
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 №2458
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 2.08.2018 г.



 Лидер группы «7Б» Иван Демьян попал в аварию в Тверской области  Жителей Тверской области приглашают на «Пик�

ник», посвященный мечтам о море  Из Москвы пустят более 20 дополнительных электричек до «Нашествия»  За посетителями парка

«Тьмака» будут следить камеры  Подрядчика, который не приступил к ремонту дворов в Твери, оштрафовали на 2 млн рублей  По тер�

ритории Тверской области проходит самая безопасная трасса России  Жители Тверской области стали брать больше

кредитов  За место в Госдуме от Тверской области поборются шесть человек  Экологи предлагают дарить на свадьбу

молодоженам Твери лес  В Твери организатор несостоявшегося семинара известного маркетолога скрылся вместе со всеми деньгами

// 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

Привили за 50 тысяч
рублей
В Удомле оштрафовали медиков, которые без разреше�
ния родителей поставили прививку ребенку. Работники
медсанчасти сделали прививку от полиомиелита учени�
ку 7 класса школы №4, не получив на это разрешение
от родителей мальчика. Мать школьника, узнав о при�
вивке, обратилась в прокуратуру. Проведя проверку,
прокуратура установила, что медсанчасть нарушила
часть 2 статьи 19.20 КоАП РФ — она предусматривает
наказание за осуществление деятельности, не связанной
с извлечением прибыли, с нарушением требований и
условий, предусмотренных специальным разрешением,
если такое разрешение обязательно. По постановлению
прокуратуры медсанчасть была оштрафована на 50 ты�
сяч рублей. В 2009 году глава Минздрава Татьяна Голи�
кова подписала приказ об образце бланка, которым ро�
дители могут подтвердить свое согласие на вакцинацию
ребенка, а также рекомендовала руководителям медуч�
реждений использовать его для организации работы по
проведению прививок.

Чиновники наказали
жителей за долги УК
В Конаковском районе Тверской области прокуратура об�
жалует незаконное постановление администрации поселка
Новозавидовский. В июне чиновники распорядились от�
ключить в поселке горячую воду. Как выяснила прокура�
тура, муниципальное коммунальное предприятие «Тепло�
сеть» не смогло добиться от местных управляющих компа�
ний ООО «Символ», ООО «Партнер» и ООО «Стандарт»
оплаты за поставленные услуги теплоснабжения и горяче�
го водоснабжения и решило отключить горячую воду жи�
телям домов на улицах Моховая, Заводская и Дорожная.
Сумма долга УК перед поставщиком не уточняется. В про�
куратуре говорят, что федеральным законодательством не
предусмотрены полномочия органов местного самоуправ�
ления по изданию нормативных правовых актов о пре�
кращении подачи горячего водоснабжения потребителям
в связи с неурегулированностью договорных отношений
между теплоснабжающей и управляющими организация�
ми. На незаконное распоряжение администрации в суд
был подан иск, он пока находится на рассмотрении.

Банк оштрафовали
за свалку
«Торговый городской
банк» (сейчас — банк�
рот) пытался оспорить в
суде постановление твер�
ского управления Россель�
хознадзора, которое ошт�
рафовало банк на 400 ты�
сяч рублей. Наказание было вынесено за нарушения зе�
мельного законодательства. Банк владеет 7,5 гектарами зем�
ли около деревни Тутань Калининского района, на которых
устроил свалку производственных отходов. Часть земель
просто заросла кустарником. Помимо штрафа собственника
обязали убрать свалку и расчистить угодья. Не согласив�
шись с этим решением, АО «Торговый городской банк» об�
ратилось в Калининский районный суд Тверской области
с жалобой об отмене постановления, мотивируя это тем,
что оно является незаконным и необоснованным. Суд оста�
вил решение в силе, хотя и снизил сумму штрафа вдвое в
связи с тяжелым финансовым положением нарушителя.

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Тверь не припомнит терактов
в жилых домах (единствен�
ным на всю область происше�
ствием такого рода за после�
дние годы был взрыв в адми�
нистрации Максатихинского
района в 2016 году). Поэтому
категорию тверских домов,
скорее всего, будет опреде�
лять этажность, количество
возможных жертв и ущерб.
Но если домов�муравейников
на 1000 человек или с ущер�
бом от 1 млрд в Твери, скорее
всего, найдется немного, то
потратиться на сигнализацию,
охранное освещение, видео�
наблюдение и шлагбаумы
придется жителю каждой де�
сятой высотки. Согласно дан�
ным сервиса МинЖКХ, 240
из 2473 домов Твери имеют
в высоту от 10 до 26 этажей.

Порядок финансирования
должны определить сами
жильцы, считают в Минст�
рое, — будет ли это отдель�
ная строчка в квитанции или
спецсчет по аналогии с капре�
монтом, в проекте не указано.
Зато говорится, что в случае
невыполнения требований
и комиссия, и управдомы,
и сами жильцы будут нести
ответственность по закону.
Впрочем, многие жители Тве�
ри не стали дожидаться обяза�
ловки и устанавливают каме�
ры в подъездах и дворах по
своей инициативе. Если пове�
зет, сделать это можно всего
за 10% от стоимости — если
попасть в программу поддер�
жки местных инициатив, ос�
тальную сумму оплатят город�
ской и областной бюджеты.
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Скинемся
на безопас�
ность
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Московский Кредитный
банк предложит свои услуги
жителям Твери
17 июля на банковском поле Твери
появился новый игрок — Москов�
ский Кредитный банк. Работа в го�
роде началась в связи с началом
выплат вкладчикам банка «Совет�
ский». У этого банка сложилась не�
простая история. Сейчас все непри�
ятности позади. Государственное
агентство по страхованию вкладов
определило победителя конкурса
на право заключения передачи
обязательств банка «Советский»

Что это означает для вкладчиков?
Что работа продолжается, все обяза�
тельства сохраняются, условия дого�
воров остаются прежними. И, что
немаловажно, офис по�прежнему ра�
ботает в городе. Приятным бонусом
для тех, кто решит продолжить со�
трудничество с Московским Кредит�
ным банком, станут особые условия
обслуживания.

Московский Кредитный банк —
один из старейших российских бан�
ков, который работает на финансо�
вом рынке с 1992 года. За 26 лет
работы он вошел в топ�10 крупней�
ших банков  страны. А среди тех,
чьи бумаги торгуются на бирже, —
МКБ один из крупных. 

Московский Кредитный банк так�
же входит в число 11 системно�зна�

чимых банков страны. На банки из
списка приходится 60% всей банков�
ской системы России, к ним приме�
няются повышенные требования по
выполнению нормативов, которые
устанавливает Центральный банк.
Список таких банков размещен на
сайте ЦБ РФ. 

Сейчас у банка 102 отделения, бо�
лее 1000 банкоматов и более 6000
платежных терминалов. Банк обслу�
живает более миллиона частных лиц.

Что предлагает такой крупный
банк жителям нашего города?

Во�первых, вклады. Сохранить
и преумножить сбережения можно,
открыв вклад «Чемпион» с доходно�

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Ген. лиц. Банка России №1978 от 6.05.2016 г. На правах рекламы.

стью до 8% годовых в рублях. Или,
если могут срочно потребоваться
денежные средства, сделайте свой
выбор в пользу вклада «Все включе�
но — Расчетный». Так вы сможете
пополнять и частично снимать день�
ги со счета.

Во�вторых, системы ДБО МКБ�
Онлайн и МКБ�Мобайл, признанные
одними из лучших по версии рейтин�
гового агентства Markswebb Rank &
Report. Через них можно заказать
карту, открыть вклад, отследить ис�
торию операций, проверить начис�
ление бонусов и погасить кредиты
не только МКБ, но и любых сторон�
них банков.
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