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Город Белый претендует
на то, чтобы стать третьим
городом воинской славы
в Тверской области

Работа по присвоению
почетного звания «Город
воинской славы» ведется
в Белом с декабря 2007
года, когда районный со�
вет ветеранов выступил
с соответствующей иници�
ативой. Тогда это предло�
жение было поддержано
районным собранием де�
путатов. В феврале 2010
года вопрос о присвоении
Белому высокого звания
был впервые вынесен на
рассмотрение Совета Законо�
дательного собрания Твер�
ской области. Сегодня он
активно решается сов�
местными усилиями регио�
нального правительства,
областного парламента,
органами местного самоуп�
равления  и ветеранскими
организациями.

На протяжении всего
1942 года линия фронта
неоднократно проходила
по улицам города. Он был
важным стратегическим
объектом, так как давал
выход к таким крупным
железнодорожным узлам,
как Смоленск, Вязьма,
Ржев, Великие Луки. Почти
два года, 597 дней, шли
кровопролитные бои под
Белым. В ходе боевых дей�
ствий город был полнос�
тью разрушен и выжжен.

Он этого заслуживает

— На территории Бель�
ского района, только по нео�
фициальным данным, по�
гибло более 30 тыс. чело�
век, которые покоятся
в 26 братских могилах, —
говорит глава Бельского
района Хасян Муратов. —
Для нас получение звания
— это прежде всего память
о погибших. Положитель�
ного решения вопроса се�
годня ждут и ветераны
Великой Отечественной
войны, и молодежь.

В феврале 2011 года
в Белом побывал председа�
тель областного парламен�
та Андрей Епишин. Тогда
же, на встречах с ветерана�
ми и общественностью, было
принято решение о начале
активной работы по вопро�
су присвоения городу по�
четного звания и подго�
товки всех необходимых
документов в Российский
оргкомитет «Победа».

В сентябре прошлого
года решением постоянного

комитета Законодательного
собрания по госустройству
и местному самоуправле�
нию была создана рабочая
группа, которая занимается
вопросом о присвоении
Белому почетного звания.

— В состав рабочей груп�
пы вошли представители
правительства Тверской
области, Законодательного
собрания, ветераны Великой
Отечественной войны, пред�
ставители общественных
организаций, историки и
краеведы, — пояснил  пред�
седатель областного парла�
мента Андрей Епишин. —
В конце декабря прошлого
года состоялось выездное

заседание рабочей группы
непосредственно в Белом.
Был рассмотрен проект об�
ращения к президенту Рос�
сии с предложением присво�
ить городу почетное звание.
Вся работа ведется при
содействии губернатора
Тверской области Андрея
Шевелева. Надеемся, что
Российский оргкомитет
«Победа» поддержит наше
обращение, и город Белый
наряду с Тверью и Ржевом
станет третьим в тверском
регионе городом воинской
славы.

Согласно решению посто�
янного комитета Законода�
тельного собрания по госуст�

ройству и местному самоуп�
равлению, до 10 февраля
будет полностью сформиро�
ван пакет необходимых до�
кументов — в соответствии
с экспертными оценками и
рекомендациями специалис�
тов. К этому вопросу привле�
чены военные историки, крае�
веды и работники музеев.

В феврале ходатайство
о присвоении Белому по�
четного звания «Город во�
инской славы» будет рас�
смотрено на заседании
Законодательного собрания.
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У должников Тверской обла(
сти остается все меньше шан(
сов уклониться от исполнения
судебного решения: деньги
с них могут взыскать даже
без их ведома

В последнее время Федеральная
служба судебных приставов
стала одним из главных россий�
ских ньюсмейкеров: по числу
внесенных законодательных
инициатив и внедренных но�
вых и порой нестандартных
методов работы она действи�
тельно дает фору многим ве�
домствам. Во многом это объя�
сняется инициативностью са�
мой ФССП, но куда большая
«заслуга» принадлежит ее «кли�
ентам» — должникам, количе�
ство которых не снижается,
как, впрочем, и суммы взыска�
ний. К примеру, в Тверской
области практически каждый
десятый житель пусть 100 руб�
лей штрафа, но должен. При
этом добровольно расстаются
со своими деньгами единицы.
Неудивительно, что приставы
из года в год перекрывают
кислород должникам. Но к ка�
ким бы изощренным методам
ни прибегали сотрудники
ФССП, накладывая арест на хо�
мяков и попугайчиков, а также
разыскивая должников с помо�
щью экстрасенсов, сотням, а то
и тысячам людей расплаты уда�
ется избежать. И все «благода�
ря» дырам в законодательстве.

В состоянии глубокой заморозки
Д О Л Ж Н И К  И  З А К О Н

Однако некоторые из них
в конце прошлого года все
же подлатали.

Теперь судебные приставы
наделены новыми полномочия�
ми, например, им дано право
пользоваться информацией, по�
лученной от частных детекти�
вов, вести розыск должников
и детей, которых один из раз�
веденных супругов скрывает
от другого. Все это, конечно,
важно, но к самим должникам
имеет опосредованное отноше�
ние. А вот еще одна поправка
точно заставит многих понерв�
ничать или как минимум заду�
маться: с 1 января банки обя�
заны замораживать счета долж�

ников по первому же запросу
приставов. Как нам пояснила
помощник руководителя
УФССП по Тверской области
Татьяна Шахова, судебные ис�
полнители и до принятия по�
правок имели возможность на�
кладывать арест на находящие�
ся в банках деньги своих «кли�
ентов». Однако раньше эта
процедура занимала много вре�
мени, и нередко должники ус�
певали обналичить средства,
пока рассматривался запрос.
Теперь же их шансы избежать
ареста счетов если и не свелись
к нулю, то значительно умень�
шились. Но лазейки все же
остались: документооборот все

равно занимает время. То ли
дело, например, во Франции,
где арест на все счета должни�
ка накладывается уже через
3 часа после оглашения судеб�
ного решения. А в Израиле
блокируют все депозиты и кре�
дитки вообще в течение полу�
часа. До такой оперативности
нам пока далеко, но то, что
«переписка» приставов с банка�
ми сократится в разы и по
объемам, и по длительности, —
уже заметный шаг вперед.

Кроме того, даже если долж�
ник успеет снять деньги, при�
ставы смогут замораживать
счета и при отсутствии на них
средств — в ожидании будущих
поступлений, с которых сразу
же спишется сумма долга. При
этом, как отметила Татьяна
Шахова, правом «заморозки»
отныне наделены и взыскате�
ли: то есть если, например,
горе�папаша не платит алимен�
ты, его экс�супруге достаточно
прийти в банк, где он хранит
свои кровные, и предъявить
исполнительный лист.

Но даже такое завинчивание
гаек может показаться легким
щелчком по лбу по сравнению
с тем, что ждет теперь злост�
ных неплательщиков алимен�
тов. Как известно, для «уклони�
стов» и раньше предусматрива�
лось уголовное наказание, одна�
ко худшее, что ожидало долж�
ников, — это три месяца арес�
та. Теперь за нежелание забо�
титься о собственном чаде им

может грозить до одного года
лишения свободы. Правда, в ка�
честве альтернативы вводятся
принудительные работы, кото�
рые могут назначаться на срок
от двух месяцев до двух лет.

А в скором времени плани�
руется привлекать к уголовной
ответственности и граждан,
уклоняющихся от исполнения
решения суда по неимуще�
ственным взысканиям. Таких
производств тоже немало: толь�
ко за прошлый год в Тверской
области их было 2178. Речь
идет о случаях, когда судебный
вердикт обязывает жителя, на�
пример, снести забор, спилить
мешающую соседям яблоню
или, как это недавно было в
Санкт�Петербурге, занимать
душ в коммунальной квартире
не дольше получаса. В Тверской
области тоже не обошлось без
курьезов: одного из жителей
суд обязал передать другому
автомобильную дверь, причем
изрядно потрепанную. Если все
эти «клиенты» ФССП проигно�
рируют вердикты, то могут
дождаться того дня, когда
УК РФ дополнят поправками.
А значит, понесут уголовное
наказание. Каким оно будет,
пока неизвестно, но, например,
уклонисты�госслужащие и долж�
ностные лица (в отношении
них аналогичные санкции уже
действуют) рискуют получить
до двух лет колонии.
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