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Пробиться в подвал собственного дома жите�
лям не помогли ни жилищная инспекция, ни
МЧС, ни администрация города. Выход те�
перь один — обратиться в суд.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.3638 39.7078 44.2043
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.15/29.75 39.35/40.00 —/—
Сбербанк 28.95/29.80 39.20/40.03 42.40/45.95
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.20/29.65 39.10/39.75 —/—
Тверской городской банк 29.20/29.55 39.30/39.85 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.20/29.70 39.35/39.80 42.00/46.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.00/29.70 39.00/39.90 —/—
Газэнергопромбанк 29.05/29.70 39.40/40.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.20/29.50 39.20/39.80 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.10/29.50 39.30/39.85 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.10/29.70 39.40/39.95 43.00/45.40
МKБ «Москомприватбанк» 29.20/29.60 39.15/39.85 —/—
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк» 29.00/29.60 39.20/40.00 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.10/29.90 39.20/40.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД» 29.15/29.70 39.20/39.85 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  29.23/30.00 38.95/39.79 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 29.20/29.70 39.35/39.95 —/—
Банк «Пушкино» 29.10/29.60 39.30/39.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 31 марта 2010 года

Двенадцать работников ПИ
«Тверьгражданпроект» ре�
шили получить с института
2 млн рублей. Суд решил
иначе

В понедельник в Заволжском
районном суде г. Твери рас�
сматривался иск работников
к ОАО «ПИ «Тверьграждан�
проект». 12 сотрудников по�
требовали признать незакон�
ным приказ, по которому
коллектив должен был пере�
ехать в другое помещение, а
также выплатить им в каче�
стве премии и компенсации
морального вреда круглень�
кую сумму — порядка двух
миллионов рублей. По мне�
нию истцов, их принуждали
переехать в здание, где усло�
вия труда не соответствуют
требованиям безопасности,
а в качестве давления исполь�
зовали невыплату премии.

Напомним, что история
с переездом ПИ «Тверьграждан�
проект» длится уже более
трех месяцев. И многие пы�
таются извлечь из этого мак�
симальную выгоду, обстав�
ляя все действия заявления�
ми о том, что это делается
для «сохранения старейшего
проектного института». Од�
нако во всем просматрива�
ются совсем иные цели.

Представители инициа�
тивной группы, активно
поддерживаемой депутатом
ЗС Александром Гришиным,
при увольнении без зазре�
ния совести требовали вып�

Ушли без удовлетворения
латить им «отступного» в
размере 100 тысяч рублей.
Затем 12 человек через суд
потребовали выплатить им
порядка 2 млн рублей. А
между тем в числе истцов
Сергей Ивасик, который од�
новременно возглавлял ин�
женерную мастерскую ОАО
«ПИ «Тверьгражданпроект»
и ООО «Инженерная мас�
терская», а также еще один
высокопоставленный сотруд�

ник института и генераль�
ный директор ООО «СНГ
«Тверьгражданпроект» Вале�
рий Погожев, для которых
переезд и правда равноси�
лен пожару, в котором горит
собственный бизнес. Да и
сам депутат Гришин, требуя
«оставить институт в покое»,
чьи интересы отстаивает?
Уж не близкой ли ему строи�
тельной компании ООО
«Проект�2000»?

Рассказ о том, кто и как за
последние годы зарабатывал
на «Тверьгражданпроекте»,
можно продолжить, но суть
от этого не изменится — ин�
тересы крупнейшего проект�
ного института области в них
не просматриваются.

Изучив материалы дела и
представленные документы,
подтверждающие то, что в
помещении на Новоторжс�
кой, 24, куда уже переехала
большая часть коллектива,
созданы условия для безопас�
ной работы института, суд
не стал отменять оспаривае�
мый приказ. Без удовлетво�
рения остался и вопрос о
выплате премии. Как выяс�
нилось, между переездом и

премией нет прямой зависи�
мости, а система оплаты
труда, применяемая в ин�
ституте, не была напрямую
связана с вкладом конкрет�
ного работника в общее
дело — решение о размере
премии принималось руко�
водителями подразделений
(в том числе и самими ист�
цами). Вопрос о моральном
вреде тоже остался без удов�
летворения.

Как нам стало известно,
после решения суда некото�
рые «оппозиционеры», в час�
тности Ивасик и Погожев,
подали заявления об уволь�
нении по собственному же�
ланию.
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На «Тверьгражданпроекте» многие хотят

заработать. Вот только интересы круп�

нейшего проектного института области

в этом не просматриваются.

Тверская область заняла тре�
тье место в рейтинге иннова�
ционной активности после
Москвы и Санкт�Петербурга.
Но, к сожалению, наш реги�
он — всего лишь приятное
исключение из не очень при�
ятных российских правил

Рейтинг инновационной ак�
тивности регионов в 2009
году опубликовала на про�
шлой неделе Национальная
ассоциация инноваций и раз�

вития информационных тех�
нологий (НАИРИТ). В тройку
регионов, достигших лучших
результатов в развитии ин�
новационной сферы, вошли
две столицы и наша область.

Практически одновремен�
но с обнародованием рейтин�
га прошло заседание круглого
стола «Инновационная от�
расль в России. Итоги 2009
года», где было сказано, что в
прошлом году государство по�
тратило на финансирование
различных инновационных
проектов 1,15 трлн руб. На�
звать эти цифры суммой
даже язык не поворачивается
— это просто какая�то манна
небесная. Если раньше рос�
сийские ученые жаловались,
что мы тратим на инновации
5�10% от того, что тратят
американцы, то теперь наша
манна почти вдвое превысила
$17,6 млрд  США.

Первое, что приходит в
голову: ну вот, государство
выделило деньги, и дела по�

Деньги на ветер перемен
шли. Но по итогам года на�
учное сообщество страны
официально отчиталась о 50
запущенных проектах. Тогда
как отчет США — 2795 про�
ектов. Спрашивается: где
деньги, Зин? Вопрос для Рос�
сии риторический.

Не менее любопытны и
цифры инновационной актив�
ности крупного бизнеса. По
данным той же НАИРИТ, в
2009 году государство стало
более активным участником

научно�исследовательской ин�
новационной деятельности, чем
бизнес. В общей сложности
корпорации потратили на раз�
работки и их внедрение всего
$800 млн. В частности, «Газ�
пром» вложил в НИОКР $605
млн, АФК «Система» — 50,6
млн, «Ситроникс» — $ 44,8
млн, «ГАЗ» — $19,5 млн. По
сравнению с мировыми брен�
дами это капля в море: Toyota
— $9 млрд,  Nokia — $8,7
млрд, Microsoft — $8,1 млрд,
General Motors — $8 млрд.

На февральской встрече с
представителями крупных
компаний в Томске Дмитрий
Медведев весьма недвусмыс�
ленно дал им понять: мы вам
помогли в кризис, теперь
ждем от вас ответных дей�
ствий. Они же — инвести�
ции в инновации. Но бизнес
по традиции торгуется, ссы�
лаясь на мировой опыт.  В
частности, в Австралии 150%
вложенных в инновации
средств освобождается от на�

логов. Вложил $1 млрд —
c $1,5 млрд налоги не пла�
тишь. Во Франции ученые
могут взять на 5 лет беспро�
центный кредит для реализа�
ции своих разработок. Сде�
лал — хорошо. Не сделал —
больше не получишь ничего
и никогда. Торговаться, ко�
нечно, не запрещается, но и
самому бизнесу пора всерьез
задуматься как минимум о
модернизации — на оборудо�
вании, которому сто лет в

обед, тянуть все труднее. Да
и со стороны власти просто
выделить деньги — мало,
нужно еще и шевелиться, а
также шевелить науку и биз�
нес. Этим и занимается Твер�
ская область, реализуя ряд
программ по поддержке биз�
неса. Есть программы —
есть развитие, соответствен�
но, есть конкуренция, кото�
рая и является залогом мо�
дернизации предприятий и
их перехода к инновациям.
Кроме того, региональная
власть успешно привлекает в
инновационную сферу част�
ные инвестиции, внедряет
инновации в промышленных
зонах «Боровлево I и II» и
«Редкино», ведет разработку
научно�технологических клас�
теров нового типа с участием
предприятий «Тверской
полиэфир», «Тверь�Искож»,
«ДКС», НИИ «Центрпрограмм�
систем», а также ученых
тверских университетов и т.д.
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