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ПОЧЕМУ ТВЕРИТЯНЕПОЧЕМУ ТВЕРИТЯНЕПОЧЕМУ ТВЕРИТЯНЕПОЧЕМУ ТВЕРИТЯНЕПОЧЕМУ ТВЕРИТЯНЕ
УКРАШАЮТ СВОИУКРАШАЮТ СВОИУКРАШАЮТ СВОИУКРАШАЮТ СВОИУКРАШАЮТ СВОИ
ЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.0678 43.9441 48.8872
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.90/30.50 43.75/44.25 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.60/30.10 43.80/44.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.50/30.20 43.70/44.10 —/—
Сбербанк 29.75/30.60 43.50/44.40 47.10/50.85
ОАО «ГУТАEБАНК» 29.80/30.40 43.70/44.10 —/—
Тверской городской банк 29.90/30.30 43.65/44.25 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.80/30.35 43.70/44.20 47.00/50.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.30/30.15 43.70/44.20 —/—
Газэнергопромбанк 29.70/30.55 43.55/44.75 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.80/30.40 43.80/44.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.80/30.40 43.70/44.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.95/30.50 43.65/44.35 47.80/50.55
МKБ «Москомприватбанк» 29.85/30.40 43.70/44.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.80/30.35 43.70/44.20 —/—
Филиал KБ «СДМEБАНK» (ОАО) 29.80/30.60 43.60/44.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.80/30.50 43.60/44.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.30/30.45 43.20/44.15 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29.60/30.80 43.60/44.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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КУРС ПРОЛОЖЕНКУРС ПРОЛОЖЕНКУРС ПРОЛОЖЕНКУРС ПРОЛОЖЕНКУРС ПРОЛОЖЕН
Губернатор Тверской области выступил с
ежегодным посланием. Впервые на уровне
региональной власти зашла речь не только
о модернизации экономики, но и о модерниE
зации самих понятий «бизнес» и «предприE
нимательство».
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В Тверской области при�
остановили деятельность
первого ночного клуба,
не прошедшего проверку
пожарных. Остальные за�
ведения из «черного
списка» закрываются
сами

Почти во всех развлекаE
тельных заведениях ТверE
ской области обнаружены
грубые нарушения пожарE
ной безопасности. РевизоE
ры уже проверили 21
клуб в области и 15 —
в Твери. Оказалось, что
каждый из них — поEсвоеE
му «Хромая лошадь». Как
известно, массовые внеE
плановые проверки норм
пожарной безопасности
начались после того, как
Президент Дмитрий МедE
ведев потребовал строго
наказать виновных в поE
жаре в пермском клубе,
жертвами которого стали
более 140 человек.

В Тверской области в
суд уже направлены докуE
менты на приостановку
деятельности восьми разE
влекательных заведений.
Некоторые из них, как
нам стало известно, поспеE
шили закрыться самостояE
тельно, чтобы до Нового
года устранить все недоE
четы. А вот ООО «ПираE

Где запахло жареным
мида» в Вышнем Волочке
в праздники уж точно раE
ботать не будет: по решеE
нию суда клуб с 10 декабE
ря был закрыт на 25 суE
ток.

По словам специалистов
Главного управления МЧС
России по Тверской обласE
ти, основания для закрыE
тия ночных клубов вполне
серьезные. Проверки выяE
вили колоссальное количеE
ство нарушений, и все

они, как правило, схожи
— окна забиты, выходы
для эвакуации завалены
или захламлены легковосE
пламеняющимися материE
алами, специальные места
для курения отсутствуют.

После страшной пермсE
кой трагедии на заседаE
нии оперативного штаба
и антитеррористической
комиссии Тверской обласE
ти губернатор Дмитрий
Зеленин заявил, что все
обнаруженные в увеселиE
тельных заведениях наруE
шения будут зафиксироваE
ны на видеокамеру и разE

мещены в Интернете,
чтобы тверитяне точно
знали, где отдыхать опасE
но. В сети на сайте ГУ
МЧС по Тверской области
также можно найти спиE
сок клубов, закрытых за
нарушения норм пожарE
ной безопасности. Он
будет регулярно обновE
ляться.

Помимо того, что во
всех развлекательных заE
ведениях запрещено исE

пользовать пиротехнику,
в Тверской области стартоE
вал рейд по торговым точE
кам, где продается пироE
техническая продукция.
Некачественные петарды
и фейерверки будут изыE
маться, а владельцев магаE
зинов, где они были обнаE
ружены, привлекут к отE
ветственности. И такие
примеры в нашем региоE
не уже есть: В Торжке в
одном из магазинов изъяE
ли 106 единиц пиротехниE
ческих изделий на сумму
более 40 тысяч рублей.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА
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Предприниматели Тверской области заметно поE
молодели. Инновации и амбиции нового поколеE
ния вытесняют с коммерческого поля боя старE
ших товарищей по бизнесу. Проекты участников
«Школы молодежного предпринимательства» приE
ятно поразили даже самых суровых экспертов.
Кто из начинающих бизнесменов вошел в десятку
лучших и имеет шанс получить 300 тысяч рублей
на открытие собственного дела, читайте в нашем
еженедельнике.

Пойти на дело никогда не рано

В ночных клубах Тверской области на�

ступили жаркие дни. Те, кто горит на

работе, могут лишиться всей новогод�

ней выручки.

В самый разгар отопитель�
ного сезона тверское уп�
равление ТГК�2 прекраща�
ет свое существование.
Ждать ли нам от этого
беды?

Слухи о том, что ТГКE2 ухоE
дит из Тверской области, не
соответствует действительE
ности. Никуда ТГКE2  не ухоE
дит, продолжая работать в
регионе. Правда, в ином стаE

тусе. Главное управление
ОАО «ТГКE2» по Тверской
области реорганизуется. Его
имущество передается ТверE
ским коммунальным систеE
мам, которые сегодня являE
ются дочерней компанией
все той же ТГКE2. Туда же с
1 января с сохранением стаE
жа, должностей и зарплат пеE
реводятся работники станE
ций, тепловых сетей и исполE
нительного аппарата тверсE
кого управления  ТГКE2. СлоE
вом, все остается на своих
местах, хотя и в другом акциE
онерном обществе. Если бы

Уходя в холода
речь не шла о столь важном
деле, как теплоснабжение, да
еще во время отопительного
периода, на подобную реорE
ганизацию никто бы и вниE
мания не обратил. Но в данE
ном случае у жителей возниE
кает резонный вопрос: как
это повлияет на температуру
в квартирах? Особую остроE
ту ему придали наступившие
морозы. По словам энергетиE
ков, реорганизация никаких
сбоев в теплоснабжении не

спровоцирует. А значит, и на
интересах горожан это никак
отразиться не должно. ДруE
гое дело, что и на улучшение
ситуации рассчитывать не
приходится. Ведь работа сисE
темы теплоснабжения завиE
сит от многих факторов, а
они остались неизменными.
От оборудования и сетей, соE
стоянием которых нас пугаE
ют не первый год, и небезосE
новательно: количество аваE
рий на сетях растет. От таE
рифов на тепловую энергию,
которые со дня на день должE
на утвердить Региональная

энергетическая комиссия. От
инвестиций, которых, судя по
всему, не будет — инвестпE
рограмма ТГКE2, которая
компания продвигала нынешE
ним летом, не принята, а ниE
чего другого взамен предлоE
жено не было. Неудачной
оказалась на этот раз и поE
пытка ТГКE 2 провести регуE
лировку гидравлических реE
жимов: когда верстался ноE
мер, в Московском районном
суде было принято решение,

по которому установленные
сужающие устройства должE
ны быть демонтированы.
Однако это не исключает,
что в перспективе регулировE
ка гидравлических режимов,
благодаря которой энергетиE
ки намерены обеспечить
равномерное распределение
тепла между потребителями,
которые находятся рядом с
теплоисточниками и далеко
от них, в Твери будет провеE
дена. Вопрос о том, кто и когE
да этим займется, остается
открытым...
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