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 Тверскую область в Госдуме седьмого созыва представят четыре депутата  Пилоты приютили медвежонка на аэродроме

в Тверской области  Москва купит 300 трамваев модели «Витязь», спроектированной в Твери  Тверская торговая сеть вошла в список

крупнейших компаний страны  Торжок попал в кадр нового фильма Джеки Чана  Судьбу Дома офицеров в Твери решат на

публичных слушаниях  Рынок новых легковых автомобилей в Тверской области упал на 15%  В Твери проверят работу 37 поликлиник

 ОНФ нашел небезопасные школьные маршруты в Тверской области  «Тверь Водоканал» пригрозил перекрыть должникам канализацию
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Приоритетный
неплатеж

Усилить продажу
До конца года в Тверской области планируется ввести в обо�
рот в четыре раза больше неиспользуемых сельхозземель, чем
в прошлом году. Всего же главой региона Игорем Руденей по�
ставлена задача за 5 лет ввести в оборот не менее 100 тыс. га
земель сельхозназначения. В ближайшее время в регионе бу�
дет проведена инвентаризация земель, часть их будет предло�
жена реально заинтересованным лицам. На данный момент
в Тверской области используется по назначению 39% сельхоз�
земель. Собственной продукцией регион обеспечивается по
картофелю, мясу, частично по овощам. Увеличить производ�
ство необходимо по кормовому зерну и молоку. Министр сель�
ского хозяйства Тверской области Павел Мигулев на одном из
заседаний правительства высказался за сокращение объема
выращивания картофеля (регион производит его в 3,5 раза
больше, чем требуется самим, отчего идет снижение цены,
негативно влияющее на экономику). Но Игорь Руденя такое
предложение не поддержал. «Не надо уменьшать объем —
нужно просто усилить продажу, — заметил глава региона,
предложив, например, продавать картофель «Роснефти». —
Они делают централизованные закупки на Север в огромных
объемах, формируйте и направляйте им предложение».

ЦБ открывает двери
Стартовал заключительный этап
конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России дос�
тоинством 200 и 2000 рублей.
Конкурс инициировал ЦБ в июне
2016 года. Впервые в истории
страны россияне могут самостоя�
тельно предложить и выбрать, что должно быть изображено
на новых денежных знаках. В субботу, 1 октября, все желаю�
щие высказать свое мнение об этом приглашаются на день от�
крытых дверей в отделение по Тверской области ГУ Банка Рос�
сии по Центральному федеральному округу. В этот день вы смо�
жете не только отдать свой голос за символы будущих россий�
ских банкнот в 200 и 2000 рублей, но и познакомиться с дея�
тельностью Банка России. Программа 1 октября будет вклю�
чать в себя посещение музея, показ фильма о деятельности Банка
России, лекции, конкурсы, викторины, демонстрацию кассового
оборудования, определение подлинности банкнот и монет. День
открытых дверей Банка России будет проходить по адресу:
г. Тверь, ул. Советская, д. 13 (вход со стороны ул. Вольного Нов�
города). Записаться необходимо заранее по телефону 33�26�40.

Уведомления прилетят
в октябре
В этом году срок уплаты гражданами всех имущественных
налогов — земельного, транспортного, налога на имущество
физических лиц — перенесен на конец года, 1 декабря.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера�
ции, налоговое уведомление должно быть направлено в
срок не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уп�
латы налога — до 18 октября 2016 года. Пользователям
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
уведомления на уплату имущественных налогов будут на�
правлены только в электронной форме. В налоговом уве�
домлении будет указана сумма налога, подлежащая уплате,
объект налогообложения, налоговая база, а также срок уп�
латы налога. Правила исчисления земельного и транспорт�
ного налога за 2015 год не менялись. Налог на имущество
физических лиц в этом году будет рассчитан, исходя из ка�
дастровой стоимости объектов недвижимости. Если соб�
ственники имущества не получат уведомление за месяц
до срока уплаты налога, налоговая служба рекомендует
проявить инициативу, обратившись в инспекцию лично.
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В то же время долги по кредитам неизменно растут.
По данным Объединенного кредитного бюро, количество
задолженностей по заемным платежам увеличилось на
30%. При этом большую их часть, скорее всего, никогда
не вернут. В Центробанке заявляют: уже 38 млн россиян
(а это почти четверть всего населения страны) задолжали
банкам, из них половина — по кредитным картам.

Как уточнили в УФССП России по Тверской области, за
8 месяцев 2016 года на исполнении у судебных приставов
находилось порядка 9 тыс. исполнительных производств
в пользу кредитных организаций. Общая сумма долгов по
кредитам в регионе составляет 5,8 млрд рублей, что на
10% больше по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года. Сумма взыскания долгов по данной категории
увеличилась на 72%.

— Взыскание кредитных задолженностей, как правило,
занимает достаточно длительное время, поскольку в боль�
шинстве случаев речь идет о значительных суммах, — пояс�
няют в пресс�службе ведомства.

Причина просрочек по кредитам — социальный дефолт:
доходы у населения падают, некоторые и вовсе теряют ра�
боту. На возврат долгов кредитным организациям повлияло
и ужесточение правил деятельности коллекторских
агентств.

Напомним, что после целого ряда скандальных историй,
связанных с коллекторами, Государственная Дума приняла
закон «О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просро�
ченной задолженности», который коротко называют зако�
ном о коллекторах.

В частности, коллекторам запрещено применять физи�
ческую силу и угрожать ее применением, причинять вред
здоровью и имуществу, оказывать психологическое давле�
ние, звонить должнику не больше двух раз в неделю, а
встречаться лично — не чаще раза в неделю. Также кол�
лекторам запрещается общаться с должником по ночам —
с 22.00 до 08.00 в будни и с 20.00 до 9.00 — в выходные.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Однако уже
сейчас активность коллекторских агентств заметно снизи�
лась. Кроме того, Верховный Суд России запретил банкам
передавать коллекторам информацию по кредитам без со�
гласия должников.

Все это приводит к тому, что граждане оставляют пога�
шения долгов перед банками на потом, ведь угроза остаться
без тепла, света и воды, особенно в преддверии зимы, куда
реальнее. А кредитная история подождет.
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