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cтр. 5

ПОЧЕМУ В ТВЕРИПОЧЕМУ В ТВЕРИПОЧЕМУ В ТВЕРИПОЧЕМУ В ТВЕРИПОЧЕМУ В ТВЕРИ
БРОСАЮТ ПИТЬБРОСАЮТ ПИТЬБРОСАЮТ ПИТЬБРОСАЮТ ПИТЬБРОСАЮТ ПИТЬ

cтр. 3

ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПАЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПАЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПАЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПАЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА
В водной Тверской области купаться негде.
Но даже если пляжи появятся, к ним при3
дется летать по воздуху. Пока люди просто
жалуются, однако некоторые уже вышли на
тропу войны.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.4243 38.6046 44.9470
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.00/31.80 38.20/38.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.10/31.70 38.15/38.75 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.20/31.60 38.10/38.70 —/—
Сбербанк 31.12/31.90 38.05/38.85 43.30/46.90
ОАО «ГУТА3БАНК» 31.20/31.75 38.10/38.80 —/—
Тверской городской банк 31.10/31.65 38.05/39.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.20/31.75 38.05/38.80 43.00/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.70/31.70 38.00/38.85 —/—
Газэнергопромбанк 30.80/31.80 38.15/39.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.90/31.65 38.00/38.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.00/31.60 38.20/38.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.70/31.80 38.20/38.85 43.35/46.50
МKБ «Москомприватбанк» 31.05/31.55 38.20/38.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.00/31.75 38.10/38.80 —/—
Филиал KБ «СДМ3БАНK» (ОАО) 30.05/31.75 38.00/38.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.00/31.70 38.10/38.85 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  31.20/31.79 38.00/38.79 —/—
ОАО «Международный
торгово3промышленный банк» 31.00/31.80 38.00/39.10 —/—
Банк «Пушкино» 31.10/31.90 38.10/38.95 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 26 мая 2010 года

Фото ИТАР	ТАСС

В Тверской области набира�
ет обороты вторая экономи�
ка.  Она работает в обыч�
ных гаражах, где не только
валяют валенки, но и внед�
ряют инновации

26 мая страна в третий раз
отпраздновала День пред3
принимательства. Прави3
тельство отметило его заяв3
лением, что в 2010 году вы3
делит на поддержку малого

бизнеса 24 млрд рублей, а
предприниматели — Всерос3
сийской акцией «Малый биз3
нес без штанов — россияне
без работы». Участники ак3
ции выразили протест про3
тив роста тарифов, ужесточе3
ния штрафных санкций, про3
текционизма аффилирован3
ных с властью крупных ком3
паний, срыв «малой привати3
зации» и т.д.

Тверские предприниматели
предпочли пикетам конструк3
тивный разговор — круглый
стол «Изменения в законода3
тельстве глазами предприни3
мательства», чтобы еще раз
вместе с представителями
власти попытаться найти
светлый путь для малого и
среднего бизнеса. Тем не ме3
нее в интервью нашему еже3

Партизанский подряд
недельнику председатель
Тверского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«ОПОРА РОССИИ» Наталья
Лабынина признала, что она
на 80% согласна с тем, что
малое предпринимательство
находится сегодня на грани
банкротства. Казалось бы, и
внеплановые проверки те3
перь проводятся только по
согласованию с прокурату3

рой, которая в половине слу3
чаев это согласование не
дает. И на уровне России,
и на уровне Тверской облас3
ти принят целый пакет зако3
нов и программ по поддерж3
ке малого и среднего бизне3
са. И финансовые средства
стали доступнее. Но объемы
производства не растут, а
предприниматели продол3
жают жаловаться на жизнь.
Хотя во многом виноваты
они сами — не вступают в
сообщества, например, в ту
же «ОПОРУ РОССИИ», а по3
тому даже не слышали о ме3
рах поддержки, берут креди3
ты под сумасшедшие 30%,
когда можно взять льготные,
да еще и получить субсидию.

Но, конечно, дело не толь3
ко в недостатке информации.

Многие предприниматели
знают, где и как они могут
взять не очень дорогой кре3
дит, но брать боятся, так как
условия кредитования не раз
менялись в худшую сторону.
Сокращения количества про3
верок большинство также не
почувствовало. А те, к кому
пожарные, санитары и про3
чие контролеры стали прихо3
дить реже, говорят о том, что
вместо них за малый бизнес
с удвоенной силой взялись
налоговики.

В итоге, как мы и прогно3
зировали, бизнес начал ухо3
дить в глубокое подполье.
Один из самых многочислен3
ных «партизанских» отрядов
наш еженедельник обнару3
жил… в обычных гаражах.
Тот, кто думает, что гаражи
у нас строятся, покупаются и
арендуются исключительно
для того, чтобы ставить туда
машины, сильно ошибается.
Как говорил замечательный
российский актер Вячеслав
Невинный в любимом росси3
янами фильме: «В конце кон3
цов, мы все боремся за место
под солнцем в виде… гара3
жа!» И бизнес под этим солн3
цем так пригрелся, что  при3
мерно каждый пятый гараж
в стране — это теневая про3
изводственная площадка. И
хотя руководители тверских
гаражно3строительных коо3
перативов, с которыми нам
удалось побеседовать, не со3
всем согласны с таким разма3
хом, за примерами далеко хо3
дить не надо. Один мой зна3
комый открыл в своем гара3
же уже третий бизнес. Сна3
чала он сдавал его в аренду
тем, у кого гаража нет, а ре3
монт машины делать надо,
затем устроил там мини3
автосервис, а после этого ку3
пил соседний гараж, сломал
перегородку и наладил на
этой площадке производство
лакокрасочной продукции,
которую реализует на рынке
и в двух магазинах по под3
дельным сертификатам.

Другие гаражные парти3
заны колотят мебель, шьют
одежду, собирают компью3
теры, ремонтируют и моют
автомобили, валяют валенки,
выращивают шампиньоны,
делают гробы, паяют, выта3
чивают,  куют… Но все это
так, по мелочи.

Окончание на стр. 3.

Столичные власти открыли
охоту на тверских безра�
ботных

Мэрия Москвы объявили о
80 тысячах рабочих мест, ко3
торые до конца года должны
занять жители соседних с
Москвой регионов. Тверская
область в этом списке первая.
Также планируется при3
влечь к работе жителей во3
ронежского и ярославского
регионов. Вакансии дворни3
ков, продавцов, коммунальщи3
ков и прочих давно не поль3
зуются у избалованных мос3
квичей спросом. Причем да3
же у безработных. Их с удо3
вольствием занимают при3
езжие из стран СНГ гастар3
байтеры, которые без сна и
отдыха готовы трудиться за
копейки. Теперь по задумке
московской администрации
на смену работникам из
других государств, легаль3
ным и нелегальным, долж3
ны прийти свои, из российс3
кой глубинки. Провинциаль3
ным соискателям столичные
власти готовы предложить
не только работу и жилье,
но и зарплату, которая бу3
дет не намного, но все же
выше, чем у трудовых миг3
рантов из3за рубежа. Так, к
примеру, дворник в Москве
будет получать 18320 тысяч
рублей. Что ж, в Твери стра3

Заметает Москва, заметает
жу чистоты такие деньги
действительно и не снились.
Но за вычетом расходов на
проезд, питание и одежду
эту зарплату можно соотнес3
ти с тверской — 435 тысяч
рублей. Так имеет ли смысл
уезжать на заработки?

Сегодня в Тверской обла3
сти 16,6 тысячи вакансий
полностью перекрывают ко3
личество безработных, а их
13,6 тысячи человек. Все
они реальные претенденты

на столичную работу. При
этом, как пояснила нашему
еженедельнику заместитель
начальника департамента
занятости Тамара Вьюнник,
региональная безработица
носит структурный харак3
тер. То есть подходящую
должность не могут найти
квалифицированные специа3
листы, люди с несколькими
высшими образованиями, а
также жители районов, где
свободных вакансий как та3
ковых нет совсем.

Похоже, благодаря проек3
ту столичных властей трудо3
устроиться сможет каждый

безработный. Вот только
трудиться квалифицирован3
ным соискателям предлага3
ют, несмотря на дипломы,
продавцами и дворниками.
Уже в июле за тверскими
безработными приедут мос3
ковские специалисты3рекру3
теры, а вместе с ними со3
трудники столичной мэрии и
представители компаний, ра3
ботающих в строительстве,
сфере ЖКХ и потребительс3
кого рынка. Всего порядка 40

человек будут проводить кас3
тинги на непопулярные сре3
ди москвичей профессии.
Столичные власти уверены,
что провинциалы заинтере3
суются заманчивым предло3
жением. Кстати, в Тверской
области сейчас также разра3
батываются программы, ко3
торые должны повысить
приток трудовых мигрантов
именно в наш регион. Верх3
неволжье и так пользуется
большим спросом у работни3
ков из других городов. Толь3
ко за прошлый год их при3
ехало более 3 тысяч.
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Лучшие тверские специалисты призыва�

ются в столицу на работу. Их ждут мет�

ла, лопаты и вилы.


