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Сдали полмиллиона
монет
В Тверской области за�
вершилась акция «Мо�
нетная неделя», кото�
рую Центробанк про�
водил для возврата в
денежный оборот мел�
ких монет. С 26 нояб�
ря по 2 декабря все желающие могли обменять такие
монеты в банках без комиссии на банкноты. Бесплатно
обменивали мелочь не только в Твери, но и во всех рай�
онных центрах области в банках — участниках акции —
с операционными офисами их было 19. За несколько
дней жители тверского региона сдали в кассы банковских
учреждений 573625 монет на сумму 73383 рубля.
«Наши земляки внесли свой весомый вклад в сокращение
затрат на производство новых денежных знаков», — под�
черкнула Татьяна Федотова, начальник отдела наличного
денежного обращения и кассовых операций Отделения
Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Работал по 16 часов
Прокуратура Московского района Твери обнаружила на�
рушения законодательства об охране труда и отдыха в
деятельности ООО «Транс Авто». Речь идет о компании,
которой принадлежала разбившаяся в октябре на трассе
Тверь — Ржев маршрутка с 13 погибшими. В ней рабо�
тал и погибший водитель микроавтобуса. По информа�
ции прокуратуры, в транспортной компании не соблю�
даются положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей, ут�
вержденные приказом Минтранса России от 20.08.2004
№15. В частности, водитель разбившегося микроавтобу�
са ежедневно работал в среднем по 16 часов при допус�
тимом максимуме 10 часов, а управлял транспортным
средством в течение периода ежедневной работы более
12 часов (при норме не более 9�10 часов). Также в ком�
пании не соблюдалась продолжительность междусменно�
го отдыха, которая составила 8 часов (при норме в 12
часов). Прокурором района в отношении юридического
лица возбуждено дело об административном правонару�
шении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП
РФ. Фирма оштрафована на 40 тысяч рублей.

У кого растут зарплаты
Тверьстат рассказал о 10%�ном росте зарплат жителей Твер�
ской области по сравнению с прошлым годом. По данным
ведомства, среднемесячная начисленная зарплата в регионе
в октябре составляла 29769 рублей, что на 10,2% больше,
чем годом ранее. Лидеры и аутсайдеры по отраслям практи�
чески не изменились: больше 50 тысяч рублей зарабатыва�
ют только машиностроители, больше 40 тысяч — энергети�
ки, страховщики и финансисты. Самые низкие зарплаты —
в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, в обще�
пите и предприятиях гостиничной сферы, а также в системе
водоотведения и сбора и утилизации мусора — не превыша�
ют 22 тысяч рублей. Долги по зарплате, по данным Тверь�
стата, в октябре составляли 38,5 млн рублей, со своими ра�
ботниками не расплатились предприятия в Бологовском,
Максатихинском и Ржевском районах. Отметим, что эти дан�
ные расходятся с теми, что ранее озвучил руководитель Рос�
труда Всеволод Вуколов, — регион вошел в топ�3 по размеру
задолженностей по зарплате. Только Торжокский вагоностро�
ительный завод, обанкротившийся в 2016�м, до сих пор дол�
жен бывшим сотрудникам 87,4 млн рублей. В сводке Тверь�
стата Торжокский район вообще не фигурирует.

Магазины бытовой техники и электроники в Тверской об�
ласти снижают цены после того, как жители региона стали
жаловаться на горячую линию Минэкономразвития и в ан�
тимонопольную службу по этому поводу. Напомним, что
3 декабря в Тверской области было отключено аналоговое
телевещание, вместо него будут показывать 20 цифровых
телеканалов. Сигнал без специального оборудования при�
нимают только телевизоры нового поколения, для старых
нужно приобретать специальные приставки, в некоторых
случаях — еще и антенны. Власти Тверской области ком�
пенсируют жителям с невысоким доходом стоимость таких
покупок, но не более 1000 рублей. Однако с начала декаб�
ря продавцов приставок уличили в злоупотреблении цена�
ми. Если в начале перехода на цифровое телевидение сто�
имость такого оборудования начиналась примерно от 700
рублей, то к декабрю превысила 1000 рублей.

«Мы понимаем, что предприниматели — это люди,
которые реагируют на спрос. Баланс между совестью

предпринимателя и возможностями покупателя всегда
находится в дискуссионной плоскости. Но сейчас при
поддержке федеральных органов власти, после прове�
денной сообща работы цена на приставки стабилизиро�
валась», — сообщил 11 декабря губернатор Тверской
области Игорь Руденя.

Добавим, что после начала мониторинга этой ситуа�
ции правительством области и Федеральной антимоно�
польной службой цены на приставки пошли вниз. Сей�
час в магазинах можно приобрести такое оборудование
за 890 рублей.

По словам Игоря Рудени, регион в ближайшее время
ожидает поставку оборудования российского производ�
ства, которое можно будет приобрести в различных
торговых точках. Консультации по подключению при�
ставок можно получить у специалистов горячей линии
по телефону (4822) 33�33�45.

Скандал снизил
цены
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