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На казне Тверской области «висит» долг в более
17 млрд рублей. А федеральный центр в бли&
жайшие два годы планирует сократить объемы
финансовой поддержки регионам более чем в
пять раз. На какие деньги придется жить Верх&
неволжью, выяснил наш еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,4549 38,7950               47.5667
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.00/29.70 38.35/39.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.30/29.70 38.70/39.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.15/29.60 38.50/39.00 —/—
Сбербанк 28.85/29.95 38.10/39.40 —/—
ОАО «ГУТА&БАНК» 29.10/29.60 38.50/39.00 —/—
Торговый городской банк 29.10/29.60 38.30/38.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.15/29.65 38.45/39.95        46.60/48.60
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.15/29.55 38.50/38.90 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.15/29.80 38.55/39.15 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.25/29.75 38.45/39.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.25/29.80 38.40/39.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.95/29.65 38.25/39.05 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.20/29.48 38.60/38.93 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.90/29.80 38.15/39.40 —/—
Филиал KБ «СДМ&БАНK» (ОАО) 29.10/29.60 38.35/38.95 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.05/29.75 38.40/39.15 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.20/29.65 38.50/38.98 —/—
Банк «Пушкино» 29.00/29.55 38.30/38.85 —/—
Банк «Советский» 29.20/29.49 38.58/38.93 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 25 апреля 2012 года

Был работником,
стал шантажистом
К 1 мая федеральные влас�
ти подготовили очередной
подарок трудящимся: те�
перь взыскать долги по
зарплате будет проще. Од�
нако если новый механизм
использовать по полной
программе, то на россий�
ском бизнесе можно поста�
вить крест. А ведь планиро�
вали его развивать

Как известно, каждый
работодатель обязан выда&
вать своим подчиненным
«квиток», где подробно ука&
зываются все составные ча&
сти зарплаты, в том числе
и пени за нарушение срока
выплаты. Например, при
средней зарплате по Твер&
ской области 18 тыс. руб&
лей начисляется неустой&
ка 48 рублей за каждые
10 дней просрочки. Деньги,
на первый взгляд, неболь&
шие, но если зарплату за&
держивают не один месяц,
то сумма накопится внуши&
тельная. Другой вопрос,
что получают ее единицы,
так как взыскать с работо&
дателя долги — задача не
из легких.

Теперь ситуация изме&
нится: на днях Совет Феде&
рации одобрил принятые
Госдумой поправки в Тру&
довой и Гражданский ко&
дексы. После их вступления
в силу и задолженность,
и проценты можно будет
взыскать в более упрощен&
ном режиме, обратившись
с расчетным листком в ко&
миссию по трудовым спо&
рам на предприятии. Ра&
ботнику уже не нужно в
индивидуальном порядке
инициировать длительное
исковое производство, тас&
каться по судам. Вернуть
долги руководство компа&
нии должно будет по су&
дебному приказу. Если же
работодатель не утруждает
себя составлением пись&
менного уведомления о со&
ставных частях зарплаты,
то разговаривать с ним бу&
дут уже сотрудники трудо&
вой инспекции и прокура&
туры.

Итак, государство созда&
ет все более комфортные
условия для работников,
чтобы они могли защищать

свои права, и на это есть вес&
кие причины. Несмотря на
то, что грустные истории
с долгами по зарплате ушли
вместе с глобальным кри&
зисом, отдельные
горячие точки еще
остались, в том
числе и в нашем
регионе. По дан&
ным Государ&
ственной инс&
пекции труда
в Тверской

об&
ласти,
1411 работникам
предприятий региона
недоплатили около 70
млн рублей. Так, ЗАО
«ТТЭК» (Кимрский рай&
он) должно 1 млн 282
тыс. рублей, ООО
«Воля» в Бологовском
районе — 1 млн 1172
тыс. рублей, МУП
ЖКХ «Надежда»
(Спировский район)
— 1 млн 110 тыс.
рублей. На днях
в ходе проверки
по коллективному
обращению работников
ООО «Лесторг» прокурату&
рой Пеновского района вы&
явлены невыплаты по зара&
ботной плате, составившие
почти 1,5 млн рублей. Абсо&
лютным рекордсменом среди
крупных должников явля&
ется компания ООО «Твер&
ской ДСК» с «хвостом» в
размере 61,5 млн рублей.

Любимый аргумент
невыдачи зарплат далеко
не всегда имеет под собой
реальную почву. Как рас&
сказал нашему еженедель&
нику заместитель руково&
дителя государственной ин&
спекции труда по правовым
вопросам Алексей Пузырев,
в прошлом году сотрудники
МУК «Суховерковская биб&
лиотека» и МУ «Суховер&
ковский культурно&досуго&
вый центр» (Калининский
район) ждали своих честно
заработанных денег не&
сколько месяцев. И, воз&
можно, так и не дождались
бы, если бы в отношении
главы администрации по&
селка Владимира Новикова

не было возбуждено адми&
нистративное дело и назна&
чен штраф. Все долги сразу
выплатили в течение меся&
ца. Но такая оперативность,
скорее, исключение. Макси&
мум, что грозит работода&
телям, задерживающим
зарплату меньше 3 меся&
цев, — это штраф, причем
копеечный, — от 1 до 5
тыс. рублей.

Понятно, что упрощен&
ная процедура взыскания
долгов существенно облег&
чит жизнь работникам, ко&
торые не видят зарплаты
месяцами. Но этим могут
воспользоваться и те, кому
просто лень подождать сво&
их кровных даже несколько
дней. Действительно, как
еще заставить неугодного
работодателя плясать под
свою дудку? Самый про&
стой вариант — шантажи&
ровать его, угрожая бес&
конечными проверками.
А они будут после любой
жалобы, даже если речь
идет о копейках.

Окончание на стр. 3

В Твери подвели итоги обра�
зовательной акции «Тоталь�
ный диктант»: троечников
оказалось только двое. У ос�
тальных — «неуд»

Через месяц, 28 мая, настанет
«черный день» более чем для
6,2 тыс. школьников Тверской
области — на эту дату назна&
чен ЕГЭ по русскому языку.
Для многих выпускников шан&
сы его завалить весьма высоки
— грамотность в Тверской об&
ласти хромает на обе ноги. По
крайней мере, такой вывод
можно сделать по итогам «То&
тального диктанта».

Акция, которая изначально
задумывалась студентами Но&
восибирского государственно&
го университета (НГУ), в
этом году прошла уже в девя&
тый раз. Если в 2004 году
диктант писали 150 новоси&
бирцев, то в этом году 21 ап&
реля «Тотальный диктант» пи&
сали 14,5 тыс. человек из 85
городов, в том числе Берли&
на, Бостона, Лондона и Пари&
жа. Впервые проверка гра&
мотности прошла и в Твери.
Особого ажиотажа она не
вызвала: вспомнить школь&
ные уроки русского языка
решилось всего 50 человек,
48 из которых оказались дво&
ечниками.

Конечно, судить об общем
уровне владения великим и

«Жи»&«ши», а дальше
не пиши

могучим в Тверской области
по этим данным нельзя. Но о
том, что грамотность населе&
ния постепенно сходит на
нет, филологи Верхневолжья
говорят не первый год. Вер&
нее, уже не говорят, а вовсю
бьют в набат.

Однако в нашем регионе,
как оказалось, еще и не самая
плачевная ситуация. Как нам
сообщила проректор Тверско&

го государственного универ&
ситета, руководитель АНО
«Тверской центр русского
языка и культуры» Людмила
Скаковская, наш регион на
фоне остальных субъектов&
«грамотеев» даже выглядит
в лучшем свете: по крайней
мере, результаты ЕГЭ в Верх&
неволжье в среднем на 10
баллов выше. По словам Люд&
милы Николаевны, во многом
это объясняется высоким ка&
чеством преподавания русско&
го языка в школах. Вопрос
лишь в том, надолго ли оно
таким останется — на смену
педагогам «старой закалки»
молодежь идет неохотно. И
никакими пряниками выпуск&
ников филфака в школу не за&

манить: к примеру, в стар&
ших классах на русский язык
отводится всего два часа, и
чтобы заработать хотя бы на
поддержание штанов, словес&
нику придется трудиться ден&
но и нощно.

Хотя особых усилий ликбез
сейчас не требует. К примеру,
в этом году для поступления в
вуз на ЕГЭ по русскому языку
нужно набрать всего 36 бал&

лов из 100. То есть правильно
ответить про «жи» и «ши», а
дальше — хоть наугад галочки
расставлять.

Впрочем, пользуясь полу&
ченными знаниями, ЕГЭ и не
сдать. Потому что эти знания
у сегодняшних старшеклас&
сников если и есть, то совсем
не из области орфографии и
пунктуации. По данным фон&
да «Общественное мнение»,
российские подростки 12&18
лет в среднем проводят в ин&
тернете по часу в день. При
таком «углубленном изуче&
нии» сетевого сленга два уро&
ка русского в неделю что мер&
твому припарка: на выходе
получится полный «превед».
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На «отлично» «Тотальный диктант» написал

текст лишь 1% участников акции, которая

прошла в 85 городах. 61% получил «неуд».


