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Калининский район
Жительница Твери умудри�
лась получить субсидию в
размере почти 900 тысяч
рублей как специалист, рабо�
тающий в сельской местнос�
ти. Эти средства предназнача�
лись для улучшения жилищ�
ных условий. На самом деле
тверитянка никогда не про�
живала и уж тем более не ра�
ботала на селе — и дом, и ра�
бочее место лжеселянки нахо�
дились в областном центре.
Задумав провернуть махина�
цию с субсидией, она приоб�
рела дом в деревне Неготино
Бурашевского сельского посе�
ления, который был признан
аварийным на основании
фиктивного акта. Таким же
фиктивным оказался и ее тру�
довой договор — о работе
уборщицей в сельской школе.
По поддельным документам
мошенница и была включена
в федеральную программу
«Социальное развитие села до
2012 года», по которой ей
удалось получить 897795
рублей.

Для привлечения винов�
ных лиц к ответственности
все материалы по делу на�
правлены в Калининский
межрайонный следственный
отдел.

Тверь
На днях закончилось разби�
рательство по делу несовер�
шеннолетних, которых фак�
тически лишили крыши над
головой. Ранее подростки ос�
тались без попечения роди�
телей, а потому жили в детс�
ких домах в Тверской облас�
ти. Затем дети отправились
учиться в один из тверских
профессиональных лицеев.
При этом все это время свое�
го жилья у них не было. Не
получили они собственный
угол и по окончании учебно�
го заведения, несмотря на то,
что, согласно Жилищному ко�
дексу РФ, имеют все основа�
ния претендовать на кварти�
ру вне очереди по договору
социального найма. На защи�
ту подростков встал проку�
рор Заволжского района, ко�
торый обратился с соответ�
ствующим иском в суд. Ожи�
дается, что жилье несовер�
шеннолетним все�таки дадут.

Нелидово
На 3 года условно с испыта�
тельным сроком 1,5 года
осужден теперь уже бывший
капитан милиции Виктор
Кузьмин. Он признан винов�
ным в превышении должнос�
тных полномочий с примене�
нием насилия.

Дело в том, что Кузьмин,
будучи сотрудником правоох�
ранительных органов в долж�
ности инспектора�дежурного
медицинского медвытрезви�
теля ОВД по Нелидовскому
району, слишком ответствен�
но подошел к исполнению
своего служебного долга. За�
держав двух подвыпивших
подростков, милиционер
применил к ним физическую
силу и незаконно доставил в
медицинский вытрезвитель.
Энтузиазм Кузьмина в орга�
нах внутренних дел не оце�
нили, и в ходе расследования
капитан был уволен. Более
того, восстановиться в долж�
ности в ближайшие полтора
года он права не имеет.

У жителей Тверской облас�
ти есть несколько месяцев
на покупку нового автомо�
биля на еще более выгод�
ных условиях, чем в нача�
ле года

Государственная программа
льготного автокредитования,
которая предусматривает
субсидирование части про�
центов при покупке в кре�
дит отдельных марок авто�
мобилей, реализуется в Рос�
сии с апреля текущего года.
Напомним, что по этой про�
грамме субсидировалось 2/3
ставки рефинансирования
при покупке собираемых в
России автомобилей стоимо�
стью не выше 350 тысяч
рублей. С одной стороны,
выбор авто для покупателей
с учетом этого «потолка»
оказался весьма ограничен�
ным, а с другой — требова�
ния, предъявляемые к заем�
щикам по обеспечению пер�
воначального взноса, тоже
не слишком устраивали тех,
кто, возможно, и хотел бы
обзавестись новым автомо�
билем. В принципе, благие
намерения государства так
и могли бы остаться всего
лишь намерениями, однако
по ходу дела условия про�
граммы были очень серьез�
но скорректированы. При�
чем в пользу покупателей
как таковых.
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Во�первых, почти в два раза
— с 350 до 600 тысяч руб�
лей была увеличена стои�
мость приобретаемого авто�
мобиля в кредит, по которо�
му может субсидироваться
процентная ставка. Благода�
ря этому значительно расши�
рился круг автомобилей, ко�
торые можно купить в кре�
дит, воспользовавшись фи�
нансовой поддержкой госу�
дарства. И если при сумме
в 350 тысяч рублей даже
думать о приобретении ино�
марки (российской, разумеет�
ся, сборки) не приходилось,
то теперь в разряд действи�
тельно реальных покупок по�
пал широкий перечень авто�
мобилей Renault, Chevrolet,
Ford, Fiat, Skoda и т.д. — в
общей сложности свыше 50
марок автомобилей.

Во�вторых, изменился под�
ход к сроку кредитования.
Если раньше речь шла о том,
что кредит должен быть воз�
вращен до 31 декабря 2011
года, то сейчас столь жесткой
привязки к конкретной дате
нет. Автокредиты в рамках
программы выдаются на 3
года, главное, чтобы он был
выдан до конца 2009 года.
То есть фактически если че�
ловек получает кредит, к
примеру, 20 декабря, то по�
гасить его он должен до де�
кабря 2012 года. Более дли�
тельный срок кредитования
существенно расширяет
круг тех, кто может восполь�
зоваться льготным автокре�
дитом.

В�третьих, сократился
первоначальный взнос, кото�

Пора менять авто

рый покупателю приходится
обеспечивать за счет соб�
ственных средств: изначаль�
но он составлял 30% стоимо�
сти автомобиля, теперь —
15%, что сделало автомоби�
ли, покупаемые в кредит,
более доступными.

Доля субсидирования ос�
талась прежней — 2/3 став�
ки рефинансирования, кото�
рая на сегодняшний день со�
ставляет 10,75%. То есть
сейчас государство обеспечи�
вает по кредиту 7,17%, ос�
тальные проценты выплачи�
ваются самим заемщиком.
Их размер зависит от усло�
вий по автокредитованию,
предлагаемых конкретным
банком. В Сбербанке ставка
по автокредитам, выдавае�
мым на 3 года, составляет
15%. Следовательно, при
участии в госпрограмме на
долю заемщика приходится
7,83% годовых, что при прог�
нозируемой в стране 12%�
ной инфляции очень даже
привлекательно для челове�
ка, который мечтает о новом
автомобиле. Впрочем, даже
7,83% годовых — не самая
низкая стоимость кредита на
покупку автомобиля.

— Сегодня Сбербанк
идет навстречу клиентам по
всем направлениям, — от�
мечает начальник отдела
организации кредитования
частных клиентов Тверского
отделения Сбербанка Рос�
сии Наталья Курочкина. —
Мы работаем над либерали�
зацией условий по кредито�
ванию частных лиц и повы�
шению качества их обслу�
живания, активно работаем
с автодилерами, реализуя
совместные программы, на�

правленные на снижение
долговой нагрузки на заем�
щиков.

На сегодняшний день у
Сбербанка заключены со�
глашения о сотрудничестве
с ведущими производителя�
ми автомобилей, что позво�
ляет создавать еще более
благоприятные условия для
тех, кто хотел бы купить но�
вый автомобиль. В частно�
сти, в Тверской области сей�
час действуют программы
«Лада�Финанс», «Хендэ�Мо�
торс, «GMC�СНГ», «Рольф�
Импорт» и т.д. У каждой из
программ есть свои особен�
ности, но все они предпола�
гают дополнительные льго�
ты при приобретении авто�
мобилей за счет кредита,
взятого в Сбербанке. В ре�
зультате суммирования всех
льгот, предоставляемых го�
сударством и автоконцерна�
ми, потенциальный покупа�
тель получает возможность
купить автомобиль практи�
чески не в кредит, а в рас�
срочку, поскольку реальная
ставка по кредиту настойчи�
во стремится к нулю.
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К приятным нововведениям
в работе Тверского отделе�
ния Сбербанка можно отне�
сти и возможность подачи
заявки на автокредит по те�
лефону. Помимо того что
заявку можно оформить в
отделениях Сбербанка и
в автосалонах, где работают
консультанты банка, теперь
подать ее можно, просто по�
звонив по телефону (4822)
77�86�20. Один телефонный
звонок способен сэкономить

потенциальному заемщику
несколько часов и сократить
количество визитов в банк.
По телефону специалисты
Сбербанка грамотно про�
консультируют и расскажут
о существующих програм�
мах, просчитают максималь�
ную сумму автокредита, на
которую человек может рас�
считывать, сориентируют
по пакету документов, кото�
рые надо представить в
банк, сообщат координаты
персонального кредитного
инспектора. То есть в банк
заемщик приходит уже с
четким пониманием того,
чего он хочет и на что мо�
жет рассчитывать, а также с
полным пакетом правильно
оформленных документов.
Стоять в очередях ему не
надо, поскольку всеми воп�
росами занимается персо�
нальный кредитный инспек�
тор, с которым как раз и со�
гласовывается время визита
в банк. Дальше заемщику
остается только ждать поло�
жительного решения по вы�
даче кредита. По словам спе�
циалиста управления креди�
тования частных лиц Алек�
сея Пастухова, решение
принимается в течение 3�5
дней и с учетом уже прове�
денной подготовительной
работы, отказы крайне ред�
ки — те, кто по каким�либо
причинам не может претен�
довать на кредит, отсеива�
ются еще на «телефонной»
стадии общения.
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Требования, предъявляемые
к участникам автокредитова�
ния, не слишком жесткие.

Возраст — от 21 до 70�72
лет (на момент окончания
срока кредитования возраст
заемщика независимо от
пола не должен превышать
75 лет). Постоянная регист�
рация в Твери или Тверской
области. Непрерывный стаж
работы — не менее 8 меся�
цев (причем 4 из них — на
последнем месте работы, с
которого и будет представ�
лена справка о заработной
плате). Размеры предостав�
ляемого кредита напрямую
зависят от дохода заемщика.
По словам специалистов
Тверского отделения Сбер�
банка, каждый рубль в зарп�
лате позволяет претендовать
в среднем на 14 кредитных
рублей. Причем в расчет
принимаются и те доходы,
которые заемщик получает
не только по основному мес�
ту работы, но и, например,
работая по совместитель�
ству. Кроме того, увеличить
сумму кредита можно, при�
влекая к покупке автомоби�
ля созаемщиков — супруга
или супругу. Когда есть чет�
кое понимание того, какой
суммой (с учетом сбербан�
ковского кредита и всевоз�
можных льгот) располага�
ешь, можно заняться и поис�
ком подходящего автомоби�
ля. На эти цели Сбербанк
предоставляет своим клиен�
там по их желанию 90 дней
— именно таков максималь�
ный срок от принятия поло�
жительного решения по кре�
диту до его выдачи. Кстати,
подобрать автомобиль мож�
но не только в Твери, но и в
столичных салонах, а офор�
мить кредит — как в област�
ном центре, так и в филиа�
лах Сбербанка, работающих
в районах области. К слову
сказать, в райцентрах сегод�
ня очень востребованы со�
вместные акции, во время
которых специалисты Сбер�
банка рассказывают о воз�
можностях автокредитова�
ния, а автосалоны проводят
тест�драйвы продаваемых
ими автомобилей, поэтому
подобная практика, как заве�
рили нас в Тверском ОСБ
№8607, обязательно будет
продолжена.

Еще один немаловажный
момент: если есть желание
купить новый автомобиль в
кредит, сделать это лучше
прямо сейчас. Государствен�
ная программа субсидирова�
ния распространяется на
кредиты, выданные до кон�
ца 2009 года. То есть время
еще есть, но его не так мно�
го. Оформив кредит в сен�
тябре, можно спокойно вы�
бирать автомобиль в тече�
ние 2�3 месяцев, а отложив
решение до ноября, надо
быть готовым к тому, что
к концу декабря придется
брать не ту машину, о кото�
рой мечтали, а ту, что есть в
наличии. Или же попросту
отказываться от льготного
автокредита, если, конечно,
государство не пойдет на
продление действия про�
граммы, но, возможно, уже
на других условиях.
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Автомобиль стоимостью до 600 тысяч рублей можно купить,

имея на руках всего лишь 15% его стоимости. Оставшуюся

сумму обеспечит кредит, взятый в Сбербанке на три года. Тем

более что проценты по нему почти полностью просубсидируют

государство и сами автопроизводители.
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