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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28.6768 42.8948 48.3032
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.45/29.05 42.50/43.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.35/28.80 42.55/43.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.15/28.70 42.70/43.50 —/—
Сбербанк 28.40/29.05 44.50/43.20 46.50/50.70
ОАО «ГУТА�БАНК» 28.40/28.90 42.60/43.20 —/—
Тверской городской банк 28.45/28.95 42.45/43.25 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.30/28.90 42.60/43.15 46.50/50.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.50/28.75 42.70/43.10 —/—
Газэнергопромбанк 48.25/29.30 42.55/43.40 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.40/28.95 42.50/43.22 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.40/28.85 42.70/43.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.35/29.00 42.40/43.15 46.90/49.65
МKБ «Москомприватбанк» 28.50/28.85 42.70/43.10 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.20/28.85 42.40/43.15 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28.40/29.10 42.50/43.40 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.35/28.90 42.60/43.15 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  28.25/28.85 42.40/43.05 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 28.40/29.00 42.50/43.30 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 ноября 2009 года

В Тверской области по�
ползли слухи, что уголов�
ники�рецидивисты массо�
во выйдут на свободу.
Поводом для разговора
стала новая реформа

На этой неделе в тверс�
ком регионе завершилась
перепись заключенных.
Зеков не просто пересчи�
тали по бритым головам,

но и расспросили букваль�
но обо всем — от условий
содержания в казенном
доме до вероисповедания.
Правда, составить усред�
ненный портрет арестан�
та вряд ли удастся — си�
дельцев в России более
900 тысяч. Причем чуть
ли не половина отбывает
наказание за украденный
утюг или мешок капусты.
Правительство пришло к
выводу: пора смилости�
виться, простить и отпус�
тить.

На днях Министерство
юстиции представило все�
общему вниманию кон�
цепцию реформы системы
наказаний. Прежде всего
появятся новые виды мест
лишения свободы. Для
тех, кто приговорен к зак�
лючению за совершение
нетяжких преступлений,
будут созданы колонии�по�
селения. Во�первых, это
стационарные городки с

Плохо сидим
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Прокуратура всерьез взя�
лась за руководителей, ко�
торые имеют задолженнос�
ти по зарплате перед сво�
ими работниками. В Тверс�
кой области дисквалифи�
цировано уже восемь та�
ких руководителей. На од�
ного из них заведено уго�
ловное дело

На днях в Максатихинском
районе освобожден от
должности директор ООО
«Максатихинский ЛПХ «Ал�
тек», который не выплачи�
вал зарплату одному из со�
трудников своего предприя�
тия в течение восьми меся�
цев и был должен ему бо�
лее 90 тысяч рублей.

Нужно сказать, что жало�
бы на это предприятие по�
ступали в течение всего
года. Не случайно в феврале
его деятельность проверяла
Государственная инспекция
труда в Тверской области.
Тогда руководитель отделал�
ся, что называется, легким
испугом — штрафом 3 ты�
сячи рублей. Однако нару�
шения продолжались, и в
октябре разбираться в них
пришлось прокуратуре —
было заведено дело об ад�
министративном правона�
рушении, а директор диск�
валифицирован на год.

«Ушла» зарплата –
пришла расплата

Сумма долгов по заработной плате, выяв�

ленных в ходе прокурорских проверок в

Тверской области в 2009 году, составила

свыше 15 миллионов рублей.

усиленным наблюдением
и развитым производ�
ством. По некоторым дан�
ным, именно такое посе�
ление планируется создать
на базе колонии в Нели�
довском районе: матерых
уголовников отселить, а
остальных занять трудоте�
рапией. Второй тип —
временные поселения око�
ло строящихся объектов.
Кстати, такая практика
уже есть в Красноярском
крае, где появился арес�

тантский поселок на месте
строительства Богучанской
ГЭС.

Осужденных за более
тяжкие преступления
тоже планируется пере�
распределить. Те, кто, на�
пример, приговорен к по�
жизненному сроку, будут
содержаться в тюрьмах
особого режима. Заклю�
ченным�«первоходам», со�
вершившим тяжкие и
особо тяжкие преступле�
ния, предоставят камеры
в тюрьмах общего режи�
ма, а рецидивистов и уго�
ловников со стажем ждет
усиленный режим. Таким
образом, по мысли авто�
ров реформы, «новички»
избавятся от дурной ком�
пании авторитетов и от
их пагубного влияния.

Как, впрочем, и от лиш�
них движений: если сей�
час впервые осужденный
по тяжкой статье может
работать в исправитель�

ной колонии и относитель�
но свободно передвигать�
ся по ее территории, то
после реформы за преде�
лы камеры ему не по�
пасть. Здесь с гуманнос�
тью вышел промах.

Зато к гуманности при�
зывают судей — планиру�
ется как можно шире вне�
дрять практику условно�
досрочных освобождений
и альтернативных наказа�
ний. Например, домаш�
них арестов: вместо ли�

шения свободы осужден�
ный получит электрон�
ный браслет, с помощью
которого за ним будут на�
блюдать через спутник.
Правда, когда эти аксес�
суары появятся в массо�
вом обращении, неизвест�
но.

Также, кстати, неизвес�
тно, сколько времени зай�
мет реформа. Закрыть
часть колоний, а осталь�
ные переоборудовать —
на это уйдет как мини�
мум 10 лет. Причем пока
непонятно, каким обра�
зом, допустим, огромные
бараки будут делиться на
камеры — не занавеска�
ми же отгораживаться.
Как нам сообщили со�
трудники Управления фе�
деральной службы испол�
нения наказаний по Твер�
ской области, главная
проблема сейчас в день�
гах.

Окончание на стр. 3.

Это уже не первый слу�
чай дисквалификации руко�
водителя предприятия в ре�
гионе с начала года. От за�
нимаемой должности осво�
божден восьмой директор
предприятия, а недавно к
административной ответ�
ственности привлечены
еще 6 руководителей круп�
ных предприятий Тверской
области, которые не предо�
ставляли сведений о задол�
женности по заработной
плате, — ОАО «Васильевс�

кий Мох», МУП «Тверьводо�
канал», ОАО «Элтор», ГУ
«Центральный лесной госу�
дарственный природоох�
ранный биосферный запо�
ведник», ООО «Карбонат»,
ЗАО ПО «Лесозавод».

Заведено и одно уголов�
ное дело — в отношении
директора ООО «Интерком
Аудит Тверь» Татьяны
Критской. Сумма ее задол�
женности по зарплате пе�
ред тремя работниками со�
ставляла более 416 тысяч

рублей. Обвинительное зак�
лючение уже утверждено
прокуратурой Центрально�
го района Твери, и теперь
меру наказания должен оп�
ределить суд.

Согласно статистике, по
России за 9 месяцев 2009
года прокуроры субъектов
РФ выявили свыше 780 ты�
сяч нарушений законода�
тельства об оплате труда.
По инициативе прокуроров
свыше 700 руководителей
лишены права занимать

свои должности, а 30 тысяч
нарушителей закона при�
влечены к административ�
ной ответственности.  

Это говорит о том, что, с
одной стороны, прокурату�
ра всерьез взялась за руко�
водителей�должников, а с
другой — активнее стали
сами граждане. Ведь для
возбуждения дела достаточ�
но одной жалобы в проку�
ратуру.
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Любой, даже незнакомый, человек может
узнать все о вашей квартире, причем
вполне законно. А еще законно, например,
не платить штрафы за просроченный на�
лог. Почему существуют такие парадоксы,
выяснил наш еженедельник.


