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Жителям Тверской области приходится
больше тратить на продукты. Почему рас�
тут цены, выяснил наш еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.8669 39.0127 47.5690
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.55/31.15 38.80/39.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.30/30.95 38.80/39.25 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.65/31.10 38.95/39.40 —/—
Сбербанк 30.55/31.12 38.65/39.40 46.20/48.90
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.55/30.95 38.85/39.40 —/—
Тверской городской банк 30.60/31.05 38.80/39.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.65/31.00 38.80/39.45 46.60/48.60
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.65/31.15 38.50/39.20 —/—
Газэнергопромбанк 30.55/31.05 38.85/39.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.55/31.15 38.65/39.35 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.70/31.20 38.90/39.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.40/31.00 38.90/39.40 46.00/49.00
МKБ «Москомприватбанк» 30.70/31.00 38.85/39.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.65/31.00 38.50/39.30 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.50/31.00 38.50/39.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.50/31.00 38.85/39.45 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.69/31.40 38.90/39.40 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.65/30.95 38.90/39.40 —/—
Банк «Пушкино» 30.70/31.20 38.80/39.30 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 1 сентября 2010 года

Жители поселка Изоплит
Конаковского района живут
во мраке. И никто им свет�
лой  жизни не обещает

В редакцию нашего ежене�
дельника обратились жители
частного сектора поселка
Изоплит Конаковского райо�
на. Уже несколько лет восемь
улиц поселка страдают от пе�
ребоев в электроснабжении
и неделями сидят без света
— линии электропередач
давно пришли в негодность,
но ремонт сетей не прово�
дится. Население вынуждено
восстанавливать провода соб�
ственными силами. Люди об�
ращались и к местной влас�
ти, и в прокуратуру, и в ад�
министрацию президента, но
дело не двигается. Почему же
в Изоплит не приезжают
аварийные бригады? Мы
сделали письменный запрос
в администрацию Конаковс�
кого района и нам ответили,
что аварийные сети являют�
ся бесхозными. Нет хозяина
— некому и следить. Хотя,
как говорится в полученной
нами справке райадминист�
рации, ответственность за
электроснабжение в соответ�
ствии с законом о местном
самоуправлении несет адми�
нистрация поселка. А обслу�
живать сети, согласно закону
об электроэнергетике, дол�
жен поставщик электроэнер�

Ответ из темного будущего
гии — филиал ОАО «МРСК �
Центра» — «Тверьэнерго».

На деле же все оказалось
не так�то просто. Специалис�
ты «Тверьэнерго», конечно,
готовы заняться ремонтом
сетей — но не по щучьему
веленью, а на договорной ос�
нове. Без юридически зак�
репленных отношений такие

действия любым контроли�
рующим органом могут быть
расценены как нарушение
прав собственности. Тем бо�
лее, что, как выяснилось, хо�
зяин у изоплитовских сетей
все�таки есть: уже 5 лет, как
следует из постановления
бывшего главы Конаковского
района №190 (копия доку�
мента находится в редак�
ции), собственником линий
электропередач в поселке
Изоплит является… Конаков�
ский район. Самое интерес�
ное, что и нынешняя адми�
нистрация района уже обра�
щалась в «Тверьэнерго» с
просьбой об обслуживании
сетей. Однако дальше декла�
рации о намерениях дело не
зашло, а теперь власти поче�
му�то и вовсе заняли другую

позицию: не наши ЛЭП, и
ничего не можем поделать.

Но даже если и так — до�
пустим, сети действительно
бесхозные, тогда почему бы
им не найти хозяина? Вопрос,
опять�таки к районной адми�
нистрации — именно на му�
ниципалитеты возложена
инициатива о постановке на

учет и передаче в собствен�
ность бесхозных объектов. И
другие районы Тверской об�
ласти, например, Торжокский
и Калининский, активно эту
инициативу проявляют, тем
более что «Тверьэнерго» все�
гда идет им навстречу и даже
берет на себя практически
всю волокиту с оформлением
документов. Ведь и сами
энергетики в этом заинтере�
сованы: чем меньше в систе�
ме электроснабжения ава�
рийных участков, тем ниже
затраты на содержание сетей
и выше качество услуги. Но в
Конакове не торопятся ре�
шать проблему  с бесхозными
сетями. Наверное, ждут конца
света. Хотя в поселке Изоплит
он уже давно наступил.

Ирина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВА

В поселке Изоплит наступил конец света.

Спасти людей можно, но на помощь им

никто не спешит.

Фото ИТАР	ТАСС

Вполне возможно, что в
ближайшем будущем две�
ри вузов для абитуриен�
тов Тверской области зак�
роются

В последние годы система
российского образования
превратилась в экспери�
ментальную площадку.

В итоге дети, их родители
и преподаватели практи�
чески каждый год пере�
прыгивают с одной порохо�
вой бочки на другую. То
вводятся, то отменяются
все новые и новые образо�
вательные стандарты. ЕГЭ,
основы религии, обязатель�
ные занятия шахматами...
Много шума наделала но�
вая система оплаты труда
педагогов, которая так и не
решила проблемы низкого
дохода учителей.

Очередная головная боль
для абитуриентов и их ро�
дителей пришла с прошед�
шего 31 августа Госсовета.
А именно — инициатива
повысить престиж средне�
специального образования
и переориентировать моло�
дежь на учебу в ПТУ. А
вместе с выпускниками
школ направить в колледжи
и лицеи преподавателей
тех вузов, в которых обуча�
ется небольшое количество
студентов и которые не мо�
гут подготовить востребо�
ванных специалистов.

Чем вызвана подобная
инициатива — понятно.

С днем жестянщика!
Современная образователь�
ная система готовит 70%
специалистов с высшим об�
разованием, 20% — со
средним и 10 % — с на�
чальным. Сейчас в России
представители рабочих
профессий составляют все�
го 5% от трудоспособного
населения, тогда как в Гер�

мании их насчитывается
порядка 45%, а в США
50%. Поэтому неудиви�
тельно, что рейтинги са�
мых дефицитных специа�
листов возглавляют маши�
нисты, механики, слесари и
электрики. Но при этом не
понятно, как программа
переориентации вписыва�
ется в контекст провозгла�
шенной тотальной модер�
низации. По мнению про�
ректора Тверского государ�
ственного технического
университета Александра
Твардовского, рабочий
класс никогда не сможет
стать двигателем прогрес�
са. «Модернизировать
предприятия нужно за счет
современного оборудова�
ния, — убежден он. — Во
всех продвинутых странах
ручной труд уже давно све�
ден к минимуму. Рабочие
выполняют функции опе�
раторов, а для того, чтобы
управлять высокотехноло�
гичными станками, необхо�
димо высшее образование».
Спорить с этой точкой зре�
ния сложно. Тем более что
перед глазами живой при�

мер — Япония, где высшее
образование имеет практи�
чески все население.

Но даже если согласить�
ся с тем, что будущее
российской экономики —
именно за слесарями и сан�
техниками, насколько ре�
ально заманить в колледжи
молодежь?

Одной инициативы влас�
ти для этого явно мало. Как
показывает практика, рабо�
чие специальности не при�
влекают молодежь даже вы�
сокими окладами. К слову, в
истории современной Рос�
сии, пожалуй, только в 90�е
труд рабочих оплачивался
грошами. В советское время
инженеры получали по
120�140 рублей, тогда как
простые токари и фрезе�
ровщики зарабатывали по�
рядка 300. Сегодня ситуа�
ция похожая. Например,
тверские дорожно�строи�
тельные компании готовы
предложить зарплаты и по
30, и даже по 40 тыс. руб�
лей и все равно испытыва�
ют дефицит кадров.

Но предположим, что
абитуриенты все же при�
дут учиться в ПТУ. Но на
чем они будут осваивать
азы выбранной профессии?
Если в последние несколько
лет школы и вузы выходят
на современный уровень
преподавания, то един�
ственное, что поменялось в
ПТУ — это название.

Окончание на стр. 3.


