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Ï Ð È Ë À Â Î ÊК китайским арбузам присоедини�
лись волгоградские и узбекские

Начиная с июня прилавки продук�
товых магазинов завалены арбу�
зами. Откуда в Тверь привозят
любимое лакомство многих горо�
жан и насколько безопасно его
употребление?

Еще лет десять назад арбузный
сезон открывался только в конце
августа. В Тверь начинался завоз
урожая с юга России. Теперь же
арбуз можно купить практически
круглогодично. Зимой их приво�
зят к нам из Африки. Начиная с
июня�июля эту ягоду можно ку�
пить практически в любом про�
дуктовом или овощном магазине.
Вопрос только в цене. В июне ар�
буз стоит в среднем 40�50 рублей
за килограмм, в июле — 25�30, в
августе — 15�20 рублей за кило.

По данным Федеральной тамо�
женной службы России, главные
поставщики арбузов в Россию —
Казахстан, Иран, Бразилия, Тур�
ция и Китай.  В первую очередь
продукция из этих стран продает�
ся у нас в то время, когда еще нет
отечественного урожая. Но многие
иностранные производители стре�
мятся конкурировать с российски�
ми и в пик сезона, поэтому макси�
мально снижают цены на свои
арбузы. Правда, по качеству они,
как правило, уступают нашим.

В управлении Россельхознадзо�
ра по Тверской области объясня�
ют, что в начале и середине лета
в наш регион привозят в основ�
ном арбузы из Узбекистана и Ки�
тая. Выращены они, как правило,
тепличным способом. Конечно, са�
нитарные службы проверяют ка�

Чьи вы будете, откуда?

чество арбузов, которые официаль�
но продают в Тверской области, но
гарантировать безопасность каж�
дой ягоды, конечно, невозможно.
Нитраты при попадании в орга�
низм превращаются в нитриты,
которые могут привести к тяже�
лому отравлению.

К тому же, арбуз может и соот�
ветствовать санитарным нормам,
но при этом быть банально не�
вкусным и неполезным для орга�
низма. Дело в том, что некоторые
недобросовестные производители
ускоряют созревание тепличных
арбузов с помощью различных
химикатов.

По данным управления Рос�
сельхознадзора по Тверской облас�
ти, в наш регион только�только
начались поставки арбузов из Вол�
гоградской области. Самые вкусные
и сочные арбузы с юга России
начнут привозит в Верхневолжье
во второй половине августа —
начале сентября.

Как выбрать качественный,
спелый и полезный арбуз? В пер�
вую очередь стоит покупать свое
любимое лакомство в проверен�
ных торговых точках. Не приобре�
тайте арбузы в необорудованных
торговых местах, которые нахо�
дятся вдоль автодорог. Арбузы

впитывают в себя тяжелые ме�
таллы, которые содержатся в вы�
хлопных газах автомашин.

Важно, чтобы арбузы храни�
лись на специальных стеллажах,
которые закрыты от прямых сол�
нечных лучей. Чтобы убедиться
в качестве ягоды, вы имеете пра�
во потребовать у продавца меди�
цинскую книжку, а также деклара�
цию соответствия и карантинные
сертификаты на продукцию. Если
их нет, брать арбуз не стоит.

При покупке выбирайте ягоду
среднего размера. Созревший
плод имеет сухой усик и плодо�
ножку, яркую, твердую и блестя�
щую корку. Пятно на боку от зем�
ли у спелого арбуза ярко�желтое
или даже оранжевое. При посту�
кивании созревший плод издает
умеренно звонкий звук, а если его
сжать, то слабый хруст.

Обратите внимание, если раз�
резанный арбуз имеет глянце�
вый, интенсивно ярко�красный
цвет с небольшим фиолетовым
оттенком, а также желтые, а не
белые волокна, идущие от сердце�
вины к корочке, то употреблять
его не стоит. Скорее всего, он на�
пичкан нитратами. Качественная
ягода имеет естественный крас�
ный цвет с крупинками и белыми
волокнами.

Специалисты рекомендуют
хранить разрезанную ягоду толь�
ко в холодильнике. На открытом
воздухе ваше лакомство быстро
станет рассадником бактерий.

Именно по этой причине нельзя
покупать четвертинки и поло�
винки арбузов. И важно помнить,
что их продажа запрещена зако�
ном.

Отметим, что сезон продажи
российских дынь тоже начинается
с конца августа. Специалисты от�
мечают, что у дыни противопо�
ложная сторона от хвостика долж�
на быть чуть мягкой, если она
твердая, то это признак того, что
дыня незрелая. При небольшом
ударе спелая дыня издает глухой
звук.

В спелом качественном арбузе
содержится много фруктозы, фо�
лиевой кислоты, магния, калия
и ликопина — вещества, которое
является мощным антиоксидан�
том. Арбуз нормализует частоту
сокращения сердца, улучшает об�
мен веществ и метаболизм, а так�
же снижает уровень риска разви�
тия рака.

При употреблении арбуза важ�
но знать меру взрослым и особен�
но детям. Лучше съесть несколь�
ко долек и проследить за тем, как
организм реагирует на любимое
лакомство. Специалисты советуют
есть мякоть арбуза до 2�3 см до
кожуры, именно в них накаплива�
ются все нитраты.

Будьте внимательны, учиты�
вайте советы специалистов, и то�
гда любимая ягода принесет вам
только удовольствие.
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Снятие наличных на кассах
магазинов на селе, онлайн�
кредитование для бизнеса,
собственная мобильная
связь, технология распозна�
вания лиц — этими и други�
ми планами Сбербанка ру�
ководители Тверского отде�
ления поделились на не�
формальной встрече с жур�
налистами

О текущих задачах компа�
нии прессе рассказали уп�
равляющий Тверским отде�
лением Среднерусского бан�
ка ПАО «Сбербанк» Виктор
АРШИНОВ и его заместите�
ли Татьяна Авдеева и Ста�
нислав Зольников. Прежде
всего руководитель отделе�
ния остановился на участии
отделения в нацпроектах.
По словам Виктора Аршинова,
Сбербанк сейчас инвестиру�
ет средства в проекты, каса�
ющиеся различных сфер
жизни: образования, здраво�
охранения, туризма, ЖКХ,
сельского хозяйства.

Важным направлением в
работе Виктор Аршинов на�
звал сотрудничество с орга�
нами местного самоуправле�
ния в муниципалитетах. В от�
делении с апреля запущен
проект с рабочим названием
«Полевые выезды»: ежене�
дельно команда руководите�

Больше, чем банк
лей и специалистов Сбер�
банка выезжает в города и
районы Тверской области,
чтобы на местах обсудить
важные для территории
программы и услуги. При�
чем каждая поездка не за�
канчивается на совещании
с главой муниципального об�
разования: отдельно прово�
дятся массовые замены бан�
коматов, а также встречи
с местным бизнес�сообще�
ством и заинтересованными
ведомствами.

Еще одной значимой сфе�
рой работы Тверского отде�
ления остается взаимодей�
ствие с бизнесом и развитие
инвестиционного кредитова�
ния базовых отраслей эконо�
мики. Кроме того, с 2018
года уже в 13�ти районах
Тверской области Сбербанк
возобновил работу по от�
крытию расчетных счетов
предпринимателей и обслу�
живанию текущих счетов
предприятий. Число таких
офисов будет постоянно воз�
растать.

Реализуется проект по от�
крытию единых расчетных
счетов предпринимателей.
Кстати, в масштабах Средне�
русского банка именно Верхне�
волжье стало первой площад�
кой для этого проекта.

Отдельно Виктор Арши�
нов поднял вопрос возмож�
ности безналичной оплаты

в разных сферах, особенно
на транспорте. Перед бан�
ком стоит задача сделать
привычной оплату проезда
картой, что особенно акту�
ально для городов. В то же
время в сельской местности
обозначается другая пробле�
ма — доступность услуг бан�
ка для населения. Для реше�
ния этой задачи тверское от�
деление запустило проект по
развитию агентской сети.
До конца 2019 года в 65�70
торговых точках и сельских
магазинах появится возмож�
ность снимать с карты до 5
тыс. рублей прямо на кассе.
На втором этапе проекта
планируется предоставить
возможность проводить че�
рез те же кассы платежи
за жилищно�коммунальные
услуги. В дальнейшем коли�
чество агентских точек уве�
личится.

Формат встречи «без гал�
стуков» позволил представи�
телям Банка и СМИ обсу�
дить вопросы, наиболее вол�
нующие читательскую ауди�
торию. В частности, была
поднята тема доступности
кредитов для малого бизне�
са. По мнению Виктора
Аршинова, главным препят�
ствием к выдаче кредита
предприятию остается не�
корректное ведение финан�
совой отчетности. «Клиенты,
которые исторически рабо�

тают со Сбербанком, всегда
имели возможность полу�
чить предодобренные кре�
диты, — отметил он. — Ког�
да мы имеем представление
о том, как ведется бизнес,
мы сами выступаем с пред�

ложением предоставить за�
емные средства. Более того:
уже три кредита предпри�
нимателям мы выдали в он�
лайн�режиме».

Когда речь зашла об он�
лайн�сервисах Сбербанка,

Виктор АРШИНОВ,

управляющий Тверским

отделением Среднерус�

ского банка ПАО «Сбер�

банк»: «Когда мы имеем

представление о том, как

ведется бизнес, мы сами выступаем с пред�

ложением предоставить заемные средства.

Более того: уже три кредита предпринимате�

лям мы выдали в онлайн�режиме».

журналисты отметили, что
за пределами Твери во мно�
гих населенных пунктах ка�
чество связи оставляет же�
лать лучшего. Виктор Ар�
шинов, в свою очередь, на�
помнил, что во всех офисах
обслуживания Сбербанка
работает бесплатный Wi�Fi.
Помимо этого недавно
Банк запустил свою соб�
ственную мобильную связь
под брендом «СберМо�
байл». Одно из главных
преимуществ оператора —
возможность конструиро�
вать тариф самостоятельно.
Судя по карте покрытия,
в Тверской области сигнал
3G уже принимается во всех
райцентрах и городских ок�
ругах, а также по автодоро�
гам регионального и феде�
рального значения. То есть
Сбербанк стал еще ближе
к своим клиентам.


