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Президент Тверского автотранспортного
союза Евгений Орлов высказал свою точку
зрения на кризис в транспортной отрасли
региона.
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Язык до суда доведет

Дом, который нельзя закрыть
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Новость о том, что в Тверской области закрыва*
ют пять домов*интернатов малой вместимости
для пенсионеров и инвалидов, в начале января
облетела всю страну. Мы побывали в доме*
интернате в поселке Овсище Вышневолоцкого
района, закрытие которого кардинальным обра*
зом изменит жизнь его постояльцев и работни*
ков, а со временем может привести к исчезно*
вению населенного пункта. И попытались ра*

зобраться в причинах такого решения, поскольку вряд ли оно вызвано необходи*
мостью сокращения расходов: при реорганизации пяти интернатов региональный
бюджет сэкономит менее 10 млн рублей.

Нет им прощения

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 ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 29 января 2014 года
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47.3739

46.75/47.75

47.35/48.05

47.20/47.95
46.35/48.30
47.01/47.75
47.00/47.70
46.80/47.70
46.90/47.70
46.90/47.70

47.00/48.05
47.00/47.80
47.20/48.20
47.40/47.65

47.18/48.28
47.20/48.00

46.90/48.32
46.70/47.90

57.4983

—/—

—/—

—/—
55.40/59.45
—/—
—/—
56.30/58.70
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—
—/—

34.6250

34.10/35.10

34.60/35.20

34.45/35.10
33.70/35.60
34.36/35.00
34.40/35.00
34.30/34.95
34.30/34.90
34.30/35.00

34.15/35.15
34.20/34.90
34.30/35.10
34.55/34.90

34.37/34.47
34.40/35.00

34.10/35.45
33.90/35.10

100 тыс. рублей штрафа — это минимум, ко�

торый грозит допустившему публичные экст�

ремистские высказывания. За такие деяния

предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

Регионы России, в том чис�
ле Тверская область, ждут
списания долгов. Но экспер�
ты уверены: этого не про�
изойдет и без непопуляр�
ных мер из долговой ямы
субъектам не выбраться

Тема растущей закредитован*
ности российских регионов
весь январь остается одной
из самых обсуждаемых. На
днях в ряде федеральных СМИ
появилась информация, что
в правительстве РФ рассмат*
риваются варианты решения
этой проблемы. В частности,
обсуждается предложение
перераспределить средства
субсидий, напрямую не свя*
занных с реализацией майс*
ких указов президента РФ
Владимира Путина на их ис*
полнение. Или предоста*
вить их в виде дотаций. На*
помним, что именно возрос*
шие социальные обязатель*
ства, возложенные на субъек*
ты Федерации президентски*
ми указами, вынудили мно*
гие регионы, в частности
Тверскую область, увеличи*
вать дефицит, а вместе с ним
и объем заемных средств на
его покрытие.

Кстати, об указах. Пожа*
луй, уже общеизвестно, что,
согласно этим документам,
должен повыситься уровень
оплаты труда в бюджетной
сфере. Но мало кто обраща*
ет внимание на то, что в са*
мих указах прямой установ*
ки на повышение зарплаты,
как ни странно, нет. Там есть
вполне однозначная форму*
лировка: «обеспечить увели*
чение» (доведение, повыше*

ние и т.д.). То есть создать
необходимые условия, а не
просто «закачать» в систему
больше денег. Более того, в
указе есть поручение прави*
тельству РФ разработать
«программу поэтапного со*
вершенствования системы
оплаты труда работников
бюджетного сектора эконо*
мики, обусловив повышение
оплаты труда достижением
конкретных показателей ка*
чества и количества оказыва*
емых услуг».

Однако при исполнении
указов на местах, похоже,
эти строки документа оста*
лись «за кадром», и субъек*
ты РФ пошли на механичес*
кое повышение зарплат.
Для чего пришлось влезать
в долги.

Так, согласно принятому
19 декабря закону об област*
ном бюджете, верхний пре*
дел государственного внут*
реннего долга Тверской обла*
сти на 1 января 2015 года
установлен в размере 28,59
млрд рублей. А собственные
налоговые и неналоговые до*
ходы региона запланированы
в объеме 37,975 млрд руб*
лей. Отметим также, что, по
данным регионального мин*
фина, долг на 1 октября 2013
года составлял немногим бо*
лее 20 млрд рублей (более
свежих данных на сайте ве*
домства не приводится). По
данным интернет*газеты
znak.com, на 1 января 2014
года долг составляет 25,58
млрд рублей.
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Жителям Верхневолжья сто�
ит следить за своими слова�
ми в соцсетях: в регионе
стали судить и штрафовать
тех, кто позволяет себе ра�
дикальные высказывания

На днях следственными
органами СК РФ по Тверс*
кой области завершено рас*
следование уголовного дела в
отношении 21*летнего жите*
ля регионального центра. По
версии следствия, 17 июня
2012 года обвиняемый соз*
дал в социальной сети
«ВКонтакте» интернет*сооб*
щество, где разместил выска*
зывания, содержащие ин*
формацию, направленную
на возбуждение ненависти,
вражды, а также на униже*
ние достоинства группы лиц
по признаку национально*
сти. Согласно заключению
лингвистической эксперти*
зы, установлено, что предос*
тавленные на исследование
высказывания содержат раз*
личные призывы, с одной
стороны, монархического,
с другой — фашистского и
экстремистского толка и на*
правлены на возбуждение
ненависти, вражды, а также
на унижение достоинства
группы лиц по признаку на*
циональности. Уголовное
дело направлено в суд.

Судить за экстремистские
высказывания на интернет*

форумах и в социальных се*
тях в России стали сравни*
тельно недавно: первые та*
кие дела появились в 2008
году. И судебных решений в
масштабах всей страны на*
берется, по некоторым оцен*
кам, не более двух десятков.
Но Тверская область в этом
плане, похоже, идет на ста*
тистический рекорд — в на*
шем регионе этот процесс
не первый. В ноябре за экст*
ремистские высказывания в

соцсети молодой человек
был приговорен к штрафу
в размере 100 тыс. рублей.

Надо отметить, что это,
согласно Уголовному кодексу,
минимум, который грозит
допустившему высказыва*
ния, направленные на воз*
буждение ненависти, враж*
ды, а также на унижение до*
стоинства. Наказание варьи*
руется до 2 лет лишения сво*
боды, а если подобные дей*
ствия совершены, например,
с угрозой применения наси*
лия или организованной
группой, то можно получить
и 5 лет заключения. К слову,
российский «первопроходец»

в судах за оскорбление
в интернете — блогер Савва
Терентьев, осужденный в
2008 году за комментарий
в ЖЖ, получил 1 год условно.

При этом для суда не
имеет никакого значения,
где конкретно подобные
высказывания размещены
— в сообществе или на лич*
ной странице пользователя.
Если к ним есть доступ у
других людей, то «реплики»
де*юре являются публичны*

ми. Поэтому не стоит ду*
мать, что в интернете можно
безнаказанно писать все что
заблагорассудится.

Есть, конечно, нюанс: спе*
циальные поиски экстремис*
тских высказываний в соцсе*
тях правоохранительными
органами, судя по количеству
уголовных дел, не проводят*
ся. А это значит, что борьбу
с такими сетевыми радика*
лами инициируют сами
граждане — прокуратура
уже реагирует на их заявле*
ния. И в таком случае ны*
нешнее тверское дело явно
не будет последним.
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