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В этом году на систему здравоохранения
Тверской области будет потрачено порядка
4 млрд рублей. Кто и на что будет расходовать
эти деньги, выяснил наш еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,8964 40,5837 45.9980
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.50/28.10 40.45/41.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.70/28.10 40.55/41.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.55/27.95 40.30/40.75 —/—
Сбербанк 27.50/28.20 40.25/41.05 —/—
ОАО «ГУТАMБАНК» 27.55/28.00 40.40/40.95 —/—
Торговый городской банк 27.50/28.05 40.30/40.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.60/28.05 40.45/40.90 44.80/47.20
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.60/28.23 40.20/40.95 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.55/28.15 40.25/40.95 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.55/28.20 40.25/40.95 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.60/28.30 40.10/40.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.50/28.00 40.45/41.05 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.65/27.95 40.55/40.95 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.50/27.90 40.50/41.05 —/—
Филиал KБ «СДМMБАНK» (ОАО) 27.60/28.10 40.40/40.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.45/27.95 40.30/40.85 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.55/28.05 40.40/40.94 —/—
ОАО «Международный
торговоMпромышленный банк» 27.80/28.20 40.60/40.95 —/—
Банк «Пушкино» 27.70/28.10 40.20/40.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 апреля 2011 года

Необычную форму работы
со злостными неплатель�
щиками алиментов приду�
мали тверские приставы:
они пригласили должни�
ков на урок мужества

В преддверии праздноваM
ния 66Mй годовщины ПобеM
ды в Великой ОтечественM
ной войне сотрудники СонM
ковского районного отдела
Управления Федеральной
службы судебных пристаM
вов по Тверской области
провели урок мужества,
пригласив на него алименM
тщиков. Встреча с фронтоM
виками и их главный вопM
рос: «Теперь, в мирной
жизни, какой враг мешает
вам, родителям, проявлять
заботу о своих детях?» —
оказали на должников нужM
ный эффект: совесть загоM
ворила.

Между тем число неплаM
тельщиков в Верхневолжье
увеличивается с каждым
годом. Только по сравнеM
нию с прошлым количество
уголовных дел по статье
157 Уголовного кодекса РФ
(«Злостное уклонение от
уплаты средств на содерM
жание детей или нетрудосM
пособных родителей») возM
росло более чем на 30%.

Уроки мужества
для алиментщиков

Эта же тенденция прослеM
живается и по стране в цеM
лом. И если раньше в неM
плательщиках в основном
числились папы, то теперь
в «списках значатся» и
мамы. Как правило, алиM
ментщики не платят по
двум причинам — безотM
ветственность и жадность.
Второе, как отмечает стаM
тистика, характерно в осM
новном для представителей

крупного бизнеса, однако
и они становятся более сгоM
ворчивыми, когда узнают
об обязательных работах,
предусмотренных законоM
дательством, например,
об уборке территории и
стрижке всевозможных
кустиков и газонов. ЕстеM
ственно, между крахом каM
рьеры и репутацией они
выбирают второе: негоже
ходить в фартуке и размаM
хивать метлой по главной
улице города, уж лучше
заплатить.

В целом неформальные
подходы к неплательщикам
алиментов развиваются не
только в Верхневолжье, но
и в других регионах. Так,
в Барнауле в рейсовых авM
тобусах показывают мультM
фильмы, где в роли злодеев
выступают должники. А
жители одного подмосковM
ного города обнаружили во
дворе жилого дома десятиM
метровую надпись, содерM

жание которой существенM
но отличалось от признаний
в любви. Послание гласило:
«Позор моему отцуMалиментM
щику Роману, кв. 309, скрыM
вающему свои доходы.
Артем, 11 лет». Тем не меM
нее 40 тыс. должников всеM
таки пускаются в бега по
стране, даже и не думая
ничего платить, несмотря
ни на какие уроки мужеM
ства. Очевидно, у них свои
герои.
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В Тверской области грядет
земельный передел: с 1 июля
нерадивых собственни�
ков сельхозугодий будут
лишать их наделов. Одна�
ко не факт, что после это�
го пашни и пастбища ста�
нут использовать по назна�
чению

В Верхневолжье начинается
посевная, и, похоже, ее главM
ным трендом останутся пусM
тующие поля, годами не знаM
ющие распашки. Несмотря
на то, что регион располагает
более 4,7 млн га земель

сельхозназначения, для произM
водства продукции АПК из
всех площадей используется
лишь 474 тыс. га. То есть раM
боты ведутся только на кажM
дом десятом гектаре. Что же
происходит с остальными?
Наш еженедельник уже неоM
днократно писал, как бывшие
крестьянские наделы зарастаM
ют бурьяном изMза того, что в
свое время они достались неM
радивым собственникам. О
том, насколько это массовое
явление, можно судить, наM
пример, по сводкам управлеM
ния Россельхознадзора по
Тверской и Псковской обласM
тям. Только за последний меM
сяц сотрудниками отдела зеM
мельного контроля выявлено
несколько участков, где все
выше поднимаются деревца
и все гуще разрастаются кусM
ты: 65 га — в Зубцовском
районе, 5 га — в КалининM
ском, а также два надела по
78 и 120 га — в МаксатихинM
ском. Все эти территории заM
резервированы под нужды
АПК, и у всех есть хозяева.

Земля не уйдет изMпод ног
Правда, за буйство флоры
на своих гектарах они отделаM
лись лишь штрафами, приM
чем копеечными: максимум,
который грозит должностным
лицам за «невыполнение усM
тановленных требований
и обязательных мероприяM
тий по улучшению, защите
земель и охране почв», —
3 тыс. рублей, а для граждан
самый «суровый» штраф —
1,5 тыс. рублей. Понятно, что
такую сумму заплатить горазM
до проще, чем вкладывать
деньги в сохранение земельM
ного фонда.

При этом на сегодняшний
день ответственности за «неM
использование» нет. Вроде
бы законом, в частности
Земельным кодексом РФ,
предусмотрено изъятие
сельхозугодий, используеM
мых не по назначению или
не используемых вовсе. ОдM
нако до сих пор прецедентов,
когда латифундисты через
суд лишались своей недвижиM
мости, немного, а точнее, всеM
го один. Да и тот произошел
в Новосибирске, а не в «дачM
ном» районе, причем отоM
брать удалось всего 50 га, и
не у зажиточных феодалов,
а у разорившихся фермеров.
Прежде всего потому, что
изыматьMто закон разрешает,
а как это сделать, нигде не
было прописано. Пока накоM
нец Госдума не приняла ноM
вый нормативный акт, где
все разложено по полочкам:
кто изымает, у кого, на каких
основаниях… Итак, с 1 июля
органы исполнительной власM
ти регионов наделяются праM
вом в судебном порядке «отM

бирать» наделы у нерадивых
владельцев, которые больше,
чем три года, своими угодьяM
ми не занимались. Для самих
собственников вводится адM
министративная ответственM
ность, а их земли будут высM
тавляться на торги. Если «с
молотка» участок продать не
удастся, он может быть приM
обретен в государственную
или муниципальную собM
ственность.

Тем временем в сельской
местности уже распространяM
ется миф, что изъятие земель
пройдет по той же схеме, что

и раскулачивание после
Октябрьской революции: все
отнять и поделить. КолхозниM
ки почемуMто уверены, что
все отобранное у местных
лендлордов отдадут крестьянM
ству обратно совершенно
бесплатно. И несмотря на то,
что ни о какой безвозмездной
передаче речь не идет, некоM
торые селяне уже потирают
руки. При этом большинство
из них даже не скрывают,
что пахать и сеять они не соM
бираются, а намереваются
продать гектары подороже
— благо желающих, как праM
вило, искать не приходится.
В этом отношении показатеM
лен случай, произошедший в
колхозе «Сознательный» ЗубM
цовского района, где добрая
половина пайщиков распроM
дала свои наделы, некоторое
время кутила на вырученные
350M500 тыс. рублей, а в наM
чале апреля вышла с пикеM
том на трассу Москва —
Рига, требуя вернуть уже не
народное добро.
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