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СКСКСКСКСКОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО ОСТО ОСТО ОСТО ОСТО ОСТАААААЛОСЬЛОСЬЛОСЬЛОСЬЛОСЬ
ЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
АВТОАВТОАВТОАВТОАВТО

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,5043 43,6133 46,5430
KБЦ 29,15/29,75           43,40/44,00 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29,25/29,85 43,45/44,10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29,35/30,10 43,60/44,40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29,25/29,65 43,55/44,00 —/—
Сбербанк 29,15/29,79 43,40/44,25 44,90/49,30
ОАО «ГУТА�БАНК» 29,20/29,65 43,30/44,10 —/—
Тверской городской банк 29,30/29,70 43,30/44,00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29,20/29,80 43,40/44,10 45,50/49,50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29,30/29,80 43,40/44,20 —/—
Газэнергопромбанк 28,95/30,15 43,20/44,35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29,20/29,75 43,50/44,10 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29,20/29,70 43,40/44,00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28,95/29,75           43,25/44,25           45,25/48,40
МKБ «Москомприватбанк» 29,35/29,65           43,55/43,95 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29,10/29,75           43,20/44,10 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29,10/30,00 43,20/44,20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29,20/29,70 43,50/44,15 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                 29,25/29,70 43,20/44,05 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29,40/29,80           43,50/44,00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 октября 2009 года
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ГУСТО ИЛИ ПУСТО?ГУСТО ИЛИ ПУСТО?ГУСТО ИЛИ ПУСТО?ГУСТО ИЛИ ПУСТО?ГУСТО ИЛИ ПУСТО?
В следующем году бюджет Тверской облас�
ти «похудеет» как в доходной, так и в рас�
ходной части. Кому придется потуже затя�
нуть пояса, выяснил наш еженедельник.
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МАМАМАМАМАЛЫЙ БИЗНЕС ПО�ПРЕ�ЛЫЙ БИЗНЕС ПО�ПРЕ�ЛЫЙ БИЗНЕС ПО�ПРЕ�ЛЫЙ БИЗНЕС ПО�ПРЕ�ЛЫЙ БИЗНЕС ПО�ПРЕ�
ЖНЕМУ ОТКАЗЫВАЕТСЯЖНЕМУ ОТКАЗЫВАЕТСЯЖНЕМУ ОТКАЗЫВАЕТСЯЖНЕМУ ОТКАЗЫВАЕТСЯЖНЕМУ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ДЕНЕГОТ ДЕНЕГОТ ДЕНЕГОТ ДЕНЕГОТ ДЕНЕГ

Жители Калининского
района, по территории
которого должны пройти
две магистрали общефе�
дерального значения,
встали на защиту своих
интересов. И дошли до
победного — автобану
пришлось посторониться

Жителям Калининского
района удалось отстоять
свои требования по пере�
носу скоростной платной
автомагистрали Москва —
Санкт�Петербург в райо�
не поселка Орша. Несмот�
ря на то, что проектиров�
щики должны сдать план
автобана уже в декабре
2009 года, им пришлось
уступить и внести изме�
нения в самый масштаб�
ный федеральный дорож�
ный проект.

Напомним, что админи�
страция и жители района
составили список своих
требований к проектиро�
ванию автодороги, протя�
женность которой в Твер�
ской области составит
278 км. Главное их недо�
вольство заключалось в
том, что в первоначаль�
ном варианте трасса
должна была пройти по
историческим местам, в
частности, прямо по тер�
ритории Оршинского

Сбили с пути
женского монастыря, а
также по близлежащим
населенным пунктам. По�
добная ситуация и с же�
лезной дорогой, которая,
как неоднократно писал
еженедельник «Афанасий�
биржа», должна «разре�
зать» сразу несколько
крупных деревень в Ни�
кулинском и Заволжском
сельских поселениях.

Дебаты по переносу
магистралей ведутся до
сих пор. Понятно, что
проектировщики, основы�
ваясь на экономической
рентабельности проекта,
ищут кратчайший путь и

многие требования счита�
ют, по меньшей мере, не
совсем обоснованными.
Однако с напором обще�
ственности Калининского
района им все же при�
шлось считаться, по край�
ней мере, при проектиро�
вании автобана. И даже
несмотря на то, что стро�
ительство обходного
пути, а также изменения

в проекте выльются в
значительные финансо�
вые затраты.

Новый план автобана
в обход монастыря и за�
селенных территорий
местную администрацию
вроде бы устроил. Впро�
чем, окончательно проек�
ту дадут «зеленый свет»
только после того, как из�
менения будут согласова�
ны и внесены в общий
реестр требований к
прохождению трассы в
нашем регионе.

Несмотря на то, что
Калининскому району
еще только предстоит ут�

рясти все «бумажные»
вопросы по утверждению
проектных преобразова�
ний, главную победу мес�
тные жители уже одержа�
ли. Не исключено, что
после авто�триумфа, об�
щественность района «пе�
ренесет» и железнодорож�
ную магистраль.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

Жители Калининского района нарушили

планы проектировщиков. Автобан здесь

не пройдет. Осталось оградить деревни от

железнодорожной магистрали.

В Тверской области зарп�
лату начали выдавать на�
турпродуктами. Таким об�
разом работодатели пы�
таются избежать уголов�
ной ответственности

Из�за кризиса объемы
производства падают, со�
ответственно, растут дол�
ги по зарплате. Но если
десять лет назад это могло
остаться безнаказанным,
то теперь с работодателем
поступают очень жестко.
Через три месяца задерж�
ки его уже привлекают к
ответственности. В отдель�
ных случаях дело доходит
до лишения свободы, что,
кстати, совершенно закон�
но. Соответствующая по�
правка в Уголовный ко�
декс была принята Госду�
мой и подписана Прези�
дентом еще в 2007 году. В
органы прокуратуры Рос�
сии только в первом полу�
годии 2009 года направле�
но 864 материала о нару�
шении законодательства
об оплате труда, по ним
возбуждено 140 уголов�
ных дел и осуждено 11 ви�
новных лиц. Не является
исключением и Тверская
область. Буквально на
прошлой неделе прокура�
турой Заволжского района
Твери утверждено обвини�
тельное заключение по
уголовному делу в отноше�
нии директора ООО ТСК
«Высота Строй Инвест».
Он не выплачивал зарпла�
ту своим работникам с ок�
тября 2008 по январь
2009 года. Штрафом недо�
бросовестному работода�
телю не отделаться — ему
грозит до двух лет лише�
ния свободы.

Сидеть, конечно, нико�
му не хочется. А значит,
надо платить. Но платить
нечем. Вот и возникает
новая, то есть, хорошо за�
бытая россиянами ситуа�
ция. Хотел зарплату —
получил диван, пылесос,
картину, корзину, картон�
ку. Совсем как в 90�е.
Многие хорошо помнят
фельетон о выдаче со�

Зарплата шилом
и мылом

труднику типографии за
несколько месяцев работы
100 экземпляров романа
Достоевского «Идиот».
Прошло десять лет, и се�
годня появились новые
анекдоты о том, как со�
трудникам студии веб�ди�
зайна выдали зарплату
баннерами и сайтами.
Смех смехом, а сейчас
труд оплачивается сото�

выми телефонами и ком�
пьютерами. Причем,
иногда по «специальной»
цене. Выше рыночной
примерно раза в полтора.
Есть, конечно, и «пере�
житки прошлого». Напри�
мер, птицефабрика из
Томска и агрохолдинг в
Кемерове выдают работ�
никам зарплату основной
продукцией, а хладоком�
бинат из Красноярска
расплачивается с персона�
лом икрой. Екатеринбур�
жцы жалуются, что вмес�
то кровно заработанных
получили майонез. Ходят
слухи, что натурой будут

платить и работникам Ав�
тоВАЗа: по одной машине
на бригаду. Попробуй,
распили. Впрочем, наша
область тоже не отстает.
Высококвалифицирован�
ному персоналу предлага�
ют экскаваторы по схеме:
сам произвел — сам про�
дал — сам заработал и
принципу: жить захочешь
— продашь. Крупная пти�

цефабрика выплачивает
аванс курами. А в Твери
тем временем выдают
часть зарплаты хлебом и
цветами.

Недавно моя знакомая
получила в счет зарплаты
абсолютно ненужный ей
сотовый телефон, кото�
рый, к слову, через два
дня сломался. А на днях
в редакцию позвонил чи�
татель, который сообщил,
что в одном из районов
области вместо денег
выдают шоколадные кон�
феты.

Окончание на стр. 3.


