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Трудовые мигранты пополнили казну
Тверского региона более чем на 80 млн
рублей. Однако теперь у региона появи(
лась возможность увеличить эту сумму
в разы.
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Побеждает счастливый
Совокупный «индекс счастья» достиг в Рос(
сии исторического максимума за 25 лет. От(
куда столько счастливых в нашей стране?
Почему они стали интересовать социологов
и экономистов?
Об этом мы беседуем с врачом(психотерапев(
том, заведующим Центром психического здо(
ровья Тверского областного клинического
психоневрологического диспансера Владими(
ром Туговым.

Начать сначала?
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Депутаты Государственной
Думы предлагают простить
регионам все долги, чтобы
оздоровить экономику стра�
ны. Тверская область может
улучшить свое финансовое
положение другим способом

По данным Минфина РФ на
1 марта 2014 года, консоли(
дированная задолженность
субъектов РФ превысила
1,75 трлн рублей. В эту сум(
му входят долги как феде(
ральному бюджету, так и

коммерческим банкам. По
данным министерства фи(
нансов Тверской области на
1 апреля этого года, госдолг
Тверской области составляет
22,7 млрд рублей. Примеча(
тельно, что еще 1 января он
превышал 26,8 млрд рублей.

В последнее время сло(
жившаяся в регионах ситуа(
ция обсуждается на самом
высоком уровне. Так, Влади(
мир Путин поручил прави(
тельству РФ до 1 августа

разработать меры, которые
помогут регионам выйти
из кризиса. Скорее всего,
субъекты получат доступ
к дополнительным бюджет(
ным кредитам, ставка кото(
рых будет снижена с теку(
щих 2,75% (треть от ставки
рефинансирования ЦБ) до
символического 1% годовых.
Минфин планирует увели(
чить объект бюджетных
кредитов с 80 до 180 млрд
рублей. Столько же регионы
получали в кризисные 2009(
2010 годы. Правда, принци(
пиально ситуацию это не из(

менит. В этом году субъекты
должны погасить 530 млрд
рублей по банковским кре(
дитам и облигациям. Види(
мо, им снова придется брать
в долг у коммерческих бан(
ков, которые, в свою оче(
редь, под давлением прави(
тельства РФ готовы на 1(2%
снизить процентную ставку.
Сейчас она варьируется от
8 до 10%, в зависимости
от суммы кредита и сроков
его погашения.

Генеральный директор
«Русала» Олег Дерипаска в ходе
Петербургского Международ(
ного экономического форума
предложил пойти на более ра(
дикальный шаг, списав или
реструктуризировав долги ре(
гионов как перед федеральным
бюджетом, так и перед ком(
мерческими банками. Милли(
ардер отметил, что главные
кредиторы регионов — Сбер(
банк и ВТБ — банки с госу(
дарственным участием. Около
30% их ежегодной прибыли
составляют платежи субъектов
по своим долгам. Такие клиенты,

безусловно, выгодны данным
коммерческим структурам.

Руководитель админист(
рации президента Сергей
Иванов в ответ заявил, что
списание долгов просто не(
возможно. По его мнению,
необходимо постепенно пе(
ресмотреть политику Мин(
фина РФ в отношении регио(
нов, а также избавляться от
влияния монополий на оте(
чественную экономику.
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Администрация Твери гото�
вит новые изменения в
организацию движения на
перекрестках. Предыду�
щие новаторства чиновни�
ков неизменно приводили
к увеличению пробок и до�
полнительной трате бюд�
жетных средств

Напомним, что 19(20 мая
на ряде магистральных
улиц со светофоров исчезла
зеленая стрелка, позволяю(
щая совершать поворот на(
право под запрещающий
сигнал. ГИБДД России по
Тверской области объясни(
ла нововведение вступлени(
ем в силу изменений в
ГОСТ Р 52289(2004, со(
гласно которому не допус(
кается пересечения транс(
портного и пассажирского
потока во время одного
светофорного цикла.

Изменение схемы дви(
жения привело к массовым
пробкам и обращениям
граждан. В итоге 27 мая ад(
министрация города с со(
гласия ГИБДД начала воз(
вращать зеленые стрелки
поворота направо. Област(
ная ГИБДД заявила, что но(
вый ГОСТ носит рекомен(
дательный характер, поэто(
му никакого нарушения в
возврате стрелок нет.

Подобную точку зрения
представители админист(
рации и ГИБДД России по
Тверской области под(
твердили и на заседании
комитета по градострои(
тельству, архитектуре,

Деньги ушли направо
транспорту и связи Твер(
ской городской Думы.

Депутаты остались недо(
вольны действиями адми(
нистрации, поскольку, по их
мнению, демонтаж и мон(
таж зеленых стрелок свето(
фора является эксперимен(
том чиновников.

Недовольство депутатов
вызвал тот факт, что сред(
ства на работы были выде(
лены из бюджета города и
будут вписаны как затраты
на благоустройство. Сколь(
ко именно было потрачено
на «демонтаж(монтаж», чи(
новник из департамента
затруднился ответить, но

всего работы были выпол(
нены на семи участках до(
рожной сети города.

Теперь действия чинов(
ников проверит Конт(
рольно(счетная палата го(
рода. Тем более что это
уже не первый случай: де(
путаты на заседании
вспомнили историю с не(
реализованным проектом
капитального ремонта
подъездов к Восточному
мосту, на который админи(
страция «закопала» 7 млн
рублей. Напомним, что в
апреле КСП Твери выяви(
ла в департаменте архи(
тектуры и строительства
нереализованные проекты,
на разработку которых

было потрачено 45 млн
рублей.

Тем не менее департа(
мент архитектуры и строи(
тельства в настоящий мо(
мент готовит новый экспе(
римент со схемой движения.
Чиновники рассматривают
вопрос об установке трехфа(
зового цикла на светофорах
на ряде переулков. Подоб(
ный светофор в настоящее
время уже установлен на
пересечении улицы Софьи
Перовской и Беляковского
переулка. Планируется, что
трехфазовые светофорные
циклы появятся на пересе(
чениях проспекта Ленина и

улиц Ржевская и Лизы Чай(
киной, а также Софьи Пе(
ровской и Ефимова.

Изначально администра(
ция планировала нововве(
дение на десяти участках
дороги, но затем провела
исследование, и выясни(
лось, что это может привес(
ти к существенному увели(
чению пробок. Трехфазо(
вые циклы на светофорах
могут появиться уже в этом
году, однако вряд ли кто мо(
жет дать гарантию, что в
этом случае не повторится
история с зелеными стрел(
ками, которые демонтиро(
вали и установили вновь за
счет бюджета.
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По мнению депутатов, демонтаж и монтаж

зеленых стрелок светофора — эксперимент

чиновников, который оплачивает бюджет.
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