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Срок за услугу
Опасность сесть в тюрьму
нависла над многими жи�
телями Тверской области:
депутаты Госдумы рас�
смотрят законопроект, где
взяткой считаются приня�
тие на работу родственни�
ка и другие добрые дела

В Госдуму поступил законо(
проект, который ужесточит
ответственность за взятку
до четырех лет лишения
свободы. Более того, поня(
тие взяточничества расши(
ряется. Как взятка рассмат(

риваются, например, напи(
сание за кого(либо научной
работы, принятие на рабо(
ту родственника, содей(
ствие в уклонении от ар(
мии и другие нематериаль(
ные блага. Если документ
будет принят, то все это
будет называться корруп(
цией.

Зачинщиками измене(
ний выступили депутаты
от «Единой России», в сво(
их пояснениях они ссыла(
ются на рекомендации
группы ГРЕКО (Группа
государств по борьбе с
коррупцией). Вот и не
поймешь, то ли это часть
внешней политики, то ли
начало борьбы с фиктив(
ной экономикой. ГРЕКО
неоднократно делала заме(
чание России об отсут(
ствии уголовной ответст(
венности именно за взятку

Не хотим жить рядом
с газовой камерой

Жители пригрозили разбить палаточный

лагерь и перекрыть дорогу маршем с учас�

тием пенсионеров с детскими колясками.

нематериальными благами,
даже если они не имеют
рыночной ценности.

Кроме того, в законо(
проекте есть новеллы, ко(
торые переводят взятку из
категории преступлений
небольшой тяжести в
среднюю: увеличиваются
срок давности за дачу и
получение взятки (до 6
лет), а также сроки лише(
ния свободы (с 2 до 4 лет).
Интересно, что документ
расширяет ответствен(
ность за подкуп третей(
ских судей, частных нота(
риусов и аудиторов.

В индексе восприятия
коррупции, составляемом
международной организа(
цией Transparency
International, Россия зани(
мает 131(е место с 29 бал(
лами. Страны в нем ран(
жируются от 0 баллов
(максимальный уровень
коррумпированности чи(
новников) до 100 баллов
(минимальный). В 2016
году первое место в рей(
тинге заняла Дания с 90
баллами, 176(е Сомали с
10 баллами. 131(ю строч(
ку с Россией разделили
Иран, Казахстан, Непал
и Украина. В прошлом
году 34% опрошенных
граждан России давали
взятки: при нарушении
правил дорожного движе(
ния, в больнице, при уст(
ройстве ребенка в школу,
при получении справок и

№

http://ngt76.ru/

Жители Твери выступили
против строительства мно�
гоуровневой парковки

Многоуровневой парковки
в микрорайоне «Чайка», ско(
рее всего, не будет — так
решили горожане на пуб(
личных слушаниях, прошед(
ших 26 июля в администра(
ции Московского района
Твери. Назвав возможный
паркинг под своими окнами
«газовой камерой» и «вы(
хлопной трубой», местные
жители пригрозили пере(
крыть дорогу.

Идею построить много(
уровневую закрытую пар(
ковку приблизительно на
180 машиномест в «Чайке»
предложила городская адми(
нистрация.

Как рассказали предста(
вители департамента иму(
щества — для местных жи(
телей, чтобы им было куда
поставить свои автомобили,
разгрузив тем самым дворы.
К тому же, рядом строится
жилой комплекс «Лесная ме(
лодия(2», будущим жителям
которой организованный
закрытый паркинг (пусть и
небесплатный) недалеко от
дома очень бы пригодился.

Впрочем, оказалось, что
теперь администрации
предстоит искать новую
территорию под возможное
строительство парковки.

Местные жители (в коли(
честве шести человек) идею

парковки раскритиковали,
зачитали коллективное об(
ращение от жителей «Чай(
ки» и единогласно проголо(
совали против строитель(
ства.

И вот почему: парковку
собирались строить возле
ТЦ «Метро» (где уже есть
обычная парковка на 374
машины), рядом с дорогой

— улицей Михаила Тверско(
го, за которой менее чем в
50 метрах находится жилой
дом. Такая близость, по мне(
нию жителей, превратит
район в газовую камеру.

«Я не хочу, чтобы напро(
тив моих окон стояла вы(
хлопная труба».

Это заявила жительница
дома по улице Склизкова,
116, корпус 1, расположен(
ного прямо напротив пла(
нировавшегося для парков(
ки участка. Местные при
этом не отрицают, что дво(
ры уже и так заставлены
автомобилями. Но виновни(
ком видят «Тверской ДСК»,
который, застраивая терри(
торию, не предусмотрел до(
статочное количество маши(
номест.

Претензии к ДСК отсут(
ствием парковочных мест
не ограничиваются. Из(за
стройки «Лесной мелодии(2»

грузовики со стройматериа(
лами едут все по той же уз(
кой улице Михаила Тверско(
го, естественно, создавая
шум и другие неудобства.
Примерно те же проблемы
создает жителям и «Метро».
В своем обращении они по(
требовали заставить ТЦ по(
строить для своих нужд пря(
мую дорогу от Московского

шоссе, а ДСК — возить
стройматериалы мимо до(
мов.

На участке же между
«Метро» и жилыми домами
они просят сделать сквер,
чтобы отгородиться от ком(
плекса зеленой зоной.

А стоянку предлагают
разместить южнее «Лесной
мелодии(2». В противном
случае жители пригрозили
пикетировать правительство
области, администрацию го(
рода и Городскую Думу, раз(
бить палаточный лагерь и
перекрыть дорогу маршем с
участием пенсионеров с дет(
скими колясками.

Представители админист(
рации единогласный отказ
от стройки приняли. «Дума(
ем, что вопрос закрыт. Бу(
дем рассматривать вариан(
ты строительства парковки
на других участках».
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других документов в орга(
нах местного самоуправле(
ния.

 Почти 30% топ(менед(
жеров сталкивались с вы(
могательством взяток или
другими видами корруп(
ции и считают ее очень
распространенным явлени(
ем, особенно в области гос(
закупок. Средняя взятка
при заключении госконт(
ракта в России составляет
2,6% от его стоимости (по
миру — 1,7%). Средний
размер взятки в России, по
данным МВД, увеличился
пятикратно — с 61 тыс.

руб. в 2010 году до 328
тыс. руб. в 2016(м.

В Тверской области
взятка тоже является спо(
собом решения вопроса,
не для всех, правда, удач(
ным. В июне в Тверской
области при получении
взятки через посредника
был задержан бывший за(
меститель руководителя
отдела процессуального
контроля следственного уп(
равления СКР по области.
Деньги полагались за пре(
кращение уголовного пре(
следования одного из фигу(
рантов уголовного дела.

Осужден кувшиновский
участковый, который полу(
чал взятки от самогонщика.
Он будет выплачивать
штраф в полмиллиона и
не сможет 2 года занимать
должности на госслужбе.
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