
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 11000. Цена свободная
Заказ №3863
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 6.12.2018 г.



 Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей  Патриарх Кирилл помог вернуть

Тверской области мощи Михаила Тверского  В главном храме Кремля прошла Божественная литургия в честь Миха�

ила Тверского  В Твери установили новую остановку с мониторами и подсветкой  Шесть медалей взяли девушки из

Тверской области на турнире «олимпийских надежд» по боксу  Антимонопольная служба не нашла нарушений в рек�

ламе концерта Егор Крида в Твери  Что на небе в декабре? 12 месяц — время самых длинных ночей и самых силь�

ных звездопадов  Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», снятый в Тверской области, продол�

жает собирать награды ////////// 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

Россия растет по часам
В Конаково состоялась презентация
новой книги «Сочи�2018: дорога к
миру» Рами Мухаммада аль�Шаера.
Его называют тверским палестин�
цем, поскольку половину своей жиз�
ни он проживает в России, в Кона�
ковском районе. Рами — легендар�
ная личность, он был послом и лич�
ным представителем Ясира Арафа�
та в нашей стране. Сразу в трех
странах Ближнего Востока приговорен к смертной казни. Пре�
зентация книги «Сочи�2018: дорога к миру» для обществено�
сти Тверской области была проведена отдельно. В книге автор
выражает непредвзятое отношение к ближневосточному кон�
фликту. Особенно она ценна тем, что в ней опубликованы ред�
кие исторические документы. На презентации автор неодно�
кратно подчеркивал  особую миссию России, считая, что судь�
ба мира сегодня зависит от Москвы. «Россия растет по часам,
даже не по дням», — считает Рами Аль�Шаер. Книга «Сочи�
2018: дорога к миру» уже переводится на арабский язык, поз�
же будет издана на английском, испанском и французском.
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Менял фальшивки
на настоящие деньги
Житель Тверской области расплачивался поддельными
деньгами в магазинах и салонах сотовой связи — и полу�
чил за это срок. Лихославльский районный суд Тверской
области вынес приговор в отношении местного жителя,
которого признали виновным в хранении и сбыте заведо�
мо поддельных банковских билетов Центрального банка
Российской Федерации. Поддельные деньги — 21 купюру
номиналом 5000 рублей — мужчина приобрел через за�
кладки, оплатив их через терминал. 95000 рублей он с по�
мощью подельника зачислил на счет в салоне сотовой свя�
зи, там же приобрел карту памяти и получил сдачу насто�
ящими наличными деньгами — 3900 рублей. В следую�
щем салоне 5�тысячную подделку распознали и ничего
продавать мошеннику не стали. В третий раз ему повезло
в продуктовом магазине, где он купил что�то на 190 руб�
лей и получил обратно 4800 рублей. Фальшивомонетчик
был задержан, суд приговорил его к 2 годам 7 месяцам
реального лишения свободы. Срок он будет отбывать
в исправительной колонии общего режима.

Тверь выбирает
перевозчиков
«Северо�восточная транспортная компания» становится
маршруточным монополистом в Твери. На прошлой неделе
администрация города  выбрала перевозчика на три марш�
рута общественного транспорта в городе — №№205, 207
и 222. На право возить пассажиров по двум маршрутам
претендовали восемь предпринимателей/фирм, на 222
маршрут — девять (не считая подавших заявки, но не до�
пущенных к участию в конкурсе). По итогам рассмотрения
участвующих заявок конкурсная комиссия признала победи�
телем во всех трех случаях ООО «Северо�восточная транс�
портная компания». Ранее эта же фирма победила в кон�
курсах на право работать на четырех других маршрутах —
№№208, 52, 33к и 3. Ее гендиректором указан Алексей
Розвезев, компания зарегистрирована в Твери (ул. Хрус�
тальная, 59). В ближайшее время администрация должна
выбрать перевозчика на маршрут №27. «СВТК» — также
одна из фирм, подавшая заявку и допущенная до конкурса.
Отметим, что заинтересованных в этом маршруте пред�
принимателей меньше, чем в других, — 12 против 17�18.
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Гранулы против
гололеда

Тверь перенима�
ет опыт Москвы
— в декабре
2018 года цент�
ральные места
города будут по�
сыпать совре�
менными проти�
вогололедными
материалами, которые хорошо зарекомендовали себя в
столице. Речь идет о реагенте Бионорд, разработанном
Уральским заводом противогололедных материалов. Об
использовании гранул на прошлой неделе официально
сообщил муниципалитет.

Синоптики предупредили о том, что на этой неде�
ле ожидаются повышение температуры и снегопады.
Поэтому городская администрация и МУП ЖЭК про�
водят подготовительные работы, проверяют технику,
пополняют штат сотрудников. В числе прочего закуп�
лена смесь гранул Бионорд. В составе реагента —
хлористые натрий и кальций, ингибитор коррозии
и биофильная добавка, а также мраморная крошка.

Производитель, ссылаясь на заключение Государ�
ственной экологической экспертизы, утверждает, что
средство оказывает минимальное воздействие на ме�
талл, обувь, мех, почву, живые организмы и здоровье
человека — ему присвоен IV класс опасности (мало�
опасные химические вещества). При этом Бионорд
с легкостью плавит лед при температуре до �30 °C.
Уже через час тот становится рыхлым и легко убира�
ется. Сам реагент полностью растворяется, и его не
нужно убирать (как, например, песок), чтобы предот�
вратить забивание ливневых стоков и возникновение
дополнительной грязи на улицах. В муниципалитете
уточняют, что средством
будут обрабатывать
видовые зоны столицы
Тверской области — пе�
шеходные дорожки, пар�
ки или скверы. Узнать
о реагенте Бионорд от
производителя можно на
сайте www.afanasy.biz прой�
дя по ссылке указанной
в QR�коде.

В центре Твери улицы будут посыпать Бионордом
вместо песка с солью


