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cтр.  6�7

КАКОЙ БУДЕТ ТВЕРЬКАКОЙ БУДЕТ ТВЕРЬКАКОЙ БУДЕТ ТВЕРЬКАКОЙ БУДЕТ ТВЕРЬКАКОЙ БУДЕТ ТВЕРЬ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ?ЛЕТ?ЛЕТ?ЛЕТ?ЛЕТ?

cтр. 3

КОМУ СКОЛЬКО НАРЕЖУТКОМУ СКОЛЬКО НАРЕЖУТКОМУ СКОЛЬКО НАРЕЖУТКОМУ СКОЛЬКО НАРЕЖУТКОМУ СКОЛЬКО НАРЕЖУТ
Российские регионы приводят в норму чис�
ленность своих парламентов. Сколько депу�
татов будет в Законодательном Собрании
Тверской области, выяснил еженедельник
«Афанасий�биржа».

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.3946 37.6224 44.0904
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.10/30.80 37.30/37.90 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.90/29.70 36.90/37.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.70 37.00/37.65 —/—
Сбербанк 29.90/30.69 37.15/37.95 42.20/45.80
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.30/30.85 36.90/37.65 —/—
Тверской городской банк 30.10/30.55 37.15/37.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.25/30.90 37.00/37.75 42.00/46.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.00/30.80 37.15/37.90 —/—
Газэнергопромбанк 29.85/30.85 37.00/37.95 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.70/30.50 37.10/37.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.00/30.60 37.20/37.85 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.15/30.75 37.30/37.85 42.75/45.40
МKБ «Москомприватбанк» 30.10/30.45 37.30/37.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.10/30.70 37.00/37.75 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.10/30.70 36.80/37.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.20/30.85 37.05/37.75 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  30.12/30.49 37.15/37.76 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 29.45/30.25 37.40/38.15 —/—
Банк «Пушкино» 30.00/30.55 37.30/37.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 19 мая 2010 года

Транспортный налог не
придется платить тем, чьи
машины простаивают. Од�
нако тверских автовла�
дельцев это не радует

Государственная Дума РФ
рассматривает поправки в
Налоговый кодекс, согласно
которым транспортный на�
лог будет включен в стои�
мость бензина. Напомним,

сейчас автовладельцам при�
ходится платить этот налог
раз в год, а сумма выплаты
зависит от мощности двига�
теля. Причем, неважно —
простаивает машина в га�
раже или круглосуточно ко�
лесит по дорогам — пла�
тить все равно надо.

Эту несправедливость и
призваны устранить новые
поправки. Логика законода�
телей проста: больше ез�
дишь — больше платишь.
Одобряют такой подход и
тверские автолюбители.

Как отметил эксперт наше�
го издания, Валерий Фесен�
ко, если автомобиль чаще
выходит на трассу, он нано�
сит больший вред и окру�
жающей среде, и дорожно�
му покрытию. По словам
начальника областного де�
партамента транспорта и
связи Церена Церенова,
вполне справедливо, если
этот ущерб будет компен�

сироваться за счет транс�
портного налога. Тем более
что тверские дороги остро
нуждаются в дополнитель�
ном финансировании.

Однако законопроект вы�
зывает и немало вопросов.
Некоторые аналитики не
разделяют мнения чиновни�
ков, что новый способ упла�
ты налога поможет решить
проблемы дорожной отрас�
ли. Что, в принципе, понят�
но: в структуре доходов
бюджета Тверской области
транспортный налог состав�

ляет чуть более одного про�
цента. И это при том, что
платят все автовладельцы
— даже те, у кого от маши�
ны остался лишь сгнивший
кузов. При включении на�
лога в стоимость топлива,
они, как уже говорилось, не
будут тратиться на свои
развалюхи. А значит, бюд�
жет лишится части доходов.
Можно, конечно, сослаться
на то, что налоговые потери
компенсируют водители,
которые не отпускают руль
ни днем, ни ночью. Но если
поправки примут, многим
придется чаще оставлять
автомобиль в гараже: сто�
имость бензина увеличится,
по самым скромным оцен�
кам, не менее чем на 60 ко�
пеек за литр. Из�за подоро�
жания, кстати, несладко при�
дется не только автовладе�
льцам. До сих пор ряд част�
ных домов в Верхневолжье
отапливается дизельными
котельными — получается,
что их хозяевам тоже при�
дется платить транспорт�
ный налог. Даже при отсут�
ствии транспорта.

Хотя способ «сэкономить»
уже найден — еще в 2008
году, с наступлением кризи�
са заметно оживился чер�
ный рынок топлива. По со�
общениям Нефтяного клуба
Санкт�Петербурга, бензово�
зы, незаконно торгующие
топливом, встречаются на
федеральных трассах через
каждые 100 км. Их клиен�
ты уж точно налог платить
не будут. Зато у других ав�
товладельцев улетят в вых�
лопную трубу немалые
деньги — по данным Рос�
техрегулирования, некаче�
ственный бензин реализу�
ют более 75% АЗС, а недо�
ливают топливо почти на
каждой заправке.

Не менее проблемный
момент — налог будет по�
вышаться вместе с ценами
на топливо. Сейчас регио�
нальные законодатели уста�
навливают его ставку «вруч�
ную», ориентируясь, в том
числе, и на мнение автомо�
билистов.

Окончание на стр. 3.

Ударим налогом
по дорогам

Фото ИТАР	ТАСС

В Бологом сгорел дотла
корпус начальной школы.
Список объектов, которых
может постичь такая же
участь, пополняется с каж�
дым днем

Огонь оставил после себя
684 выжженных квадрат�
ных метра… и вопросы.
Главный из них — кто ви�
новат. Еще до несчастного
случая в здании были выяв�
лены нарушения требова�
ний пожарной безопасности.
Часть из них была устране�
на, а часть — нет. Местные
власти все продолжали тя�
нуть резину, впрочем, хва�
тило ее ненадолго. Не спас�
ла деревянную постройку
и пожарная сигнализация —
старое здание сгорело бук�
вально за два часа. К счас�
тью, на этот раз обошлось
без жертв. Но вздохнуть с
облегчением в этом месте
не получится. Сразу после
трагедии начались проверки
всех социальных учрежде�
ний. Они будут закончены
к началу июня, после чего
в области появится список
районов и учреждений, где
по�прежнему не соблюдают�
ся требования пожарной
безопасности. К списку мы
вернемся позже. Но уже сей�
час известно, что 90% из
1116 социальных объектов
региона не оснащены даже

С пламенным приветом
автоматической пожарной
сигнализацией, не говоря
уже про остальные меры.
Такую печальную статисти�
ку привел на брифинге на�
чальник Управления МЧС по
Тверской области Арсен
Григорян. В зоне риска —
больницы, интернаты, при�
юты, школы, дома престаре�
лых... В Кашинском районе
АПС отсутствуют в 11 шко�

лах из 40. Прокурор района
был вынужден обратиться
с исковыми заявлениями в
суд. В Вышнем Волочке обе
больницы — районная и го�
родская — оснащены сигна�
лизацией лишь в некоторых
отделениях. В связи с этим
их деятельность несколько
раз приостанавливали. Од�
нако работа по установке
систем безопасности так и
не была доведена до конца.

На общероссийском фоне
Тверская область не исклю�
чение. Станица Камышеват�
ская Краснодарского края,
поселок Шебекино Белгород�
ской области, город Тайшет
Иркутской области, Пермь,
село Высокое Самарской об�
ласти — вот далеко не пол�

ный список территорий, где
число жертв при пожарах в
социальных учреждениях
исчисляется десятками.

Пожароопасная ситуация
по всей стране вполне
объяснима. Сегодня расходы
на безопасность учитывают�
ся в бюджетах городов и
районов в последнюю оче�
редь. Да и то только после
прокурорской проверки или,

в худшем случае, чрезвычай�
ной ситуации. Понятно, что
денег в муниципалитетах на
все не хватает, но это не ме�
шает властям проводить, к
примеру, массовые праздни�
ки. Хотя на некоторых из
них вполне можно было бы
сэкономить, чтобы потом не
расплачиваться человечески�
ми жизнями.

Еженедельник «Афанасий�
биржа» взял эту тему под
журналистский контроль.
Мы будем публиковать не
только списки пожароопас�
ных социальных объектов,
но и следить за тем, какие
меры предпринимают рай�
онные власти, чтобы обеспе�
чить безопасность населения.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

К началу июня будут известны все пожаро�

опасные объекты региона. Если некото�

рые из них не сгорят раньше.


