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Аграрии Тверской области надеются на
возвращение теплой погоды, чтобы спасти
урожай и успеть заготовить корма на зиму.
Тем временем многие жители региона уез)
жают греться в Турцию.
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Ряды сомкнулись
Партии обнародовали
муниципальные списки
кандидатов на выборы
в Тверскую городскую
Думу. Стало ясно, что го�
родская Дума, скорее все�
го, повторит судьбу ны�
нешнего состава Законо�
дательного Собрания,
где почти все — члены
партии «Единая Россия»

Общемуниципальный спи)
сок партии «Единая Рос)
сия» возглавил губернатор
Тверской области Игорь

Руденя. В него также во)
шли Светлана Козлова —
председатель областной
общественной организации
инвалидов)колясочников
«Кристалл» и действующий
депутат ТГД Олег Балаян.

Олег Балаян сказал, что
войти в тройку — это при)
знак огромного доверия
(ходят слухи, что он возгла)
вит ТГД), Светлана Козло)
ва рассказала о своей меч)
те: сделать город комфорт)
ным для всех.

Вообще, давно ходили слу)
хи, что муниципальный спи)
сок партия готовит с учетом
социальной направленности.
В целом, он вполне соответ)
ствует задачам, которые обо)
значил Игорь Руденя, —
ЖКХ, благоустройство, рабо)
та с пожилыми и многодет)
ными, а также повышение
естественного прироста чис)

Списать – не значит
простить

Если долг признан безнадежным, это не

означает, что его спишут окончательно

и бесповоротно.

Жителям Тверской области
могут списать безнадежные
долги банкам

На прошлой неделе стало из)
вестно, что судебные приста)
вы планируют списать около
1 триллиона безнадежных
долгов граждан перед банка)
ми. Объем кредитной задол)
женности, которую невозмож)
но взыскать после решения
суда, постоянно растет: в
2015 году из 4 млн произ)
водств 1 млн закончился спи)
санием безнадежных долгов.
В 2016 году таких дел уже
было 2 млн из 5 млн произ)
водств. За 5 месяцев 2017 го)
да судебным приставам уже
поступило 4 млн дел на об)
щую долговую сумму 2 трил)
лиона рублей. Почти 20% из
них уже прекращено за не)
возможностью взыскания.
К концу года таких дел будет
49%, а сумма, подлежащая
списанию, — 1 триллион руб)
лей, прогнозирует ведомство.

 Речь идет, скорее всего, о
мелких долгах, которыми не
имеет смысла заниматься.
Безнадежные долги — это
случаи, когда у должника от)
сутствует имущество, на ко)
торое можно наложить взыс)
кание. Также окончание ис)
полнительного производства
происходит при признании
должника банкротом. Общая
сумма долга россиян, которые
могли бы объявить себя бан)
кротами, составляет около 24
млрд рублей. Как отмечают

ленности населения Твери.
И в одномандатных округах,
и в партийных группах
представлены кандидаты,
которые по роду деятельно)
сти уже исполняют эти зада)
чи, — медики)управленцы,
директора транспортных
предприятий, руководители
средств массовой информа)
ции, руководители соци)
альных учреждений, быв)
шие военные, предпринима)
тели, руководители крупных
предприятий.

Интересно, что почти все
действующие депутаты ТГД
попали в кандидаты на но)

вый политический сезон.
Лишь 5 из них не вошли
в список. Среди них действу)
ющий председатель ТГД
Александр Корзин. Смеем
предположить, что данное
решение основано не толь)
ко на «близости к телу»
экс)губернатора Андрея
Шевелева, но и на довольно
посредственном управлении
Думой, разными ситуация)
ми и отдельными депутата)
ми. Например, такими, как
Сергей Делаков, который
также не вошел в список
кандидатов. Напомним, что
этот депутат — один из са)
мых смелых, он даже не по)
боялся выставить свою кан)
дидатуру на выборы губер)
натора Тверской области,
однако его не допустили до
участия в праймериз. Также
он известен как один из
инициаторов возвращения

№

эксперты, закон о банкрот)
стве по)прежнему не рабо)
тает. Банкротами признаны
1,5 тысячи граждан в стране,
тогда как заявлений подано
9,5 млн. Подсчитано, что для
их рассмотрения судам пона)
добится более тысячи лет.

Банкротами в Тверской об)
ласти за время действия зако)
на стали около 200 человек,
большинство из которых —
жители Твери. Как правило,
заявления о банкротстве по)

дают сами должники. Банки
потребовали признать банк)
ротами лишь 6% должников.
Большинство потенциальных
банкротов мужчины — 56%,
женщин, соответственно, 44%.

Всего же россияне должны
банкам почти 11 триллионов,
из них просроченная задол)
женность — 880     млрд. В пе)
ресчете на каждое россий)
ское домохозяйство объем
просроченной задолженности
составляет 15,6 тыс. руб. Со)
гласно данным Националь)
ного бюро кредитных исто)
рий, Тверская область отне)
сена к регионам с наимень)
шим уровнем долговой на)
грузки (21,8%). Согласно
данным аналитики агентства
деловой информации Топ)
RF.ru, на начало 2016 года
кредитная общая задолжен)

ность жителей региона со)
ставляла 78041 млн рублей,
на душу населения 59844
рубля. Агентство не приводит
данных просроченной задол)
женности, однако, согласно
разным источникам, эта циф)
ра в 2016 году находится
в районе 5500 млн рублей.
А вот цифры 2017 года. По
доле просроченных кредитов
Тверская область занимает, по
данным экспертного агент)
ства РИА, 30 место. Доля про)

сроченной задолженности на
начало 2017 года составляет
около 7%. Показатель незна)
чительно — на 0,3% — вы)
рос по сравнению с прошлым
годом. Задолженность по кре)
дитам на душу населения со)
ставляет 62,2 тысячи рублей.

Если долг признан безна)
дежным, это не означает, что
его спишут окончательно и
бесповоротно. Взыскатель мо)
жет подавать исполнительный
лист в службу судебных при)
ставов неограниченное число
раз. Как правило, повторно по)
дается документ,  если есть ос)
нования полагать, что имуще)
ственное положение должника
изменилось в лучшую сторону:
он трудоустроился, стал полу)
чателем социальных пособий,
у него появилось имущество.

Ирина КОШКИНАИрина КОШКИНАИрина КОШКИНАИрина КОШКИНАИрина КОШКИНА

прямых выборов мэра, что
не совпадает с политической
концепцией в регионе, по)
скольку губернатор Игорь
Руденя не скрывает своего
отрицательного отношения
к прямым выборам глав
районов и мэров. Не вошли
в список и Александр Кон)
дюков, Николай Локтев
и Елена Юлегина. Вряд ли
здесь можно говорить
о разногласиях. Николай
Локтев — редактор муници)
пальной газеты, принимал
активное участие в процеду)
ре проведения праймериз
на выборах губернатора

Тверской области, оратор он
знатный, стихи читает так,
что заплачет даже равно)
душный. Елена Юлегина —
одна из давних хранительниц
всех тайн тверского ЖКХ.
Александр Кондюков —
предприниматель, который
ничем выдающимся     для
СМИ, будучи депутатом
ТГД, не запомнился — был
сторонником городских газо)
нов. В общем, в список они
не вошли (может, сами не
захотели).

Напомним, что в действу)
ющей ТГД наиболее много)
численно была представлена
партия «Единая Россия» —
21 депутат. КПРФ и «Спра)
ведливая Россия» — по 3 че)
ловека. Ситуация, скорее
всего, если и изменится, то
в пользу ЕР.
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