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В Тверской области найден радикальный
способ сократить очереди в детские сады —
предлагается лишить мест в дошкольных
группах детей чиновников. Почему в реше�
нии этого вопроса необходимы крайние
меры, выяснил наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.2391 39.3139 46.8525
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.90/30.60 39.00/39.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.05/30.50 39.20/39.90 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.20/30.70 39.20/39.45 —/—
Сбербанк 29.90/30.53 38.90/39.60 45.90/48.60
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.00/30.40 39.10/39.45 —/—
Тверской городской банк 30.00/30.45 38.90/39.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.00/30.45 39.00/39.55 46.00/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.00/30.35 39.05/39.50 —/—
Газэнергопромбанк 30.00/30.50 38.65/39.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.05/30.45 38.85/39.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.10/30.40 39.10/39.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.90/30.35 39.05/39.60 45.70/48.45
МKБ «Москомприватбанк» 30.10/30.35 39.00/39.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.00/30.45 38.80/39.55 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.00/30.50 38.80/39.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.55/30.50 38.80/39.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.02/30.39 38.84/39.44 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 29.95/30.45 39.95/39.50 —/—
Банк «Пушкино» 30.05/30.45 39.00/39.55 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 июля 2010 года
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Через десять дней в
Тверской области увели�
чится число пешеходов.
6 августа вступает в
силу закон о полном зап�
рете на употребление
алкоголя за рулем

Ранее допустимая норма
алкоголя в крови водите�
ля не должна была пре�
вышать 0,3 промилле —
около 40 граммов водки,
или 0,5 литра пива. Одна�
ко многие автовладельцы
воспринимали этот мизер
как фактическое разреше�
ние садиться за руль пья�
ным. Где одна рюмка,
там и вторая, как водится
у нас в России, по доро�
гам которой курсируют
нетрезвые потенциаль�
ные убийцы и самоу�
бийцы.

Пьянство за рулем дав�
но перестало в нашей
стране относиться к про�
стому бытовому злоупот�
реблению и укоренилось
как отдельное социальное
зло. Только в Тверской
области за полгода было
выявлено более 5 тысяч
нетрезвых водителей. По�
нятно, что невыявленных
в десятки раз больше.
Каждый такой «рулевой»
считает, что нет ничего

Иди и гуди
страшного в том, чтобы
выпить на дорожку, а
многие из них не оста�
навливаются на «стремен�
ной» и заправляют «пол�
ный бак». Между тем
даже пятьдесят граммов
на посошок могут стать
роковыми. Это еще раз
подтвердила акция, кото�
рую весной 2010 года

проводила наша газета
совместно с региональ�
ным УГИБДД и партией
«Единая Россия»: тогда
добровольцев сажали за
руль автотренажера — до
и после возлияния. Всего
пара бокалов вина, и уча�
стники эксперимента
умудрялись «погибнуть»
сами или «убить» не�
сколько виртуальных пе�
шеходов. Причем в ходе
эксперимента все они
признавались, что не чув�
ствуют ни алкоголя, ни
страха, ни упрека.

Именно под такой
«анестезией» буквально
пару недель назад в Кали�
нинском районе автомо�

билист не заметил, как
едет в реку. Вместе с ма�
шиной он ушел на дно.
Спасти его, к сожалению,
не удалось. Не виртуаль�
ной была и смерть в Бе�
жецке 8�месячного мла�
денца — жертвы пьяного
автобезумца, который вы�
летел на своем внедорож�
нике на тротуар и бук�

вально подмял под себя
коляску с ребенком.

Остановить смертель�
ный алкопробег — вот
цель закона. Теперь Ко�
декс об административ�
ных правонарушениях за
вождение в нетрезвом
виде предусматривает
однозначное лишение
водительских прав. Люби�
телям употребить за ру�
лем не удастся оправдать�
ся тем, что они выпили
кефир. Всего через не�
сколько дней мы узнаем,
от чего сложнее отказать�
ся тверским водителям —
от машины или от бу�
тылки.
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Более сорока жизней разбиваются каж�

дый вечер в России из�за управления

автомобилем в нетрезвом состоянии.

Автомобилисты Тверской
области ожидают пониже�
ния транспортного нало�
га. И он снизится. Вопрос,
для кого

В страну вновь возвраща�
ются дорожные фонды.
Первый из них — феде�

ральный должен появиться
уже в 2011 году. Планиру�
ется, что с их созданием
85% российских дорог бу�
дут приведены в надлежа�
щий вид уже к 2015 году.
Но для такой крупной
структуры нужны средства.
И их обязательно найдут.
Уже сейчас прорабатывает�
ся инициатива Министер�
ства финансов о повыше�
нии акцизов на бензин: в
течение трех лет произой�
дет увеличение по 1 рублю
на литр бензина. К 2011
году общий объем фонда
составит уже 377,7 милли�
арда рублей, а к 2013�му —
до 408 миллиардов. Часть
вырученных средств будет
направлена в регионы на
ремонт дорог. Что ж, и
цифры, и планы впечатля�
ют. Однако за увеличением
акцизов на ГСМ последует
неизбежный рост цены на
топливо. По расчетам Мин�
энерго, 1 литр 92�го бензи�
на подорожает до 28 рублей,
а 1 литр дизеля — до 24.

Дорога налогам
Чиновники, подозревая, что
такие меры вызовут всеоб�
щее недовольство автовла�
дельцев, хотели, было, пол�
ностью отменить транс�
портный налог, да воздер�
жались. Теперь речь идет
только о его снижении.
Ожидается, что с нового
года на федеральном уров�

не ставка налога умень�
шится в два раза. Иными
словами, вернется на уро�
вень 2009 года (напом�
ним, что 1 января 2010 го�
да ставка выросла в два
раза). То же самое будет
настоятельно рекомендова�
но сделать всем регионам
России, хотя за ними и ос�
танется право увеличивать
или уменьшать эту ставку
в 10 раз. Таким образом,
не исключена ситуация,
когда формально ставку на�
лога снизят в два раза, но
при этом фактически вла�
дельцы будут платить
столько же, сколько и сей�
час. Помимо этого в число
пожеланий «сверху» войдет
и еще одно: для автомоби�
лей мощностью меньше
150 л.с. отменить налог со�
всем. Однако если помнить,
как регионы заинтересова�
ны в транспортном налоге,
надеяться на это сильно не
стоит. Как сообщил наше�
му еженедельнику руково�
дитель департамента

транспорта и связи Твер�
ской области Церен Цере�
нов, ожидаемые нововведе�
ния должны снизить нало�
говую нагрузку для тверс�
ких автомобилистов. При
этом он подчеркнул, что
необходимо обеспечить
прозрачность расходования
собранных средств. Мы бе�

рем на себя смелость сде�
лать прогноз: налог на
уровне региона будет сни�
жен, но не в 10 раз. Во�
первых, в области данный
налог, даже после его по�
вышения в начале 2010
года, собирается хорошо.
Во�вторых, дороги все рав�
но нужно ремонтировать.
Напомним, что в прошлом
году область направила на
эти цели 2,5 миллиарда
рублей. Капля в море, если
учесть, что по прогнозам
специалистов департамента
транспорта и связи ежегод�
но на строительство дорог
и их содержание необходи�
мо иметь 35 миллиардов
рублей. Такие перспекти�
вы, очень хочется верить,
способен будет обеспечить
возродившийся федераль�
ный фонд. Тем более что
Минтранс буквально фон�
танирует идеями, как мож�
но пополнить дорожную
копилку.
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