
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 №1572
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 17.05.2018 г.



 Блогер, который рассказывал о выживании в дикой природе, погиб в Тверской области  В Тверской области обстреляли братское захороне�

ние  Тверь продолжит передачу недвижимости области  Житель Тверской области выиграл в лотерею 209 миллионов

рублей  В «Олимпе», «Звезде» и бизнес�центре «Тверь» не готовы к пожарам и ЧП  В Тверской области стало дороже строить, лечиться и

питаться  Туристов приглашают прогуляться по древнему Оковскому лесу  Тверская область в огне: МЧС предупреждает

о высокой пожароопасности в регионе  В Тверской области сварили самое большое в России фондю  В Твери вандалам

готовы выделить специальные заборы // Еж// Еж// Еж// Еж// Ежедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости регионати регионати регионати регионати региона читайте на сайте www читайте на сайте www читайте на сайте www читайте на сайте www читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Найди солдата
Теперь жители Тверской области могут найти инфор�
мацию о судьбе или последнем пристанище родствен�
ников, прошедших испытания Великой Отечественной
войны. Такая возможность появилась благодаря еще
одному направлению в деятельности народного движе�
ния «Бессмертный полк» — «Архивный батальон».
Добровольцы создали уникальную методику поиска,
с помощью которой можно восстановить сведения о
пропавших в войнах ХХ века, взаимодействуя с веду�
щими архивами страны. Необходимость проекта воз�
никла ввиду заинтересованности и желания граждан,
прежде всего, молодежи, узнать, сохранить и передать
потомкам сведения о своих героях — воинах XX века.
Каждый второй звонок на горячую линию «Бессмерт�
ного полка» — это звонок с заявкой на установление
судьбы участника Великой Отечественной войны. Про�
ект стартовал в сентябре 2015 года. За это время по�
ступили тысячи заявок на установление судьбы солда�
та. Заявки принимаются как из России, так и из дру�
гих стран. Сотни граждан уже пополнили семейные
архивы уникальными сведениями.

Облава в соцсетях
Налоговая служба в Твери
взялась за домохозяек, изго�
тавливающих кондитерские
изделия, а также других биз�
несменов, которые ведут дела
через Интернет и, оказывает�
ся, не платят налоги. Налого�
вики даже провели виртуаль�
ный рейд: через «ВКонтакте»
и Instagram сделали конт�
рольную закупку у произво�
дителя кондитерских изделий,
проживающего в Пролетарс�
ком районе города. Налогоплательщиком он является,
но как индивидуальный предприниматель, естествен�
но, не зарегистрирован. Домохозяйке предъявили дек�
ларации с суммой налога к уплате. Сейчас у ИФНС
России №10 по Тверской области на контроле нахо�
дятся еще 29 таких предпринимателей, выявленных
через социальные сети. Им также направлены уве�
домления согласно Налоговому кодексу.

Доход губернатора
стал меньше
Три квартиры, два гаража, храм и многое другое задек�
ларировал глава тверского региона Игорь Руденя, отчи�
тываясь о доходах и расходах за 2017 год. Информация
официальная — она доступна любому на сайте прави�
тельства Тверской области. Общий доход губернатора
Игоря Рудени в прошлом году составил 3 210 239,97
рубля (меньше, чем в 2016 году). Сведения об имуще�
стве главы региона и его семьи в сравнении с 2016 го�
дом не изменились. Его супруга по�прежнему владеет ча�
стью квартиры площадью 212 кв.м, а дети — двое сыно�
вей и дочь — являются пользователями данного имуще�
ства. Кроме этой квартиры, глава субъекта РФ указал в
числе собственных объектов недвижимости два земель�
ных участка (4,5 и 95,5 соток), жилой дом (794,8 кв.м),
хозяйственный блок, гостевой дом, еще две квартиры
(52,4 и 119,1 кв.м), два гаража, одно машиноместо. В
списке также есть храм�часовня, расположенный в Рос�
сии. Личного транспорта у семьи нет, как и имущества,
задекларированного за рубежом.
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Еще год назад руковод�
ство компании заявляло о
расширении своего при�
сутствия на рынке и в те�
чение 7 лет собиралось
создать бизнес нацио�
нального масштаба, кото�
рый бы обслуживал инте�
ресы 15 млн человек. Но

Вывели из�под удара
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планы изменились. Ана�
литики предполагают,
что «Альфа» постепенно
сокращает бизнес в стра�
не и сосредотачивается
на развитии  зарубежных
бизнес�активов. К тому
же, именно этот актив —
«Росводоканал» — ока�
зался сильно зависим от
тарифной политики реги�
онов и  лояльности мест�

ного руководства. Пер�
вый конфликт произо�
шел в Калужской облас�
ти, по итогам его «Рос�
водоканал» передал «доч�
ку» городу в 2012 году.
Далее ситуация с пере�
дачей актива повтори�
лась в Тверской облас�
ти, процесс происхо�
дил на фоне уголовных
дел.

Продать актив можно
и по частям, но цели�
ком, отмечают анали�
тики, компания стоит
дороже. Аналитики счи�
тают, что потенциаль�
ный инвестор будет
смотреть на портфель
проектов и зафиксиро�
ванные условия работы.
Известно, что главный
конкурент, который ведет

подобный бизнес в ре�
гионах, — это «Россий�
ские коммунальные сис�
темы», но, впрочем,
в Тверской области инте�
ресы компании не пред�
ставлены, а если и были
бы, то поезд, как гово�
рится, уже ушел.
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