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НАРОДНЫЙ МУСОРНАРОДНЫЙ МУСОРНАРОДНЫЙ МУСОРНАРОДНЫЙ МУСОРНАРОДНЫЙ МУСОР
За последние недели в Твери прошло в два
раза больше субботников, чем за год. Одна5
ко абсолютно чистым город не стал. Как
можно привести его в порядок, выяснил
наш еженедельник.

З О Н А  Р И С К А

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.6013 41.0884 48.3348
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.25/30.85 40.85/41.45 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.45/30.95 41.00/41.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.45/30.80 40.95/41.50 —/—
Сбербанк 30.30/30.85 40.77/41.45 47.00/49.80
ОАО «ГУТА5БАНК» 30.15/30.75 40.90/41.50 —/—
Тверской городской банк 30.20/30.90 40.80/41.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.20/30.70 40.85/41.50 47.30/49.30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.55/31.20 40.90/41.50 —/—
Газэнергопромбанк 30.25/30.80 40.95/41.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.20/31.00 40.70/41.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.40/30.90 41.00/41.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.05/30.65 41.00/41.60 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.25/30.55 40.95/41.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.25/30.85 40.50/41.50 —/—
Филиал KБ «СДМ5БАНK» (ОАО) 30.2 0/30.80 40.90/41.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.15/30.75 40.90/41.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.32/31.10 41.00/41.70 —/—
ОАО «Международный
торгово5промышленный банк» 30.45/30.80 40.75/41.30 —/—
Банк «Пушкино» 30.20/30.90 40.70/41.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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Правительство России реши�
ло чаще проверять торговый
бизнес — ожидается, что за
счет этого удастся снизить
цены на основные продукты
питания. В Тверской области
жесткие проверки уже идут,
выявляются нарушения, од�
нако продовольствие по�
прежнему дорожает

На минувшей неделе первый
вице5премьер Виктор Зубков
поручил Федеральной анти5

монопольной службе (ФАС)
жестче контролировать со5
блюдение закона о торговле
и чаще проводить проверки
ритейлеров. Дело в том, что
в договоры торговых сетей с
поставщиками нередко вклю5
чается оплата разного рода
дополнительных услуг, нео5
боснованное увеличение
транспортных расходов и
другие нарушения действую5
щего законодательства. А в
конечном итоге все это отра5
жается на ценах. Напомним,
что торговые сети должны
были до 1 августа привести
договоры в соответствие с за5
коном, однако в ряде случаев
этого не произошло.

Ужесточение контроля за
ритейлерами сейчас более
чем актуально: подорожание
продуктов фиксируется в
России еженедельно, а повы5
шенный спрос по5прежнему
провоцирует дальнейший
рост цен. Ожидается, что в
очередной раз увеличится

стоимость дефицитной греч5
ки, а кроме того, начнут рас5
ти цены на растительное
масло.

Как сообщил нашему еже5
недельнику начальник регио5
нального департамента про5
мышленного производства,
торговли и услуг Андрей Суя5
зов, в отдельных магазинах
Тверской области действи5
тельно отмечаются резкие
скачки цен на крупу, масло, а
также на другие группы то5

варов. По его словам, завы5
шают стоимость продуктов в
основном не сетевики, а не5
большие торговые точки, и
такие случаи не носят массо5
вого характера. Это подтвер5
ждает и мониторинг цен,
проведенный молодежной
палатой Тверской городской
Думы: в небольшом магази5
не на улице Туполева прове5
ряющие нашли самую доро5
гую гречку — крупа продава5
лась по 72,3 рубля за 900
граммов, тогда как средняя
цена по городу не превыша5
ет 56 рублей. А, например, в
Москве гречка уже подеше5
вела, причем резко — с 80 до
57,7 рубля за килограмм.

Не исключено, что после
завершения уборки урожая
зерновых подешевеет и хлеб.
Как нам сообщил Андрей Су5
язов, судя по жалобам, кото5
рые поступают на горячую
линию департамента, сейчас
цены на него стабилизирова5
лись и остаются на том же

уровне, что и в начале авгус5
та после подорожания. Одна5
ко, как сообщает прокурату5
ра Тверской области, прове5
денный на прошлой неделе
мониторинг показал, что по
сравнению с прошлым меся5
цем хлебобулочные изделия
в магазинах, в том числе се5
тевых, выросли в цене в
среднем на 16%. При этом
хлебопроизводители сто5
имость своей продукции не
повышали. Откуда в таком

случае рост? А это уже воп5
рос к торговым сетям. К ко5
торым, кстати, и без того
вопросов накопилось немало:
в результате проверки регио5
нальных ритейлеров тверс5
кое УФАС в этом году выяви5
ло более 400 нарушений за5
кона о торговле в договорах
сетевиков с поставщиками.
Правда, никаких каратель5
ных мер за этим последовать
не может: нарушителям да5
ется срок исправить договор5
ные документы, чем они ак5
тивно и пользуются.

Федеральная антимоно5
польная служба продолжает
проверять не только ритей5
леров, но и производителей
продуктовых товаров. За два
месяца по всей России ФАС
возбудила 130 дел по подо5
зрению в спекуляциях и це5
новых сговорах. Причем по5
рядка 70% этих дел относит5
ся к рынку хлебобулочных
изделий и муки.

Окончание на стр. 3.

В Пеновском районе обна�
ружили 28 тонн аммиачной
селитры, которая храни�
лась в непредназначенном
для этого помещении. Если
бы она взорвалась, постра�
дали бы сотни людей

Это выяснилось во время
проверки, проведенной Уп5
равлением Россельхознад5
зора по Тверской и Псковс5
кой областям. Предприятие
ООО «Верхневолжский
животноводческий комплекс»
хранило мешки  с полез5
ным, на первый взгляд,
веществом, которое могло
стать миной замедленного
действия. Во5первых, они
были готовы рвануть в лю5
бой момент, так как храня5
щаяся в них смесь взрыво5
опасна — поблизости мог5
ли оказаться дети со спич5
ками, случиться пожар… А
во5вторых, химикаты могли
попасть в местные водо5
емы с паводковыми вода5
ми, и тогда тоже пострада5
ли бы не только растения,
животные, но и люди. Сла5
ва Богу, на этот раз обо5
шлось. Катастрофы не слу5
чилось, а  в отношении ру5
ководителя ООО «Верхне5
волжский животноводчес5
кий комплекс» возбудили
дело об административном

Дело запахло селитрой
правонарушении и при5
влекли к штрафу в размере
2 тыс. рублей. Не маловато
ли будет?

Практически каждый
день в лентах новостей по5
является информация о
том, что где5то разлили
азот, кто5то отравился ам5
миаком… Участились и слу5
чаи массовых отравлений.

Например, в начале сен5
тября 39 человек в Перми
были госпитализированы
после обеда в заводской
столовой: повара каким5то
образом перепутали хими5
кат с солью. Летом в Санкт5
Петербурге 75 человек по5
страдали из5за перехлори5
рованной воды в аквапарке.
Да и случай в Пеновском
районе не единичный для
Тверской области. Напри5
мер, в колодцах Андреа5
польского района уже в
шестой раз обнаружива5
ют… крысиный яд! При5
мечательно, что при этом
вода в колодцах даже не

поменяла свой цвет и за5
пах, однако отравиться ею
мог каждый. А 16 августа
вблизи деревни Устье Кали5
нинского района нашли
17 баллонов, содержащих
неизвестное химическое
вещество, которые проле5
жали вблизи жилых домов
около двух лет. В настоя5
щее время по этому факту

проводятся все необходи5
мые проверки.

Получается, что каждый
из нас живет буквально на
пороховой бочке. В послед5
нее время правительство
нашло универсальное ору5
жие от всех бед и несчас5
тий — страхование. А не
застраховать ли себя и от
селитры? Может, просто
стоит пересмотреть законо5
дательство и ужесточить
меры ответственности на5
столько, чтобы никому и в
голову не пришло подвер5
гать опасности жизнь окру5
жающих.
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По самым скромным подсчетам, в России

ненадлежащим образом хранится до 50 тыс.

тонн ядохимикатов. При этом полигонов для

их утилизации в стране всего четыре.

Заварили
гречневую кашу
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