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КЕСОВА ГОРАКЕСОВА ГОРАКЕСОВА ГОРАКЕСОВА ГОРАКЕСОВА ГОРА
ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНУТЬСЯ В СССРВЕРНУТЬСЯ В СССРВЕРНУТЬСЯ В СССРВЕРНУТЬСЯ В СССРВЕРНУТЬСЯ В СССР

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,8154 39,5173 45,2612
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.60/28.20 39.30/39.90 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.55/28.00 39.45/40.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.40/27.75 39.85/40.50 —/—
Сбербанк 27.15/28.00 39.45/40.45 —/—
ОАО «ГУТА?БАНК» 27.60/28.05 39.30/39.80 —/—
Торговый городской банк 27.45/28.10 39.40/40.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.65/28.05 39.30/39.75 44.00/46.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.65/28.05 39.25/39.90 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.60/28.30 39.40/40.10 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.60/28.15 39.30/40.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.50/28.10 39.20/39.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.65/28.10 39.35/39.85 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.70/28.05 39.45/39.80 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.40/28.00 39.45/39.85 —/—
Филиал KБ «СДМ?БАНK» (ОАО) 27.60/28.10 39.40/39.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.50/27.90 39.55/40.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.67/28.12 39.43/39.87 —/—
Банк «Пушкино» 27.60/28.10 39.40/40.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 3 августа 2011 года
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Дети, побывавшие в июле в лагере под Тверью,
вспоминают об отдыхе до сих пор. Но далеко
не все с радостью: три недели в оздоровитель?
ном учреждении для многих закончились серь?
езными заболеваниями. По чьей вине это про?
изошло, выяснил наш еженедельник.

Жители Тверской области
могут массово уйти в
«партизаны» — Родина на�
мерена создать себе мобили�
зационный резерв и в дол�
гу перед ним не останется.
Однако потом вернуться к
«мирной жизни» ему будет
непросто и недешево

Не успели военкоматы под?
вести итоги весеннего «сбо?
ра урожая» призывников,
как в Госдуме появился

законопроект, который ста?
вит всю систему комплекта?
ции войск если и не под
удар, то уж под сомнение
точно. Эксперты называют
этот документ первым ша?
гом к профессиональной ар?
мии, полностью перешед?
шей на службу по контрак?
ту. Правда, юношам 18 лет
радоваться пока рано. Зато
тем, кто уже отдал долг Ро?
дине, самое время потирать
руки.

Авторы нового правового
акта предлагают начать мас?
штабный эксперимент по
формированию резерва для
армии. Формально запас су?
ществует и сейчас, но бой?
цы этого невидимого фрон?
та, отслужившие 10?15 лет
назад, сейчас уже мало по?
хожи на «бравых солдат
Швейков» и вряд ли готовы
к обороне после столь дли?
тельного пребывания на
гражданке. Прежде всего
потому, что военные сборы,

К бою готовь
доставшиеся современной
России в наследство от
СССР, себя полностью из?
жили и проводились чуть
ли не с 10?летними пере?
рывами. Теперь же, если
новый закон будет принят,
то являться в военкомат ре?
зервистам придется не?
сколько раз в год.

Самое интересное: повы?
шать свою боеготовность
«партизаны», как называют
запасников в народе, будут
не на добровольно?прину?

дительной основе, а на ком?
мерческой. Чтобы скрасить
тяготы армейской жизни,
депутаты Госдумы предло?
жили выплачивать им до
14 тыс. рублей ежемесячно
— за нахождение в запасе
и регулярное участие в сбо?
рах и учениях. Первые три
года с момента принятия
закона на такое довольствие
смогут претендовать 332
офицера и 3968 рядовых
и сержантов, а к 2014 году
численность «партизан»
предполагается увеличить
вдвое. Для того чтобы по?
пасть в ряды этих «счаст?
ливчиков», гражданин дол?
жен иметь военную специ?
альность (а она есть у всех,
кто служил в армии), прой?
ти аттестационную и меди?
цинскую комиссии и заклю?
чить контракт с военной ча?
стью. Причем если запас?
ник нарушит его условия,
в частности не явится на
зов Родины, то ему придет?

ся вернуть все деньги, кото?
рые ему выплачивались с
момента поступления в ре?
зерв.

В военном комиссариа?
те Тверской области ини?
циативу пока не коммен?
тируют. Однако в районах
уже готовятся принимать
заявления: тот факт, что
армия должна быть про?
фессиональной, не отрица?
ет никто.

Пожалуй, главный воп?
рос, который вызывает но?

вый законопроект: кто
именно встанет в строй
«партизан»? Понятно, что
нахождение в резерве бу?
дет «совместительством»
с основной работой, но вряд
ли 14 тыс. рублей, даже в
качестве бонуса, привлекут
людей с высоким и даже
средним уровнем доходов.
Тем более что взамен ре?
зервист получит оружие не
только огнестрельное, но и
холодное, а именно дамок?
лов меч, висящий над его
карьерой. Немногие пред?
приниматели согласятся
держать в штате специали?
стов, которые в любой мо?
мент могут уехать на воен?
ные сборы: месяц в году —
все же немалый срок. Но и
это еще не все: планирует?
ся, что запасники будут не
только проходить перепод?
готовку, но и бороться с
природными катаклизмами.

Окончание на стр. 3.

Скотомогильники, в которых
должны были утилизировать
сожженные туши заражен�
ных свиней, превратились
в обычные свалки, доступ�
ные всем и каждому. Из�за
них Тверской области угро�
жает вторая волна эпиде�
мии африканской чумы

В ходе проверки, проведен?
ной прокуратурой Сандовско?
го района, выяснилось, что
на территории скотомогиль?
ника в деревне Топалки, при?
надлежащего крестьянско?
фермерскому хозяйству
«Бадаев», творятся жуткие
вещи. Отсутствие положен?
ного по всем санитарным
нормам двухметрового забора
по всему периметру захоро?
нения и не закрывающаяся
на замок крышка биометри?
ческой ямы ничто по сравне?
нию с тем, что туши убитых
свиней, буквально два месяца
назад переболевших афри?
канской чумой, разбросаны
по всей территории ското?
могильника. Как оказалось, это
не единственное захоронение
на территории Верхневол?
жья, не соответствующее са?
нитарным нормам. Все в том
же Сандове были обнаруже?
ны еще три опасных скотомо?
гильника, принадлежащих
колхозам «Дружба», «Память
Ленина» и мясокомбинату
ООО «Сангор». По фактам
выявленных нарушений
(ст. 10.6 КоАП РФ) прокуро?

Незарытая угроза
ром района возбуждено адми?
нистративное производство.
Владельцы  чумовых, а если
быть точнее, чумных ям отде?
лались предписаниями об уст?
ранении нарушений и штра?
фами в сумме 3 тыс. рублей.
То есть испугом.

Возникает парадокс: пока
весь регион борется с эпиде?
мией, выплачиваются милли?
оны рублей компенсаций
фермерам, вводится и продле?
вается карантин, отдельные
жители даже не задумывают?
ся о том, что своей безалабер?
ностью могут перечеркнуть

все усилия и спровоцировать
вторую, более мощную
вспышку чумы. К слову, ското?
могильников, за содержание
которых практически никто
не отвечает, по стране насчи?
тывается сотни тысяч. И все
они — бомбы замедленно?
го действия. Если «взорвут?
ся», нанесут России ущерб
в 200 млрд рублей. Возмож?
но, как уже писал наш ежене?
дельник, объемы свиновод?
ства необходимо сокращать,
постепенно заменяя его ме?
нее рискованными отраслями.
Но это вовсе не значит, что
нужно убить его на корню и

сжечь, как трупы чумных жи?
вотных, огромный объем ин?
вестиций, вложенных в его
развитие за последние пять
лет.

Но даже если резкое со?
кращение поголовья и каран?
тин остановят эпидемию, то
от ее рецидива не застраху?
ют. Проблема в том, что в
стране больше нет единой
ветеринарной службы: коли?
чество ветстанций выросло
настолько, что каждая теперь
спасает страну самостоятель?
но: как хочет, где хочет и
когда хочет. А до проверок

скотомогильников, которые
находятся в ведении тысяч
крестьянско?фермерских хо?
зяйств, им и подавно нет ни?
какого дела. Руководители же
хозяйств только радуются
этому, иначе им пришлось
бы тратить и без того не
лишние деньги на кремато?
ры и возведение заборов.
Куда легче отделаться мизер?
ными штрафами. Между тем
если африканская чума вновь
вспыхнет в Тверской облас?
ти, то на ликвидацию ее по?
следствий региону понадо?
бится не менее восьми лет.
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Если в Верхневолжье случится новая вспышка

африканской чумы, то на ликвидацию ее

последствий тверскому региону потребуется

не менее восьми лет.


