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Руководство страны предполагает, что отече�
ственные продукты в ближайшие 2�3 года зай�
мут 90% российского рынка. На теме импорто�
замещения заявляются большие деньги и иные
способы поддержки отечественных товаропро�
изводителей. Эффективны ли предпринятые
меры? Стр. 4
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В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НАСНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НАСНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НАСНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НАСНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА
АРЕНДУ ЖИЛЬЯАРЕНДУ ЖИЛЬЯАРЕНДУ ЖИЛЬЯАРЕНДУ ЖИЛЬЯАРЕНДУ ЖИЛЬЯ Почувствуйте

разницу

Повсеместный переход к 100%�ной опла�

те коммунальных услуг, а также сокраще�

ние нагрузки на бюджет за счет уменьше�

ния субсидирования возможны, по мне�

нию правительства Тверской области,

только за счет повышения тарифов.

Всего пять лет позора
С 1 июля вступает в силу
закон о банкротстве фи�
зических лиц. Для милли�
онов должников он от�
крывает возможность на�
всегда избавиться от дол�
гового бремени. На фи�
нансовую свободу могут
претендовать те, у кого
долги составляют не ме�
нее 500 тыс. рублей

Специалисты утвержда�
ют, что в России начались
массовые социальные де�
фолты. По данным Объе�
диненного кредитного
бюро (ОКБ), кредиты се�
годня имеет половина
экономически активного
населения страны — свы�
ше 39 млн человек. Рос�
сияне должны банкам и
другим финансовым ин�
ститутам 10,6 трлн руб�
лей, причем многие —
сразу нескольким. 25% за�
емщиков имеют два кре�
дита, 18% — три и более.
Значительно выросло чис�
ло людей, обслуживаю�
щих пять и более креди�
тов — с 6 до 19%. Заме�
чено, чем больше креди�
тов у заемщика, тем хуже
он их оплачивает. На на�
чало апреля, согласно ин�
формации ОКБ, более 5
млн россиян имеют про�
блемы с погашением за�
емных средств . Это на
1,5 млн человек больше,
чем год назад. Их сово�
купный долг составляет
порядка 1,3 трлн рублей.
Причем имеются про�
срочки даже по обеспе�
ченным кредитам: 11%
— по автокредитам и
3,5% — по ипотеке.

Долги жителей Тверс�
кой области тоже растут.
Так, согласно представ�
ленному Тверьстатом док�
ладу («Социально�эконо�
мическое положение
Тверской области»),
объем задолженности по
кредитам на 1 марта
2015 года составил 154,6
млрд рублей, что на 8%
больше, чем год назад.
Более половины из них
(51%) — это долги физи�

ческих лиц. По информа�
ции региональной служ�
бы судебных приставов, в
2014 году в исполнитель�
ном производстве находи�
лось более 20 тыс. дел о
взыскании задолженности
в пользу кредитных орга�
низаций на общую сумму
10,5 млрд рублей. В при�
нудительном порядке с
физических лиц было
взыскано 400,4 млн
рублей.

И через два месяца у
всех этих должников по�
явится возможность изба�
виться от кредитного
бремени. Дело в том, что
с 1 июля 2015 года всту�
пает в силу закон о банк�
ротстве физических лиц
(принят 29.12.2014
№476�ФЗ «О внесении
изменений в Федераль�
ный закон «О несостоя�
тельности (банкротстве)»
и отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации в части регу�
лирования реабилитаци�
онных процедур, приме�
няемых в отношении
гражданина�должника»).
Документ должен был
вступить в силу через год
после его опубликования,
то есть не раньше 2016
года, но в связи со слож�
ной ситуацией на финан�
совом рынке «точка от�
счета» была перенесена
на более ранний срок. По
разным оценкам, законом
смогут воспользоваться от
10 до 200 тыс. россиян,
хотя «попадают» под него
около миллиона человек.

Как стать банкротом?
Для этого надо обратиться
в суд общей юрисдикции
по месту регистрации с за�
явлением о признании
себя банкротом. Претендо�
вать на банкротство может
гражданин, долг которого
составляет от 500 тыс.
рублей, а просрочка по
нему — более 3 месяцев.
Обратиться в суд также
имеет право кредитор или
уполномоченный орган.
Если у должника имеется
стабильный доход, то он
может получить отсрочку и
рассрочку до трех лет для
выплаты долга. Срок мо�
жет быть продлен по ре�
шению суда.

Если же возможности
расплатиться нет, то суд
признает гражданина банк�
ротом и примет решение о
реализации его имущества.
Все самое дорогое, к приме�
ру, драгоценности, меха,
машины или квартиры, пу�
стят с молотка на открытых
торгах. Однако следует по�
мнить, что есть перечень
вещей, которые нельзя ото�
брать: единственное жилье,
если оно не является зало�
гом по ипотеке; предметы
обычной домашней обста�
новки, одежда, обувь, до�
машний скот и строения
для его содержания; про�
дукты питания на общую
сумму не более 25 тыс.
рублей; предметы бытовой
техники общей стоимостью
не более 30 тыс. рублей;
призы, почетные, памят�
ные знаки и др.

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2

В Тверской области с июля
2015 года может быть уве�
личен размер платы за
коммунальные услуги

С такой инициативой выс�
тупил глава региональной
власти Андрей Шевелев.
Постановление «О предло�
жении губернатора Тверс�
кой области об изменении
с 1 июля 2015 года значе�
ния индекса изменения
размера вносимой гражда�
нами платы за коммуналь�
ные услуги в среднем по
Тверской области на 2015
год» согласовано област�
ным парламентом 23 апре�
ля на очередном заседании.
Теперь, как того требует
законодательство РФ, дан�
ное предложение будет на�
правлено для одобрения в
Федеральную службу по
тарифам.

Речь в данном случае
идет об изменении с
1 июля 2015 года значе�
ния индекса роста размера
вносимой гражданами пла�
ты за коммунальные услу�
ги в среднем по Тверской
области в 2015 году в раз�
мере 11% против уже ус�
тановленного на федераль�
ном уровне показателя в
8,4%.

Напомним, распоряже�
нием правительства РФ от
01.11.2014 №2222�р сред�
ний индекс изменения
размера вносимой гражда�
нами платы за коммуналь�
ные услуги для Тверской
области на 2015 год уста�
новлен в размере 8,4%
при предельно допусти�
мом отклонении 4,2%.
При установленном огра�
ничении, по предвари�
тельным оценкам, с уче�
том принятых региональ�
ным ГУ РЭК в декабре
2014 года тарифных ре�
шений на 2015 год факти�
чески индекс изменения
размера вносимой гражда�
нами платы за услуги ЖКХ
составил бы с 1 июля
2015 года 9,7%.

Превышение среднего
индекса (до 9,7%) связано
с неравномерным распре�
делением населения в
сельской местности и посе�
лениях городского типа,
где жители пользуются бо�

лее широким набором ус�
луг ЖКХ (доля жителей в
городах и городских окру�
гах превышает 2/3 всего
населения региона).

При этом значительно
выше установленных на
федеральном уровне огра�
ничений (8,4%, плюс�минус
4,2%) индексы тарифов
были согласованы в 2015
году в пяти муниципальных

образованиях тверского ре�
гиона: Ржев — 18,79%, Ан�
дреаполь — 32%, Конаково
— 18,9%, Завидово —
14,9%, ЗАТО «Озерный» —
15%. Во всех случаях ини�
циатором повышения выс�
тупили органы местного
самоуправления. В осталь�
ных (272 из 341) муници�
палитетах предельные зна�
чения индекса не превыша�
ют 8,4%.

Показатель индекса
8,4% (плюс�минус 4,2%),
установленный в Тверской
области, является одним из
самых низких как в ЦФО,
так и в среднем по стране.
Для сравнения средние ин�
дексы: Москва — 10%
(плюс�минус 0%), Ярослав�
ская область — 9,9%
(плюс�минус 1,5%), Смо�
ленская область — 8,9%
(плюс�минус 2,3%), Мос�
ковская область — 8,5%
(плюс�минус 4,3%), Воло�
годская область — 8,8%
(плюс�минус 4,3%).

Еще в 2014 году Регио�
нальная энергетическая ко�
миссия уведомляла Феде�
ральную службу по тари�
фам об особенностях сло�
жившейся тарифной поли�
тики в Тверской области, в
результате которой — при
ежегодном ограничении на
федеральном уровне роста
платы граждан за комму�
нальные услуги — в отдель�
ных городах региона

(например, в Твери) нет
возможности установить
экономически обоснован�
ный тариф (стопроцентно
оплачивающий услуги).
Компенсация разницы меж�
ду существующими тарифа�
ми и реальной ценой услуг
осуществляется за счет
бюджета региона, а также
путем так называемого пе�
рекрестного субсидирова�

ния (когда тарифы для од�
ной категории потребите�
лей устанавливаются с уче�
том компенсации низких
тарифов других).

Размер субсидии на ком�
пенсацию льготных (нео�
боснованных экономичес�
ки) тарифов, например, на
тепловую энергию, ежегод�
но увеличивается. При этом
основными получателями
субсидии являются тепло�
снабжающие предприятия
Твери (в 2014 году населе�
ние областной столицы оп�
лачивало только 83% сто�
имости тепловой энергии).

Повсеместный переход к
100%�ной оплате комму�
нальных услуг, а также со�
кращение нагрузки на бюд�
жет за счет уменьшения
субсидирования возможны,
по мнению правительства
Тверской области, только за
счет повышения тарифов.

В целом по региону, если
предложение губернатора
будет одобрено Федераль�
ной службой по тарифам,
рост платы за коммуналь�
ные услуги составит с
1 июля 2015 года: холодное
водоснабжение — 13,82%;
водоотведение — 15,68%;
горячее водоснабжение —
12,96%; отопление —
11,92%; электроснабжение
— 7,24%; газоснабжение —
7,49%; твердое топливо —
5,46%.
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