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 Более ста домов остаются без тепла в Твери  По подозрению в мошенничестве арестован вице�президент Тверской федерации дзюдо

 В Твери открылась армянская церковь, которую строили 15 лет  В Тверской области ОРВИ заболело более 8 тыс. человек  Глава Осташкова,

который попался на махинациях с жильем для переселенцев, избежал наказания  Города Тверской области попали в число наименее

комфортных в России  Количество трудовых мигрантов в Тверской области сократилось на четверть  Новое руководство тверского ЗАГСа дол�

жно решить вопрос со зданием для бракосочетаний  В Тверской области зарплаты за год выросли на 5%  Кардиолог из Твери победил
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Должников назовут
поименно

Создается спецреестр
подрядчиков для
капитального ремонта
Заниматься капитальным
ремонтом многоквартир�
ных домов в Тверской
области будут только под�
рядчики из спецреестра.
В Тверской области уже
приступили к его форми�
рованию. Известно, что в
реестр попадут компании,
имеющие свидетельство о допуске к работам по орга�
низации строительства, реконструкции и капремонта
в сфере ЖКХ, опыт выполнения не менее трех контрак�
тов за последние три года, достаточное количество
персонала. У строительных организаций также долж�
на отсутствовать задолженность по налогам, расторг�
нутые контракты из�за нарушений условий в течение
последних трех лет.
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Есть лучшие у нас
Ежегодный перечень лучших образовательных орга�
низаций страны за 2015/2016 год подготовил Мос�
ковский центр непрерывного математического обра�
зования. По итогам минувшего учебного года в него
вошли три школы Твери: МБОУ «СОШ №17» с углуб�
ленным изучением математики, МОУ «Многопрофиль�
ная гимназия №12» и МОУ «Гимназия №44». Крите�
риями, на основе которых формировался рейтинг, по�
служили уровень результатов основного государствен�
ного экзамена (ОГЭ) в 9�м классе, участие школьни�
ков в олимпиадах и результаты всероссийских прове�
рочных работ. Еще одно учебное заведение вошло в
топ�200 лучших сельских школ России. Это Ново�Ям�
ская средняя школа Старицкого района Тверской об�
ласти, которая признана одной из наиболее эффектив�
ных общеобразовательных организаций сельской мест�
ности в стране. В данном случае при составлении
рейтинга учитывались не только результаты государст�
венного экзамена в 9�м классе, количество призеров
олимпиад, но и наполняемость школы, а также отсут�
ствие конкурсного отбора в нее.

Тверская древесина
разлетается по миру
Тверская область стала экспортировать больше лесома�
териалов. С начала 2016 года из региона было вывезено
за рубеж свыше 370 тыс. тонн древесины, что на 100
тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Также в два раза увеличилось количество участни�
ков внешнеэкономической деятельности, занимающихся
экспортом леса и лесоматериалов. На сегодняшний день
в Тверской таможне зарегистрировано 184 организации
— экспортеров леса. Самые крупные — ООО «Современ�
ные технологии обработки древесины», ЗАО «Вышнево�
лоцкий леспромхоз», ООО «ЛПХ «Сияние», ОАО «Нели�
довский ДОК», ООО «Дискавери�Пено», ООО «Сафонов�
ский леспромхоз», ООО «Лесокомбинат», ООО «Ремторг».
Общая статистическая стоимость экспортируемых лесома�
териалов составила 71 млн долларов США. Древесина из
Верхневолжья «уезжает» в 47 стран мира. Чаще всего —
в Австралию (24% от общего объема), Финляндию (12,5 %
от общего объема), Эстонию (9,8%), Польшу (9,7%), Лат�
вию (7,4%), Литву (6,5%), США (3,8%), Румынию (3,8%).
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Будет организован Единый расчетно�кассовый центр, че�
рез который жители станут платить за коммунальные
услуги непосредственно поставщикам, минуя управляю�
щие компании. Дело в том, что уровень платежей насе�
ления в регионе превышает 95%, и важно, чтобы деньги
жителей области доходили напрямую с минимальным
разрывом по времени до поставщиков энергоресурсов
и организаций, осуществляющих капитальный ремонт
и содержание сетей, а не исчезали в финансовых глуби�
нах управляющих компаний.

Создание ЕРКЦ — очередной шаг в развитии сотруд�
ничества региона с ПАО «Газпром». Напомним, что воп�
рос обсуждался на встрече Игоря Рудени с председате�
лем совета директоров компании Виктором Зубковым.
«Газпром» выразил готовность стать партнером Тверской
области в модернизации теплохозяйственного комплекса
Твери и ряда районов, но при условии наведения поряд�
ка в сфере платежей за коммунальные услуги. Напом�
ним, что отсутствие контроля за платежной дисциплиной
со стороны власти в течение последних пяти лет привело
к тому, что суммарный региональный долг за газ перева�
лил за 10 млрд рублей, что составляет почти треть годо�
вого бюджета области. И тем не менее газификация
Тверской области, несмотря на многомиллиардный долг,
будет продолжена. Более того, «Газпром» настроен в бли�
жайшие четыре года газифицировать весь регион, но
при условии, что расчет за поставленные ресурсы будет
произведен в срок.

Виктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВА

Cбербанк призывает
к активному долголетию
В День пожилого человека
Сбербанк провел мастер�
классы для тверских пен�
сионеров

Многие представители
старшего поколения заин�
тересованы в освоении
компьютерных техноло�

гий, но зачастую боятся ос�
ваивать эти неизвестные
для них ресурсы. Сбербанк
в своей работе все чаще
обращает внимание на эту
проблему. В рамках празд�
нования Международного
дня пожилого человека
тверское отделение орга�
низовало встречу с людьми
пожилого возраста с целью
повышения их финансовой
грамотности.

Сбербанк постоянно ра�
ботает в данном направле�
нии: на базе тверского от�

деления открыт Клуб но�
вых возможностей, в рам�
ках которого сотрудники
проводят мастер�классы по
использованию услуг банка
с применением мобильных
устройств.

— Особое внимание мы
уделяем клиентам пенси�
онного возраста, потому
что видим в этой катего�

рии клиентов потенциал
для роста. Кроме того, у
нас есть специальные про�
граммы, которые мы уже
успешно реализуем. На се�
годняшний день на терри�
тории Твери и области вы�
пущено более 320 тыс. со�
циальных карт, — отмеча�
ет Татьяна Авдеева, замес�
титель управляющего
Тверским отделением
Сбербанка.

На мероприятии гости
наглядно продемонстриро�
вали первые результаты

проделанной работы клу�
ба: пенсионеры свободно
оплачивают коммунальные
платежи через «Сбербанк
Онлайн», часть оплачива�
ют мобильную связь через
«Мобильный банк», многие
успешно пользуются услу�
гой «Автоплатеж».

Стоит отметить, что
для данной категории кли�

ентов в Сбербанке был
разработан целый ряд
продуктовых предложений
«Активный возраст», по
которым действуют вы�
годные условия и про�
граммы лояльности
(www.SberbankAktivno.ru).

По завершении меро�
приятия специалисты
Тверского отделения
Сбербанка вручили гос�
тям памятные подарки
и пожелали доброго
здоровья и прекрасного
настроения.
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 В рамках проводимого мероприятия Почта России

в Тверской области предоставляет скидки в размерескидки в размерескидки в размерескидки в размерескидки в размере
10%10%10%10%10% от стоимости услуг по приему заказов на под�
писку и доставку
газет и журналов.

Наша газетаНаша газетаНаша газетаНаша газетаНаша газета
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