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Из Твери могут исчезнуть сотни маршру"
ток. Многие предприниматели, осуществля"
ющие пассажирские перевозки, находятся
на грани финансового краха.
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Доска позора

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 Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 декабря 2013 года
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Тверские коррупционеры
могут вскоре попасть в
«черный список» на сайте
Минюста. А еще — лишить�
ся пенсий

Это станет возможным, если
будет принята законодатель"
ная инициатива депутата
Алексея Чепы, представляю"
щего Тверскую область в Го"
сударственной Думе. В «чер"
ном списке» будут указаны
фамилия, имя, отчество кор"
рупционера, а также его ме"
сто работы и должность, со"
став правонарушения и на"
ложенное взыскание.

В Тверской области только
за этот год появилось 62 кан"
дидата на пополнение списка.
Это фигуранты 26 уголовных
дел по факту дачи взятки и 36
— по факту получения. Учи"
тывая данные прошлых лет,
вполне возможно, что чаще
всего в списке будут встре"
чаться фамилии врачей, учи"
телей, преподавателей вузов и
глав сельских администраций.
В список, в частности, рискует
попасть преподаватель одного
из филиалов Тверского техни"
ческого университета, а также
его коллега из сельхозакаде"
мии, которые ставили поло"
жительные оценки неради"
вым студентам. Ставки за пя"
терки были в размере 500

рублей. В реестре Минюста
может оказаться и замглавы
Фарафоновского сельского по"
селения Кашин"ского района,
которая за 17 тыс. рублей
незаконно регистрировала
иностранцев на его террито"
рии. А также инспектор
ГИБДД, который удалял све"
дения из автоматизирован"
ной системы о нарушениях
ПДД. Впрочем, туда рискуют
попасть и крупные чиновни"

ки — например, осужденные
в этом году экс"глава Кона"
ковского района Виктор Кры"
сов и его бывший замести"
тель Виталий Осипов.

Всероссийский перечень
взяточников мог бы стать
действенной антикоррупци"
онной мерой. Но если он бу"
дет пополняться так же, как
и другие «черные списки», то
выстрел по взяточничеству
окажется холостым. Ведь,
как показывает практика, в
таких списках далеко не все"
гда оказываются те, кто это"
го заслуживает.

Взять, к примеру, реестр
недобросовестных поставщи"

Всего по РФ за 10 месяцев этого года заре�

гистрировано 2846 фактов злоупотребления

должностными полномочиями, 6137 — получе�

ния взяток (ст. 290 УК РФ) и 4025 — их дачи.

ков на сайте госзакупок. Ме"
ханизм попадания туда та"
ков, что недобросовестным
исполнитель заказа может
быть признан только по ре"
шению суда. И далеко не
всегда заказчики, получив"
шие некачественный товар
или услугу, доводят дело до
конца, добиваясь внесения
своего контр"агента в «чер"
ный список». Так, мы не раз
писали о тверском предпри"

нимателе, который постав"
лял в ссузы области испор"
ченные продукты питания.
Но его фамилии в реестре
не было и нет.

При таком раскладе сам
по себе «черный список» как
оружие против коррупции
выглядит сомнительно. Зато
однозначно действенной ме"
рой станет реализация дру"
гого предложения депутата
Чепы — лишать коррупцио"
неров пенсий. По мнению
Алексея Чепы, это наказание
должен будет назначать суд,
и оно станет дополнитель"
ным к основному.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Курсы бюджетной кройки
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Второй год подряд муниципалитеты Тверской
области будут жить в режиме жесткой эконо"
мии: бюджетные обязательства районов и го"
родов растут, а финансовая помощь из регио"
нальной и федеральной казны сокращается.
Глава Оленинского района Олег Дубов в интер"
вью нашему еженедельнику рассказал, как
в таких условиях удалось сохранить социальные
программы и сеть государственных учрежде"
ний и в каких случаях территориям выгоднее
вовсе отказаться от господдержки.

Скатиться по вертикальной
плоскости
Уже в следующем году
в Тверской области может
пройти реформа местного
самоуправления. К каким
политическим изменени�
ям приведет экономия
на мэрах и гордумах?

На минувшей неделе прези"
дент РФ Владимир Путин
выступил с ежегодным Посла"
нием Федеральному Собра"

нию, в котором в числе про"
чих вопросов заострил внима"
ние на реформе местного са"
моуправления. «Объем ответ"
ственности и ресурсы муни"
ципалитетов, к сожалению
(и вы это хорошо знаете), не
сбалансированы, — отметил
Владимр Путин. — Отсюда
часто неразбериха с полномо"
чиями. Они не только размы"
ты, но и постоянно переки"
дываются с одного уровня

власти на другой: из района
в регион, с поселения на рай"
он и обратно… Районный
уровень фактически выхоло"
щен. Его полномочия в сфере
образования, здравоохране"
ния, социальной защиты пе"
реданы в регионы». Поэтому,
по словам главы государства,
уже в следующем году долж"
но произойти «уточнение об"
щих принципов организации
местного самоуправления,
развитие сильной, независи"

мой, финансово состоятель"
ной власти на местах».

Куда конкретно должна
накрениться вертикаль влас"
ти в этот раз, президент не
обозначил. Правда, заявил о
необходимости «поддержать
гражданскую активность на
местах, в муниципалитетах,
чтобы у людей была реаль"
ная возможность принимать
участие в управлении своим
поселком или городом, в ре"

шении повседневных вопро"
сов, которые на самом деле
определяют качество жизни».

Примечательно, что еще
накануне оглашение прези"
дентского Послания в ряде
федеральных СМИ появилась
информация о том, что глава
государства якобы предложит
отменить прямые выборы
мэров городов и упразднить
городские думы. Как оказа"
лось, такая инициатива дей"
ствительно есть, но принад"

лежит она не Владимиру
Путину. Буквально через
пару дней после выступле"
ния главы государства перед
членами Совфеда появился
целый пакет предложений
по реформе местного само"
управления. Их автором яв"
ляется Фонд ИСЭПИ (Инсти"
тут социально"экономических
и политических исследова"
ний).
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