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 В Тверскую область прибудет поезд с оружием боевиков «Сирийский перелом»  В Твери в парке Победы могут появиться подводная

лодка и самоходная артиллерийская установка «Зверобой»  Тверская область в следующем году получит федеральные средства на рекультивацию свалок

 Гонконгский грипп не отступает из Тверской области  В Твери в Желтиковом Успенском мужском монастыре прошло первое

за 100 лет богослужение  Вокзал в Твери станет транспортно�пересадочным узлом  Комиссия по топонимике рассмотрит вопрос о переиме�

новании улицы Советская и площади Ленина в Твери  В Тверской области на строительство детских садов направят более 300 млн
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На трамвай нашли
деньги
Администрация Твери сообщила, что принято решение
о выделении необходимых средств из регионального и го�
родского бюджетов на ремонт трамвайных путей по мар�
шруту №5. Напомним, что с ноября 2018 года трамваи по
единственному маршруту в городе не ходят из�за неудов�
летворительного состояния путей. Тогда сообщалось, что
ремонт решили отложить до наступления благоприятных
погодных условий. По информации горадминистрации, по
итогам их совместной работы с правительством Тверской
области принято решение о выделении средств из регио�
нального и местного бюджетов на проведение подъемоч�
ного ремонта, который позволит обеспечить нормативную
эксплуатацию путей на период от двух лет. Сейчас нача�
лась подготовка необходимой документации. После этого
пройдут процедуры по выбору подрядчика. Сам ремонт
планируют завершить до конца строительного сезона
2019 года. В дальнейшем планируется капитальный ре�
монт путей. Заявили в администрации и о «проработке
вопроса» для открытия других трамвайных маршрутов.

Снег довел до ареста
Суд в Твери избрал меру пресечения в виде домашнего ареста
для подозреваемого по делу о халатности начальника отдела
ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию адми�
нистративных зданий и сооружений». По версии следствия, он
должен был контролировать, как убирают снег с крыши дома
№12б на улице Новоторжской. Напомним, что в Твери снеж�
ная масса с крыши дома свалилась на деревянный навес ря�
дом с остановкой общественного транспорта в центре города,
придавив трех человек. Одна из пострадавших получила тяже�
лые травмы, у нее переломы нескольких ребер. Как рассказа�
ли в Центральном районном суде Твери, следователь ходатай�
ствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, но судья не удовлетворил это ходатайство, избрав бо�
лее мягкую меру — домашний арест. Там подозреваемый про�
будет как минимум до 17 апреля 2019 года включительно.
Расследование уголовного дела о халатности продолжается.
«Следователи Следственного комитета России по Тверской
области тщательно изучат и проанализируют все обстоятель�
ства, причины и условия, способствовавшие совершению пре�
ступления», — сообщила старший помощник руководителя
регионального следственного управления Валерия Павлова.
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Критерии
подозрительности
пересмотрят
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По данным Росфинмонито�
ринга страны, который и
формирует общий «черный
список», в него попали свы�
ше 500 тыс. счетов на сум�
му более 180 млрд рублей.
В 2018 году из списка исклю�
чили всего 4,5 тыс. счетов.

В феврале 2019 года руко�
водитель Центробанка Эльви�
ра Набиуллина заявила, что
ведомство совместно с Рос�
финмониторингом планирует
пересмотреть «черные» спис�
ки и критерии их формирова�
ния. Руководитель ЦБ призна�
ла необходимость изменений.

В ЦБ рассматривают воз�
можность создания сервиса
проверки компаний на со�
блюдение 115�го ФЗ. Также
у регулятора есть идея нака�
зывать банки за неправомер�
ный отказ в открытии счета
и совершении операции.

— Мы регулярно общаем�
ся с Тверским банковским клу�
бом и понимаем, что банки,
как правило, — заложники
жестких инструкций ЦБ, —
считает Антон Стамплев�
ский. — Нужно изменить сам
подход — использовать не
наказательный мотив, а фор�
мировать критерии благона�
дежности, на основании ко�
торых бизнес считается «бе�
лым». Например, компании,
которые долго и успешно ра�
ботают на рынке, не долж�
ны попадать под подозрение
по малейшему поводу. И, ко�
нечно, большое внимание
правильно уделить профи�
лактической работе с банка�
ми и бизнес�сообществом.

Антон Стамплевский от�
метил, что такая работа в
Верхневолжье ведется его
аппаратом в сотрудничестве
с Тверским банковским клу�
бом. Есть идея проводить
разъяснительные встречи
для бизнеса вместе с отделе�
нием Тверь ГУ Банка России
по ЦФО в рамках дней фи�
нансовой грамотности.

Отметим, что с октября
прошлого года, после вступ�
ления в силу закона о проти�
водействии хищению денеж�
ных средств с банковских
карт, может быть заблокиро�
ван и счет физического лица.
Теперь банки оценивают
риски несанкционированных
переводов денежных средств.
Система безопасности банка
отслеживает подозритель�
ную операцию и автомати�
чески ее блокирует, при
этом банк по электронной
почте или по телефону на�
правляет клиенту уведомле�
ние о вероятной попытке
мошенничества. Если клиент
не подтверждает операцию,
то деньги со счета не уходят.

— Если клиент не отвеча�
ет на запрос банка, не выхо�
дит на связь, трансакцию
приостановят на двое суток.
Блокировка распространится
и на средство платежа —
банковскую карту, электрон�
ный кошелек или мобильное
приложение. По истечении
двух дней, если владелец сче�
та так и не выйдет на связь,
банк все равно проведет
операцию, — отмечает Вла�
димир Чирков.
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Горячее  сердце Дарьи
Шерстневой
В Почетную книгу «Горячее серд�
це» 2019 года включили имя
школьницы из Тверской области
Дарьи Шерстневой, которая в мае
2018 года погибла, спасая млад�
шую сестру.  «Горячее сердце» —
ежегодное издание, рассказываю�
щие о детях и молодежи, молодежных и детских обществен�
ных объединениях, организациях, сообществах и инициатив�
ных группах, показавших примеры неравнодушного отноше�
ния к окружающим, совершивших мужественные и герои�
ческие поступки, связанные с преодолением трудных жиз�
ненных ситуаций, а также со способностью и готовностью
прийти на помощь людям. 30 мая 16�летняя Даша с
друзьями и младшей сестрой Викой отдыхала на Вышнево�
лоцком водохранилище. Вика купалась недалеко от берега,
когда ее сильной волной потащило вглубь водоема. Даша
бросилась на помощь сестре, сумела оттолкнуть ее обратно
к берегу, а сама выбраться уже не смогла — кончились силы.


