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Тверская область признана одним из лидеров
по росту декабрьских доходов населения в де!
кабре. Однако на новогодние подарки жители
региона особо не тратятся. Зато на ипотеку
в конце года куда более высокий спрос.
С чем это связано, выяснил наш
еженедельник. cтр. 3
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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
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 20 декабря 2012 года
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Чтобы не настиг злой ток
В следующем году ожидается очередное повыше!
ние тарифов на электроэнергию, хотя некоторые
предприятия тешили себя надеждой, что этого
не произойдет. А пока одни гадали, другие, не
рассчитывая на государство и энергетиков, на!
шли свои пути снизить затраты и повысить эф!
фективность расходов. О своем опыте в интер!
вью нашему еженедельнику рассказал генераль!
ный директор ООО «Частная пивоварня «Афана!
сий» Вадим ДЕШЕВКИН.
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Тысячи тверских детей по�
сещают подпольные дет�
ские сады. И легализиро�
вать свой бизнес предпри�
ниматели пока не спешат

В этом году более 18 тыс.
тверских ребят пошли в дош!
кольные учреждения, однако
более 2 тыс. все еще ждут
своей очереди. Но есть также
дети, которые посещают «те!
невые» детские сады. Это уч!
реждения, предоставляющие
услуги детсадов, однако под
несколько иными — замаски!
рованными названиями. В го!
роде функционируют десятки
таких организаций, базирую!
щихся при семейных клубах,
досуговых центрах, бассейнах
и не имеющих специальной
лицензии на образователь!
ную деятельность. Условия
в «теневых» садах зачастую
лучше, чем в муниципаль!
ных, — группы по 10!12 де!
тей, с которыми работают
несколько воспитателей,
а также логопеды, психологи
и другие специалисты. Стоит
такая услуга порядка 10 тыс.
рублей в месяц — столько же
стоит и официальный част!
ный сад.

Между тем Президент
России Владимир Путин по!
ручил правительству разви!

Дети подполья
вать систему частных детса!
дов и привлекать к этому ма!
лый и средний бизнес. Одна!
ко сами предприниматели не
собираются выходить на
этот рынок «из тени». По сло!
вам директора одного семей!
ного клуба, это дело нерента!
бельное, а господдержкой за!
ручиться очень сложно.

К примеру, есть льготы на
арендную плату помещения
по постановлению городской
Думы, однако получить их
можно лишь раз в 2 года,
при этом потратив кучу вре!
мени и сил. К тому же статус
образовательного учрежде!
ния обязывает: требуется
особая организация питания,
отдельные комнаты для игр
и сна, специальная мебель и
оборудование. И контроль за
садиками, соответственно, со!
вершенно другой. Как извест!
но, их проверяют тщательно
и часто. Поэтому группы вре!
менного содержания или пол!

ного дня так и останутся, ско!
рее всего, группами.

Но, возможно, что в ско!
ром времени государствен!
ные и частные организации
окажутся в равных условиях
и сравняются по стоимости.
Сейчас ежемесячная плата
в муниципальных садах
составляет в среднем более

1000 рублей, и это лишь
13% того, что уходит на ре!
бенка, — остальное доплачи!
вает государство. Если новый
закон «Об образовании» бу!
дет принят без поправок,
цена за сад вырастет в не!
сколько раз, так как проект
не регулирует уровень мак!
симальных затрат на содер!
жание ребенка. А значит, оп!
лата может быть как 2, так
и 10 тыс. рублей. Тогда твер!
ские детсады могут опустеть,
а родители будут вынужде!
ны сидеть со своими детьми
сами.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

С принятием нового закона «Об образо�

вании» плата за содержание ребенка

в частном и государственном детском саду

может сравняться и составить 10 тыс. рублей

в месяц.

Уже в следующем году пред�
принимателей может ожи�
дать повышение штрафов
и ужесточение проверок.
Тверское бизнес�сообще�
ство уже не первый год
пытается выйти на диалог
с контролирующими органа�
ми, но пока он выстраивает�
ся сложно

Приближающиеся новогод!
ние праздники пройдут под
строгим контролем Роспот!
ребнадзора. Вместо Дедов
Морозов и Снегурочек сот!
рудники ведомства уже при!
ходят с внеплановыми про!
верками в организации и уч!
реждения Курганской, Сверд!
ловской, Воронежской облас!
тей, Ставропольского края,
Бурятской республики
и ряда других регионов. Про!
веряют все — от помещений
в детсадах, где планируются
утренники, до мандаринов
и конфет в подарочных набо!
рах. Уже есть и первые уро!
жаи: к примеру, Управление
Роспотребнадзора по Рязанс!
кой области за считанные
дни завело сразу 45 админис!
тративных дел и выписало
в совокупности 50 тыс. руб!
лей штрафов. Сумма, конеч!
но, не велика, но это пока:
уже полгода в Госдуме нахо!
дится на рассмотрении зако!
нопроект, согласно которому
сумма штрафа за торговлю
некачественными продукта!
ми для юрлиц увеличится
до 700 тыс. рублей.

Впрочем, и сейчас, с ны!
нешними 10 тыс. рублей,
торговому бизнесу прихо!

Бизнесу прописали
штрафную

дится несладко, а предново!
годние рейды — это от!
нюдь не разовая акция:
проверки идут постоянно.
Об этом, в частности, шла
речь на недавнем заседании
Тверской областной комис!
сии по устранению админи!
стративных барьеров. Один
из предпринимателей выс!
казал идею оставить
штрафные санкции только
для тех, кто не устранил
нарушения, выявленные
в ходе рейда. Но, скорее
всего, надежды и чаяния не
оправдаются. Наоборот, как
отметил присутствовавший
на встрече заместитель ру!
ководителя Управления Рос!
потребнадзора по Тверской
области Олег Федорин,
на фоне вступления России

в ВТО штрафы будут только
ужесточаться.

Видимо, так оно и про!
изойдет, ведь членство
в ВТО предполагает равные
конкурентные возможности
для всех стран!участниц.
И Россия с 10 тыс. рублей
штрафа за подгнившие ман!
дарины в подарочных набо!
рах выглядит уж слишком
лояльной на фоне, например,
Германии, где средний
штраф за реализацию про!
сроченной продукции дости!
гает 20 тыс. евро (то есть
около 800 тыс. рублей).
А в отдельных случаях мага!
зин могут просто закрыть,
а его владельца пожизненно
лишить права торговать про!
дуктами питания.
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