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Мошенники обещают жителям Твер�
ской области пересчитать пенсию.
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Временное
или постоянное?
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Решение о пригодности
Морозовских казарм для
жилья примут в течение
10 дней

Специализированная орга�
низация занимается обсле�
дованием жилого дома
№122 во Дворе Пролетар�
ки. По итогам обследова�
ния, которое может занять
порядка 10 дней, будет
принято решение о при�
годности здания для даль�
нейшего проживания.

Об этом сообщает адми�
нистрация города. Сейчас
сотрудники администрации
консультируют жителей
дома по возможностям рас�
селения в маневренном
фонде. С такими заявления�
ми обратились пока четыре
семьи. Если жильцы предо�
ставят необходимые доку�
менты, то смогут получить
временное жилье из расче�
та 6 квадратных метров на
человека.

Напомним, что серьез�
ный пожар произошел в
трехэтажном жилом доме
в историческом квартале
Морозовский городок днем
12 ноября. Пожарные эва�
куировали три десятка че�
ловек, пострадавших среди
них нет.

Сейчас жильцы возвра�
щаются в свои квартиры
и пытаются привести их в
порядок. «Страшнее всего,

что вода попала в перекры�
тия, все и так было аварий�
ное и гнилое, а сейчас стало
еще хуже, опасно ходить,
сейчас с потолков падает
штукатурка. Ходить небез�
опасно, проводка висит ниже
головы, что�то сгорело, что�то
провисло. Особенно на кух�
не, туалете и в коридоре —
везде трещины», — говорят
местные жители.

Напомним, из горящего
дома 12 ноября пожарные
эвакуировали 35 человек.
Жилья, по данным муници�
палитета, лишились 114 че�
ловек. Дом №122 был по�
строен 102 года назад. На
данный момент он не при�
знан аварийным.

«Здесь живут живые
люди, которые так же ра�
ботают, платят налоги.
Здесь не какие�то бомжи,
не какие�то переселенцы,
здесь непонятно кто не жи�
вет. Люди здесь живут по
40 и более лет, с детьми и
внуками», — говорят мест�
ные жители.

«Хуже этой общаги быть
не может. Но мы хотя бы
жили в своем. Мы сделали

В Тверской области боль!
ше тысячи компаний про!
ходят процедуру банкрот!
ства. Их долги могут «рас!
кидать» на физических
лиц

Долги обанкротившихся
предприятий хотят взыски�
вать с детей и других на�

следников их владельцев.
Два похожих дела рассмот�
рит Верховный суд РФ.

В первом случае «РН�Во�
стокнефтепродукт», дочер�
нее предприятие «Роснеф�
ти», требует взыскать с
наследников своего долж�
ника, замгендиректора
(а по мнению кредитора,
фактического руководите�
ля) обанкротившейся ком�
пании «Амурский продукт»
Михаила Шефера 273,5
млн рублей. Шефер, кото�
рого подозревали в краже
нефтепродуктов на эту
сумму, погиб в 2015 году.
Дело против него закрыли,
а убытки не взысканы до
сих пор. «РН�Востокнеф�
тепродукт» требует при�
влечь к ответственности
вдову и двух сыновей.

Заплати долги
за папу

Во втором деле в ВС об�
ратилась Федеральная на�
логовая служба. Компания�
банкрот «Альянс», бывшая
подрядчиком московского
правительства по благоус�
тройству территории, до
сих пор не заплатила нало�
говикам и другим креди�
торам 311,7 млн рублей.
ФНС считает, что дети экс�
владельца «Альянса» Вади�
ма Самыловского должны

компенсировать государ�
ству стоимость сделанных
родителем уже после банк�
ротства компании подар�
ков: восьми объектов не�
движимости и двух авто�
мобилей.

До этого судебная прак�
тика была не в пользу кре�
диторов: долги банкротов
не перекладывали на род�
ственников и наследников
контролирующих лиц ком�
паний�должников. В част�
ности, и «РН�Востокнеф�
тепродукт», и ФНС уже
проиграли несколько судов
нижестоящих инстанций.
Однако кредиторы наде�
ются, что прецедентные
решения Верховного суда
изменят эту ситуацию.

Ежегодно в России бан�
кротятся тысячи предпри�

Если жильцы предоставят необходимые

документы, то смогут получить временное

жилье из расчета 6 квадратных метров на

человека.
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ятий. К концу 2018 года
банкротами, по данным
Единого федерального
реестра сведений о банк�
ротстве, были признаны
более 13 тысяч юрлиц.
В Тверской области, по
данным Федресурса, проце�
дуру банкротства проходят
порядка полутора тысяч
предприятий. Большинство
из них по классификации
ресурса — обычные орга�

низации (таких порядка
тысячи), также есть два
градообразующих пред�
приятия (оба — в Бологов�
ском районе, стекольный
и арматурный заводы), не�
сколько десятков колхозов
и других сельхозпредприя�
тий, три банка и девять
иных финансовых органи�
заций, одно стратегическое
предприятие (Волжский
опытно�эксперименталь�
ный завод), восемь субъек�
тов естественных монопо�
лий (в основном район�
ные ресурсоснабжающие
МУПы). С начала 2019
года тверские налоговики
взыскали с них 1 млрд 270
млн рублей.
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себе ремонты. А теперь
зайти в здание невозможно.
Все нужно мыть и стирать.
До воды не добраться, кру�
гом гарь, все мокрое. У нас
маленькие дети, в школу не
ходят, а мы не ходим сейчас
на работу. Кого куда рас�
пределить?», — пережива�
ют погорельцы.

Тем временем на объект
подали электричество. Так�

же отремонтированы ме�
таллические двери, кото�
рые были демонтированы
в ходе тушения пожара.
Продолжается обследова�
ние газового оборудования,
уточняется перечень других
необходимых работ.

Что касается предостав�
ления погорельцам времен�
ного жилья, то, как сообщи�
ли в горадминистрации, со�
трудники департамента
ЖКХ, жилищной политики
и строительства консульти�
руют жителей по поводу ус�
ловий временного размеще�
ния в маневренном фонде,
после предоставления необ�
ходимых документов всем
обратившимся предоставят
временное жилье.


