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Уже в следующем учебном году в школах
Тверской области может быть введено обяза.
тельное тестирование на наркотики. К чему
это приведет, выяснил наш еженедельник
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,1549 39,8868 47.3160
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.90/29.60 39.35/40.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.05/29.40 39.65/40.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.10/29.50 39.60/40.10 —/—
Сбербанк 28.95/29.50 39.30/40.10 —/—
ОАО «ГУТА.БАНК» 29.00/29.40 39.55/40.10 —/—
Тверской городской банк 28.80/29.40 39.50/40.10 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.10/29.40 39.55/40.00 46.00/48.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.00/29.30 39.60/40.00 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.95/29.65 39.55/40.15 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.05/29.50 39.55/40.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.95/29.45 39.50/40.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.95/29.35 39.60/40.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.00/29.35 39.60/40.10 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.10/29.30 39.70/40.05 —/—
Филиал KБ «СДМ.БАНK» (ОАО) 28.90/29.40 39.60/40.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.05/29.50 39.40/39.95 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.02/29.47 39.64/40.15 —/—
ОАО «Международный
торгово.промышленный банк» 29.00/29.35 39.65/40.10 —/—
Банк «Пушкино» 28.90/29.40 39.65/40.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 22 февраля 2011 года

Дачники и садоводы
Тверской области боль�
ше не будут платить на�
логи

До конца февраля депутаты
Госдумы планируют при.
нять законопроект «О вне.
сении изменений в статью
217 части второй Налогово.
го кодекса Российской Феде.
рации», освобождающий
физические лица от налога

на доходы, полученные ими
от продажи продукции, вы.
ращенной в личном подсоб.
ном хозяйстве. Таким обра.
зом, уже в этом году все,
кто собрал на своем земель.
ном участке урожай фрук.
тов и овощей, смогут не
огородами, а напрямую вез.
ти их на рынок и спокойно
торговать, не опасаясь на.
логовых инспекторов. Впро.
чем, справедливости ради
стоит отметить, что некото.
рые граждане, особенно
пенсионеры, продающие
свою продукцию на стихий.
ных или организованных
рынках, даже не догадыва.
ются, что есть такой Нало.
говый кодекс и что им нуж.

Товарищи по счастью
но платить налоги. Однако
это вовсе не мешает нало.
говикам и милиционерам
периодически проводить
рейды по местам торговли
и выявлять неплательщиков
налогов.

Между тем было бы оши.
бочно думать, что данный
законопроект просто помо.
жет пенсионерам, торгую.
щим на углу морковкой или
петрушкой, избавиться от
посягательств на все выра.

щенное их непосильным
трудом. Даже чисто теорети.
чески закон должен коснуть.
ся весьма серьезного сегмен.
та отечественного сельхоз.
производства, так как доля
продукции, поступающей на
рынок из личных хозяйств, в
России весьма велика —
46,4% от общего количе.
ства. А доля овощей еще
больше: население выращи.
вает около 80% картофеля и
примерно 70% овощей в це.
лом. Тем более что по ново.
му закону налог не будет
уплачиваться и с кредитных
сумм, полученных из бюд.
жетов всех уровней на веде.
ние и развитие личного под.
собного хозяйства — от при.

обретения посадочных се.
мян и горючего до покупки
скота, пчел и тракторов.
Правда, при этом общая
площадь земельных участ.
ков, которые находятся в
собственности или в аренде
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, не дол.
жна превышать максималь.
ного размера, установленно.
го законом субъекта РФ. Ба.
зовый предельный размер
личного подсобного хозяй.
ства составит полгектара,
однако это не предел —
региональные власти по
своему усмотрению смогут
увеличивать эту площадь
в пять раз.

Единственный запрет, ко.
торый будет жестко контро.
лироваться, — это использо.
вание в подсобном хозяй.
стве наемной силы: налого.
вая поблажка касается толь.
ко продукции, выращенной
исключительно личным тру.
дом. Но это по замыслу законо.
дателей. На самом деле
юристы отмечают, что про.
контролировать наемный
труд невозможно, если, ко.
нечно, в этом не заинтере.
сованы сами работники. Но
большинство из них вряд ли
будет настаивать на офици.
альном оформлении отноше.
ний с работодателем — вла.
дельцем земельного участка.

Для самих владельцев
подсобных хозяйств в новом
законе есть еще один плюс
— возможность обойтись
без перекупщиков, которые
сейчас, заставляя садоводов
и огородников продавать
свою продукцию оптом по
бросовым ценам, в качестве
инструмента для «давления»
используют и обещание из.
бавить их от проблем с на.
логовой инспекцией. Против
рыночной мафии аргумент
нашел губернатор Дмитрий
Зеленин, дав старт новому
проекту — продовольствен.
ным ярмаркам выходного
дня «Тверское — значит,
лучшее», которые ежене.
дельно проходят в разных
районах Верхневолжья. Для
фермеров это не просто веч.
нозеленый свет светофора,
но для многих еще и бес.
платный проезд — доста.
вить продукцию на ярмарки
помогают местные власти.

Окончание на стр. 3.

В Тверской области завелись
скотокрады. Впрочем, ското�
крадство набирает обороты
по всей стране — каждый
день кого�нибудь, да сопрут

В ночь на 16 февраля в Ста.
рицком районе убили 11 ко.
ров. От рук преступников по.
страдало несколько фермер.
ских хозяйств. В их числе кол.
хозы «Верный путь», «Роди.
на», фермы в деревнях Доро.
хово и  Шорново. Большой
ущерб понесло и предприя.
тие «Дружба». Как сообщили
нашему еженедельнику в
ОВД Старицкого района, по
этим, очевидно связанным
между собой эпизодам пре.
ступлений ведется следствие.
Известно только то, что коро.
вы погибли от сильнейшего
удара по лбу тяжелым тупым
предметом. О том, кто совер.
шил столь жестокие убийства,
можно только догадываться.
У жителей Старицкого райо.
на версий много, но большин.
ство склоняется к одной —
скорее всего, преступление
совершили перекупщики
мяса, которые надеялись при.
обрести товар по более низ.
кой цене. Между тем, пока
стражи порядка ищут причас.
тных к делу, в районе совер.
шаются новые преступления.
Так, в ночь на 19 февраля в
деревнях Юрьевское и Степу.
рино были похищены три ко.
ровы и два теленка. Личности

До последней Зорьки
преступников уже установле.
ны. В составе организованной
преступной группировки ока.
зались жители Старицы, Моск.
вы и Подмосковья. Украден.
ных животных мужчины соби.
рались перепродать.

Напомним, что это не пер.
вый случай массового убийства
и кражи скота в Верхневол.
жье. Так, несколько лет назад
была поймана преступная
группа, специализировавшаяся
на воровстве лошадей и круп.
ного рогатого скота с животно.
водческих ферм Тверской и
Новгородской областей. Тогда

сумма причиненного ферме.
рам ущерба составила более
1 миллиона 200 тысяч рублей.

Скотокрады множатся сей.
час как во времена Средневе.
ковья. И, по мнению экспер.
тов, причин тому несколько.
Во.первых, это довольно лег.
кий путь для безработных вы.
ручить от продажи украден.
ной коровы приличные день.
ги. А если таких краж не одна,
а десяток — считайте сами…
Во.вторых, как бы странно это
ни звучало, в пропаже или
убийстве скота отчасти вино.
ваты сами владельцы, которые
экономят на покупке запираю.
щих устройств и зарплате сто.

рожей. В.третьих, воров про.
сто не пугает наказание. Сей.
час в Уголовном кодексе РФ за
кражу скота просто нет ста.
тьи: увел преступник из ба.
бушкиной сарайки последнюю
буренку, а судят его как за
кражу велосипеда — по статье
158 УК РФ «Тайное хищение
чужого имущества», предус.
матривающего в лучшем слу.
чае наказание в виде лишения
свободы от пяти до десяти лет.
Однако чаще всего преступни.
ков просто штрафуют. Хотя в
Советском союзе отправляли в
колонии строгого режима и

даже расстреливали. Жестоко,
однако действовало. Уже сей.
час, осознав масштабы про.
блемы, некоторые регионы,
особенно те, основным источ.
ником дохода населения в ко.
торых является разведение
крупного рогатого скота, соби.
раются направить в Госдуму
РФ представление о включе.
нии в УК  отдельной статьи
о скотокрадстве. Инициатива
заключается в том, что воры
помимо отбывания внуши.
тельного срока в тюрьме бу.
дут обязаны выплачивать ком.
пенсацию, кратную причи.
ненному ущербу.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

За 2 месяца текущего года рост краж

животных составил 28% по сравнению

с аналогичным периодом 2010 года.


