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— Каким образом жители будут подавать заявки на получение
помощи и когда может начаться их сбор, пока неизвестно, — от�
мечает Елена Скородумова. — Проект постановления находится
в стадии обсуждения, и в нем еще многое может измениться.

Эксперты минстроя говорят о том, что главная цель новой про�
граммы — стимулировать переход многоквартирных домов из «об�
щего котла» на спецсчет. Пока на спецсчете в среднем по стране на�
ходится 17% домов. В Тверской области этот показатель составляет
13,7%. В стратегии развития ЖКХ страны сказано, что к 2020 году
этот уровень в среднем по России должен вырасти до 30%.

Однако пока неясно, за счет чего произойдет такой большой
прирост. Вряд ли новая программа что�то принципиально изме�
нит. Как мы уже писали, фонд готов потратить на ее реализацию
400 млн рублей. Получается, что по 5 млн получат всего 80 до�
мов по всей стране! Даже если каждому дому будут давать всего
1 млн рублей, то их количество вырастет до 400.

Пока же жители Тверской области не спешат переводить свои
дома на спецсчет. По данным Фонда капитального ремонта МКД
Тверской области, за первое полугодие 2016 года лишь 14 домов
переведены из «общего котла» на специальный счет. Отметим,
что для перехода на спецсчет нужно провести общее собрание
дома, принять необходимое решение и направить копию прото�
кола региональному оператору. Решение о прекращении форми�
рования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и формировании фонда на специальном счете вступит
в силу через один год с момента подачи протокола. Так что те,
кто только планирует открыть спецсчет, не могут рассчитывать
на дополнительную финансовую помощь государства и получить
дополнительные 5 млн рублей. Впрочем, эксперты считают, что
уходить из «общего котла» все равно нужно, и вовсе не ради до�
полнительной государственной помощи, а для того, чтобы самим
управлять собранными средствами.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Уход из общего котла

Запах оставили в силе
Тверским областным судом оставлено без изменения
решение Московского районного суда Твери от 16
марта 2016 года, которым частично удовлетворены
исковые требования прокурора в интересах неопре�
деленного круга лиц к ОАО «Мелькомбинат».

Напомним, суд первой инстанции обязал мель�
комбинат до 1 июня 2016 года утвердить в Управ�
лении Росприроднадзора по Тверской области про�
ект нормативов предельно допустимых выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух. Прокурор
также требовал приостановить деятельность пред�
приятия до тех пор и обязать мелькомбинат провес�
ти мероприятия по совершенствованию системы
очистки воздуха для снижения выбросов загрязняю�
щих и дурно пахнущих веществ, однако в этом су�
дом было отказано.

На деятельность мелькомбината жаловались мест�
ные жители — предприятие занимается, в том числе,
производством экструдированных рыбных кормов,
что и по сей день сопровождается неприятным запа�
хом в окрестностях.

Мировые эксперты
решили: лучший
Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший
банк по торговому финансированию в России и
СНГ�2016» по версии международного журнала
Trade & Forfaiting Review. Премия присвоена по
итогам голосования ведущих мировых экспертов по
торговому финансированию, а также членов кон�
сультативного и редакционного совета Trade &
Forfaiting Review. ВТБ предоставляет широкий
спектр услуг по торговому и экспортному финанси�
рованию по всему миру. За первое полугодие 2016
года банк ВТБ реализовал транзакции торгового и
экспортного финансирования с партнерами из бо�
лее чем 30 стран и удвоил объем сделок с покры�
тием ЭКА и торговых кредитов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. ВТБ являет�
ся одним из ключевых партнеров ЭКСАР и активно
способствует осуществлению стратегической цели
агентства — оказывать поддержку для экспорта
российской продукции с добавленной стоимостью.

Всем — равные
возможности
К 2017 году в Верхневолжье долж�
на быть обеспечена возможность
сдачи Единого государственного экза�
мена в каждом районном центре.
Такую задачу поставил исполняющий обязанности губерна�
тора Тверской области Игорь Руденя. К организации ЕГЭ в
некоторых районах у руководителя области возникли вопросы.
Выяснилось, например, что в восьми муниципалитетах до сих
пор нет школ, которые оборудованы классами для проведе�
ния единого госэкзамена. Так, в Сандовском районе дети ез�
дят сдавать экзамен за 80 км. Они получают дополнительный
стресс, что может впоследствии повлиять и на результат ЕГЭ.
Напомним, что в 2016 году участниками единого госэкзамена
стали 6052 человека, 5702 из них — выпускники текущего года.
Тех, кто не преодолел минимальный аттестационный порог по
обязательным предметам — русскому языку и математике,
стало меньше — 63 человека (1,1%), тогда как в 2015 году —
96 человек (1,7%). Кроме того, в 2016�м на 10 человек увели�
чилось число стобалльников — 59 против 49 в прошлом году.

http://ngt76.ru/

Кредит открыл
новые возможности

На один процент меньше

Банк ВТБ в Твери в рамках Програм�
мы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего пред�
принимательства, реализуемой АО
«Корпорация «МСП» совместно с Бан�
ком России, предоставил ведущему
региональному производителю молоч�
ной продукции АО «ТМК «Тверца»
кредитную линию с лимитом в сумме
70 млн рублей сроком на два года по
ставке 10% годовых. Денежные сред�
ства будут направлены на пополне�
ние оборотных средств компании.

ВТБ первым среди российских бан�
ков начал осуществлять сделки в рам�
ках данной программы, которая
представляет собой инструмент госу�
дарственной поддержки кредитова�
ния субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), кото�
рые реализуют инвестиционные про�
екты в приоритетных отраслях эко�
номики, таких как сельское хозяй�
ство, производство пищевых продук�
тов, строительство, химическое про�
изводство, фармацевтика и других.
Уникальность данной программы

состоит в ограничении процентной
ставки по кредитам до уровня не бо�
лее 10% годовых для субъектов сред�
него бизнеса и не более 11% годовых
— для малого.

Руководитель дирекции по Твер�
ской области Николай Кудрявцев от�
метил: «Программа является уникаль�
ной и дает нашим клиентам и парт�
нерам возможность получить кредит
по государственной программе по
сниженной процентной ставке. Наше
сотрудничество с молочным комбина�
том «Тверца», безусловно, будет про�
должено».

Генеральный директор АО «ТМК
«Тверца» Андрей Савельев рассказал:
«Наш комбинат — это предприятие
с 70�летней историей. Сегодня в сво�
ей работе мы используем передовые
технологии, растим высококвалифи�
цированный персонал. Востребован�
ность нашей продукции на рынке
растет, и благодаря полученному
от ВТБ финансированию перед нами
открываются реальные перспективы
для расширения производства».

Банк ВТБ снижает процентные став�
ки по кредитам для малого бизнеса
в среднем на один процентный
пункт. Теперь кредиты на развитие
бизнеса и рефинансирование доступ�
ны клиентам банка по ставкам от
13,1% годовых, в зависимости от сро�
ка и кредитного лимита. При этом
комиссия за предоставление средств
не предусмотрена.

Сниженные ставки распространя�
ются как на новые, так и на текущие
заявки, решение о выдаче кредита по
которым еще не принято.

— Банк ВТБ, являясь одним из
крупнейших банков России, уделяет
особое внимание доступности креди�

тования для клиентов малого бизнеса.
Снижая ставки, мы не только способ�
ствуем получению дополнительного
финансирования, но и содействуем
снижению кредитной нагрузки на
компании за счет рефинансирования
задолженности по кредитам, получен�
ным в других банках. Кроме того,
благодаря сотрудничеству с «Корпора�
цией «МСП» у наших клиентов есть
возможность получить кредитные
средства на инвестиционные цели по
льготной ставке, которая для малого
бизнеса составляет не более 11% го�
довых, — комментирует руководитель
дирекции малого бизнеса банка ВТБ
Максим Лукьянович.


