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ПЕРЕМЕН НЕ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦАПЕРЕМЕН НЕ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦАПЕРЕМЕН НЕ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦАПЕРЕМЕН НЕ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦАПЕРЕМЕН НЕ ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА
Закон о госзакупках превратился в «яблоко
раздора» между антимонопольной службой
и Минэкономразвития. Пока федеральные
ведомства спорят, каким образом нужно ре/
формировать систему, тверские предприни/
матели недоумевают: а зачем вообще менять
правила игры?
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КРАСНЫЙ ХОЛМ: ВМЕС/КРАСНЫЙ ХОЛМ: ВМЕС/КРАСНЫЙ ХОЛМ: ВМЕС/КРАСНЫЙ ХОЛМ: ВМЕС/КРАСНЫЙ ХОЛМ: ВМЕС/
ТО АСФАЛЬТА ДОРОГИТО АСФАЛЬТА ДОРОГИТО АСФАЛЬТА ДОРОГИТО АСФАЛЬТА ДОРОГИТО АСФАЛЬТА ДОРОГИ
ПОКРЫВАЛИ МУСОРОМПОКРЫВАЛИ МУСОРОМПОКРЫВАЛИ МУСОРОМПОКРЫВАЛИ МУСОРОМПОКРЫВАЛИ МУСОРОМ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,8622 40,3110 44.5990
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.60/28.20 40.05/40.65 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.80/28.25 40.30/41.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.75/28.25 40.25/40.95 —/—
Сбербанк 27.45/28.30 39.85/40.80 —/—
ОАО «ГУТА/БАНК» 27.70/28.10 40.10/40.50 —/—
Торговый городской банк 27.60/28.20 40.00/40.65 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.70/28.15 39.90/40.50 43.50/45.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.65/28.13 40.10/40.60 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.55/28.25 40.10/41.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.75/28.25 39.85/40.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.70/28.20 40.20/40.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.65/28.15 40.00/40.60 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.70/28.10 40.15/40.50 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.45/28.10 40.10/40.65 —/—
Филиал KБ «СДМ/БАНK» (ОАО) 27.70/28.20 40.10/40.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.65/28.05 39.95/40.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.60/28.15 40.10/40.65 —/—
Банк «Пушкино» 27.55/28.15 40.05/40.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 6 июля 2011 года
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В Андреаполе ожидает
приговора директор ПТУ,
учивший несуществующих
студентов

Как сообщает пресс/служба
прокуратуры Андреапольско/
го района, за два года директор
ПТУ №50 зачислил в училище
21 человека. И все бы ничего,
но часть из них еще училась в
общеобразовательных школах
райцентра, а другие вообще
проживали за пределами Рос/
сийской Федерации. Фиктив/
ным студентам очной формы
обучения, как и положено, ре/
гулярно выставлялись оценки
в журнале. По словам проку/
рора Андреапольского района
Андрея Щербина, мотивов
своих поступков руководитель
училища пока не объясняет,
но скорее всего увеличение
числа студентов влияло на
зарплату и преподавателей, и
самого директора учреждения
(чем больше учащихся, тем
больше доход). Коллеги же
уверены, таким криминаль/
ным способом директор пы/
тался спасти училище. Следу/
ет отметить, что «мертвых»
душ работники правоохрани/
тельных органов находят не
только в Верхневолжье. По
мнению экспертов, студенты/
призраки учатся в каждом 20/
м провинциальном российс/
ком городке.

Так почему же директора
профтехучилищ идут на долж/
ностные преступления? Как
считают специалисты, причин

«Мертвые» души — и все молодые

За четыре года в России закрылось 70% ПТУ.

Из 8 тыс. профтехучилищ осталось всего

лишь 2,5 тыс.

Тверская область, по прогно*
зам ученых, может стать са*
мой благоприятной террито*
рией для ведения сельского
хозяйства. Сможет ли наш
регион этим воспользовать*
ся и вернуть себе статус од*
ного из самых крупных и
перспективных аграрных ре*
гионов России?

За последние 10 лет в мире
произошло 7563 природные
катастрофы — засухи, навод/
нения, извержения вулканов,
ураганы, землетрясения, цуна/
ми… В 2010 году ущерб, на/
несенный ими мировой эконо/
мике, составил $218 млрд.
Жертвами разбушевавшейся
природы оказались 304 тыс.
человек. (Для сравнения: в
2009/м — $68 млрд и 15 тыс.)
Самыми масштабными про/
шлогодними трагедиями стали

землетрясение на Гаити (222
тыс. человек) и российская
аномальная жара (56 тыс.).
Экономика России потеряла
миллиарды долларов.

Каковы причины природ/
ных аномалий? Сколько экс/
пертов — столько и мнений.
Сходятся они лишь в одном
— число катаклизмов будет
расти. Пик придется на 2013/
2014 годы. Затем в 2015/м
наступит затишье, но из/за
дальнейшего повышения
среднегодовой температуры
продолжится таяние ледни/
ков, и с 2016 года огромные
территории начнут уходить
под воду. 300 геологов с миро/
выми именами подписались
под этим прогнозом Geochange,
который в этом году уже на/

Капля в поле

несколько. Основная — крах
начального профессионального
образования (НПО). За 4 года
в России закрылось около 70%
ПТУ. Во/первых, свою роль в
сложившейся ситуации сыгра/
ла демографическая яма.
Учить стало практически неко/
го. А те, кто сейчас все/таки
мечтает получить хорошее об/
разование, вряд ли предпочтут
современным вузам допотоп/
ные ПТУ, материальная база
большинства из которых не
обновлялась аж с 1950 года.
И, судя по всему, обновится
нескоро, ведь с недавнего вре/

мени профтехучилища содер/
жатся за счет региональной
казны, а также крупных пред/
приятий, заинтересованных
в квалифицированных кадрах.
И если руководители столич/
ных заводов приняли это на
вооружение еще два года на/
зад, то Верхневолжью до Мос/
квы еще далеко. Здесь связь
ПТУ — предприятие давно
утеряна. Всего несколько
крупных фирм готовы вести
студентов на всем пути их
профессионального станов/
ления, начиная с 1/го курса
и заканчивая трудоустрой/
ством («Тверьстроймаш»,
«Тверской вагоностроитель/
ный завод» и др.). Большин/
ство же других совершенно

не собираются находиться
в связке с учреждениями
профтехобучения.

Теперь понятно, из/за чего
современная молодежь все
чаще мечтает стать чиновни/
ками, а не слесарями. Между
тем, если так пойдет и даль/
ше, стране грозят серьезные
проблемы, касающиеся не
только развития экономики,
но и роста уголовной преступ/
ности. Как показывает прак/
тика, не поступившей ни в
вуз, ни в ПТУ молодежи ниче/
го не остается, как связать
свою жизнь с криминалом.

Между тем эксперты увере/
ны: выход из сложившейся
ситуации есть. Самый реаль/
ный — вернуться к старой си/
стеме НПО, когда государство
не перекладывало ответствен/
ности на «дядю», а финанси/
ровало ПТУ из федерального
бюджета. Еще раз вдумай/
тесь: из 8 тыс. учреждений
среднего профессионального
образования в стране оста/
лось только 2,5 тыс. Неудиви/
тельно, что на волне краха
системы НПО, чтобы хоть
как/то сохранить ее оставшу/
юся часть, в России вынужде/
ны учить не только живые,
но и «мертвые» души.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

чал сбываться. Японские ост/
рова едва не стерло с карты
мира сначала землетрясения/
ми, а затем цунами. По Евро/
пе пронеслись разрушитель/
ные ураганы. В Санкт/Пе/
тербурге 1 июля столбик
термометра поднялся выше
30,5 градуса, побив рекорд
1885 года. Впрочем, в Твер/
ском гидрометцентре ано/
мально жарких опасений не
разделяют. У нас температу/
ра в июле и августе будет
примерно на 1/2 градуса
выше нормы, а не на 7/12,
как прошлым летом. Осадков
выпадет меньше, но все же
немало: июль — 80%, август
— 60% от нормы. Но с тем,
что число природных катак/
лизмов увеличивается, на/
чальник ГУ «Тверской ЦГМС»
Татьяна Зимина согласна.
Однако считает, что делать

прогнозы на несколько лет
вперед — все равно что га/
дать на картах.

Хотя практическая польза
от прогнозов, безусловно,
есть. Тем более что глобаль/
ные перемены могут случить/
ся уже сегодня. Как следует из
секретного доклада американ/
ских спецслужб «Стратегия
национальной безопасности
США в случае резкого изме/
нения климата», после 2010
года Голландия и Калифорния
(США) окажутся под водой, а
на юге Европы, в Африке,
Центральной и Южной Аме/
рике наступит засуха. Погода
в Англии будет такой же, как
в Западной Сибири, а Скан/
динавия превратится в ледя/
ную пустыню. В Северной

Америке мощные ветры вы/
дуют плодородный слой, а ко/
личество осадков уменьшится
втрое. В Китае перестанут
идти муссонные дожди и не
будет никаких урожаев. А вот
в Центральной России, в том
числе и в Тверской области,
климат, напротив, смягчится,
и сельское хозяйство начнет
стремительно развиваться, в
том числе и растениеводство.
Выгоднее всего у нас выра/
щивать синий картофель, а
также морковь, свеклу, капус/
ту и другие овощи. А если
прогнозы сбудутся, глядишь,
и арбузы заведутся. Значит,
самое время приобретать
земли сельхозназначения и
производить продукцию, за
которой вот/вот весь мир вы/
строится в очередь.

Но готова ли наша область
вернуть себе статус едва ли

не самого крупного и перс/
пективного сельскохозяй/
ственного региона России?
Земли для этого, на первый
взгляд, предостаточно — 2,6
млн га. Из них обрабатывает/
ся только каждый десятый
гектар, остальные уверенно
превращаются в заросли и
болото. Аренда земли стоит
недорого. Как известно, в ре/
гиональное законодательство
внесены изменения, и теперь
размер ставки арендной пла/
ты за участки сельхозназначе/
ния рассчитывается не на ос/
нове рыночной стоимости, а
исходя из кадастровой оценки
и коэффициента социально/
экономических особенностей
территории.
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