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В нашем регионе проживают 3790 граждан, имею�
щих долг свыше 500 тыс. рублей и просрочку в три
месяца. Это всего 1% от активных заемщиков. При�
мерно такая же ситуация в Брянской, Владимирской
и Архангельской областях.

Арбитражный суд Тверской области не ведет спе�
циальную статистику, поэтому невозможно сказать
точно, сколько сейчас дел о банкротстве физлиц нахо�
дится в производстве. Известно только то, что ни
одно из них не закончено.

Как правило, процедуру банкротства инициирует
кредитор или государственная организация, напри�
мер, налоговая инспекция. Но бывают случаи, когда
гражданин сам идет в суд, чтобы объявить себя банк�
ротом. Для этого ему нужно оплатить услуги финан�
сового управляющего — 10 тыс. рублей, а также ус�
луги юридических фирм, если гражданин несамостоя�
тельно будет представлять свои интересы в суде. На�
зывается средняя цена на личное банкротство —
30 тыс. рублей. Известно, что в Тверском арбитраже
рассматривают дела о банкротстве, инициированные
гражданами, которые задолжали 1,3 и 60 млн рублей
соответственно. Уже по суммам можно судить, что
эти люди, желающие стать банкротами, еще недавно
были не бедными, ведь не каждому банк даст кредит
в 60 млн.

Многие эксперты скептически относятся к закону
о банкротстве. Во�первых, порог в 500 тыс. рублей
слишком велик. Как показывает вышеприведенная
статистика, тысячи россиян не могут выплатить сум�
му в два�три раза меньшую, но у них нет возможнос�
ти объявить себя банкротами. Во�вторых, процедура
банкротства слишком дорогое удовольствие, а нало�
женные на должника ограничения весьма значитель�
ны. Так, гражданину, признанному банкротом, запре�
тят на три года участвовать в управлении юридиче�
скими лицами, что для предпринимателей может
иметь решающее значение.

В этом году многие уже начатые дела о банкрот�
стве будут завершены. Тем временем россияне про�
должают брать кредиты, поэтому эксперты ожидают,
что в 2016�м арбитражные суды регионов ждет новая
волна дел о банкротстве.
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Банкротство
с размахом

«Общий котел»
узаконили
Конституционный суд  России признал законными
взносы на капитальный ремонт в «общий котел», так
как эта система сама по себе не противоречит Кон�
ституции. При этом в материалах КС отмечается, что
очередность проведения капремонта должна опреде�
ляться на основе объективного состояния домов и мо�
жет быть оспорена жильцами в судебном порядке.
Прекращение работы конкретного регионального
оператора не освобождает власти от обязательств пе�
ред гражданами. По данным Фонда капитального ре�
монта многоквартирных домов Тверской области на
декабрь 2015 года, за капремонт платят только 65%
жителей многоквартирных домов региона. Платежная
дисциплина у владельцев спецсчетов варьируется от
75 до 90%, а вот среди жильцов, чьи дома попали в
«общий котел», она не высока — всего 55%. По сведе�
ниям ГЖИ региона, с июня 2014�го по декабрь 2015
года в Верхневолжье на капремонт собрано 1,2 млрд
рублей, долги составили 846 млн рублей.

Придут новые деньги
В России появятся банкно�
ты номиналом 200 и 2
тыс. рублей, сообщает
пресс�служба Центробан�
ка РФ. Введение новых
банкнот в оборот предпо�
лагается к концу 2017
года, поскольку период от
начала их разработки до
выпуска в обращение со�
ставляет порядка двух лет. Предполагается, что эти денеж�
ные знаки повысят удобство наличных расчетов, а также
позволят сэкономить время  при оплате товаров и услуг.
Как пояснили в Банке России, выпуск денежных знаков
промежуточных номиналов, к которым относятся банкноты
в 200 и 2 тыс. рублей, экономически оправдан в том слу�
чае, когда инфляция в экономике не превышает 4�6%. По
прогнозу Центробанка, годовая инфляция достигнет целе�
вого уровня 4% в конце 2017 года. Выпуск банкнот нового
номинала не повлияет на объем находящихся в обращении
наличных денег.

От пожаров спасут
самолеты
Авиагруппировка МЧС окажет помощь Тверской области в
случае природных пожаров. Об этом сообщил глава МЧС Рос�
сии Владимир Пучков, который на прошлой неделе посетил
Тверскую область. Он отметил, что на ближайшие несколько
недель прогноз в Тверской области неблагоприятен. При воз�
никновении тления или возгорания нужно реагировать немед�
ленно. Глава МЧС предложил помощь в тушении пожаров и
проинформировал, что уже сформирована мощная авиацион�
ная группировка — самолеты Ил�76, берущие на борт 42
тонны воды, самолеты Бе�200, вертолеты Ми�8, Ка�32, Ми�26,
за один заход сбрасывающие от 5 до 15 тонн воды. Авиагруп�
пировка всегда готова вылететь по просьбе регионов, в том
числе и в Тверскую область. В целом тверской регион к сезону
летних пожаров готов, необходимые мероприятия проведены,
отметил министр. В самое ближайшее время предстоит устра�
нить «узкие места» — оборудовать зоны отдыха, еще раз дове�
сти до населения правила безопасности, обеспечить террито�
рии возможных крупных пожаров площадками отдыха для ог�
неборцев, ГСМ, ремонтными базами.
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