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НАС ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИКНАС ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИКНАС ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИКНАС ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИКНАС ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК
Со следующего года для многих жителей Тве/
ри тарифы на воду и газ увеличатся в два
раза, а с 2012/го — в четыре. Кому именно
придется раскошелиться, выяснил наш еже/
недельник.

В Верхневолжье заверши�
лась первая волна зачисле�
ний в высшие учебные за�
ведения. Недобора, скорее
всего, не будет: на непопу�
лярные специальности при�
нимают даже двоечников

О результатах вступитель/
ной кампании/2010 в Твер/
ской области говорить
преждевременно: итоги
первой волны зачисления в
вузы будут обнародованы

после сдачи номера в пе/
чать. Однако некоторые
выводы можно сделать уже
сейчас.

Как и в прошлом году,
вчерашние выпускники не
торопятся расстаться с под/
линниками аттестатов: на/
кануне зачисления на от/
дельные специальности же/
лание учиться подтвердила
только пятая часть абиту/
риентов. Тем не менее о
недоборе речь не идет: ос/
тальные 80 процентов бу/
дут зачислены по остаточ/
ному принципу. Конечно,
такому вузу, как Тверской
государственный универси/
тет, страдать не придется
— из года в год он собира/
ет сливки абитуриентского
сообщества. А, например, у
преподавателей ТГТУ уже
есть повод для беспокой/
ства: в числе рекомендо/
ванных к зачислению
встречаются выпускники,
набравшие на ЕГЭ по про/
фильным дисциплинам ме/
нее 50 баллов, то есть зна/
ния у них на хиленькую

Кошмар на улице вузов

В Н Е  З А К О Н А

Чиновника�руководителя
и судебного пристава из
Жарковского района лиши�
ли свободы на 6 месяцев

На днях суд Жарковского
района признал главу адми/
нистрации городского по/
селка Жарковский Александ/
ра Полякова и судебного
пристава Жарковского отде/
ления ФССП по Тверской
области Владимира Косты/
лева виновными в незакон/
ной ловле рыбы с причине/
нием крупного ущерба.

Как нам стало известно,
22 мая во время нереста,
когда ловить рыбу разреше/
но только с берега и удочка/
ми, высокопоставленные
рыбаки расставили сети на
озере Плавное. Однако по/
радоваться богатому улову
им не удалось. В тот мо/
мент, когда отдыхающие
снимали сети, их с полич/
ным поймали сотрудники
Рыбнадзора. Выяснилось,
что любимое хобби пред/
ставителей власти нанесло
ущерб природе в 6827 руб/
лей. Штраф неудачливые
рыбаки оплатили уже через
два дня, но от наказания,
предписанного законом, это
не спасло.

В итоге оба виновных
приговорены к 6 месяцам
лишения свободы условно,
Владимир Костылев снят с

Клевое дело

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.9681 39.4500 47.7152
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.50/30.20 39.00/39.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.40/30.10 39.25/39.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.70/30.20 39.20/39.55 —/—
Сбербанк 29.70/30.15 39.10/39.80 46.00/49.10
ОАО «ГУТА/БАНК» 29.55/29.98 39.15/39.60 —/—
Тверской городской банк 29.60/30.10 39.00/39.65 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.60/30.10 39.10/39.65 46.70/48.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.60/30.15 39.10/39.60 —/—
Газэнергопромбанк 29.65/30.30 38.60/39.65 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.70/30.15 38.90/39.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.70/30.05 39.30/39.65 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.60/30.10 39.00/39.65 46.00/49.10
МKБ «Москомприватбанк» 29.60/30.05 39.10/39.55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.40/29.97 38.80/39.65 —/—
Филиал KБ «СДМ/БАНK» (ОАО) 29.60/30.10 38.95/39.55 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.50/30.10 39.00/39.65 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  29.50/30.15 39.04/39.59 —/—
ОАО «Международный
торгово/промышленный банк» 29.70/30.10 39.20/39.55 —/—
Банк «Пушкино» 29.60/30.20 39.10/39.55 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 4 августа 2010 года

Ежегодно в Тверской области задержива�

ют 2,5 тысячи браконьеров. Рыбку в мут�

ной воде ловят как рядовые граждане, так

и высокие чины.

должности, а как сложится
дальнейшая карьера Алек/
сандра Полякова, решит
либо глава городского посе/
ления, либо глава Жарковс/
кого района. Однако при
любом раскладе ситуация
нестандартная — впервые
браконьерам при должнос/
тях и деньгах не удалось
уйти от Фемиды. Обычно
подобные дела правоохра/

нительные органы старают/
ся замять. Например, когда
несколько лет назад быв/
ший директор жарковского
ДОКа тоже был пойман на
браконьерстве, мировой су/
дья выписал ему штраф в
тысячу рублей, хотя ущерба
было на 7 тысяч. А началь/
нику западнодвинской по/
чты вообще удалось выйти
сухим из мутной воды.

Тем не менее все пере/
численные  случаи — капля
в речке или озере, тогда как
в Западнодвинском районе
браконьерство было постав/
лено на поток. Как известно,
два года назад целый ряд во/
доемов области был передан
в аренду частным фирмам.

Западнодвинское озеро Дер/
бишь/Шнидкино попало в
руки ООО «Охотничье хо/
зяйство Старо/Торопское».
Компании было выдано раз/
решение на организацию
любительской и спортивной
рыбалки. Два года фирма
организовывала платные
рыболовные туры. Только за
2 месяца, май и июнь, 2010
года было продано 84 путе/

вки. И лишь в ходе недавней
проверки выяснилось, что
разрешения на ловлю рыбы
у объединения нет и никог/
да не было. Соответственно,
то, каким образом велась
рыбалка в Дербишь/Шнид/
кино — разрешенными
средствами или сетями, ус/
тановить невозможно. А тем
временем экологи утвержда/
ют, что сегодня примерно
20% из 10 тысяч разновид/
ностей пресноводных рыб
являются либо уже вымер/
шими, либо находятся на
грани вымирания. Кстати, в
число последних входит лещ,
который пока еще водится в
озерах тверского региона.

Галина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГ

троечку. Но это далеко не
предел — например, в
многострадальную Тверс/
кую сельхозакадемию, в ко/
торой ежегодно остаются
вакантные места, поступа/
ют не троечники и даже не
двоечники. В частности, на
специальность «Технология
производства и переработ/
ки сельскохозяйственной
продукции» рекомендованы
к зачислению 3 человека,
набравшие на всех экзаме/
нах в общей сложности по

91/му баллу. То есть, если
считать в среднем, по 30
баллов на каждом вступи/
тельном испытании. А если
не в среднем, то даже
представить страшно, ка/
ких студентов придется
учить преподавателям.
Причем взращивают в
ТГСХА не офисный планк/
тон, а ценные кадры для
агропромышленного комп/
лекса. Упаси боже их рабо/
тать по специальности —
какое уж там развитие
села, какая продовольствен/
ная безопасность региона,
когда будущие «профессио/
налы», судя по результатам
экзаменов, корову от кро/
кодила отличить не могут!

При таком раскладе ву/
зам проще было бы вообще
не принимать студентов на
непопулярные специальнос/
ти. Или принимать, но
платников, контрактников и
целевиков. Однако, как вы/
ясняется, оплачивать обра/
зование будущим агроно/
мам, зоотехникам и техно/
логам мало кто хочет. Зато

в федеральном бюджете из
года в год находятся день/
ги на обучение тех, кто,
кроме фиги в книге, ниче/
го не видит.

Такому бестолковому
расходованию средств дав/
но пора положить конец —
сходятся во мнении и влас/
ти, и преподаватели, и
даже родители абитуриен/
тов. Но упразднить бюд/
жетные места как таковые
— это, естественно, не вы/
ход. В качестве панацеи от

недобора высказывались
самые разные предложе/
ния, вплоть до откровенно
бредовых: привлечь на
бюджетные места иност/
ранных студентов. То есть
мы им — бесплатное обра/
зование, они нам — «боль/
шое спасибо, до свидания».
Ничего не скажешь, Россия
— щедрая душа!

Почему/то в дискуссиях о
высшем образовании здра/
вые мысли звучат нечасто.
Например, никто не заду/
мывался, зачем бесплатно
учить двоечников и иност/
ранцев, если можно еще до
приема документов развер/
нуть масштабную информа/
ционную кампанию в райо/
нах, и тогда бюджетные
места достанутся выпускни/
кам сельских школ, кото/
рые, быть может, даже не
мечтают поступить: в про/
винции уже давно укрепи/
лось мнение, что «вышка»
— это прерогатива богатых
и без денег в вузах делать
нечего.
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