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Спрос на кредиты
вырос
За 2018 год населению Тверской области выдано креди�
тов в объеме 93,1 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше,
чем годом ранее, отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка
России по ЦФО. Из них на потребительские нужды жи�
телями региона получено 68,1 млрд рублей кредитов,
что также в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. На ипо�
течные жилищные кредиты приходилось 25 млрд руб�
лей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средний раз�
мер ипотечного жилищного кредита в 2018 году соста�
вил 1,86 млн рублей, средневзвешенный срок кредитова�
ния — 17 лет. На 01.01.2019 накопленный ссудный порт�
фель розничных кредитов в регионе составил 115,8 млрд
рублей. По состоянию на 01.01.2019 на территории
Тверской области действуют два региональных банка,
четыре филиала банков (в том числе три филиала бан�
ков, головная организация которых находится в другом
регионе), 176 внутренних структурных подразделений
(дополнительные, операционные, кредитно�кассовые
офисы и операционные кассы).

В Тверской области
снизили тариф
на вывоз мусора
Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвер�
дил снижение тарифа для населения за вывоз мусора
на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Вместо 96,5 рубля
с человека в месяц плата составит 91,24 рубля с чело�
века.

Пропорционально в сторону уменьшения пере�
смотрены и тарифы на захоронение твердых комму�
нальных отходов для ООО «Полигон» и МУП «Удо�
мельское коммунальное хозяйство», а также снижен
единый тариф на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Тверьспецавтохозяйство» — с 641,52 руб./куб.
м. до 606,55 руб./куб. м.

Напомним, что это уже второй раз за год, когда
региональные власти снижают тарифы на вывоз му�
сора. Также в марте 2019 года от платы были осво�
бождены многодетные семьи.
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Впрочем, многие россияне
опасаются финансового рын�
ка. Причин несколько. Во�
первых, недостаток информа�
ции. Во�вторых, большое чис�
ло мошенников. Наверное,
почти каждому россиянину
поступали предложения по
телефону попробовать свои
силы на фондовом рынке.
Уверенные молодые люди
обещают гарантированную
многократную прибыль.

— Это так называемые
«кухни», которые привлека�
ют деньги клиентов, но не
выводят их на фондовый ры�
нок. Они составляют липо�
вые отчеты о том, что клиен�
ты потеряли деньги, или от�
крыто их «кидают», — гово�
рит Игорь Скакуненко. —
Эти мошенники ничего об�
щего не имеют с реальными
брокерскими компаниями.

Настоящие брокеры име�
ют лицензию Банка России,
которую можно проверить
на сайте регулятора
www.cbr.ru. Отметим, что
брокерские услуги предостав�
ляют сейчас многие крупные
российские банки.

Важно понимать, что бро�
керы не будут обещать золо�
тых гор. Они дадут инстру�
менты, которыми каждый
может воспользоваться по
своему усмотрению. Свои
деньги можно также отдать в
доверительное управление,
но в этом уже есть риск. Бро�
кер может неудачно вложить
ваши средства.

Отметим, что долгосроч�
ные индивидуальные инвес�

В поисках
золотых гор

тиционные счета позволяют
получить налоговый вычет.
И это  еще одна мотивация
для многих инвесторов. Под�
робную информацию об этом
можно найти на сайте Феде�
ральной налоговой службы.

Но есть в этой истории и
минус, который пугает кон�
сервативных жителей нашей
страны. Брокерские инвести�
ционные счета, в отличие от
средств на банковских депо�
зитах, не застрахованы Аген�
тством по страхованию вкла�
дов.

Возможно, поэтому росси�
яне продолжают активно не�
сти деньги в банки. За фев�
раль объем депозитов населе�
ния вырос на 1,6% (424
млрд) — до 28,168 трлн руб�
лей. В январе наблюдался от�
ток денег из банков. Объем
депозитов уменьшился на
2,5%. В Банке России отмеча�
ют, что февральский приток
средств на депозиты населе�
ния был самым высоким за
последние годы, но январско�
го оттока он пока не компен�
сировал.

Если сравнить 28,1 трлн
на банковских счетах и 89
млрд рублей на брокерских,
то станет ясно, что пока про�
стые депозиты остаются
главным финансовым инст�
рументом. Но ситуация по�
степенно меняется. Все боль�
шее число россиян не удов�
летворяет ставка по депози�
там в размере 4�8% в год в
зависимости от суммы и сро�
ка вклада, поэтому они ищут
новые возможности.
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Сел в тюрьму за 200
рублей
Пролетарский рай�
онный суд Твери
вынес приговор
мужчине, который
ограбил салон
связи.

Как следует из
материалов дела,
в тот день мужчи�
на был пьян. Он
засунул руку под куртку, зашел в салон, соврал продавцу,
что под одеждой у него пистолет, и потребовал отдать
выручку. Денег в кассе оказалось всего 200 рублей, что
устроило грабителя, и он с полученной суммой скрылся.
К тому моменту, когда его задержали, деньги он уже ус�
пел потратить.

Несмотря на признание им своей вины и раскаяние,
суд приговорил мужчину к реальному сроку. В колонии
общего режима он проведет ближайшие 1,5 года.

Скорой помощи
прибавят денег
В Твери может появить�
ся региональный центр
скорой медицинской
помощи

В Тверской области созда�
дут структуру, которая бу�
дет управлять системой
скорой медицинской помо�

щи. Тема реорганизации
СМП обсуждалась на сове�
щании в региональном
правительстве.

Губернатор Игорь Ру�
деня поставил задачу про�
работать варианты созда�
ния централизованной
структуры управления
системой скорой помощи,

чтобы обеспечить более
эффективное руководство
подразделениями в муни�
ципалитетах: «Жители
Тверской области ждут
серьезных изменений в
организации работы ско�
рой медицинской помощи.
Это первоочередная зада�
ча системы здравоохране�
ния региона».

У тверских скорых бу�
дет единая диспетчерская
служба, интегрированная
с Системой�112. Также об�
ласть будет поделена на
несколько межрайонных
медицинских округов. В
правительстве отмечают,
что эти меры обеспечат
грамотную диспетчериза�

цию звонков, маршрутиза�
цию «скорой», уменьшат
время прибытия бригад
по вызовам.

На совещании также
обсуждались вопросы
укомплектования службы
квалифицированными
специалистами, обеспече�
ния транспортом, совре�
менным оборудованием.
В перспективе в Твери мо�
гут быть построены новые
помещения для подразде�
лений скорой помощи, в
том числе с использовани�
ем модульных конструк�
ций.

Также принято реше�
ние направить более 153
млн рублей на повыше�
ние заработной платы
работников скорой помо�
щи Твери и Калининско�
го района. Врачам выезд�
ных бригад Тверской
станции скорой медицин�
ской помощи и отделения
скорой помощи Калинин�
ской районной больницы
предусмотрены дополни�
тельные выплаты в раз�
мере 30 тысяч рублей,
среднему медицинскому
персоналу — 14,4 тысячи
рублей.


