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В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.1839 44.7174 49.4261
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.05/31.05 44.60/45.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.80/30.30 44.70/45.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.70 44.50/45.10 —/—
Сбербанк 29.90/31.05 44.50/45.65 47.50/51.30
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.85/30.90 44.30/45.80 —/—
Тверской городской банк 30.05/30.85 44.40/45.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.00/30.90 44.50/45.30 47.40/51.40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.50/31.10 44.40/45.60 —/—
Газэнергопромбанк 29.40/31.20 44.05/45.75 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.70/30.90 44.60/45.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.90/30.80 44.40/45.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.05/31.25 44.65/45.85 47.65/51.80
МKБ «Москомприватбанк» 30.40/31.00 44.80/45.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.15/31.00 44.70/45.50 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.00/31.20 44.50/45.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.85/30.75 44.40/45.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.15/30.80 43.90/45.35 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29.90/30.80 44.40/45.30 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 декабря 2009 года
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БИЗНЕС ПЕРЕСТАНЕТБИЗНЕС ПЕРЕСТАНЕТБИЗНЕС ПЕРЕСТАНЕТБИЗНЕС ПЕРЕСТАНЕТБИЗНЕС ПЕРЕСТАНЕТ
ЗА ВСЕ ПЛАТИТЬЗА ВСЕ ПЛАТИТЬЗА ВСЕ ПЛАТИТЬЗА ВСЕ ПЛАТИТЬЗА ВСЕ ПЛАТИТЬ

ТОРФЯНОЕ МЕСТО РОЖДЕНИЯТОРФЯНОЕ МЕСТО РОЖДЕНИЯТОРФЯНОЕ МЕСТО РОЖДЕНИЯТОРФЯНОЕ МЕСТО РОЖДЕНИЯТОРФЯНОЕ МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Дома опять будут топить «по�черному». Твер�
ская область первой в России переходит на
инновационный кусковой торф. Сколько денег
не будет вылетать в трубу, выяснил наш еже�
недельник.
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Для лечения детей с заболеваниями печени
есть бесплатные места у лучших врачей Рос�
сии, но родители и педиатры в регионах и
районах об этом не знают. Министерство
здравоохранения и социального развития РФ
выделило клинике Института питания РАМН
80 бесплатных мест для детей с хронически�
ми болезнями печени, в том числе с хрони�
ческими вирусными гепатитами, метаболи�
ческими, аутоиммунными заболеваниями пе�
чени, циррозом печени.

Более подробную информациюБолее подробную информациюБолее подробную информациюБолее подробную информациюБолее подробную информацию
можно узнать по телефонам:можно узнать по телефонам:можно узнать по телефонам:можно узнать по телефонам:можно узнать по телефонам:

8�499�794�36�52, 8–499–613�77�51 .8�499�794�36�52, 8–499–613�77�51 .8�499�794�36�52, 8–499–613�77�51 .8�499�794�36�52, 8–499–613�77�51 .8�499�794�36�52, 8–499–613�77�51 .

Ребенка можно вылечить!

Для строительства дороги
в Бологовском районе
вырубили целую рощу.
Сумма ущерба, нанесен�
ного лесному фонду, пре�
высила 21 млн рублей

В Бологовском районе при
строительстве дороги не�
законно вырубили 11 куб.
метров древесины. Оста�
новить варварское уничто�
жение лесов удалось толь�
ко после проверки, кото�
рую Тверская межрайон�
ная природоохранная про�
куратура провела с при�
влечением специалистов
Россельхознадзора, област�
ного департамента управ�
ления природными ресур�
сами и охраны окружаю�
щей среды, Фировского
лесничества и Роснедви�
жимости. Основанием для
рейда стало обращение
местных жителей.

Выяснилось, что строи�
тельство трассы из дерев�
ни Молоденово Новгородс�
кой области в деревню
Любец Бологовского райо�
на Тверской области ве�
лось прямо через леса во�
доохранных зон озера Пи�
рос. Причем злоумышлен�
ников явно не тревожило,
что прокладывать дорогу
приходится фактически по
живому — нанося непоп�

Стерли с лица земли
равимый вред окружаю�
щей среде. Для истребле�
ния природных красот на�
рушители вооружились
буквально до зубов, при�
гнав в наш регион тяже�
лую артиллерию — буль�
дозеры и экскаваторы.
Итогом их строительства
стало почти 18 тысяч кв.
метров загубленной по�
чвы и 63 срубленных де�
рева. Сумма ущерба, при�
чиненного государственно�

му лесному фонду, превы�
сила 21 млн рублей. На
сегодняшний день по дан�
ному факту возбуждено
уголовное дело. Проводит�
ся расследование.

Объемы хищения леса
в Тверской области по�
прежнему велики. Только
за первое полугодие, по
данным областного депар�
тамента управления при�
родными ресурсами и ох�
раны окружающей среды,
«черные лесорубы» нанес�
ли лесному фонду ущерб в
316 млн рублей. Причем
в большинстве случаев

найти лесорасхитителей
не удается.

Несколько охладить
пыл истребителей при�
родного богатства взялись
депутаты областного За�
конодательного Собрания,
которые буквально на
днях приняли в первом
чтении проект закона «О
регулировании отдельных
отношений в сфере обо�
рота древесины на терри�
тории Тверской области».

В документе прописано,
что за незаконную заго�
товку частные лица будут
оштрафованы на 5 тысяч
рублей, а юридические —
на полмиллиона. Кроме
того, на дорогах, по кото�
рым из нашей области
вывозят лес, будут прово�
диться постоянные про�
верки, а лесовозы оснас�
тят приборами навига�
ции, которые позволят
отслеживать передвиже�
ние древесины и исклю�
чать левые рейсы.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

За незаконную заготовку древесины в

Тверской области частные лица будут

оштрафованы на 5 тысяч рублей, а юри�

дические — на полмиллиона.

Жители Тверской области,
получающие зарплаты в
конвертах, могут попасть
под уголовную статью и
даже лишиться свободы

Федеральная налоговая
служба нашла новый, ра�
дикальный способ борьбы
с серыми зарплатами. Те�
перь вызывать на «зарп�
латные» комиссии будут
не только тех, кто эти се�
рые зарплаты выдает, а и
тех, кто их получает — то
есть, работников.

Священная война про�
тив ухода от налогов нача�
лась в России еще в 2006
году. Тогда появились спе�
циальные комиссии из на�
логовиков и муниципаль�
ных чиновников. Они�то
и начали вызывать к себе
на ковер бизнесменов, ко�
торые платили сотрудни�
кам подозрительно мало.
Схема эта сработала не�
плохо. Только за первые
полтора года работы «зар�
платных» комиссий сред�
немесячная зарплата по
организациям, с которыми
ФНС провела воспита�
тельную работу, увеличи�
лась в среднем до 16 ты�
сяч рублей.

Но этого оказалось
мало, и со следующего
года на «разбор полетов»
в налоговую будут наведы�
ваться не только начальни�
ки, но и подчиненные. Ка�
залось бы, невелика беда
— подумаешь, лишняя во�
локита. Но не так все про�
сто. Дело в том, что пой�
манному за руку, точнее за
конверт, работнику будет

Бой с тенью

грозить уголовное раз�
бирательство и в самом
худшем случае три года
тюрьмы.

О катастрофичности по�
следствий такого нововве�
дения говорить излишне
— на нары рискует отпра�
виться чуть ли не каждый
пятый. А то и каждый вто�
рой: по разным оценкам,
от 25 до 50% бизнеса в
Тверской области прочно
сидит «в тени». Да и судя
по опросам общественного
мнения, около половины
работников вполне соглас�

ны получать зарплату в
конверте, и их не пугает
даже лишение свободы.
Тем более, что правила
игры устанавливаются на�
чальством: не хочешь зар�
платы в конверте — не
будет никакой.

Однако если вдуматься,
не так страшны фискалы,
как их малюют, и рядово�
му гражданину, чтобы по�
пасть в тюрьму за неупла�
ту налогов, нужно очень
сильно постараться.
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