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Один из промышленных лидеров Верхне�
волжья — Нелидовский машиностроитель�
ный завод — отметил полувековой юбилей.
Сегодня предприятие успешно решает воп�
рос импортозамещения, поставленный руко�
водством страны.
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Бьются о дамбу

Банкротство отложили
до осени
1 июля полторы тысячи
жителей тверского регио�
на могли бы стать банкро�
тами, но не станут — за�
пуск процедуры личного
банкротства отложили до
октября. Тем временем
просроченная задолжен�
ность жителей области вы�
росла до 5 млрд рублей

Напомним, что, согласно за�
кону, претендовать на банк�
ротство может гражданин,
долг которого составляет бо�
лее 500 тыс. рублей, а про�
срочка по нему — свыше
трех месяцев. Обратиться в
суд имеет право и кредитор
или уполномоченный орган.
Основная цель процедуры —
не разорить нерадивых дол�
жников, а при посредниче�
стве суда найти выход из си�
туации. По оценкам экспер�
тов, законом смогут восполь�
зоваться от 10 до 200 тыс.
россиян, хотя попадают под
него около миллиона жите�
лей страны.

С переносом сроков чис�
ло потенциальных банкро�
тов может увеличиться, ведь
долги интенсивно растут.
Так, в 2014 году просрочен�
ная задолженность в целом
выросла на 58,5%! По ста�
тистике, сегодня каждый
россиянин должен банкам в
среднем порядка 76,9 тыс.
рублей. По информации
Центробанка, с начала теку�
щего года долги граждан пе�

Предпринимателям Рже�
ва, восстанавливающим
на собственные средства
разрушенную дамбу,
грозит штраф

Напомним, что дамба че�
рез реку Холынку частично
обрушилась 10 марта. Из�
за того, что была забита

пропускная труба, вода
размыла грунт. В городе
было введено чрезвычай�
ное положение, которое
отменили через несколько
дней. Район Краностроите�
лей, в котором проживает
более 20 тыс. человек
(треть города), остался без
нормального сообщения с
основной частью Ржева.
Объездная дорога и тогда
находилась не в лучшем
состоянии, а сейчас стре�
мительно разрушается.
ГИБДД региона приняло
решение закрыть этот
путь с 1 ноября 2015 года.
Ржевская межрайонная
прокуратура направила в
городской суд иск к адми�
нистрации Ржева с требо�
ванием отремонтировать
переправу в срок до 31 де�
кабря 2015 года. Суд под�
держал позицию истца.
Тогдашний сити�менеджер

ред банками увеличились
на 13,6% — до 756,1 млрд
рублей. По данным Феде�
ральной службы судебных
приставов, на 1 апреля в
производстве находится око�
ло 444 тыс. исполнитель�
ных листов по взысканию с
физлиц задолженности свы�
ше 500 тыс. рублей.

Цифры по тверскому ре�
гиону не менее удручаю�
щие. По данным региональ�
ного УФССП России, на ко�
нец июня в исполнении на�
ходится 1591 производство,
где задолженность превы�
шает полмиллиона рублей.
В целом же в управлении
насчитывается более 14,3
тыс. дел по кредитной за�
долженности физлиц на

сумму свыше 5 млрд руб�
лей. За аналогичный период
прошлого года сумма долга
была в 2,5 раза ниже —
около 2 млрд рублей и про�
изводств на 25% меньше
(чуть более 11,3 тыс. дел).

Между тем аналитики
дают необычный прогноз:
банкротами будут стано�
виться вовсе не жители глу�
бинки, набравшие кредиты,
а финансово грамотные
предприниматели из эконо�
мически активных регио�
нов. Как правило, это те,

кто взял много крупных
кредитов на развитие свое�
го дела и не смог их вер�
нуть. Потенциальных банк�
ротов не смущает запрет на
выезд за границу, невоз�
можность занимать руково�
дящие посты и плохая кре�
дитная история. Ведь спустя
пять лет все будет по�пре�
жнему, размышляют они и
уже предпринимают шаги,
чтобы имущество и бизнес
в результате процедуры не
пострадали. Наиболее рас�
пространенный способ —
передача имущества род�
ственникам или продажа
предприятия «партнерам».
И вот уже армия юристов
готова к оказанию услуг по�
добного рода, о чем свиде�

тельствуют многочисленные
объявления в интернете. Бе�
рут дорого, и вряд ли их ус�
луги пригодятся миллионам
российских должников, для
разрешения проблем кото�
рых, собственно, этот закон
и создавался. А что же они?
Как показывает опрос Наци�
онального агентства финан�
совых исследований, боль�
шинство россиян вообще о
процедуре личного банкрот�
ства ничего не слышали, в
курсе всего 10% населения.
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Потенциальных банкротов не смущает

комплекс запретительных мер. Ведь

действуют они всего пять лет.

Ржева Игорь Корольков
пообещал отремонтиро�
вать дамбу и вовсе за два
месяца, но свое обещание
не выполнил. В начале
июня он подал в отставку
по собственному желанию,
которую почти единоглас�
но приняли депутаты
ржевской Думы.

Отсутствие нормальной
дороги создало проблемы

не только простым горо�
жанам (за дамбой нахо�
дится межрайонный ро�
дильный дом), но и круп�
ному бизнесу. В районе
Краностроителей распола�
гаются знаменитые пред�
приятия города — Ржев�
ский краностроительный
завод и ОАО «Электроме�
ханика», генеральный ди�
ректор которой, Виктор
Константинов, предложил
восстановить дамбу свои�
ми силами. К нему присо�
единились ДЭП�70, «Русь»,
«Спецстрой», «Инчермет»,
а также некоторые пред�
приниматели города. Ра�
боты ведутся уже почти
месяц.

— Местное бизнес�сооб�
щество устало от неизвест�
ности и решило своими си�
лами и за свой счет восста�
новить дамбу, чтобы мож�
но было запустить хотя бы

реверсное движение, —
рассказывает депутат
Законодательного Собра�
ния Артем Гончаров. —
В свою очередь, админист�
рация Ржева просит ини�
циативную группу прекра�
тить все работы, так как
надеется на финансовую
помощь области.

По некоторым сведени�
ям, подготовка проектно�

сметной документации по
восстановлению дамбы
обошлась областному бюд�
жету в 3,4 млн рублей.
Ориентировочная сто�
имость проведения восста�
новительных работ состав�
ляет 50�60 млн рублей.
Как рассказал нашему
еженедельнику Артем Гон�
чаров, на следующей неде�
ле региональное Законода�
тельное Собрание рас�
смотрит вопрос об увели�
чении резервного фонда
губернатора Тверской об�
ласти. Затем глава регио�
на сможет перечислить
эти средства в админист�
рацию Ржева. Местные
власти, скорее всего, снова
введут режим ЧС, чтобы
выбрать подрядчика без
конкурса, иначе до 1 нояб�
ря дамбу не успеют вос�
становить.

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


