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ОТКУДА ДРОВИШКИ? ИЗ ШКОЛЫ ВЕСТИМООТКУДА ДРОВИШКИ? ИЗ ШКОЛЫ ВЕСТИМООТКУДА ДРОВИШКИ? ИЗ ШКОЛЫ ВЕСТИМООТКУДА ДРОВИШКИ? ИЗ ШКОЛЫ ВЕСТИМООТКУДА ДРОВИШКИ? ИЗ ШКОЛЫ ВЕСТИМО
На следующей неделе в наш регион придет
настоящая зима — среднесуточная темпера*
тура опустится до минус 20. И сколько про*
держится, неизвестно. Однако в Сонкове
замерзают уже сегодня. Когда в районе
наступит потепление, выяснил наш ежене*
дельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,8729 40,7591 49,3169
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.30/32.00 40.20/40.90 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.55/32.05           40.30/40.80 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.60/32.40 40.30/41.30 —/—
Сбербанк 31.10/32.15 40.05/41.15 —/—
ОАО «ГУТА*БАНК» 31.45/31.95           40.10/40.80 —/—
Тверской городской банк 31.35/32.25 40.10/41.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.40/32.00 40.15/40.95 48.30/ 50.40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.40/32.10 40.25/40.95 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.25/32.15 39.85/41.15 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.25/32.00           40.10/40.85 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.40/31.15           40.30/41.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.30/32.00           40.00/40.80 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.40/31.85           41.30/40.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.40/32.10           40.10/41.05 —/—
Филиал KБ «СДМ*БАНK» (ОАО) 31.40/32.00           40.20/40.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.40/32.10 40.20/40.90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.54/31.80           40.19/40.50 —/—
Банк «Пушкино» 31.25/31.90 40.10/40.76 —/—
Банк «Советский» 31.40/31.90 40.10/40.85 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 11 января 2012 года

Прошлогодние гадания на ко*
фейной гуще относительно
второй волны кризиса в пер*
вых числах января вылились
в весьма пессимистичные
прогнозы. В лучшем случае
мировые аналитики говорят

о «глобальной неопределен*
ности» и перекраивают ра*
нее сделанные предсказания.
В том числе и насчет россий*
ской экономики. Например,
МВФ теперь считает, что рос*
сийский ВВП в 2012 году мо*
жет вырасти на 3,5%, а не
на 4,1%, как предполагалось
еще несколько недель назад.
Всемирный банк в 2012 году
прогнозирует снижение тем*
пов экономического роста в
России до 3,8%. Официаль*
ные власти нашей страны
тоже, похоже, избавились от
«розовых очков»: последний
прогноз по росту ВВП в 2012
году — 3,7%.

Депрессивные настроения
витали над мировым рынком
почти весь прошлый год, но
российские власти всех уров*
ней повторяли как заклина*
ние, что страна готова встре*
тить «вторую волну» во все*
оружии. Но как бы высока ни

была экономическая «обороно*
способность» государства в
целом, от возникновения от*
дельных «горячих точек» оно
не застраховано. И, естествен*
но, первыми рискуют «вспых*
нуть» территории, вся жизне*
деятельность которых зависит
от одного*единственного
предприятия. В Тверской об*
ласти таких практически не
осталось: к счастью, для по*
давляющего большинства му*
ниципалитетов диверсифика*
ция давно перестала быть пу*
гающим и непереводимым
термином. Но все же из об*

щего правила есть неприят*
ные исключения.

Это, прежде всего, много*
страдальный Фировский рай*
он, где градообразующее пред*
приятие — ОАО «Востек»
в поселке Великооктябрьском,
мягко говоря, испытывает
трудности с 2008 года. Ког*
да*то этот завод был одним
из ведущих производителей
листового стекла, но после
того как экономику накрыло
первой волной кризиса и на*
ступила стагнация в строи*
тельной отрасли (основного
рынка сбыта для «Востека»),
спрос на продукцию пред*
приятия упал, объемы про*
изводства снизились на 40%.
Тогда за счет антикризисных
мер социального взрыва уда*
лось избежать. Однако пред*
смертная агония завода уже
началась. В июле 2010 года
он остановился полностью,
более тысячи человек лиши*

лись работы, а руководство
предприятия инициировало
процедуру банкротства.

Сейчас на «Востеке» оста*
лось работать 40 человек —
это с учетом сотрудниц, нахо*
дящихся в декретном отпуске.
Тем не менее немногочислен*
ный коллектив не торопится
сдаваться и пытается спасти
завод: разработан план фи*
нансового оздоровления, и
градообразующее предприя*
тие имеет все шансы выжить
и вновь начать работу. Одна*
ко на будущем завода, а вме*
сте с ним и поселка Велико*

октябрьского может быть по*
ставлен жирный крест. По
информации, полученной из
наших источников, районная
администрация, участвующая
в судебных прениях в каче*
стве третьей стороны, ратует
за введение конкурсного уп*
равления. А это значит, что
имущество предприятия, ви*
димо, уйдет с молотка, и, воз*
можно, по частям. Судьбу «Во*
стека» в настоящее время ре*
шает арбитражный суд.

Фировский район, конечно,
не единственная в регионе
территория с «узкой специали*
зацией». Есть, например, два
ЗАТО — «Озерный» и «Сол*
нечный», но они работают
на гособоронзаказ, расходы
на который федеральный
центр планирует только уве*
личивать, и поэтому вряд ли
над ними будут сгущаться
тучи.

Окончание на стр. 3.

Востек – дело громкое
Жители Тверской области
начали судиться по любому
поводу, требуя компенса�
ции морального вреда.
Некоторые даже научились
на этом зарабатывать

Уровень правовой культуры
россиян по*прежнему счита*
ется крайне низким, однако
практика показывает, что
эти оценки явно берутся
с потолка: законы наши со*
граждане знают и дорожку
в суд проторили уже давно.
В частности, житель Твери
уже не первый месяц судится
с одной из городских клиник,
где ему сделали… некаче*
ственный педикюр. Нанесен*
ный моральный вред истец
оценил в 300 тыс. рублей.
Стоит отметить, что данное
медучреждение пользуется в
городе заслуженным автори*
тетом. Суд первой инстан*
ции вынес решение в пользу
ответчика, но гражданин по*
дал на апелляцию, и каким
будет окончательный итог,
неизвестно. Как, впрочем, не*
известно и то, какие цели
преследует истец.

Между тем число исков
о компенсации морального
вреда в нашей стране растет
в геометрической прогрес*
сии. Это говорит не только
о повышении уровня юриди*
ческой грамотности. Ведь
при наличии хорошего адво*
ката защита своих прав ста*

Моральный бред
новится весьма прибыльным
делом — иначе как объяснить
тот факт, что люди судятся
теперь из*за таких мелочей,
о которых раньше даже и не
задумались бы. Испорченный
педикюр — далеко не един*
ственный повод. Например,
в ноябре прошлого года
житель Сыктывкара начал

тяжбу с театром, где увидел
современную трактовку пьесы
Шекспира. За то, что «Гамлет
— неврастеник, а Офелия —
дура в балетных тапочках»,
как заявил разочарованный
зритель в своем иске, он тре*
бует 10 тыс. рублей плюс
стоимость билета. В Красно*
дарском крае 5 тыс. рублей
компенсации получила жен*
щина, пострадавшая от уку*
сов пасечных пчел. Кстати,
сначала ей вообще присудили
20 тыс. рублей, но владелец
пасеки это решение оспорил,
заявив, что его пчелы ничем
не отличаются от остальных.
Два года назад беспреце*
дентный процесс прошел

в Татарстане: выпускница
вуза судилась с неким ООО,
которое занималось написа*
нием дипломов. Иск вчераш*
няя студентка подала из*за
того, что работу ей сделали
за полгода вместо оговорен*
ного месяца. Моральный
вред она оценила в 32 тыс.
рублей. Правда, получить их

ей не удалось: суд в этом
отказал, а гонорар, который
она заплатила компании —
11 тыс. рублей, взыскал
в пользу государства.

И все же «на полную ка*
тушку» защищать свои права
российские граждане пока не
научились. В отличие, к при*
меру, от жителя Беларуси,
моральный вред которому
нанес продуктовый магазин,
где продавщица отказалась
бесплатно завернуть колбасу
в целлофан, предложив ку*
пить пакетик. Минчанину
удалось отсудить у магазина
компенсацию в 20 тыс. руб*
лей. Правда, белорусских.
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Градообразующее пред�
приятие Фировского района
находится между жизнью
и смертью. Однако завод,
от которого зависит буду�
щее муниципалитета, мест�
ные власти спасать не
торопятся

Если повод для иска действительно серьез�

ный, счет идет на миллионы: Жилкомсервис

№2 в Санкт�Петербурге выплатит более 3,5 млн

рублей девушке, на которую упала глыба

льда. А житель Волгограда, купивший квартиру

с недоделками, отсудил у застройщика сумму,

которой хватит на новое жилье.


