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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28.8481 42.9981 47.7003
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.55/29.05 42.85/43.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.85/29.30 42.85/43.35 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.60/29.15 42.60/43.25 —/—
Сбербанк 28.45/29.15 42.70/43.49 45.80/49.60
ОАО «ГУТА�БАНК» 28.55/28.95 42.70/43.35 —/—
Тверской городской банк 28.65/29.10 42.55/43.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.60/29.00 42.75/43.35 46.00/50.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.40/28.85 42.80/43.30 —/—
Газэнергопромбанк 28.45/29.40 42.60/43.45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.45/29.00 42.65/43.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.50/28.95 42.60/43.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.50/29.10 42.70/43.40 46.20/49.05
МKБ «Москомприватбанк» 28.65/29.00 42.80/43.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.70/29.00 42.75/43.35 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28.40/29.10 42.70/43.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.30/28.95 42.75/43.35 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  28.35/28.95 42.40/43.25 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 28.40/29.10 42.80/43.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 25 ноября 2009 года

22222
КТО В ТВЕРСКОЙКТО В ТВЕРСКОЙКТО В ТВЕРСКОЙКТО В ТВЕРСКОЙКТО В ТВЕРСКОЙ
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МАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯМАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯМАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯМАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯМАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
В 2008 году в Тверской области родились
14811 малышей. А 15067 раз от будущих
детей избавились, то есть сделали аборт.
Наш еженедельник выяснил, почему жен�
щины отказываются рожать.

В Твери родители добились
увольнения воспитательни�
цы детского сада, которая
в течение долгого времени
издевалась над их детьми.
Но мучительница малышей
обещала вернуться

Скандал произошел в детса�
ду №166 в Мамулино, кото�
рый находится в ведении
воинской части. В жестокос�
ти воспитательницу этого
дошкольного учреждения
Ольгу Третьякову подозре�
вали давно, однако изба�
виться от нее родителям не
удавалось: снять с должнос�
ти сотрудника военного уч�
реждения, пусть даже речь
идет и о детсаде, может
лишь руководство части. Да
и сама воспитательница ока�
залась весьма подкованной в
таких вопросах. Ольга Тре�
тьякова, более 10 лет про�
работавшая в мамулинском
детсаду, после нескольких
увольнений умудрялась вос�
станавливаться на своем ра�
бочем месте через суд.

Этим летом, когда одна
из девочек вернулась домой
из детского сада со ссадина�
ми на лице, на педагога
опять пожаловались в про�
куратуру, которая поручила
разобраться в происходя�
щем аттестационной комис�
сии. Однако последняя ни�
каких нарушений не выяви�

Тихий час расправы
ла. И тогда родители приня�
ли решение бастовать: с са�
мого утра они дежурили в
детском саду, опасаясь за
сохранность своих детей.
Очевидно, именно этот от�
чаянный шаг и изменил си�
туацию кардинальным об�
разом. На днях по инициа�
тиве военной прокуратуры
Тверского гарнизона коман�
дование части приняло ре�
шение уволить воспитателя.
Впрочем, не исключено, что
Ольга Третьякова, которая
так долго держала в страхе

не только малышей, но и их
родителей, вернется вновь,
чтобы продолжить распра�
ву над своими воспитанни�
ками.

К сожалению, няни и вос�
питатели�«оборотни», кото�
рые бьют или издеваются
над своими подопечными,
почти рядовое явление для
российских дошкольных уч�
реждений. В одном из детса�
дов Ярославля, к примеру,
воспитательница привязы�
вала детей к спинкам крова�
тей, заставляла делать себе
массаж и била тряпкой по

лицу. Несмотря на такую
жестокость, ей удалось отде�
латься штрафом в 5 тысяч
рублей, и сегодня она про�
должает работать с детьми.
Штрафом «наказали» и
няню из Башкирии, которая
заклеивала детям скотчем
рот и глаза. С теми же ма�
лышами, которые жалова�
лись родителям, разговор
был особый — она выводи�
ла их в центр комнаты и за�
ставляла каждого ребенка из
группы подойти и ударить
«провинившегося».

Поразительно, что во всех
этих случаях родители пост�
радавших ребят оказались
фактически бессильны пе�
ред произволом, творящим�
ся в некоторых дошкольных
учреждениях. Очевидно, на�
стало время, когда мамам и
папам пора объединяться в
родительские советы. Такие
органы уже созданы во мно�
гих школах и имеют право
снимать с должности работ�
ников, которых ни при ка�
ких обстоятельствах нельзя
назвать педагогами.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

Воспитатели�«оборотни» работают во мно�

гих детских садах. Чтобы бороться с их жесто�

костью, родители должны объединиться.
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Программы по капитальному ремонту и переселению из
ветхого и аварийного жилья — самый реальный для твери�
тян путь решения жилищного вопроса. Тем более что на�
шему региону удалось получить из федерального бюджета
беспрецедентную сумму — более 3 миллиардов рублей.
О том, как осваивают эти средства муниципальные обра�
зования и у кого из жителей есть шанс переехать в новые
квартиры, читайте в совместном проекте администрации
Тверской области и еженедельника «Афанасий�биржа».

В России скоро начнется ре�
гистрация доменных имен
на кириллице. Однако твер�
ские предприниматели ме�
нять раскладку не торопятся

Работа по созданию первого
русскоязычного домена нача�
лась в прошлом году по пору�
чению Президента Дмитрия
Медведева. Получить адрес в
новой зоне .рф в первую оче�
редь смогут государственные

учреждения и владельцы
торговых марок. Их заявки
будут рассматриваться рань�
ше других. В апреле 2010
года зарегистрировать домен
в зоне .рф сможет любой же�
лающий. Отметим, что на
первом этапе регистрация
обойдется в 10 млн рублей
— далее цена будет посте�
пенно снижаться.

По мнению некоторых эк�
спертов, русификация доме�
нов поможет решить и про�

Электронный занавес
блему их дефицита. Не сек�
рет, что многие фирмы вы�
нуждены регистрировать
имена, имеющие лишь ту�
манный намек на их реаль�
ное название или род дея�
тельности — остальные заня�
ты. Кроме того, появление
родного языка в сети помо�
жет избежать трудностей
транслитерации, то есть на�
писания русских слов буква�
ми латиницы. Например,
воспроизвести такие буквы

русского алфавита, как «ж»,
«я», «ш/щ», «ы» по�латински
возможно тремя и более ва�
риантами, что значительно
затрудняет поиск нужного
сайта в Интернете. Упрос�
тится и работа с поисковыми
системами: набираете в Ян�
дексе текст «обменять шило
на мыло» — и сайт «шилона�
мыло.рф» найдется первым.
А можно и вовсе забыть про
поисковики — тот же текст
попросту отправить в брау�

зер, и нужная страница тут
же загрузится.

При всех очевидных плю�
сах тверские предпринима�
тели на регистрацию не то�
ропятся, а появление русско�
язычного домена вызывает у
них массу вопросов. В частно�
сти, не понятно, чем вызвана
столь острая необходимость
перехода на кириллицу: тех�
нических причин этому нет,
и в зоне .ru еще достаточно
свободного места. Эксперт

нашего издания Вячеслав Ива�
нов, арт�директор консалтин�
говой компании ALL2B, объяс�
няет рождение домена .рф
тем, что в России не так мно�
го пользователей, владеющих
иностранными языками.
Кроме того, подчеркивает эк�
сперт, преследуется цель
поднять престиж русского
языка. Аргумент весомый:
великий и могучий — это
для нас святое.
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