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Приставы Тверской области
объясняют, что делать в слу�
чае появления должника�
однофамильца

Инструкцию для жителей реги�
она, которые обнаружили, что
у них есть двойник с долгами,
опубликовали приставы Твери
на официальном сайте ведом�
ства. Этот алгоритм действий
будет также полезен тем, кто
обнаружил, что на его имуще�
ство наложен арест или с его
банковского счета списаны
деньги в счет погашения долга.

Во�первых, даже если у вас
чистая кредитная история и ни�
когда не было проблем с фи�
нансовыми учреждениями стра�
ны, стоит хотя бы раз в год
проходить проверку с помощью
Банка данных исполнительных
производств. Сервис абсолютно
бесплатный и доступен любому.
Достаточно иметь ПК или мо�
бильное устройство с интерне�
том, ввести свои ФИО и день
рождения, чтобы выяснить, нет
ли у закона в отношении вас
вопросов.

Во�вторых, если у вас нет
долгов, но вы обнаружили себя
в качестве фигуранта исполни�
тельного производства, значит,
у вас есть двойник, а у него —
долги. Поэтому необходимо
оперативно предпринять ряд
мер. Прежде всего, выяснить с
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Долги двойника

Больницу в Тверской об�
ласти, где стены заклеи�
вают скотчем и иконами,
не отремонтируют до
2020 года

Прокуратура Тверской
области проверила, как
в Кимрской центральной
районной больнице устра�
нили ранее выявленные
нарушения требований
пожарной безопасности.
Оказалось, что с прошлой
проверки в ЦРБ не пред�
приняли никаких мер.
Более того, прокуратура
обнаружила новые нару�
шения.

Об ужасающем состоя�
нии больницы неодно�
кратно сообщали местные
жители.

Они даже создали пе�
тицию с просьбой снять
с должности главного вра�
ча. Однако, судя по ин�
формации с официально�
го сайта Кимрской ЦРБ,
Алексей Прокопенко про�
должает руководить уч�
реждением.

В этот раз помимо на�
рушений пожарной без�
опасности прокуратура
вскрыла нарушения сани�
тарно�эпидемиологичес�

Если у вас нет долгов, но вы обнаружили себя в качестве фигуранта

исполнительного производства, значит, у вас есть двойник, а у него —

долги. Поэтому необходимо оперативно предпринять ряд мер. После

получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию

гражданина как должника по исполнительному производству, судебный

пристав�исполнитель незамедлительно отменит все наложенные ранее

аресты и ограничения на имущество.

Экс�министр Улюкаев написал в коло�
нии под Тверью стихи про беременное
небо

В сети распространяется стихотворение,
приписываемое бывшему министру эко�
номического развития РФ Алексею Улю�
каеву, который осужден и отбывает на�
казание за взятку в одной из колоний
Тверской области. Экс�чиновник занят
творчеством, сообщают федеральные
СМИ со ссылкой на адвоката..

Кроме книги воспоминаний, он пи�
шет стихи. Одно из них перепечатали
29 июня 2019 года десятки СМИ. Оно
посвящено грозе.

помощью того же сервиса, ка�
кое структурное подразделение
службы судебных приставов за�
нимается «вашим» делом:  уста�
новить ФИО и контактный но�
мер телефона должностного
лица, возбудившего исполни�
тельное производство.

В�третьи, следует написать
заявление об ошибке, прило�
жить к нему копии паспорта,
СНИЛС и ИНН, а затем с пол�
ным пакетом документов обра�
титься к судебному приставу�
исполнителю, который завел
исполнительное производство.

«После получения докумен�
тов, подтверждающих ошибоч�
ную идентификацию граждани�
на как должника по исполни�
тельному производству, судеб�
ный пристав�исполнитель неза�
медлительно отменит все нало�
женные ранее аресты и огра�
ничения на имущество», —
уточняют в УФССП РФ по Твер�
ской области.
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Про электрическое
счастье

Больница держится
на скотче

кого законодательства.
В частности, отслаиваются
краска и штукатурка на
потолке и стенах, имеются
трещины во всех помеще�
ниях травматологического
и хирургического отделе�
ний больницы.

Прокурор обратился
в суд с требованиями об
обязании устранить нару�
шения противопожарной

безопасности в медицин�
ском учреждении в срок
до 1 октября 2019 года, а
также провести капиталь�
ный ремонт здания, в ко�
тором расположены трав�
матологическое и хирур�
гическое отделения, в
срок до 13 января 2020
года.

Суд поддержал эти тре�
бования в полном объеме.

Гроза по Тютчеву, гроза,
Затверженная на уроках,
Раскалывает на глазах,
Как жизнь на до и после срока,
Фарфор небес. Посуду бьем
На электрическое счастье.
Гроза, чреватая дождем,
Распахивает небо настежь —
Его беременность прервать,
Но сохранить озон чудесный
И окрестить — за пядью пядь —
Всю свежевымытую местность.
Напомним, министр экономического

развития был задержан 14 ноября 2016
года за взятку. Спустя год, 15 декабря
2017 года, его приговорили к восьми го�
дам лишения свободы и штрафу в 130
млн рублей.


