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cтр. 4

КТО БУДЕТ РАЗМНО�КТО БУДЕТ РАЗМНО�КТО БУДЕТ РАЗМНО�КТО БУДЕТ РАЗМНО�КТО БУДЕТ РАЗМНО�
ЖАТЬСЯ В ТВЕРСКОЙЖАТЬСЯ В ТВЕРСКОЙЖАТЬСЯ В ТВЕРСКОЙЖАТЬСЯ В ТВЕРСКОЙЖАТЬСЯ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИ

47 КИЛОМЕТРОВ РАВНОДУШИЯ47 КИЛОМЕТРОВ РАВНОДУШИЯ47 КИЛОМЕТРОВ РАВНОДУШИЯ47 КИЛОМЕТРОВ РАВНОДУШИЯ47 КИЛОМЕТРОВ РАВНОДУШИЯ
Большая часть нашей области — малоэтажная
застройка. Такие дома экономически невыгод�
ны, управление ими — сплошные убытки. Как
живут люди в таких домах, выяснял коррес�
пондент еженедельника «Афанасий�биржа».

 cтр. 3
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ТВЕРСКОЙ ОБЩЕПИТ:ТВЕРСКОЙ ОБЩЕПИТ:ТВЕРСКОЙ ОБЩЕПИТ:ТВЕРСКОЙ ОБЩЕПИТ:ТВЕРСКОЙ ОБЩЕПИТ:
ПЛЮЮТ В САЛАТ, ПОПА�ПЛЮЮТ В САЛАТ, ПОПА�ПЛЮЮТ В САЛАТ, ПОПА�ПЛЮЮТ В САЛАТ, ПОПА�ПЛЮЮТ В САЛАТ, ПОПА�
ДАЮТ В ДУШУДАЮТ В ДУШУДАЮТ В ДУШУДАЮТ В ДУШУДАЮТ В ДУШУ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,1911 43,7166 47,8121
KБЦ 28,80/29,30           43,70/44,10 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28,85/29,45 43,30/43,95 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28,50/29,30 43,00/43,80 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28,60/29,30 43,60/44,10 —/—
Сбербанк 28,80/29,45 43,30/44,05 45,90/50,00
ОАО «ГУТА�БАНК» 28,85/29,40 43,30/44,00 —/—
Тверской городской банк 28,85/29,40 43,30/44,05 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28,90/29,40 43,40/43,95 46,00/49,00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28,95/29,50 43,50/44,10 —/—
Газэнергопромбанк 28,80/29,60 43,35/44,20 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28,50/29,30 43,55/44,05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29,00/29,40 43,20/43,90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28,65/29,45           43,15/44,05           46,10/49,20
МKБ «Москомприватбанк» 29,00/29,35           43,50/43,85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28,40/29,40           43,30/43,95 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28,70/29,80 43,30/44,20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28,75/29,40 43,20/43,90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                 28,85/29,40 43,20/43,85 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 28,80/29,40           43,35/43,85 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 21 октября 2009 года

Отныне тверские подростки
не имеют права появляться
в общественных местах без
сопровождения взрослых с
23 часов вечера до 6 часов
утра в соответствии с зако�
ном, принятым региональ�
ным парламентом

Нельзя сказать, что данный
закон является чем�то прин�
ципиально новым. Еще в со�
ветское время в нашей стра�
не был введен комендант�
ский час и касался он не
только детей, но и взрослых,
не имеющих соответствую�
щего разрешения на пребы�
вание в общественных мес�
тах в установленное время.
Правда, сразу после оконча�
ния Великой Отечественной
войны он был отменен, но,
как оказалось, не навсегда.

Необходимость принятия
закона, предусматривающего
комендантское время для не�
совершеннолетних, возникла
в Тверской области уже дав�
но. В первую очередь она
вызвана желанием оградить
наших детей от негативного
влияния ночных улиц. Но
вместе с тем данная мера дол�
жна помочь и в профилактике
преступлений, совершаемых
малолетними. Потому не уди�
вительно, что инициатором
введения «комендантского
часа» выступила прокуратура
Тверской области.

Для подростков Тверской области
введена комендантская ночь

Согласно новому региона�
льному закону, лица, не дос�
тигшие 16 лет, не имеют
права находиться на улице,
в парке, на вокзале и даже
перед подъездом собственно�
го дома после наступления 23
часов. За поздние гулянья де�
тей их родители обязаны бу�
дут заплатить штраф в разме�
ре 500 рублей. И эта цифра
самая безобидная. Гораздо
большие финансовые потери

рискуют понести владельцы
ночных клубов, магазинов и
ларьков, торгующих алкого�
лем или товарами сексуальной
направленности. В случае если
в их заведениях будет обна�
ружен подросток в возрасте
до 18 лет, заплатить придется
от 1000 до 30000 рублей.

Казалось бы, все прекрасно.
Как только закон вступит в
силу, угроза жизни и морально�
психологическому состоянию
наших детей постепенно дол�
жна будет сойти на нет. Одна�
ко не все так просто. Это нам
доказывает пример Кемеровс�
кой области, в которой подоб�
ный закон был принят более

года назад. Выяснилось, что
большая часть кемеровских
детей проводит ночи на улице,
потому что идти домой боит�
ся. В родных пенатах их ждут
родители�алкоголики или нар�
команы, которым их чада аб�
солютно не нужны. Не слож�
но представить, что такие
мама и папа сделают с ребен�
ком, за которого им придется
платить штраф.  К слову, еже�
годно в нашей стране от рук

родителей�алкоголиков поги�
бает около 8 млн детей.

Каким образом будет реа�
лизовываться данный закон
в нашей области, пока еще
не известно. То ли УВД выде�
лит отдельный патруль, ко�
торый будет выискивать на�
рушителей, то ли будут созы�
ваться группы активистов.
В любом случае в идеальном
варианте закон должен обезо�
пасить наших детей. Хотя от�
личники�медалисты вряд ли
шатаются по улицам после
23.00, а детям из неблагопо�
лучных семей нужны не
штрафы, а приюты.

Галина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГ
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Зарплаты на тверских
предприятиях стали
ниже

Впервые за кризисное по�
лугодие с марта по сен�
тябрь было официально
зафиксировано снижение
номинальных зарплат.
Тенденция коснулась Мос�
квы, однако в целом она
характерна для всей Рос�
сии. По данным экспер�

тов, в стране с начала
года более 80% компаний
сократили расходы на
персонал. Наиболее рас�
пространенными способа�
ми стали урезание штата
и фонда зарплат. Редкий
управленец в нынешних
условиях порадовал своих
подчиненных премиями
или бонусами.

Ежегодно, подводя ито�
ги, предприятия Тверской
области намечали рост
заработной платы. Повы�
сить номинальные оклады
своим сотрудникам боль�
шинство руководителей
планировали и на этот
раз. Однако этим планам
не суждено было стать
реальностью. Руководство
большинства тверских
предприятий на фоне ны�
нешней финансовой ситу�
ации в течение года вы�
нуждено было снижать

базовую часть зарплат.
Планируя следующий фи�
нансовый год, тверские
руководители закладыва�
ют урезанные зарплат�
ные бюджеты, лишь не�
которые имеют возмож�
ность довести зарплату до
прежнего, докризисного,
уровня.

«Большинство руково�
дителей вынуждены
были пойти на сокраще�
ние заработной платы,

чтобы сохранить коллек�
тив и не расставаться с
ценными кадрами, — го�
ворит заместитель гене�
рального директора ОАО
«Мостоотряд №19» (г.
Санкт�Петербург) Роберт
Шнейдер. — В нашей
организации зарплату
пришлось срезать на 20�
30% всем сотрудникам.
Мы заранее предупреди�
ли об этом коллектив,
пояснив, что это времен�
ная мера. В подтвержде�
ние наших обещаний
уже по результатам 2009
года оплата труда воз�
вращается на прежний
уровень». Крупные ком�
пании, имеющие ста�
бильный доход, действи�
тельно предпочитают
сберечь штат: сегодня
это более выгодно, чем
увольнять сотрудников,
чтобы потом брать на их

места новый, неопытный
состав и вкладывать не�
малые средства в его
обучение. При принятии
зарплатных решений ру�
ководители берут за ос�
нову уровень потреби�
тельского спроса. По сло�
вам директора ЗАО
«Вышневолоцкий лесп�
ромхоз» Александра Зеле�
нина, жалованье на пред�
приятии сократилось на
20%. Вынужденная мера

стала следствием сниже�
ния цен на готовую про�
дукцию. Но уже в следу�
ющем году зарплаты пла�
нируется вернуть к пре�
жним значениям.

Впрочем, в любом слу�
чае окончательное реше�
ние будет зависеть от си�
туации на рынке. Ориен�
тироваться на общеэконо�
мическое самочувствие в
отрасли планирует и ге�
неральный директор ком�
пании «Российская сан�
техника» Дмитрий Гонча�
ров. «Спрос на продук�
цию снизился, поэтому
мы не можем позволить
себе повысить зарплату
работникам, хотя и
уменьшать не собираемся
— жалованье осталось на
прежнем уровне», — со�
общил он.

Окончание на стр. 3.
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