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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Участок платной трассы М�11 в обход Вышнего Волочка может заработать уже в ноябре  В рамках дела о мошенничестве задержаны

три владельца электросетевых активов в Тверской области  Прибывающих в Тверскую область студентов из Африки, где свирепствует Эбола, наблю�

дают врачи  В Твери увеличивают штат дворников  Жители Тверской области в конце недели перейдут на зимнее время  В Твери от�

крывается Музей козла  Вступило в силу решение о закрытии полигона ТБО на 13�м км Бежецкого шоссе  ОАО «РЖД»

отремонтирует Горбатый мост в Твери  Петербуржцы включили Тверь в топ�10 российских городов для посещения в ноябрьские праздники
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Tele2 на колесах
О П Т И М А Л Ь Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

Еженедельник «Афанасий�биржа» и аль�
тернативный сотовый оператор Tele2
представляют рубрику «Оптимальные ре�
шения». Ее герои — представители ма�
лого и среднего бизнеса. Наш сегодняш�
ний гость — технический директор ком�
пании «Фольксваген Центр Макон Авто»
Михаил ТИМОФЕЕВ

— Автосалон «Макон Авто» — единст�
венный дилерский центр «Фольксваген»
в Верхневолжье — был основан в 2008
году. А два года назад мы переехали в но�
вый салон, соответствующий всем требо�
ваниям и стандартам известного немец�
кого автопроизводителя. Центр включает
просторный шоу�рум площадью 800 кв. м,
а также сервисную зону площадью 2 тыс.
кв. м. Обширный модельный ряд «Фольк�
сваген» позволяет подобрать комфортный
и качественный автомобиль для любой
категории клиентов, молодых и актив�
ных, зрелых и состоятельных. Для нас
очень важно максимально удовлетворить
потребности клиента, что является глав�
ным принципом нашей работы. Поэтому
к каждому покупателю мы находим инди�
видуальный подход, стараемся предло�
жить выгодные условия при приобрете�
нии машины, быстро и качественно
делаем ремонт.

В нашем дилерском центре можно не
только купить хороший автомобиль, но
и проводить работы по его ремонту и об�
служиванию. Сервисный центр компании
 «Макон Авто» полностью соответствует
высоким требованиям концерна «Фолькс�
ваген» к оборудованию, инструментам и,
конечно, квалификации персонала. У нас
есть собственный склад, где хранится
свыше тысячи наименований оригиналь�
ных запасных частей для быстрого и ка�
чественного ремонта автомобиля.

Но любая работа, как по подбору авто,
так и по его обслуживанию, невозможна
без высококвалифицированных специали�
стов. Мы гордимся нашей профессиональ�
ной командой, которая прошла обучение
в «Академии Фольксваген». Менеджеры
и консультанты нашего автосалона, зная

все основные характеристики и преиму�
щества марок автомобилей «Фольксваген»,
с удовольствием подберут машину и начи�
нающему, и опытному водителю. А меха�
ники, инженеры и другой персонал, осу�
ществляющий техническое обслуживание
машин, максимально быстро найдут
и качественно устранят все неполадки.

За годы работы автосалон «Фольксва�
ген Центр Макон Авто» в Твери имеет
много достижений и наград. К примеру,
в 2010 году наш центр вошел в топ�10
всероссийского рейтинга дилерских пред�
приятий «Фольксваген» по высокому уров�
ню качества. А отдел маркетинга дважды
награждался высшей маркетинговой на�
градой MarketingStarAwards в 2009 и
2011 годах.

Все вопросы по покупке и обслужива�
нию автомобилей мы обсуждаем по теле�
фону, и здесь нам помогает партнер —
альтернативный сотовый оператор Tele2.
Менеджеры отдела продаж нашей компа�
нии высоко оценивают доступность и ка�
чество связи Tele2. Благодаря сотрудниче�
ству с оператором и надежной мобильной
связи мы успешно работаем с клиентами,
решая любые проблемы с автомобилем.

Заподозрили
в превышении
Следственными органами СК РФ по Тверской области
по материалам регионального Управления ФСБ воз�
буждено уголовное дело в отношении начальника Уп�
равления миграционной службы Валерия Барышнико�
ва. Как уточнили в Следственном комитете России,
чиновника подозревают в превышении должностных
полномочий.

По версии следствия, 24 сентября этого года Ба�
рышников, используя заведомо подложный договор,
представленный в качестве основания для включения
лица в состав участников госпрограммы для предо�
ставления гражданства РФ в упрощенном порядке,
вопреки действующему законодательству утвердил
решение о предоставлении гражданину иностранного
государства российского гражданства.

В настоящее время проводятся следственные дей�
ствия, направленные на установление всех обстоя�
тельств произошедшего. Расследование уголовного
дела продолжается.

Ушли в минус
Тверская область — первая по уровню безработицы
в ЦФО. По данным Росстата, уровень безработицы
в России в III квартале 2014 года составил 4,9%.
В ЦФО этот показатель ниже — всего 3%.

Среди субъектов округа самый высокий показа�
тель у Тверской области — 5,4%, это порядка 38400
человек. Как отмечают в пресс�службе правитель�
ства области, 55,4% безработных — женщины,
молодежь до 29 лет — 13,3%, инвалиды — 10,2%.
Между тем заявленная работодателями потребность
в кадрах составила 18 тыс. вакансий: 3,5 тыс. ИТР
и служащих и 14,5 тыс. рабочих.

Высока потребность в специалистах и рабочих
на предприятиях обрабатывающих производств,
строительного комплекса, в организациях торгов�
ли, транспорта и связи, сельскохозяйственного
производства, а также в учреждениях здраво�
охранения и предоставления социальных услуг.
Меньше всего по округу безработных в Москве
(1,4%), Московской (2,6%) и Липецкой облас�
тях (3%).

Убийцы ждут сроков
Савеловский суд Москвы вынес
приговор одному из убийц топ�
менеджера компании Hitachi
Якова Фоминых, тело которого
было найдено зимой 2012 года
в Тверской области. По версии
следствия, убийство мужчины
(а его похитили, пытали, а по�
том задушили) совершили пятеро преступников.

Подозреваемых вычислили и задержали спустя год,
одному удалось скрыться. Еще один — Даниил Руфорный
активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил его
к 9 годам заключения по статьям «Похищение», «Нанесе�
ние тяжких телесных повреждений»
и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

В ближайшее время в суд должны поступить мате�
риалы в отношении подельников Даниила — его брата
Кирилла, а также Дмитрия Коняева, Андрея Шевякова
и Сергея Корнеева. Следователи предполагают, что на
счету подельников может быть не одно подобное
убийство.
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— Исследовав ситуацию,
мы поняли, что формирова�
ние профессиональной ко�
манды энергетиков слишком
дорогое удовольствие, —
рассказывает генеральный
директор ООО «Частная пи�
воварня «Афанасий» Вадим
Дешевкин. — К счастью, на
нас вышел альтернативный
поставщик электроэнергии,
который провел для нас
энергетический аудит и взял
на себя все вопросы взаимо�
действия с оптовым рынком.
Наш партнер планирует за
нас режим и график потреб�
ления, чтобы добиться мак�
симальной эффективности.
В контракте с ним есть важ�
ный пункт, который обязы�
вает альтернативного по�
ставщика поставлять нам
энергию на определенный
процент дешевле, чем у га�
рантирующего поставщика.
Таким образом, мы защище�
ны от скачков цен.

Рынок альтернативных
поставщиков активно разви�
вается, а отмена «последней
мили» придала ему новый
импульс. Компании охотно
заключают договоры с ФСК,
минуя местные сети. По раз�
ным данным, экономия со�
ставляет от 20 до 50%. Услу�
гами альтернативных постав�
щиков пользуются и некото�
рые предприятия нашего го�
рода, в том числе Тверской
вагоностроительный завод.
Вадим Дешевкин рассказал
нашему еженедельнику, что
совсем недавно к нему за
консультацией обращались
руководители трех заводов

областного центра, которые
тоже хотят сократить затра�
ты на электроэнергию.

Но если ФСК запретят
прямые договоры с бизнесом,
рынок альтернативных по�
ставщиков энергии ждет стаг�
нация. Многим предприятиям
придется вернуться к догово�
рам с гарантирующими по�
ставщиками. Будут ли те со�
вместно с бизнесом искать
компромиссные варианты?

— В свое время на заседа�
ниях Совета руководителей
промышленных предприятий
при администрации Твери
присутствовал представитель
гарантирующего поставщика,
тогда это был «Тверьэнерго�
сбыт», — рассказывает руко�
водитель совета, директор
ООО «Тагро» Николай Пашуев.
— К сожалению, наши пере�
говоры ничем не закончи�
лись. Монополист мог снизить
тарифы для бизнеса, но про�
сто не увидел в этом для себя
никакого интереса. В итоге
мы начали выстраивать взаи�
моотношения с альтернатив�
ными поставщиками.

Отметим, что запрет
на прямые договоры ФСК
с бизнесом не единственное
предложение «Россетей».
Компания рекомендует со�
здать единый сетевой хол�
динг с общим для всех тари�
фом, что сведет на нет кон�
куренцию в этой сфере. Чле�
ны правительства РФ, экспер�
ты и бизнес настороженно
относятся к созданию новой
монополии. Она может ухуд�
шить и без того не самое
простое положение россий�
ской промышленности.
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Под высоким
напряжением
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