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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,0922 44,0068 47,7322
KБЦ 29,80/30,35           43,70/44,45 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29,85/30,50 43,60/44,25 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29,80/30,40 43,30/44,30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29,95/30,30 43,80/44,50 —/—
Сбербанк 29,70/30,45 43,55/44,45 46,20/51,00
ОАО «ГУТАBБАНК» 29,85/30,30 43,70/44,35 —/—
Тверской городской банк 29,80/30,30 43,70/44,55 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29,90/30,35 43,65/44,25 46,50/50,50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29,80/30,40 43,80/44,45 —/—
Газэнергопромбанк 29,75/30,95 43,75/44,90 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29,85/30,30 43,60/44,30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29,90/30,70 43,80/44,70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29,50/30,30           43,50/44,30          46,30/49,45
МKБ «Москомприватбанк» 29,95/30,35           43,80/44,20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29,90/30,35           43,65/44,25 —/—
Филиал KБ «СДМBБАНK» (ОАО) 29,60/30,60 43,80/44,80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29,90/30,45 43,60/44,35 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                 29,90/30,35 43,65/44,30 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29,90/30,30           43,70/44,20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 30 сентября 2009 года

Губернаторская ничья

Они нелегально попадают
на тверские предприятия в
поисках заработка. Они
знают, по каким дорожкам
идти и в чьи двери стучать�
ся. Там их по�прежнему
ждут, несмотря ни на какие
ужесточения в законах

Управление федеральной
миграционной службы РосB
сии по Тверской области пеB
ресчитало трудовых мигранB
тов. Легально в нашем региB
оне трудятся более 28 тысяч
иностранных граждан, нелеB
гально, судя по отчетным
данным, — 187. Это те гасB
тарбайтеры, которым приB
шлось покинуть нашу страB
ну. Сколько в действительB
ности иностранцев, которые
работают в регионе без соB
ответствующего разрешеB
ния, трудно сказать и
страшно подумать, как замеB
тил один из чиновников.

Несмотря на то, что мигB
рантам значительно более
выгодно оформить подлинB
ное разрешение на трудоB
вую деятельность, многие
из них все равно остаются в
тени и работают в нашей
стране на птичьих правах.
Дело в том, что моду на исB
пользование нелегальной
рабочей силы диктуют сами
работодатели, которые
предпочитают нанять за
гроши гастарбайтеров вне
закона, нежели платить досB
тойную зарплату «белым»
мигрантам.

Сегодня для иностранB
ных рабочих, которые приB

Кто на свете
всех беднее

езжают в нашу страну в поB
исках трудоустройства, соB
зданы вполне комфортные
условия. ВоBпервых, встать
на миграционный учет и
получить разрешение на
работу в России уже давно
можно по упрощенной схеB
ме. Это означает, что иностB
ранцу не придется терять в
прямом смысле слова драгоB
ценное время, простаивая в
очередях: для постановки
на учет ему достаточно всеB

го лишь выслать в миграциB
онную службу соответствуB
ющее уведомление. ВоBвтоB
рых, буквально на днях руB
ководитель ФМС России
Константин Ромодановский
обещал, что те трудовые
мигранты, которые обладаB
ют высокой и уникальной
квалификацией, смогут поB
лучить и вид на жительство
в упрощенном порядке, и
налоговые льготы.

Окончание на стр. 3.

На днях прошла информа�
ция, что в ряде школ Тверс�
кой области ученикам нача�
ли делать прививки от виру�
са свиного гриппа. Однако
нам удалось выяснить, что
прививать детей пока еще
нечем

Сегодня в России зарегистриB
ровано 457 случаев заражения
вирусом A/N1H1, 420 из них
— завозные. К счастью, пока
в их числе нет ни одного твеB
ритянина. Хотя в нашей обB
ласти несколько человек уже
обращались в больницу с поB
дозрением на A/N1H1. Но
анализы опасений пациентов
не подтвердили.

В других же регионах карB
тина складывается не так опB
тимистично. С начала осени
практически каждый день
появляется информация о ноB
вых пострадавших. Пожалуй,
самым страшным стало сообB
щение о заражении 17 детей
в Мурманской области. Один
из учеников, проводивший
последние дни лета в ТурB
ции, привез в качестве «сувеB
нира» своим одноклассникам
вирус. Школа немедленно
была закрыта на карантин, а
все заразившиеся дети наB
правлены на амбулаторное
лечение. Вирус победил арB
бидол, и жизни школьников
уже ничего не угрожает. Но
после вспышки на Кольском

Дыхание смерти
полуострове стало понятно,
что свиной грипп — это не
просто западные страшилки.

Как нам сообщила замесB
титель начальника РоспотребB
надзора Тверской области
Лилия Елменчик, в том, что
в числе первых зараженных
оказались дети, нет ничего
удивительного. Они входят в
группу риска изBза того, что
зачастую учителя пренебреB
гают санитарными нормами:

не проветривают помещеB
ния, не требуют справок о
состоянии здоровья.

Но вслед за информацией
о заражении детей появилось
еще более шокирующее соB
общение — о первом летальB
ном исходе в России: в одной
из московских больниц от
гриппа скончалась женщина.
Она поступила на лечение с
симптомами, типичными для
ОРЗ. Однако двухнедельное
пребывание в клинике не
принесло пациентке улучшеB
ния, и ее анализы были пеB
реданы в Институт вирусолоB
гии. Профессора поставили
диагноз свиной грипп, но

было уже поздно. Впрочем,
уже через неделю врачи стаB
ли утверждать, что причина
ее смерти — двусторонняя
пневмония. Правда это или
попытка не допустить паниB
ки, пока не известно.

Однако паника уже начиB
нается. А как известно, где
беда, там и жулики. Во мноB
гих областях России началось
распространение вакцин от
свиного гриппа. И судя по

тому, что тверским школьниB
кам предлагают сделать
«прививку от вируса», житеB
ли нашего региона тоже рисB
куют попасть в число обмаB
нутых. Лилия Елменчик завеB
рила нас, что ни о каких
платных прививках не моB
жет быть и речи. В ИнституB
те им. Мечникова, где заниB
маются разработкой вакциB
ны от вируса A/N1H1, испыB
тания лекарства только начаB
лись, и в производство оно
будет запущено не раньше
ноября. Массовая же вакциB
нация начнется только к конB
цу 2009 года.

Галина ШЛОСБЕРГалина ШЛОСБЕРГалина ШЛОСБЕРГалина ШЛОСБЕРГалина ШЛОСБЕРГГГГГ

В Петрозаводске мошенники предлагают

привиться на дому, а в Екатеринбурге при�

сылают квитанции на оплату санитарной

обработки подъездов от свиного гриппа.
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30 сентября тверские болельщики наблюдали на
стадионе «Химик» противостояние «Волги» и пиB
терского «Динамо». Наши футболисты ни в чем не
уступали лидерам дивизиона, пресекая все острые
выпады белоBголубых у своих ворот. Единственная
ошибка в защите обернулась для тверских футбоB
листов голом. Впрочем, ответный мяч в ворота
соперника не заставил себя ждать и подарил твеB
ритянам надежду на то, что весенний матч «ВолB
ги» с питерским «Зенитом» в рамках 1/4 финала
розыгрыша Кубка России вполне может законB
читься нашей победой.

 cтр. 3

НА КОВРЕ С ПРЕЗИДЕНТОМНА КОВРЕ С ПРЕЗИДЕНТОМНА КОВРЕ С ПРЕЗИДЕНТОМНА КОВРЕ С ПРЕЗИДЕНТОМНА КОВРЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Ковры вернулись в моду и стали настоящими
артBобъектами. К сожалению, в Твери ковроB
вый рынок не отвечает ни запросам моды, ни
запросам человека среднего достатка. Однако
еженедельнику «АфанасийBбиржа» удалось выB
яснить, где найти ковры, не уступающие предB
метам искусства.  cтр. 15
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