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Со следующего года возможностей выпить
у тверитян станет меньше: водка подоро+
жает, а пиво запретят продавать в ларьках.
Как граждане будут обходить «полусухой»
закон — выяснил наш еженедельник.
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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 27 декабря 2012 года
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Более 4 тыс. юных тверитян
живут в асоциальных семь�
ях. На днях возникла идея
спасать детей от своих ро�
дителей и увозить на кани�
кулы, но куда — пока неиз�
вестно

В регионе появилась инициа+
тива обезопасить детей из
асоциальных семей на время
новогодних каникул. Пока хо+
дят лишь слухи, но возможно,
в будущем они станут реаль+
ным документом. Предпола+
гается, что дети из трудных
семей добровольно смогут на
время каникул покинуть свой
дом, то есть поменять его на
места, где им будет комфорт+
но и спокойно. По разным
данным это могут быть ин+
тернат, другая семья, медуч+
реждение, пансионат. Но
пока это только идея…

Государство с каждым го+
дом вводит все новые меры
стимулирования рождаемос+
ти. К примеру, на днях были
одобрены изменения в закон
о соцподдержке многодетных
семей Тверской области.
И теперь с 1 января ежеме+
сячно 1,8 тыс. таких семей
будут получать по 7,1 тыс.
рублей. Кроме того, в этом
году введен региональный
материнский капитал в 50
тыс. рублей на третьего

Куда уедет детство

Все, что сулят, обещают
и предрекают Тверской об�
ласти в 2013 году, сбудется
с вероятностью 50 на 50.
По крайней мере, с 2012�м
так и получилось

По итогам года можно кон+
статировать: похоже, прогно+
зы сильно упадут в цене.
И речь не об астрологии
и гадании на таро, а о впол+
не, казалось бы, серьезных
(и дорогостоящих) исследова+
ниях. Многим из увещеваний
и «страшилок», озвученных
в преддверии и в течение
уходящего года, как выясни+
лось, можно было верить не
больше, чем календарю майя,
точнее его толкователям, оп+
рометчиво назначившим на
21 декабря конец света.

Армагеддона не случилось,
как, впрочем, и многих дру+
гих вещей. Все 12 месяцев
мир жил в ожидании второй
волны кризиса — она так
и не нахлынула. Гадали, ког+
да же Греция выйдет из Ев+
розоны, да еще и Испанию
с Португалией с собой при+
хватит — а они и по сей день
никуда, вроде как, не собира+
ются. Кто с ужасом, а кто
и потирая руки, ждал, когда
же обвалятся цены на нефть
(а вместе с ними и вся россий+
ская экономика) — и опять
мимо. Предрекали засуху
и взлет цен на зерно — снова
не угадали. В России прогно+
зы тоже, похоже, делались по
методике «пальцем в небо».
Что и говорить, если феде+
ральные СМИ выходят с из+

Прогнозы
на кофейной гуще

девательским заголовками
типа «Инфляция уложилась
в прогнозы чиновников».
Правда, тут же напоминают,
что свои предсказания Мин+
экономразвития РФ перевер+
стывало несколько раз: изна+
чально в ведомстве рассчиты+
вали, что в 2012 году инфля+
ция составит 6%, позднее
прогноз был повышен до 7%,
а затем — снова снижен до
6,5%. Причем последнюю
корректировку МЭР вносило
в начале декабря — то есть,
когда уже трудно было оши+
биться. Реально же рост цен
с начала года составил 6,4%.

Буквально на днях то же
Минэкономразвития скор+
ректировало прогноз по рос+
ту реальных зарплат в РФ на
2012 год, повысив его с 8%
до 8,5+9%. 21 декабря ми+
нистр экономического разви+
тия Андрей Белоусов поде+
лился подсчетами своего ве+
домства, согласно которым
рост ВВП России в январе+
ноябре составил 3,5%, и по
итогам года, вероятно, оста+
нется таким же. Хотя в конце
прошлого года озвучивалась
цифра в 3,7% — и ее еще
называли пессимистичной.
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и последующих детей. Одна+
ко повышают рождаемость
не только благополучные, но
и асоциальные семьи, для ко+
торых основная мотивация
при рождении ребенка —
получить дополнительные
средства. И таких немало.
По неофициальным данным,
более 25% многодетных се+
мей в регионе являются асо+
циальными. Всего на учете
у тверских подразделений по
делам несовершеннолетних
находится 1306 родителей,
а в органах соцзащиты заре+

гистрировано более 4 тыс.
ребят из неблагополучных
семей. Это фактически насе+
ление одного райцентра, та+
кого, как Пено. По России
в целом цифры не менее уд+
ручающие: более 6 млн несо+
вершеннолетних находятся
в социально неблагополуч+
ных условиях.

Органами соцзащиты пре+
дусмотрены как прямые фор+
мы поддержки детей, к при+
меру, новогодние подарки
или бесплатное питание
в школах, так и материаль+
ные, которые как раз и при+

влекают асоциальных роди+
телей. Но как обезопасить
ребят от главного источника
опасности — собственных
мам и пап — никто еще не
придумал. В новогодние праз+
дники, этот вопрос стоит осо+
бенно остро: 10 дней у асо+
циальных родителей будет
длиться праздник, который
для ребенка может обернуть+
ся трагедией. Например, не+
давно завершился суд над
ржевитянкой, которая в со+
стоянии алкогольного опьяне+
ния выронила свою 5+месяч+

ную племянницу с балкона.
Девочка отделалась черепно+
мозговой травмой, а ее тетя
вышла на свободу. Наказание
в 8 месяцев исправительных
работ уже посчитали отбы+
тым — женщина во время
следствия находилась под
стражей. Так, может быть,
интернат в данном случае
и не самый плохой вариант
для детей из неблагополуч+
ных семей? По крайней
мере, после «каникул» там
ребенок останется жив и здо+
ров.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

В России более 6 млн детей растут в социаль�

но неблагополучных условиях. И для них ново�

годние каникулы могут обернуться трагедией.

Запретить не разрешать
В Тверской области действуют множество программ,
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
Но, надо признать, сама система настолько бюрократизиро+
вана, что предприниматели не спешат пользоваться сред+
ствами государства. Уже в следующем году в регионе может
быть принята принципиально новая программа поддержки
МСБ — она поможет не только вывести бизнес на новый
уровень, но и создать 100 тыс. новых рабочих мест до 2020
года. Подробнее о новом проекте, а также о том, как чинов+
ники превращают программы в бизнес, мы беседуем с авто+
ром инициативы, депутатом регионального Законодательно+
го собрания Станиславом ПЕТРУШЕНКО Стр. 4+5Стр. 4+5Стр. 4+5Стр. 4+5Стр. 4+5


