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Сферу транспортного обслуживания в Верх�
неволжье ждут изменения, которые выведут
на рынок пассажирских перевозок новых иг�
роков. Обойдется ли без стрельбы?

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.62/31.62 37.83/37.83 45.88/45.88
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.40/32.10 37.65/38.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.20/31.70 37.80/38.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.30/31.85 37.75/38.30 —/—
Сбербанк 31.35/32.18 37.50/38.37 44.20/47.70
ОАО «ГУТА�БАНК» 31.40/31.95 37.50/38.10 —/—
Тверской городской банк 31.40/31.90 37.60/38.05 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.45/31.95 37.65/38.20 44.00/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.40/32.00 37.50/38.20 —/—
Газэнергопромбанк 31.40/32.10 37.45/38.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.55/32.00 37.60/38.35 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.40/31.90 37.65/38.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.55/32.00 37.60/38.25 44.40/47.30
МKБ «Москомприватбанк» 31.40/31.95 37.50/38.10 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.20/31.95 37.30/38.15 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31.40/32.00 37.30/38.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.30/31.95 37.50/38.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  31.47/32.02 37.49/38.19 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 31.15/31.95 37.35/38.20 —/—
Банк «Пушкино» 31.50/32.10 37.70/38.30 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 июня 2010 года
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Летний отпуск для отдыха�
ющих жителей Тверской
области может стать пос�
ледним в жизни

Долгожданное лето насту�
пило, а вместе с ним про�
снулись бактерии и микро�
бы всего мира, которые от�
крыли охоту на жителей
Тверской области. В зоне
риска и те, кто собрался на
отдых за границу, и те, кто
предпочитает проводить
отпуск на даче. Самые
опасные и зачастую смер�
тельные болезни тверитя�
не привозят с собой из экзо�
тических стран. Желтая ли�
хорадка, Денге, клещевой
возвратный тиф, фрамбе�
зия, беджель, лихорадки,
малярия — вот далеко не
полный перечень болезней
и инфекций, которыми
можно заразиться под жар�
ким тропическим солнцем.
Из привозных болезней в
Тверской области в 2008�
2009 годах были зафикси�
рованы шесть случаев ма�
лярии и один — брюшного
тифа. Опасный багаж путе�
шественники завезли из
Гвинеи, Индии, Таджикис�
тана, Ганы и Индии. К сча�
стью, все семь тверских ту�
ристов остались живы. А
между тем именно от маля�
рии, переносчиками кото�

Заразное лето
рой являются комары, в
мире ежегодно погибают
до 1 миллиона человек.

Опасность поджидает и
тех тверитян, которые не
собираются в жаркие стра�
ны. Лидирующие позиции
в списке «местных» болез�
ней занимают острые ки�
шечные инфекции. Саль�
монеллез, ботулизм, холе�

ра, глисты и дизентерия
подстерегают летом на
каждом шагу. По статисти�
ке, ежегодно в мире регис�
трируется до 1�1,2 млрд
острых кишечных заболе�
ваний. В тверском регионе
на каждый летний месяц
приходится более ста слу�
чаев подобных инфекцион�
ных заражений. А между
тем жителям нашей облас�
ти угрожает еще и полио�
миелит — неизлечимая
болезнь, которая нападает
только на детей и подрост�
ков. Ею можно легко зара�
зиться как за границей —
в Либерии, Непале, Анголе
и других странах, так и не
выходя из дома. В наш ре�
гион вирус идет прямиком

из соседнего Таджикиста�
на, где на сегодняшний
день инфицированы более
двухсот человек. В Тверс�
кой области подобные слу�
чаи пока не зарегистриро�
ваны. Еще один бич лета�
2010 — клещи. В прошлом
году после встреч с клеща�
ми вирусным энцефалитом
заболели 13 тверитян, а

боррелиозом — 111. И если
клещевой энцефалит и по�
лиомиелит можно преду�
предить, сделав прививку,
то от большинства привоз�
ных болезней отдыхаю�
щие должны спасаться
сами. Правда, и прививки
не популярны среди тверс�
кого населения, хотя стра�
на тратит на вакцинацию
миллиарды.

А потому жители регио�
на остаются с инфекцион�
ными заболеваниями один
на один, даже не подозре�
вая, насколько они могут
быть коварны. Известны
случаи, когда их симптомы
давали о себе знать спустя
год после заражения.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

Летом опасные инфекции наступают на

людей ото всюду. Заразиться можно даже

просто гуляя по пляжу.

В загородных и пришколь�
ных лагерях Твери и Тверс�
кой области началась пер�
вая смена. А одновременно
с этим, вероятно, продол�
жился рост подростковой
преступности

Быть среднестатистическим
россиянином плохо. Всегда
плохо. Потому что с ним по�
стоянно сводят счеты. Сводят
все кому не лень, а в первую
очередь — государство. И
особенно плохо быть средне�
статистическим россиянином
летом. У детей — ура, кани�
кулы, то есть время, когда
родительский глаз должен
быть зорким как у индейца.
Но смотреть некогда: в стра�
не кризис, на работе кризис,
в кошельке, соответственно,
тоже кризис. Или вообще ра�
боты нет и ее надо искать.
Однако выход есть — отпра�
вить ребенка в детский оздо�
ровительный лагерь. Тем бо�
лее что даже в палатках на�
чали появляться признаки
цивилизации. На этой неделе
вступили в действие санитар�
ные требования к работе
детских туристических лаге�
рей палаточного типа, впер�
вые утвержденные на феде�
ральном уровне. В нормах

Детский под дых
расписаны все детали, вклю�
чая состав снаряжения — па�
латка, костровый набор, ап�
течка, фонарь и гитара. А
что? По�моему, очень роман�
тично. А в загородных лаге�
рях с отапливаемыми корпу�

сами можно не просто по�
петь под гитару, но еще и за�
няться иностранными языка�
ми, освоить компьютер, на�
учиться снимать кино и т.д.
То есть совместить приятное
с полезным. Не случайно
Президент РФ Дмитрий
Медведев  потребовал от гу�
бернаторов не допускать
продаж детских лагерей.
«Если какая�либо структура
— предприятие, компания
или профсоюз пытается про�
давать лагерь, вы берите это
под контроль и предлагайте
выкуп этого лагеря. Можно
бюджетные деньги привле�
кать для этого или бизнес�
структуры. А иначе в случае
нехватки лагерей детям при�
дется отдыхать в школе», —
заявил глава государства.

Понятно, что подобное за�
явление основано явно не на
романтике. Летом 2005 года в
Тверской области работали 48
загородных оздоровительных
лагерей, в 2006�м — 42, в

2007�м — 33, в 2008�м — 31,
в 2009�м — 27, а в этом году
— 25.  Из муниципальных об�
разований лагеря остались
только в  Кашинском, Каля�
зинском, Калининском, Кимрс�
ком, Рамешковском, Бежец�
ком, Бологовском, Вышнево�
лоцком, Осташковском, Ржевс�
ком, Конаковском и Фировс�
ком районах. В Твери работа�
ет одна дошкольная дача и во�
семь лагерей, а в 2005 году их
было еще 14. Продаются лаге�
ря и сейчас, причем даже дей�
ствующие. Подобные объяв�
ления можно найти, к при�
меру, на сайте http://
www.tverland.ru: «Предлагаем
к продаже в самых красивых
уголках Тверской губернии
большой выбор действующих
и пустующих детских лагерей
отдыха и баз отдыха на любой
вкус». Или еще: «Калининский
район. Общая площадь: 11 га.
Райский уголок на берегу ла�
зурной чистой речки… Быв�
ший пионерский лагерь. Про�
дается только единым комп�
лексом со всей инфраструкту�
рой. Стоимость 3,3 млн. у.е.».
И такая ситуация по всей
стране, за исключением, пожа�
луй, Татарстана, сохранившего
сеть загородных лагерей.

Разумеется, местные влас�
ти многих территорий (как и
предприятия) отказались от
оздоровительных лагерей не
от хорошей жизни — на то
были и объективные причи�
ны. Но дело не только в не�
хватке мест для отдыха. В ча�
стности, сейчас в лагеря под
Тверью еще можно купить
путевку. Но теперь, когда
среднестатистическому рос�
сиянину денег хватает только
на еду, он не может себе по�
зволить заплатить за эту пу�
тевку 13�15 тысяч рублей.
Частичная компенсация зат�
рат предусмотрена, правда,
с этого года она выплачива�
ется не из Фонда социального
страхования, а из местного
бюджета. Как нам сообщили
в городском управлении об�
разования, для работающих
в бюджетной сфере сумма
компенсации составляет 9
тысяч рублей, в остальных
случаях — порядка 3 тысяч.
Путевка на дошкольную дачу
«Отмичи» стоит 9 тысяч руб�
лей, и никаких компенсаций
никому не полагается.
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