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

 Новым военкомом Тверской области стал Сергей Фабричнов  В Вышнем Волочке во время грозы от удара током погибла женщина 

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в излюбленных тверитянами местах отдыха  Тверская область оказалась в

группе отстающих регионов по качеству условий для малого и среднего бизнеса  Судебное разбирательство между администра�

цией Твери и «АСВ�Строй» по поводу Восточного моста продолжится в августе  Обновлена информация о местах расположе�

ния средств автоматической фотовидеофиксации на территории Тверской области  В Твери демонтируют более тысячи не�

легальных рекламных щитов   //////////     ЕжЕжЕжЕжЕжедневные 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

Ô È Í À Í Ñ Û

Тверское подразделение ВТБ сохраняет
стабильно высокие позиции на рынке
кредитования области, о чем свидетель�
ствуют итоги первого полугодия 2014
года: за отчетный период кредитно�доку�
ментарный портфель увеличился на 5%.
Более динамичный рост наблюдается в
документарном портфеле: объемы опе�
раций здесь выросли с начала года на
20%.

Банк продолжил активную работу
с пассивами. В частности, остатки привле�
ченных ресурсов выросли по сравнению
с январем 2014 года более чем в 1,5
раза, а основной показатель качества кли�
ентской базы — остатки до востребова�
ния — увеличились на 49%. Безусловно,
этому способствовала активная работа
тверской дирекции банка по привлече�
нию на обслуживание новых организа�
ций и расширению сотрудничества с дей�
ствующими клиентами. За отчетный пе�
риод клиентская база выросла на 30%.

Кроме того, во II квартале 2014 года
тверской ВТБ продолжил открывать спе�
циальные счета для формирования и ис�
пользования Фонда капитального ремон�
та многоквартирных домов для ТСЖ,
ЖСК и регионального оператора.

В дополнение к коммерческой дея�
тельности банк вел активную соци�
альную работу. ВТБ стал спонсором III
Международного инвестиционного фору�
ма в Тверской области, а также помогал
местному хоккейному клубу.

Руководитель дирекции по Тверской
области Николай Кудрявцев отметил:
«Итоги первого полугодия 2014 года
свидетельствуют о наращивании объе�
мов бизнеса банка с компаниями регио�
на. Мы расширяем клиентскую базу, и
залог этого успеха — высокое качество
обслуживания и гибкая тарифная поли�
тика. Кроме того, являясь крупным иг�
роком на финансовом рынке области,
мы не можем оставаться в стороне от
социальной жизни города, поэтому ак�
тивно участвуем как в спонсорских, так
и в благотворительных проектах».

ВТБ в Твери:
итоги первого
полугодия

Область
горит
Аномальная жара, установившая�
ся в Тверской области, спровоци�
ровала пожары на торфяниках.
Очаги возгорания уже зарегистрированы в Калининском,
Рамешковском и Конаковском районах. Впервые о возник�
новении очагов торфяных пожаров в регионе сообщили в
начале июня активисты «Гринпис России». 20 июля на сай�
те защитников природы появилось сообщение, что на од�
ном из крупнейших осушенных торфяников Верхневолжья
— Оршинском мхе — средствами дистанционного наблю�
дения был обнаружен пожар. В связи с погодными услови�
ями в лесах Калининского, Рамешковского и Конаковского
районов введен режим чрезвычайной ситуации. В 15 муни�
ципальных образованиях действуют ограничения посеще�
ния гражданами лесов и въезда в них транспортных
средств. На ликвидацию очагов направлены все силы и
средства «Тверьлес» и МЧС. Однако до сих пор не удается
ликвидировать задымление на трассе М�10 в Конаковском
районе, где видимость не превышает 100�150 м.

Установлены причины
авиакатастрофы
Установлены причины крушения вертолета Agusta 119
в Тверской области. Напомним, жертвами авиакатастро�
фы, произошедшей в сентябре 2013 года, стали чемпи�
онка России и Европы по вертолетному спорту Маргари�
та Афанаскина и высокопоставленный чиновник Рослес�
хоза Сергей Медведев. Они летели из Великого Новгоро�
да в Подмосковье. Тела погибших и обломки вертолета
были обнаружены в окрестностях населенного пункта
Сельцо. Специалисты МАК установили, что к трагедии
привела потеря командиром воздушного судна простран�
ственной ориентировки при попадании в неблагоприят�
ные метеоусловия. Свою роль сыграло и непринятое лет�
чицей при ухудшении погоды своевременное решение о
возврате в пункт вылета или о посадке на площадку. Так�
же было установлено, что документы о прохождении
Маргаритой Афанаскиной обучения полетам по прибо�
рам на вертолетах были фальсифицированы. По резуль�
татам расследования разработаны рекомендации по по�
вышению безопасности полетов.

Цена на капремонт
не возросла
В соответствии с Жилищным кодексом РФ минималь�
ный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества устанавливается органом государственной
власти субъекта РФ ежегодно. По словам министра ТЭК
и ЖКХ региона Дмитрия Базарова, при расчете значе�
ний использовались данные по капремонтам общего
имущества МКД, которые проводились в 2011�2013 го�
дах. Кроме того, была проведена оценка доступности
размера взноса для жителей области. На региональном
уровне утверждено, что плата за капитальный ремонт
не может превышать 1,5% от среднедушевых доходов
населения на территории конкретного муниципального
образования.

Таким образом, для жителей домов, оснащенных лиф�
том, в 2015 году ежемесячная плата составит 7,7 рубля
за 1 кв. м общей площади помещения. Для зданий без
лифта и имеющих два и более вида благоустройства раз�
мер взноса — 5,6 рубля. Жильцы неблагоустроенных до�
мов будут платить по 4,4 рубля с 1 кв. м.


