
2 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

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

Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель —
АО «Афанасий�бизнес»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77�60677 от 29 янва�
ря 2015 года. Зарегистрирова�
но Роскомнадзором РФ.

Основатель еженедельника —
Марина Вячеславовна
ЗНАМЕРОВСКАЯ

ГГГГГлавный редаклавный редаклавный редаклавный редаклавный редактор:тор:тор:тор:тор:
Ольга ПОСПЕЛОВА

Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:
Ольга БАХТИЛОВА

Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:
Галина ШЛОСБЕРГ

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:
170100, Тверь, ул. Советская, 45,
корп. 2, оф. 32.
Телефон 777�012

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�бизнес»,
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 №873
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 4.05.2017 г.



 Останки 100 солдат найдены во время экспедиции «Ржев. Калининский фронт»  В Твери задолженность юрлиц за газ превышает 11 млрд

рублей  На истоке Волги оборудуют парковки для автобусов и автомобилей, а также две вертолетные площадки  В Твери надземный переход
свяжет Привокзальную площадь с Залинией  В Тверской области машина инспекции, которая должна была проверять «убитые» дороги, попала

в яму и сломалась  Столовая в Твери весь май готова кормить ветеранов бесплатно  «Нашествие» подарит детской областной больнице
реанимобиль  Отопление в Твери пока не отключают, опасаясь холодов  В Твери можно взять в аренду теплоход и покататься по Волге  В Твер�

ской области клещи покусали более 150 человек  В Твери впервые пройдут соревнования дронов //////////     Ежедневные ново�Ежедневные ново�Ежедневные ново�Ежедневные ново�Ежедневные ново�
сссссти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Один процент
опровергли
В Министерстве здравоохранения Тверской области опровергли
информацию Общероссийского народного фронта, который
обнародовал результаты мониторинга о доступности жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для льгот�
ников. По данным ОНФ, в Тверской области на льготных усло�
виях (бесплатно или с 50�процентной скидкой) можно получить
только 1% лекарств из списка ЖНВЛП. Министерство ссылается
на Закон Тверской области от 06.02.2017 № 1�ЗО, которым
утверждена Территориальная программа государственных га�
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Тверской области. Согласно ей, при амбулатор�
ном лечении лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или
с 50�процентной скидкой. Перечень состоит из всех лекарствен�
ных препаратов, вошедших в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, — порядка 650 ле�
карственных средств, а также из дополнительного списка лекар�
ственных препаратов — порядка 340 наименований, не входя�
щих в перечень ЖНВЛП», — говорится в сообщении ведомства.

Сады как часть
экономики
Сельхозтоваропроизводители Верхневолжья, работающие
в сфере плодово�ягодного растениеводства, получат субси�
дии на возмещение затрат по закладке и уходу за много�
летними насаждениями. Механизмы поддержки предста�
вителей этого сегмента АПК рассмотрели на заседании
правительства Тверской области, которое провел губерна�
тор Игорь Руденя. По мнению главы региона, с учетом
подходящего климата и наличия свободных территорий,
в Верхневолжье садоводство необходимо развивать. Следу�
ющим этапом должно стать приобретение оборудования
для хранения и упаковки плодово�ягодной продукции, счи�
тает глава региона.

В общей сложности садоводческие комплексы региона
в 2017 году получат более 814 тыс. рублей: в федераль�
ном бюджете на эти цели предусмотрено порядка 606 тыс.
рублей, в областной казне — около 208 тыс. рублей. На
эти средства планируется заложить 10 га плодово�ягодных
насаждений и вести содержание 12 га садов, заложенных
в прошлом году.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Практически весь рынок сбыта у предприятий и ферме�
ров, представлявшихся на мероприятии, находится в Мос�
кве. Конаковские сыры, например, продаются в «Азбуке
вкуса» — от 2000 до 4000 рублей. И где�то в глубине
души присутствующие фермеры и представители пред�
приятий понимают, что в Твери они на таком ассорти�
менте много не заработают; некоторые честно озвучива�
ют: работаем над линейкой товаров премиум�класса и
обоснованием, почему они столько стоят. Конечно, они
не прочь попасть в тверские рестораны, но есть ли готов�
ность у рестораторов брать столь дорогие продукты?
В конце концов, для потребителя нет разницы, из чего
состоит сырная тарелка. Ни разу не сталкивались с тем,
чтобы клиент ресторана уточнял при заказе сыра, кто его
произвел. Тем более никто не уточняет, откуда грибы ве�
шенки (не из Калиниского района?), кашинские ли соле�
ные огурцы, из каких яиц сделан бисквит — куриных или
гусиных, и не рамешковского ли гуся сейчас принесут на
тарелке. А мармелад — вообще не ресторанная история.
Поэтому от мероприятия впечатления такие: за ферме�
ров, продукты которых в Москве покупают даже пресс�
секретарь президента РФ Дмитрий Песков и известный
культурный деятель Никита Михалков, безусловно, стоит
порадоваться. Но то, что эти продукты нуждаются в рес�
торанном продвижении — очень сомнительно. Рестораны
сегодня оптимизируются как могут, в том числе на про�
дуктах питания. Министр туризма Тверской области Иван
Егоров считает, что сегодня есть спрос на локальную кух�
ню (местная кухня из местных продуктов). Наверное, это
так, хотя, как правило, это концепция отдельно взятого
заведения. Удастся ли убедить заняться этим тверских ре�
стораторов, у которых есть уже свои концепции? Станет
ли для них аргументом включение в пул, который сегодня
формирует министерство? Нуждаются ли они в том, что�
бы их презентовали на московских выставках?Для них
куда понятнее оказаться в гастрономической карте регио�
на, которую держит в руках реальный турист.

Но вот что действительно может быть предметом об�
суждения, это появление в упаковках товаров или на них
информации о гастрономических традициях Тверской
области, о которых так увлекательно рассказывала глав�
ный библиотекарь областной библиотеки им. Горького
Людмила Соколова. В качестве обмена разработчики
маршрута включили бы предприятие или ферму в гаст�
рономический тур.

Интересно также, по каким принципам министерство
планирует формировать пул фермеров и ресторанов.
В Казани, например, одним из условий попадания в мар�
шрут является чистая налоговая история. И тогда понят�
но, что с этого имеет регион.
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Слет туристических
идей

Дом построили с дырами
Для переселенцев из аварийного
жилья в Калязине построили дом
с дырами и затопленным подва�
лом. Прокуратурой Калязинского
района в Тверской области про�
ведена проверка по обращению
пенсионеров из многоквартирно�
го дома №49 по ул. Шорина в Калязине. Дом был построен на
основании муниципального контракта между местным отде�
лом ЖКХ и ООО «СтройКом» в рамках реализации программы
по переселению граждан из аварийного жилья. Объект был
введен в эксплуатацию 30 ноября 2015 года. В ходе проверки
установлено, что в отдельных помещениях подвала стоит вода
(что сказывалось на уровне влажности в квартирах), не заде�
ланы межпанельные швы плит перекрытий подвала, имелись
сквозные отверстия и просветы, в подъездах отсутствовали
тамбурные двери, не установлены потолочные обогреватели.
При том, что выполнение всех этих работ предусмотрено про�
ектной документацией. Прокурором в суд направлено исковое
заявление об обязании «СтройКом» устранить дефекты. Каля�
зинским районным судом требования прокурора удовлетворены.

Специалисты Тверского
филиала АО «Россельхоз!
банк» провели открытую
лекцию в Тверском кол!
ледже им. А.Н. Коняева.

Тверской филиал АО «Рос�
сельхозбанк» уже не пер�
вый год работает с подра�
стающим поколением спе�

циалистов, которые обуча�
ются в региональных ву�
зах и техникумах, и мно�
гие студенты приходят
в банк на практику.

26 апреля тверской фи�
лиал организовал откры�
тую лекцию для студентов
2�го курса отделения эко�
номики и права, специаль�

Банк открывает
будущее

ности «Банковское дело»
в Тверском колледже
им. А.Н. Коняева.

Руководитель отдела
розничных продаж Мари�
на Олеговна Емельянова
рассказала учащимся о
структуре и функциях
российского финансового
рынка, о роли Россельхоз�
банка в экономике нашей
страны, поделилась своим

личным опытом работы
в структуре банка.

Студенты не только
с интересом выслушали
лекцию, но и активно
задавали вопросы об
устройстве банковской
системы, рынке ценных
бумаг, инвестировании,
возможностях трудоуст�

ройства и перспективах
профессионального и карьер�
ного роста в Россельхоз�
банке. Большой интерес
учащихся вызвало обсуж�
дение профессиональных
навыков, необходимых бан�
ковским специалистам для
эффективной деятельности
и построения карьеры.

«Мы уверены, что всю
ту информацию, которую

наши студенты сегодня
получили, они смогут при�
менить в своей будущей
профессиональной дея�
тельности», — отметила
заведующая отделением
Елена Алексеевна Щерба�
кова.
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