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ТВЕРСКИЕ ПРИСТАВЫТВЕРСКИЕ ПРИСТАВЫТВЕРСКИЕ ПРИСТАВЫТВЕРСКИЕ ПРИСТАВЫТВЕРСКИЕ ПРИСТАВЫ
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ДОМ, КОТОРЫЙ РАССТРОИЛ ЖЭКДОМ, КОТОРЫЙ РАССТРОИЛ ЖЭКДОМ, КОТОРЫЙ РАССТРОИЛ ЖЭКДОМ, КОТОРЫЙ РАССТРОИЛ ЖЭКДОМ, КОТОРЫЙ РАССТРОИЛ ЖЭК
Жильцы, проживающие в Твери по  ул. Мос*
ковской, д. 76, в любую минуту могут остать*
ся инвалидами или отдать богу душу — их
дом начал рассыпаться буквально по кирпи*
чикам, не дожив ровно год до своего 60*летия.
Каковы шансы на спасение, выяснил наш
еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,7032 41,2924 46,8781
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.50/29.10 41.05/41.75 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.55/29.00           41.15/41.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.35/29.15           41.10/41.75 —/—
Сбербанк 28.35/29.15 40.90/41.75 —/—
ОАО «ГУТА*БАНК» 28.45/28.90           41.00/41.55 —/—
Торговый городской банк 28.30/28.90           41.05/41.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.50/29.15 41.10/41.60 45.50/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.00/29.15           41.00/41.90 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.50/29.20           41.05/42.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.35/28.95           40.95/41.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.50/29.20           41.00/41.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.30/29.00           40.90/41.70 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.50/28.87           41.10/41.50 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.40/28.90           41.10/41.60 —/—
Филиал KБ «СДМ*БАНK» (ОАО) 28.50/29.00           41.00/41.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.30/28.90           41.15/41.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.50/29.08           41.09/41.80 —/—
Банк «Пушкино» 28.45/29.05           41.05/41.65 —/—
Банк «Советский» 28.60/28.97 41.15/41.69 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 17 августа 2011 года

Жители Тверской облас�
ти, которым задерживают
зарплату, могут получить
право банкротить своих
работодателей. Не исклю�
чено, что дело дойдет до
массового убийства биз�
неса

На днях Росстат обнародо*
вал неутешительные све*
дения: российские работо*
датели задолжали своим
сотрудникам более 2,5
млрд рублей. В подавляю*
щем большинстве (99,4%
случаев) зарплату люди
не получают из*за того,
что у предприятий и орга*
низаций не хватает соб*
ственных средств. В твер*
ском регионе работникам
должны 9,9 млн рублей.
Сумма, конечно, не катас*
трофическая: к примеру,
ровно год назад она пре*
вышала 18 млн рублей.
Однако еще в июле объем
невыплаченных зарплат
был меньше на 70%.

Причины столь резкого
роста долгов по зарплате
сами предприниматели
оценивают неоднозначно.
Генеральный директор
компании «Российская
сантехника» Дмитрий
Гончаров считает, что
дефицит собственных
средств у бизнеса обуслов*
лен в первую очередь рос*
том налоговой нагрузки
на фонд оплаты труда:
как известно, сейчас рабо*
тодатели выплачивают го*
сударству почти половину
от сумм, которые выдают
на руки сотрудникам. Вто*
рая статья расходов мно*
гих компаний, по словам
Дмитрия Гончарова, —
это кредитные обязатель*
ства, а третья — расчеты
за ранее поставленные то*
вары и услуги. И если та
же «Российская сантехни*
ка» с такой нагрузкой
пока справляется, то дру*
гие предприятия уже не
первый месяц ищут лю*
бые способы сэкономить,
в том числе и на зарпла*
тах.

Казалось бы, легче в
этой ситуации должно
быть фирмам, у которых
основным заказчиком яв*
ляется государство. Одна*

ко и в этом сегменте дале*
ко не все гладко. В частно*
сти, как нам рассказал ди*
ректор ЗАО «Тверьстрой*
техкомплект» Юрий Сидо*
ров, строительная и до*
рожная отрасли из года в
год вынуждены задержи*
вать зарплаты из*за того,
что бюджетные средства
не приходят вовремя.
Причем, как отметил
Юрий Васильевич, органи*
зациям приходится не по

одному месяцу ждать оп*
латы уже выполненных
работ. Тем не менее в бу*
дущее Юрий Сидоров
смотрит с оптимизмом: по
его прогнозам, рост задол*
женности по зарплате —
явление сезонное, и к кон*
цу года, как и раньше, фи*
нансирование в отрасль
все же придет.

Однако такого мнения
придерживаются далеко
не все предприниматели
региона — многие из них
не исключают второй
волны кризиса. И как
следствие — наращива*
ние объемов задолженно*
стей перед работниками.
Но, пожалуй, самый бо*
лезненный вопрос для
тверских предпринимате*

лей связан с тем, как в
случае временных труд*
ностей сотрудники будут
отстаивать свои права:
возможно, уже в этом
году они смогут иниции*
ровать процедуру банк*
ротства своих предприя*
тий. По крайней мере, со*
ответствующий законо*
проект, подготовленный
Минэкономразвития, уже
внесен в Госдуму. Если
документ примут, то тру*

довой коллектив, сидящий
без зарплаты как мини*
мум 3 месяца и не полу*
чивший за это время бо*
лее 300 тыс. рублей, смо*
жет обратиться в арбит*
ражный суд и лишить
своего босса бизнеса.

С одной стороны, такая
мера должна оказаться
действенной: ведь сейчас,
даже если работодатель
обязан рассчитаться с
подчиненными по реше*
нию суда, далеко не факт,
что люди получат свои
деньги. А если и получат,
то очень не скоро: испол*
нительное производство
может затянуться на дол*
гие месяцы.

Окончание на стр. 3.

Дожить до расплаты
Случаи мошенничества,
связанные со снятием сгла�
за и порчи, приворотами и
отворотами, давно и проч�
но прописались в сводках
происшествий. Но если
раньше колдуны и целите�
ли оказывали свои «маги�
ческие» услуги в квартирах
и на улице, то теперь они
начали  атаковать твер�
ские магазины и офисы

Как известно, финансовый
кризис вызвал всплеск мо*
шенничества по всей стра*
не. В частности, активизиро*
вались маги и колдуны всех
мастей, которые, как прави*
ло, действуют по примитив*
ной схеме: установив кон*
такт с жертвой, сообщают
ей о сглазе (порче, родовом
проклятии) и тут же обеща*
ют избавить от него за оп*
ределенную плату. Соответ*
ственно, в СМИ началась
масштабная кампания по
предупреждению подобных
случаев. Россиянам рассказа*
ли о схемах действий мо*
шенников и призвали быть
бдительнее. И многие, по
всей видимости, прислуша*
лись. Мошенники начали те*
рять клиентов, а вместе с
ними и прибыль (к слову,
оборот рынка оккультных
услуг в нашей стране пре*
вышает 20 млн долларов в

Не один
да найдется клиент

год). Потеряв часть уличной
клиентуры, мошенники ре*
шили играть по*крупному,
то есть замахнулись на сей*
фы офисов и кассы магази*
нов. Только в Твери за пос*
леднюю неделю произошло
три таких случая. Так, в За*
волжском районе 20*летняя
продавщица магазина взяла
из кассы 26 тыс. рублей и
отдала их неизвестной жен*
щине за якобы снятую пор*
чу. Другой 20*летней про*
давщице в Центральном
районе также «помогли» из*
бавиться от порчи, а заодно

и от выручки и золотых ук*
рашений на общую сумму в
42 тыс. рублей. В одном из
офисов на улице Коминтер*
на таким же образом была
ограблена 24*летняя жи*
тельница Бежецкого района.
Под предлогом лечения не*
существующего заболева*
ния девушка добровольно
вручила мошеннице 10
тыс. рублей. Личности афе*
ристов устанавливаются, но
привлечь их к ответственно*
сти крайне трудно, так как
люди сами отдают им день*

ги. Но даже если их вину
удается доказать, то обычно
они отделываются штрафом,
пусть и немалым, — от 200
до 700 минимальных разме*
ров оплаты труда. Однако,
учитывая новый размах дея*
тельности псевдоволшебни*
ков, эти суммы их не пуга*
ют. Значит, пора ужесто*
чать закон до такой степени,
чтобы и суммы, и сроки дей*
ствительно пугали. Не слу*
чайно же во многих вос*
точных странах  за подоб*
ные правонарушения даже
сейчас отрубают руки. А у

нас до сих пор не приняты
предложенные еще в 2010
году поправки в Закон «О
рекламе», которые запре*
щают пропаганду оккульт*
ных услуг. Поэтому по теле*
видению, в том числе и по
тверскому, продолжают зву*
чать призывные предложе*
ния от различных рузанн и
сюзанн, на которые навер*
няка кто*то откликнется и
позолотит чью*то неотруб*
ленную ручку.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

Ежегодно жертвами мошенников�оккульти�

стов становятся 10% россиян. Причинен�

ный одному человеку ущерб может дости�

гать 100 тыс. рублей.


