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На тверском рынке полиграфических услуг
пересеклись интересы двух предприятий.
Причем, речь идет даже не о переделе сфер
влияния, а о борьбе за кадры. Кому достанут�
ся рабочие руки, выяснил еженедельник
«Афанасий�биржа».
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,9895 45,3036 51,5015
KБЦ 30,80/31,30 44,90/45,80 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30,55/31,20 44, 70/45,50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30,40/31,40 44,70/45,70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30,40/31,10 44,90/45,70 —/—
Сбербанк 30,55/31,39 44,70/45,65 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 30,25/31,10 44,60/45,60 —/—
Тверской городской банк 30,75/31,20 44,75/45,55 —/—
Тверской филиал
ЗАО «Балтийский банк» 30,50/31,30 44,75/45,70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30,65/31,15 44,80/45,50 49,30/53,30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30,50/31,30 44,40/45,50 —/—
Газэнергопромбанк 30,60/31,70 44,75/46,00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30,65/31,25 44,95/45,80 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30,50/31,20 44,70/45,80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30,10/31,30 44,55/45,55 48,80/52,75
МKБ «Москомприватбанк» 30,70/31,10 44,80/45,35 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30,30/31,30           44.60/45,40 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30,50/31,30 44,60/45,60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30,45/31,10 44,90/45,60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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С вывозом леса�кругляка  в
России борются много лет:
вводятся пошлины, выстав�
ляются милицейские пике�
ты, но лес продолжает ухо�
дить за пределы страны. И
так будет до тех пор, пока
отечественный бизнес не
почувствует истинную цен�
ность нашего леса и не вы�
пустит его из своих рук без
глубокой переработки

20 сентября в России отмеча�
ется День работника лесного
хозяйства. Для страны, кото�
рая обладает четвертой час�
тью мировых запасов древе�
сины, эта отрасль имеет госу�
дарственное значение. Даже
несмотря на то, что доля на�
шей лесной промышленнос�
ти среди других стран при
этом составляет лишь 2,3%,

Дорогой русский лес
а по суммарному весу в лес�
ной торговле 2,8%.

Из 3,5 млрд м3 расчетной
лесосеки в России, значи�
тельную часть составляют
так называемые «леса на
Луне», добраться до которых
невозможно. Но и из расчет�
ной лесосеки доступных ле�
сов, которая насчитывает
629 млн м3, реально загото�

тавливается лишь около
20%: в прошлом году было
заготовлено 150 млн м3, в
этом, по прогнозам, — 120
млн м3. Впрочем, главная
проблема лесопромышленно�
го комплекса России не в
этом, а в том, что на глубо�
кую переработку попадает
лишь 20% заготавливаемой
древесины. Такой расклад

вполне устраивает зарубеж�
ные компании, которые по�
купают российское сырье и
возвращают его нам в виде
готовых изделий уже по дру�
гим ценам. Повышение по�
шлин на вывоз леса воспри�
нимается странами�импорте�
рами как угроза их безопас�
ности. Так, в конце прошло�
го года правительство Фин�

ляндии заявило, что повы�
шение пошлин приведет к
потере в национальной лес�
ной промышленности от 8
до 20 тыс. рабочих мест.
После встречи премьера Вла�
димира Путина с его фин�
ским коллегой Матти Ванха�
неном  повышение пошлин
отложили.
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Роженицы пяти районов
Тверской области могут
на три месяца остаться
без акушерской помощи.
Причина этому — затя�
нувшийся ремонт боль�
ничного отделения

Уже два месяца врачи ро�
дильного отделения Бе�
жецкой ЦРБ вынуждены
работать под стук молот�
ков и в строительной
пыли. Ремонт, который
планировалось полностью
закончить к октябрю, не
выполнен и на половину.
А о качестве того, что сде�
лано, и вовсе говорить не
приходится. Понятно, что
в таких условиях оказы�
вать медицинскую по�
мощь, особенно новорож�
денным детям, не просто
сложно, а почти преступно.
Однако у врачей нет дру�
гого выбора — отделение
обслуживает пять районов
области, и далеко не у
каждой пациентки есть
возможность рожать в
тверских больницах.

Бежецкая межрайонная
прокуратура провела про�
верку акушерского отделе�
ния и, естественно, выяви�
ла нарушения санитарных
норм. Теперь у больницы,
помимо бесконечного ре�
монта, появилась еще одна
головная боль — против
нее возбуждено дело об

Подождите рожать
административном право�
нарушении, и если Бежец�
кий городской суд удовлет�
ворит прокурорские тре�
бования, деятельность
больницы будет приоста�
новлена на 90 дней. А зна�
чит, будущие мамы, так
же как и персонал отделе�
ния, окажутся на улице.

Между тем, главные ви�
новники сложившейся кри�
тической ситуации — стро�
ители — все�таки обещают
закончить ремонт в сроки.

Правда, непонятно, как им
за две недели удастся вы�
полнить тот объем работ,
который рассчитан как ми�
нимум на полтора месяца.
Но даже если ремонт и бу�
дет сделан стахановскими
темпами, проблемы на
этом не закончатся. Ведь о
качестве, в таком случае,
уже точно можно будет за�
быть, и через некоторое
время работать в больнице
снова станет невозможно.
И что потом? Очередная
прокурорская проверка и
очередная санкция? Но
ведь так может продол�
жаться и до бесконечности.

Возмущаться можно
сколько угодно, но органы

прокуратуры, конечно,
правы: рожать в таких ус�
ловиях нельзя. И действи�
тельно, нарушение юриди�
ческим лицом законода�
тельства в области обеспе�
чения санитарно�эпидеми�
ологического благополучия
населения, влечет админи�
стративное приостановле�
ние деятельности на срок
до девяноста суток. Но
одно юридическое лицо
другому — рознь. Понят�
но, если санитарные нор�

мы в целях экономии на
уборке нарушает предпри�
ниматель: тогда подобное
наказание будет справед�
ливым и действенным —
3 месяца простоя влетят
бизнесмену в копеечку, и
вряд ли он нарушит закон
в следующий раз. И здесь
все ясно. Но когда речь
идет о социальных учреж�
дениях, в данном случае, о
больницах — а следова�
тельно, и о жизни людей
— справедливый, по сути,
закон становится драконов�
ским. И еще неизвестно, к
каким последствиям он
приведет.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

В Тверской области наметился рост рож�

даемости. Однако жительницам пяти рай�

онов, возможно, будет негде рожать.


