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В ЛЕСАХ РЕГИОНАВ ЛЕСАХ РЕГИОНАВ ЛЕСАХ РЕГИОНАВ ЛЕСАХ РЕГИОНАВ ЛЕСАХ РЕГИОНА
ПРОПАДАЮТ ЛЮДИПРОПАДАЮТ ЛЮДИПРОПАДАЮТ ЛЮДИПРОПАДАЮТ ЛЮДИПРОПАДАЮТ ЛЮДИ
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В ТВЕРСКИХ ДВОРАХВ ТВЕРСКИХ ДВОРАХВ ТВЕРСКИХ ДВОРАХВ ТВЕРСКИХ ДВОРАХВ ТВЕРСКИХ ДВОРАХ
НАШЛИ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫНАШЛИ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫНАШЛИ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫНАШЛИ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫНАШЛИ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

У ТВЕРИТЯНУ ТВЕРИТЯНУ ТВЕРИТЯНУ ТВЕРИТЯНУ ТВЕРИТЯН
ПОЯВИЛИСЬПОЯВИЛИСЬПОЯВИЛИСЬПОЯВИЛИСЬПОЯВИЛИСЬ
ОДНОРАЗОВЫЕОДНОРАЗОВЫЕОДНОРАЗОВЫЕОДНОРАЗОВЫЕОДНОРАЗОВЫЕ
РОДСТВЕННИКИРОДСТВЕННИКИРОДСТВЕННИКИРОДСТВЕННИКИРОДСТВЕННИКИ

ПРОВАЛ В ПАМЯТНИКЕПРОВАЛ В ПАМЯТНИКЕПРОВАЛ В ПАМЯТНИКЕПРОВАЛ В ПАМЯТНИКЕПРОВАЛ В ПАМЯТНИКЕ
Фраза из всем известного фильма «кто ж его по.
садит, он же памятник» сегодня актуальна как
никогда. Только теперь все наоборот — культур.
ное наследие в руинах, а вот ответить за это неко.
му. Уникальные торговые ряды в Вышнем
Волочке превратились в мусорную свалку.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,1872 41,2267 47.9036
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.05/30.65 41.05/41.65 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.00/30.50           41.20/41.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.05/30.45 41.10/41.80 —/—
Сбербанк 29.70/30.75 40.65/41.85 —/—
ОАО «ГУТА.БАНК» 30.05/30.45           41.05/41.55 —/—
Торговый городской банк 29.90/30.70 40.90/41.60 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.00/30.50 41.00/41.60 46.50/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.00/30.50 41.00/41.60 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.95/30.75 41.10/41.90 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.08/30.65           41.05/41.65 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.05/30.60           41.00/41.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.00/30.70           40.95/41.75 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.20/30.55           41.15/41.55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.00/30.50           41.05/41.55 —/—
Филиал KБ «СДМ.БАНK» (ОАО) 30.00/30.50           41.00/41.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.90/30.50           41.05/41.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.07/30.50           41.00/41.56 —/—
Банк «Пушкино» 29.85/30.45           41.00/41.60 —/—
Банк «Советский» 30.05/30.45 41.10/41.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 сентября 2011 года

Работа по ним
плачет
Впервые в России с заклю�
ченных взыскали деньги за
отказ от работы. Однако
Тверская область перени�
мать этот опыт пока не со�
бирается

На днях мировой суд Тюмен.
ской и Омской областей вы.
нес беспрецедентное реше.
ние: взыскать 52 тыс. руб.
лей с троих осужденных, от.
казавшихся работать. С ис.
ком обратились сотрудники
администрации тюменской
колонии №6, где ответчики
отбывали наказание. От тру.
довой «терапии» арестанты
отказались, соответственно,
доходов не получали и кор.
мились.одевались за счет
бюджета. Ситуация, в прин.
ципе, распространенная, но
если раньше государство ту.
неядцев за решеткой проща.
ло, то теперь потребовало
долги вернуть. Но настанет
ли для заключенных час рас.
платы, неизвестно. Сейчас
этим вопросом занимаются
судебные приставы. Тем не
менее эксперты и отдельные
сотрудники Федеральной
службы исполнения наказа.
ний отмечают, что опыт су.
дебных разбирательств с зе.
ками.бездельниками неплохо
бы распространить и на дру.
гие регионы.

В Тверской области к этой
идее отнеслись скептически.
В региональном УФСИН по.
добные меры, «стимулирую.
щие» к труду, не приветству.
ют. А в администрации одной
из колоний Верхневолжья и
вовсе считают подобные иски
и судебные решения проти.
возаконными, ведь принуди.
тельный труд в России запре.
щен, а значит, ни о каких
«штрафах за тунеядство» не
может быть и речи. С одной
стороны, это действительно
так, и данное положение про.
писано в Трудовом кодексе.
Но с другой — есть еще и
Уголовно.исполнительный ко.
декс, согласно которому «каж.
дый осужденный к лишению
свободы обязан трудиться в
местах и на работах, опреде.
ляемых администрацией ис.
правительных учреждений»,
а «отказ от работы или пре.
кращение работы являются
злостным нарушением уста.

новленного порядка отбыва.
ния наказания и могут по.
влечь применение мер взыс.
кания и материальную ответ.
ственность». Как известно, та.
кие юридические парадоксы
разрешаются судебными пре.
цедентами. А раз так, значит,
скорее всего, рано или поздно
деньги с осужденных без.
дельников начнут взимать
по всей России, в том числе
и в тверском регионе.

Казалось бы, этой новости
можно только порадоваться:
деньги налогоплательщиков
больше не будут тратиться
на сидельцев.дармоедов. Но
такой сценарий чересчур оп.
тимистичен. Почему.то никто
не задумывается о том, что
заключенных в России гораз.
до больше, чем рабочих мест
в колониях и тюрьмах. К при.
меру, в исправительных уч.
реждениях Верхневолжья на
«трудовую вахту» выходит
меньше половины спецкон.
тингента. И по этому показа.
телю Тверская область счита.
ется одной из лучших в стра.

не — в среднем по России в
колониях работает только
каждый пятый. Конечно, сре.
ди бездельников есть и отказ.
ники, но, как показывает
практика, за решеткой вакан.
сий на производствах и в под.
собных хозяйствах практичес.
ки не бывает, по крайней
мере, в Верхневолжье.

Такое положение дел ска.
зывается не только на бюд.
жетных расходах, но и на
дальнейшей, «посттюрем.
ной», судьбе заключенных и
как следствие — обществен.
ной безопасности. По край.
ней мере, потому, что к без.
делью легко привыкнуть. Ви.
димо, неслучайно на днях на
проблему социальной адап.
тации бывших осужденных
обратил внимание уполномо.
ченный по правам человека
в РФ Владимир Лукин, кото.
рый в достаточно резкой
форме раскритиковал работу
УФСИН в этом направлении,
заявив, что «нынешняя сис.
тема плодит рецидивистов».

Окончание на стр. 3.

Как известно, требования
к подрядным организаци�
ям постоянно ужесточают�
ся. И это тут же стало по�
водом для коррупции: на
днях в Осташковском рай�
оне был взят под стражу
директор Мошенского
Дома культуры, который
требовал от строителей
130 тыс. рублей за свою
подпись

Отдел по расследованию
особо важных дел след.
ственного управления СКР
по Тверской области возбу.
дил против директора ДК
уголовное дело. По версии
следствия, в Доме культуры
в рамках муниципального
контракта сделали ремонт.
Однако директор отказался
подписывать акт приемки
выполненных работ, пока
руководитель компании.
подрядчика не даст ему
130 тыс. рублей. Тот, в свою
очередь, сообщил о вымога.
теле в правоохранительные
органы. Взяточника пойма.
ли при передаче денежных
средств, и сейчас он нахо.
дится под следствием.

Случай, разумеется, не
единственный, а самый ря.
довой. Буквально накануне
выхода нашего еженедель.
ника в Зеленограде был за.
держан сотрудник департа.
мента образования Москвы
— его подозревают в полу.
чении 530 тыс. рублей за

Причинно.подследственная связь
подписание акта приемки
работ по ремонту школы и
детского сада. А за день до
этого аналогичное уголовное
дело появилось в Омской об.
ласти: по версии следствия,
местный замминистра стро.
ительства «подарил» подряд.
чику госконтракт в обмен на
автомобиль стоимостью
1,79 млн рублей.

Тот факт, что коррупция
стала массовым явлением,
ни у кого не вызывает сом.
нений. Но в последнее вре.
мя наблюдается настоящий
расцвет взяточничества, осо.
бенно в строительной сфе.

ре. И ничего удивительного,
что греть руки начали даже
директора сельских ДК. Не.
которые руководители твер.
ских подрядных организа.
ций считают, что на рост
коррупции повлияло ужесто.
чение требований к каче.
ству работ. Даже если они
выполнены на совесть, те.
перь всегда можно найти, к
чему придраться. А времени
на исправление несуществу.
ющих ошибок у строителей
нет: если акт не будет под.
писан в срок, организации
грозят серьезные штрафные
санкции — взятка, как пра.
вило, дешевле.

Тверские подрядчики уве.
рены: везде, где речь идет о
бюджетных деньгах, обяза.
тельно найдется тот, кто за
что.нибудь попросит «свою»
долю. Именно по этой при.
чине часть лучших строи.
тельных организаций облас.
ти перестала участвовать в
торгах по госзаказу. И даже
если акт приемки работ бу.
дет подписывать не один ди.
ректор, а комиссия, станет
только хуже: где гарантия,
что взятки не начнут требо.
вать в каждом из кабинетов?

Бороться с коррупцией на
уровне взаимоотношений за.

казчик.подрядчик бесполезно:
с поличным ловят немногих
и далеко не самых крупных
взяточников. Это мощная, го.
дами выстраивающаяся систе.
ма — еще в советские време.
на председатели колхозов бра.
ли откаты урожаем. Понятно,
что ликвидировать коррупцию
можно только на правитель.
ственном уровне. Может
быть, мздоимцев пора уже
ставить к стенке, как в Китае?
Если их не останавливает
даже законопроект о стократ.
ном размере штрафа за взят.
ку, одобренный Госдумой в
первом чтении.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Средний размер взятки в России за год

увеличился в 7 раз — теперь он составля�

ет 300 тыс. рублей.


