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Нелидово: кризис
росту не помеха

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Свободное телевидение
от «Ростелекома»
Национальный оператор связи «Ростеле�
ком» предлагает новый уникальный про�
дукт «Интерактивное ТВ 2.0». Теперь теле�
видение стало доступным в любом месте,
где есть интернет

С егодня интернет и цифровое телевидение
 прочно вошли в нашу жизнь. Многие
 тверитяне, как и жители других круп!

ных российских городов, уже не представляют
себе ТВ без яркой и четкой картинки, отсут!
ствия помех, а также обилия самых разных
каналов, в том числе и в HD!формате, которые
угодят вкусам каждого из членов семьи. Одна!
ко зачастую цифровое телевидение привязано
к определенным провайдерам, которые пред!
лагают пакеты услуг.

Но недавно на рынке телекоммуникацион!
ных услуг появился уникальный продукт, ана!
логов которому у тверских провайдеров просто
нет. Национальный оператор связи «Ростеле!
ком» разработал первое коробочное OTT!реше!
ние — «Интерактивное ТВ 2.0». С этой своеоб!
разной приставкой весь видео! и телеконтент
компании доступен везде, где есть интернет,
причем от любого провайдера, даже по 3G.

Напомним, что до недавнего времени оце!
нить все преимущества «Интерактивного те!
левидения» могли лишь абоненты «Ростелеко!
ма». И число желающих с каждым годом толь!
ко растет. Сегодня около 3 млн семей по всей
России смотрят инновационное ТВ, которое
можно настроить индивидуально под пользо!
вателя. Это более 200 телевизионных каналов
цифрового качества, около 30 — в HD!форма!
те, а также множество полезных сервисов для
комфортного телепросмотра. Приятно отме!
тить, что компания стремится к тому, чтобы
не только накопить максимум отличного кон!
тента, но и предоставить его потребителям,
подключенным по любой технологии.

Новый продукт действительно имеет ряд
плюсов, которые мы обнаружили на деле, са!
мостоятельно протестировав новую приставку
от «Ростелекома». Прибор легко подключается
к телевизору и работает через Wi!Fi. После
обновления и настройки приставки, что заня!
ло буквально несколько минут, нам стал досту!
пен весь спектр возможностей «Интерактив!
ного телевидения».

Во!первых, это более 120 телеканалов, ко!
торые входят в основной пакет «ТВОЙ СТАР!
ТОВЫЙ 2.0». Есть каналы для любителей му!
зыки и спорта, кино и познавательных пере!
дач и, конечно, для детей. Есть и эксклюзив!
ный «Телеканал Деда Мороза» без ограниче!
ний по возрасту, который работает всего 2 ме!
сяца в году — с 1 декабря до 31 января. Кро!
ме того, можно подключить и дополнитель!
ные пакеты: «HD 2.0» или «Взрослый 2.0».

Во!вторых, кроме телевидения есть ряд ин!
тересных и полезных сервисов. «Видеопрокат»
— это более 2,5 тыс. фильмов разных жанров

и лет, в том числе 300 — в HD!формате, 60 —
в 3D, около 150 сериалов. Уже сегодня, не вы!
ходя из дома, можно посмотреть последние но!
винки проката — «Легенда», «Хитмэн», «Эве!
рест», мультфильм «Крепость: щитом и мечом»
и другие, причем и в формате HD. «Управле!
ние просмотром» позволяет поставить переда!
чу на паузу, перемотать рекламу и даже по!
смотреть любую программу, которая прошла
в эфире в течение трех последних дней.

Сервис «Мультискрин» можно подключить,
авторизовавшись на zabava.ru. Он позволяет
одновременно присоединить до пяти устройств,
начать просмотр передачи на телевизоре, а
продолжить на мобильном гаджете в любом
другом месте, где есть интернет. «Родительский
контроль» ограждает детей от нежелательного
контента. Стоит лишь установить определенное
время просмотра и каналы, которые разрешены
детям, и ребенок не будет отвлекаться на про!
смотр слишком «взрослых» передач или от вы!
полнения домашнего задания. Кстати, сервисы
«Мультискрин» и «Родительский контроль» пре!
доставляются бесплатно, а «Управление просмот!
ром» можно получить также без дополнитель!
ной платы по акции до конца января 2016 года.

В чем же уникальность и новизна данного
продукта для тверских потребителей, спросите
вы. На первый взгляд, обычное «Интерактив!
ное телевидение». Однако приставка «Интер!
активное ТВ 2.0» — это идеальное решение
для тех жителей региона, которые не могут
провести домой «оптику» в силу различных
причин. Или пользуются услугами интернет!
оператора, не предоставляющего цифровое
телевидение, или оно не самого хорошего ка!
чества. Даже мобильного 3G!интернета и сети
Wi!Fi со скоростью передачи данных от 3 Мбит/с
хватит, чтобы смотреть эксклюзивное телеви!
дение от «Ростелекома». И никаких дополнитель!
ных проводов вести по квартире не потребу!
ется! В этих случаях «Интерактивное ТВ 2.0»
просто идеальное решение для желающих
комфортно смотреть телевизор.

Кстати, приставку можно даже перевозить
и использовать на разных устройствах, в раз!
ных городах и селах — она работает на всей
территории страны, подстраиваясь под теку!
щий часовой пояс. Главное, чтобы был какой!
то интернет под рукой. Подойдет приставка и
для семей, которые снимают жилье или часто
переезжают, ведь на квартирах провайдеры
могут быть разные. Это отличный вариант,
чтобы телевидение и кино были всегда рядом
с привычными дополнительными сервисами
и системой управления.

Отметим, что новый «коробочный» продукт
от «Ростелекома» — отличный новогодний по!
дарок для всей семьи. До 31 декабря «Интер!
активное ТВ 2.0» можно приобрести по специ!
альной цене — 1990 рублей — на сайте ком!
пании www.rt.ru, в розничной сети «Ростелекома»
и в других торговых сетях.

Несмотря на трудно!
сти в экономике,
Нелидовский район

по!прежнему сохраняет
статус промышленного
центра юго!запада Твер!
ской области. В кризисный
период  можно и нужно
развивать территории, не
забывая об интересах жи!
телей, считает его глава
Валерий РАСОВ

— На протяжении не
скольких лет Нелидов
ский район является од
ной из стабильных тер
риторий Верхневолжья.
В прошлом году он вошел
в пятерку лидеров рей
тинга среди муниципаль
ных образований региона.
Валерий Васильевич, как
вам это удается?

— По итогам монито!
ринга эффективности дея!
тельности органов местно!
го самоуправления за 2014
год Нелидовский район
поднялся с 9!го на 2!е мес!
то. Обогнал нас только
Сандовский район. Кроме
того, на протяжении четы!
рех лет финансовый отдел
администрации района не!
изменно входит в пятерку
лучших муниципальных
образований Верхневол!
жья. Этот мониторинг про!
водился на основе анализа
полноты достижения в
районах целевых значений
показателей качества фи!
нансового менеджмента.

Такая высокая оценка
говорит о том, что нам
удалось наладить взаимо!
связь между районной и
городской администраци!
ей, сельскими поселения!
ми, депутатским корпусом.
Без сомнения, это резуль!
тат совместных усилий
всех нелидовцев, которые
работают на наших про!
мышленных предприяти!
ях, организуют свое дело.
Все они внесли свой вклад
в экономику района.

— Значит, основой
экономики района по
прежнему является про
мышленность?

— Да, несмотря на кри!
зисный год, наши про!
мышленные предприятия
продолжают активно рабо!
тать, искать заказы и даже
модернизировать произ!
водство. По итогам работы
за 9 месяцев 2015 года
промышленным сектором
отгружено продукции на
сумму более 1 млрд руб!
лей — это на 4% выше,
чем за аналогичный пери!
од прошлого года. В целом
за год мы прогнозируем
объем промышленного
производства в размере
2,6 млрд рублей. Этот рост
стал возможен только бла!

годаря профессиональной
работе команды промыш!
ленников района. Это
крупные предприятия —
ОАО «Нелидовский ДОК»,
машиностроительный за!
вод, заводы гидропрессов,
пластмасс, станочных нор!
малей, а также представи!
тели среднего и малого
бизнеса, работающие
в деревообрабатывающей,
пищевой и легкой про!
мышленности.

Кстати, положительное
развитие предприятий на
территории района отра!
жается и на росте уровня
оплаты труда работников.
На 1 сентября средняя
зарплата нелидовцев соста!
вила более 18,9 тыс. руб!
лей, что на 13,2% больше,
чем в прошлом году.

— Валерий Василье
вич, по всей стране пред
приятия сокращают
собственные инвестиции
в производства, а у вас,
что удивительно, рас
тут.

— Несмотря на все
трудности, инвестиции у
нас есть, сами предприя!
тия вкладывают в устав!
ный фонд и развитие соб!
ственной базы. За январь!
сентябрь 2015 года объем
инвестиций вырос на 64%
к соответствующему пери!
оду прошлого года и сос!
тавил 191,6 млн рублей.
В частности, порядка 100
млн рублей было вложено
в запуск нового цеха по из!
готовлению кровельных и
стеновых сэндвич!панелей
современной австралийс!
кой линии Hilleng на базе
нашего кровельного заво!
да. «Нелидовский ДОК»
приобрел комплектную
технологическую дерево!
обрабатывающую линию
для производства фанеры
на 56,4 млн рублей. Расши!
ряют производство и не!
большие организации, к
примеру, компания «Камины
и кондиционеры» продол!
жила строительство нового
цеха на 35 млн рублей.

Развивается и сельское
хозяйство на территории
района. В этом году возоб!
новил свою деятельность
Нелидовский молочный за!
вод, осенью здесь был за!
пущен цех по производ!
ству творога. В дальней!
шем планируется увеличе!
ние ассортимента выпуска
продукции. На ферме в
ООО «Экоферма «Нелидо!
во» появляются удойные
стада, применяются совре!
менные технологии, такие
как  электронные пастухи.

— А что произошло
за год с малым бизнесом?
Есть потери?

— Насколько мне извест!
но из общения с предста!
вителями нашего бизнес!

сообщества, каждый ищет
варианты, как достойно
пережить кризис. В част!
ности, компании сокраща!
ют расходную часть, но со!
храняют свое дело. Всего
на территории Нелидовс!
кого района осуществляют
свою деятельность 916
субъектов малого и средне!
го предпринимательства,
из них 730 человек — это
индивидуальные предпри!
ниматели. В районе за год
увеличилось число магази!
нов с большими торговы!
ми площадями. На терри!
тории уже работают сети
«Разница», «Магнит», «Дик!
си», «Пятерочка», «Экс!
перт». Но это не отражает!
ся на интересах торговых
предприятий малых форм.
Да, регулярно один!два ма!
газина закрываются, но
при этом открываются
три!четыре новых объекта
— это нормальный про!
цесс.

— Изначально Нелидо
во — шахтерский город,
где несколько десятиле
тий назад были постро
ены шахтерские посел
ки. Прошло время, и
многие жители уже нуж
даются в новом жилье.
Как идет работа по
программе переселения
граждан из ветхого и
аварийного жилья на
территории Нелидов
ского района?

— Это один из ключе!
вых вопросов, которым
вплотную занимается ад!
министрация Нелидова.
И мы успешно справляем!
ся с данной программой.
В текущем году на терри!
тории района было завер!
шено строительство 24!квар!
тирного дома в деревне
Монино, 95!квартирного
и 84!квартирного домов —
в Нелидове. В рамках про!
граммы приобретено 155
квартир для переселения
362 человек из 44 аварий!
ных домов площадью свы!
ше 7,5 тыс. кв. м. На эти
цели затрачено 262,8 млн
рублей, в том числе 12,6
млн рублей — из местного
бюджета и 600 тыс. руб!
лей — из бюджета поселе!
ния.

Приятно отметить, что
в рамках программы мы
построили в Нелидове 48!
квартирный энергоэффек!
тивный жилой дом площа!
дью более 2,6 тыс. кв. м.
Подобных проектов всего
девять в России, и нелидов!
ский «умный дом» занял
среди них 3!е место. Эф!
фективная теплоизоляция,
солнечные батареи на кры!
ше, современные окна, уста!
новленные приборы учета
— все это позволит его жи!
телям экономить энергию
и снизить затраты на ком!
мунальные услуги.
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В Тверском отделении
Сбербанка России подве�
ли предварительные итоги
работы в 2015 году

— Этот год был непростым
для граждан, для банка.
Нам пришлось отстраивать
свою модель работы в за!
висимости от текущей си!
туации. Сегодня процесс
кредитования стабилизиро!
вался, и мы работаем в
обычном режиме, — отме!
тил в начале пресс!конфе!
ренции управляющий
Тверским отделением
Сбербанка России Сергей
Ющенко.

Сбербанк по!прежнему
занимает значительную
долю рынка кредитования
Тверской области. По офи!
циальным данным на 1 но!
ября 2015 года, портфель
розничного кредитования
составил 33,3 млрд рублей,
юридических лиц — 42,1
млрд рублей, в том числе
малого бизнеса — 3,2 млрд

рублей. В этом году корпо!
ративным клиентам было
выдано 19,5 млрд рублей,
основной рост традиционно
показали области производ!
ства и торговли. В целом
можно говорить об уверен!
ном поступательном росте
спроса на бизнес!кредиты
по сравнению с началом
года. Кроме того, специаль!
но для юрлиц Сбербанк
разработал ряд новогодних
предложений, к примеру,
бесплатное открытие рас!
четного счета в рублях че!
рез интернет с подключе!
нием к системе «Сбербанк
Бизнес Онлайн».

Малый бизнес региона
(а это более 7,5 тыс. клиен!
тов) обслуживается в бан!
ке, используя все преиму!
щества новейших разрабо!
ток информационных сис!
тем и технологий. Неудиви!
тельно, что дистанционные
сервисы приобретают все
большую популярность.
Ежемесячно порядка 120
новых клиентов открывают
счета по системе «Онлайн!
регистрация предпринима!
теля». На 1 декабря по
этой технологии было от!
крыто около 1 тыс. депози!
тов. И это не случайно:
ставка в онлайн!вкладах на

ИТОГИ ГОДА

7% выше, чем по депозиту
«Классический». Кроме
того, Сбербанком реализо!
вана возможность самостоя!
тельного внесения клиен!
том наличных средств на
расчетный счет, услугой ус!
пешно пользуются более
четырех тысяч предприни!
мателей.

Еще одно приоритетное
направление Сбербанка —
кредитование населения.
Всего на 1 ноября текущего
года жителям региона было
выдано 23,5 тыс. кредитов
на сумму 7,4 млрд рублей.
Руководство филиала отме!
тило планомерный рост по!
казателей после резкого па!
дения спроса на займы в
I квартале. Интересно, что
во втором полугодии замет!
но, почти на треть, вырос
спрос на потребительские
кредиты. Во многом такое
положение дел обусловлено
интересными предложени!
ями в части дисконтирова!
ния ставки. Например, в
ноябре действовала акция,
в рамках которой клиенты

могли получить возврат
суммы процентов за год
пользования кредитом.
Первый победитель, кста!
ти, был из Твери. А до 29
января клиенты Сбербанка
могут получить кредит по
ставке от 14,5% годовых —
фактически на докризисном
уровне.

Большую роль в станов!
лении рынка ипотеки в
этом году сыграла програм!
ма «Ипотека с господдерж!
кой» со ставкой 11,4% —
по ней в текущем году
Сбербанк выдал 600 кре!
дитов на сумму свыше 550
млн рублей. Кредитные за!
явки на ипотеку с господ!
держкой еще можно подать
в офисах банка или партне!
ров — агентств недвижи!
мости и застройщиков ре!
гиона — до 31 декабря.

До 31 декабря действу!
ют и другие специальные
продукты по ипотечному
кредитованию. Например,
«Единая ставка» от 13,45%
годовых для готового жилья
на срок 30 лет с первона!
чальным взносом от 15%.
А также акция для молодых
семей по готовому жилью
— для них ставка на 0,5
п.п. ниже базовой. Впро!
чем, Сбербанк предлагает

множество жилищных про!
грамм — «Ипотека по двум
документам», нецелевой
кредит под залог недвижи!
мости, военная ипотека.
Каждая из них имеет свои
преимущества, жители
Верхневолжья охотно
пользуются ими.

Развивается еще одно
направление работы банка
— это страхование жизни
и имущества. В частности,
программой «Финансовая
защита» воспользовались на
1 декабря почти 17 тыс.
клиентов, взявшие потре!
бительский кредит, и 2,5
тыс. человек, которые при!
обрели квартиру в ипотеку.
Подробнее о действующих
и новых продуктах страхо!
вания от Сбербанка можно
узнать в офисах банка и на
сайте www.sberbank!
insurance.ru.

По итогам 2015 года за!
метно вырос спрос на дис!
танционные сервисы бан!
ка. Так, количество актив!
ных пользователей сервиса
«Сбербанк Онлайн» вырос!

ло на 80% — до 207 тыс.
человек. А услугу «Мобиль!
ный банк» выбрали 223,5
тыс. человек, что на 29%
больше, чем в 2014 году.
Большой популярностью
пользуется бесплатная ус!
луга «Автоплатеж ЖКХ», по
ней ежемесячно проводится
45 тыс. операций. Оплачи!
вать различные квитанции
становится все удобнее —
как из дома, так и в филиа!
лах банка. Быстро и просто
платить за коммунальные
услуги по штрих!коду, так
исключается возможность
ошибок при введении дан!
ных.

В 2015 году жители
Бологое смогут оценить вы!
сокий уровень обслуживания
и широкий спектр банковс!
ких услуг в комфортном и
современном офисе Сбер!
банка. До конца года новый
офис откроется и в «Юж!
ном», в одном из развиваю!
щихся и активно застраива!
ющихся районов Твери.
Предвосхищая просьбы и
угадывая пожелания клиен!
тов, Сбербанк расширяет
свою филиальную сеть, со!
ответствуя главному прин!
ципу, — это банк, который
всегда будет рядом с нами.
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Сбербанк: кредитует,
сохраняет, улучшает

Но впереди еще много
работы в данном направ!
лении. Продолжается стро!
ительство жилого дома на
улице Чайковского общей
площадью 1,7 тыс. кв. м.
А в рамках реализации
третьего этапа программы
началось возведение ново!
го дома на улице Урицкого,
в котором будет приобре!
тено 26 квартир для пере!
селения 64 человек из шес!
ти аварийных многоквар!
тирных домов.

— Есть ли уже какие
то результаты по про
грамме капитального
ремонта многоквартир
ных домов?

— В этом году был про!
веден ремонт крыш на
тридцать одном многоквар!
тирном доме стоимостью
18,9 млн рублей (из них
4,5 млн рублей — средства
местного бюджета). На се!
годняшний день реализует!
ся региональный кратко!
срочный план по проведе!
нию капитального ремонта
общего имущества в много!
квартирных домах Твер!
ской области на 2015!2016
годы. В его рамках мы пла!
нируем отремонтировать
16 многоквартирных домов
за счет средств собственни!
ков помещений (стоимость
работ 4,6 млн рублей) и
один  дом — с участием
финансовой поддержки
Фонда содействия реформи!
рованию жилищно!комму!
нального хозяйства (561,5
тыс. рублей).

— Валерий Василье
вич, назовите пять са
мых значимых событий
уходящего года.

— Во!первых, в этом
году нас порадовали дости!
жения юных спортсменов.
Ярким событием стали со!
ревнования по плаванию
на приз главы Нелидовско!
го района «Золотая рыб!
ка», в которых приняли
участие сильнейшие плов!
цы из городов Москва,
Санкт!Петербург, Тверь,

Великие Луки, а также
представители Беларуси.
Кроме того, команда деву!
шек школы №4 стала по!
бедителем суперфинала
школьной баскетбольной
лиги «КЭС!БАСКЕТ» в Уль!
яновске и выиграла поощ!
рительную путевку в Мад!
рид. Они смогли доказать,
что и в провинции активно
развивается спорт. А поезд!
ка в Испанию — заслужен!
ная награда нашим чемпи!
онкам.

Во!вторых, хотелось бы
отметить успехи наших
выпускников школ. Из 117
бывших одиннадцатикласс!
ников 85 человек поступи!
ли в высшие учебные заве!
дения, 29 продолжили обу!
чение в средних специаль!
ных образовательных уч!
реждениях. 12 человек
окончили школу с меда!
лью. Это наш потенциал
и надежда в будущем. Че!
тыре нелидовца получили
грант губернатора Тверс!
кой области в рамках  ре!
гионального конкурса на
поощрение инновационной
деятельности. Это Алексан!
дра Пелихова из гимназии
№2, студент Нелидовского
колледжа Андрей Шлях!
тин, учащиеся школы №5
Сергей Городничев и Мак!
сим Клемешов.

Хотелось бы также от!
метить, что в Нелидовском
районе второй год нет оче!
реди в детские сады, для
этого в 2015 году дополни!
тельно введено девять
мест в трех дошкольных
образовательных учрежде!
ниях. Также увеличилась
численность учащихся в
школах, в 1!е и 10!е клас!
сы даже состоялся допол!
нительный набор.

Третий запомнившийся
момент — это ввод энерго!
эффективного дома, о кото!
ром я уже упоминал выше.
Четвертое — грандиозное
празднование юбилейно!
го Дня Победы в районе.
В подготовке и проведении
торжеств были задейство!

ваны все учреждения, шко!
лы, больницы, предприя!
тия. И пятое запоминаю!
щееся и значимое событие
для района, которое еще
впереди, — подведение
итогов конкурса «Человек
года». Этого момента ждут,
к этому достижению мно!
гие стремятся, работая на
благо города и района.

— В Нелидовском рай
оне  социально ответ
ственный бизнес осуще
ствляет свою помощь
району организованно,
в согласовании с админи
страцией?

— Это действительно
так. Нелидовские предпри!
ниматели и словом и делом
помогают в проведении
всех местных мероприятий,
таких как День района и
День Победы. В прошлом
году бизнес всячески помог
в украшении города к Но!
вому году. Предпринимате!
ли откликаются и на наши
просьбы. Ведь каждый из
них понимает: он делает
это ради процветания горо!
да, для своих же детей.

— Валерий Василье
вич, что бы вы пожела
ли жителям Нелидовско
го района в преддверии
Нового года?

— Сначала я хотел бы
поблагодарить работников
администраций всех уров!
ней, депутатского корпуса,
предприятий и всех жите!
лей Нелидовского района
за плодотворный труд и не!
равнодушие к малой роди!
не. Именно благодаря на!
шей слаженной работе мы
достигли положительных
результатов в этом году.
Я надеюсь, что и в 2016!м
мы продолжим курс на раз!
витие и процветание тер!
ритории. Всем жителям
нашего района и Верхне!
волжья я искренне желаю
здоровья, процветания и
исполнения всех желаний
и поставленных целей.
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