парка с использова�
нием комплектующих, кото�
рые производятся в Белорус�
сии.  Нашим же чиновникам
по�прежнему нечего проти�
вопоставить концессионному
предложению — такого на�
правления, как системная
модернизация изношенного
состава,  в системе городско�
го транспорта Твери по�пре�
жнему нет.
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Исследователи выяснили,
из�за чего жители Твери
испытывают стресс на ра�
боте и как борются с его
последствиями

Разговоры с родными и кол�
легами, успокоительное и
алкоголь идут в ход, когда
сотрудники тверских компа�
ний пытаются забыться
после неприятностей на ра�

Пьют или рисуют

боте. Еще одним способом
борьбы с проблемами ста�
новится хобби. Что эффек�
тивнее — каждый выбира�
ет сам; панацеи не суще�
ствует.

Headhunter опубликовал
результаты очередного ис�
следования рынка труда и
занятости Тверской области.
На этот раз оно было по�
священо психологическим
проблемам в трудовых кол�

лективах. Как оказалось,
70% опрошенных система�
тически испытывают стресс
на работе. Чаще мужчин
страдают женщины.

Стрессовые ситуации
возникают постоянно у 12%
опрошенных, время от вре�
мени — у 58%, не нервни�
чают на работе вообще —
лишь 8% тверитян. Причи�
ны стрессов могут быть раз�
ными: женская половина
армии труда волнуется из�
за усталости и конфликтов
в коллективе, мужская —
переживает из�за сорван�
ных сроков работ и их каче�
ства. Кроме того, стресс вы�
зывают повышенные тре�
бования и большие объемы

(43%), а также быстрый
темп работы (34%). Неред�
ко причиной волнений ста�
новятся ссоры с руковод�
ством. Стрессу подвержены
больше других люди в воз�
расте 25�45 лет. Остальные
относятся к работе и трудо�
вым проблемам значитель�
но спокойнее и проще.

Немало в этом случае
зависит от специальности
и сферы труда. Рабочие и
охранники, спортсмены и
фитнес�тренеры, например,
редко нервничают на рабо�
те. Зато страховщики, кон�
сультанты, менеджеры по
продажам и закупкам, а
также сотрудники сферы
услуг не могут избавиться

от нервного перенапряже�
ния.

Примечательно, что каж�
дый четвертый из опро�
шенных, чтобы справиться
со стрессом, принимает ус�
покоительное, а 4% — алко�
голь. При этом к последне�
му средству чаще других
прибегают в отделах марке�
тинга и PR, рестораторы,
представители сферы ту�
ризма, закупок, страхова�
ния, искусства, масс�медиа.
Тем не менее, 50% участво�
вавших в опросах призна�
ют, что могут успокоиться,
если займутся любимым де�
лом или поговорят с близки�
ми (39%)  или коллегами
(26%).
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