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В конце мая Тверь может лишиться сити!
менеджера. Но обретет ли город всена!
родно избранного мэра — вопрос по!преж!
нему открытый.
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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 «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 22 мая 2013 года
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Благим налом
Обналичку материнского капитала пора легализовать, об
этом заговорили даже в Пенсионном фонде РФ. И не слу!
чайно — мошенники в разных регионах страны поставили
дело на поток, объявления с предложениями обналичить
денежный сертификат появляются даже в СМИ, а сами
злоумышленники действуют на всех этапах оформления
денег. Сможет ли легальное обналичивание материнского
капитала остановить череду преступлений? Своим мнени!
ем с нашим еженедельником поделился Евгений Гонтма!
хер, член правления Института современного развития
(г. Москва), который считает, что в вопросах повышения
рождаемости деньги вообще значения не имеют.
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Отработать градусы

Простить и отпустить

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий"биржа» снова выходит по четвергам!

Уже к концу года в России
могут объявить амнистию
для предпринимателей,
осужденных за экономиче"
ские преступления. Фигу"
ранты тверских громких
дел тоже надеются на смяг"
чение приговоров, но на
экс"чиновников амнистия
не распространяется

Попытка массово освободить
осужденных по конкретным
статьям, да еще и со своеоб!
разным цензом по роду дея!
тельности, в России пред!
принимается впервые. И, по
некоторым оценкам, она мо!
жет быть реализована уже
в конце года — к 20!летию
Конституции РФ, например.
Если Госдума полностью под!
держит предложение биз!
нес!омбудсмена РФ Бориса
Титова, то в течение полуго!
да уголовные дела, находя!
щиеся в судопроизводстве
или уже завершившиеся об!
винительным приговором,
предусмотренные по 44 эко!
номическим статьям УК, бу!
дут прекращены, а отбыва!
ющие наказание по ним —
отпущены на свободу. Всего,
по оценкам уполномоченного
по правам предпринимате!
лей, речь идет о более чем
100 тыс. человек.

В Тверской области за
прошлый год было соверше!
но 2668 преступлений эко!
номической направленности,
но неизвестно, сколько из
них относится к статьям, по
которым осужденных могут
амнистировать. В последнее
время громких уголовных
дел в отношении бизнесме!

За покупку алкоголя твер"
ские подростки смогут полу"
чить до 50 часов исправи"
тельных работ

Ответственность за покупку
алкоголя гражданами, не дос!
тигшими 21 года, ляжет на
плечи самих покупателей.
Вернее, на их кошельки: в
Госдуму РФ внесены поправки
в КоАП, предусматривающие
штраф от 500 до 1 тыс. руб!
лей. Случай повторного нару!
шения будет караться уже ис!
правительными работами на
срок от 10 до 50 часов.

Напомним, что сейчас на!
казание за продажу алкоголя
несовершеннолетним несет
только продавец: от 30 до
50 тыс. рублей. Должностным
лицам неосмотрительная реа!
лизация увеселительных на!
питков обходится дороже —
от 100 до 200 тыс. рублей,
а юридическим — от 300 до
500 тыс. Кроме того, россий!
ское законодательство разре!
шает продавать алкоголь со!
вершеннолетним молодым
людям, то есть с 18!летнего
возраста. Но вполне вероятно,
что с введением новых штра!
фов поднимется и допустимая
возрастная планка — до 21
года. Такой законопроект был
внесен в Госдуму ранее.

Инициаторы документа
ссылаются на опыт зарубеж!
ных стран, в частности США,
где подростки так боятся на!
казания, что после официаль!
ного запрещения начали
меньше пить и курить. Прав!
да, ни для кого не секрет, что
строгость законов в России
с лихвой окупается необяза!
тельностью их исполнения.
Так, с начала года во всей

Тверской области за продажу
алкоголя несовершеннолетним
было оштрафовано 35 продав!
цов. При том что как мини!
мум каждые выходные в од!
ной только областной столице
можно наблюдать толпы не!
трезвых подростков, каждому
из которых едва ли исполни!
лось 15. Кстати, о возрасте: в
новых поправках к КоАП ого!
варивается возраст потенци!
альных нарушителей — от 16
до 21 года, наказывать подро!
стков моложе 16 Кодекс об
административных наруше!
ниях не позволяет. Что, в свою
очередь, развязывает руки
молодежи, ведь, по статисти!
ке, каждый третий подросток

попробовал алкоголь в 13 лет.
При этом с каждым годом
наблюдается снижение воз!
растной планки. А с наступле!
нием летнего сезона число
молодых людей, начинающих
употреблять спиртные напит!
ки или алкоголь, возрастает.
Отчасти потому, что появля!
ется больше свободного вре!
мени, бесконтрольного для
родителей. Но так же как се!

мье трудно уследить за ребен!
ком, так и правоохранитель!
ным органам порой сложно
вычислить все случаи продаж
запрещенных для молодежи
продуктов. В связи с чем не
совсем понятно, будет ли но!
вый закон в принципе эф!
фективен, поскольку рас!
считывать на то, что моло!
дежь испугается штрафа в
500 рублей, не приходится.
Тем более что оплачивать
санкцию, по большому счету,
придется родителям наруши!
теля, ведь, как правило, моло!
дые люди в возрасте от 16 до
21 зачастую не успевают вый!
ти из статуса иждивенцев.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА

В этом году в тверском регионе за прода"

жу алкоголя несовершеннолетним было

оштрафовано всего 35 продавцов.

нов было не так уж много.
В частности, в прошлом году
следственными органами
было завершено расследова!
ние хищения ООО «Дельта
Строй» 80 млн рублей из об!
ластного бюджета.

Деньги были выделены
в 2008 году на реконструк!
цию стадиона «Центральный».
Фигурантам предъявлено
обвинение в мошенничестве,
совершенном в особо круп!
ном размере. В апреле этого
года был объявлен в феде!
ральный розыск генераль!
ный директор крупной ком!
пьютерной фирмы Алексей
Андреев, признанный обви!
няемым по делу об укло!
нении от уплаты налогов
ООО «Андреев!Софт». А на
прошлой неделе пресс!служ!
ба Главного управления эко!

номической безопасности и
противодействия коррупции
МВД России сообщила об уго!
ловном деле в отношении
бывших руководителей ОАО
«ТКС», которые обвиняются
в злоупотреблении должност!
ными полномочиями: они не!
законно перевели на подконт!
рольные счета около 785 млн
рублей прибыли компании.

Окончательный вариант
постановления Госдумы об
амнистии документально не
оформлен, поэтому говорить,
кто конкретно из «сидельцев»
выйдет на свободу досрочно,
пока преждевременно. Изве!
стно пока, что в проекте фигу!
рируют не все статьи 22!й
главы УК РФ («Преступления
в сфере экономической дея!
тельности»).
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