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Власти уверяют, что обещанного перевозчи"
ками увеличения стоимости проезда в марш"
рутках Твери не произойдет, но, скорее все"
го, эта тупиковая ситуация разрешится не в
пользу жителей областной столицы.
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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 «ГУТА"БАНК»
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 «СДМ"БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 19 июня 2013 года
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Напечатайте мне почку
В России лишь примерно 30% пациентов из листа ожи"
дания органов для пересадки доживают до трансплан"
тации. Каждые 10 минут в список ждущих донорской
помощи добавляется новое имя. Однако вполне вероят"
но, что уже в недалеком будущем получить, к примеру,
почку будет также просто, как сделать копию с листа
бумаги. Уникальная методика биопринтинга позволяет
распечатать нужный орган на 3D"принтере. О техноло"
гии, казавшейся фантастикой еще несколько лет назад,
специально нашему еженедельнику рассказал генераль"
ный директор компании «3D Bioprinting Solutions»
Александр Островский (Москва).
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Десант на рельсы

Предложили
поделиться

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий"биржа» снова выходит по четвергам!
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Наказаны четыре начальни"
ка и лишены премий 50 ра"
ботников поездов дальнего
следования, из которых пас"
сажиров на станции Тверь
высаживали практически
на рельсы

Пожилая пассажирка Стогова
написала жалобу в транспорт"
ную прокуратуру. Она расска"
зала, что ее, инвалида, с ма"
леньким внуком проводница
вагона №15 поезда №55
Санкт"Петербург — Москва
высадила в Твери в месте, не
оборудованном платформой,
далеко от вокзала.

Во время проверки Твер"
ской межрайонной транспорт"
ной прокуратурой данный
факт полностью подтвердился.

Прокуратура выяснила:
подобные случаи стали проис"
ходить на станции Тверь пос"
ле того, как там начались ра"
боты по реконструкции «ост"
ровного» (старого) здания вок"
зала и ремонта высоких пасса"
жирских платформ №№1, 2,
3, а также низкой пассажирс"
кой платформы №4. Поэтому
безопасная высадка и посадка
пассажиров возможна только
из конкретных вагонов и на
ограниченных участках плат"
форм. На вокзале станции
Тверь все необходимые меры

безопасности были приняты:
на «островном» вокзале и при"
легающих платформах места
производства работ огражде"
ны металлическим забором,
установлены указатели «Про"
ход закрыт», «Ведутся рабо"
ты» и др. По громкоговоря"
щей связи заблаговременно
до прибытия поездов даются
объявления о местах посадки
и в какие вагоны разрешена
посадка пассажиров.

Но сработал преслову"
тый «человеческий фактор»

в лице работников поездов.
Несмотря на то, что руко"
водством ОЖД направлялись
телеграфные указания всем
службам, в том числе и в ОАО
«Федеральная пассажирская
компания», которая и осуще"
ствляет перевозку пассажи"
ров силами своих филиалов,
проводники продолжали вы"
саживать людей на станции
Тверь «в никуда».

Официально к моменту
проверки зафиксировано 45
случаев высадки в неустанов"

На проводников поездов, проходящих через

Тверь, в транспортную прокуратуру поступи"

ло 45 жалоб. Жаловались пассажиры со

всей страны — от Мурманска до Махачкалы.

ленных местах пассажиров,
следовавших из Астрахани
и Брянска, Мурманска и Ма"
хачкалы, Самары и Ижевска.

Как рассказал и.о. межрай"
онного транспортного проку"
рора Матвей Степанов, ука"
занные выше нарушения ста"
ли возможны «в связи с недо"
бросовестным исполнением
своих обязанностей начальни"
ками поездов, проводниками».

На основании проверки
Тверская межрайонная
транспортная прокуратура

внесла представление в ОАО
«Федеральная пассажирская"
компания» и потребовала
безотлагательно принять
меры, а также привлечь
к дисциплинарной ответст"
венности виновных.

Четыре начальника поез"
да, в которых систематически
нарушались требования зако"
нодательства, наказаны в дис"
циплинарном порядке, а 50
членов локомотивных бригад
лишены премий.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕН

Региональным бюджетам
могут добавить доходов от
НДФЛ. Правда, изымать эти
деньги придется из казны
муниципалитетов. А это зна"
чит, что районам и городам
Тверской области становит"
ся все менее выгодно при"
влекать инвесторов. Зато
выгодно трясти физлиц

Неоднозначная идея попол"
нить бюджеты субъектов
прозвучала из уст министра
финансов РФ Антона Силуа"
нова. Действующую сейчас
пропорцию распределения
собранного налога на доходы
физлиц предлагается изме"
нить в пользу региональной
казны — предварительно
туда планируется направить
70% НДФЛ. Сейчас бюджет
субъекта получает 60% этого
налога, остальные 40% оста"
ются на местах.

С одной стороны, в увели"
чении доходов региональных
бюджетов действительно
есть необходимость: как из"
вестно, с этого года вся на"
грузка по содержанию, в част"
ности сети здравоохранения,
передана с муниципального
уровня на региональный.
Однако с другой — мно"
гие главы районов Верхне"
волжья неоднократно гово"
рили, что как раз"таки мест"
ным бюджетам необходимы
дополнительные источники
собственных доходов. При
этом увеличение поступле"
ний НДФЛ — это один из

стимулов привлечения на
территорию инвесторов.
Если же 70% (а может,
и больше — такой вариант
Минфином РФ тоже не ис"
ключается) налога муници"
палитетам придется отда"
вать на региональный уро"
вень, то работа по созданию
новых рабочих мест, грубо
говоря, потеряет смысл.

Сейчас НДФЛ является
одним из главных источ"
ников пополнения казны.
К примеру, в консолидиро"
ванном бюджете Тверской
области на 2013 год объем
этого налога составляет бо"

лее трети собственных дохо"
дов региона — 15,773 млрд
из 45,961 млрд рублей.
К счастью, пока утвержден"
ные показатели по сбору
НДФЛ в Верхневолжье ис"
полнялись. Даже если судить
по прошлому году, наблюда"
лось небольшое превыше"
ние — в 2012"м было зап"
ланировано собрать 14,642
млрд рублей налога, а в ито"
ге сумма составила 14,766
млрд рублей.

Но сохранится ли этот
позитивный тренд — еще
большой вопрос.
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