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ФИЛЬТРУЙ БАЗАРЫ!ФИЛЬТРУЙ БАЗАРЫ!ФИЛЬТРУЙ БАЗАРЫ!ФИЛЬТРУЙ БАЗАРЫ!ФИЛЬТРУЙ БАЗАРЫ!
В столице Верхневолжья поднялась волна
возмущения из&за грядущего «переформати&
рования» мелкой розничной торговли. Ры&
нок «Арион» около универмага «Тверь» уже
закрыт, на очереди — еще 18. Станет ли
это ударом по потребителям, выяснил наш
еженедельник .
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НОВЫЕ ЦЕНЫНОВЫЕ ЦЕНЫНОВЫЕ ЦЕНЫНОВЫЕ ЦЕНЫНОВЫЕ ЦЕНЫ
НА ВОДКУ И СИГАРЕТЫНА ВОДКУ И СИГАРЕТЫНА ВОДКУ И СИГАРЕТЫНА ВОДКУ И СИГАРЕТЫНА ВОДКУ И СИГАРЕТЫ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,9805 40,2444 46.2520
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.70/28.30 40.05/40.65 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.85/28.25 40.20/40.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.90/28.20 40.15/40.55 —/—
Сбербанк 27.65/28.40 39.85/40.70 —/—
ОАО «ГУТА&БАНК» 27.70/28.05 40.05/40.55 —/—
Торговый городской банк 27.70/28.40 39.90/40.55 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.85/28.20 40.05/40.55 45.00/47.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.75/28.25 40.05/40.60 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.65/28.35 40.00/40.80 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.75/28.30 39.80/40.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.85/28.30 40.10/40.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.70/28.20 40.00/40.60 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.80/28.20 40.10/40.55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.70/28.40 40.00/41.00 —/—
Филиал KБ «СДМ&БАНK» (ОАО) 27.70/28.30 40.00/40.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.80/28.20 40.10/40.60 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.83/28.30 40.09/40.53 —/—
Банк «Пушкино» 27.80/28.40 39.90/40.45 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 1 июня 2011 года
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На совещании в Твери
Владимир Путин назвал
комплекс мер, которые дол�
жны избавить страну от ее
главной беды

Дорожный просвет, он же
клиренс, — это расстояние
между опорной поверхнос&
тью и нижней точкой цент&
ральной части автомобиля,
напрямую влияющее на его
проходимость . В Европе эта
строчка технической характе&
ристики практически забыта.
А у нас о ней приходится

вспоминать буквально на
каждом метре, когда между
колесами оказываются колдо&
бины и прочие дорожные
недоразумения. И это неуди&
вительно — 95% автомо&
бильных дорог в России пост&
роено немцами еще в дово&
енные годы без учета совре&
менных нагрузок. Этот факт
был отмечен на совещании
по строительству и эксплуа&
тации автомагистралей, ко&
торое провел в понедельник
в столице Верхневолжья
премьер&министр России
Владимир Путин. «Вот нем&
цы настроили дорог в свое
время, а сейчас не ремонти&
руют, вот они разбойники
какие», — пошутил премьер.
А дальше было уже ни до
шуток. Сегодня всем очевид&
но: сколько нашим дорожкам
ни виться, конец света, он
же транспортный коллапс,
не за горами. На сегодняш&
ний день автомобильный
транспорт в России обеспе&
чивает более 82% общего
объема всех наземных грузо&

Все путем
перевозок. Таким образом,
дорожная инфраструктура
напрямую влияет на темпы
экономического развития как
всей страны, так и регионов,
— либо стимулирует его,
либо тормозит. Пока, к сожа&
лению, второе. И если в бли&
жайшие годы ситуация будет
столь же беспросветной, эко&
номика умрет еще в зароды&
ше. Для того чтобы просвет
все же появился, в России
воссоздаются федеральный и
региональные дорожные
фонды. До 2020 года в них
будет аккумулировано свыше

8 трлн рублей — 4,5 трлн
федеральных денег и 3,9
трлн региональных. За это
время в стране должна кар&
динально обновиться дорож&
ная сеть: до 2020 года плани&
руется построить 18 тыс. км
федеральных трасс.

А чтобы опять не вышло
«хотели как лучше, а получи&
лось как всегда», премьер
предложил целый комплекс
конкретных мер, попутно
раздавая поручения присут&
ствовавшим на совещании
заместителю председателя
Правительства РФ Сергею
Иванову, вице&премьеру, ми&
нистру финансов Алексею
Кудрину, министру транс&
порта Игорю Левитину и ми&
нистру природных ресурсов
Юрию Трутневу. Во&первых,
по словам Путина, качество
дорожного полотна должно
отвечать лучшим мировым
стандартам, но при этом
цены за 1 км дороги не
браться с потолка. Премьер
знал, о чем говорит. Как из&
вестно, сейчас строительство

1 км дороги в России обхо&
дится в 17,6 млн долларов.
Для сравнения: в Китае —
2,9 млн, в Европе — 3,5&4,5
млн. Во&вторых, только у нас
существуют схемы, когда
подрядчик выигрывает аук&
цион одним&единственным
оружием — демпингом, не
имея базы, технологий и ре&
путации на рынке, а потом
передает заказ субподрядчи&
ку. Теперь этой пагубной
практике придет конец —
появятся паспорта подрядчи&
ка с его историей на рынке.
Еще одной мерой борьбы с

недобросовестными подряд&
чиками станут долгосрочные
контракты жизненного цикла
(10&30 лет) на строительство
и эксплуатацию дорог: под&
рядчик не только проклады&
вает дорогу, но и отвечает за
ее содержание, а государство
платит ему равными долями
в течение всего периода дей&
ствия договора. За качеством
же стройки Путин поручил
Минтрансу следить отовсю&
ду, даже из космоса — с ис&
пользованием возможностей
системы ГЛОНАСС.

Предложил премьер и
меры по регулированию от&
расли, которые должны уско&
рить строительство. Это но&
вые техрегламенты, создание
банка типовых проектных
решений и упрощение про&
цедуры госэкспертизы, что&
бы она не мешала внедре&
нию инноваций. Но, пожа&
луй, главное из предложенно&
го Путиным — сокращение
сроков отвода участков земли
под строительство трасс.

Окончание на стр. 3.

Долгожданные летние кани�
кулы грозят школьникам
смертельной опасностью

Около 7 тыс. школьников в
Тверской области ушли на ка&
никулы. Без присмотра учите&
лей и родителей все они рис&
куют попасть на больничную
койку и даже лишиться жиз&
ни. Опасности подстерегают
детей и подростков практи&
чески повсюду: даже солнце,
воздух и вода давно переста&
ли быть «лучшими друзьями»,
превратившись в настоящую
угрозу. Особенно водоемы,
если учесть, что в регионе до
сих пор практически нет обо&
рудованных пляжей, где де&
журили бы спасатели. Види&
мо, поэтому статистика траги&
ческих смертей на воде по&
полняется с первыми солнеч&
ными днями. Только за после&
дние выходные в регионе
утонули два ребенка. А за це&
лое лето число детских смер&
тей на российских пляжах ис&
числяется десятками. Жара и
солнцепек тоже все чаще ста&
новятся причинами трагедий:
обостряется угроза обезвожи&
вания, которое может насту&
пить еще раньше, чем ребе&
нок почувствует жажду. По
подсчетам врачей при массе
тела в 45 кг ребенку требует&
ся не менее 150 мл воды каж&
дые 15 минут. И не стоит ду&
мать, что если взрослые ря&

Детские игры
на выживание

дом, то ребенок находится в
безопасности. Взять, к приме&
ру, оздоровительные лагеря.
По данным Роспотребнадзора,
в период прошлогодних лет&
них каникул в них погибло
более 20 детей, а 200 получи&
ли различные травмы. А уж
про случаи отравлений и вов&
се говорить не приходится —
в прошлом году в российских
пионерлагерях пострадали

несколько сотен детей, при&
чем не обошлось и без ле&
тальных исходов. К счастью,
наш регион это лихо пока об&
ходит стороной, однако, как
свидетельствуют участники
многих интернет&чартов, едва
ли не каждый ребенок риску&
ет спиться, скуриться или
даже стать наркоманом имен&
но в «оздоровительном» лагере.

Еще один фактор, который
традиционно пополняет стати&
стику детской смертности, —
дорожно&транспортные проис&
шествия. Так, в прошлом году
в стране произошло 20,3 тыс.
аварии с участием детей, в ко&
торых 898 детей погибли, а
21,2 тыс. получили ранения
(в Тверской области — 216 ава&

рий, 9 летальных исходов и
230 пострадавших). В этом
году в нашей области из 32
дорожно&транспортных проис&
шествий с участием детей уже
зафиксировано два смертель&
ных случая. Причем чаще все&
го дети попадают под колеса
автомобилей по своей вине,
из&за незнания элементарных
правил поведения на дороге.

Однако вдали от перегру&

женных городских магистра&
лей рисков не меньше. Доста&
точно вспомнить, например, о
нашествии клещей, среди ко&
торых встречаются и энцефа&
литные. От укусов лесных кро&
вопийц только в этом году в
области уже пострадало 719
детей. Или о бродячих соба&
ках, жертвами которых, как
правило, тоже становятся са&
мые юные граждане. Доба&
вить к этому лесные пожары,
опасность стать жертвой педо&
фила или грабителя и прочие
реалии современной жизни —
и становится понятно, что лет&
ний отдых стал сегодня для де&
тей настоящим экстримом.
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За прошлые летние каникулы в россий�

ских пионерлагерях погибло более 20 де�

тей, а 200 получили травмы. Тверских

лагерей в черном списке пока нет.


