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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

 6 августа в отдельных районах Твери разовые концентрации вредных веществ в воздухе превысили гигиенические нормативы  Двое обвиняемых

в драке у «Морозов�Холла» получили реальные сроки  Замглавы администрации города Твери Александр Голодный покинул свой пост
 Домашний арест Алексея Важнова и Елены Жидковой продлили на 2 месяца  Тверь не популярна у интернет�пользователей, живущих

в других городах  На мемориале в Зубцовском районе будет захоронено более 400 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

 В Тверской области более чем на 7% снизилась смертность населения  Для украинских беженцев в Твери будут собирать бесплатные продукто�

вые наборы  Фигурист Александр Смирнов полностью восстановился после травмы и уже выполняет все элементы
 Яхта «Апостол Андрей» добралась до Архангельска // 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

Благодарность
за партнерство

Фреска, которой
восемь веков
Ученые Института археологии РАН в Твери обнаружили
фреску, относящуюся к концу XIII века, который считается
самой неизведанной эпохой в истории Северо�Восточной
Руси. Экспедиция института под руководством археолога
Леонида Беляева с 2012 года ведет раскопки на месте
древнего Спасо�Преображенского собора, построенного
в Тверском Кремле в 1285�1290 годах. Это первый камен�
ный городской собор Северо�Восточной Руси, построенный
после монгольского нашествия. В этом сезоне ученым уда�
лось обнаружить, в частности, кусочек фресковой росписи
1293 года — первый образец послемонгольской росписи на
этой территории. Авторы найденной фрески были умелы�
ми мастерами и настоящими художниками, отмечают архе�
ологи. В их стилистике прослеживается не только византий�
ская традиция, но и элементы готики. Помимо этого, архе�
ологи обнаружили кладбище в центральной и восточной
части Спасо�Преображенского собора: хоронить на нем на�
чали задолго до постройки каменного храма. Находки в за�
хоронениях могут датироваться XII�XIII веками.

Брала на всех, тратила
на себя
В Тверской области рассмотре�
но уголовное дело в отношении
экс�руководителя тверской ре�
гиональной общественной орга�
низации «Многодетная семья»,
которая подозревалась в хище�
нии чужого имущества путем
злоупотребления своим служеб�
ным положением.

Было установлено, что руко�
водитель организации Елена Живаева неоднократно по�
лучала денежные средства на поддержку многодетных
семей, однако не собиралась осуществлять заявленные
проекты и тратила деньги на собственные нужды.

За серию преступлений виновная приговорена к трем
годам условно. Кроме того, с экс�руководителя в пользу
общественной организации взыскан материальный
ущерб в размере 1 млн 401 тыс. рублей, сообщает
пресс�служба прокуратуры Тверской области.

Шесть моногородов,
и все нестабильны
Правительство России утвердило перечень монопрофильных
муниципальных образований, ранжировав их, исходя из про�
гноза социально�экономического положения. Моногорода рас�
пределены по трем категориям, в зависимости от степени
ухудшения складывающейся в них социально�экономической
ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами функцио�
нирования градообразующей организации. В Тверской облас�
ти 6 моногородов, и они размещены в двух группах. В группу
с наиболее сложным социально�экономическим положением
попали поселки городского типа Спирово и Великооктябрь�
ский, а также два города — Кувшиново и Западная Двина. К ка�
тегории моногородов с имеющимися рисками ухудшения со�
циально�экономического положения Минэкономразвития от�
нес поселок Жарковский и город Лихославль. В категорию моно�
городов со стабильной социально�экономической ситуацией не
попало ни одно муниципальное образование Тверской облас�
ти. Итогом анализа может быть несколько сценариев разви�
тия, из которых более активно обсуждаются два: моногородам
финансово помогут либо они будут реорганизованы.

Правительство Тверской области
выразило благодарность банку
ВТБ за поддержку Международ%
ного инвестиционного форума

Заместитель председателя пра�
вительства Тверской области
Александр Меньщиков выразил
благодарность банку ВТБ за
участие в организации и спон�
сорскую поддержку III Между�
народного инвестиционного фо�
рума, проходившего в Твери
26�27 июня 2014 года.

Как говорится в благодарст�
венном письме, адресованном
руководителю дирекции банка
ВТБ по Тверской области, «со�
действие, оказанное ОАО Банк
ВТБ при подготовке и организа�
ции форума, способствовало ус�
пешному проведению меропри�
ятия на высоком уровне».

В форуме приняли участие
представители правительства
области, инвестиционных фон�
дов, банков, торгово�промыш�
ленных палат и профильных ас�
социаций, руководители круп�
нейших российских и междуна�
родных компаний, действую�
щие и потенциальные инвесто�
ры Тверской области.

Руководитель дирекции ВТБ
в Твери Николай Кудрявцев от�
метил: «Международный инвес�
тиционный форум является
важным событием экономичес�
кой жизни тверской и соседних
с ней областей. Здесь поднима�
ются актуальные вопросы раз�
вития региона, формируются
основные направления будущей
инвестиционной политики. Мы
уверены, что наше партнерство
с администрацией области в
рамках прошедшего мероприя�
тия станет залогом будущих
совместных проектов». 


