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ЗАРПЛАТЫ НА ВСЕХЗАРПЛАТЫ НА ВСЕХЗАРПЛАТЫ НА ВСЕХЗАРПЛАТЫ НА ВСЕХЗАРПЛАТЫ НА ВСЕХ
НЕ ХВАТИТНЕ ХВАТИТНЕ ХВАТИТНЕ ХВАТИТНЕ ХВАТИТ

КРЕСТЬЯНЕКРЕСТЬЯНЕКРЕСТЬЯНЕКРЕСТЬЯНЕКРЕСТЬЯНЕ
РВАНУЛИРВАНУЛИРВАНУЛИРВАНУЛИРВАНУЛИ
В БИЗНЕСВ БИЗНЕСВ БИЗНЕСВ БИЗНЕСВ БИЗНЕС

СПУТНИК ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬСПУТНИК ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬСПУТНИК ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬСПУТНИК ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬСПУТНИК ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ
Клиенты инвестиционной компании «Спут'
ник» забили тревогу: фирма не возвращает
им долги. Вкладчики опасаются, что вложили
свои деньги в финансовую пирамиду.
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В В ТВЕРИ ОТКРОЮТСЯВ В ТВЕРИ ОТКРОЮТСЯВ В ТВЕРИ ОТКРОЮТСЯВ В ТВЕРИ ОТКРОЮТСЯВ В ТВЕРИ ОТКРОЮТСЯ
АНТИКРИЗИСНЫЕ МАГА'АНТИКРИЗИСНЫЕ МАГА'АНТИКРИЗИСНЫЕ МАГА'АНТИКРИЗИСНЫЕ МАГА'АНТИКРИЗИСНЫЕ МАГА'
ЗИНЫЗИНЫЗИНЫЗИНЫЗИНЫ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,2385 45,5625 49,2736
KБЦ 29,95/30,45 44,10/45,10 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29,90/30,50 44,20/44,80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29,60/30,70 44,00/44,90 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29,80/30,50 44,30/45,00 —/—
Сбербанк 29,75/30,49 44,20/45,05 47.20/51.80
ОАО «ГУТА'БАНК» 29,85/30,45 44,20/44,95 —/—
Тверской городской банк 29,95/30,40 44,10/45,00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29,95/30,55 44,20/44,80 48,00/52,00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29,90/30,55 44,24/45,00 —/—
Газэнергопромбанк 29,95/31,10 44,30/45,45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29,75/30,40 44,25/45,00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29,90/30,35 44,20/44,90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29,50/30,50 44,00/44,90 47,20/50,50
МKБ «Москомприватбанк» 30,00/30,40           44,35/44,75 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29,90/30,50           44.20/44,80 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 29,50/30,50 44,20/45,00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29,80/30,55 44,20/44,95 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                 29,85/30,40 44,20/44,80 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29,90/30,50 44,20/44,80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 сентября 2009 года

На Тверском хладокомбина�
те обнаружена целая брига�
да нелегалов�гастарбайте�
ров. Это может стоить пред�
приятию больших денег

В Твери произошел крупный
миграционный скандал, в
центре которого оказалось
одно из старейших предпри'
ятий региона — ОАО «Твер'
ской хладокомбинат». Целая
бригада гастарбайтеров —
сразу 23 человека — была
задержана на территории
завода в ходе рейда, который
служба миграционного конт'
роля УФМС России по Тверс'
кой области провела совмес'
тно с ФСБ и ОМОНом. Все
иностранные граждане —
выходцы из Армении, Узбе'
кистана, Таджикистана,
Азербайджана выполняли на
Тверском хладокомбинате,
который, кстати, является
объектом повышенной опас'
ности, ремонтные работы. И
хорошо еще если они просто
белили стены. Хуже, если га'
старбайтеров допустили к
оборудованию, любая по'
ломка которого грозит техно'
генной катастрофой. Пока
остается неизвестным, кто
непосредственно нанял гас'
тарбайтеров — сам комби'
нат или подрядные органи'
зации. Комментариев по
этому поводу от руководства
получить не удалось.

Бойцы невидимого фронта
Так или иначе, каждому

из задержанных иностран'
цев'нарушителей придется
выплатить от 2 до 4 тысяч
рублей штрафа, а семь из
них и вовсе будут выдворе'
ны за пределы России. Бо'
лее суровые меры ожидают
руководителей хладокомби'
ната. Если выяснится, что
именно они являлись рабо'
тодателями иностранных
граждан, то за каждого не'
легального работника ОАО
«Тверской хладокомбинат»
отдаст от 250 тысяч рублей.

Нетрудно подсчитать, что
расплата за всех мигрантов
составит по меньшей мере
5 млн 750 тысяч.

Задержание такого боль'
шого количества нарушите'
лей для Тверской области
редкость. Все выходцы из
других стран, за исключени'
ем официальных 10% неле'
галов, трудятся на благо
Верхневолжья на вполне за'
конных основаниях.

Несмотря на то, что в пе'
риод дефицита рабочих мест

нелегалов расценивают как
незваных конкурентов, пред'
приятия продолжают привле'
кать бойцов невидимого
фронта, потому что это вы'
годно. Посудите сами: за каж'
дый доллар, который миг'
рант (пусть и нелегальный)
отправляет в другие страны,
ему приходится отработать в
России в 6'8 раз больше. И
хотя из'за кризиса официаль'
ный поток мигрантов в нашу
страну сократился почти на
13%, общая картина не изме'
нилась, поскольку возросло

число нелегалов. По мнению
представителей бизнеса, в
этом повинна и государствен'
ная машина: миграционная
служба нередко нарушает
сроки и условия выдачи раз'
решений на работу, а из'за
этих проволочек растет число
серых мигрантов. Впрочем,
руководители объектов повы'
шенной опасности как никто
должны понимать, что неза'
конное использование рабо'
чей силы — не шутки.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

По официальным данным ФМС, в российских

регионах трудятся более 2 млн мигрантов. Но

официальные цифры далеки от реальности:

по разным оценкам, в нашей стране насчиты�

вается от 5 до 15 млн иностранных рабочих.

 cтр. 4�6

Предприятия машиностроительной отрасли
Тверской области разделились на три группы:
те, которые проводили модернизацию, те, ко'
торые почти ничего не делали и те, которые
точно ничего не делали. В целом около 70%
предприятий не уделяли внимания перевоору'
жению и новациям в технологиях и конструк'
циях. Но те, кто действительно уделял внима'
ние техническому переоснащению, по'прежне'
му остаются флагманами отечественного ма'
шиностроения. Например, Бежецкий опытно'
экспериментальный завод, который сегодня
выпускает продукции даже больше, чем во
времена экономического подъема.

Вчера Тверское управление
«ТГК�2» заявило о возмож�
ном срыве отопительного
сезона. Похоже, компания,
не найдя поддержки своей
инвестиционной програм�
мы у власти и населения,
решила пойти на принцип

Тепло в тверские дома при'
дет с большим опозданием.
Об этом на прошедшей вче'
ра пресс'конференции зая'
вил управляющий директор
ГУ ОАО «ТГК'2» Дмитрий
Морозов. Ситуацию можно
было бы назвать традицион'
ной: сначала, как всегда, по'
пугают, потом, как обычно,
тепло дадут. Однако условия,
которые выдвинуло руковод'
ство ТГК'2, позволяют сде'
лать неутешительные про'
гнозы. Компания уводит теп'
ловой вопрос в юридическую
плоскость, а это значит, что
тепло в наши дома может
действительно вовремя не
прийти. Как отметил Дмит'
рий Морозов, отопительный
сезон начнется в Твери толь'
ко при выполнении опреде'
ленных условий.

В частности, для того, что'
бы ТГК'2 ремонтировала
сети и поставляла жителям
города тепло вовремя и над'
лежащего качества, управля'
ющие компании должны зак'
лючить с ней договор в но'
вой редакции. К слову, форма
договора была признана пра'
вомочной арбитражным су'
дом, где ее пытались опро'
тестовать управляющие ком'
пании Твери. Тем не менее,
на сегодняшний день только
три из наиболее крупных УК
данный договор подписали.
Это  МУП ТДЭЗ, УК Москов'
ского района и ООО «Дома
в порядке».

Кто кого нагреет?

УК Пролетарского района,
УК Центрального района и
УК Заволжского района доку'
мент подписывать не спе'
шат. А в ТГК'2, тем време'
нем, заявляют, что без дого'
вора не будет и услуги.

Как утверждают директо'
ры управляющих компаний
города, в данных договорах
на поставку теплоэнергии
все существующие потери
тепла и те, которые могут
возникнуть, списываются на
население. ТГК'2, в свою
очередь,  заявляет, что УК из'
бегают оформления парт'
нерских отношений, так как
боятся ответственности пе'

ред поставщиком в плане
предъявления претензий
по оплате. А претензии уже
выглядят внушительно.

На сегодняшний день за'
долженность УК за тепло'
энергию составляет 2 милли'
арда 136 миллионов рублей.
Руководство ТГК'2 утвержда'
ет, что  население к этим дол'
гам не имеет ни малейшего
отношения — 90% тверитян
оплачивают коммунальные
услуги вовремя и в полном
объеме. Средства поступают
в управляющие компании, но
до поставщиков услуг почему'
то не доходят.

Окончание на стр. 3.
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