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Общероссийской народный фронт взял на
личный контроль ситуацию с закрытием
дома(интерната для престарелых и инвали(
дов в селе Овсище Вышневолоцкого района
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После непростого 2013 года российская эконо(
мика замерла на грани рецессии. В трудном фи(
нансовом положении оказались и субъекты Рос(
сии, вынужденные залезть в долги для выполне(
ния социальных обязательств. Заместитель ин(
ститута «Центр развития» Высшей школы эко(
номики Валерий Миронов считает, что, несмот(
ря на сложную экономическую ситуацию, у Рос(
сии и ее регионов есть возможность выйти из
кризиса.

Совсем не страшная
история

Регионам поставлена за�
дача — взять под контроль
каждого вышедшего по
амнистии. Для тверских
предприятий, возможно,
введут квоты для трудоуст�
ройства заключенных

По амнистии, объявленной
месяц назад в связи с 20(ле(
тием Конституции, на свобо(
ду уже вышли 12 тыс. граж(
дан, в Тверской области — 7.

 Главная проблема быв(
ших арестантов — им неку(
да податься: нет жилья, ра(
боты, как правило, семьи.

В ближайшее время, по
всей видимости, будет разра(
ботана государственная про(
грамма социальной реабили(
тации бывших арестантов.
Пока же ответственность за
них возлагается на регио(
нальные и муниципальные
власти. Непонятно только,
как будет отслеживаться миг(
рация амнистированных, а
следовательно, кто за кого от(
вечает. Ежели следовать циф(
рам по месту жительства, то
у нас заботы требуют 19 ос(
вобожденных по амнистии.
А если предположить, что из
12 тыс. амнистированных
свой взгляд на Тверской обла(
сти остановит куда большее
количество граждан? В основ(
ном ответственные должны

Пока государственная программа не создана,

а цифры свидетельствуют: более 36 тыс. человек,

вышедших на свободу, совершили преступления

повторно, что превышает число недавно амнисти�

рованных в три раза.

На этой неделе Минфин РФ
предложил лишать губерна�
торов должности за просро�
ченные долги. Однако, со�
гласно доступной статисти�
ке, у регионов нет просро�
ченной задолженности.
А вот долги есть. В частно�
сти, госдолг тверского реги�
она составляет более 20
млрд рублей

Министерство финансов
разработало законопроект,
согласно которому предлага(
ет наделить президента
правом лишать губернато(
ров должности, если их дей(
ствие или бездействие не
привело к сокращению про(
сроченных задолженностей
по долговым и бюджетным
обязательствам. При этом
право увольнять вступает в
силу тогда, когда долги пре(
высят 10% от суммы дохо(
дов бюджета региона. Та(
ким же правом ведомство
предлагает наделить губер(
наторов по отношению к
главам муниципалитетов.
Просроченная задолжен(
ность — это задержка вып(
лат по займам, которая при(
водит к росту пени и кото(
рая может испортить кре(
дитную историю региона:
субъект может потерять
статус добросовестного за(
емщика. Предполагается,
что Минфин совместно с ре(
гионами проведет коллек(
тивную работу над планом
санации и заключит соот(
ветствующие договоры. Гла(

вам регионов придется зак(
лючать такие соглашения,
если просроченная задол(
женность по долговым или
бюджетным обязательствам
субъекта превысит 10% его
доходов в последнем финан(
совом году. Наказывать глав
предлагается не за факт не(
снижения задолженности,
а именно за действие или
бездействие при исполне(
нии плана санации.

Согласно доступной ста(
тистике Минфина, регио(
нов с просроченной задол(
женностью по итогам 2012
года в стране нет. И если
опираться на нее, то дан(
ный законопроект некая
страшилка для губернатор(

ского корпуса, а также для
руководителей муниципали(
тетов. Пока Тверская область
наряду с 44 регионами вхо(
дит в группу регионов с над(
лежащим качеством управле(
ния региональными финан(
сами. И нельзя сказать, что
предложение Минфина зас(
тало тверской регион врас(
плох. На территории облас(
ти уже больше года по по(
становлению правительства
проводится мониторинг фи(
нансового менеджмента во
властных органах Тверской
области — областных испол(
нительных органах госвлас(
ти и муниципальных обра(
зованиях.
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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 Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 января 2014 года
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32.95/33.65
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33.05/33.65
33.05/33.60
33.00/33.60
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33.00/33.75

33.00/33.62
32.70/33.70

интересоваться тремя пози(
циями: есть ли место житель(
ства, работа и нужна ли по(
мощь. И тут такая тенден(
ция: обсуждается идея ввести
для работодателей квоты по
трудоустройству вчерашних
заключенных. Возможно, для
работодателей будут созданы
льготы, если они станут при(
нимать вышедших из тюрем
людей.

Хотя в Верхневолжье
с 1997 года действует регио(

нальный закон, который кво(
тирует рабочие места для
тех, кто освободился из мест
лишения свободы. В нем ска(
зано, что с учетом ситуации,
сложившейся на рынке тру(
да, «квота устанавливается в
размере не менее 0,5% сред(
несписочной численности в
организациях с численнос(
тью работников более 100
человек». По данным област(
ной службы занятости, в ре(
гионе 50 организаций всех
форм собственности заклю(
чили договоры на 147 квоти(

рованных рабочих мест. Зак(
лючать или не заключать до(
говор для работодателей —
дело добровольное. 40 квоти(
рованных рабочих мест из
147 не заняты. Во многом
это связано с тем, что рабо(
та, которая предлагается им,
— низкооплачиваемая и не(
престижная.

Что же касается возмож(
ностей добровольного рас(
ширения квот, то работода(
тели, как правило, не спе(

шат принять на работу
освободившихся граждан.

— В обществе существует
предубеждение в отношении
имеющих судимость граж(
дан. И понятно, почему. Рас(
сматривая такого кандидата
на вакансию, работодатель
будет буквально под лупой
изучать его, — считает гене(
ральный директор завода
«Квант», председатель совета
руководителей предприятий
при администрации города
Твери Николай Пашуев.
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