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РАЗВЕДКА ДОНЕСЛАРАЗВЕДКА ДОНЕСЛАРАЗВЕДКА ДОНЕСЛАРАЗВЕДКА ДОНЕСЛАРАЗВЕДКА ДОНЕСЛА
До выборов в Законодательное Собрание
Тверской области еще восемь месяцев, но
наш еженедельник уже знает, чем они могут
закончиться.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.8543 38.7345 46.2876
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.30/31.00 38.50/39.20 44.45/47.85
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.20/30.90 38.50/38.95 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.50/31.10 38.65/39.10 —/—
Сбербанк 30.55/31.10 38.40/39.05 44.50/48.20
ОАО «ГУТАHБАНК» 30.40/30.90 38.60/39.25 —/—
Тверской городской банк 30.50/31.00 38.40/39.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.30/31.00 38.55/39.10 44.00/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.60/31.00 38.50/39.00 —/—
Газэнергопромбанк 30.40/31.10 38.35/39.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.50/31.00 38.30/39.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.50/30.45 38.50/39.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.40/30.95 38.55/39.15 44.90/48.20
МKБ «Москомприватбанк» 30.40/30.75 38.60/39.00 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.30/31.05 38.40/39.10 —/—
Филиал KБ «СДМHБАНK» (ОАО) 30.50/31.00 38.40/39.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.30/30.90 38.45/39.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  30.32/30.94 38.44/38.94 —/—
ОАО «Международный
торговоHпромышленный банк» 30.30/30.90 38.40/39.05 —/—
Банк «Пушкино» 30.50/31.00 38.40/39.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 июля 2010 года

В Тверской области поя�

вился новый вид бизнеса.

Люди стали зарабатывать

на очередях

Время дефицитных товаров
и карточек на хлеб в ВерхH
неволжье давно позабыто,
однако очереди никуда не
исчезли. Причем не исчезли
из тех же продуктовых маH

газинов — томительное
ожидание в супермаркетах
остается нормой жизни. И
дело здесь не только в славH
ной традиции открывать
однуHединственную кассу в
час пик — до европейской
скорости обслуживания соH
трудникам наших магазинов
тоже ой как далеко: в РосH
сии кассир тратит на покуH
пателя в среднем 3 минуты,
а заграницей — 54 секунды.

Не случайно Россия заниH
мает первое место в Европе
по длине очередей. К таH
кому выводу пришла межH
дународная компания
NEXTEP, которая провела
исследование в государствах
ЕС и в нашей стране. Как
показал опрос, проведенH
ный Исследовательским
центром рекрутингового
портала SuperJob.ru, четH
верть россиян теряет время
в очередях раз в день, а
еще 16% — по два и более.
В большинстве случаев
«пробки» создаются именно
в продуктовых магазинах —

Пустили на постой
это вам не фастHфуд, выкриH
ков «свободная касса!» там
не услышишь.

По принципу «вас много,
а я одна», похоже, действуH
ет и миграционная служба
— у ее дверей всегда аншH
лаг. Ректору Тверского госуH
дарственного университета
жалуются студенты — за
пирожком в столовой приH
ходится стоять всю перемеH

ну и в конечном итоге ухоH
дить голодным. На тверсH
ком железнодорожном вокH
зале тоже порой создается
впечатление, что там прохоH
дит несанкционированный
митинг. А, например, в отH
деление Пенсионного фонда
в Московском районе вообH
ще лучше приходить на
заре с термосом и бутербH
родами — ожидание может
длиться весь день, причем
не обязательно оно увенчаH
ется успехом. И, конечно
же, никто не отменял толH
пы в регистрационных веH
домствах. Все это, безусловH
но, пережитки «совка», тем
не менее оплоты капитаH
лизма — банки — тоже засH
тавляют своих клиентов поH
мучаться. В Тверском отдеH
лении Сбербанка даже выH
вешен специальный каленH
дарь, где указаны удобные
для посещения дни и часы.
Но как показывает практиH
ка, и в это время офисы
организации совсем не пусH
туют — видимо, тверитяне

поголовно взяли рекомендаH
цию на  вооружение.

В столице Верхневолжья
помимо очередей постоянH
ных бывают и сезонные.
Паника изHза свиного грипH
па спровоцировала скоплеH
ние народа в аптечных пунH
ктах. Любое колебание курH
сов валют оборачивается
ажиотажем в обменниках.
А тверские налоговики в

прошлом году пережили наH
стоящее стихийное бедствие
— в километровую очередь
выстроились владельцы
ООО, подающие документы
на перерегистрацию. НекоH
торые предприниматели
даже платили деньги за то,
чтобы вместо них томились
в ожидании другие люди.

Надо сказать, что «дерH
жать место» в очереди стаH
новится отдельным видом
бизнеса, причем весьма
прибыльным. Если раньше
платить приходилось за то,
чтобы попасть в заветный
кабинет в обход всех, то теH
перь деньги идут в карман
особо терпеливым граждаH
нам, у которых масса своH
бодного времени. В КрасноH
ярске даже открылась фирH
ма, предлагающая эту услуH
гу, — избавиться от нервотH
репки и длительного ожидаH
ния можно за 500 рублей в
час. Клиентов у компании
хоть отбавляй, даже кризис
не помеха.

Окончание на стр. 3.

В летних лагерях Твер�

ской области детей кормят

просроченными продукта�

ми и в 3 раза урезают

порции

На днях Кашинской межH
районной прокуратурой
были выявлены нарушения
санитарных норм в детских
лагерях. В частности, в летH
ний лагерь при Эскинской
школе привезли продукты
безо всякой сопроводительH
ной документации. Проще
говоря — неизвестного
происхождения и качества.
И этот случай далеко не
единичный. Буквально на
следующий день очередная
проверка выявила нарушеH
ния в пищеблоке лагеря
«Дружба» в Калининском
районе. А в оздоровительH
ном лагере «Тверца» обнаH
ружено сразу 15 серьезных
нарушений: и плавящиеся
шоколадки, и просроченH
ные продукты, и сырое
мясо, хранящееся рядом
с глазированными сыркаH
ми. Мало того — детей там
еще и недокармливали:
порции урезались в 2H3
раза. Куда делись остатки,
догадаться несложно.

Проверки детских лагеH
рей в Тверской области

Во дворе трава,
на траве отрава

проводятся ежедневно. И
ежедневно появляются ноH
вые дела об администраH
тивных правонарушениях.
До более жестких мер не
доходит — никто пока, к
счастью, не пострадал.
Видимо, вовремя пришла
прокуратура — иначе наш
регион вполне мог бы поH
полнить российскую статиH

стику детских отравлений.
Только за прошедшую неH
делю жертвами некачеH
ственных продуктов стали
12 подростков в Иркутской
области, 18 — в Рязанской
и 22 — в республике Тува.
В общей сложности, за
полтора месяца на больH
ничную койку отправилось
из лагерей более 100 челоH
век.

Между тем, медвежьи
услуги лагерей оплачиваH
ются более чем щедро. В
Тверской области отпраH
вить ребенка на отдых
можно за 13H15 тысяч рубH
лей. Для подавляющего
большинства родителей

сумма практически неподъH
емная, но как показывает
практика, уверенность в
безопасности чада за эти
деньги не купить. На детях
экономят по всем статьям:
не обеспечивают пожарH
ную безопасность, недокарH
мливают, нанимают некваH
лифицированный персонал.
И все это — практически

безнаказанно: штраф в 5
тысяч рублей уже считаетH
ся суровой мерой. Отсюда
и полнейшая безалаберH
ность — видимо, чтобы
произошли изменения в соH
знании, надо менять УгоH
ловный кодекс.

Еженедельник «АфанаH
сийHбиржа» взял тему безоH
пасности детского отдыха
под журналистский контH
роль. Мы будем регулярно
писать о результатах проH
верок летних лагерей, а
также о нареканиях, котоH
рые эти учреждения вызH
вали у родителей.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

За полтора месяца в детских лагерях страны

отравилось более 100 человек. Тверской

области в этой статистике нет. Пока нет.


