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 В Твери вынесен приговор водителю маршрутного такси, который пытался задавить пассажира  Во время авиашоу под Ряза�
нью один из вертолетов группы «Беркуты» потерпел крушение, командир погиб  В Твери на время ремонта путей прекра�

тят ходить трамваи  Велосипедистка из Твери Юлия Михайлюк добралась до Амурской области  В Твери журналистам представили обновленные

интерьеры Императорского путевого дворца  Новый тверской полигон ТБО начнет работать в сентябре  В Торжке отметят День левши 
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(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)
Но с другой стороны, небольшие органи�

зации теперь станут более дисциплиниро�
ванными. Очень часто их руководство быст�
ро находит деньги на зарплату, когда к нему
приходят проверяющие органы. Иногда дело
доходит и до суда.

Так, в апреле 2015 года генеральный ди�
ректор ООО «Авиакомпания «Вертикаль�Т»
Владимир Скурихин был признан судом Тве�
ри виновным в невыплате заработной пла�
ты и иных выплат. Размер долга за четыре
месяца просрочки составил 6,36 млн рублей.
Директор компании был оштрафован на 100
тыс. рублей, а долг перед работниками
«Вертикали�Т» был тут же погашен.

Хорошо, что теперь компании�должники
должны сами обращаться в арбитражный
суд. Вряд ли у сотрудников возникнет жела�
ние судиться со своими организациями.
Даже если выиграют дело в суде, они будут
признаны кредиторами второй очереди.
Учитывая, что уставной капитал большин�
ства ООО составляет 10 тыс. рублей, судеб�
ная тяжба выглядит бессмысленной. Зато
сам факт возможного банкротства и закры�
тия сделает российские организации более
сговорчивыми.
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Наступает час
расплаты

Дамба снова в деле
В Ржеве возобновилось движение транспорта по дамбе.
Напомним, из�за частичного обрушения дамбы в марте
этого года движение по этому участку было закрыто. Рай�
он Краностроения, в котором проживают 20 тысяч чело�
век, оказался отрезан от остального города. Это создавало
значительные неудобства для жителей, а также для ряда
крупных предприятий города. Восстановлением дамбы за
собственный счет занялась инициативная группа пред�
принимателей, которая столкнулась с неожиданными пре�
пятствиями со стороны проверяющих органов. Как выяс�
нилось, у добровольцев отсутствовала необходимая для
восстановления объекта лицензия. Ее формальное отсут�
ствие грозило инициативной группе штрафом. Затем в
ситуацию вмешался губернатор Тверской области Андрей
Шевелев и поручил всем оказывать инициативной группе
максимальное содействие. На сегодняшний день движение
по объекту возобновлено, правда, пока оно открыто толь�
ко для легкового автотранспорта и пешеходов. Обществен�
ный транспорт и большегрузы идут в объезд. По данным
пресс�службы областного правительства, к полной реконст�
рукции дамбы планируется приступить в 2017 году.

Непрозрачный кислород
Прокуратура подтвердила выявленный экспертами ОНФ
факт закупки в Торжке сомнительного кислорода для меди�
цинских целей. Торжокская межрайонная прокуратура, рас�
смотрев обращение отделения Общероссийского народного
фронта в Тверской области, согласилась с мнением экспер�
тов Народного фронта о незаконности и опасности постав�
ки сомнительного кислорода для Центральной районной
больницы. По результатам проверки надзорное ведомство
подтвердило факт закупки кислорода для медицинских це�
лей, не имеющего регистрационного удостоверения. Обяза�
тельное наличие регистрационного удостоверения у компа�
нии, поставляющей медицинский кислород, предусмотрено
федеральным законодательством. Организация, с которой
Торжокская центральная районная больница заключила
контракт на поставку кислорода, занимается производством
промышленных газов. Фронтовики установили несколько
случаев закупки кислорода у этой организации областными
учреждениями здравоохранения. Так, в 2014–2015 годах
региональное министерство имущественных отношений
заключило как минимум шесть контрактов на поставку кис�
лорода и заплатило за это почти 8 млн руб.

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38
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Банкам вернули
миллиард
В Тверской области при�
ставы взыскали с должни�
ков 1 млрд рублей.

С начала 2015 года в
подразделения Федераль�
ной службы судебных
приставов России по Тверской области поступило 6274
исполнительных производства о взыскании денежных
средств с физических и юридических лиц в пользу кре�
дитных организаций.

На данный момент судебными приставами взыскан
по 5257 исполнительным производствам 1 млрд рублей.
Долг жителей Тверской области перед банками стал
меньше на 155 млн рублей, более 22 млн было перечис�
лено должниками добровольно. Судебные приставы при�
меняют комплекс принудительных мер для взыскания
долгов — с ограничения выездов за границу, ареста иму�
щества, автотранспорта, банковских счетов до привлече�
ния к уголовной ответственности.


