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В тверском регионе на треть увеличилось коли+
чество злостных алиментщиков. Но если раньше
это были в основном неблагополучные отцы,
то теперь — вполне благополучные матери.

Российским муниципали�
тетам хотят добавить полно�
мочий. Однако тверские
города и районы от лишней
власти отказываются

На минувшей неделе Совет
Федерации определил одним
из приоритетов своей рабо+
ты исполнение поручения
Президента РФ Дмитрия
Медведева по децентрализа+
ции власти в стране. Сенато+
ры должны будут подгото+
вить свои предложения по

расширению полномочий ре+
гионов и муниципалитетов
до 1 ноября. О грядущем пере+
тягивании властного одеяла
на места в минувшие выход+
ные на съезде «Единой Рос+
сии» заявил и премьер+ми+
нистр РФ Владимир Путин,
озвучив, как отмечают экс+
перты, фактически свою
предвыборную программу.
Тем временем этим вопро+
сом еще с июля занимаются
две рабочие группы под руко+
водством вице+премьеров
Дмитрия Козака и Александра
Хлопонина. Но пока не гото+
вы даже предварительные
доклады — на заседании
Совфеда были обнародованы
лишь отдельные идеи о том,
как повысить финансовую
самостоятельность муници+
палитетов.

Дополнительных источни+
ков доходов на местах ждали
с тех пор, как после старта
реформы местного само+
управления в 2003 году горо+

Не разделяя властвуй
дам, районам и особенно по+
селениям с каждым годом
прибавлялось все больше
властных функций. На днях
стало известно, что в рабо+
чей группе Хлопонина об+
суждаются варианты попол+
нения местных бюджетов за
счет увеличения видов сбо+
ров. Правда, радоваться тут
особо нечему — от феде+
рального налогового пирога
муниципалитетам предлага+
ется отрезать даже не ма+
ленький кусок, а крошки:

водный налог, а также нало+
ги на прибыль и на игор+
ный бизнес. Последний, как
известно, существует только
там, где есть легальные ка+
зино, а сборы за пользова+
ние акваториями, как прави+
ло, копеечные. Разбогатеть
за счет налогов на прибыль
у муниципалитетов тоже
вряд ли получится: сейчас
бизнес массово уходит в
тень, а тот, что остается, на+
ходится на грани рентабель+
ности. Получается, что горо+
дам, районам и поселениям
вновь прибавится только от+
ветственности.

Практически все опро+
шенные нами главы муници+
палитетов Тверской области
сходятся во мнении, что даже
самые широкие полномочия
не будут работать на благо
территории без финансового
обеспечения. Тем более что
обязанностей у местного само+
управления и так хоть отбав+
ляй. Например, власти на ме+

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32,2201 43,6357 50.202
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.55/32.35 42.85/43.75 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.60/32.30 43.00/43.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.60/32.40 43.15/44.00 —/—
Сбербанк 31.50/32.70 42.85/44.20 —/—
ОАО «ГУТА+БАНК» 31.55/32.30 42.90/43.70 —/—
Торговый городской банк 31.40/32.40 42.80/43.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.60/32.30 42.90/43.75 49.00/51.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.60/32.40 42.95/43.95 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.70/32.70 43.10/44.30 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.55/32.50 42.85/43.80 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.60/32.40 43.20/43.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.35/32.05 42.80/43.60 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.70/32.05 43.00/43.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.60/32.40 43.00/43.85 —/—
Филиал KБ «СДМ+БАНK» (ОАО) 31.55/32.25 42.95/43.65 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.55/32.20 42.95/43.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.50/32.25 42.94/43.70 —/—
Банк «Пушкино» 31.35/32.25 42.85/43.70 —/—
Банк «Советский» 31.55/32.20 43.10/43.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 сентября 2011 года

В России растет число акций
«гражданского терроризма»:
отстаивая свои права, жите�
ли угрожают поджогами и
взрывами. Волна докатилась
и до Тверской области

В минувшие выходные в право+
охранительные органы позво+
нил неизвестный и сообщил
об угрозе взрыва на муници+
пальном рынке города Кона+
кова. «Автором» теракта он
назвал себя и потребовал вер+
нуть ему деньги. Бомбы в
торговых рядах обнаружено
не было. По неофициальной
версии, лже+террориста на
рынке попросту обсчитали, и
своей угрозой он пытался вос+
становить справедливость.

И это отнюдь не единст+
венный подобный случай.
В частности, две недели назад
в Твери 74+летний пенсионер
сообщил полиции, что взор+
вет собственный дом, если
ему не дадут горячую воду.
Буквально на днях еще одного
псевдотеррориста задержали
в Мурманске: отчаявшись доз+
вониться до аварийной служ+
бы и починить прорвавшую+
ся трубу, горожанин угрожал
заминировать дом. А в Горно+
Алтайске задержали мужчину,
который атаковал Пенсион+
ный фонд, выставив ультима+
тум: либо его матери пере+
считают трудовой стаж, либо
машины сотрудников ведом+
ства сгорят дотла.

Взрыв+пикет
Подчеркнем, что все это —

статистика только за послед+
ний месяц. Такая форма про+
тестной активности приобре+
ла настолько массовый харак+
тер, что для нее уже появи+
лось специальное обозначе+
ние —«гражданский терро+
ризм». Причем выражается
он не только в звонках с угро+
зами взрывов. Своеобразным

террором вполне можно счи+
тать, например, акции бара+
банщиков молодежного дви+
жения «Сталь», требующих
под окнами администрации
Твери включить горячую
воду. Или небезызвестные
автопробеги «синих ведерок»,
протестующих против мига+
лок. Однако наряду с этими
креативными и, по большому
счету, безобидными флэшмо+
бами все чаще «гражданский
терроризм» сводится к угро+
зам взрывов и поджогов.
Пока это в основном угрозы,
но люди, доведенные до от+
чаяния, испробовавшие все
законные способы и обив+
шие все пороги, могут дей+
ствительно пойти на край+

ние меры в любой момент.
И в отдельных случаях уже
идут: к примеру, в Челябин+
ской области из+за равноду+
шия чиновников произошла
настоящая трагедия — пенси+
онерка устроила самосожже+
ние прямо у здания город+
ской администрации, где пол+
года безуспешно пыталась
добиться перерасчета за ком+

мунальные услуги. Не исклю+
чено, что количество жертв
халатности должностных
лиц, равно как и число
«гражданских террористов»,
будут расти, ведь уголовное
наказание за неисполнение
своих обязанностей чиновни+
ки несут в исключительных
случаях. Да и административ+
ное тоже: как показывает
практика, основная масса от+
делывается предупреждения+
ми и выговорами. Очевидно,
ответственность за бездей+
ствие необходимо ужесто+
чать, пока все «гражданские
террористы» не привели
свои угрозы в действие.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

За ложное сообщение о теракте можно по�

лучить до трех лет лишения свободы. Тогда

как чиновники, по вине которых люди идут

на такие меры, отделываются выговорами.

стах являются ответственны+
ми в том числе за спасение
людей на воде и тушение
лесных пожаров, однако в са+
мих муниципалитетах для
этого не хватает ни денег, ни
специалистов, ни техничес+
ких средств. Более того, со+
держать ту же пожтехнику
(которая собственностью
района не является) прихо+
дится за счет средств мест+
ных бюджетов. Исправить
ситуацию могла бы давно
обсуждаемая идея о выплате

НДФЛ по месту проживания,
а не по месту работы граж+
дан. Ведь сейчас получается,
что многие жители региона
пользуются социальными ус+
лугами рядом с домом, а пла+
тят за них — за тридевять
земель. В идеале, отмечает
глава Селижаровского райо+
на Алексей Титов, муници+
пальным образованиям нуж+
но бы отдать и НДС, но это+
го, по его мнению, никогда
не случится.

По словам главы Оленин+
ского района Олега Дубова,
проблема опять же не в полно+
мочиях, а в принципах рас+
пределения расходов. Такие
сферы, как ЖКХ, культура и
ряд других, финансируются
из районного бюджета, но
входят в зону ответственнос+
ти поселений. В других рай+
онах соглашаются: на посе+
ленческом уровне есть одни
только полномочия, а денег
нет никаких.

Окончание на стр. 1.


