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 Дальнобойщики на дорогах Тверской области рискуют не довезти груз до пункта назначения  В Тверской области осудили лесника�оборотня
 В Тверской области состоится бердинг�ралли «Птицы Оковского леса�2010»  Более 700 тверских семей внесли свои предложения в

проект детских площадок  В Твери хотели убить православных священников  В Твери в «Кроссе нации» приняли участие 15 тысяч любителей
бега  В Тверской области опробуют новую технологию ремонта дорог  При военной прокуратуре Тверского гарнизона создан консультативно�правовой

центр для призывников  Депутат Тверской городской Думы подозревается в совершении коммерческого подкупа  7500 лит�
ров паленого алкоголя изъяли из оборота правоохранительные органы Тверской области с начала года  В Тверскую область вслед за дождями
приходят заморозки  1 октября закрытия трамвайных маршрутов в Твери не будет  В Тверской области стартует новый проект «Электрон�
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Цены на АЗС Твери на 29 сентября 2010 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          19.00       22.80       24.50      26.40        —          —
Ю�Тверь —          18.90       22.70       24.20      27.00      18.20      —
E Petrol —          19.00       22.50       24.00      —             18.50    12.50
Лукойл —           —            22.77       24.27      —      18.27 —
АЗС «Лотос» —           18.80         22.30       23.90      —            17.80 —

В первом полугодии 2010
года филиал Банка ВТБ в
Твери фактически вернулся
на докризисный уровень.
Но останавливаться на дос(
тигнутом руководство Груп(
пы ВТБ не собирается. Впе(
реди переход на новую сту(
пень развития — от банка
уникальных сделок к уни(
версальному банку с широ(
ким набором дополнитель(
ных услуг

Первое полугодие 2010
года обозначило для Тверс�
кого филиала ВТБ новый
этап в развитии. Во многом
этому способствовала по�
степенная стабилизация
региональной экономики.
Как отметил управляющий
тверским филиалом Нико�
лай Кудрявцев, о том, что
кризис остается позади,
свидетельствует стабиль�
ный рост кредитного порт�
феля Банка ВТБ, предостав�
ленного региональному
бизнесу. И если раньше
банк работал в одних усло�
виях, то теперь необходи�
мо выстраивать новую по�
литику работы как на рын�
ке, так и с клиентами.

Сегодня в Тверской об�
ласти действует пять точек
продаж Группы ВТБ, из ко�
торых две — ВТБ, две —
ВТБ�24 и одна точка при�
надлежит страховой компа�
нии «ВТБ�Страхование».

Банк ВТБ: условия для роста
Клиентская база тверского
филиала насчитывает 400
корпоративных клиентов,
представляющих все отрас�
ли экономики и бизнеса.
По итогам шести месяцев
текущего года ссудный
портфель филиала Банка
ВТБ в Твери составил 1,9 млрд
рублей. За этот же период
предприятиям региона
было выдано 1,3 млрд руб�
лей кредитов. Николай Куд�
рявцев сообщил, что одним

из главных стратегических
приоритетов Банка ВТБ яв�
ляется трансформация из
банка «уникальных сделок»
в «основной расчетный
банк для своих клиентов».
Другими словами, нужно
так изменить условия, что�
бы, приходя в банк, клиент
в одном месте мог полу�
чить все услуги в комплек�
се. В связи с этим планиру�
ется расширить спектр, по�
высить качество и скорость
предоставления услуг, что
возможно сделать за счет

оптимизации внутрибан�
ковских процессов. Важным
элементом новой стратегии
развития является актив�
ная работа с компаниями
среднего бизнеса. Это под�
разумевает под собой рас�
ширение линейки инвести�
ционно�банковских услуг,
что обеспечит комплексное
обслуживание клиентов.

Кроме того, серьезные
ресурсы банк готов напра�
вить на подготовку лучших

коллективов и центров экс�
пертизы на рынке. Про�
фессиональная команда —
это 70% успеха. Также в
рамках перехода на новую
модель работы Группа ВТБ
планирует активно уча�
ствовать в государственных
программах и националь�
ных проектах. Все это в
ближайшие 3�4 года позво�
лит удвоить позиции ВТБ в
сегменте инвестиционно�
банковских услуг.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

За шесть месяцев

2010 года клиен(

там Тверского филиала ВТБ, представляю(

щим все отрасли бизнеса, было выдано

1,3 млрд рублей кредитов.

Моя ужасная няня
Дети в Тверской области продолжают получать травмы
по вине взрослых. Кашинским межрайонным прокурором
в суд направлено дело воспитателя одного из детских са�
дов Кашина. В мае 2010 года во время утренней прогул�
ки с детьми женщина не заметила, как 3�летний мальчик
вышел за пределы огороженного участка. В это время на
него наехал на велосипеде один из воспитанников дош�
кольной группы. В результате малыш получил два пере�
лома ноги со смещением, что можно оценить как тяжкий
вред здоровью. Теперь обвиняемую будут судить по 118�й
статье УК РФ, согласно которой женщине грозит макси�
мум год лишения свободы, а затем она вновь сможет ра�
ботать воспитателем.

Тема детской безопасности находится у нашего ежене�
дельника на журналистском контроле, и мы не раз сооб�
щали о подобных случаях. Месяц назад в детском оздоро�
вительном лагере под Ржевом девочка сорвалась с балко�
на и получила тяжелые травмы. А воспитатели отдела�
лись выговором. И пока сроки за подобные преступления
не станут реальными, а штрафы — настолько большими,
что их придется выплачивать годами, из�за халатности
таких «наставников» будут страдать наши дети.

Расплата по векселям
80 миллионов рублей удалось похитить мошенникам из
Твери. На днях суд вынес обвинительный приговор замес�
тителю директора ООО «Н. Ю. Комп» Дмитрию Большако�
ву и заместителю директора ООО «Камелия» Евгению Иов�
леву. В 2002�2004 годах эти люди втерлись в доверие к
генеральному директору ОАО «Тверской ДСК» и похитили
векселя предприятия на сумму 75 миллионов рублей. Затем
они умудрились предъявить эти бумаги к оплате в том же
ДСК и получили по ним в собственность имущество пред�
приятия, в том числе два административных здания.

Но и этого преступникам оказалось мало. Используя фик�
тивные документы, в 2005�2007 годах они приобрели, а за�
тем перепродали объекты недвижимости, расположенные
в Конаковском районе на территории бывшей турбазы
«Строитель» и бывшей производственной базы подсобного
рыбного хозяйства, которые были возведены на государ�
ственные средства. В результате городу Твери и ОАО
«Тверское КПД» был нанесен ущерб на сумму свыше 5 мил�
лионов рублей. Суд приговорил Дмитрия Большакова к
шести годам заключения и штрафу в размере 500 тыс.
рублей, Евгения Иовлева — к 5,5 годам лишения свободы
и штрафу 300 тыс. рублей.

Земле найдут хозяина
Россельхознадзор в ходе очередных проверок использования
сельхозземель выявил в дер. Харлово Кашинского района
два участка площадью 15,7 га и 10,3 га без каких�либо при�
знаков хозяйственной деятельности. Угодья, видимо, давно
заброшены и заросли кустарниками и сорняками. Собствен�
нику участков г�ну Гусеву выписано предписание об устра�
нении нарушений Земельного кодекса. Если оно не будет
выполнено, собственнику, скорее всего, придется решать
судьбу своей земли уже в суде. Подобные примеры в Тверс�
кой области уже есть. Так, с начала года областным комите�
том по управлению имуществом в суд направлены иски по
поводу изъятия нескольких участков, которые уже более
трех лет не обрабатываются. Речь идет о 16,2 га в Вышне�
волоцком районе, 27,9 га — в Спировском районе и двух
больших участках площадью 350 и 150 га — в Рамешков�
ском районе. Комментируя нашей газете ситуацию, замес�
титель губернатора Тверской области Олег Павлов сказал:
«Сельхозземли не должны пустовать. И сегодня в регионе
нарабатывается судебная практика, которая поможет нам
найти механизмы, позволяющие законно изымать участки у
недобросовестных собственников и передавать их тем, кто
действительно будет работать на этой земле»


