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 Синоптики обещают январскую погоду в декабре  В Твери мужчина избил грудного сына, ребенок в больнице

 На базе Тверского вагоностроительного завода запускают производство низкопольных трамваев  В России
хотят разрешить садиться за руль несовершеннолетним  Александр Смирнов и Юко Кавагути завоевали «серебро» в Японии и вышли в
финал Гран�при  Пиво и сигареты могут вновь начать продавать в ларьках  МЧС измерило толщину льда на тверских водоемах  Пья�
ных водителей, ставших виновниками смертельных ДТП, предлагают пожизненно лишать прав  Авиабаза в Тверской области попол�
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Корни истории
В ноябре этого года со�
сна, растущая в деревне
Судниково Кашинского
района Тверской области,
внесена в Национальный
реестр старовозрастных
деревьев России. Инфор�
мация о ней пришла в
министерство природных
ресурсов и экологии реги�
она от жителей Судниково. Специалистами была оформле�
на заявка на включение этого дерева во Всероссийскую
программу «Деревья — памятники живой природы». Цель
программы — поиск и сохранение уникальных старовозра�
стных деревьев, представляющих собой культурную, исто�
рическую и природную ценность для России, придание им
статуса охраняемых государством природных объектов.

По словам местных жителей, сосне не менее 800 лет.
Если это подтвердится, то она будет признана поистине
уникальным памятником живой природы, ведь средняя
продолжительность жизни сосен обыкновенных составля�
ет порядка 200 лет.

Прощание с пробкой
28 ноября в Вышневолоцком районе Тверской области
состоялась торжественная церемония открытия участка
скоростной трассы М�11 Москва — Санкт�Петербург.
Стоимость проекта составила 49,6 млрд рублей

Движение на участке М�11 в обход Вышнего Волочка от�
крыто на 7 месяцев раньше запланированного срока. Об�
ход позволит разгрузить трассу М�10 и ускорить транспор�
тное сообщение между двумя столицами. По отзывам авто�
мобилистов, уже в выходные привычных пробок ни на
М�10, ни на новом участке в этом районе не наблюдалось.
В ходе строительства внедрялись новейшие технологии и
инновационные материалы — асфальтобетон с полимерно�
дисперсным армированием верхнего слоя основания и
нижнего слоя покрытия. На участке построено 54 искусст�
венных сооружения: 2 эстакады, 14 мостов, 38 путепрово�
дов. Дорога оснащена почти 2 тыс. мачт освещения со
светодиодными энергосберегающими светильниками, в ме�
стах миграции животных построено 19 звероходов, сделано
38 очистных сооружений. Через полгода с водителей нач�
нут взимать плату за проезд. Предварительно она составит
1,20 рубля за 1 км для легковых автомобилей, для боль�
шегрузов стоимость будет примерно в 4 раза больше.

Кто наварится на гречке
Цены на гречневую крупу в Тверской области за после�
дние 12�13 недель выросли более чем на 22%. Такие
данные получило правительство Тверской области и об�
ратилось в антимонопольную службу, чтобы выяснить
причины.

Тверское УФАС включило гречневую крупу в состав
продуктов, в отношении которых проводится еженедель�
ный мониторинг. Кроме того, антимонопольная служба
направила запрос в Российскую ассоциацию мукомоль�
ных и крупяных предприятий об объемах закупки и оп�
тово�закупочных ценах в течение последних месяцев. По
результатам анализа этой информации будет принято
решение о наличии или отсутствии нарушения законода�
тельства.

Рост стоимости продукта, как предполагается, мо�
жет быть вызван искусственным ажиотажем, поддер�
живаемым поставщиками и торговыми сетями с целью
взвинтить цены и получить максимальную прибыль.
Между тем пока в Тверской области фактов сговора
оптовиков и представителей крупных сетевых компа�
ний не выявлено.

Тверское отделение Сбербанка России сообщает о за�
пуске новых  возможностей для участников зарплат�
ных проектов.

В ноябре 2014 года произошла модернизация инст�
рументария сервиса зарплатных проектов. Теперь
корпоративные клиенты Тверского отделения Сбер�
банка России могут воспользоваться новой схемой за�
числения денежных средств на расчетные счета. При
этом максимальное время зачисления не превышает
90 минут. С 11 ноября 2014 года у клиентов — групп
компаний — появилась возможность контролировать
обработку реестров по всем своим филиалам. Кроме
того, участникам зарплатного проекта предоставлена
возможность выпуска дебетовых карт MasterCard
Standard Бесконтактная, в том числе и с нанесением
индивидуального дизайна на карту. Для руководите�
лей зарплатных предприятий с фондом оплаты труда
более 50 млн рублей в месяц Сбербанк предлагает
воспользоваться тарифным планом «Премьер».

На текущий момент порядка 5 тыс. организаций
тверского региона стали участниками зарплатного
проекта Сбербанка России. С начала 2014 года более
500 тверских компаний стали производить выплату
заработной платы сотрудникам на счет банковских
карт Сбербанка.

В рамках зарплатного проекта сотрудники органи�
заций�партнеров смогут получить заработную плату,
пенсию и другие постоянные или разовые доходы пу�
тем их зачисления на счета банковских карт. Участие
в проекте обеспечивает ряд преимуществ как для со�
трудников организаций, так и для самих компаний.
Зарплатные клиенты банка могут воспользоваться до�
полнительной бесплатной услугой «Банк на работе»,
заключить договор «Конструктор». Также предостав�
ляется возможность установки на территории органи�
зации терминала или банкомата Сбербанка для удоб�
ства сотрудников.

Среди преимуществ зарплатного проекта можно
назвать сокращение издержек на пересчет, транспор�
тировку, хранение и учет крупных сумм наличных де�
нежных средств. Весь процесс выплаты заработной
платы будет заключаться в перечислении единым
платежом общей суммы выплат и передаче в банк
списка сотрудников для зачисления денежных средств
на счета их карт. Руководителям организаций выделя�
ется персональный менеджер, обеспечивающий про�
фессиональные консультации по всем финансовым
вопросам.
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Зарплатные проекты –
новые возможности


