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Схема особого значения

ДЕНЕЖКИ НАШИ ВЕРНИТЕДЕНЕЖКИ НАШИ ВЕРНИТЕДЕНЕЖКИ НАШИ ВЕРНИТЕДЕНЕЖКИ НАШИ ВЕРНИТЕДЕНЕЖКИ НАШИ ВЕРНИТЕ
Подрядчиков, строящих жилье для
переселенцев в Тверской области,
оставят без аванса.

Стр. 3

Банкротство с размахом

Проект новой схемы марш�
рутов вызвал протест твер�
ских маршрутчиков

11 апреля перевозчики Тве�
ри устроили пикет у здания
администрации города —
они заняли почти все парко�
вочные места своими марш�
рутками. Таким образом
предприниматели протесту�
ют против проекта измене�
ний маршрутной сети горо�
да, запланированной на II по�
лугодие 2016�го — 2017 год.

Согласно проекту поста�
новления правительства
Тверской области, который
сейчас проходит стадию об�
суждения, планируется отме�
нить некоторые межмуници�
пальные маршруты
(№№123, 154, 177, 207, 11,
223, 28), поскольку они дуб�
лируют городские маршру�
ты общественного транспор�
та, а другие (№№106, 4, 5,
8, 22, 227) изменить таким
образом, чтобы они не шли
через центр. Также планиру�
ется установить новый мар�
шрут №124 Отрадное —
Черногубово, который соеди�
нит Заволжье и Затверечье,
также минуя центр. Как ука�
зано в проекте, изменения
представлены в правитель�
ство области администраци�
ей Твери, их целью является
«формирование оптимальной
маршрутной сети Твери и
Калининского района».

Уполномоченный по защи�
те прав предпринимателей в
Тверской области в сфере
транспорта, исполнительный

директор некоммерческого
партнерства «Инициатива»
Владимир Исаев так ком�
ментирует ситуацию: «В до�
кументе предусмотрено со�
кращение всех муниципаль�
ных маршрутов пределами
так называемого кольца. То
есть все жители пригорода
и города, которые едут туда
или обратно, будут вынужде�
ны делать свою поездку при�
мерно с двумя�тремя пере�

садками. Сегодня здесь 30 ав�
тобусов и столько же пред�
принимателей, на предприя�
тиях которых работает не
менее полутора тысяч чело�
век. Летом все эти люди бу�
дут выброшены на рынок
труда».

Кроме того, перевозчики
добиваются выдачи им сви�
детельств об осуществлении
перевозок и карт маршру�
тов, без которых по новому
закону они не имеют права
работать.

В свою очередь, в адми�
нистрации пояснили, почему
карты маршрутов выдают
не всем перевозчикам:

— В соответствии с 220�
ФЗ с 11 апреля администра�
ция города начала выдавать

карты маршрутов перевоз�
чикам, осуществляющим дея�
тельность на городских мар�
шрутах и имеющим действу�
ющие договоры с админист�
рацией, заключенные по ре�
зультатам конкурсов. В част�
ности, это маршруты №№6,
12, 51, 14, 55. Кроме того,
готовятся конкурсные проце�
дуры по другим городским
маршрутам. Что касается
претензий участников акции

по поводу отказа админист�
рации города в выдаче карт
межмуниципальных марш�
рутов, то они являются нео�
боснованными. В настоящее
время ни один из предпри�
нимателей, работающих на
этих маршрутах, не имеет
действующих договоров. До�
кумент планирования, подго�
товленный минтрансом
Тверской области и включа�
ющий сеть межмуниципаль�
ных маршрутов, в настоящее
время проходит процедуру
обсуждения, то есть он не
утвержден. Совокупность
этих факторов не позволяет
администрации города при�
нимать решения относитель�
но выдачи карт маршрутов.
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Каждый десятый кредит
в Тверской области про�
срочен на три и более
месяцев. Почти 4 тыс.
жителей региона являют�
ся потенциальными банк�
ротами

С 1 октября 2015 года
вступил в силу закон о
банкротстве физических
лиц. Его действие распрос�
траняется на любые типы

кредитов — потребитель�
ские, автокредиты и ипо�
течные. Кредиторы, госу�
дарственные органы или
сам гражданин имеют
право инициировать про�
цедуру банкротства в ар�
битражном суде в том слу�
чае, если сумма долга со�
ставляет 500 и более ты�
сяч рублей, а просрочка по
выплатам достигла трех и
более месяцев. Есть не�
сколько вариантов оконча�
ния судебной тяжбы —
продажа имущества долж�
ника, реструктуризация
долга или списание безна�
дежной задолженности. 

По данным аналитиков
ОКБ, в среднем 59% ра�
ботающих россиян имеют
открытые кредиты. Чаще
всего их берут в Респуб�
лике Алтай — 91% от за�
нятого населения. На вто�
ром и третьем местах

идут Бурятия (79%) и
Тыва (78%). Минималь�
ные показатели у респуб�
лик Северного Кавказа:
Дагестан — 18%, Чечня
— 17%, Ингушетия —
16%. В Тверской области
кредиты имеют 54% ра�
ботающего населения
(средний показатель по
стране).

При этом каждый рос�
сийский заемщик в сред�
нем имеет долг в 210
тыс. рублей. Самый высо�

кий показатель в Чукот�
ском АО — почти 584 тыс.
рублей. Самый низкий —
в Республике Марий�Эл,
всего 127,9 тыс. рублей.
В Тверской области раз�
мер среднего долга со�
ставляет 170 тыс. рублей.

Платежная дисциплина
в субъектах страны очень
разная. Так, в Ингушетии
43% всех кредитов явля�
ются просроченными
хотя бы на один день.
В просрочке три и более
месяцев находится каж�
дый третий кредит. Са�
мая стабильная ситуация
в Москве — в просрочке
находится 10% выданных
кредитов, 7,7% кредитов
не выплачивается более
90 дней.

В целом по России доля
просроченных кредитов
на конец 2015 года соста�
вила 16,9%, а 12,7% кре�

дитов имели просрочку
платежей более 90 дней.
В Тверской области ситуа�
ция чуть лучше — в про�
срочке находится 13,9%
кредитов, три и более ме�
сяцев не выплачивается
каждый десятый кредит.

Несмотря на большую
долговую нагрузку, росси�
яне продолжают брать
новые кредиты. В феврале
2016 года эксперты за�
фиксировали фантастиче�
ский рост выданных заем�

ных средств. В долг взяли
1,66 млн человек, что на
49% больше, чем за ана�
логичный период 2015
года. Объем кредитов вы�
рос на 59% и достиг уров�
ня в 210,3 млрд рублей.

По данным Объединен�
ного кредитного бюро
(ОКБ), в данный момент
593 тыс. россиян попада�
ют под закон о банкрот�
стве. Наибольшее число
должников проживает
в Москве, Московской об�
ласти, Санкт�Петербурге,
Краснодарском крае, Рос�
товской и других облас�
тях. Меньше всего потен�
циальных банкротов жи�
вет в Чечне, в Алтае,
Ингушетии, Камчатском
крае и других восточных
субъектах страны. Твер�
ская область находится
в середине списка.
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В документе предусмотрено сокращение

всех муниципальных маршрутов пределами

так называемого кольца. То есть все жители

пригорода и города, которые едут туда или

обратно, будут вынуждены делать свою по�

ездку примерно с двумя�тремя пересадками.


