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МОЖЕТ, ВЫПЬЕМ ЯДУ...МОЖЕТ, ВЫПЬЕМ ЯДУ...МОЖЕТ, ВЫПЬЕМ ЯДУ...МОЖЕТ, ВЫПЬЕМ ЯДУ...МОЖЕТ, ВЫПЬЕМ ЯДУ...
В Европе уже второй месяц ищут причину
смертельной кишечной инфекции. Между тем,
пока специалисты выясняют, кто же станет
козлом отпущения — огурцы, ростки сои или
что+то еще, в Верхневолжье можно отравиться
практически на каждом углу.
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БУДЕТ ЛИ В ТВЕРИБУДЕТ ЛИ В ТВЕРИБУДЕТ ЛИ В ТВЕРИБУДЕТ ЛИ В ТВЕРИБУДЕТ ЛИ В ТВЕРИ
ГОРЯЧАЯ ВОДА?ГОРЯЧАЯ ВОДА?ГОРЯЧАЯ ВОДА?ГОРЯЧАЯ ВОДА?ГОРЯЧАЯ ВОДА?
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ТЕНЕВЫЕ ЗАРПЛАТЫТЕНЕВЫЕ ЗАРПЛАТЫТЕНЕВЫЕ ЗАРПЛАТЫТЕНЕВЫЕ ЗАРПЛАТЫТЕНЕВЫЕ ЗАРПЛАТЫ
ВЫРОСЛИ В 2 РАЗАВЫРОСЛИ В 2 РАЗАВЫРОСЛИ В 2 РАЗАВЫРОСЛИ В 2 РАЗАВЫРОСЛИ В 2 РАЗА

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,8984 40,2825 45.8370
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.60/28.20 39.80/40.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.75/28.25 40.15/40.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.75/28.25 40.10/40.60 —/—
Сбербанк 27.55/28.30 39.85/40.70 —/—
ОАО «ГУТА+БАНК» 27.70/28.05 40.00/40.60 —/—
Торговый городской банк 27.55/28.15 39.90/40.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.70/28.05 39.90/40.45 44.50/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.65/28.15 40.10/40.63 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.55/28.35 39.95/40.85 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.65/28.20 39.85/40.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.70/28.20 40.10/40.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.65/28.15 39.90/40.50 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.70/28.05 39.90/40.30 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.30/28.40 39.90/40.80 —/—
Филиал KБ «СДМ+БАНK» (ОАО) 27.65/28.15 40.10/40.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.75/28.10 39.90/40.50 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.73/28.09 40.09/40.60 —/—
Банк «Пушкино» 27.60/28.10 40.00/40.55 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 15 июня 2011 года

ЖКХ: ТРЕБУЮТСЯЖКХ: ТРЕБУЮТСЯЖКХ: ТРЕБУЮТСЯЖКХ: ТРЕБУЮТСЯЖКХ: ТРЕБУЮТСЯ
НОВЫЕ ЖЕРТВЫНОВЫЕ ЖЕРТВЫНОВЫЕ ЖЕРТВЫНОВЫЕ ЖЕРТВЫНОВЫЕ ЖЕРТВЫ

Телефонного мошенника,
который обманом выманил
у жителей области 30 тыс.
рублей, Удомельский город�
ской суд приговорил к 13
годам тюрьмы

Отбывая наказание в одной
из исправительных колоний
области, заключенный Сергей
Жигачев полгода звонил с
мобильного телефона незна+
комым людям и, представ+
ляясь их близким родствен+
ником, который также нахо+
дится в местах лишения
свободы, просил перечис+
лить деньги. В их получении
ему помогала знакомая —
работник отделения почто+
вой связи Ольга Рыжова.
Суд приговорил ее к 3 го+
дам 9 месяцам с отсрочкой
отбывания наказания до до+
стижения ребенком 14+ле+
тия. А Жигачев проведет в
тюрьме 13 лет. Приговор
жесткий. Такой же как за
убийство. И даже с учетом
того, что мошенник совер+
шил преступление, уже на+
ходясь за решеткой. Хотя,
с другой стороны, большой
срок вполне оправдан —
телефонное мошенничество
в России превратилось в мас+
совый отъем денег у насе+
ления. Только в нашей
области за 2010 год заре+
гистрировано около 10 тыс.
таких случаев. А в целом по
стране их уже миллионы.

Наконец+то дозвонился
Правда, истории с попав+
шими в ДТП или милицию
родственниками уже не
прокатывают, но зато на+
шлись новые способы «за+
работка». В Твери и других
городах преступники, пред+
ставляясь инспекторами
федерального управления
казначейства, предлагают
получить «компенсацию» в
размере 50 тыс. рублей за
приобретение биологичес+
ки активных препаратов,
предварительно заплатив

налог — 13% от суммы.
А также оплатить доставку
«приза» от известной радио+
станции, отправить деньги
донорам, погасить «долг» за
смену тарифа на связь, спа+
сти якобы заблокирован+
ную банковскую карту или
выплатить взявшийся из
ниоткуда кредит. Нередко
мошенники заказывают в
ресторанах ужин на несу+
ществующий адрес, а по
пути просят курьера поло+
жить деньги на их телефон+
ный счет, обещая щедрые
чаевые.

Способы меняются.
Жертв становится все боль+
ше. И, как ни странно, все

больше становится и мо+
бильников в тюрьмах, где,
как известно, орудует боль+
шинство телефонных мо+
шенников. По словам пред+
ставителей областного
УФСИН, иметь телефоны
осужденным запрещено, од+
нако предотвратить их по+
ставку в камеры удается не
всегда — как правило, мо+
бильники попадают за колю+
чую проволоку во время
свиданий заключенных с
родственниками. Решить

проблему пытались два
года назад в ИК №10, обо+
рудовав ее специальными
«глушилками». Но в зону
действия аппаратуры попа+
ли ближайшие населенные
пункты, и от данной прак+
тики пришлось отказаться.
Однако это не значит, что
нужно отказываться от по+
иска других методов конт+
роля за осужденными. И
если бы сотрудники испра+
вительных учреждений за+
нимались этим с такой же
интенсивностью, с какой
мошенники находят новые
способы обмана, жертв точ+
но стало бы меньше.

Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий Геннадий ГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВ

По данным МВД России, жертвой теле�

фонных мошенников становится каждый

пятый житель страны.

Африканская чума пока
продолжает распростра�
няться по территории
Тверской области. В це�
лом ситуация находится
под контролем. Но если
жители региона будут ве�
сти себя безответствен�
но, последствия эпиде�
мии могут оказаться пла�
чевными

     
Список карантинных зон
в Верхневолжье на днях
пополнился: к Калинин+
скому району и Торжку
добавилось Бологое. Во из+
бежание дальнейшего пе+
чального развития ситуа+
ции принимаются все не+
обходимые меры. Издано
специальное постановле+
ние губернатора Тверской
области «О карантине».
Но инструкции, прописан+
ные в этом документе,
по известной русской при+
вычке надеяться на «авось
пронесет» выполняются
далеко не на все 100%. 
В некоторых районах
даже не сочли нужным
воздержаться от проведе+
ния массовых мероприя+
тий. А шашлыки из свини+
ны как продавались, так и
продаются, в том числе и
в карантинной Твери. Да,
этот вирус действительно
не опасен для человека.
Но нужно понимать, что
мясные отходы могут по+
пасть в корм животным, и
таким образом инфекция 
будет разноситься и дальше.

К тому же, как оказа+
лось, в муниципалитетах
просто не велось четкой
статистики, которая бы
указывала точное поголо+
вье свиней. И сейчас спе+
циалистам приходится мо+
ниторить сложившуюся
ситуацию фактически «на
коленке».

Кроме того, некоторые 
хозяева скота не осознали
всей опасности вируса и
неохотно допускают спе+
циалистов ветслужб на
свои подворья для осмотра
животных. Хотя, как заве+
рил заместитель началь+
ника департамента терри+
ториальной и информацион+
ной политики администра+
ции Тверской области
Дмитрий Нечаев, выплаты
из областного бюджета в

Чума бьет в пятак

размере 74 руб. 56 коп.
за 1 кг живого веса в те+
чение 15 дней после обра+
щения получат все свино+
воды, потерпевшие убыт+
ки  из+за африканской
чумы.

Конечно, и людей по+
нять можно: лишиться хо+
зяйства  в одночасье и на+
чать все с нуля — не са+
мая радужная перспекти+
ва. Хотя в других регио+
нах население в  подобной
ситуации вело себя более
ответственно. В частности,
в Ростовской области из+за
африканской чумы при+
шлось забить 50 тыс. сви+
ней. Погоревали, пожале+
ли, но зато окончательно
избавились от заразы. А
если вдруг завтра в Верхне+
волжье «случится» новая
эпидемия, смертельно
опасная не только для жи+
вотных, но и для людей?
Избежать серьезных по+
терь в такой ситуации по+
может только единая мо+
дель поведения, когда все
— и власть, и общество, и
СМИ действуют сплоченно
и ответственно, чтобы
снизить потери и предуп+
редить масштабные по+

следствия. И если ее не
выработать сейчас, потом
может быть уже поздно.

Впрочем, эпидемию аф+
риканской чумы безобид+
ной тоже не назовешь.
Если события начнут раз+
виваться не по тому сце+
нарию, по которому хоте+
лось бы, то серьезный
удар может быть нанесен
 АПК региона, ведь вакци+
ны или другого лекарства
от эпидемии пока еще не
придумали. Хотя дефицита
мяса на тверском рынке
не ожидается: оба круп+
ных предприятия — плем+
завод «Заволжский» и агро+
фирма «Дмитрова Гора»
продолжают свою дея+
тельность в прежнем ре+
жиме (на предприятиях
введен 4+й уровень безопас+
ности — в свинарники ба+
циллы не проникнут). Да
и поставщиков из других
регионов, желающих
прийти на тверской ры+
нок, — хоть отбавляй.
Роста цен тоже не будет —
слишком низкий спрос на
свинину. Но есть и обрат+
ная сторона чумы.

Окончание на стр. 3.

 


