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В Твери детская поликлиника преврати�
лась в сауну из�за повреждения трубопро�
вода. А расположенные рядом с ней ком�
мерческие структуры находятся под угро�
зой закрытия.
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Жил�был дом
Только в течение июня стало известно о трех фактах,
наглядно демонстрирующих «качество» работы со�
трудников администрации Твери. Сначала выясни�
лось, что на территории мясокомбината, который
находится на улице Коминтерна, в гостинице, по
сути, незаконно живут десятки людей. На Санкт�Пе�
тербургском шоссе за домостроительным комбина�
том находится общежитие�фантом, которое невоз�
можно найти на карте города. Когда дом был пост�
роен и кому сейчас принадлежит, неизвестно. А на
днях выяснилось, что администрация Твери шесть

лет не может выполнить свое постановление и провести обследование бывшего
муниципального общежития, составить его технический паспорт, а также прове�
рить законность проживания граждан с выселением нелегалов. Стр. 11Стр. 11Стр. 11Стр. 11Стр. 11

Смотрите,
кто приехал!

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Зона очумения

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА�БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 17 июля 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

42.5906

42.20/43.00

42.55/43.00

42.45/42.95
41.90/43.20
42.30/42.90
42.30/43.00
42.25/42.85
42.30/42.90
42.30/42.80

42.05/42.95
42.20/42.90
42.30/43.10
42.50/42.90

42.27/43.07
42.30/42.80

42.35/43.10

42.35/42.95
42.28/43.08
42.33/42.93

49.1935

—/—

—/—

—/—
47.25/50.70
—/—
—/—
48.20/50.20
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—

—/—
—/—
—/—

32.5417

32.10/32.95

32.30/32.70

32.20/32.70
31.85/33.50
32.25/32.75
32.15/32.75
32.25/32.80
32.25/32.75
32.25/32.75

32.20/33.00
32.20/32.70
32.10/33.10
32.30/32.65

32.09/32.89
32.20/32.70

32.05/32.70

32.20/32.80
32.08/33.88
32.15/32.75

Миграционная служба на�
стаивает на законодатель�
ном закреплении приори�
тетного права на трудо�
устройство для российских
граждан. Если так и будет,
то государственные зада�
чи вновь придется решать
бизнесу

На днях глава ФМС Кон�
стантин Ромодановский,
выступая в Торгово�про�
мышленной палате РФ,
предложил «дать возмож�
ность иностранцу стать со�
искателем на рабочее мес�
то, не занятое россиянами,
через, к примеру, два меся�
ца». То есть юридически
закрепить норму, по кото�
рой любой работодатель
сможет прибегнуть к услу�
гам мигрантов только после
того, как от вакансии точно
откажутся сограждане.

Несложно догадаться,
к чему может привести та�
кой «режим ожидания», ска�
жем, в строительной отрас�
ли, которая держится в ли�
дерах по привлечению ино�
странных рабочих. Да и в
сфере ЖКХ и благоустрой�
ства, где труд мигрантов
тоже весьма востребован,
два месяца с незакрытыми
вакансиями могут привести
к серьезным убыткам.

По большому счету, озву�
чивая столь оригинальные
способы решения проблемы
неконтролируемого миграци�

онного потока, ФМС распи�
сывается в своей беспомощ�
ности. Потому что такой шаг
(если он будет сделан) не что
иное, как перекладывание
ответственности с государ�
ственной головы на предпри�
нимательскую. Причем за
счет бизнеса, таким образом,
будут решаться сразу две за�
дачи — сдерживание расту�
щего рынка иностранной ра�
бочей силы и трудоустрой�
ство соотечественников.

Подобный ход конем не�
давно уже был сделан в сфе�

ре занятости лиц с ограни�
ченными возможностями.
На минувшей неделе на фе�
деральном уровне был при�
нят закон, обязывающий
работодателей, у которых
трудится более 100 чело�
век, принимать на работу
до 4% инвалидов от списоч�
ной численности сотрудни�
ков. Квота на прием инва�
лидов предприятиями
с численностью сотрудни�
ков от 35 до 100 человек
составляет 3%.

Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3

АЧС из Тверской области
распространяется в другие
регионы. Пока под угрозой
только свиньи и кабаны, но
вирус может стать опасным
и для человека

Российское свиноводство
под угрозой исчезновения:
15 июля очаг африканской
чумы свиней впервые был
зафиксирован в Белгород�
ской области, где произво�
дится 22% отечественной
свинины и содержится 20%
поголовья. Вспышка зафикси�
рована в одном из личных
подсобных хозяйств, по факту
возбуждено уголовное дело.

В Тверской области ситуа�
ция с АЧС расценивается как
«непростая, но контролируе�
мая». Однако контроль осу�
ществляется за хозяйствами,
где разводят домашних сви�
ней. В дикой природе с этим
сложнее. Видимо, поэтому
заболевание из нашего реги�
она уже перенеслось в Мос�
ковскую область. По послед�
ним данным, в Подмосковье
зарегистрировано 7 случаев
АЧС, уничтожено два живот�
ных в ЛПХ. В Верхневолжье
потери с начала года куда су�
щественнее: только на свино�
комплексе ОАО «Дмитрова
Гора» было уничтожено 4 тыс.

свиней. К счастью, заболева�
ние на предприятии было
выявлено своевременно, что
позволило остановить его
распространение.

На минувшей неделе воп�
рос с африканской чумой
свиней обсуждался на прави�
тельственном уровне. Вице�
премьер Аркадий Дворкович
провел селекторное совеща�
ние с регионами по данному

вопросу. По итогам меропри�
ятия Минсельхозу РФ в двухне�
дельный срок поручено под�
готовить предложения по
борьбе с АЧС. В ходе сове�
щания министр сельского хо�
зяйства РФ Николай Федоров
отметил, что сейчас на феде�
ральном уровне идет про�
цесс усовершенствования за�
конодательной базы в части
ужесточения ответственнос�
ти для физических и юриди�
ческих лиц за намеренное
непредставление информа�
ции об инфекции, несвоевре�
менное принятие необходи�
мых мер. Сейчас уголовные
дела возбуждают по статье
«Нарушение ветеринарных

правил». Наказание за это
варьируется от штрафа в
120 тыс. рублей до 2 лет ли�
шения свободы. К реальным
срокам, правда, пока никого
не приговаривали. Возмож�
но, потому, что вирус АЧС
пока не опасен для человека.

Но это пока. На днях
главный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко зая�
вил, что «в очередном туре

мутации этого вируса он мо�
жет стать опасным для че�
ловека». Если это произой�
дет, то масштабы эпидемии
даже сложно предсказать.
Дело в том, что заболевание
легко распространяется кон�
тактным путем — передает�
ся через корм, мясо и мяс�
ные продукты, продукты
жизнедеятельности живот�
ных, возбудители распрост�
раняются даже с частицами
почвы. То есть инфекцию
можно принести буквально
на подошвах обуви. А вак�
цина для профилактики
АЧС даже у свиней не раз�
работана.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

В России с начала года зафиксировано

более 50 очагов АЧС. В Тверской области

уничтожено свыше 4 тыс. голов свиней.


