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Крестовый поход детей

Кому сколько отмерят

Тверское отделение Сбер�
банка сохраняет лидирую�
щие позиции на рынке
банковских услуг Верхне�
волжья

Сбербанк России подвел
итоги своей деятельности за
третий квартал 2013 года:
по итогам девяти месяцев
тверской филиал уверенно
занимает лидирующие по!
зиции в сфере предостав!
ления банковских услуг.

И цифры это подтвержда!
ют: так, в Сбербанке свои
средства разместили 62%
вкладчиков!физлиц и 41,3%
вкладчиков!юрлиц Тверской
области. Общая сумма депо!
зитов частных клиентов со!
ставляет 54,5 млрд рублей,
предприятий и организаций
— 9 млрд рублей.

Тверское отделение
Сбербанка планомерно на!
ращивает и объемы креди!
тования.

К 1 октября объем выдан!
ных частным лицам займов

достиг 26,2 млрд рублей, кре!
дитный портфель в сегменте
корпоративных клиентов —
42,3 млрд рублей.

Примечательно, что все
активнее кредитные ресур!
сы Сбербанка привлекает
малый и средний бизнес
Тверской области. К концу
третьего квартала средняя
сумма бизнес!кредита уве!
личилась до 6,9 млн рублей,
что на 1,8 млн больше по
сравнению с началом года.
Число предпринимателей,
получивших займы Сбер!

банка, по итогам последних
трех месяцев составило по!
чти 2,5 тыс. человек, что
на 3,4% больше, чем в пре!
дыдущем квартале. Всего
представителям малого и
среднего бизнеса за послед!
ние три месяца было выда!
но порядка 1,3 млрд рублей
кредитных средств.

Наиболее востребован!
ным из кредитных продук!
тов Сбербанка является
кредит «Доверие», по усло!
виям которого предприни!
матель может в кратчайшие

сроки получить необходи!
мую финансовую поддерж!
ку, оформив беззалоговый
заем на любые цели.

Еще одно выгодное пред!
ложение для малого бизнеса
— схема рефинансирования
кредитов, позволяющая на
выгодных условиях привле!
кать средства для погаше!
ния займа в другом банке.
Программа действует до
1 января 2014 года.

Вместе с увеличением
бизнес!показателей банк ве!
дет активную работу по со!
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Оставаясь впереди
вершенствованию качества
клиентского обслуживания.
Это касается как обновлен!
ных офисов Сбербанка, так
и сервиса дистанционного
банковского обслуживания
«Сбербанк Бизнес
ОнЛ@йн», позволяющего
осуществлять финансовые
операции без бумажной во!
локиты. Данная система
приобретает все большую
популярность: в третьем
квартале 2013 года число
клиентов, воспользовавших!
ся сервисом, выросло на 7%.

В Максатихинском районе
закрыли небезопасную для
учеников школу. Ситуация
обернулась скандалом
федерального масштаба:
против решения протесту�
ют дети

Первая информация о гря!
дущей ликвидации Кострец!
кой средней общеобразова!
тельной школы появилась
еще месяц назад. 23 октяб!
ря на официальном сайте
администрации Максати!
хинского района появился
документ за подписью на!
чальника управления обра!
зования муниципалитета
Надежды Морозовой. В нем,
в частности, говорится: «С 1
ноября 2013 года планиру!
ется ликвидация МБОУ «Ко!
стрецкая средняя общеобра!
зовательная школа» в дерев!
не Кострецы». «Все 30 обу!
чающихся школы будут
ежедневно доставляться
в МБОУ «Ривзаводская сред!
няя общеобразовательная
школа», расположенное
в 17!25 км от деревень Кос!
трецкого с/п, — сообщается
в документе. — Необходи!
мый автотранспорт в муни!
ципалитете имеется. Плани!
руется подвозить детей в М!
БОУ «Ривзаводская средняя

общеобразовательная шко!
ла» двумя автобусами».

В тексте также приво!
дятся обоснования, по кото!
рым построенная в 1984
году школа на 460 учени!
ческих мест подлежит зак!
рытию. По информации уп!
равления образования, зда!
ние плохо отапливается,
давно нуждается в капи!
тальном ремонте, на кото!
рый необходимо затратить
порядка 15!17 млн рублей.
Однако средств на работы
в бюджете муниципалитета
нет. И велика вероятность,
что требующее ремонта
здание так или иначе при!

шлось бы закрыть — если
не по распоряжению адми!
нистрации, то по представ!
лению прокуратуры.

Но местные жители выс!
тупили против закрытия
учебного заведения. Родите!
ли недовольны, в числе про!
чего, тем, что дорога до но!
вой школы теперь будет за!
нимать около двух часов.
В социальных сетях появил!
ся текст письма, составлен!
ного от имени жителей Кос!
трецкого сельского поселе!
ния. Они обращаются к гла!
ве администрации района
Вячеславу Елиферову: «Вами
предложенное  решение

данной проблемы — подвоз
детей в Ривзаводскую школу
— считаем НЕДОПУСТИ!
МЫМ по тем причинам, ко!
торые нами были оговоре!
ны на встрече с Вами, —
значится в письме. — И
одна из важнейших —
стремление всех жителей
села сохранить школу как
единственную гарантию су!
ществования села. Ликвида!
ция школы превратит Кост!
рецы в пустошь, как и тыся!
чи исчезнувших сел».

Казалось бы, сценарий
развития этой ситуация ни!
чем не отличается от десят!
ков и даже сотен других ис!
торий с закрытием мало!
комлектных сельских школ.
Но именно название Кост!
рецкой СОШ уже звучит по
федеральным каналам. Во!
первых, потому что не ста!
ли молчать местные жите!
ли. Вернее, изначально одна
жительница, переехавшая в
Максатихинский район из
Москвы. В Кострецкой шко!
ле учились ее внуки, и после
известия о закрытии она
стала трубить тревогу в со!
циальных сетях и готовить
письма во все инстанции,
вплоть до Администрации
президента РФ. Во!вторых,
скандал стал набирать обо!
роты из!за того, что с плака!
тами против закрытия шко!

лы протестуют прежде все!
го сами ученики.

Но помимо всего прочего
есть и политическая подопле!
ка. Протестующие родители
рассказывают, как глава ад!
министрации Максатихинско!
го района Вячеслав Елиферов
обещал им бороться за сохра!
нение школы. Теперь его уп!
рекают в раздаче пустых
предвыборных обещаний
(выборы в муниципалитете
состоялись в сентябре) — об
этом писали и региональные,
и федеральные СМИ.

Понятно, что школа
пришла в аварийное состо!
яние не за один день. То,
что она малокомплектная и
ее содержание дорого обхо!
дится бюджету (1,6 млн
рублей, по информации рай!
онного управления образова!
ния, требуется только на
дрова, электроэнергию, зар!
плату обслуживающего пер!
сонала) тоже стало ясно не
вчера. Но к такой «оптимиза!
ции» жителей Кострецкого
сельского поселения нужно
было подготовить, а этого
сделано не было. Диалог не
состоялся, в результате шаг,
пусть даже сделанный из со!
ображений безопасности и
экономии, вызвал недоволь!
ство. Тем более что никем не
подсчитано, действительно
ли доставка детей в соседнее

поселение обойдется муни!
ципальному бюджету дешев!
ле, чем содержание старой
школы. Ведь это затраты на
бензин, обслуживание авто!
транспортной техники, зарп!
лата водителям…

Сам Вячеслав Елиферов
пока комментирует ситуа!
цию так: «Скандал вокруг
старой школы был создан ис!
кусственно. На сегодняшний
день все учащиеся — поряд!
ка 30 человек — переведены
в другое учебное заведение в
поселке Ривицкий Максати!
хинского района. Эта школа
была построена в 2006 году,
она оснащена современным
оборудованием, а детей туда
возят два специальных авто!
буса. И местные жители со!
лидарны с той точкой зре!
ния, что детям лучше учить!
ся в новой современной шко!
ле, а не в разваливающейся
старой. К сожалению, школа
в деревне Кострецы не един!
ственная в регионе, которая
находится в аварийном со!
стоянии. Главное в этой си!
туации — принимать своев!
ременные меры, не допуская
того, чтобы дети посещали
занятия в классах, представ!
ляющих опасность для их
жизни и здоровья».

Мы продолжаем следить
за развитием событий.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Окончание.
Начало на стр. 1.

В частности, глава Оле!
нинского района Олег Дубов
прокомментировал этот шаг
так: «На мой взгляд, приня!
тое решение не совсем вер!
но. Прежде всего потому,
что теперь районной влас!
ти будет сложнее отслежи!
вать финансовое состояние
поселений. Надо понимать,
что их бюджет имеет опре!
деленную сезонность. Рай!
он, зная об этом, мог пере!
числять деньги «авансом».
Теперь же вряд ли кто!то
будет столь детально подхо!
дить к вопросу финансиро!

вания и подстраиваться под
реальные нужды каждого
конкретного поселения».

Сократятся в отдельных
муниципалитетах и поступ!
ления от налога на доходы
физлиц. Связывается это
прежде всего с передачей
полномочий по содержанию
сети учреждений дошколь!
ного образования с муници!
пального на региональный
уровень. И областная казна
в отдельных случаях будет
получать уже не 80% НДФЛ
(это предельный уровень
отчислений в 2013 году), а
85%. Этих «отдельных слу!
чаев» будет два — речь

идет о городе Твери и ЗАТО
«Солнечный», которым в
следующем году останется
лишь по 15% от НДФЛ.

В ходе общественных
слушаний проекта бюджета
с критикой данного положе!
ния выступил глава Твери
Александр Корзин. Он отме!
тил, в частности, что еще
три года назад столица Вер!
хневолжья «оставляла у
себя» 30% НДФЛ. Также
Александр Борисович оста!
новился на наиболее суще!
ственных, на его взгляд,
проблемах в межбюджет!
ных отношениях. Он отме!
тил, что при передаче пол!

номочий с регионального на
муниципальный уровень не
принимается во внимание
отсутствие в муниципаль!
ных образованиях специа!
лизированных органов, осу!
ществляющих данные функ!
ции. А расходы на их созда!
ние и работу берутся из
собственных средств горо!
дов и районов, что сужает
возможность решения муни!
ципалитетом других задач.
Также глава Твери обратил
внимание на позднее по!
ступление субсидий из обла!
стного бюджета. Так, по его
словам, в 2013 году из!за
несвоевременных перечи!

слений часто ставилась под
угрозу выплата зарплат ра!
ботникам общеобразова!
тельных учреждений. Ана!
логичная ситуация сложи!
лась и в деле выплат повы!
шенных зарплат для работ!
ников муниципальных уч!
реждений: субсидия посту!
пила только в июле, до это!
го времени повышенная
зарплата выплачивалась из
бюджета города, что заста!
вило свернуть многие про!
граммы, в том числе инвес!
тиционные.

Аналогичные вопросы
в своем выступлении на об!
щественных слушаниях зат!

ронул и глава Удомель!ского
района Анатолий Воробьев.
Опрошенные нами руково!
дители муниципалитетов
также сошлись во мнении,
что принципы межбюджет!
ного взаимодействия необхо!
димо пересмотреть. В насто!
ящее время проект закона
об областном бюджете!2013
находится на рассмотрении
в постоянном комитете по
бюджету и налогам Законо!
дательного Собрания Тверс!
кой области. Ожидается, что
перед первым чтением доку!
мент претерпит серьезные
корректировки.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА
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