
Хуже всего, если в этот момент вы ещё кому-то должны. 
Если с друзьями ещё можно договориться, то банки и микро-
финансовые организации ждать и понимать не будут. 

Н
ачинаются по-
стоянные звон-
ки коллекторов 
с угрозами вам и 
вашим близким. 

Звонят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приезжа-
ют домой, требуют вернуть 
деньги немедленно, стучат 
в двери соседям. Потом ле-
тят повестки в суд, судебные 
приказы, судебные решения. 
А потом приставы удержива-
ют доход, описывают имуще-
ство. Жизнь превращается 
в постоянный ад и беготню 
от кредиторов, коллекторов, 
приставов. 

Многие люди не знают, 
что выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий 
возможности платить по 
своим обязательствам — 

кредитам, займам, комму-
нальным платежам, нало-
гам, может обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от 
финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на осно-
вании закона №127-ФЗ. 

Екатерина Сергеевна М. 
рассказала о своей ситуа-
ции:

— Я была замужем, когда 
мы купили квартиру. Она 
была не в самом лучшем со-
стоянии, мы решили взять 
кредит, который я оформи-
ла на себя, чтобы сделать 
ремонт. А через какое-то 
время мы развелись. На пога-
шение кредита у меня уходи-
ла почти вся зарплата вос-
питателя. А ещё в 2015 году 
с карточки украли деньги, 

но платить всё равно надо... 
Так я начала занимать, пере-
занимать деньги, но поняла, 
что больше так продол-
жаться не может.

Увидела объявление где-
то на улице и поняла: вот 
он, выход из ситуации. Нуж-
но было просто позвонить 
в «Банкротное Бюро №1». 
Общий долг был порядка 
400 тыс. руб., если считать 
задолженности за услуги 
ЖКХ, которые мне тоже по-
могли списать.

Но теперь это пережито, 
переволновалась. Я настоя-
тельно советую каждому, у 
кого есть долги, пройти бес-
платную консультацию в 
«Банкротном Бюро №1», во 
время которой специалист 
подробно расскажет, подхо-
дит ли для вас банкротство. 
После получения определения 
я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за кварти-

ру плачу, всё хорошо. И всем 
знакомым рекомендую, рас-
сказываю, что я вольный че-
ловек.

Быть банкротом не 
страшно, это не клеймо на 
всю жизнь, это — единствен-
ный выход из финансовой 
кабалы. Став банкротом, че-
ловек сможет легче дышать. 
Во-первых, он избавляет-
ся от общения с банками, 
коллекторами и службами 
взыскания долгов. Родным 
и работодателям никто не 
будет звонить. Прекраща-
ется удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. 
Причём единственное жильё 
остаётся у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-
крыт. И всё это — в рамках 
закона. Последствия есть, но 
незначительные. 

Мы вместе с вами подроб-
но разберём сложившуюся 

ситуацию. Разработаем пути 
решения вашей проблемы. 
Проверим, нет ли каких-ли-
бо подводных камней, кото-
рые могут осложнить про-
цедуру. Выявим наличие или 

отсутствие тонкостей, при 
которых освобождение от 
долгов невозможно. Мы от-
ветим на все вопросы и сде-
лаем процесс максимально 
комфортным для вас. 

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефо-
ну (342) 287-14-96. Пермь, ул. Горького, д. 34, 2-й этаж,  
офис 207, www.dolgovnet59.ru.

•	совет	специалистаКак избавиться от долгов 
законно и навсегда?
В жизни каждого человека могут случиться финансовые проблемы, когда просто нет денег

На правах рекламы

Они не только портят облик городских улиц, но и торгу-
ют палёной водкой и просроченной шаурмой. Будущее —  
за цивилизованной торговлей, говорят эксперты.

С
огласитесь, лю-
бая покупка в ки-
оске — лотерея с 
непредсказуемым 
финалом. Сколько 

дней пролежала на прилавке 
внешне аппетитная булочка? 
Из каких ингредиентов сде-
лана шаурма, которой торгу-
ет ларёк? Можно ли без бояз-
ни купить ребёнку бутылку 
лимонада? Эксперты гово-
рят, что настало время отдать 
предпочтение безопасной, 
цивилизованной торговле. 

Сегодня в Перми пример-
но 870 киосков расположены 
на частных землях. И далеко 
не все они установлены и 
торгуют на законных основа-
ниях. Борьбу с нелегальными 
торговыми точками развер-
нули краевые и городские 
власти. При этом заявлено, 
что центр города должен 
быть очищен от облезлых 
рудиментов 1990-х, останут-
ся лишь современные краси-
вые киоски с прессой и на-
питками, расположенные на 
улицах Перми на законных 
основаниях. В то же время в 
отдалённых районах города, 
где торговых объек-
тов меньше, киоски 
имеют право на суще-
ствование. 

Н е о бход и м о с т ь 
навести порядок под-
держивают владель-
цы законных объ-
ектов. Ещё бы! Они 
работают на основа-
нии договора, платят 
налоги в бюджет и продают 
сертифицированную про-
дукцию. Наличие «конкурен-
тов», самовольно установив-
ших ларьки и уклоняющихся 
от налогов, вредит честным 
предпринимателям.

Бороться с нелегалами 
планируется несколькими 
способами. 

Во-первых, в краевом За-
конодательном собрании 
рассматривается проект из-
менений в региональный за-
кон «Об административных 
правонарушениях». Смысл 
поправок заключается в уве-
личении штрафов за нару-
шение правил благоустрой-
ства владельцами киосков. 
Так, нарушителям — юриди-
ческим лицам грозит штраф 
от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а 
в случае повторного наруше-
ния его размер может дости-
гать 1 млн руб.

Нелегалам придётся рас-
кошелиться и за торговлю в 
неположенных местах. По-
правки увеличивают мак-
симальный размер штрафа 
для юридических лиц до 
500 тыс. целковых.

Здесь уместно вспомнить 
увеличение штрафов за на-
рушение правил дорожного 
движения. Как только штраф 
за незастёгнутый «ремешок» 
увеличился в разы, момен-
тально и водители, и пасса-
жиры осознали, что пристё-
гиваться полезно не только 
для здоровья, но и для ко-

шелька. А ведь ещё несколь-
ко лет назад ездить с застёг-
нутым ремнём безопасности 
считалось «не по-пацански»!

Не остаются в стороне и 
депутаты городской думы. 
Буквально в марте городской 
парламент изменил прави-
ла благоустройства и содер-
жания территории города, 

введя запрет на размещение 
киосков на придомовых тер-
риториях, площадках для от-
дыха, детских, спортивных 
площадках, стоянках. Со-

гласитесь, мало при-
ятного, когда «рас-
христанный» ларёк 
стоит впритык к дет-
ской площадке или на 
газоне. 1 июня 2018 
года запрет начнёт 
действовать для цен-
тра Перми, а с начала 
следующего года — 
для остальных терри-

торий города.
Таким образом, есть на-

дежда, что в ближайшем бу-
дущем с незаконной ларёч-
ной торговлей в Перми будет 
покончено, и объекты потре-
бительского рынка приоб-
ретут цивилизованный вид, 
как и должно быть в совре-
менном городе. 

•	перспектива

Антон РассказовО бедном киоске…
Пермь избавляется от «наследия девяностых» — незаконных киосков

Татьяна Михалева, 
начальник департамента экономики и промышленной политики 
администрации Перми:
— Администрация города активно проводит работу по формированию новой схемы 

размещения НТО. Во внимание мы берём все существующие локации, где располагаются 
объекты ведения предпринимательской деятельности, учитываем пожелания региональ-
ных властей, чтобы достигнуть показателя минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых точек. В настоящее время районные администрации проводят ана-
лиз альтернативных мест, где есть возможность размещения НТО. До 1 июня у нас будет 
понимание, как будет охватываться центральный планировочный район, а также тер-
ритории ТСЖ с точки зрения локации НТО. Остальные районы города будут подвергаться 
тщательному анализу до нового года. Естественно, штрафные санкции к нарушителям 
будут применяться только после 1 января 2019 года.

Андрей Новиков, 
директор Пермского бизнес-инкубатора:
— НТО во многом определяют облик Перми. От их качества зависит восприятие горо-

да жителями, гостями краевого центра, это позитивно сказывается на развитии тор-
говли как одного из направлений экономики города. Я считаю, что от пережитков про-
шлых лет в виде обветшалых и неприятных на вид объектов надо избавляться. Причём 
именно на законодательном уровне. В конечном итоге улучшение и приведение в норма-
тивное состояние объектов сыграет на руку самим предпринимателям, потому что от 
вида современных киосков или маркетов по продаже продуктов питания или другой про-
дукции повысится лояльность клиентов.

•	мнение

За торговлю 
в неположенных местах 

ждёт штраф  
до 500 тыс. рублей

 Денис Камов
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