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Последний раз о деревне Колталово, где распо+
ложен СПК «Большевик», СМИ вспоминали
в разгар африканской чумы. Но на самом деле
последствия оказались даже страшнее, чем сама
эпидемия. Оценить их отправился журналист
нашего еженедельника.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,1026 41,5842 48,5760
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.85/31.55 41.45/42.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.05/31.45           41.50/42.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.05/31.60 41.25/42.10 —/—
Сбербанк 30.60/31.65 40.90/42.25 —/—
ОАО «ГУТА+БАНК» 30.95/31.50           41.50/42.10 —/—
Торговый городской банк 30.85/31.65          41.35/42.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.95/31.60 41.40/42.30 47.60/ 49.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.90/31.50           41.40/42.20 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.90/31.90 41.15/42.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.95/31.55           41.45/42.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.80/31.40           41.30/42.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.90/31.60           41.50/42.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.50/31.05           42.05/41.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.70/31.35           41.30/42.00 —/—
Филиал KБ «СДМ+БАНK» (ОАО) 31.05/31.55           41.50/42.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.00/31.45 41.55/42.15 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.00/31.55           41.53/42.11 —/—
Банк «Пушкино» 30.95/31.55 41.55/42.20 —/—
Банк «Советский» 31.00/31.50 41.50/42.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 7 декабря 2011 года

Несмотря на то, что в неко�
торых регионах «Единой
России» пришлось понервни�
чать, в итоге партия власти
набрала на выборах в Гос�
думу 49,54% голосов. По
большому счету, этот резуль�
тат никаких сенсаций не
принес. Гораздо интерес�
нее другое: что будет после
шампанского?

Еще во время подсчета голо+
сов, когда стало понятно, что
в Государственной Думе шес+
того созыва единороссы не
набирают конституционного

большинства, многие партий+
ные и беспартийные анали+
тики заговорили о сокруши+
тельном поражении правя+
щей партии. И в России в це+
лом, и в Тверской области в
частности. Начнем с России.
Во+первых, итоги выборов
были прогнозируемы — они
фактически на 100% отразили
нынешние настроения россиян,
неоднократно зафиксирован+
ные в опросах общественного
мнения. Во+вторых, рейтинг
«Единой России» действитель+
но снизился и ее результат на
выборах хуже, чем в 2007 году.
Тем не менее нужно признать,
что единороссы не только по+
бедили с более чем двукрат+
ным отрывом от ближайшего
соперника, но и получили
пусть не конституционное, но
абсолютное большинство в
новой Думе (ЕР — 238 кре+
сел, КПРФ — 92, СР — 64,
ЛДПР — 56). И, в+третьих,
если вспомнить, к примеру,
Христианско+демократичес+
кий союз Германии (ХДС),

Еще есть такая партия
партию канцлера Ангелы
Меркель, то потери ЕР уже
не кажутся такими уж сокру+
шительными. На фоне кризи+
са в еврозоне ХДС потерпел
целый ряд поражений, пока+
зав худший за все годы ре+
зультат. В том числе и на ро+
дине канцлера в Мекленбур+
ге, куда во время предвыбор+
ной кампании Меркель лично
приезжала целых девять раз.
Видимо, российские избирате+
ли считают, что наша правя+
щая партия справилась с кри+
зисом более достойно, чем ее
зарубежные коллеги.

Теперь посмотрим на ре+
зультаты тверских медведей.
По сравнению с выборами в
ТГД весной 2009 года и мар+
товскими выборами в ЗС
2011 года «Единая Россия»
добилась некоторого прогрес+
са: победила не только в об+
ласти (38,44%), но и в Твери,
пусть и с небольшим переве+
сом — 27,54% против 26,57%
у коммунистов. (Напомним,
что в марте 2009+го на выбо+
рах в Тверскую городскую
думу КПРФ набрала 49,18%,
а ЕР — 29,44%.) И это при
том, что осенняя избиратель+
ная кампания разворачива+
лась на фоне беспрецедент+
ного кризиса в жилищно+
коммунальном хозяйстве об+
ластного центра. Нет ничего
удивительного, что в этих ус+
ловиях весь негатив от пло+
хой подготовки города к
зиме, непрофессионализма и
мошенничества ряда управ+
ляющих компаний жители,
естественно, выплеснули в
адрес органов власти и пра+

вящей партии. Кроме того,
нельзя не учесть, что успеха
единороссы достигли при
большей явке избирателей
(53,48%), чем на мартовских
выборах в ЗС (39,79%). Бо+
лее того, на этот раз партия
власти взяла верх на тради+
ционно проблемных для себя
территориях, например, в
Пролетарском районе Твери.

На выборах глав, которые
проводились в двух крупных
городах — Вышнем Волочке и
Торжке, в обоих случаях также
победили кандидаты от «Единой
России»: Алексей Пантюшкин

(38,3%) и Анатолий Рубайло
(47,39%). В Оленинском, Бель+
ском, Сандовском, Торжокс+
ком районах за партию влас+
ти проголосовало более 60%
избирателей, еще в девяти му+
ниципальных образованиях —
более 50% и еще в 18 — бо+
лее 40%. Проиграла «Единая
Россия», и тоже вполне пред+
сказуемо, только в Ржеве, ко+
торый в последние годы из
города с сильной экономикой
и развитой социальной инф+
раструктурой превратился в
территорию коммунального
коллапса и, как следствие, со+
циального  протеста. Пони+
мая, что Ржев — самая боле+
вая точка на карте региона,
губернатор Андрей Шевелев
и региональное правитель+
ство сделали  все возможное,
чтобы изменить ситуацию к
лучшему. И, стоит отметить,
многого добились: во всяком
случае, число жалоб, поступа+
ющих от жителей города,
снизилось в разы.

Окончание на стр. 3.

Сторожем тверского дет�
ского сада работал человек
с опасной формой туберку�
леза. Туда он устроился
без санитарной книжки —
большинство работодате�
лей перестали восприни�
мать этот документ всерьез

В Твери завершена провер+
ка по факту смерти сторожа
детского сада №80, принято+
го на работу без санитарной
книжки. Причина — опас+
ная форма туберкулеза.
Сама заведующая, а точнее,
уже бывшая заведующая
детским садом №80, утвер+
ждает, что мужчина успел
отработать всего один день.
Но у  прокуратуры Проле+
тарского района на этот
счет другое мнение. Оказы+
вается, больной периодичес+
ки заменял штатного сторо+
жа. А это значит, что здоро+
вье детей подвергалось угро+
зе не раз и не два. Между
тем болезнь мужчины не
являлась тайной за семью
печатями. Тем более что ра+
нее районный прокурор уже
обращался в суд с требова+
нием принудительной госпи+
тализации этого больного.

Заведующая, безусловно,
виновата, и хорошо, что в
данном случае все обошлось
без последствий. Однако сто+
рож вполне мог бы прийти в
детский сад и с санитарной
книжкой. Поддельной. С та+

кими «липами», по оценке
экспертов, на работу устраи+
вается около 70% россиян.
Одним просто лень проходить
медосмотр, другие — скры+
вают свои болезни. В связи
с этим работодатели, особен+
но те, кто испытывает ост+
рую нехватку кадров, пере+
стали относиться к этому до+
кументу серьезно, зная, что
каждый третий из них —
поддельный. И вдвойне не+

серьезно к нему относятся те,
кто нанимает специалистов
на временную работу, на+
пример, в летнее кафе, наде+
ясь на «авось пронесет».

Приобрести фальшивый
документ не составляет ни+
какого труда. Один из вари+
антов — «договориться» с
врачом в какой+нибудь боль+
нице, другой — купить в
подземном переходе и тре+
тий, самый простой, — зака+
зать через интернет на дом,
как пиццу. Достаточно найти
подходящий сайт. К приме+
ру, «оформить» санитарную
книжку в Питере (http://
piterspravka.ru/moment.php)
или в Москве (http://
www.medknizhka77.ru/
ceni.htm) можно всего за 2

тыс. рублей. Курьер приве+
зет ее по нужному адресу
чуть ли не на блюдечке с го+
лубой каемочкой. В Тверской
области санитарная книжка
обходится еще дешевле —
от 500 до 1000 рублей.

В итоге с «наваром» ока+
зываются все: работодатель
— при сотруднике, сотруд+
ник — при документе, мо+
шенники — при деньгах.
Эта цепочка не порвется до

тех пор, считают эксперты,
пока в России не ужесточат
ответственность как за адми+
нистративные правонаруше+
ния (заведующая тверским
детсадом отделалась штрафом
в 20 тыс. рублей), так и за
изготовление поддельных
документов (согласно статье
№327 УК РФ, виновному гро+
зит лишь штраф до 80 тыс.
рублей, исправительные ра+
боты либо арест на срок до
шести месяцев). Для сравне+
ния: в Америке за использо+
вание поддельных докумен+
тов можно загреметь в
тюрьму минимум на 10 лет,
а за изготовление — на еще
больший срок.
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Оформить по+быстрому

Заведующая, по вине которой под угрозой

оказалось здоровье детей целого детского

сада, отделалась штрафом в 20 тыс. рублей.


