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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,6359 38,8349               47,0292
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.35/30.05 38.50/39.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.60/30.10 38.80/39.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.40/30.10 38.60/39.25 —/—
Сбербанк 29.10/30.20 38.20/39.45 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.55/30.00 38.70/39.25 —/—
Торговый городской банк 29.50/30.10 38.60/39.25 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.50/30.00 38.65/39.30        46.00/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.55/30.05 38.60/39.20 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.40/30.20 38.60/39.40 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.45/30.05 38.70/39.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.40/30.00 38.65/39.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.45/30.15 38.65/39.45 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.60/29.95 38.90/39.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.25/30.20 38.25/39.55 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.50/30.10 38.60/39.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.50/30.00 38.70/39.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.57/30.07 38.78/39.40 —/—
Банк «Пушкино» 29.45/30.05 38.70/39.30 —/—
Банк «Советский» 29.55/29.89 38.78/39.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 11 апреля 2012 года

На российском рынке труда
меняется расстановка сил.
Жителям Тверской области
пора учиться подметать
улицы и класть кафель,
а хлебные места достанут!
ся гастарбайтерам

На днях Федерация мигран�
тов России обратилась в ад�
министрацию президента
и правительство с просьбой
создать институт миграци�
онных судов, позволяющих
иностранцам отстаивать
свои права вне зависимости
от легальности их пребыва�
ния в стране. О том, что
трудовые мигранты нахо�
дятся фактически в рабском
положении, говорится на
всех уровнях уже не пер�
вый год. Как, впрочем, не
первый год говорится и об
их низкой квалификации и
как следствие — дешевизне
иностранной рабочей силы.
Стереотип бесправных,
необразованных, неумелых
и согласных на все «равша�
нов и джумшутов» настоль�
ко прочно укоренился в соз�
нании россиян, что никто,
кажется, и не заметил появ�
ления новой тенденции.

Во�первых, как отмечают
тверские работодатели, из
стран СНГ сейчас приезжа�
ют вовсе не те, кто годится
лишь на подметание улиц.
По словам директора ЗАО
«Тверьстройтехкомплект»
Юрия Сидорова, из года в
год квалификация мигран�
тов повышается. И это не
частный случай — такое
мнение разделяют многие
руководители Верхневол�
жья. В частности, генераль�
ный директор ООО «Дорож�
ное управление «Граждан�
строй» Владимир Фотелидзе
объясняет профессиональ�
ный рост гастарбайтеров
просто: из года в год на оп�
ределенную территорию
приезжают одни и те же
люди, и нет ничего удиви�
тельного в том, что они на�
бираются опыта. Кроме
того, кризисные явления
в мировой экономике не мог�
ли не отразиться на быв�
ших союзных республиках:
если раньше возможности
зарабатывать у себя на ро�
дине были лишены по

Так и останутся

большей части граждане,
не имеющие квалификации,
то теперь шансы на хоро�
шие доходы сокращаются
и у тех, кто обладает доста�
точным уровнем знаний и
профессиональных навыков.

Во�вторых, опыта у инос�
транных рабочих прибави�
лось не только в сфере про�
фессиональной деятельнос�
ти, но и в плане защиты
своих прав. По сути, пред�
ложение Федерации миг�
рантов России говорит само
за себя: полурабское поло�
жение гастарбайтеров уже
не устраивает. И нелегаль�
ное, кстати, тоже: они, по
наблюдениям тверских
предпринимателей, все ча�
ще стремятся стать полно�
правными участниками
рынка труда.

При всем этом неудиви�
тельно, что мигранты, еще
пять�десять лет назад хва�
тавшиеся за любую воз�
можность хоть как�то про�
кормить себя и свои семьи,
теперь едут на заработки
не «абы куда», а выбирают
для себя наиболее комфорт�
ные условия, попутно вы�
тесняя с рынка труда «оте�
чественные» кадры.

Хотя и вытеснять�то осо�
бо некого. Как рассказал

нашему еженедельнику
Владимир Фотелидзе, в его
организацию регулярно
требуются рабочие разных
специальностей, но штат
приходится укомплектовы�
вать мигрантами: тверитя�
не устраиваться не прихо�
дят. А если и приходят, то
задерживаются не надолго —
один из бывших сотрудни�
ков «Гражданстроя» таинст�
венным образом исчез пос�
ле первой же зарплаты (а
это, между прочим, более
30 тыс. рублей), даже не
удосужившись забрать тру�
довую книжку.

Этот экс�работник до�
рожно�строительной орга�
низации — вовсе не уни�
кум: диагноз, который
тверские предприниматели
поставили местным трудо�
вым ресурсам, однознач�
ный: россияне, в том числе
жители Верхневолжья, ра�
ботать не хотят. Особенно
молодые и трудоспособные.
Достаточно спросить любо�
го руководителя предприя�
тия или организации, заня�
того в реальном секторе
экономики, и выяснится,
что средний возраст «на�
ших» сотрудников близок
к пенсионному.

Окончание на стр. 3.

Тверских чиновников нача!
ли наказывать за волоки!
ту. Но повернуть их к лицом
к народу пытаются, штрафуя
всего на 5 тыс. рублей. Одно
только непонятно: зачем
нам вообще нужны бюро!
краты, которые вечно стоят
к обществу задом?

На днях решением мирового
суда Жарковского района гла�
ву администрации райцентра
обязали выплатить админист�
ративный штраф в 5 тыс.
рублей за нарушение поряд�
ка рассмотрения обращений
граждан. В Тверской области
это уже не первый случай,
когда сотрудников муници�
пальных администраций зас�
тавляют работать только про�
курорские проверки. Неделей
раньше очередной админист�
ративный барьер был устра�
нен в Сандове, где молодой
матери незаконно отказали
в регистрации ее ребенка
по месту жительства. А месяц
назад штраф за волокиту был
назначен чиновнице админис�
трации Рамешковского райо�
на. В целом по России количе�
ство таких дел тоже растет.
Только за последний месяц на
«карте оштрафованных» от�
метились чиновники целого
ряда городов, таких как Пен�
за, Ульяновск, Владимир,
Ярославль, Калининград,
Чита, Магнитогорск и др.

С одной стороны, борьба
с административными барье�

Повернуть к народу передом
рами — это, конечно, хоро�
шо. Но с другой — тот факт,
что «поворачивать чиновни�
ков к народу передом» прихо�
дится через суд и прокурату�
ру, говорит об одном: кампа�
ния по выстраиванию диало�
га между властью и общест�
вом провалилась. И это каса�
ется не только встреч с на�
селением или выдачи спра�
вок — в отдельных районах
Тверской области люди живут
в информационной изоляции.

Достаточно посмотреть, как
выглядят сайты муниципаль�
ных администраций. К приме�
ру, Старицкого района, где до
сих пор на главной странице
висит напоминание о выборах
в Госдуму 4 декабря. Или
веб�страницу Молоковского
района, где раздел «Молодеж�
ная политика» содержит толь�
ко два слова — «молодежная
политика». Такая же картина
с разделом «ЗАГС». И даже
связаться с дежурными служ�
бами, пользуясь сайтом, невоз�
можно — видимо, их телефо�
ны составляют государствен�
ную тайну. Впрочем, как нам
сообщили в управлении ин�

формационных технологий
и связи Тверской области,
к 1 июля в регионе завер�
шится очередной этап созда�
ния электронного правитель�
ства. Но оно объединит толь�
ко федеральный и областной
уровни власти — в местных
администрациях, куда гражда�
не обращаются чаще, судя по
всему, ситуация не изменится.

Между тем «тарифы» на
волокиту составляют сегодня
от 5 до 10 тыс. рублей —

именно в такую сумму с 1 ян�
варя 2012 года обходится чи�
новникам «строительство» ад�
министративных барьеров.
Неудивительно, что на днях
глава Федеральной антимо�
нопольной службы Игорь
Артемьев заявил, что штрафы
должны составлять от 20 до
59 тыс. рублей, а при повтор�
ном случае бюрократа необ�
ходимо уволить. Причем для
второго варианта наказания
не нужно даже ничего ме�
нять: по действующим зако�
нам «строителей» барьеров
и так можно отправить вос�
вояси за профнепригодность.
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Штрафы за волокиту могут увеличиться

до 59 тыс. рублей. Сейчас за нее чиновни!

кам грозит максимум 10 тыс. А до 2012

года «тариф» на административные барье!

ры и вовсе составлял 500 рублей.


