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Нужны принципиально иные меры

поддержки селян. Например, выдача пря�
мых денежных ссуд под 2�3% годовых,
считают эксперты.

Значение имеют не только деньги, но
и создание условий для развития аграрно�
го сектора в части взаимодействия с тор�
говлей. Понятно, что мелкие фермеры так
и останутся на ярмарках. Поскольку мил�
лиарды до них не доходят, а кредиты не
по силам, торговать на ярмарках они бу�
дут уже по ценам выше прошлого года.
Что же касается средних товаропроизво�
дителей, то они уже несколько лет актив�
но пытаются договориться с торговыми
сетями, работающими в Тверской облас�
ти, но пока не достигли серьезных успе�
хов. Очевидно, что им не хватает объе�
мов, чтобы быть интересными для торго�
вых сетей. И пока аграрии не объединят�
ся, вход в сети из экономической целесо�
образности для них закрыт. Разве что воз�
можный дефицит сможет поправить ситу�
ацию, что, конечно, маловероятно. Нако�
нец, крупные товаропроизводители уже
находятся на прилавках и постепенно
поднимают стоимость на свои товары.
Они, скорее всего, и станут основными
получателями больших денег, поскольку
с ними власть может вести впоследствии
диалог о временном сдерживании цен.
А раз цены будут сдерживаться времен�
но, то все равно затем будут расти. Так
продолжится до тех пор, пока государ�
ственная поддержка будет носить распре�
делительный характер, и только. Регио�
нальным отраслевым чиновникам следует
отойти от формального подхода и при�
смотреться к опыту коллег из других об�
ластей. Тем более что подобный опыт
(в частности введение продуктовых кар�
точек, создание фермерских рынков около
крупных продуктовых магазинов и др.)
охотно транслируется на всю страну. Воз�
можно, смена федеральной повестки уско�
рит этот процесс.
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Жилье оценили
Рассчитать кадастровую
стоимость жилья поможет
онлайн�сервис Росреестра.
Напомним, с 2016 года, ис�
ходя из кадастровой стоимо�
сти объектов, будет рассчи�
тываться новый налог на
недвижимость.

Руководитель Управления Росреестра по Тверской обла�
сти Ирина Миронова рассказала, как можно узнать кадаст�
ровую стоимость любого объекта недвижимого имущества,
используя сайт ведомства https://rosreestr.ru/site/.

Для этого необходимо войти в раздел «Справочная ин�
формация в режиме on�line», в предложенном поисковике
ввести кадастровый номер или адрес интересующего
объекта недвижимости, сформировать запрос, а затем
выбрать вкладку «Сведения ГКН». Если результаты опре�
деления кадастровой стоимости не удовлетворяют заинте�
ресованных лиц, их можно оспорить, подав заявление в
комиссию по рассмотрению споров о результатах опреде�
ления кадастровой стоимости при Управлении Росреестра.

Вырулят из кризиса
Правительство России одобрило распределение субси�
дий из федерального бюджета на общую сумму 1,9
млрд рублей между четырьмя субъектами — Респуб�
ликой Татарстан, Алтайским краем, Самарской и
Тверской областями. Тверская область получит 88
млн рублей из федерального бюджета для снижения
напряженности на рынке труда, еще 5 млн добавит
регион.

— Данные средства позволят обеспечить профессио�
нальное обучение и занятость 21,5 тыс. работников
КАМАЗа, АВТОВАЗа, Алтайвагона, Тверского вагоностро�
ительного завода, на которых сложилась наиболее слож�
ная экономическая ситуация, — сообщил министр труда
и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Федеральная программа, направленная на снижение
напряженности на рынке труда, содержит меры по орга�
низации опережающего профессионального обучения,
стажировки и временной занятости безработных или на�
ходящихся под угрозой увольнения. В Тверской области
она охватит около 1900 работников, в том числе 500 со�
трудников ТВЗ.

Администрация
расширяется
Администрация Твери планирует увеличить штат. В бли�
жайшее время количество чиновников может быть уве�
личено на 21 человека. Соответствующий проект изме�
нений штатного расписания уже внесен в Тверскую го�
родскую Думу. На 18 человек увеличится количество со�
трудников в городском департаменте управления имуще�
ством и земельными ресурсами. Необходимость увеличе�
ния штата вызвана передачей в администрацию Твери с
регионального уровня полномочий по управлению зем�
лей. Объем земельного фонда, полномочия по управле�
нию которым с 1 марта находятся на муниципальном
уровне, увеличился в несколько раз.

Еще три сотрудника понадобились в связи с ликвида�
цией муниципального учреждения «Тверьэффектинвест»,
которое раньше представляло интересы города в различ�
ных ООО. Если депутаты Тверской городской Думы
одобрят расширение штата администрации, зарплатный
фонд увеличится чуть более чем на 18 млн рублей.


