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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

М Н Е Н И ЕВ  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Смотрите, кто приехал!

Запарились

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Первый состав из двухэтажных пассажирских вагонов
отправился из Твери на Северо�Кавказскую железную дорогу

За период с февраля
по начало июля курс дол�
лара в Российской Феде�
рации вырос на три руб�
ля — в начале месяца
показатель, устанавли�
ваемый ЦБ, составил
33,2 рубля. На динамику
стоимости американской
валюты могли повлиять
в том числе высказыва�
ния министра финансов
Антона СИЛУАНОВА, ко�
торый 17 июня заявил
о планах ведомства по
скупке валюты в августе.
По его словам, действия
министерства могут при�
вести к росту курса дол�
лара до 33 рублей. В то
же время опрос наших
соотечественников, про�
веденный ВЦИОМ, под�
тверждает тот факт, что
подавляющая часть рос�
сиян предпочитает хра�
нить сбережения в рос�
сийской валюте

Стоит ли тверитя�
нам торопиться пере�
водить сбережения
в американскую ва�
люту?

Валерий АНДРИАНОВ,
директор Тверского
регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»:

— На самом деле нет
смысла переводить в ино�
странную валюту неболь�
шие суммы в надежде
что�то от этого выиграть.
Сбережения выгоднее ос�
тавить в той валюте, ко�
торую ты тратишь, в дан�
ном случае — в рублях.
Это первый значимый мо�
мент. Второе, что хотелось
бы отметить: люди, как
правило, покупают валю�
ту в банках и продают
там же, соответственно,
покупая валюту по цене
продажи банка, и, наобо�
рот, есть возможность по�
терять в цене. Это связа�
но с тем, что во время ро�
ста курса доллара банки
обычно выставляют боль�
ший спред, в связи с чем
и потери у клиентов
будут больше. На мой
взгляд, курс доллара бу�
дет еще расти в течение
года — можно спрогнози�
ровать 10�процентное
увеличение. Что касается
европейской валюты, то
соотношение, существую�
щее между курсами дол�
лара и евро, в будущем
сохранится. Евро также
ожидает рост, но пропор�
ционально доллару.
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Тверское бизнес�сообще�
ство восприняло новость с
легким недоумением. Ведь
если вводится такая обяза�
ловка, то зачем тогда нужна
программа трудоустройства
лиц с ограниченными воз�
можностями, которую реа�
лизует областное управле�
ние по труду и занятости?
Причем на программу в
этом году выделено почти 9
млн рублей, основная часть
которых — 8,4 млн — это
субсидии из федерального
бюджета. Непонятно также,
каково вообще количество
трудоспособных соискателей
с ограниченными возможно�
стями здоровья, какая у них
профессиональная квалифи�
кация и какие особые по�
требности в плане организа�
ции рабочих мест: в службу

мигрантов, наоборот, это
гражданам РФ пришлось
подстраиваться под условия
труда, «скорректированные»
нетребовательными гостями
нашей Родины: в отдельных
сферах реальные зарплаты
россиян снизились, а неопла�
чиваемых сверхурочных
прибавилось.

А они, гости, тем време�
нем все больше чувствуют
себя как дома. В Москве, на�
пример, есть уже целые
кварталы гастарбайтеров —
имеются в виду не просто
зоны компактного прожива�
ния, а полноценные «анкла�
вы» со своей инфраструкту�
рой — детсадами, поликлини�
ками, точками общепита…
Все это нередко полулегаль�
ное или вовсе нелегальное.

Тверская область еще не
завоевана иностранными
гражданами. Но миграцион�

занятости обращаются не
все, а мониторинг она, похо�
же, не проводит.

Да и в целом складывает�
ся впечатление, что рынок
труда в Тверской области,
как и по всей России, пущен
на самотек. И уже «дотек» до
того, что правила игры на
нем диктует не государство
и даже не граждане РФ, а
все те же мигранты. На днях
в СМИ появились предвари�
тельные результаты монито�
ринга, проведенного Цент�
ром социально�трудовых
прав и Центром этнополити�
ческих и региональных ис�
следований. За последний
год зарплата и количество
рабочих часов российских
работников и гастарбайте�
ров на низших должностях
практически сравнялись. И
вовсе не потому, что работо�
датели стали больше ценить

ный приток растет: по дан�
ным УФМС, за 5 месяцев это�
го года за разрешениями на
работу обратилось порядка
14 тыс. иностранных граж�
дан, большинство из которых
(80%) граждане республик
Узбекистан и Таджикистан.
За первый квартал приток
мигрантов в регион увели�
чился на 2,3%. Подчеркнем
— эти цифры касаются лишь
тех, кто пребывает на терри�
тории страны легально.
Сколько в Верхневолжье не�
легалов, подсчитать можно
разве что путем гадания на
кофейной гуще. И опять же,
даже если говорить только о
легальных 14 тыс. иностран�
цев, непонятно, кто эти
люди, какими профессиональ�
ными навыками они владеют
и нужны ли вообще в таком
количестве. Ведь сейчас опре�
деленная прозрачность есть

только с теми иностранцами,
кто приезжает по визе, для
привлечения безвизовых миг�
рантов (из того же Таджикис�
тана или Узбекистана) рабо�
тодателям разрешение не
нужно. Вот и получается, что
граждане стран бывшего
СССР приезжают сюда сами
по себе, получают разреше�
ние на работу, а потом от�
правляются на все четыре
стороны. Наверное, службам
занятости не лишним было
бы применять более совре�
менные подходы, чтобы ре�
гулировать рынок труда —
в смысле, осуществлять не�
кий входной контроль мигра�
ционного потока, выступать
связующим звеном между
иностранцами и работодате�
лями. Иначе Тверская об�
ласть рискует превратиться в
среднеазиатскую колонию.
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В Твери детская поликли�
ника превратилась в сау�
ну из�за повреждения тру�
бопровода. А расположен�
ные рядом с ней коммер�
ческие структуры находят�
ся под угрозой закрытия

Сотрудники поликлиники
детской городской клиничес�
кой больницы №1 на улице
Володарского в Твери уже
не первую неделю приходят
проветривать помещения
даже в выходные. Причина
— повреждение подающего
трубопровода, проходящего
под окнами медучреждения.
От пара, поднимающегося
из разрытого перед поли�
клиникой котлована, в неко�
торых кабинетах запотева�
ют стекла, а температура
явно превышает комфорт�
ную для работы.

По словам заместителя
главного врача по поликлини�
ческой работе ГБУЗ «ДГКБ
№1» Марины Бурдинской,
поначалу парение было до�

И дело здесь не только
в дискомфорте. С июня
по сентябрь 2012 года по
федеральной программе
в поликлинике проводился
капитальный ремонт. При�
чем проводился впервые за
50 лет. Точную сумму вло�
женных средств сотрудники
поликлиники назвать не бе�
рутся, но, по словам Марины
Бурдинской, речь идет о по�
рядка 3 млн рублей. «Сейчас
существует угроза, что здесь
начнет расти грибок, так как
часть помещений проветри�

вать невозможно — здесь ве�
дется прием детей. Уборщи�
цы приходят на работу на
час раньше, для того чтобы
открыть окна и создать хотя
бы какое�то подобие ком�
форта для нормальной рабо�
ты», — рассказала Марина
Ивановна. Она также сооб�
щила, что больница намере�
на направить письма�пре�
тензии в ООО «Тверьтепло»
и администрацию Централь�
ного района Твери, куда,
кстати, она уже ходила на
прошлой неделе с просьбой
о том, чтобы проблему взяли
под контроль.

Соседствующие с больни�
цей коммерческие структу�
ры, в свою очередь, уже по�
думывают о том, чтобы об�
ратиться в прокуратуру. В
помещениях, занимаемых
бизнесом, уже наблюдаются
перебои со светом, есть по�
вреждения внутренней от�
делки. Если на эти экстре�
мальные условия кто�нибудь
пожалуется в Роспотребнад�
зор, то предприниматели
рискуют получить предпи�

вольно слабым и не причиня�
ло серьезных неудобств ра�
ботникам больницы, связы�
вавшим происходящее с не�
удовлетворительным состоя�
нием подвала дома.

Однако, как нам поведала
Марина Ивановна, когда по�
рядка трех недель назад
участок под окнами разры�
ли, помещения стали актив�
но «запариваться» — страда�
ют четыре кабинета, распо�
ложенные в непосредствен�
ной близости от эпицентра
коммунальной проблемы.

Тверской вагоностроитель�
ный завод (ТВЗ входит в
состав ЗАО «Трансмашхол�
динг») отправил ОАО «Фе�
деральная пассажирская
компания» первый двух�
этажный состав из 15 ва�
гонов: 12 купейных, штаб�
ной, СВ и вагон�ресторан

Двухэтажные вагоны —
это принципиально новый
для России подвижной со�

став. Необходимость его
создания обусловлена тем,
что на отдельных направ�
лениях пассажирских пере�
возок пропускная способ�
ность железных дорог
практически исчерпана.
Кроме того, весьма ограни�
чено место в парках от�
стоя, расположенных в
центрах крупных городов.
А главное — очень остро
стоит вопрос о повышении
экономической эффективно�
сти пассажирских железно�

дорожных перевозок в кон�
куренции с другими вида�
ми транспорта — авиаци�
онным и автомобильным.
Двухэтажные вагоны при�
званы помочь железнодо�
рожникам увеличить ин�
тенсивность пассажиропо�
тока и повысить экономич�
ность перевозок.

Пассажировместимость
нового спального вагона с
четырехместными купе —
64 спальных места, вагона
СВ — 30 мест, штабного —

50 мест (включая 2 специ�
ально оборудованных места
для проезда инвалида и со�
провождающего лица).
В обеденном зале вагона�
ресторана, расположенном
на втором этаже, могут одно�
временно разместиться 48
посетителей, а в баре на
первом этаже — еще 6 че�
ловек.

Все вагоны выполнены
с применением энергосбе�
регающих технологий, в ча�
стности, централизованное

сание о приостановке дея�
тельности. А для малого биз�
неса даже день простоя мо�
жет стать фатальным.

Наш еженедельник обра�
тился в ООО «Тверьтепло»
с вопросом о том, когда нач�
нутся ремонтные работы. В
пресс�службе компании нам
ответили, что повреждение
распределительного подаю�
щего трубопровода по адре�
су: ул. Володарского, 50 было
обнаружено в середине
июня. Замене подлежит
большой участок старой про�
худившейся трубы длиной
порядка 22 м. Задержку в
проведении ремонта объяс�
нили возникшими сложностя�
ми с необходимыми для это�
го материалами — пришлось
долго ждать их привоза. По
предварительным оценкам,
работы займут порядка 8�10
дней. Подготовка к ремонту,
по сообщению пресс�службы
ООО «Тверьтепло», должна
была стартовать 17 июля.
Однако в этот день работы
так и не начались.

АААААлеклеклеклеклександра ПАНКРсандра ПАНКРсандра ПАНКРсандра ПАНКРсандра ПАНКРАААААТТТТТОВОВОВОВОВААААА

энергоснабжение позволяет
снизить энергозатраты на
35�40%.

До конца текущего года
ТВЗ поставит на российские
железные дороги 50 двух�
этажных пассажирских ва�
гонов для поездов дальнего
следования — три состава
и резерв. Первый состав
ушел в распоряжение
Северо�Кавказского филиа�
ла ОАО «ФПК» и будет
приписан к пассажирскому
вагонному депо Адлер.


