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Дороги остались без
субсидий
Правительство России
распределило 4,5 млрд
рублей между 52
субъектами Федерации
на строительство и ре�
конструкцию автомобильных дорог общего пользования.
Тверская область в этот список не вошла.

В рамках реализации федеральной целевой програм�
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�
2017 годы и период до 2020 года» планируется строи�
тельство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработ�
ки сельскохозяйственной продукции.

Регионы получат на эти цели от 80 тыс. до 307 млн
рублей в качестве софинансирования расходных обяза�
тельств.

Памятник за рубль
Депутаты Тверской городской Думы рассмотрели и поддер�
жали проект решения об уменьшении размера арендной
платы в счет компенсации затрат на проведение капиталь�
ного ремонта. Согласно ему, при передаче в аренду объек�
тов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, устанавливается льготная арендная плата.
Заплатив 1 рубль за квадратный метр, арендатор обязует�
ся проводить на объекте работы по его сохранению (кон�
сервация, ремонт, реставрация, приспособление для совре�
менного использования). Работы должны быть капитально�
го характера и соответствовать требованиям федерального
законодательства об объектах культурного наследия — па�
мятниках истории и культуры народов РФ. Срок примене�
ния такой льготы не может превышать 20 лет, а сами ра�
боты должны быть проведены в течение пяти лет. В случае
невыполнения взятых обязательств арендатору назначат
штраф и выставят полную сумму аренды за весь срок. По
мнению авторов проекта — городской администрации, это
позволит привлечь предпринимателей и инвесторов для
аренды муниципальных объектов, а городу — восстановить
исторические объекты.

http://ngt76.ru/

Кредит, еще кредит
Тверская область может получить льготный государ�
ственный кредит в размере 1,3 млрд рублей на за�
мещение коммерческих и бюджетных кредитов.

В марте 2015 года Тверская область уже получила
такой кредит в размере 2,5 млрд рублей. На этот
раз, как заявил на встрече с губернатором Андреем
Шевелевым сенатор от региона Виктор Абрамов, ко�
торый входит в состав трехсторонней комиссии по
вопросам межбюджетных отношений, объединяю�
щей представителей Госдумы, Совфеда и правитель�
ства РФ, речь идет о сумме в 1 млрд 380 млн 710
тыс. Такой лимит средств готов выделить Минфин
РФ в виде дотаций на замещение коммерческих и
бюджетных кредитов, если  регион выразит согласие
продолжить работу по снижению долговой нагрузки
на областной бюджет.

Согласно данным Минфина России, на 1 июля 2015
года Тверская область задолжала коммерческим кредит�
ным организациям 11,05 млрд рублей (38,7%). Бюджет�
ные кредиты на сегодняшний день составляют 11,088
млрд рублей (38,8 %).

Повышен�
ный спрос об�
щества на бы�
строе получе�
ние и обмен
информацией
определяет и
количество
предложений
по услугам
связи в Тверс�
кой области.
Региональный
рынок насы�
щен операторами связи, но у абонентов рас�
тут и требования к качеству связи, скорости
интернета и спектру дополнительных услуг.

Первый заместитель директора Тверского
филиала ПАО «Ростелеком» — директор по
развитию бизнеса и продаж Елена РУДАКОВА
расскажет:

— как «Ростелеком» развивает свои сети
в регионе;

— насколько велика конкуренция на
телекоммуникационном рынке Тверской
области;

— чем руководствоваться при выборе
оператора связи;

— справляется ли «Ростелеком» с расту�
щими требованиями к качеству услуг.

Если у вас есть вопросы по этой теме,
если вы желаете больше узнать об услугах,
тарифах и акциях «Ростелекома», если у вас
есть конкретная проблема, требующая опе�
ративного решения, примите участие
в прямой линии. Задавайте любые интере�
сующие вас вопросы!

Правила конференции:Правила конференции:Правила конференции:Правила конференции:Правила конференции:
Сроки: вопросы и комментарии принима�

ются на сайте www.afanasy.biz с 30 июля по
11 августа 2015 года.

Публикация всех сообщений осуществля�
ется после предмодерации.

Чтобы задать вопрос или оставить ком�
ментарий, достаточно заполнить онлайн�
форму.

Прямая линия с первым
заместителем директора
Тверского филиала
ПАО «Ростелеком»
Еленой Рудаковой


