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Увидим первыми
13 декабря в Твери состоится спе�
циальный показ военного детекти�
ва об оккупации Калинина «Про�
щаться не будем», который снял
режиссер Павел Дроздов. Съемки
проходили в Твери, активное учас�
тие в его создании принимали жи�
тели города, в том числе в каче�
стве актеров массовых сцен. Рос�
сийская премьера фильма состоит�
ся в начале следующего года в
Москве. Тверские зрители и представители СМИ увидят
кино о героическом прошлом первыми. Во время специаль�
ного кинопоказа можно будет пообщаться с продюсером, ре�
жиссером и актерами фильма, а также с ветеранами — уча�
стниками событий осени 1941 года. «Реализация проектов
военной тематики, показывающих героический подвиг со�
ветских солдат и офицеров, играет важнейшую роль в ду�
ховно�нравственном воспитании молодежи, способствует
формированию у нее патриотических чувств», — отметил
губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пошли в рост
Институт комплексных стратегических исследований предста�
вил аналитический материал об экономической ситуации в
регионах России в I полугодии 2017 года. Оказалось, что общие
по стране темпы роста почти во всех этих секторах остались
близки к нулевой отметке, однако количество регионов, где на�
блюдается рост в основных секторах экономики (промышлен�
ность, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля и
платные услуги населению), постепенно увеличивается, а коли�
чество регионов, где наблюдается спад, — сокращается. В Твер�
ской области отмечены положительные темпы роста в 4 из 5
секторов: в сельском хозяйстве рост составил 12,9%, в промыш�
ленности — 3,9%, в строительстве — 9,3%, в розничной тор�
говле — 0,5%. Спад отмечен в секторе предоставления платных
услуг населению, но он незначительный — 0,1%. В I полугодии
всего 23 региона страны показали рост в 4�5 секторах экономи�
ки. Помимо Тверской области это Краснодарский край, Тюмен�
ская область, Кемеровская область, Чеченская республика,
Московская область, Санкт�Петербург и другие регионы. Не�
благополучными названы 11 субъектов, где по всем или боль�
шинству секторов отмечен спад. Это Смоленская, Астраханская,
Волгоградская области, Пермский край, Москва и ряд других.
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Фейк вместо УК
Под Тверью, в поселке Васильевский Мох, задержан один из
руководителей местной управляющей компании, которого
следствие подозревает в мошенничестве. Преступная схема,
которую использовали для обогащения руководители УК, при�
вела к кризису в сфере ЖКХ и поставила под угрозу отопи�
тельный сезон в поселке. Напомним, что отопление в Васи�
льевском Мхе осенью 2017 года включали по схеме ЧС с
участием губернатора, СУ СК и МЧС. При выяснении об�
стоятельств происходящего была получена информация, что
местная обанкротившаяся управляющая компания «Мега»
создала фейковую фирму с аналогичным названием, но без
лицензии, и, вводя жителей в заблуждение, незаконно соби�
рала деньги, которые не передавала ни теплоснабжающей,
ни ресурсоснабжающей организациям. Впоследствии инфор�
мация подтвердилась. При этом у жителей поселка Васильев�
ский Мох, по данным следствия, были похищены более
250000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 ста�
тьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с ис�
пользованием своего служебного положения, а равно в круп�
ном размере». Максимальная санкция данной статьи предус�
матривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.
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Предполагается, что вместо того чтобы
встречаться с похоронными агентами,
платить взятки на кладбище, переплачи�
вать могильщикам, а потом выбивать у
чиновников компенсации, функции погре�
бения возьмет на себя страховая компа�
ния. Ее услуги, разумеется, будут не бес�
платными, но, как обещают, сугубо добро�
вольными.

Хотя акценты в поручении Президента
кабмину были несколько иными. Ранее
Контрольное управление Президента РФ
проверило, как в стране исполняется зако�
нодательство по вопросам организации
погребения и похоронного дела, и опреде�
лило ряд проблем, которые новый закон
должен решить. Это и избыточность доку�
ментов, которые, к тому же, надо соби�
рать по разным инстанциям, и ненадле�
жащее информирование граждан об их га�
рантиях на случай смерти, что приводит к
лишним тратам, и большое количество
кладбищ, за содержание которых никто не
отвечает, а значит, никто не благоустраи�
вает. Новый закон предполагает, что граж�
дане смогут получить минимальный соц�
пакет погребальных услуг по принципу
«одного окна». Похоронным делом смогут
заниматься только профессиональные кон�
торы, отвечающие установленным требо�
ваниям (наличие помещений и оборудова�
ния, спецтранспорта, работников с про�
фессиональным образованием в этой сфе�
ре и так далее). Как раз их работу опла�
тит страховая, если покойный ранее от�
кладывал на похороны не под матрас, а на
спецсчет. Также в стране проведут инвен�
таризацию кладбищ, чтобы определить
ситуацию с наличием мест на них. Нако�
нец, «черные» агенты перестанут звонить
родственникам с предложением своих ус�
луг — медикам и чиновникам запретят со�
общать им о смерти третьих лиц под уг�
розой штрафа. Так что, если закон будет
принят, до новых стандартов этой дели�
катной работы придется «расти» и гробов�
щикам, и чиновникам.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Последний
налог

Введение электронной заклад�
ной по ипотечным кредитам
уменьшит бюрократизацию,
а в перспективе — ставки по
ипотечным кредитам

Совет Федерации одобрил измене�
ния в Федеральный закон «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» и
отдельные законодательные акты
РФ. Документ закрепляет порядок
выдачи и обращения новых фи�
нансовых инструментов — заклад�
ных в электронной форме.

Решение об электронных
ипотечных закладных, как счи�
тают законодатели, существенно
сократит бумажную волокиту,
даст импульс к развитию креди�
тования онлайн и, самое глав�
ное, к снижению ставок по ипо�
течным кредитам.

В первом чтении закон, о ко�
тором идет речь, был принят
еще в 2014 году. Возвращение
к нему продиктовано рынком: за
восемь месяцев 2017 года в Рос�
сии, по данным Агентства ипо�
течного жилищного кредитова�
ния (АИЖК), выдано более 600
тыс. ипотечных кредитов на
сумму более 1,1 трлн рублей —
это на 14% больше, чем в про�
шлом году, в количественном
выражении и на 22% — в де�
нежном.

С ростом ипотечного кредито�
вания снова возник вопрос о со�
кращении времени на докумен�
тальное сопровождение кредит�
ных сделок. Перевод его в он�
лайн, по прогнозам международ�
ных экспертов, сократит время
обработки документов на 70%,
а количество их бумажных носи�
телей — на 75%. И внедрение
электронных закладных — пер�
вый шаг в этом направлении.

Закладная — это долговая
именная ценная бумага, гаран�
тирующая право кредитора
(обычно банка) на получение от
заемщика исполнения по денеж�
ному обязательству, обеспечен�
ному ипотекой (кредитным до�
говором), а также ограничиваю�
щая сделки с заложенным иму�
ществом. Ее неотъемлемой час�
тью является независимая экс�
пертная оценка ликвидности не�
движимости. Чаще она выдается
при покупке жилья в новострой�
ках (на этапе оформления соб�
ственности), а ее действие за�
канчивается только после полно�
го погашения всех обязательств
по кредиту.

«В настоящее время заклад�
ные выдаются в бумажном виде.
Их перевод в электронный вид,
прежде всего, сократит бюро�
кратические проволочки, вре�
менные и материальные издер�
жки участников процесса при
оформлении и хранении доку�
мента, а также сведет к нулю
риск потери ценной бумаги», —
прокомментировал законода�
тельные нововведения сенатор

Закладная станет
электронной

Совета Федерации от Тверской
области Андрей Епишин.

Кроме того, законодатели
предполагают, что введение
электронной закладной облегчит
задачу по стандартизации дан�
ного финансового документа.
А аналитики АИЖК считают,
что это повысит прозрачность
ипотечного рынка, облегчит ра�
боты с ценными бумагами бан�
кам и, что особенно приятно, в
перспективе способствует сни�
жению ставок по ипотеке.

«Сокращение издержек ипо�
течного залогодержателя и кре�
дитора предполагает возмож�
ность более выгодных условий
кредитования для заемщика, не
исключая вероятности сниже�
ния процентных ставок по кре�
дитам, так как процентная став�
ка по ипотечному кредиту или
займу, мы понимаем, формиру�
ется с учетом стоимости при�
влеченных кредитором денеж�
ных средств, рисков и операци�
онных издержек», — пояснил
прогноз положительного эффекта
изменений в закон об ипотеке
Андрей Епишин.


