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НОЧНЫЕ КОШМАРЫ «САПСАНА»НОЧНЫЕ КОШМАРЫ «САПСАНА»НОЧНЫЕ КОШМАРЫ «САПСАНА»НОЧНЫЕ КОШМАРЫ «САПСАНА»НОЧНЫЕ КОШМАРЫ «САПСАНА»
Жители областей, входящих в зону движения
скоростных поездов, буквально не дают про(
хода «Сапсану». Российским железным доро(
гам даже пришлось защищать его с помощью
мультиков.

С К А Н Д А Л

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.4360 41.7156 48.0676
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.90/30.55 41.25/41.85 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.80/30.50 41.30/41.80 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.50 41.30/41.80 —/—
Сбербанк 29.90/30.55 41.33/42.00 46.60/49.50
ОАО «ГУТА(БАНК» 29.75/30.50 41.20/41.90 —/—
Тверской городской банк 29.80/30.70 41.20/41.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.70/30.55 41.20/41.90 47.10/49.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.0/30.70 41.15/42.00 —/—
Газэнергопромбанк 29.80/30.60 41.15/42.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.80/30.60 41.20/41.90 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.00/30.70 41.40/42.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.75/30.60 41.15/41.90 46.25/49.70
МKБ «Москомприватбанк» 29.90/30.40 41.20/41.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.60/30.45 41.00/41.75 —/—
Филиал KБ «СДМ(БАНK» (ОАО) 29.90/30.50 41.20/41.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.50/30.35 41.00/41.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.72/30.45 41.10/41.75 —/—
ОАО «Международный
торгово(промышленный банк» 30.00/30.55 40.50/41.90 —/—
Банк «Пушкино» 29.80/30.50 41.30/41.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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Фото ИТАР	ТАСС

Электросетевая компа�
ния отстаивает инвести�
ционную для себя и не
выгодную для региона
схему, которая позволит
получать с тверитян в
три раза больше денег
в 2011 году

Спикеры МРСК Центра
уверяют, что переход на
тарифообразование по

РАБ привлечет частные
инвестиции в отрасль.
Деньги по проекту помо(
гут обзавестись новыми
технологиями, обновить
электросетевое хозяйство,
снизить потери. А расчет
тарифа по РАБ предпола(
гает, что каждый рубль,
вложенный в энергетику,
должен приносить при(
быль. Собственно, аббре(
виатура RAB так и рас(
шифровывается — «доход(
ность инвестированного
капитала».

В рамках пилотов на
новую методику расчетов
в 2009 году уже перешли
восемь региональных
подразделений холдинга
МРСК, в том числе и Тверь(
энерго, а с 1 января этого
года к ним присоедини(
лись еще девять. С 1
июля этого года на РАБ
должны были перейти
еще 24 региональные

МРСК двигает
Тверскую область к RABству

электросетевые компа(
нии, но по вполне понят(
ным причинам этого не
произошло. Думается,
продвижение реформы
тормозится реальными
перегибами на местах.
Если в Ростове и Рязани
удалось отделаться незна(
чительным ростом тари(
фа, то в Астрахани рост
был уже более значитель(
ным. Но дальше всех шаг(

нул руководитель Регио(
нальной энергетической
комиссии Тверской облас(
ти, утвердивший рост
энерготарифов на 2009
год в два раза. При этом
тверские тарифы превы(
шали тарифы в других
регионах, перешедших на
РАБ, в три раза. Напом(
ним, что компания «Тве(
рьэнерго» представила
поистине наполеоновс(
кие планы модернизации
отрасли, на которые пла(
нировалось получить ги(
гантский кредит в 1,5
миллиарда рублей. День(
ги на выплату этого кре(
дита также были заложе(
ны в тариф. Однако кре(
дит компания так и не
получила, мало того, Тверь(
энерго не освоила полнос(
тью даже те 600 милли(
онов, которые были зало(
жены на модернизацию
сетей в тарифе.

Надо сказать, при фор(
мировании тарифа на
2009 год специалисты
Тверьэнерго немного
«слукавили» и заложили
почти на четверть боль(
ше запланированного по(
требления электроэнер(
гии, надеясь таким обра(
зом мотивировать инвест(
программу. Однако коли(
чество подключений по(
требителей так и не вы(

росло, даже несколько
снизилось, поскольку ник(
то не торопился возво(
дить новые объекты в ус(
ловиях слишком высоких
цен на электроэнергию.

В 2010 году Региональ(
ной энергетической ко(
миссией Тверской области
во главе с Алексеем Шеи(
ным был предпринят но(
вый штурм высоты, за(
кончившийся в августе
рекордным повышением
тарифа — в три раза. Та(
кой скачок цен, да еще,
как потом оказалось, не
согласованный с област(
ной администрацией,
вызвал нешуточный об(
щественный резонанс и
незамедлительную реак(
цию губернатора Дмит(
рия Зеленина, потребо(
вавшего отменить это
крайне непопулярное в
Тверской области решение.

Окончание на стр. 3.
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В тверские ПТУ поставля�
ют продукты, зараженные
паразитами и клещами

Студентов кувшиновского
профучилища №47 корми(
ли опасными для жизни
обедами. Это стало извест(
но по результатам провер(
ки, которую провели со(
трудники Управления Рос(
сельхознадзора по Тверской
и Псковской областям.
Вредные и ядовитые при(
меси, паразиты и клещи
были обнаружены в кру(
пах, поставленных в учили(
ще предпринимателем ИП
Константиновым. Сколько
студентов и сколько раз ели
отравленные обеды, выяс(
нить сложно. Как удалось
узнать еженедельнику
«Афанасий(биржа», Кон(
стантинов ежегодно выиг(
рывает муниципальные
контракты и снабжает про(
дуктами питания все ПТУ
области. Вот какой размах
беды! Специалисты Рос(
сельхознадзора уверены:
требования контрактов ИП
Константинов не выполня(
ет. Зачастую овощи, хлеб,
крупы, молочная и мясная
продукция приходят в сто(
ловые без сертификатов ка(
чества, без маркировок и

Травля стратегического
значения

без этикеток. Некоторые
сотрудники столовых про(
дукты неизвестного проис(
хождения принимают без
лишних вопросов. Получа(
ется круговая порука: одни
сбывают неизвестно что,
другие покупают и постав(
ляют их в ПТУ, подчеркнем,

все без исключения, а тре(
тьи готовят опасную для
здоровья пищу.

Однако есть и отдельные
сопротивленцы, которые
объявили войну ИП Кон(
стантинов. Как нам сообщи(
ли в ПТУ №47, работники
столовой неоднократно отка(
зывались и возвращали по(
ставщику очевидно испор(
ченное мясо и грязные кру(
пы. А как быть с тем сором,
что на глаз не определить?
Например, с металлосорными
примесями, которые не те(
ряют своих вредных свойств
даже при самых высоких
температурах варки. А кто
захочет есть кашу с червяка(
ми? Не так давно были про(
верены нелидовское ПТУ

№4, кимрский лицей №22,
тверской профессиональный
лицей №12 и другие учеб(
ные заведения. Везде отра(
ва. То, что еще никто серь(
езно не пострадал, — просто
счастливая случайность. Ко(
нечно, в ходе проверок Рос(
сельхознадзора все опасные

продукты уничтожаются. Но
на смену им всегда приходят
новые. Это может означать
только одно — индивидуаль(
ный предприниматель Кон(
стантинов уверен в своей
безнаказанности. В настоя(
щее время специалисты Рос(
сельхознадзора собирают
все материалы по делу
предпринимателя для пере(
дачи их в органы прокура(
туры. Однако уже сегодня
стоит задуматься: а как та(
кие люди выигрывают кон(
курсы? Вероятно, Констан(
тинов предлагает самые
низкие цены. Но в такую же
стоимость оценивается и
здоровье наших детей.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

ИП Константинов снабжает испорченными

продуктами все ПТУ области уже несколько лет

и, похоже, уверен в своей безнаказанности.
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