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Жители микрорайона «Чайка» готовы
встать «живым щитом» на пути строи#
тельной техники, чтобы сохранить Бо#
бачевскую рощу.
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Обжегшись на молоке
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Вот бы встретиться им

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА#БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ#БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 4 сентября 2013 года
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43.9540

43.80/44.50

44.95/44.60

44.85/44.40
43.45/44.80
43.65/44.35
43.70/44.40
43.70/44.40
43.80/44.35
43.90/44.30

43.65/44.50
43.80/44.35
43.45/44.45
43.95/44.30

43.72/44.42
43.75/44.35

43.60/44.35

43.87/44.35
43.67/44.47
43.94/44.37
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33.3693

33.15/33.75

33.30/33.70

33.20/33.70
32.85/34.10
33.20/33.75
33.15/33.75
33.20/33.80
33.20/33.75
32.90/33.60

32.90/33.75
33.10/33.60
33.05/33.85
33.25/33.65

33.11/33.81
33.20/33.70

33.05/33.70

33.25/33.71
33.06/33.86
33.30/33.70

Если бы в России появились частные кладби�

ща, то, возможно, в Тверской области не оста�

лось бы могил на болотах и свалках.

Могилки, подвиньтесь!
Жители Торжка вынуждены
хоронить умерших родствен�
ников чуть ли не на свалке

Ситуация, судя по жалобам
новоторов, усугубилась после
недавнего «улучшения», про#
веденного на территории не#
крополя. Кладбищенский му#
сор всегда собирался в три
контейнера, установленных
ближе к выходам с погоста.
Логика тут была проста:
люди, посетившие могилы
родственников, возвращаясь с
них, бросали мусор, прихва#
ченный с приведенных в по#
рядок захоронений, в кагаты.
Сейчас контейнеры передви#
нуты на 100#300 м от при#
вычных новоторам мест в
глубь кладбища, что создает
неудобства хотя бы потому,
что не все знают о новом
месторасположении мусоро#
сборников. В результате му#
сор копится между захороне#
ниями и не убирается в опе#
ративном порядке с террито#
рии кладбища.

Наведением порядка на
территории некрополя, судя
по сведениям, представлен#
ным на сайте городской ад#
министрации, занимается
ООО «Ритуал сервис». По сло#
вам его директора Валенти#
ны Ядренкиной, новые пло#

щадки были оборудованы со#
всем недавно. Изменения
преследовали благие цели:
скрыть от глаз живых неэсте#
тичные устаревшие контей#
неры. Новые площадки дей#
ствительно стали малозамет#
ны, зато без труда различим
мусор, тут и там брошенный
между захоронений.

Более того, мусор с клад#
бища стал расползаться с его
территории. Родственники
усопших, захоронения кото#
рых расположены вдоль до#
роги, жалуются: мусор выб#
расывается за кладбищенс#
кую ограду и лежит по краю
обочины. Конечно, отдель#
ные вопросы вызывает куль#
тура людей, позволяющих
себе такое. Но организация
уборки мусора — дело муни#
ципалитета, возглавляемого
Анатолием Рубайло.

Городская администрация,
которой, кстати, принадлежит
территория кладбища, косвен#
но признала, что оно содер#
жится в ненадлежащем поряд#
ке. И издала приказ, в кото#
ром  рекомендовала ООО «Ри#

туал сервис» принять меры
по благоустройству.

За три месяца на работы
по благоустройству, а именно
на вывоз мусора, ООО «Риту#
ал сервис» было затрачено
более 200 тыс. рублей из
собственных средств. Ком#
пенсированы ли они, пред#
ставитель городской админис#

трации сказать затруднился,
пояснив, что не в курсе, какое
соглашение имеется между
муниципалитетом и ООО.

Надо отметить, что, мягко
говоря, неудовлетворитель#
ное состояние кладбищ для
Тверской области проблема
типичная. Мы уже неоднок#
ратно писали о нехватке мест
для усопших в Твери. В Кимр#
ском районе кладбище посто#
янно затапливает, и жители
вынуждены хоронить своих
близких буквально на болоте.
Возможно, если бы в России
появились частные кладби#
ща, ситуация могла бы изме#
ниться. Но, несмотря на годы
обсуждений, идея остается
всего лишь идеей.

Алла Алла Алла Алла Алла ВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНА

Несмотря на то, что рынок
труда активизировался пос�
ле летних каникул, тверс�
ким работодателям и соис�
кателям становится все
труднее найти друг друга.
В том числе и потому, что
в России все больше защи�
щают «права трудящихся»

Канадско#американская ис#
следовательская компания
Markit Group прогнозирует
ухудшение ситуации на рос#
сийском рынке труда. Точ#
нее, уже отмечает первые
симптомы массовых увольне#
ний: темпы сокращения кад#
ров на российских предприя#
тиях оказались в августе
максимальными за послед#
ние четыре года, подсчитали
эксперты. Названы и отрас#
ли, которым суждено пре#
вратиться в крупнейшие
«кузницы безработных»:
автопром и крупное машино#
строение, производство
стройматериалов, а также
торговля и сфера услуг.

О том, что работодатели
в этом году вынуждены бу#
дут минимизировать издер#
жки и экономить в том чис#
ле на сотрудниках, мы писа#
ли уже не раз. И неудиви#
тельно, что именно сферу
торговли и услуг эксперты
называют в числе лидеров
по высвобождению кадров,
ведь подавляющее большин#
ство работающих в этих на#
правлениях являются малы#
ми предприятиями или ИП,
которых с каждым месяцем
становится все меньше. Так,
по данным мониторинга

портала kartoteka.ru, в авгус#
те в Тверской области насчи#
тывалось 40120 индивиду#
альных предпринимателей,
прекративших свою дея#
тельность. В июле таковых
было 39536, а, к примеру, в
январе 2013 года — 34192.

То есть очевидно, что само#
занятость как источник дохода
теряет позиции. Неудиви#
тельно, что уже сейчас отме#
чается всплеск активности со#
искателей. Впрочем, и рабо#
тодатели не отстают. По дан#
ным исследовательского пор#
тала Superjob.ru, в августе ра#
ботодатели разместили на
3,6% вакансий больше, чем
в июле, а количество актуаль#
ных резюме выросло на 4,5%.
Повышенным спросом у ра#
ботодателей пользуются со#

трудники сферы искусства
и культуры (за месяц при#
рост составил 22,7%), рабо#
чие (21,2%) и домашний пер#
сонал (19,8%). Также суще#
ственно увеличилось число не#
занятых позиций в сфере про#
мышленного производства —
на 19,6%. Что касается соиска#
телей, то наибольший при#
рост резюме продемонстриро#
вали ищущие работу в сфере
науки и образования(14,9%)
и страхования (8,5%). В це#
лом на российском рынке
труда соотношение спроса
и предложения составило
3,2 резюме на одну вакансию.
И многие эксперты сходятся
во мнении, что конкуренция
среди соискателей осенью бу#
дет только расти.
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70% рынка переработки молока в России контролируется
фактически двумя зарубежными концернами, у которых
нет задачи обеспечивать продовольственную безопасность.
Тем временем страна открывает двери поставщикам сухого
молока на более лояльных условиях. На внутреннем рынке
растет себестоимость выпуска продукции, в первую оче#
редь из#за повышения тарифов, производители качествен#
ного продукта не интересуют крупных ритейлеров и не до#
ходят до конечного потребителя. Об этих и других итогах
первого года участия России в ВТО мы беседуем с предста#
вителем холдинга «Афанасий», депутатом Тверской город#
ской Думы Вадимом Дешевкиным.


