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НАДО БРНАДО БРНАДО БРНАДО БРНАДО БРАААААТЬТЬТЬТЬТЬ
За шесть месяцев 2019 года жилье в Твери в
новостройках подорожало на 1,8%, а на вторич#
ном рынке всего на 1,2%. Несмотря на все но#
вовведения в сфере недвижимости, эксперты
предрекают этому рынку в регионе длитель#
ную стагнацию.
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В Правительстве РФ предло�
жили прекратить уничто�
жать санкционные продукты

Вместо того, чтобы давить
продукты трактором, чинов#
ники предложили подумать,
как еще можно поступать с
«санкционкой».

С таким предложением
в начале июня выступил
Роспотребнадзор. В ведом#
стве предложили запретить
уничтожение продуктов пи#
тания, пригодных для упот#
ребления, а вместо этого
использовать их по назначе#
нию. Идею поддержали в
Совете по правам человека,
рекомендовавшем также
разрешить производителям
и ритейлерам передавать
продукты с истекающим
сроком годности на благотво#
рительные цели, сообщает
«РИА Новости».

12 июля вице#премьер
РФ Алексей Гордеев также
поддержал инициативу и
предложил проработать во#
прос об использовании изъя#
тых санкционных продуктов.

«Мне кажется, что продук#
ты питания уничтожать —
это неправильно. Другое
дело — изымать и дальше
думать, как использовать по
назначению как продукты
питания, сделав соответст#
вующие анализы по каче#
ству», — сказал Гордеев.

В Кремле отметили, что
идея, в сущности, неплохая,
однако нужно сделать так,
чтобы запрет на уничтоже#
ние санкционных продуктов
не превратился в поле для
злоупотребления, а сами сан#
кционные продукты именно
оставались санкционными. В
настоящее время у Прави#

тельства страны нет пони#
мания, как именно использо#
вать изъятые продукты, по#
этому выход пока что остает#
ся один — давить трактора#
ми и сжигать в печах.

В Тверской области санк#
ционная продукция уничтожа#
ется регулярно. Через регион
проходит федеральная трасса
М9 «Балтия», по которой из
Европы и Беларуси идет по#
ток грузовых автомобилей,
перевозящих в том числе за#
претные плоды. Как правило,
ими оказываются яблоки.

Например, в прошлом
году на 272#м км трассы М#9
«Балтия» в районе поселка
Земцы Нелидовского района
были остановлены три

Жители Тверской облас�
ти должны кредитным
организациям больше
120 млрд рублей. Остать�
ся «чистым» перед бан�
ком становится все
сложнее

В России предлагают со#
кратить срок хранения
кредитной истории с де#

сяти до трех лет. В усло#
виях нестабильной эконо#
мики клеймо недобросо#
вестного плательщика
может привести к безра#
ботице, считают законо#
творцы.

С инициативой «О вне#
сении изменений в ста#
тью 7 Федерального зако#
на «О кредитных истори#
ях» в Государственную
Думу обратились депута#
ты парламента Республи#
ки Северная Осетия —
Алания. В пояснительной
записке к законопроекту
говорится, что кредитова#
ние населения уже много
лет остается наиболее ак#
тивно развивающейся
банковской операцией.
Предоставление кредит#
ных ресурсов физлицам
стимулирует потреби#
тельский спрос. Вместе с
тем нестабильность эко#

Долги на кончиках
пальцев

номики и ситуации на
рынке труда значительно
повышают риски несвое#
временного исполнения
заемщиком кредитных
обязательств. При этом
даже незначительные на#
рушения сроков выплат
ложатся в основу отрица#
тельной кредитной исто#
рии, а законодательно ус#
тановленные условия ее
хранения могут ограни#

чить доступ к заемным
финансовым средствам
на 10 лет. Кроме того,
с вступлением в силу по#
правок, принятых в 2014
году, доступ к кредитной
истории имеет работода#
тель. Низкая платежная
дисциплина может скло#
нить чашу весов не в
пользу претендента на
место. Оставшись без ра#
боты и возможности пла#
тить кредит, человек ока#
зывается в безвыходной
ситуации.

В последние годы рос#
сиянам действительно
становится все сложнее
выплачивать кредиты.
По данным Националь#
ной ассоциации профес#
сиональных коллектор#
ских агентств, с 2014 года
долговая нагрузка граж#
дан выросла в 1,5 раза и
теперь, чтобы погасить

Все 60 тонн яблок пошли под ковш. В пе�

ресчете на деньги уничтожена продукция

почти на 4 миллиона рублей. Столько со�

ставляют собственные доходы, например,

Оленинского района.

фуры, груженные яблоками.
У водителей, перевозивших
груз массой более 60 тонн,
при себе не было ни фитоса#
нитарных сертификатов, ни
иных необходимых сопрово#
дительных документов. Все
60 тонн груза пошли под
ковш. В пересчете на деньги
уничтожена продукция по#

чти на 4 миллиона рублей.
Столько составляют соб#
ственные доходы, например,
Оленинского района.

А в Твери в этом году
уничтожали финское масло и
немецкий (а также француз#
ский, украинский и итальян#
ский) сыр. В случае приня#
тия закона всем продуктам
может найтись более достой#
ное применение.

Скорее всего, продукты
будут использоваться по их
прямому назначению. Не#
сомненно, перед тем, как от#
править их потребителю, со#
ответствующие ведомства
проведут все необходимые
анализы, дабы убедиться в
их безопасности.

свои долги перед банка#
ми, россиянам нужно 11
среднемесячных зарплат
(5 лет назад — не более
семи). Однако жить без
долгов не получается.
Жители Тверской облас#
ти, к примеру, за первый
квартал 2019 года набра#
ли кредитов на 22,9 млрд
рублей, из них только
5,2 млрд — ипотека, ос#
тальные 17,7 млрд руб#

лей — потребительские
кредиты, то есть деньги
на ремонт, отпуск, покуп#
ку техники или вещей, в
общем — на жизнь. К на#
чалу апреля суммарная
задолженность жителей
региона перед банками
составляла 120,2 млрд
рублей. Данные Объеди#
ненного кредитного бюро
(ОКБ) свидетельствуют
о том, что персональная
финансовая информация
волнует людей. Количе#
ство запросов граждан
на проверку их кредит#
ной истории в ОКБ в ян#
варе#мае 2019#го вырос#
ло вдвое по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года.

Против сильного со#
кращения «финансовой
памяти» уже высказался
ЦБ.
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