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В процессе обсуждения генплана Твери
у многих возникло ощущение, что он теряет
свой стратегический смысл. В том числе
и потому, что после выборов к документу,
похоже, утратили интерес политики.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТАAБАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМAБАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 25 октября 2012 года
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Лечитесь, не отходя от кассы
Государство хочет легализовать систему теневых

платежей в медицине, объем которых оценивается
в 180 млрд рублей. По статистике, более 20% пациенA
тов неформально рассчитываются с врачами и около
15% услуг врачей оплачивается им «в карман». С 1 янA
варя 2012 года вступает в силу постановление правиA
тельства РФ об оказании платной медицинской помоA
щи. Теперь каждый пациент будет знать, что может
получит за деньги, а что — бесплатно.В ближайшие 2
месяца лечебные учреждения региона должны опредеA
литься с ценами на услуги.
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Вор в загоне
Битва за собственную дачу
может закончиться тюрьмой

Недавно был пойман молоA
дой человек, совершивший
серию краж в садоводчеA
ских товариществах Твери
и Калининского района.
На протяжении пяти лет
он безнаказанно грабил дачA
ные дома. Удалось установить
26 эпизодов, но, надо полаA
гать, их было значительно
больше. Поймать такого вора
— редкость. Преступника наA
шли только изAза его же опA
лошности — сдавая в комисA
сионный магазин краденый
телефон, вор оставил свои
паспортные данные. В больA
шинстве случаев дачные граA
бители остаются безнаказанA
ными. Тверская полиция
лишь месяц в году устраиваA
ет профилактическую операA
цию «Дача». Прошлой зимой
было выявлено всего 19 преA
ступлений. Однако эти данA
ные намного ниже реальной
действительности — единиA
цы из пострадавших обращаA
ются в полицию. Зачастую и
правоохранительные органы
не берутся за расследование
мелких краж, которые только
портят показатели. Воры таA
щат металлолом, технику, поA
суду, соленья, даже навоз.

Кому хочется искать все эти
мелочи, особенно последнее.

Между тем дачные воры
становятся все наглее, а садоA
воды — все изобретательнее.
Так, дачник из Брянска расA
красил входной проем «под
стенку», а дверь повесил на
кладку. Воры не раз пытаA
лись ее выбить, но бесполезA
но. Пенсионерка из АрханA
гельска каждую осень вешает
на веранду чучело «висельниA
ка». Пока грабители не рискA
нули посетить ее дачу.

Фантазия дачников безA
гранична — одни роют ямы,
другие ставят капканы. Но
всегда следует помнить: если
с вором произойдет чтоAто
серьезное, отвечать придется
дачнику. Например, водка
с мышьяком, специально осA
тавленная для «незваных госA
тей», стала причиной громA
кого дела в Подмосковье.
Тогда погибли три человека
— вор и его сообщник унесA
ли бутылку домой. А владеA
лец дачи получил 12 лет
тюрьмы за умышленное
убийство.

Парадокс, но это так:
вора накажут, скорее всего,
условным сроком, а хозяин
за свою самодеятельную
охрану может испортить
себе жизнь надолго. ПравA
да, такой исход неизбежен
только у нас. В США, наA
пример, хозяин может
подстрелить проникшего
в дом вора, и суд его опA
равдает. А для англичан
настоящим героем стал
фермер, который застреA
лил воришкуAподростка.

Всеобщее возмущение вызA
вал приговор — пожизненA
ная тюрьма. Под давлением
общественного мнения суд
переквалифицировал обвиA
нение, и фермера отпустили.

Жаль, но сложившаяся суA
дебная практика в нашей
стране не в интересах собA
ственника. Может, поэтому
тверские дачники уже сниA
мают провода, увозят ценA
ные вещи. Ведь сезон огороA
дов подошел к концу. А вот
сезон дачных краж только
начинается…

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Большинство дачных воров остаются без�

наказанными. Лишь раз в году полиция

может поймать их с поличным.

Проект бюджета Тверской
области на 2013 год толь�
ко готовится к рассмотре�
нию. Но уже сейчас можно
предположить, что эконо�
мить придется всем и на
всем

В распоряжении нашей реA
дакции оказалась презентаA
ция проекта главного фиA
нансового документа региоA
на. Примечательно, что
в свободном доступе сейчас
нет даже основных параA
метров бюджета. ОжидаетA
ся, что конкретика появится
2 ноября, уже после того
как Законодательное собраA
ние рассмотрит проект
в первом чтении.

А конкретика, между
тем, интересная — во всяA
ком случае та, которой мы
располагаем: в ней заложеA
ны новые для тверского реA
гиона тренды. Первое, что
бросается в глаза, — это суA
щественное сокращение
расходной части: если
в 2012 году она превышает
49,34 млрд рублей, то
в следующем — уменьшитA
ся более чем на 6 млрд рубA
лей и составит 42,99 млрд.
Зато планируется снизить
дефицит — с 30,5% (9,06
млрд) в нынешнем году до
8,3% (2,79 млрд) — в следуA
ющем. Правда, роста дохоA
дов при этом не прогнозиA
руется: наоборот, если в
законе о бюджетеA2012
значится сумма в 40,272
млрд, то в проекте бюджеA
таA2013 указано 40,198
млрд рублей.

Экономика должна
быть экономной

Снижение, конечно,
нельзя назвать радикальA
ным. Однако есть один нюA
анс: регион планирует
жить на «свои» деньги.
А именно: если в текущем
году на собственные дохоA
ды приходится порядка
29,78 млрд рублей, а 10,49
млрд составляют безвозмезA
дные поступления из феA
дерального центра, то
в 2013Aм, по прогнозам реA
гионального минфина, проA
порция изменится. Из федеA
ральной казны Тверская обA
ласть получит всего 6,6
млрд, а почти 33,6 млрд
планирует заработать самоA

стоятельно. В основном
за счет налогов на прибыль
(10,22 млрд) и имущество
организаций (5,597 млрд),
НДФЛ (9,4 млрд) и акцизов
(5,06 млрд).

В целом можно отмеA
тить, что областной бюдA
жетA2013 сверстан в тренA
де федеральной политики.
Сохраняется социальная наA
правленность главного фиA
нансового документа региоA
на, взят курс на сокращеA
ние дефицита, расходная
часть сформирована на осA
нове государственных проA
грамм…
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