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cтр. 4

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
Реформа здравоохранения в Тверской области
набирает обороты. В муниципалитеты продол*
жает поступать самое современное медицин*
ское оборудование, но работать на нем скоро
будет некому. Чем областные власти намерены
привлечь специалистов, выяснил наш ежене*
дельник.

В Н Е  З А К О Н А

cтр. 2

22222
В БЕЖЕЦКЕВ БЕЖЕЦКЕВ БЕЖЕЦКЕВ БЕЖЕЦКЕВ БЕЖЕЦКЕ
КОНЧИЛАСЬ ВОДКАКОНЧИЛАСЬ ВОДКАКОНЧИЛАСЬ ВОДКАКОНЧИЛАСЬ ВОДКАКОНЧИЛАСЬ ВОДКА

33333
В СОНКОВО МОЖНОВ СОНКОВО МОЖНОВ СОНКОВО МОЖНОВ СОНКОВО МОЖНОВ СОНКОВО МОЖНО
ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО ДНЕМЕЗДИТЬ ТОЛЬКО ДНЕМЕЗДИТЬ ТОЛЬКО ДНЕМЕЗДИТЬ ТОЛЬКО ДНЕМЕЗДИТЬ ТОЛЬКО ДНЕМ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,4380 39,9938 45.852
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.20/28.80 39.70/40.30 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.35/28.85 39.90/40.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.25/28.70 39.70/40.20 —/—
Сбербанк 28.05/28.80 39.50/40.45 —/—
ОАО «ГУТА*БАНК» 28.20/28.60 39.65/40.20 —/—
Торговый городской банк 28.00/28.70 39.50/40.35 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.25/28.60 39.75/40.20 44.70/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.30/28.73 39.50/40.25 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.10/28.80 39.75/40.55 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.25/28.80 39.65/40.35 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.15/28.80 39.70/40.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.10/28.75 39.65/40.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.25/28.65 39.85/40.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.30/28.60 39.80/40.50 —/—
Филиал KБ «СДМ*БАНK» (ОАО) 28.10/28.60 39.80/40.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.20/28.30 39.65/40.25 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.05/28.65 39.65/40.29 —/—
Банк «Пушкино» 28.10/28.55 39.60/40.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 25 мая 2011 годаФото ИТАР	ТАСС

Тверской гарнизонный во�
енный суд вынес приговор
дезертиру, скрывавшемуся
почти семь лет

Житель Спировского района
был призван в армию в 2004
году, однако долг Родине отда*
вал недолго: в августе он ока*
зался в госпитале, а при вы*
писке решил не возвращаться
в казарму и вместе с приехав*
шими навестить его родителя*
ми отправился в Тверь. Своим
близким  молодой человек
объяснил самоволку тем, что в
части ему якобы приходилось
терпеть издевательства со сто*
роны сослуживцев. В столице
Верхневолжья беглец без пас*
порта провел шесть лет —
жил на съемной квартире и
перебивался случайными за*
работками. А в 2010*м пере*
брался к матери в деревню,
где меньше чем через полгода
и был задержан сотрудника*
ми милиции. Как удалось ус*
тановить в ходе следствия,
веских причин покинуть
ряды Вооруженных сил у мо*
лодого человека не было: бег*
лец сам признался, что просто
захотел отдохнуть от тягот
армейской жизни.

19 мая Тверской гарнизон*
ный суд признал его винов*
ным в совершении преступ*
ления, предусмотренного
ч. 4 ст. 337 УК РФ («Самоволь*

Задержан по остывшим
следам

ное оставление части или ме*
ста службы продолжительнос*
тью свыше одного месяца»).
Если приговор не будет обжа*
лован, ближайшие полтора
года дезертиру придется про*
вести в колонии*поселении.

Побеги из казарм стали для
Российской армии привыч*
ным делом. Только в военной

прокуратуре Тверского гарни*
зона сейчас находится на рас*
смотрении 29 уголовных дел о
самовольном оставлении час*
ти. А по неофициальным под*
счетам, в России до 5 тыс. че*
ловек ежегодно отправляются
в самоволку. Причем сам факт
дезертирства не так страшен,
как его последствия: по дан*
ным Главной военной проку*
ратуры, как минимум 35%
срочников, покинув пределы
части и скитаясь без денег и
документов, идут на преступ*
ления: в лучшем случае —
мелкие кражи, в худшем —
убийства. Так, два месяца на*
зад в Конаковском районе был
задержан сбежавший солдат,
который добирался до дома на

угнанном автомобиле, предва*
рительно лишив жизни ее
владельца.

Тем временем все боль*
шую популярность в России
набирают сайты с «добрыми»
советами: как, куда и на
сколько можно бежать. Самое
распространенное заблужде*
ние, которые, кстати, озвучи*

вают даже юристы, касается
именно сроков пребывания в
самоволке. Якобы по достиже*
нии 27 лет, как в случае сол*
дата из Спировского района,
дезертир военным больше не
интересен. Однако, как нам
пояснили в военной прокура*
туре, дезертир, пусть даже
скрывающийся десятилетия*
ми, все равно является военно*
обязанным, и уголовная от*
ветственность ему может гро*
зить хоть до глубокой старо*
сти. Единственное исключе*
ние из этого правила делает*
ся в случае, если солдат*сроч*
ник действительно пострадал
от дедовщины. Но это тоже
еще нужно доказать.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Ежегодно более 1,5 тыс. ушедших в само�

волку солдат пополняют ряды воров и

убийц: на преступление идет каждый тре�

тий из 5 тыс. сбежавших.

Фото ИТАР	ТАСС

Жители Тверской области
по привычке покупают про�
дукты на рынках. Даже не
догадываясь о том, что там
можно не только разорить�
ся, но и умереть

По статистике, россияне при*
обретают на рынках 15%
продовольственных товаров.
Чаще всего под открытым не*
бом покупают мясо и птицу
(26,8%), а также плодоовощ*
ную продукцию (около 30%).
Судя по всему, привычка хо*
дить на рынок за низкими це*
нами у наших соотечествен*

ников только прогрессирует.
Но на днях Минпромторг
официально развенчал миф о
дешевизне продуктов в мел*
кой рознице. Выяснилось, что
в прошлом году продоволь*
ственные товары на рынках
подорожали на 13,7%, а в це*
лом в торговле — на 12,9%.
При этом цены в торговых
сетях растут гораздо медлен*
нее. Эти данные подтвержда*
ет, в частности, мониторинг,
который регулярно проводит*
ся нашим еженедельником
(его результаты публикуются
в рубрике «Прилавок»). На*
пример, килограмм соли на
рынке «Локомотив» сейчас
стоит 12 рублей, а двумя не*
делями раньше — 10. И это
в то время как в магазинах
его стоимость не повышалась
весь месяц, и до сих пор его
можно купить там за 7*8 руб*
лей. По последним данным,
дороже на рынке почти все
— хлеб, картофель, сахар,
подсолнечное масло и молоко.

Дорого и сердито
Причем по всем группам то*
варов наблюдается ежене*
дельный прирост в цене. Ис*
ключения составляют разве
что овощи и фрукты, да и то
только в сезон урожая.

Впрочем, как отмечают
владельцы торговых сетей,
этого давно стоило ожидать,
ведь при отсутствии масш*
табных закупок и развитой
логистики продавцам на рын*
ке попросту не с чего делать
скидки, иначе им придется
торговать себе в убыток. Кро*
ме того, как нам пояснил на*
чальник департамента про*
мышленного производства,

торговли и услуг Тверской об*
ласти Андрей Суязов, ритей*
леры могут позволить себе
снижать цены на товары мас*
сового спроса, увеличивая «на*
крутки» на продукты других
сегментов. Также Андрей Вя*
чеславович отметил, что при*
чиной дороговизны в мелкой
рознице является отсутствие
инфраструктуры, например,
того же холодильного обору*
дования, а значит, у торгов*
цев крайне велика угроза ос*
таться и без товара, и без вы*
ручки, поэтому риски тоже
приходится изначально закла*
дывать в стоимость. Тем бо*
лее что рынки в отличие от
сетевиков работают не 24
часа в сутки, а некоторые —
и не круглый год. Помимо все*
го прочего магазины приоб*
ретают лицензию единож*
ды и на длительный срок,
а, например, фермеру, из*
редка привозящему мясо,
приходится платить за
аренду места и получать раз*

решение каждый раз, когда
он выходит на рынок.

Есть, конечно, высоким це*
нам в мелкой рознице и дру*
гое объяснение — за качество
платить всегда приходится
больше. Правда, если раньше
не вызывало сомнений, что
продукты на рынке свежее,
полезнее и натуральнее, то
теперь это тоже становится
вопросом. Не стоит напоми*
нать, как часто наведываются
в торговые ряды сотрудники
Роспотребнадзора, АТИ, про*
куратуры и других контроли*
рующих органов — и, как ни
странно, ни разу не обошлось

без выявления продуктов с
истекшим сроком годности и
нарушений даже элементар*
ных санитарных норм. По*
нятно, что такие приобрете*
ния не только некачественны,
но и опасны для жизни. Мы*
тая импортная картошка, вы*
валенная в земле и выдавае*
мая за тамбовскую, якобы
отечественная парная свини*
на, привезенная из Бразилии
— такой ассортимент встре*
чается все чаще. И даже са*
мые серьезные санкции, как
показывает практика, не дей*
ствуют: продавцу подгнивших
помидоров не составит труда
переехать и на следующий же
день продолжить торговлю.
Конечно, не стоит чесать всех
под одну гребенку, но сам
факт того, что владельцам не*
стационарных точек гораздо
легче избежать ответственно*
сти, чем собственникам круп*
ных магазинов, уже заставляет
задуматься.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

НАШЕСТВИЕ КЛЕЩЕЙ:НАШЕСТВИЕ КЛЕЩЕЙ:НАШЕСТВИЕ КЛЕЩЕЙ:НАШЕСТВИЕ КЛЕЩЕЙ:НАШЕСТВИЕ КЛЕЩЕЙ:
БОЛЕЕ 100 ЖЕРТВБОЛЕЕ 100 ЖЕРТВБОЛЕЕ 100 ЖЕРТВБОЛЕЕ 100 ЖЕРТВБОЛЕЕ 100 ЖЕРТВ
КАЖДЫЕ СУТКИКАЖДЫЕ СУТКИКАЖДЫЕ СУТКИКАЖДЫЕ СУТКИКАЖДЫЕ СУТКИ


