
2 АФАНАСИЙ БИРЖА

Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель —
АО «Афанасий�бизнес»
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
№014620. Зарегистрирован
Комитетом Российской Федерации
по печати 21.03.96 г.

Основатель еженедельника —
Марина Вячеславовна
ЗНАМЕРОВСКАЯ

ГГГГГлавный редаклавный редаклавный редаклавный редаклавный редактор:тор:тор:тор:тор:
Ольга ПОСПЕЛОВА
Т. 777�012

Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:
Ольга БАХТИЛОВА
Т. 777�012

Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:
Галина ШЛОСБЕРГ
Т. 777�534

Ежедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новости
региона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Материалы под знаком «Р» публи�
куются на правах рекламы.
За содержание рекламных мате�
риалов редакция ответственности
не несет

Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:
©2006, ЗАО «Группа�Эксперт»

Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:
170000, Тверь, ул. Вагжанова, 14,
корп. В, оф. 317. Телефоны:
777�012, 34�21�04 (факс), 34�30�84

E�mail:E�mail:E�mail:E�mail:E�mail: afanas@tvcom.ru,
info@afanasy.biz

ИнтернеИнтернеИнтернеИнтернеИнтернет:т:т:т:т: www.afanasy.biz

АдресАдресАдресАдресАдрес для почтовых отправлений:
170000, Тверь, почтамт, а/я 0640
Отпечатано в ООО« Новая Газет�
ная Типография» (г. Ярославль,
ул. Механизаторов, д.11, помеще�
ние №9)

Перепечатка материалов и иллюс�
траций, опубликованных в ежене�
дельнике «Афанасий�биржа»,
допускается только по согласо�
ванию с редакцией

Отраслевой информационный
партнер

Подписано в печать: по графику  —
17.00; фактически — 17.00
Тираж 12000. Цена свободная
Заказ №281
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 26.02.2015 г.



Ñ Î Á Û Ò È ß  —  Ä Å É Ñ Ò Â Ó Þ Ù È Å  Ë È Ö À

 150 многодетных семей в Твери получили бесплатные земельные участки  Жители Тверской области смогут увидеть

солнечное затмение  Более 15 тыс. человек вышли на старт «Лыжни России» в Твери  Половина турфирм Тверской области уйдет
с рынка до весны  Байкеры Тверской области отправили на Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи  За год

в Тверской области зарегистрировано более 10 тыс. браков и 6 тыс. разводов  В Твери пройдут молодежные «заседания» ООН
 В «Сапсанах» могут появиться дешевые вагоны туристического класса  В Твери нуждающимся семьям будут раздавать
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Пока не сдаются
Покупатели квартир от СУ�155 в Твери боятся стать об�
манутыми дольщиками. Жители Твери обеспокоены тем�
пами строительства жилья, которое ведется силами СУ�
155 и ООО «Лидер» в микрорайонах Мамулино�2, Маму�
лино�3 и на улице Хромова. Это семь домов и более 860
заключенных договоров долевого участия.

На встрече с руководством города и области предста�
вители застройщиков заверили, что в ближайшее время
работы на объектах будут возобновлены. «Временные
трудности», как предпочитают называть простаивающие
стройки в СУ�155, по словам председателя совета дирек�
торов группы компаний Михаила Балакина, связаны в
первую очередь с непростой экономической ситуацией.

Представители застройщиков пообещали провести
встречу с инициативной группой граждан, заключивших
договоры долевого участия на квартиры в строящихся
домах и довести до них необходимую информацию об
этапах и предполагаемых сроках окончания строитель�
ства объектов.

По данным на 17 февраля, в обоих микрорайонах
возобновились строительные работы.

Весенние заморозки
Гипермаркет «Глобус», открывшийся около года назад
в Твери, зафиксирует цены на продукты первой необ�
ходимости. Такая договоренность была достигнута по
итогам встречи губернатора Тверской области
Андрея Шевелева с управляющим магазина Виталием
Оденбахом.

Сейчас по своей инициативе «Глобус» сдерживает
цены на наиболее востребованные сорта хлеба. Теперь
перечень социально значимых товаров расширится: сви�
нина и говядина, птица и рыба, хлебобулочные и молоч�
ные изделия, крупы, макароны, овощи и фрукты — всего
28 наименований. Это продукты под собственной мар�
кой и товары тверских производителей. Отличить их
можно будет по специальным ценникам. Стоимость та�
ких продуктов останется неизменной в течение двух ме�
сяцев.

Правительство Тверской области уже обратилось к
другим торговым сетям региона с аналогичным предло�
жением — утвердить индивидуальные списки продуктов
первой необходимости, цены на которые также не будут
повышаться определенный период времени.

Здоровье бесплатно
Более половины родителей
не знают, что детям до трех
лет полагаются бесплатные
лекарства, показал эксперт�
ный опрос центра «Народная
экспертиза» Общероссийско�
го народного фронта в 83
регионах страны.

Четверть опрошенных уточнили, что врачи не выписы�
вали бесплатные препараты, ссылаясь на отсутствие
бланков соответствующих лекарств в аптеках, утвержда�
ли, что препарат из бесплатного списка не подходит ре�
бенку или что ребенок не входит в категорию льготников.
Согласно действующему постановлению правительства
РФ от 30 июля 1994 года №890, все дети первых трех
лет жизни (а дети из многодетных семей — до шести лет)
имеют право на бесплатные лекарства по рецепту врача.
Эксперты ОНФ считают, что информация о перечне и по�
рядке предоставления бесплатных лекарств должна быть
доступна в лечебно�профилактических учреждениях, и на�
мерены контролировать эту ситуацию в регионах.

В Твери прошел Второй
турнир МРСК Центра по
хоккею с шайбой

В столице Верхневолжья
состоялся Второй хоккей�
ный турнир ОАО «МРСК
Центра». В текущем году
он был посвящен 70�й го�
довщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Мероприятие прошло при
поддержке профсоюзного
комитета компании. На ле�
довой арене спортивного
комплекса «Юбилейный»
встретились шесть команд
— Исполнительного аппа�
рата МРСК Центра, Белго�
родского, Курского, Орлов�
ского, Тверского и Ярослав�
ского филиалов компании.

В торжественной цере�
монии открытия приняли
участие заместитель гене�
рального директора — ди�
ректор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Михаил Пилавов,
заместитель генерального
директора — главный ин�
женер ОАО «МРСК Цент�
ра» Александр Пилюгин,
заместитель генерального
директора по управлению
персоналом и организаци�
онному проектированию
ОАО «МРСК Центра» Инна
Громова, председатель
первичной профсоюзной
организации ОАО «МРСК
Центра» Виктор Аблезгов,
заслуженный тренер Рос�
сийской Федерации, пер�
вый тренер членов сбор�
ной Российской Федерации
и чемпионов мира Дениса
Кокорева и Александра Ку�
тузова Равиль Урманчеев.

 Хоккейный турнир от�
крыл глава Тверского фи�
лиала МРСК Центра Миха�
ил Пилавов, который отме�
тил, что новый спортив�
ный год компания не зря
открывает ярким спортив�
ным событием в Твери —
городе воинской славы:
«Приветствуем всех участ�
ников и болельщиков на
празднике спорта, в кото�
ром главное — это чест�
ная, открытая, мужествен�
ная борьба. Уверен, что
каждая команда покажет
интересную игру, добьется
максимальных результатов
и получит удовольствие от
турнира. Убежден, что на�
кал страстей на арене бу�
дет ничуть не меньше, чем
на зимней Олимпиаде в
Сочи».

В первый день турнира
хоккейные матчи проводи�
лись по круговой системе,
а состав команд участников

в группах определила же�
ребьевка. В стыковых мат�
чах второго дня соревнова�
ний разыгрывались места
с 6�го по 1�е.

Победителем хоккейно�
го турнира МРСК Центра
стала команда Тверьэнер�
го, выигравшая все
соревновательные матчи.

По итогам турнира
были определены и луч�
шие игроки в номинациях.
Лучшим вратарем при�
знан начальник департа�
мента управления соб�
ственностью Исполнитель�
ного аппарата МРСК Цен�
тра Дмитрий Менейлюк.
Звание лучшего защитни�
ка присуждено электро�
монтеру оперативно�
выездной бригады Глазу�
новского РЭС Орелэнерго
Виктору Гордееву. Лучшим
бомбардиром стал тверс�
кой хоккеист, водитель
Тверьэнерго Максим

Малинин. Звание лучшего
нападающего получил ма�
стер бригады по диагнос�
тике энергооборудования
Обоянского РЭС филиала
Курскэнерго Алексей Ско�
белкин.

На закрытии хоккейного
турнира заместитель гене�
рального директора —
главный инженер ОАО
«МРСК Центра» Александр
Пилюгин отметил: «Спорт
— одна из составляющих
корпоративной культуры
компании. Турнир проде�
монстрировал единство
энергетиков МРСК Цент�
ра, объединив людей не
только в производственном
процессе, но и на ледовой
арене. Любые спортивные
мероприятия крайне необ�
ходимы, во�первых, для ко�
мандообразования, пони�
мания друг друга. Энерге�
тики часто работают в эк�
стремальных условиях, где

Турнир посвятили Победе
чувство локтя, поддержки
друг друга очень важны.
Во�вторых, спорт — это
возможность проявить
себя, показать свои твор�
ческие и индивидуальные
способности и победить».

Заместитель генерально�
го директора по управле�
нию персоналом и органи�
зационному проектирова�
нию ОАО «МРСК Центра»
Инна Громова подчеркну�
ла: «Организация спортив�
ных мероприятий являет�
ся традицией компании.
Спорт развивает самые
лучшие качества — реши�
тельность, целеустремлен�
ность, командный дух, ко�
торые необходимы не
только на спортивных
площадках, но и в ежед�
невной профессиональной
работе. Выражаем благо�
дарность тверскому фили�
алу за отличную организа�
цию мероприятия и наде�
емся, что и третий хоккей�
ный турнир мы проведем
в Твери, где на ледовой
арене соберутся все 11
филиалов компании при
поддержке профсоюза, яв�
ляющегося партнером в
культурных и спортивных
мероприятиях МРСК Цен�
тра».

Все зрители, среди ко�
торых были приглашен�
ные ветераны Великой
Отечественной войны,
участники и болельщики
турнира запомнили яркий
праздник хоккея, азарт на�
стоящей борьбы на
спортивных аренах и
дружелюбную атмосферу,
царившую на соревнова�
ниях, взаимоподдержку
участников турнира.
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