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cтр.  4

ГДЕ ДАЮТ ДЕНЬГИГДЕ ДАЮТ ДЕНЬГИГДЕ ДАЮТ ДЕНЬГИГДЕ ДАЮТ ДЕНЬГИГДЕ ДАЮТ ДЕНЬГИ
ЗА ИДЕИЗА ИДЕИЗА ИДЕИЗА ИДЕИЗА ИДЕИ

cтр. 3

НИ ШАНИ ШАНИ ШАНИ ШАНИ ШАТКТКТКТКТКО НИ СВО НИ СВО НИ СВО НИ СВО НИ СВАААААЛКЛКЛКЛКЛКООООО
Вокруг свалки, которая уже 40 лет угрожает
здоровью тверитян, ведутся ожесточенные
споры. Сейчас решается, где быть новому по;
лигону ТБО, ведь предложено два проекта. А
не построить ли сразу два полигона?

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.0294 39.4829 44.5775
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.75/29.35 39.30/39.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.60/29.10 39.00/39.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.80/29.20 39.10/39.65 —/—
Сбербанк 28.75/29.35 39.00/39.70 42.70/46.50
ОАО «ГУТА;БАНК» 28.85/29.15 39.00/39.60 —/—
Тверской городской банк 28.90/29.20 39.10/39.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.85/29.25 39.10/39.80 43.00/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.80/29.30 39.00/39.50 —/—
Газэнергопромбанк 28.80/29.30 39.10/39.95 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.95/29.30 39.25/39.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.70/29.25 39.10/39.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.80/29.20 39.20/39.65 43.45/45.70
МKБ «Москомприватбанк» 28.80/29.20 38.90/39.60 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.70/29.25 39.00/39.80 —/—
Филиал KБ «СДМ;БАНK» (ОАО) 28.70/29.40 38.90/39.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.70/29.20 39.10/39.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  28.68/29.20 39.00/39.59 —/—
ОАО «Международный
торгово;промышленный банк» 28.75/29.25 39.00/39.80 —/—
Банк «Пушкино» 28.75/29.35 39.20/39.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 апреля 2010 года

Чиновники из Кимрского
района оформляли фиктив�
ные прописки за взятки

Следственным управлени;
ем закончено расследова;
ние громкого коррупцион;
ного дела. В течение пяти
лет высшие должностные
лица Красновского сельско;
го поселения Кимрского
района получали взятки за
совершение противозакон;
ных деяний. По данным
следствия, экс;глава адми;
нистрации поселения Тать;
яна Шмакова и бывший
главный специалист Ольга
Воронова за скромное де;
нежное вознаграждение
незаконно оформляли про;
писку жителям Московской
области. Всего был уста;
новлен 31 эпизод получе;
ния взяток.

Как нам удалось выяс;
нить, после регистрации
на территории Краснов;
ского сельского поселения
граждане автоматически
лишались прописки в Дуб;
не. За пять лет таким об;
разом в Кимрский район
«переехали» 42 человека.
Причем многие из них
даже не знали, что смени;
ли места жительства. По
сообщению следователей,
все эти граждане были

В Кимрах живут призраки
асоциальными — нигде не
работали, злоупотребляли
алкоголем. Интересно, что
сами сотрудницы админис;
трации никого из «пересе;
ленцев» даже в глаза не
видели. Зато видели день;
ги — по 3 тысячи рублей
за каждую «прописку».
Следствию удалось устано;
вить и четырех посредни;
ков, жителей Тверской и
Московской областей. В на;

стоящее время и взяткода;
тели, и чиновники ждут
суда.

Не исключено, что 42
«призрака» в домах Кимрс;
кого района — жертвы
черных риелторов. Лично;
сти плативших за незакон;
ную регистрацию пока не
известны, однако не ис;
ключено, что их стоит ис;
кать в Подмосковье. А мо;
жет быть, преступника
уже нашли. В конце про;
шлого года сотрудники
ОБЭП города Дубны за;
держали 54;летнего мест;
ного жителя, который при;
сваивал квартиры одино;
ких людей. Его жертвами
становились пожилые

люди, злоупотребляющие
спиртным. Преступник
вывозил жертву в деревню
на территории Тверской
области и, показав уют;
ный дом, предлагал приоб;
рести его, продав жилье в
Дубне. В дальнейшем гото;
вились и подписывались
документы на продажу не;
движимости. Деньги заби;
рал злоумышленник, а
бывший владелец кварти;

ры выезжал на новое мес;
то жительства, где выясня;
лось, что в доме уже живут
люди.

Связаны ли эти исто;
рии, пока не ясно. Равно
как и количество «призра;
ков», обитающих в Тверс;
кой области. Осенью, ког;
да дело о коррупционном
скандале в Красновской ад;
министрации еще рассле;
довали, была версия, что
здесь замешана целая пре;
ступная группа, действо;
вавшая в Дубне, Талдоме и
Дмитрове. Однако сейчас
эту информацию следова;
тели не комментируют.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

За пять лет в Кимрский район переехали

42 человека. Причем многие из них даже

не знали, что сменили места жительства.

Многим бюджетным учреж�
дениям страны, в том числе
и Тверской области, придет�
ся самим искать источники
финансирования и самим
же отвечать за качество
платных услуг

Госдума рассматривает зако;
нопроект под  названием
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в связи с совершенствовани;

ем правового положения го;
сударственных (муници;
пальных) учреждений».  На
первый взгляд, дело обычное
— депутаты в очередной раз
решили что;то поправить.
Однако на самом деле под
этими поправками, по боль;
шому счету, подразумевает;
ся коммерциализация или,
если хотите,  монетизация
всей  социалки — поликли;
ник и больниц, школ и ву;
зов, театров и музеев.

Некоторые эксперты уже
назвали эти поправки бом;
бой. Если верить их словам,
реформа  действительно
взрывоопасная, так как она
в корне меняет систему фи;
нансирования бюджетных
организаций. Эксперты, пу;
гающие народ массовым ра;
зорением школ, больниц и
иже с ними, утверждают,
что стопроцентное содержа;

Казенные
или казненные?

ние получат  только учреж;
дения, которые теперь бу;
дут считаться казенными.
Их, скорее всего, окажется
немного — в ходе первого
чтения законопроекта пред;
лагалось признать таковыми
лишь предприятия оборон;
ки, психиатрические больни;
цы (стационары), лепрозо;
рии и противочумные уч;
реждения. А все остальные
учреждения, которые в
большинстве своем находят;

ся в подчинении региональ;
ных или муниципальных
властей якобы прямой на;
водкой попадут в «казнен;
ные», они же бюджетные
организации нового типа.
Им  придется переходить на
госзаказ — финансирование
строго определенного переч;
ня работ. Остальные деньги
правительство предлагает
социалке добывать самой.
Весь процесс должен быть
завершен до 1 января 2011
года.

С этой точки зрения по;
вод для социальной лихорад;
ки, согласитесь, есть. Конеч;
но, закон еще не принят и
до конца ничего и никому не
ясно. Но в заинтересован;
ных министерствах и ведом;
ствах его нюансы совместно
с регионами, естественно,
прорабатываются. В частно;
сти, на днях такое совеща;

ние прошло в Министерстве
культуры, из которого стало
понятно, что  ни о какой по;
вальной монетизации, а тем
более массовом разорении
бюджетной сферы не идет
и речи. Регионы сами впра;
ве выбирать, сколько и како;
го типа бюджетных струк;
тур у него будет. То, что
районным библиотекам
придется устраивать по ве;
черам дискотеки, а музеям
распродавать кости динозав;
ров, в областном департа;
менте культуры назвали аб;
солютно бредовой мыслью
или не слишком умной про;
вокацией.

Кроме того, уже сегодня
коммерциализация бюджет;
ной сферы — это на 70%
реальность. Родители года;
ми сдают деньги на теку;
щие нужды, а пациенты
платят из своего кармана за
все, что есть в больницах, а
тем более за то, чего в них
нет. Просто теперь это мо;
жет стать основным источ;
ником дохода, от которого
будет зависеть существова;
ние любой бюджетной
организации. В том, что
учреждения начнут бороть;
ся за госзаказ, ничего плохо;
го нет. В новых условиях
выживет тот, чьи услуги бо;
лее профессиональны и ка;
чественны.

Кстати, государство тоже
можно понять. Не секрет,
что процедура предоставле;
ния платных услуг государ;
ственными муниципальны;
ми учреждениями регламен;
тирована слабо. На регио;
нальном уровне власти пы;
таются контролировать этот
вопрос, но это лишь полуме;
ры. Субсидиарную ответ;
ственность за предоставле;
ние услуг этими учреждени;
ями все равно несут депар;
таменты и муниципалитеты,
как учредители. А почему,
собственно, департамент
или муниципалитет должен
отвечать  за то, что делает, к
примеру, больница N в час;
ти оказания платных услуг,
если они не могут отследить,
о чем эта больница договори;
лась с клиентом, как именно
она позиционировала свою
услугу и т.д.?

Окончание на стр. 3.


