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Н О В Ы Й  П О В О Р О Т22222
В ТВЕРИ ДЕЛАЛИ ДЕНЬГИВ ТВЕРИ ДЕЛАЛИ ДЕНЬГИВ ТВЕРИ ДЕЛАЛИ ДЕНЬГИВ ТВЕРИ ДЕЛАЛИ ДЕНЬГИВ ТВЕРИ ДЕЛАЛИ ДЕНЬГИ
ИЗ КЕРОСИНАИЗ КЕРОСИНАИЗ КЕРОСИНАИЗ КЕРОСИНАИЗ КЕРОСИНА

cтр. 3

НЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫНЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫНЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫНЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫНЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫ
«Благодаря» новому федеральному закону
35 тысяч охотников Тверской области могут
повесить ружья на стену. Когда они выстре7
лят, выяснил наш еженедельник.

ЗА КАКИЕ УРОКИ ВЗА КАКИЕ УРОКИ ВЗА КАКИЕ УРОКИ ВЗА КАКИЕ УРОКИ ВЗА КАКИЕ УРОКИ В
ШКОЛАХ ПРИДЕТСЯШКОЛАХ ПРИДЕТСЯШКОЛАХ ПРИДЕТСЯШКОЛАХ ПРИДЕТСЯШКОЛАХ ПРИДЕТСЯ
ПЛАТИТЬПЛАТИТЬПЛАТИТЬПЛАТИТЬПЛАТИТЬ

cтр. 5

ВОЛГА, ВСТАВАЙ НАВОЛГА, ВСТАВАЙ НАВОЛГА, ВСТАВАЙ НАВОЛГА, ВСТАВАЙ НАВОЛГА, ВСТАВАЙ НА
ЛЫЖИ!ЛЫЖИ!ЛЫЖИ!ЛЫЖИ!ЛЫЖИ!

44444

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.7049 39.5264 47.2641
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.45/31.05 39.42/40.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.40/30.90 39.95/40.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.60/31.00 39.30/39.95 —/—
Сбербанк 30.47/31.99 39.25/39.89 46.10/48.70
ОАО «ГУТА7БАНК» 30.50/30.90 39.50/40.05 —/—
Тверской городской банк 30.55/30.90 39.30/40.10 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.55/31.10 39.00/39.55 46.30/48.30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.65/31.20 39.00/39.95 —/—
Газэнергопромбанк 30.50/30.95 39.20/40.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.50/31.00 39.20/40.20 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.60/31.10 39.40/39.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.50/30.95 39.40/40.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.50/30.90 39.45/40.00 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.40/31.00 38.90/39.90 —/—
Филиал KБ «СДМ7БАНK» (ОАО) 30.40/30.90 39.30/40.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.50/31.05 39.65/40.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.65/31.20 39.50/40.10 —/—
ОАО «Международный
торгово7промышленный банк» 30.55/30.95 39.40/39.80 —/—
Банк «Пушкино» 30.50/31.05 39.40/40.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 15 сентября 2010 года

В Тверской области по�
явился новый вид такси.
Теперь для персональ�
ной поездки можно выз�
вать не только автомо�
биль, но и поезд

С 25 сентября этого года
ОАО «Московско7Тверская
пригородная пассажирс7
кая компания» начнет
предоставлять новую ус7
лугу для своих пассажи7
ров — заказ электрички.
Чтобы арендовать отдель7
ный вагон или целый
электропоезд, нужно бу7
дет уведомить ОАО «МТ
ППК» минимум за 16
дней до даты поездки.
Именно такое время по7
надобится на составление
необходимой документа7
ции и графика движения.
Билет на персональную
электричку можно приоб7
рести как в один конец,
так и в оба.

Этой осенью заказные
электрички появятся
только на участках Моск7
ва — Тверь и Решетнико7
во — Конаково. А уже с
нового года прокатиться
из столицы Верхневолжья
на железнодорожном так7
си можно будет и в дру7
гие города нашей области
— Торжок и Бологое.

Вагончики тронулись
Самое интересное —

это цена индивидуальных
поездок. Как выяснилось, в
заказной электричке сто7
имость одного места не
выше, чем в обычной. Рас7
считать, в какую сумму
обойдется весь вагон, не7
сложно: нужно умножить
253 рубля (цену одного
билета) на 120 (количе7

ство мест в вагоне). Таким
образом, прокатиться в
арендованном вагоне от
Твери до Москвы можно
за 30360 рублей, а взять
в аренду весь состав — за
364320 рублей.

Надо сказать, что
тверская компания в
этом деле не является
первопроходцем: в Рос7
сии уже пять лет офици7
ально разрешено сдавать
в аренду вагоны. До сих
пор этой возможностью
пользовались в основном
туроператоры, но даже
среди их клиентов услуга
не была популярна. Но,
видимо, ОАО «Московско7

Тверская пригородная
пассажирская компания»
уверено, что их предло7
жение будет востребова7
но. Найдутся ли желаю7
щие заказывать персональ7
ные вагоны и поезда и
сколько их будет, пока7
жет время.

Кстати, до сих пор ни
одна транспортная компа7

ния не изъявляла жела7
ния предоставлять своим
пассажирам поезда на за7
каз. Но это у нас. А, на7
пример, в Львове сдавать
электрички в аренду ре7
шили еще в марте про7
шлого года. Причем укра7
инские перевозчики пред7
ложили в аренду не толь7
ко вагоны, но и провод7
ниц — за отдельную пла7
ту, разумеется. Правда,
заработать на заказных
поездах львовская компа7
ния так и не успела: биз7
нес7идею не одобрили в
Министерстве транспорта
и связи Украины.

Оксана Оксана Оксана Оксана Оксана ЛАЖЕЧНИКОВАЛАЖЕЧНИКОВАЛАЖЕЧНИКОВАЛАЖЕЧНИКОВАЛАЖЕЧНИКОВА

Заказать вагон от Твери до Москвы

можно за 30 тысяч 360 рублей, а взять

в аренду весь состав — за 364 тысячи

320 рублей.

Фото ИТАР	ТАСС

В России сироты в массо�
вом порядке покидают
приемные семьи. В Тверс�
кой области родители�опе�
куны расставаться с деть�
ми не спешат

Каждый третий российский
ребенок, взятый из детского
дома на воспитание, возвра7
щается обратно. Не случай7
но эксперты уже называют
сложившуюся ситуацию
«гуманитарной катастро7
фой». В цифрах это выгля7

дит так: за период с 2007
по 2010 годы в приемные
семьи были устроены около
90 тысяч сирот, 30 тысяч
из них возвращены в дет7
ские дома. То есть одна
треть. Статистика шокиру7
ющая. В списке лидеров по
возврату Санкт7Петербург,
Красноярский край и Ир7
кутская область. Но и у
многих сирот из других ре7
гионов тоже умирают пос7
ледние надежды обрести
нормальную семью.

Почему же от них отка7
зываются? Как отмечают
работники различных
служб опеки, с принятием
закона о компенсациях за
каждого ребенка, взятого
под опеку, в приемную или
патронатную семью, в дет7

Дети до востребования
ские дома потянулись люди
со средним и низким дос7
татком. И не все шли туда
только за отцовскими и ма7
теринскими чувствами. На7
пример, в Тверской облас7
ти размер пособия прием7
ным семьям составляет
7916 рублей плюс едино7
временная выплата в раз7
мере 10 тысяч рублей. Ре7
шив как можно больше де7
тей отдать в семьи, госу7
дарство стало активно про7
пагандировать эту идею.

Причем большинство ло7
зунгов сводилось к следую7
щему: берите детей из дет7
домов, государство вам по7
может. А в одном из регио7
нов призыв был еще от7
кровеннее: «Потерял рабо7
ту — возьми ребенка!» Но
когда грянул кризис, мно7
гие их тех, кто последовал
таким советам, повели де7
тей обратно. Взывать к их
совести, судя по всему, бес7
полезно: с самого начала
многие из приемных роди7
телей забирали детей по
принципу: хочешь — бери,
надоел — возвращай, и ни7
чего тебе за это не будет.
Тем более что процедура
оформления устройства ре7
бенка в семью очень про7
стая — достаточно принес7

ти в органы опеки «чис7
тые» документы.

О том, что в России рабо7
та с сиротами и детьми, ос7
тавшимися без попечения
родителей, далеко не совер7
шенна, можно понять, огля7
нувшись на Запад. В Европе
кризис не спровоцировал
массового возврата сирот в
детские дома. И не только
потому, что в ряде стран
детских домов просто нет —
там дети временно прожи7
вают в «фостерных семьях»,
откуда их забирают люди,
желающие усыновить. Кста7
ти, по этому же принципу
должна работать и пока
еще новая для России систе7
ма патроната. Что она и де7
лает — медленно, но все же
верно. Но здесь проблема в
том, что на Западе патро7
нат прочно вмонтирован в
общую систему устройства
ребенка, а у нас стал экст7
ренным методом борьбы с
зашкаливающим сирот7
ством. Европейцы берут в
семью чужого ребенка для
того, чтобы дать ему новую
жизнь, новые возможности
для развития. Причем абсо7
лютно бескорыстно — в
большинстве стран Запад7
ной Европы и в США ника7
ких материальных стимулов
будущим родителям не по7
лагается. При этом они в
отличие от российских опе7
кунов должны собрать в
пять раз больше докумен7
тов о собственной состоя7
тельности, физическом и
эмоциональном здоровье,
безопасности своего жили7
ща и так далее. Говорят,
что кандидатов в родители
даже проверяют спецслуж7
бы. Зато после того как ре7
бенка взяли в семью, в ар7
сенале приемных родителей
целый ряд бесплатных услуг
— помощь психологов, обслу7
живание в поликлиниках и
кризисных центрах. В России
все с точностью до наоборот.
Кроме причитающихся посо7
бий и льгот, никакой помо7
щи от государства, и тем бо7
лее от общества, ждать не
приходится. Поэтому и рас7
хлебывать новую семейную
кашу некоторые предпочита7
ют самым простым способом
— отдав ребенка обратно. И
хорошо если дети возвраща7
ются в детские дома, а не в
больницы.

Окончание на стр. 3.


