
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 №548
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 23.03.2017 г.



 Эксперты отметили неэффективность здравоохранения в Тверской области  ДТП под Тверью оказалось покушением на убийство

 В Твери пройдут «Игры Победителей» для детей, перенесших онкозаболевания  Семилетняя тверитянка стала участницей шоу

«Голос. Дети»  В Твери пройдет грандиозный весенний бал  Пациент с язвой умер в областной больнице Твери — возбуждено уголовное

дело  В Твери с отколовшейся льдины спасли трех подростков  На фестиваль танго в Тверь приедут танцоры со всего мира

и аргентинский оркестр  В Тверской области создадут региональный аналог «Платона»   Тверская область оказалась в середине рейтинга

по уровню зарплат учителей // Еж// Еж// Еж// Еж// Ежедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости 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

Яндекс узнал, что
снится жителям
Тверской области
В компании Яндекс проанализиро�
вали поисковые запросы россиян
со словами «к чему снится»
(«сниться», «снятся», «сняться») и
узнали, что видят жители разных
регионов во сне. Оказалось, что
жителям Тверской области чаще
всего снятся сны о чернике. И вообще ягоды и растительная
тема волнует подсознание тверитян. Среди других запросов
о снах присутствуют клюква, лесной, урожай, сирень, клум�
ба. Есть немало жителей региона и людей, которым снятся
кошмары: понос (в том числе у собаки) и какая�то резня
(запросы про «перерезать горло»). Время от времени жите�
ли Твери и районов Тверской области видят сны про элект�
рички. Самые популярные запросы о снах в целом по стране
довольно обычные — это человек, рыба, ребенок, змея, уми�
рать, живой, парень, беременность, вода, зуб.

МУП «ТСАХ»
может переехать
в свинокомплекс
О восстановлении бесперебойной работы одного из муници�
пальных предприятий Твери — МУП «ТСАХ», занимающегося
сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией отхо�
дов, шла речь на заседании комитета по ЖКХ и жилищной по�
литике гордумы. МУП ищет место для новой базы. Старая на�
ходится слишком близко к жилому сектору и нарушает все
нормативы, из�за чего ТСАХ лишено лицензии на вывоз мусо�
ра. Согласно предписанию, выданному надзорными органами,
устранить этот недостаток предприятию необходимо до 2 мая
2017 года. В поисках новой базы были пройдены порядка де�
сяти вариантов. В результате выбрали территорию бывшего
свинокомплекса на Бежецком шоссе. Туда переедет техника —
административная часть будет располагаться на улице Волын�
ской, пока не решатся вопросы с юстицией, арендой земли и
подключением коммуникаций. Все это — в том случае, если
решение городскими властями вопроса в пользу территории
бывшего свинокомплекса будет положительным.

Будет новая больница
Правительство РФ поддержало предложение губернатора
Тверской области Игоря Рудени о строительстве новой дет�
ской областной клинической больницы в Твери. Здание
планируется разместить вблизи областного клинического
перинатального центра, создав, таким образом, единый ле�
чебно�диагностический комплекс. «Это будет современное
высокотехнологичное учреждение на 450�480 коек, обору�
дованное по последнему слову техники, с расположенной
рядом вертолетной площадкой, автомобильной стоянкой.
Здесь удобная логистика, рядом проходит федеральная
трасса Москва — Санкт�Петербург», — обозначил Игорь
Руденя. Напомним, что вопрос строительства новой ДОКБ
возник после того, как в ночь на 24 февраля произошел по�
жар в основном корпусе учреждения. На прошлой неделе
он обсуждался в Правительстве РФ. Минздраву России со�
вместно с правительством Тверской области даны поруче�
ния разработать медико�техническое задание проектируе�
мой больницы. Минфину, Минэкономразвития и Минздраву
России поручено при формировании федерального бюдже�
та предусмотреть средства для софинансирования строи�
тельства объекта.
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Фудшеринг в Петербурге
работает как открытая сис�
тема для всех желающих,
когда любой участник дви�
жения может записаться на
спасение хлеба из пекарни,
на вывоз овощей с овощеба�
зы, раздачу еды из магази�
нов или просто забрать про�
дукты у другого участника.
Движение соблюдает макси�
мальную прозрачность, что�
бы партнеры могли уви�
деть, в каком количестве и
кому досталась еда. Запись
происходит в порядке жи�
вой очереди, так как еды
пока что меньше, чем чело�
век в движении, и это обес�
печивает более�менее спра�
ведливое распределение.

В команду Александры
Легкой входит порядка пяти
активных волонтеров, ос�
тальные помогают проекту
время от времени. Людей
мотивирует не только воз�
можность спасти продукты
от утилизации, но и накор�
мить ими свою семью, дру�
зей и простых жителей сво�
его города. В проекте уча�
ствуют жители с самым раз�
ным достатком, а не только,
как это может показаться на
первый взгляд, социально
незащищенные граждане.
Отметим, что крупные сете�
вые магазины с проектами
фудшеринга в России пока
на контакт не идут. Возмож�
но, сетевики используют
свои выстроенные схемы
утилизации продуктов. Так,
известно, что тот же непро�
данный хлеб часто возвра�
щается на предприятия, где
был изготовлен.

Новость станет
едой

Диалог с коллегами на�
строил тверских активистов
на оптимизм, они приняли
решение вдохнуть в твер�
ской проект фудшеринга но�
вую жизнь.

— У нас уже есть предва�
рительные договоренности
с руководителями некоторых
точек общепита в Твери, —
рассказал нашему ежене�
дельнику руководитель про�
екта «Клуб счастливых лю�
дей» Сергей Гуляев. — Так�
же в наших планах создать
общественный холодильник
для продуктов, устраивать
благотворительные обеды,
а со временем открыть базу,
на которой мы будем выда�
вать продукты и устраивать
тематические встречи.

Волонтеры просят жите�
лей Твери проявить актив�
ность. Чтобы принять учас�
тие в проекте, достаточно
сделать публикацию в груп�
пе, рассказав в ней о том,
какую еду вы хотите отдать,
а также указать, каким об�
разом можно с вами свя�
заться. Также приветствует�
ся помощь в налаживании
контактов с точками обще�
пита, в доставке еды и орга�
низации тематических меро�
приятий. Активисты отме�
чают, что для участия в про�
екте не нужно ждать удоб�
ного случая. Можно отдать
даже банку домашнего ва�
ренья или огурцов и посте�
пенно втянуться в процесс
дарения и получения еды.
Отметим, что проект «Де�
сять дней, которые не из�
менили мир» вернется
в Тверь уже этим летом.
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Топ�менеджмент ВТБ
передал 220 млн рублей
ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева

16 марта топ�менеджмент
банка ВТБ передал свои
личные денежные средства
в размере 220 млн рублей
Национальному научно�
практическому центру дет�
ской гематологии, онколо�
гии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева (ННПЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогаче�
ва). Из этих средств 100
млн рублей были пожерт�
вованы лично президентом
— председателем правления
ВТБ Андреем Костиным.

Перечисленные сред�
ства пойдут на развитие
центра и приобретение
нового медицинского обо�
рудования.

Деньги передали в центр

ННПЦ ДГОИ им. Дмит�
рия Рогачева является са�
мым большим в Европе
специализированным Цент�
ром детской гематологии,
онкологии и иммунологии.
В центре, основанном в

2005 году, оказывается
специализированная высоко�
технологичная медицин�
ская помощь детям в воз�
расте от 7 дней до 18 лет.
Число госпитализаций за
год превышает 10 тыс.


