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В нашем регионе создан уникальный пре"
цедент. Старицкий районный суд встал на
сторону фермера Виктора Погосяна, откло"
нив иск ветинспекции Тверской области,
которая пыталась добиться уничтожения
всего поголовья свиней предпринимателя.

Стр. 3

4 620764 080016 04031

22222
БУБУБУБУБУДЕТ ЛИ ОСДЕТ ЛИ ОСДЕТ ЛИ ОСДЕТ ЛИ ОСДЕТ ЛИ ОСУШЕНОУШЕНОУШЕНОУШЕНОУШЕНО
РЫБИНСКРЫБИНСКРЫБИНСКРЫБИНСКРЫБИНСКОЕ ВООЕ ВООЕ ВООЕ ВООЕ ВОДОДОДОДОДОХРХРХРХРХРА"А"А"А"А"
НИЛИЩЕНИЛИЩЕНИЛИЩЕНИЛИЩЕНИЛИЩЕ

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я
4"54"54"54"54"5
КАК ТВЕРИ ЗКАК ТВЕРИ ЗКАК ТВЕРИ ЗКАК ТВЕРИ ЗКАК ТВЕРИ ЗАРАРАРАРАРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАААААТЬТЬТЬТЬТЬ
НА БРЕНДЕ?НА БРЕНДЕ?НА БРЕНДЕ?НА БРЕНДЕ?НА БРЕНДЕ?

12+

Будь здоров с реформой
В Тверской области произошел не"
заурядный случай. Главврач удо"
мельской медсанчасти №141 Юрий
Голубев подал в суд на фонд ОМС
Тверской области и страховые
компании, которые осуществляют
выплаты его медучреждению. Он
считает, что стационару медсанча"
сти необоснованно сократили фи"
нансирование. Чем закончится
суд и почему подобные споры
станут распространенной прак"

тикой на территории всей России? И как это связано с задачей оптимизи"
ровать коечную сеть? Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

Экономить единым
фронтом

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Бесплатная раздача

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА"БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 2 октября 2013 года
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Вскоре россияне, и жители
Тверской области не исклю�
чение, смогут получить зе�
мельный участок в пользова�
ние совершенно бесплатно

Законодательная инициати"
ва Минэкономики предлага"
ет образование бесплатных
участков из гос" и муници"
пальных земель. Предусмат"
ривается безвозмездное
срочное использование земли
бюджетниками для индиви"
дуального жилищного строи"
тельства, а также прочими
гражданами — для ведения
личного подсобного и кресть"
янского хозяйства. Если полу"
ченные участки использова"
лись по назначению более
четырех лет, предлагает ми"
нистерство, граждане могут
бесплатно получить их в соб"
ственность.

Однако инициатива не
коснется золотой землицы
столичных городов и област"
ных центров, например, Тве"
ри. По мнению Минэкономи"
ки, местные власти таким об"
разом смогут привлечь на ра"
боту в регионы нужных спе"
циалистов, например, учите"
лей и врачей в сельские шко"
лы и поликлиники. В каких
муниципальных образовани"
ях будут предоставлять зем"

лю бесплатно, установят ре"
гиональные законы, точно
так же, как и величину пло"
щади участков.

Несмотря на щедрость
властей, людей, решившихся
воспользоваться правитель"
ственным подарком, ждут
большие расходы: им нужно
будет протянуть электриче"

ство, решить проблему с во"
дой и газом. Ведь в первую
очередь инициатива Мин"
экономики будет распрост"
раняться на участки в трудно"
доступных, отдаленных мест"
ностях, но, разумеется, не
только. И нет гарантии, что
наиболее лакомые куски не
будут приватизированы чи"
новниками.

Предполагается, что све"
дения о свободных землях
будут размещаться в интер"
нете на специально создан"
ном ресурсе.

А велик ли земельный ре"
сурс, который может быть
безвозмездно передан людям?

Контрольно"счетная пала"
та Тверской области подсчи"
тала: за 2010"2012 годы об"
ласть приобрела 465 участ"

ков общей площадью 6,5
тыс. га, израсходовав на это
96,5 млн рублей бюджетных
денег. Из них использовалось
только 28 участков: два про"
дано, один предоставлен в
безвозмездное срочное
пользование, двадцать пять
передано в аренду. Аудиторы
КСП региона подсчитали, что

преобладающая часть зе"
мель, приобретенных в госу"
дарственную собственность
Тверской области, не вовлече"
на в хозяйственную деятель"
ность, т.е. не используется.

Кстати, законом предус"
мотрены наказания за неис"
пользование сельхозземель.
По словам начальника отде"
ла Управления Россельхоз"
надзора по Тверской и
Псковской областям Веры
Белоконь, это может быть
штраф, который налагают
на физическое, юридическое
или должностное лицо,
вплоть до предупреждения
об изъятии.

Однако, парадокс, изъя"
тая земля может уйти толь"
ко в субъект.
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Из приобретенных в областную собствен�

ность 465 участков сельхозземель исполь�

зуются только 28.

В России началась мобили�
зация: общественность при�
зывается на борьбу за чест�
ные госзакупки. Жителям
Тверской области не лишним
будет проявить активность:
гражданский контроль за
госконтрактами сейчас рас�
сматривается как одно из
средств экономии бюджета

Заседание Госсовета в пятни"
цу, 4 октября, будет посвя"
щено повышению эффек"
тивности расходов бюджета.
По данным газеты «РБК daily»,
президенту РФ Владимиру
Путину поступит ряд вари"
антов экономии казны, и в
их числе — переход на но"
вую систему госзакупок.

Напомним, что с 1 января
2014 года вступает в силу за"
кон «О федеральной контрак"
тной системе», согласно кото"
рому, в частности, должны
быть созданы механизмы ши"
рокого общественного контро"
ля за госзакупками. Предпола"
гается, что в стране появится
специальное федеральное ве"
домство, ответственное за
ФКС, что все контракты сто"
имостью свыше 1 млрд руб"
лей будут выноситься на пуб"
личные слушания, а подчас и
на экспертную комиссию.

О необходимости участия
профессионального сообще"
ства в процессе заключения
госконтрактов наш ежене"
дельник писал уже неодно"

кратно. По крайней мере,
при отборе подрядчиков на
такие заказы, как, например,
ремонт Восточного моста
в Твери стоимостью 700 млн
рублей, явно не помешало
бы присутствие специалис"
тов в мостостроении. Может,
тогда и работы были бы за"
вершены в срок, и админис"
трации города не пришлось
бы обращаться в суд, что"
бы взыскать с подрядчика
1 млрд рублей неустойки.

Что же касается расшире"
ния общественного контроля
за контрактной системой, то
в тестовом режиме этот ме"
ханизм уже запущен. Речь
идет о проекте Общерос"
сийского народного фрон"
та «За честные закупки».
Одноименный сайт (http://
zachestnyezakupki.onf.ru)
был создан ОНФ в рамках
поручения президента и на"
чал работу 1 сентября.
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