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40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГРОЗИТ ЛИ ТВЕРСКОЙГРОЗИТ ЛИ ТВЕРСКОЙГРОЗИТ ЛИ ТВЕРСКОЙГРОЗИТ ЛИ ТВЕРСКОЙГРОЗИТ ЛИ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ
РЕЗКИЙ СКАЧОК ПРЕ�РЕЗКИЙ СКАЧОК ПРЕ�РЕЗКИЙ СКАЧОК ПРЕ�РЕЗКИЙ СКАЧОК ПРЕ�РЕЗКИЙ СКАЧОК ПРЕ�
СТУПНОСТИ?СТУПНОСТИ?СТУПНОСТИ?СТУПНОСТИ?СТУПНОСТИ?

ЗА НАМИ НЕ СЛЕДЯТЗА НАМИ НЕ СЛЕДЯТЗА НАМИ НЕ СЛЕДЯТЗА НАМИ НЕ СЛЕДЯТЗА НАМИ НЕ СЛЕДЯТ
Пеленгатор, модное развлечение, популярное
во всей России, захватило и Тверскую об�
ласть. Может ли действительно следить за
вами мобильный телефон, выяснял наш еже�
недельник.

 cтр. 11

cтр. 4

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,3754 45,1084 51,4651
KБЦ 31,20/31,75 44,90/45,90 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31,00/31,60 44,90/45,60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31,00/32,00 45,00/46,40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31,00/31,80 44,90/45,60 —/—
Сбербанк 30,95/31,85 44,80/45,85 49,50/53,70
ОАО «ГУТА�БАНК» 30,95/31,60 44,85/45,75 —/—
Тверской городской банк 31,15/31,65 44,85/45,85 —/—
Тверской филиал
ЗАО «Балтийский банк» 31,05/31,70 45,05/45,75 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31,00/31,55 44,90/45,55 49,50/53,40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31,00/31,80 44,90/45,75 —/—
Газэнергопромбанк 31,00/31,90 44,85/45,80 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31,05/31,65 44,90/45,70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30,90/31,60 44,90/45,80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30,60/31,55 44,75/45,70 49,80/53,10
МKБ «Москомприватбанк» 31,10/31,55 44,90/45,55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30,90/31,50 44,80/45,50 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31,00/31,70 44,70/45,80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30,95/31,55 44,90/45,60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31,90/31,50 44,90/45,60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 сентября 2009 года

 cтр. 3

Бремя расплаты

Жителям Тверской области, у которых в собствен�
ности есть хоть клочок земли, скоро придется за
него дорого заплатить. Земельный налог в этом
году увеличился в разы, и пересмотру его ставка
не подлежит. На помощь местных властей или су�
дебные тяжбы тоже можно не рассчитывать —
повышение произошло в рамках закона.

Тверитяне могли бы поку�
пать продукты как мини�
мум на 15�20% дешевле.
Но торговые сети по�
прежнему отказываются
работать с местными про�
изводителями. И посколь�
ку договориться между со�
бой они не могут, област�
ные власти намерены ис�
пользовать администра�
тивный ресурс

На днях губернатор Тверс�
кой области Дмитрий Зеле�
нин вместе с местными
сельхозпроизводителями
совершил инспекционную
поездку в магазин «Пяте�
рочка» и на рынок, распо�
ложенные в микрорайоне
«Южный». Глава региона
решил проверить, соответ�
ствуют ли наши цены об�
щероссийским и насколько
широко представлена на
прилавках продукция твер�
ских производителей. В
«Пятерочке» ни губернато�
ру, ни сельхозпроизводите�
лям порадоваться было не�
чему. Цены на рис и сахар
оказались выше средних по
России, хотя в целом не
особенно кусались, а на
муку даже дешевле.

А вот с наличием мест�
ных продуктов дела обстоя�
ли куда хуже. В частности,
продукция тверских птице�
фабрик и хлебозаводов от�
сутствовала вообще. Правда,
в ответ руководство магази�
на разъяснило, что ржевские
курицы в продаже бывают,
но их быстро разбирают.
Но если ржевские курочки
так быстро «улетают», то
почему магазин не заказы�

Тверскими здесь
не пахнет

вает их больше и чаще? Что
же касается местных хлебо�
булочных изделий, то сейчас
«Пятерочка» ведет перегово�
ры о поставках продукции с
ЗАО «Хлеб».

Директор ОАО «Агрофир�
ма Дмитрова Гора» Петр
Просвирняк тоже искал свою
фирменную колбасу в «Пяте�
рочке», что называется, с фо�
нариком... и две палки все же
нашел. Эта торговая сеть,
как и некоторые другие, бе�
рет у «Дмитровой Горы»
только дорогие сырокопче�

АВТОКРЕДИТЫ СТАЛИАВТОКРЕДИТЫ СТАЛИАВТОКРЕДИТЫ СТАЛИАВТОКРЕДИТЫ СТАЛИАВТОКРЕДИТЫ СТАЛИ
ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕЕЩЕ ДЕШЕВЛЕЕЩЕ ДЕШЕВЛЕЕЩЕ ДЕШЕВЛЕЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ

Жители Осташковского рай�
она отвоевали озеро Сели�
гер у олигархов

На днях по решению проку�
ратуры города Осташкова
было принято решение вер�
нуть населению деревни Но�
вые Ельцы право беспрепят�
ственно ходить в магазин, на
почту, а главное — находить�
ся на берегу озера.

Жизненное пространство
у местных жителей отобрали
частные владельцы: еще в
2006 году ЗАО «Дом отдыха
«Селигер», ООО «Русское
поле — Логистик», ООО
«КЭП «Селигер» за плату по�
лучили в распоряжение для
туристической и рекреацион�
ной деятельности участок на
особо охраняемой террито�
рии. Учитывая, что на участ�
ке площадью почти 460 ты�
сяч квадратных метров нахо�
дятся такие важные объекты
инфраструктуры, как мага�
зин, почта и место причали�
вания водного транспорта.
Не удивительно, что жители
Новых Ельцов оказались в
весьма стесненном положе�
нии. Усугубилось оно еще и
тем, что собственники доду�
мались установить здесь ох�
раняемый пропускной пункт
— очевидно, для того, чтобы
местные селигерцы ненаро�

Перешли границу
ком не проникли на частную
территорию.

В интересах населения гла�
ва Осташковского района под�
писал постановление об уста�
новке так называемого пуб�
личного сервитута, который
давал бы право местным жи�
телям беспрепятственно про�
ходить и проезжать к озеру.
Однако из�за того, что серви�
тут не прошел государствен�

ную регистрацию, как того
требует Гражданский кодекс
РФ, законные права жителей
автоматически аннулирова�
лись. Эта ситуация развязала
руки частным собственникам.
Они установили свои правила
игры и огородили террито�
рию базы отдыха металли�
ческим забором, организовав
здесь пропускной пункт.

Еженедельник «Афанасий�
биржа» уже писал о том, что
жители Осташковского, Сели�
жаровского и Пеновского рай�
онов создали общественную
организацию «Край Селигер�
ский». Активисты движения
решительно выступали за то,

что достояние всей России —
озеро Селигер — должно
быть возвращено из частных
в народные руки.

Благодаря работе движе�
ния и публикациям в СМИ
на проблему Селигерского
края обратила внимание
прокуратура. По результатам
проверки прокуратуры Ос�
ташкова в адрес главы райо�
на было внесено представле�

ние об устранении наруше�
ния гражданского законода�
тельства. По итогам публич�
ных слушаний было решено
зарегистрировать сервитут
по всем правилам. Это озна�
чает, что селигерцы больше
не увидят железного забора,
а вместо охраняемого про�
пускного пункта получат пол�
ноправный доступ и к озеру,
и к объектам инфраструкту�
ры. Другими словами, глав�
ную задачу активистов «Края
Селигерского» — вернуть
озеро Селигер обществу —
теперь можно считать вы�
полненной.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

Селигерцы больше не увидят железного

забора, а вместо охраняемого пропускно�

го пункта получат полноправный доступ и

к озеру, и к объектам инфраструктуры.

ные или копченые колбасы.
А самые народные продукты
— сосиски и вареную колба�
су — почему�то завозит из
соседних областей. Хотя по
цене они не дешевле дмит�
рогорских. «Мы готовы к кон�
куренции с другими произво�
дителями, — отметил Петр
Просвирняк, — но только к
конкуренции честной».

Поставки молочной про�
дукции из Дмитровой Горы
в «Пятерочку» также мини�
мальны.

Окончание на стр. 3.
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