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 В Тверской области составят рейтинг медучреждений на основе отзывов пациентов  В России могут ввести налог на тунеядство

 В Тверской области десятки тысяч водителей избежали штрафов за нарушения ПДД  В Бологое школьников перевели в 10�й класс через

суд  В Тверской области отдали под суд директора лагеря, в котором ребенок упал с «Паутинки» и сломал руку  Жители Твери могут пожало�

ваться на отсутствие тепла в квартирах  Очередной тверитянин осужден за посты «ВКонтакте»  В Тверской области начался осенний при�

зыв  Жителя Ржева будут судить за покупку шпионского оборудования  В Тверской области стали чаще жениться и реже разводиться
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Решение будет
исполнено

Европу с Китаем свяжет
Тверь
Тверской вагонзавод будет стро�
ить багажно�почтовые вагоны
для международного сообще�
ния Пекин — Москва — Бер�
лин. Меморандум о намерени�
ях по разработке таких вагонов для сообщения между Китайс�
кой Народной Республикой и Европой транзитом через Россию
был подписан на XV Международном инвестиционном форуме
«Сочи�2016». Меморандум предполагает разработку и создание
багажно�почтовых вагонов с комплектом тележек для россий�
ской и европейской колеи (которая является стандартной и в
Китае) в габарите RIC. У Тверского вагоностроительного завода
уже есть опыт производства пассажирских вагонов такого габа�
рита, а также создания багажно�почтовых вагонов. Пассажир�
ские вагоны габарита RIC уже эксплуатируются на маршру�
тах Москва — Хельсинки, Москва — Берлин, Москва — Париж
и других направлениях. Багажно�почтовые вагоны для россий�
ских железных дорог ТВЗ производит с 2015 года, их отличает
большая, чем у других производителей, грузоподъемность.

Зерно инвестиций
В Тверской области может появиться новое предприятие по
производству муки. Регион заинтересовал инвесторов из Авст�
рии — компанию PFAHNL, которая ведет свою историю с
1476 года и сейчас экспортирует продукцию в 35 стран мира.
«Тверская область удобна с точки зрения логистики: рядом
скоростная трасса, железная дорога, аэропорт Шереметьево»,
— отметил глава компании Андреас Пфанл на встрече с гу�
бернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава региона
подчеркнул, что важнейшим условием сотрудничества должно
стать высокое качество продукции: «Я долго работал в этой
отрасли и знаю, что зачастую мукомолы закупают зерно низ�
кого качества и улучшают муку добавками. Нам важно, чтобы
никакой химии не было». «Мы не хотим делать ошибок дру�
гих компаний, которые производят для Европы высококаче�
ственный продукт, а для России упрощают стандарты. Наша
цель — быть образцовым предприятием во всех отношени�
ях», — заверили потенциальные партнеры. Реализация про�
екта позволит создать 150 рабочих мест и ежегодно попол�
нять бюджет региона на 87 млн рублей. Игорь Руденя пообе�
щал инвесторам содействие в выборе участка для строитель�
ства и переговорах с энергетиками и газовиками.

Тепло под контролем
Тверская область получила под свой контроль 65% компа�
нии «Тверская генерация», обеспечивающей теплом и горя�
чей водой большую часть Твери. Об этом заявил губерна�
тор Тверской области Игорь Руденя на первом заседании
нового состава Законодательного Собрания региона. — Об�
щими административными усилиями мы переписали в об�
ластную собственность порядка 65% компании, забрав ее,
по сути, в нашу собственность. Думаю, в ближайшее время
мы доведем наш процент в «Тверской генерации» до макси�
мального, — сказал Игорь Руденя. Напомним, что ранее ру�
ководство компании — Ян Горелов и Сергей Горохов —
были арестованы в рамках уголовного дела по факту оказа�
ния не отвечающих требованиям безопасности услуг ото�
пления и горячего водоснабжения жителям Твери. В про�
шлом отопительном сезоне тысячи горожан неоднократно
оставались без тепла и горячей воды из�за аварий на тепло�
сетях, подготовка к текущему ОЗП ознаменовалась проис�
шествиями, связанными с падением людей в раскопанные
теплотрассы. К настоящему моменту ремонтная кампания
на сетях в городе не завершена, без отопления остается
около ста домов.
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Пока комиссии работают на добровольных началах, но,
возможно, их услуги станут для населения и врачебного
сообщества платными. Ожидается, что решение по этому
вопросу будет принято на съезде Национальной медицин�
ской палаты, который, по предварительным данным,
пройдет в конце 2016 года.

Тверская область только в этом году начала входить
в пилотный проект. Олег Самошин отметил, что сейчас
решаются организационные моменты. В начале 2017 года
врачебная палата Тверской области откроет в областном
центре офис, куда смогут обратиться за объективной
оценкой и пациенты, и врачи. Все данные будут анонимно
передаваться на рассмотрение независимым комиссиям.

— Даже если экспертиза будет платной, то она, в лю�
бом случае, будет доступной, — отмечает Олег Самошин.
— Мы хотим построить общественную систему, с помо�
щью которой люди смогут объективно защитить свои ин�
тересы.
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В 2016 году Россельхозбанк предоста�
вил более 1,1 млрд рублей на проведе�
ние сезонных работ в Тверской области

Тверской региональный филиал АО «Рос�
сельхозбанк» за 8 месяцев 2016 года ока�
зал финансовую поддержку региональ�
ным предприятиям сферы агропро�
мышленного комплекса на сумму более
1,1 млрд рублей для проведения сезон�
ных работ.

Сельхозпроизводители направили де�
нежные средства на приобретение горюче�
смазочных материалов и запасных час�
тей, обслуживание техники, закупку кор�
мов и ветеринарных препаратов для жи�
вотных, семян и минеральных удобре�
ний. Кредитные средства получили
27 крупных предприятий АПК Тверской
области.

— Поддержка сельхозпроизводителей
и животноводческих хозяйств является од�
ним из приоритетных направлений дея�
тельности филиала. Мы считаем важным,
что при поддержке Банка реализуется по�
литика развития сельского хозяйства и им�
портозамещения в регионе, — подчеркнул
директор Тверского регионального филиа�
ла Россельхозбанка Валерий Андрианов.

Миллиард для тверских аграриев

АО «Россельхозбанк» — основа нацио�
нальной кредитно�финансовой системы
обслуживания агропромышленного комп�
лекса России. Банк создан в 2000 году и
сегодня является ключевым кредитором
АПК страны, входит в число самых круп�
ных и устойчивых банков страны по раз�
меру активов и капитала, а также в число
лидеров рейтинга надежности крупней�
ших российских банков. В собственности
Российской Федерации находится 100%
акций Банка.

www.afanasy.bizwww.afanasy.biz

http://ngt76.ru/


