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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.3774 42.6149 47.3006
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.10/29.80 42.30/43.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.30/30.20 42.45/42.90 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.25/29.80 42.55/43.00 —/—
Сбербанк 29.00/29.75 42.25/43.10 45.80/49.30
ОАО «ГУТАBБАНК» 29.20/29.80 42.40/43.00 —/—
Тверской городской банк 29.20/29.65 42.40/42.95 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.20/29.80 42.40/43.20 45.30/49.40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.80/29.80 42.30/43.30 —/—
Газэнергопромбанк 29.10/30.00 42.30/43.40 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.25/29.70 42.50/43.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.95/29.85 42.20/43.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.10/29.80 42.35/43.05 46.15/48.75
МKБ «Москомприватбанк» 29.35/29.75 42.40/43.00 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.20/29.70 42.40/43.00 —/—
Филиал KБ «СДМBБАНK» (ОАО) 29.10/29.90 42.40/43.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.10/29.85 42.50/43.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.15/30.00 42.20/43.20 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 29.05/29.95 42.10/42.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 13 января 2010 года
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Новый Федеральный закон запретил проверять
малый и средний бизнес часто и подолгу. ОргаB
ны прокуратуры уже в 2 раза сократили число
проверок на 2010 год. А если при проведении
тех, которые остались в плане, будет нарушен
закон, предприниматели могут аннулировать их
результаты.
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Крещенские купания в
Тверской области оказа�
лись под угрозой срыва

Под запрет попала главB
ная купель в районе РечB
ного вокзала, куда в праB
вославный праздник КреB
щения Господня 19 янваB
ря устремляются едва ли
не все верующие жители
города. Воздержаться от
всенародного погружения
в прорубь Волги настояB
тельно рекомендуют обB
ластные и городские власB
ти, ГУ МЧС России по
Тверской области и облаB
стное УВД, которые утB
верждают, что ледовые
походы в святую ночь моB
гут закончиться трагичесB
ки. В то время как вся осB
тальная Россия смело выB
ходит на лед, в Твери
массового купания опасаB
ются изBза прошлогоднего
происшествия, когда во
время празднования КреB
щения провалились 24 чеB
ловека.

В этом году глубину
веры тверитян решили
не испытывать, и предоB
стерегли ныряльщиков
от традиционного обряда.
Запретная мера вызвала
большой общественный
резонанс. И это не слуB
чайно, ведь, как известно,

вода на Крещение, согласB
но преданию, становится
святой и способна смыть
с человека все грехи. А они,
как известно, есть у кажB
дого. Так что в проруби
19 января можно увидеть
и именитых артистов, и
известных бизнесменов,
и правительственных чиB
новников, и губернатоB
ров, и глав районов. ЧтоB
бы все желающие, неB
смотря на запрет властей,
смогли искупаться и в этом

году, планировалось даже
организовать искусственB
ную купель и наполнить
ее водой от тверских заB
водовBизготовителей. ОдB
нако, как оказалось, вода
необходима в таких больB
ших количествах, что
производители вынуждеB
ны были отказать, поB
скольку сочли это слишB
ком убыточным для своеB
го бизнеса.

К счастью для всех
православных тверитян,
купель на Речном вокзаB

ле, как нам удалось выясB
нить в Успенской церкви,
вероятнее всего, все же
организуют. Разумеется,
при условии, что будут
соблюдены все меры беB
зопасности, предписанB
ные МЧС. Главная из них
— 25Bсантиметровая толB
щина льда. С этим проB
блем быть не должно,
ведь ледяной покров на
Волге уже достиг 30 см.
Купальню также сделают
по безопасным стандарB

там — не более 150 см в
длину. Да и глубина реки
здесь не превышает полоB
женных 6 метров. Место
проведения Крещенских
купаний огородят, а до
проруби можно будет
добраться по деревянноB
му настилу. Более того,
впервые в этом году за
соблюдением порядка во
время священнодействия
вместе с МЧС и скорой
помощью будет следить
казачье войско.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

Запрет на Крещенские купания после про�

шлогоднего происшествия в Твери вызвал

массовое недовольство горожан. Окунуть�

ся в ледяную воду им все же разрешили.

Но под контролем казаков.

Выпустили на лед

С Богом за налогом
В среду, 13 января впер�
вые в российской истории
был отслужен торжествен�
ный молебен о здравии…
налогоплательщиков

Начало декларационной
кампанииB2010 было отмеB
чено событием как миниB
мум неожиданным и даже
смешным — молебном о
здравии налогоплательщиB
ков, который отслужили
в межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы №10 по Тверской
области. Впрочем, у многих
он вызвал не удивление
или смех, а практически
шок. И первое, что прихоB
дит на ум после такого меB
роприятия: что дела с наB
логами у нас — хуже некуB
да. Хотя на самом деле все
с точностью до наоборот.
По итогам 2009 года ТверB
ская область стала одним
из немногих регионов РосB
сии, где в кризис налогоB
вые поступления в бюджет
даже увеличились по сравB
нению с 2008 годом.

Результат, конечно, впеB
чатляющий, но чтобы его
добиться, налоговикам
пришлось принимать досB
таточно жесткие меры.
Одни только проверки
принесли в бюджет более
1,2 млрд. рублей дополниB
тельного дохода. Причем
проверяя одного бизнесмеB
на, сотрудники ФНС также
заглядывали и в отчетносB
ти его контрагентов. А боB
лее двух тысяч предприниB
мателей имели счастье поB
общаться с фискалами на
их территории — отчиB
таться перед комиссией по
легализации заработной
платы. Кстати, 2 тысячи —
это лишь те, кто тратит на
своих работников суммы
ниже прожиточного миниB
мума. Но это все меры давB
но знакомые — между тем,
время требует новых идей.
И естественно, они появиB
лись. Например, осенью
прошлого года тверские
налоговики начали переB
двигаться по городу на такB
си. Не от хорошей жизни,
а по долгу службы: услуги
пассажирских перевозок в
городе предоставляют окоB
ло 200 фирм, а на учете
стоят лишь единицы. ТеB

перь же, после поездок с
фискалами, многим таксисB
там пришлось снять «шаB
шечки», а их начальникам
— сильно раскошелиться.

Еще один недавно поB
явившийся источник налоB
говых поступлений —
граждане, сдающие жилье.
До недавнего времени доB
казать их вину в суде было
фактически невозможно.
Но теперь все это в проB
шлом. В России создан преB
цедент, да еще какой. По
решению суда москвич
Владимир Аракчеев, котоB
рый за два года получил от
квартирантов почти 900
тысяч рублей, был признан
виновным в уклонении от
уплаты налогов при сдаче
квартиры в аренду (ст. 198
УК РФ). Суд обязал его заB
платить штраф в размере
100 тысяч рублей, а также
полностью уплатить все
начисленные налоги —
115,4 тысячи рублей. А вот
жительница Твери квартиB
ру не сдавала — жила в
ней сама. И там же подраB
батывала, оказывая дешеB
вые косметические услуги,
за что ей тоже пришлось
поплатиться — и налогами,
и штрафом за их неуплату.

Несмотря на то, что
принятых мер было достаB

точно даже для того, чтобы
УФНС по Тверской области
зарядилось оптимизмом и
на этот год, Божья помощь
показалась налоговикам не
лишней. И надо сказать,
что молебен за здравие наB
логоплательщиков состоялB
ся очень вовремя — в
2010Bом это здравие нам
всем ой как понадобится.
Ведь сейчас в налоговом заB
конодательстве грядут пеB
ремены, которые затронут
без исключения каждого
тверитянина.

Впрочем, и приятные
перспективы есть, но их
мало. В частности, обвиняеB
мых в налоговых преступB
лениях теперь нельзя буB
дет держать за решеткой
до суда, а те, кто впервые
попал под налоговую стаB
тью и добровольно погасил
недоимки и штрафы, могут
избежать уголовного преB
следования. А вот «серых
зарплат» избегать даже
если не захочешь, избегать
все равно придется. ПриB
чем теперь за получение
денег в конверте будут наB
казывать не только работоB
дателей, но и работников,
которые могут быть обвиB
нены в сговоре с начальB
ством.

Окончание на стр. 3.


