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В ПОЛЕ ВНИМАНИЯВ ПОЛЕ ВНИМАНИЯВ ПОЛЕ ВНИМАНИЯВ ПОЛЕ ВНИМАНИЯВ ПОЛЕ ВНИМАНИЯ
Объем федеральной программы развития
АПК на 2013#2020 годы составил 1,5 трлн
рублей. Насколько эффективны эти влива#
ния, выяснил наш еженедельник.
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В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
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ТВЕРСКИЕ ПРОКУ#ТВЕРСКИЕ ПРОКУ#ТВЕРСКИЕ ПРОКУ#ТВЕРСКИЕ ПРОКУ#ТВЕРСКИЕ ПРОКУ#
РОРЫ ПОШЛИРОРЫ ПОШЛИРОРЫ ПОШЛИРОРЫ ПОШЛИРОРЫ ПОШЛИ
В ДЕТСАДЫВ ДЕТСАДЫВ ДЕТСАДЫВ ДЕТСАДЫВ ДЕТСАДЫ

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА#БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ#БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 октября 2012 года
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Всем смертям «добро»
Федеральная антимонопольная служба
решила навести порядок на кладбищах.
В переносном смысле: за могилами со#
трудники ФАС, конечно, ухаживать не
будут. Зато планируют передать это
право предпринимателям. Так что жи#
тели Тверской области скоро могут
встать перед выбором: хоронить умер#
ших родственников с комфортом, но до#
рого, или дешево, но в порядке общей
очереди. Правда, земли под погосты
в окрестностях Твери скоро, похоже,
не останется.
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Электорату до галочки

Студент платит дважды?

Тверская область сделала
первый шаг к безальтер�
нативным выборам губер�
натора

Политическое обострение
в Верхневолжье закончи#
лось — 14 октября жители
региона сделали свой вы#
бор. «Единая Россия» одер#
жала победу с огромным
отрывом. По области у пар#
тии власти по итогам под#
счетов голосов оказалось
459 из 584 мандатов, под#
лежащих замещению (это
78,59%). 72 мандата —
у самовыдвиженцев. Пред#
ставители КПРФ замещают
27 мандатов, 22 депутатс#
ких места по итогам голосо#
ваний досталось «Справед#
ливой России», 4 — ЛДПР.

Проиграла оппозиция
и битву за главный в эту
кампанию форпост — Твер#
скую городскую думу. Из 33
депутатских кресел в парла#
менте областного центра 25
займут единороссы: 41,3%
избирателей проголосовали
за партсписок плюс к этому
кандидаты от партии власти
обошли оппонентов на всех
16 одномандатных округах.
КПРФ и «Справедливой Рос#
сии» досталось по 4 мандата.
Таким образом, на ближай#
шие 5 лет ЕР получила
монополию на представи#
тельную власть в Твери.
А с ней — груз ответствен#
ности за все городские про#
блемы, ведь теперь на коз#
ни оппонентов будет уже
не сослаться.

Такой расклад полити#
ческого пасьянса трудно
назвать предсказуемым.
Наоборот, на протяжении
всей кампании в Твери оп#
позиционные силы демон#
стрировали достаточно оп#
тимистичный настрой,
а политологи предрекали
гордуме весьма разношер#
стный состав. Сейчас, ко#
нечно, КПРФ и «Справед#
ливая Россия» заявляют
о фальсификациях и нару#
шениях. Впрочем, об этом
они говорят после каждых
выборов, и дальше разго#

воров в Твери дело еще
не заходило.

Как нам прокомментиро#
вал ситуацию известный
российский политолог Евге#
ний Минченко, «карусели»
и «вбросы» могут повлиять
на конечный результат в
пределах 3#5%. Причины же
сокрушительной победы ЕР
(надо отметить, что 14 октяб#
ря оппозиция, как системная,
так и несистемная, проигра#
ла не только в Тверской об#
ласти, но и на всех «фрон#
тах») он видит в другом.
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Тверская государственная
медицинская академия ока�
залась в центре внимания
федеральных и региональ�
ных СМИ

На днях на Первом канале
вышел новостной сюжет,
в котором иностранные сту#
денты#платники вуза утвер#
ждают, что с них за обуче#
ние требуют значительно
больше указанных в кон#
тракте сумм. Проверкой ин#
формации займутся право#
охранительные органы
Тверской области.

Отметим, что по состоя#
нию на 1 июня в академии
на платной основе обучают#
ся 719 иностранных граж#
дан. Один из учащихся —
индиец — рассказал коррес#
понденту, что платил за уче#
бу 3100 евро в год, деньги
приносил в кабинет помощ#
ника замдекана. Квитанции
выдавались не сразу, и толь#
ко по требованию студента.
Не заплатив после очеред#
ного обещания выдать чек
через несколько месяцев,
студент из Индии был от#
числен. Отчисление он оспо#
рил в Тверском областном
суде, где нам подтвердили,
что исковые требования Па#
тела Мауликкумара Нареш#

бхая были удовлетворены.
В ходе судебного разбира#
тельства в руки к индийцу
попал его контракт с вузом,
где сумма за обучение была
указана в рублях, причем
гораздо меньшая: на кадрах
съемки видны суммы, кото#
рые необходимо внести за
каждый год учебы из шести
— от 50000 до 54600 руб#
лей. По словам студента, все
бумаги он подписывал еще
на первом курсе, контракт,
составленный на русском

языке и в единственном эк#
земпляре, на руки не выда#
вали. Об отсутствии у них
этого документа говорят
и другие учащиеся ТГМА.
В медакадемии Первому ка#
налу пояснили, что некото#
рые студенты заключили
контракт на обучение не
с вузом, а с фирмой#посред#
ником, но что это за фирмы,
неизвестно. Также там ут#
вердительно ответили на
вопрос, выдается ли сразу
договор с академией на
руки обучающемуся.

Официальный коммента#
рий от руководства ТГМА
по поводу данной ситуации,

как и ответы на вопросы
о том, сколько стоит обуче#
ние для иностранцев и как
с ними заключаются кон#
тракты,  пока получить не
удалось.

В региональном след#
ственном управлении След#
ственного комитета России
нашему еженедельнику со#
общили, что выяснят досто#
верность показанного сюже#
та, проверки будут прово#
диться только при обнару#
жении признаков преступ#

лений, входящих в юрисдик#
цию комитета. Проверят
данную информацию
и в УМВД Верхневолжья.

Напомним, на протяже#
нии последних лет Тверская
медакадемия входит в десят#
ку лучших медицинских ву#
зов России. Выпускники это#
го учебного заведения рабо#
тают не только в нашей
стране, но и в Европе, Азии,
Африке и Америке. В про#
шлом году ТГМА отметила
75#летний юбилей и на
протяжении всей своей ис#
тории в скандалах замечена
не была.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

В ТГМА обучается более 700 иностранных

студентов. Но скандал устроил только один.


