
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
Т. 777�012

Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:
Ольга БАХТИЛОВА
Т. 777�012

Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:
Галина ШЛОСБЕРГ
Т. 777�534

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:
170000, Тверь, ул. Вагжанова, 14,
корп. В, оф. 317. Телефоны:
777�012, 34�21�04 (факс), 34�30�84

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 №2037
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 17.12.2015 г.



 Тверская область названа неблагополучной для проживания детей  Президент одобрил снижение штрафов за неуплату сборов «Платону»
в 90 раз  Изменилась схема движения на трассе М�10 на подъезде к Твери  Тверская команда КВН в следующем сезоне сыграет
в телевизионной Премьер�лиге  Жители Твери смогут посетить Императорский дворец в 2016 году  В Тверскую область приглашают
переехать соотечественников, желающих получить образование  В Твери возбуждено уголовное дело в отношении руководства салона
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линая ферма  В Твери установят новые комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений и модернизируют старые
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Прививка халатности
В Тверской области 10 школьников
попали в больницу после прививок.
В Бежецком районе старшеклассни�
ки почувствовали себя плохо после
пробы на реакцию Манту — у них
поднялась температура, появились
местные кожные проявления. Подро�
стков пришлось госпитализировать.
После инцидента региональный минздрав провел проверку, в ходе
которой выяснилось, что при осуществлении обследования школь�
ников на туберкулез медицинскими работниками были нарушены
правила постановки пробы Манту. Главный врач Бежецкой централь�
ной районной больницы был уволен с занимаемой должности, а
минздрав начал разрабатывать комплекс мероприятий по усиле�
нию контроля за качеством туберкулинодиагностики. В произошед�
шем разберутся и следователи СК РФ. Следственным управлени�
ем по Тверской области организовано проведение доследственной
проверки, в ходе которой будут запрошены необходимые меди�
цинские документы. Кроме того, следствию предстоит дать юри�
дическую оценку действиям врачей, а также иных лиц, возможно,
причастных к ситуации, угрожающей здоровью школьников.

Непубличные слушания
В Твери прошли публичные слушания программы комплек�
сного развития коммунальных систем города до 2037 года.
Представители петербургской компании «Объединение
энергоменеджмента» рассказали, как собираются менять
тверскую коммуналку в ближайшие 20 лет. Подробно о
программе «Афанасий�бизнес» рассказывал неоднократно.
На публичных слушаниях из нового выяснилось лишь то,
что увеличилась общая сумма — 41 млрд рублей, это на
6 млрд больше, чем в изначальном варианте. 37 млрд пла�
нируют освоить до 2027 года, на оставшиеся 10 лет прихо�
дится лишь 3,8 млрд рублей. Увеличение суммы, по словам
докладчиков, произошло после поступивших в последние
дни перед презентацией 60 предложений и замечаний.
Представители «Объединения энергоменеджмента» поясни�
ли, что основной акцент был сделан на проект ливневой ка�
нализации: «Ею в городе не занимались с 1991 года, а ког�
да�то Тверь была пионером в этом деле. Сейчас проблема
актуальна во многих городах России, но именно здесь за нее
так основательно теперь взялись». Горожане, на удивление,
не проявили никакого интереса к проблемам собственного
ЖКХ — в зале собралось порядка 10 человек.
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Ювелирные магазины также ожидают роста про�
даж под Новый год, но не больше, чем в прошлом
году. Тогда с прилавков сметали любые украше�
ния. Большинство ювелирных Твери уже предла�
гают традиционные ежегодные акции и распрода�
жи. К примеру, в магазинах Московского ювелир�
ного завода второе украшение дается в подарок.
Акция стартовала в этом году немного раньше
обычного срока — в конце ноября, причиной, по
словам руководства, послужило стремление опере�
дить конкурентов.

Перед новогодними праздниками покупатели
охотно посещают магазины одежды и обуви, а
скидки, которые уже обозначили продавцы, лишь
способствуют этому. В большинстве магазинов
распродажи проходят регулярно, однако в декабре
скидки могут достигать 50�70% вместо 20�30%.
Снижения спроса тверские продавцы одежды и
обуви тоже не ожидают и прогнозируют, что он
останется на уровне прошлого года.

Акции и распродажи перед Новым годом косну�
лись в 2015�м многих сегментов торговли, кото�
рые раньше никогда не включались в новогодние
распродажи: детские товары, мебель, нижнее
белье и др. Что стоит за этим? Может, конкурент�
ная борьба за новогодние бюджеты граждан, а
может, и ликвидация торговой точки — ассорти�
мент многих магазинов стал за год заметно скром�
нее, как и арендуемые ими площади.

Между тем крупные ритейлеры города Твери,
такие как «Тверской купец», «АТАК», «Пятерочка»,
тоже запустили продажу новогодних товаров —
елок, игрушек, наборов и сувениров — раньше сро�
ка. «Мы начали продажи новогодних товаров с но�
ября в рамках маркетингового плана в магазинах
сети по всей России, — отметила менеджер по ад�
министративно�финансовой деятельности гипер�
маркета «Глобус» в Твери Марина Зайцева. — Де�
лается это для того, чтобы покупатели могли при�
смотреться к новому ассортименту, а затем в декаб�
ре купить нужный товар». Похоже, многие новогод�
ние заначки останутся именно здесь: обороты ком�
паний позволяют держать цены и ассортимент.
А аналитики, несмотря на оптимизм представите�
лей торговли, прогнозируют, что в этом году многие
россияне будут дарить конфеты и косметику вместо
ювелирных украшений, утюгов, косметических
процедур. Режим экономии распространился на са�
мый доходный для продавцов праздник — Новый
год, и охота на покупателя уже началась.
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Охота на последние
заначки
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Где чиновнику жить
хорошо
Росстат подсчитал, сколько получают чиновники различных
уровней в регионах страны. Тверская область — один из ли�
деров ЦФО как по численности, так и по зарплатам государ�
ственных и муниципальных служащих. На конец сентября
2015 года численность работников, замещавших должности
гражданских и муниципальных служащих, в Тверской облас�
ти составляла: 4258 человек — в федеральных органах влас�
ти, 1525 — в органах исполнительной власти субъектов и
3485 — в органах местного самоуправления. По этим пока�
зателям нас опережают Москва и Подмосковье, Воронеж,
Ярославль, Курск, Белгород и Брянск. Что касается зарплат,
то в 2015 году госслужащий федеральных ведомств получал
в Тверской области 25854 рубля, что примерно соответству�
ет среднему уровню по округу. Среднемесячная зарплата
муниципального служащего в Тверской области составляет
34919 рублей. Выше — только в Москве и Московской обла�
сти, Туле и Воронеже. Самые высокие зарплаты оказались у
региональных чиновников — 41797 рублей. Напомним, что
среднемесячная зарплата по области  составляет 24572 рубля.
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