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Верхневолжье –
аграрный регион
Правительство Тверской области и Россельхозбанк подписали
соглашение о сотрудничестве по четырем ключевым направ�
лениям: увеличение лимитов кредитования, выделенных на
регион, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение круп�
ных инфраструктурных проектов в сфере АПК, создание об�
щей инфраструктуры для реализации проектов в сфере пище�
вой промышленности и переработки сельскохозяйственной
продукции. По данным председателя правления Россельхоз�
банка Дмитрия Патрушева, уже сейчас банк кредитует 100%
посевных работ в регионе и обеспечивает поддержку 74 круп�
ных сельхозпроектов объемом более 19 млрд рублей. Плани�
руется, что в рамках соглашения объем средств, которые бу�
дут вкладываться в регион, возрастет.

Как отметил врио губернатора Тверской области Игорь
Руденя, Верхневолжье — аграрный регион, цель региональ�
ного правительства на ближайшие годы — создать в каж�
дом районе аграрный проект. Сотрудничество между облас�
тью и банком не будет ограничено только агропромышлен�
ным комплексом.

«Ростелеком» запустил
новый тарифный план,
стирающий расстояние
между городами

Сегодня никого не уди�
вишь мнением, что «Рос�
телеком» не только при�
знанный лидер российс�
кого рынка телекоммуни�
кационных услуг, но и
одна из самых лояльных
по отношению к клиенту
компаний. Практически
каждый месяц оператор
предлагает новые тариф�
ные планы, сезонные ак�
ции и дополнительные
сервисы. Потому и не�
удивительно, что на дан�
ный момент компания
обслуживает 18,5 млн
только стационарных те�
лефонов. Прибавьте к
этой цифре число або�
нентов интернета и те�
левидения от «Ростеле�
ком», и выяснится, что
чуть ли не каждая пятая
семья страны пользуется
хотя бы одной услугой
этой компании. К слову,
данные сведения под�
тверждаются и офици�
альной статистикой: по
сведениям Национального
научно�исследовательско�
го института связи, по
итогам 2015 года коли�
чество абонентов услуг
ШПД превышает 11,6
млн (35% от общего ко�
личества пользователей),
платного ТВ — более 8,6
млн пользователей
(21,7% от общего коли�
чества пользователей).
Что же касается стацио�

нарных телефонов —
«Ростелеком» здесь абсо�
лютный лидер и обслу�
живает порядка 70% все�
го рынка. И теперь каж�
дый из этих абонентов,
подключившись к тариф�
ному плану «Безлимит�
ная Россия», может зво�
нить на любые стацио�
нарные телефоны стра�
ны без ограничений по
количеству и длительнос�
ти вызовов. Более того,
только на этом тарифе
звонки на мобильные те�
лефоны любых российс�
ких операторов, даже
если они зарегистриро�
ваны в другом регионе,
доступны по единой сни�
женной цене — 1,3 руб�
ля за минуту.

— Впервые «Ростеле�
ком» представляет насто�
ящий безлимит, который

включает звонки на лю�
бые домашние телефоны
нашей страны без огра�
ничений, а также снижа�
ет стоимость вызовов на
все мобильные, — отме�
тил директор по работе с
массовым сегментом мак�
рорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростеле�
ком» Антон Годовиков. —
Новый тариф «Безлимит�
ная Россия» позволит оп�
тимизировать семейные
расходы на связь. Нет
разницы, в каком доме
установлен телефон, —
хоть в Калининграде,
хоть во Владимире, звон�
ки между ними включе�
ны в тарифный план, и
никакой дополнительной
поминутной оплаты боль�
ше не будет».

Ежемесячный платеж
по тарифу «Безлимитная

Россия» составит от 490
рублей. А если абонент
одновременно пользуется
другими услугами «Росте�
лекома», интернетом или
телевидением, то для
него плата за пакет будет
ниже почти на четверть.

Подключить новый та�
риф элементарно. Для
этого достаточно или
позвонить по телефону
8�800�100�0�800, или
оставить заявку на сайте
www.rt.ru, или же обра�
титься в Центр продаж и
обслуживания компании.
Примечательно, что дан�
ное предложение действу�
ет как для новых абонен�
тов, так и для тех, кто
уже имеет домашний те�
лефон от «Ростелекома».

Еще одна очень важ�
ная апрельская новость
компании «Ростелеком»
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Звоните, сколько хотите

— запуск традиционной
акции для ветеранов и
инвалидов Великой Оте�
чественной войны. Ком�
пания дарит участникам
войны возможность бес�
платно пообщаться с род�
ными и близкими, живу�
щими в других городах
России и в ряде стран
ближнего зарубежья. Ве�
теранам предоставляется
по 100 бесплатных минут
на звонки на стационар�
ные и мобильные теле�
фоны в периоды с 25 по
30 апреля и с 1 по 10
мая 2016 года. Кроме
того, в этот же период
ветераны смогут бесплат�
но отправлять телеграм�
мы, причем сделать это
можно будет не только
в переговорных пунктах,
но и с домашнего теле�
фона.

Чемодан под замком
Житель Твери оплатил 77 штрафов, чтобы иметь возмож�
ность выехать за границу. Общая сумма задолженности
была относительно небольшой — 167 тыс. рублей, однако
мужчина не спешил расплатиться по накопленным долгам
добровольно. Только узнав от пристава, что в отношении
него применено ограничение в праве выезда за пределы
Российской Федерации, он в тот же день внес всю сумму
долга на депозитный счет отдела по взысканию админист�
ративных штрафов. Как отмечают в региональном управле�
нии Федеральной службы судебных приставов, за три меся�
ца текущего года ими было вынесено свыше 4 тыс. поста�
новлений о временном ограничении в праве выезда за пре�
делы страны. На 160 должников эта мера подействовала,
и они оплатили в общей сложности около 9 млн рублей
долгов. «Невыездными» должников делает сумма долга от
10 тыс. рублей. Ограничение распространяется на должни�
ков по алиментам, коммунальным платежам, кредитам, на�
логам, штрафам и иным категориям исполнительных про�
изводств. Проверить наличие долговых обязательств можно
на официальном сайте УФССП России по Тверской области
www.r69.fssprus.ru.

Расставят сети
На озере Волго хотят сформиро�
вать участок для промышленного
рыболовства. В настоящее время
рассматривается вопрос о форми�
ровании участка, сообщили в ми�
нистерстве природных ресурсов
и экологии Тверской области.
Примерная площадь акватории
— 820 га. Сейчас министерство занимается приемом предло�
жений и мнений по определению границ рыбопромыслового
участка в Осташковском районе. Озеро Волго — самое боль�
шое и мелкое в системе Верхневолжских озер, находится на
территории Селижаровского, Осташковского и Пеновского
районов Тверской области. Здесь водятся лещ, щука, язь, судак.
Сейчас в регионе сформировано более 60 рыбопромысловых
участков, однако большая часть из них предназначена для лю�
бительского и спортивного рыболовства, и лишь семь участков
— на Рыбинском водохранилище (Весьегонский район), озе�
рах Имоложье (Вышневолоцкий район), Пхово (Максатихинс�
кий район), Кудинское и Наговье (Торопецкий район) — отда�
ны под промышленное рыболовство.


