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ДИСКУССИЯ О ЗАВТРАШНЕМДИСКУССИЯ О ЗАВТРАШНЕМДИСКУССИЯ О ЗАВТРАШНЕМДИСКУССИЯ О ЗАВТРАШНЕМДИСКУССИЯ О ЗАВТРАШНЕМ
ДНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИДНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИДНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИДНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИДНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
21 января в областной столице пройдет фо'
рум «Стратегия'2020. Региональная проек'
ция». Каким видят будущее Верхневолжья ли'
деры Тверской области, накануне узнал наш
еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,8881 39,9066 47,7313
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.50/30.20 39.80/40.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.75/30.40 39.85/40.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.70/30.10 39.85/40.45 —/—
Сбербанк 29.65/30.15 39.65/40.40 —/—
ОАО «ГУТА'БАНК» 29.65/30.15 39.80/40.30 —/—
Тверской городской банк 29.65/30.25 39.60/40.35 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.65/30.15 39.70/40.40 —/—
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.75/30.30 39.85/40.30 —/—
Газэнергопромбанк 29.55/30.15 39.65/40.45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.70/30.15 39.70/40.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.65/30.50 39.75/40.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.50/30.05 39.75/40.40 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.75/30.10 39.80/40.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.80/30.40 39.70/40.45 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 29.70/30.20 39.80/40.40 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.60/30.10 39.90/40.60 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.70/30.11 39.88/40.46 —/—
ОАО «Международный
торгово'промышленный банк» 29.70/30.15 39.80/40.25 —/—
Банк «Пушкино» 30.65/30.15 39.80/40.25 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 19 января 2010 года

Снег тронулся

В минувшие выходные из Твери было вы�

везено 8 тыс. тонн снега. Для сравнения:

за всю зиму 2008 года было убрано 18

тыс. тонн.

На рынке труда радикаль�
но меняется расстановка
сил. За кем будут охотить�
ся работодатели Тверской
области?

По прогнозам экспертов, в
2011 году соискатели и ра'
ботники вновь начнут дик'
товать свои условия работо'
дателям — напряженность
в сфере занятости населе'
ния спала еще в 2010'м,
уровень безработицы в
Верхневолжье не превысит
1,5%, а спрос на квалифи'
цированных специалистов
обострится сильнее, чем в
докризисный период. Толь'
ко реализация инвестици'

онных проектов в тверском
регионе позволит создать
порядка 3 тыс. рабочих
мест, а если учесть, что
практически все предприя'
тия выходят на докризис'
ные мощности, то стано'
вится ясно: с трудоустрой'
ством в ближайшие 12 ме'
сяцев проблем не возник'
нет. Масла в огонь подо'
льет и демографическая
яма, в которую вся страна
провалится к концу года:
именно тогда в трудоспо'
собный возраст вступит не'
многочисленное поколение
1990'х, тогда как многие
профессионалы пенсионно'
го возраста уйдут на заслу'
женный отдых. Плюс к
этому более 2,5 тыс. жите'
лей области, которые в пе'
риод кризиса открыли соб'

Биться об оклад

Фото ИТАР	ТАСС

В Твери появились пер�
вые жертвы снежной на�
леди на крышах. Но уби�
рать опасные сосульки
никто не спешит

10 января тверитянка Дарья
Денисова, как следует из ме'
дицинского заключения, по'
лучила сотрясение головного
мозга из'за снега, упавшего
на нее с крыши торгового
центра «Можайский». Адми'
нистрация магазина без вся'
ких извинений предложила
ей компенсацию в размере
5 тыс. рублей. Сумма смеш'
ная, которой не хватит даже
на лечение.

Сосульки пора объявлять
стихийным бедствием обще'
российского масштаба. Толь'
ко на этой неделе в Санкт'
Петербурге глыбой льда
убило 6'летнего мальчика,
в Нижнем Новгороде подрос'
ток лишился ноги, а количе'
ство разбитых машин исчис'
ляется десятками. При этом
виноватых, кроме самих го'
рожан, не найти. Как поясня'
ют в Административно'тех'
нической инспекции Твер'
ской области, оштрафовать
владельцев частной (нежи'
лой) собственности не полу'
чится: соответствующей ста'
тьи в областном законе
«Об административных
правонарушениях» пока нет.
Если здоровью нанесен вред,
как в случае с Дарьей, соб'

ственника можно привлечь к
уголовной ответственности.
Тогда пострадавший может
рассчитывать на компенса'
цию порядка 50 тыс. рублей,
а виновные даже не сядут в
тюрьму — отделаются штра'
фом, хотя репутация пост'
радает.

Но дело даже не в штра'
фах. Ни главы районов Твери,
ни коммунальные службы, ни
владельцы торговых и прочих
предприятий, ни управляю'
щие компании и ТСЖ не по'
беспокоились заранее о безо'
пасности тверитян. А когда
из'за сильных снегопадов и

резкой смены температур в
городе практически возник
снежно'ледяной коллапс, даже
тем, кто хотел бы что'то сде'
лать, приходится ждать —
техника нарасхват, а профес'
сиональная бригада по очист'
ке крыш от снега и сосулек
всего одна. Но большинство
по'прежнему бездействует и
ждет, что придет глава адми'
нистрации Твери Василий То'
локо, махнет большой лопа'
той и все исправит. Он, ко'
нечно, делает все возможное
— и это видят все горожане,

чтобы очистить город от
снежных заносов. Но если си'
туация перешла в разряд
чрезвычайных, то справиться
с ней можно только общими
усилиями всей Твери. Напри'
мер, собрать экстренное засе'
дание городской Думы, где
уже сегодня, не дожидаясь
следующего бюджета, найти
и выделить средства, чтобы
немедленно организовать до'
полнительные коммунальные
бригады, обучить их и выса'
дить как десант на улицы
Твери. А также подумать над
городским законом, который
заставил бы наконец'то шеве'

литься УК и ТСЖ, которые
пока довольно шустро только
деньги с жильцов на содержа'
ние домов и дворов собира'
ют.

Тем не менее, как показа'
ла инспекционная поездка гу'
бернатора Дмитрия Зелени'
на, есть в Твери дома, где
нет проблем ни со снегом, ни
с сосульками — например,
на улице Кирова, 7. Значит,
навести порядок все'таки
можно. И сделать это еще не
поздно.

Дарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНА

ственное дело по програм'
ме самозанятости и вряд ли
загорятся желанием рабо'
тать «на дядю».

Поэтому работодатели
встанут перед сложным
выбором: либо растить
кадры самостоятельно,
либо перекупать специали'
стов у конкурентов, гаран'
тируя не просто более вы'
сокую (как минимум на
20%) зарплату, но и соци'
альное обеспечение не
хуже, чем сотрудник имеет
на нынешней позиции.

Однако охота за кадрами
коснется далеко не всех
профессий. Меньше всего
повезет недавно переиме'
нованным полицейским —
как известно, ряды блюсти'

телей закона редеют: толь'
ко за прошлый год в Твер'
ской области попали под
сокращение 1000 сотруд'
ников УВД, а в 2011'м их
численность уменьшится
еще на 800 человек. На
втором месте по невостре'
бованности — госслужа'
щие: их тоже охотнее
увольняют, чем принима'
ют на работу. Не сладко
придется и представителям
тех специальностей, кото'
рыми рынок традиционно
перенасыщен, — бухгалте'
рам, экономистам, юрис'
там и дизайнерам.

По'настоящему «золотой
век» начнется в этом году
для квалифицированных
рабочих — дефицит персо'
нала обусловлен как непо'
пулярностью среднего об'

разования, так и предпола'
гаемым оттоком трудовых
мигрантов, за счет которых
традиционно удовлетворял'
ся спрос на целый ряд про'
фессий. Поскольку бизнес'
структуры вынуждены пе'
реходить на новый формат
работы, не останутся без
дела и управленцы высше'
го звена — исполнитель'
ные и финансовые дирек'
тора и руководители кадро'
вых служб компаний, а
также риск'менеджеры,
инвестиционные и финан'
совые консультанты. Зна'
чительно повысится спрос
на специалистов в области
PR и маркетинга, причем
наиболее востребованны
будут те, кто имеет опыт

работы в социальных се'
тях. По'прежнему будет
расти число вакансий в об'
ласти IT и веб'программи'
рования. И кроме всего
прочего легче будет найти
работу молодым специали'
стам во всех отраслях —
областная программа ста'
жировок выпускников зна'
чительно расширится.

Но главное, что практи'
чески все жители Тверской
области смогут наконец ос'
лабить пояса: зарплаты
в регионе начнут расти. В
бюджетной сфере фонд оп'
латы труда начнут проин'
дексирован на 6,5%, а ком'
мерческие структуры пла'
нируют повысить оклады
в среднем на 10%.
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