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На внеочередном заседа�
нии Законодательного
Собрания Тверской обла�
сти принято решение под�
держать законодатель�
ную инициативу коллег
из Еврейской автоном�
ной области по внесению
в Государственную Думу
проекта федерального
закона, предлагающего
изменения в Кодекс
об административных
правонарушениях

Депутаты Законодательно�
го Собрания Еврейской
автономной области обра�
тились к своим коллегам
с просьбой поддержать за�
конодательную инициати�
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Тишина по протоколу
ву, вносящую изменения
в Кодекс Российской Феде�
рации об административ�
ных правонарушениях.
Предлагается установить
административную ответ�
ственность за нарушение
тишины и покоя граждан
в ночное время.

— У нас в Тверской об�
ласти в 2014 году принят
региональный закон
«О нарушении тиши�
ны»,— пояснил председа�
тель постоянного комите�
та Законодательного Со�
брания Тверской области
по государственному уст�
ройству и местному само�
управлению Александр
Клиновский. — Однако
его практическая реали�
зация проходит не так

качественно, как хотелось
бы. У правоохранитель�
ных органов нет доста�
точных полномочий, что�
бы наказывать наруши�
телей. Поэтому мы под�
держали обращение де�
путатов ЕАО, которые
вышли с законодательной
инициативой в Государ�
ственную Думу.

В случае принятия ниж�
ней палатой российского
парламента изменений в
Административный кодекс
правом по составлению
протоколов за нарушение
тишины будут наделены
должностные лица орга�
нов внутренних дел, а
правом по их рассмотре�
нию — органы внутрен�
них дел и судьи.

ВТБ в Твери отчитался
по итогам работы за де�
вять месяцев 2016 года

Тверской ВТБ подвел ито�
ги своей работы за ис�
текшие девять месяцев
2016 года. За отчетный
период банк выдал пред�
приятиям региона 2,9
млрд рублей кредитных
средств, среди них —
сделки банка ВТБ с реги�
ональным бизнесом в
рамках программы льгот�
ного кредитования Кор�
порации МСП.

Главным достижением
за этот период стало уве�
личение пассивного порт�
феля. Объем привлечен�
ных ресурсов на конец
отчетного периода соста�
вил 4,6 млрд рублей, что
на 17% больше аналогич�
ного показателя в 2015
году. Опережающими
темпами росли остатки
до востребования — 17%
к октябрю прошлого
года. Объем срочного
привлечения на 1 октяб�
ря был на 16% выше
уровня аналогичного пе�
риода 2015 года.

Подразделение прово�
дило активную работу по
привлечению на обслу�
живание новых клиентов.
В целом с начала года
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Основа роста
клиентская база выросла
на 13%.

В III квартале активно
наращивался документар�
ный портфель — прирост
к началу года составил
66%.

Руководитель дирек�
ции по Тверской области
Николай Кудрявцев отме�
тил: «В течение прошед�
ших девяти месяцев мы
решали задачу наращива�
ния бизнеса. В основе ро�
ста наших показателей
линейка продуктов, кото�
рая постоянно расширя�
ется в соответствии с по�
требностями рынка».

Банк ВТБ (ПАО), его
дочерние банки и финан�
совые организации (груп�
па ВТБ) являются веду�
щей российской финансо�
вой группой, предостав�
ляющей широкий спектр
финансово�банковских ус�
луг в России, СНГ, стра�
нах Западной Европы,
Северной Америки, Азии
и Африки. В России Груп�
па осуществляет банковс�
кие операции через один
материнский (Банк ВТБ)
и  дочерние банки, круп�
нейшим из которых явля�
ется ВТБ24. Дочерние
финансовые организации
Группы предоставляют
услуги на рынке ценных
бумаг, услуги по страхо�
ванию, лизингу, факто�

рингу или иные услуги
финансового характера.
Группа ВТБ сегодня обла�
дает уникальной для рос�
сийских банков междуна�
родной сетью, которая
насчитывает более 30
банков и финансовых
компаний более чем в 20
странах мира. По состоя�
нию на 30 июня 2016
года Группа ВТБ является
второй крупнейшей фи�
нансовой группой России
по активам (12 333,5
млрд рублей) и сред�
ствам клиентов (7 859,1
млрд рублей). Основным
акционером ВТБ является
Правительство РФ, кото�
рому в лице Федерально�
го агентства по управле�
нию государственным
имуществом принадле�
жит 60,9% голосующих
акций.

Региональный офис
банка ВТБ в Твери начал
свою работу в 2005 году.
На сегодняшний день
подразделение является
активным участником
финансово�экономическо�
го рынка региона. Основ�
ное направление деятель�
ности — работа с корпо�
ративными клиентами.

С более подробной ин�
формацией можно озна�
комиться на сайте
www.vtb.ru

«Ростелеком» представил жителям
Тверской области услуги мобиль�
ной связи

Крупнейший универсальный опе�
ратор связи ПАО «Ростелеком» рас�
ширяет свои возможности: теперь
абонентам компании доступны и
услуги мобильной связи. Это стало
возможным благодаря взаимодей�
ствию оператора с «Т2 РТК Хол�
динг» (Tele2). Услуги связи оказыва�
ются с использованием бизнес�мо�
дели виртуальной сети подвижной
радиотелефонной связи. Таким об�
разом, «Ростелеком» может стать
единым поставщиком услуг связи
для всей семьи — домашней теле�
фонии и интернета, «Интерактив�
ного ТВ» и мобильной связи. Что
же это дает абонентам?

— Запуская услуги мобильной
связи под брендом «Ростелеком»,
мы предлагаем нашим абонентам
взять привычные домашние услуги
связи и контент с собой. Теперь
они будут доступны в любом мес�
те, где есть мобильная связь, — от�
метил директор Тверского филиала
ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ухов.
— Например, на смартфоне можно
смотреть тот же набор телекана�
лов, что и дома. Впервые в боль�
шинстве регионов наша компания
объединит в одну сеть домашние и
мобильные телефоны, а внутрисе�
тевые звонки всегда самые выгод�
ные. В дальнейшем мы планируем
развивать семейные тарифные
предложения, например, предос�

тавлять комплексный пакет на ус�
луги домашнего и мобильного ин�
тернета. Услуги «Ростелекома» по
самым привлекательным тарифам
теперь всегда рядом с нашими або�
нентами не только дома, но и за
его пределами.

Несмотря на то, что официаль�
ный старт мобильной связи от
«Ростелекома» был дан только на
прошлой неделе, в Тверской обла�
сти симки от национального опе�
ратора продаются уже почти два
месяца, так как регион стал пи�
лотным в реализации данного
проекта. По словам сотрудников
компании, новая услуга пользуется
большим спросом. Как минимум,
сейчас есть одно серьезное пре�
имущество, которое отличает сим�
ки «Ростелекома» от конкурентов
— бесплатные звонки внутри сети
«Ростелекома» с мобильных на го�
родские и наоборот. А это серьез�
ный плюс для абонентов, пользу�
ющихся стационарным телефо�
ном, причем как физических, так
и юридических лиц.

Но бесплатные звонки внутри
сети далеко не все преимущества
«нового» мобильного оператора.
«Ростелеком» предлагает удобную
тарифную линейку, и каждый або�
нент сможет подобрать оптималь�
ный тарифный план и дополнить
его опциями под свой стиль обще�
ния. К примеру, «Суперсимка» —
это комплект минут, SMS и мега�
байтов мобильного интернета,
объем потребления которых —
S, M, L — определяет сам абонент.
В дополнение к базовому тарифу

доступны сервисы «Кто звонил?»,
«Ожидание/удержание вызова»,
«Конференц�связь», «Определитель
номера», «Переадресация вызовов»
и другие услуги.

Сделать пользование и управле�
ние услугами «Ростелекома» макси�
мально комфортными и простыми
можно с помощью мобильных при�
ложений. Так, приложение «Инте�
рактивное ТВ» с помощью сервиса
«Мультискрин» позволяет на экра�
не смартфона или планшета смот�
реть тот же контент, что и дома на
телевизоре. «Мой Ростелеком» —
это мобильный личный кабинет,
в котором просто управлять услуга�
ми и опциями, пополнять счет, уча�
ствовать в бонусной программе и
так далее. Также есть популярное

приложение «Госуслуги», поддерж�
кой которого занимается «Ростеле�
ком». В скором времени появится
приложение�коммуникатор «Аллё»,
который будет привязан к нумера�
ции фиксированной телефонии и
поможет звонить в другие города
по выгодным тарифам.

Еще один бонус для тех, у кого
подключен стационарный телефон:
при приобретении SIM�карты пре�
доставляется разовая скидка на пла�
ту за услуги домашней телефонии.

Кроме того, оператор связи раз�
работал специальные пакетные и
тарифные предложения для мало�
го, среднего и крупного бизнеса.
При подключении пакетов услуг,
например, доступа в интернет и
мобильной связи, действует гибкая

Суперсимка для своих
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система скидок. «Ростелеком» пред�
лагает облачное решение «Управ�
ление мобильными устройствами»
— это сервис для безопасного уда�
ленного использования корпора�
тивных информационных систем
и ресурсов на мобильных устрой�
ствах сотрудников.

— В перспективе «Ростелеком»
планирует трансформировать новое
предложение в полноценный 4Play�
сервис. То есть четыре услуги от од�
ного оператора с поддержкой еди�
ного счета и единого личного каби�
нета, системой перекрестных ски�
док и бонусов за пакет услуг, — рас�
сказал директор филиала Дмитрий
Ухов. — Особое внимание мы уде�
лим развитию семейных тарифных
предложений. Например, общий
пакет интернета на несколько уст�
ройств, комбинированный пакет на
домашний и мобильный интернет.

В планах компании продажа
брендированных устройств с преду�
становленными мобильными серви�
сами «Ростелекома», а также реше�
ния в области мобильной коммер�
ции, в частности возможность опла�
ты товаров и услуг, погашения кре�
дитов с лицевого счета абонента.

Стать абонентом мобильной
связи может любой пользователь
хотя бы одной из основных услуг
компании — домашний телефон,
«Домашний интернет» или «Интер�
активное ТВ». Приобрести SIM�
карту можно в ближайшем центре
продаж и обслуживания «Ростеле�
кома» или заказать ее с доставкой
на сайте rt.ru и по бесплатному
телефону 8�800�1000�800.


