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 Бывший глава Ржевского района приговорен к 3 годам колонии общего режима  В Тверской области застройщики оштрафованы на

5 млн рублей  ГИБДД выяснила, какие улицы Твери требуют ремонта  Два филиала негосударственных вузов в Тверской об�

ласти имеют признаки неэффективности  На подготовку Твери к Новому году потратят еще 130 тыс. рублей  В Твери на одной из улиц

автомобиль провалился в огромную яму  Министр природных ресурсов и экологии Тверской области уволен с занимаемой должности

 В Осташкове за 37 млн рублей продают здание единственного кинотеатра  Из бюджета Тверской области выделят еще порядка

17 млн рублей на аренду автомобилей  Задержаны подозреваемые в убийстве заместителя начальника УМВД России в Тверской
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Селижаровской ЦРБ на постоянную рабо�

ту требуется заведующий педиатриче�

ским (детским) отделением и хирург.

Администрация района готова за счет

бюджета приобрести в ипотеку квартиры

для специалистов и выплатить им

«подъемные» по 1 млн рублей.

За справками обращаться

по тел. 8 8 8 8 8 (((((48269) 248269) 248269) 248269) 248269) 2�����2424242424�����78.78.78.78.78.
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Цены на АЗС Твери на 13 ноября 2013 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания

Тверьнефтепродукт —          28.85       29.65       32.65       34.95        32.15 —

Ю�Тверь —          —            29.15       31.75      —     31.55 —

E Petrol —          —            29.25       31.85      —             32.05     16.25

Лукойл —          —            29.57       32.32      —      32.32 —

Лотос —          28.40       29.50       32.10      —      31.20 —

Исход из города
Два поселка Тверской области — Великооктябрьский и
Жарковский попали в список городов с высоким уровнем
безработицы. Об этом на совещании «О новых мерах в
сфере занятости населения», которое в начале этой недели
провел премьер�министр РФ Дмитрий Медведев, заявил
министр труда и социального развития Максим Топилин.
Великооктябрьский и Жарковский вошли в число 51 из 342
моногородов России, где уровень безработицы превышает
общероссийский в два�три раза. Так, по словам Максима
Топилина, официальная безработица в поселке Велико�
октябрьском составляет 18%. Напомним, располагающееся
там градообразующее предприятие — стекольный завод
«Востек» — не работает с 2010 года. В 2012�м правитель�
ством области озвучивались планы инвесторов возродить
на базе предприятия производство стекла. Лесная промыш�
ленность поселка Жарковского, основа его экономики, нахо�
дится в упадке. Максим Топилин предложил решать про�
блему моногородов за счет инвестиционных программ, раз�
вития малого бизнеса и переселения людей в более благо�
получные районы. По подсчетам Минтруда, подъемные на
одного человека могут составить около 400 тыс. рублей.

Должны будем
Стали известны результаты первых аукционов на предос�
тавление кредитов бюджету Тверской области. Два займа
по 500 млн рублей под 8% годовых предоставит Сбербанк
— на этих лотах он остался единственным участником
аукциона. Еще два кредита по 500 млн рублей та же фи�
нансовая организация предоставит под 7,83% годовых, на
эти лоты претендовал также Банк ВТБ.

Итоги еще трех аукционов на предоставление кредитов
по 1 млрд рублей будут подведены 14 ноября. Кроме того,
в конце прошлой недели стало известно, что Тверская об�
ласть возьмет дополнительно кредит в 3 млрд рублей. Шесть
конрактов на предоставление займов по 500 млн рублей по�
явились на сайте госзакупок 7 ноября. Открытые аукционы
по этим лотам запланированы на 5 декабря 2013 года.

Между тем на днях Фонд «Петербургская политика»
вновь составил рейтинг субъектов РФ, выявляющий уро�
вень социально�политической устойчивости. Из�за долгов
Тверской области так и не удается выйти за пределы спис�
ка регионов со слабой устойчивостью. Напомним, что, со�
гласно изменениям в региональный бюджет�2013, внесен�
ным в документ 1 октября, объем привлеченных регио�
ном средств составит 20,779 млрд рублей.

Комментарий министра финансов Тверской областиКомментарий министра финансов Тверской областиКомментарий министра финансов Тверской областиКомментарий министра финансов Тверской областиКомментарий министра финансов Тверской области
Ирины СЕВЕРИНОЙ:Ирины СЕВЕРИНОЙ:Ирины СЕВЕРИНОЙ:Ирины СЕВЕРИНОЙ:Ирины СЕВЕРИНОЙ:

— Средства привлекаются для исполнения регионом пол�
номочий, закрепленных законодательством за субъектами Фе�
дерации. На сегодняшний день 70% главного финансового до�
кумента области составляют социальные обязательства. При
этом отмечу, что за последние годы перечень региональных
полномочий существенно расширился. В то же время объем
финансовой поддержки из федерального бюджета сократился
с 7,5 млрд рублей в 2011 году до 6,8 млрд — в 2013�м.

Имеющийся на сегодня долг Тверской области появился
не год и не два назад. Это накопленные долговые обяза�
тельства в результате недостаточности доходов для финан�
сирования расходов уже на протяжении ряда лет.

В этих условиях регион не только не сорвал исполнение
в полном объеме своих социальных обязательств, но и су�
мел взять курс на оздоровление финансовой политики.
В частности, пользуясь преимуществами казначейского ис�
полнения бюджета, возможностью брать более выгодные
кредиты с низкими процентными ставками в результате
проведения конкурсов, удается экономить на обслужива�
нии госдолга. В общей сложности за последние три года
сумма оптимизированных бюджетных расходов составила
более 2 млрд рублей. Также регион смог избежать при�
влечения ранее запланированных в бюджете кредитов
в объеме около 1,6 млрд рублей, тем самым сдержав
и не допустив роста госдолга на серьезную сумму.

Полностью комментарий Ирины Севериной
читайте на нашем сайте www.afanasy.biz

Взялись за спиртное
В России до 21 года увеличат
возраст, с которого гражданам
разрешено покупать спирт�
ное, запретят показывать по
телевизору пьяных людей,
а также в разы ужесточат от�
ветственность за приобщение
детей к алкоголю. Эти и дру�
гие меры войдут в антиалко�
гольный закон, который депутаты Государственной Думы на�
мерены разработать и принять в ближайшем будущем. Феде�
ральные законодатели уверены, что нацию необходимо сроч�
но спасать от алкоголизации. По данным медиков, более 20
млн россиян сильно злоупотребляют спиртным, а 3 млн жите�
лей страны страдают алкоголизмом с психическими расстрой�
ствами. При этом возраст приобщения к алкоголю за послед�
ние годы снизился в стране с 15 до 11 лет. Отметим, что вве�
дение административной ответственности за покупку алкоголя
несовершеннолетним уже несколько лет действует в Тверской
области. С 2011 года в нашем регионе это деяние наказыва�
ется штрафом в размере от 500 до 1000 рублей.

Опасные суши
В конце прошлой недели в инфекционное отделение 1�й
городской больницы Твери с симптомами острого пище�
вого отравления поступило сразу 12 человек. У многих из
них был диагностирован сальмонеллез — опасное кишеч�
ное заболевание. Роспотребнадзор провел расследование
инцидента, в ходе которого было установлено, что все
пострадавшие заказывали суши на дом по телефону или
через интернет у двух компаний — «Япона мама» (ООО
«Суши�Тайм») и «Марио Пицца» (ИП Рассолов В.В.) Од�
нако вся продукция была изготовлена на одном предпри�
ятии. Специалисты Роспотребнадзора выявили на нем
грубейшие нарушения санитарного законодательства,
в том числе отсутствие документов, подтверждающих ка�
чество и безопасность пищевых продуктов, используе�
мых для приготовления суши, а также санитарных меди�
цинских книжек у некоторых сотрудников. Предприятию
выдано предписание о приостановке деятельности на
пять суток, в течение которых его руководство должно
устранить все нарушения. Роспотребнадзор передал ма�
териалы проверки в суд, так что к нарушителю могут
быть применены и более строгие меры.
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