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ДИРЕКТОР ТВЕРСКОГОДИРЕКТОР ТВЕРСКОГОДИРЕКТОР ТВЕРСКОГОДИРЕКТОР ТВЕРСКОГОДИРЕКТОР ТВЕРСКОГО
НИИ УКРАЛ У РОССИИНИИ УКРАЛ У РОССИИНИИ УКРАЛ У РОССИИНИИ УКРАЛ У РОССИИНИИ УКРАЛ У РОССИИ
И БЕЛОРУССИИ 5 МИЛИ БЕЛОРУССИИ 5 МИЛИ БЕЛОРУССИИ 5 МИЛИ БЕЛОРУССИИ 5 МИЛИ БЕЛОРУССИИ 5 МИЛ�����
ЛИОНОВЛИОНОВЛИОНОВЛИОНОВЛИОНОВ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.3735 41.6998 47.4434
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.05/30.65 41.40/42.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.90/30.50 41.55/41.95 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.80/30.45 41.68/42.20 —/—
Сбербанк 30.00/30.68 41.30/42.05 45.70/49.40
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.05/30.55 41.40/41.95 —/—
Тверской городской банк 30.15/30.50 41.50/42.10 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.20/30.60 41.45/41.95 45.50/49.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.90/30.55 41.30/42.00 —/—
Газэнергопромбанк 29.95/30.65 41.40/42.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.00/30.50 41.40/42.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.00/30.55 41.30/41.85 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.00/30.70 41.35/42.05 46.00/48.85
МKБ «Москомприватбанк» 30.20/30.50 41.50/41.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.10/30.60 41.40/42.00 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.90/30.70 41.30/42.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.95/30.55 41.20/41.95 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.70/30.60 41.00/41.90 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 29.95/30.55 41.45/42.05 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 10 февраля 2010 года
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ТЕХОСМОТР БУДЕТТЕХОСМОТР БУДЕТТЕХОСМОТР БУДЕТТЕХОСМОТР БУДЕТТЕХОСМОТР БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗПРОВОДИТЬСЯ БЕЗПРОВОДИТЬСЯ БЕЗПРОВОДИТЬСЯ БЕЗПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ
УЧАСТИЯ ГИБДДУЧАСТИЯ ГИБДДУЧАСТИЯ ГИБДДУЧАСТИЯ ГИБДДУЧАСТИЯ ГИБДД
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Старицкий районный суд
рассматривает громкое
уголовное дело двух быв�
ших работников местного
филиала Сбербанка. Они
обвиняются в том, что
присваивали себе деньги
вкладчиков

В период с 2007 по 2008
годы двум сотрудникам
филиала удалось обмануть
около сотни вкладчиков.
Как следует из обвини�
тельного заключения, по�
дозреваемые банковские
работники присваивали
себе деньги, предназна�
ченные для выдачи в части
компенсации по вкладам.
Напомним, что в 1995
году был принят Феде�
ральный закон РФ «О вос�
становлении и защите сбе�
режений граждан Российс�
кой Федерации», в соответ�
ствии с которым государ�
ство взяло на себя обяза�
тельство восстановить сбе�
режения, помещенные
гражданами в Сбербанк
до 20 июня 1991 года.

Выплаты начались в
1996 году, причем даже
по закрытым счетам. Но
с момента их открытия
прошло много времени, и

«Поработали»
с клиентами

вкладчики и их наследни�
ки далеко не всегда обра�
щались в банк. Более того,
многие из них даже не
знали о своем праве полу�
чить компенсацию. Зато
прекрасно знали подо�
зреваемые сотрудники
банка.

По версии следствия,
они подделывали подписи
вкладчиков или же выдава�
ли компенсации неполнос�
тью, а деньги присваивали
себе. Сумма хищений варь�

ировалась от 35 рублей до
18 тысяч.

Неизвестно, сколько
еще подозреваемые смог�
ли бы наживаться на кли�
ентах банка, поскольку мо�
шеннические схемы были
сложны и разнообразны.
Выявить их помог вклад�
чик, который усомнился в
сумме выданной ему ком�
пенсации. По имеющейся

у нас информации, иници�
атором возбуждения уго�
ловного дела выступил
сам Сбербанк, для которо�
го подобный случай явля�
ется экстраординарным.

На данный момент при�
говор обвиняемым еще не
вынесен. Суд пришел к
выводу, что представлен�
ное суду обвинительное
заключение составлено с
нарушением требований
Уголовно�процессуального
кодекса.

Сейчас дело снова нахо�
дится в прокуратуре, и
после устранения недо�
статков в обвинительном
заключении подозревае�
мые снова предстанут пе�
ред судом. По закону им
может грозить до 10 лет
лишения свободы со штра�
фом в 1 млн рублей.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

За два года сотрудники банка обманули

около сотни своих вкладчиков. Приговор

еще не вынесен, но по закону им грозит

десять лет тюрьмы и штраф в один мил�

лион рублей.
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Должникам Тверской обла�
сти придется несладко —
судебные приставы приду�
мывают все новые спосо�
бы, чтобы каждый запла�
тил по счетам

Воскресным утром 31 января
Владимир Сергеев вышел
из поезда на тверской пер�
рон и был встречен с рас�
простертыми объятиями…

судебных приставов. Такой
«радушный» прием ждал
Владимира из�за задолжен�
ности по алиментам в 118
тысяч рублей. Ранее он
проживал в Твери, но, уехав
в Санкт�Петербург, на не�
которое время избавился от
расплаты. Теперь же от
алиментов ему не скрыться.

Меры, которые принима�
ются Федеральной службой
судебных приставов, стано�
вятся все жестче. Только за
2009 год полторы тысячи
жителей Верхневолжья из�
за долгов не смогли выехать
за границу — соответствую�
щий запрет действует уже
давно, и не раз доказывал
свою эффективность. Мно�
гих неплательщиков удалось
«взять за жабры» с помо�
щью ГИБДД — с постовы�
ми приставы тоже сотруд�
ничают не первый год. Кро�
ме того, под пристальным
вниманием ФССП находятся

И никакой рыбалки!
социальные сети в Интер�
нете, а сейчас ведутся пере�
говоры с операторами мо�
бильной связи, чтобы у
приставов была возмож�
ность выследить должника
по номеру сотового.

Но и это все уже про�
шлый век. Сейчас всерьез
рассматривается ограниче�
ние так называемых специ�
альных прав должника. Что
это значит? А все просто.

Прежде всего, придется пе�
ресесть на общественный
транспорт — ни водитель�
ского удостоверения, ни та�
лона техосмотра должнику
не дадут. Отказаться при�
дется и от целого ряда удо�
вольствий: охотиться непла�
тельщику не разрешат, хо�
дить под парусом — тоже, и
даже удочку придется на�
долго убрать в чулан. И ес�
тественно, никаких креди�
тов и ссуд на развитие биз�
неса. Тверские приставы
инициативу всячески под�
держивают. Еще бы: если
есть средства развлекать
себя охотой, что обходится
недешево, то почему их нет
на то, чтобы платить али�
менты?

Конечно, бывают случаи,
когда человек может и не
знать, что у него есть долги.
Но и здесь нашлось свежее
решение. В скором времени
в Твери может появиться

питерское ноу�хау: несколь�
ко месяцев назад в санкт�
петербургских отделениях
Сбербанка поставили авто�
маты, с помощью которых
любой человек может уз�
нать, кому и сколько он дол�
жен.

В поисках новых идей
приставы рассылают гонцов
по всему миру. Возможно,
вскоре некоторые импорт�
ные идеи перекочуют и к

нам. К примеру, в Финлян�
дии приставам показалась
интересной система, когда
должник сам продает свое
арестованное имущество,
а деньги идут в счет долга.
А в Германии должник дает
показания о своем имуще�
стве под присягой. Если вы�
яснится, что он что�то ута�
ил, то сожалеть об этом
придется в тюрьме.

Но самые креативные
подходы к взысканию дол�
гов рождаются все же в рос�
сийской глубинке. Напри�
мер, ижевские приставы ре�
шили назначать должникам
романтические свидания.
Нет, не надеялись воззвать
к их совести с помощью
ужина при свечах — просто
разместили на сайтах зна�
комств фото красивой блон�
динки, и от ее имени охму�
ряли неплательщиков.

Окончание на стр. 3.

Фото ИТАР	ТАСС

ПРИШЛИ, КАК ДЕТИ В ШКОЛУПРИШЛИ, КАК ДЕТИ В ШКОЛУПРИШЛИ, КАК ДЕТИ В ШКОЛУПРИШЛИ, КАК ДЕТИ В ШКОЛУПРИШЛИ, КАК ДЕТИ В ШКОЛУ
Теперь по расписанию в школы региона бу�
дут ходить не только ученики, но и сотрудни�
ки милиции. Почему в учебных заведениях
объявлена тревога №1, выяснил наш ежене�
дельник.


