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РИТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬРИТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬРИТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬРИТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬРИТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В то время как многие города не могут пост�
роить крематорий из�за отсутствия средств,
у столицы Верхневолжья есть шанс получить
его даром. Кто готов вложить в этот проект
деньги и нужен ли он жителям тверского ре�
гиона, выяснил наш еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,7447 41,2932 48.8470
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.45/31.15 40.60/41.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.55/30.85 40.80/41.35 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.60/31.00 41.05/41.60 —/—
Сбербанк 30.45/31.00 41.00/41.65 47.30/50.10
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.50/30.95 40.80/41.45 —/—
Тверской городской банк 30.40/31.10 40.60/41.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.50/30.95 40.70/41.50 47.70/50.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.55/31.10 40.80/41.50 —/—
Газэнергопромбанк 30.50/31.35 40.65/41.65 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.55/31.00 40.65/41.45 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.50/31.10 41.00/41.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.40/31.00 40.60/41.40 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.60/30.90 40.95/41.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.60/31.20 40.70/41.30 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.50/31.00 40.85/41.45 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.55/31.00 40.65/41.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.40/31.05 40.60/41.50 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.45/31.10 40.95/41.50 —/—
Банк «Пушкино» 30.50/31.00 40.70/41.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 15 декабря 2010 года
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По дорогам Тверской
области ездят водители�
наркоманы

Бологовская межрайонная
прокуратура провела про�
верку исполнения законо�
дательства в сфере меди�
цинского обеспечения безо�
пасности дорожного движе�
ния. По ее итогам установ�
лено, что 12 человек, состо�
ящих на наркологическом
учете с 1997 года, имеют
водительские права. Кроме
того, установлено, что две
медицинские справки о
годности к управлению
транспортным средством
выданы в частных клини�
ках Твери и Санкт�Петер�
бурга. Сообщения об этом
направлены в УВД. Иско�
вые заявления о прекраще�
нии действия водительских
удостоверений находятся
на рассмотрении в Бологов�
ском городском суде.

Жесткие проверки води�
тельских прав идут по всей
стране уже не первый ме�
сяц. Еще в начале сентября
Генпрокуратура РФ высту�
пила с заявлением об уси�
лении контроля за выдачей
удостоверений и медицин�
ских справок автовладель�
цам. Это и не удивительно,
если учесть, что в России
более полумиллиона чело�

Колется и хочется
век состоит на наркоучете.
И это лишь те, кто добро�
вольно заявил о себе —
общее число наркоманов
в разы больше. При этом
многие из них не просто
водят автомобиль, а зани�
маются пассажирскими
перевозками. В частности,
в Свердловской области
расследуется уголовное
дело в отношении водителя
маршрутки, который в со�
стоянии наркотического
опьянения сбил шестилет�
нюю девочку.

Судя по всему, это рас�
следование не будет единст�
венным. Только за осенний
период в регионах были
выявлены сотни случаев,
когда состоящие на нарко�
учете граждане преспокой�
но ездят за рулем. Более
200 человек будут лишены
водительских удостовере�
ний в Воронежской облас�
ти, порядка 270 — в Челя�
бинской, около 175 — в
Курганской. А самая кри�

тическая ситуация сложи�
лась в Республике Татар�
стан — там в суды респуб�
лики направлено 540 ис�
ков о лишении прав лиц,
страдающих наркоманией
и алкоголизмом. Есть в
этой статистике и Твер�
ская область — прокурорс�
кая проверка в Болговос�
ком районе уже не первая
и далеко не последняя. В
частности, девять анало�
гичных исковых заявлений
сейчас рассматривает Ка�
лязинский городской суд. В

ближайшем будущем та�
кие процессы начнутся
практически во всех райо�
нах Верхневолжья. И не
исключено, что параллель�
но с ними разразятся и
коррупционные скандалы
— понятно, что медицинс�
кие справки наркоманам
и алкоголикам выдают не
только из�за банальной
халатности.
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По закону лица с диагнозом алкоголизм

и наркомания допускаются к управлению

автомобилем только при стойкой ремис�

сии. Но насколько она «стойкая», никто

не проверяет.

По традиции декабрь —
месяц надежд и чаяний,
ожиданий и опасений:
прогнозы развития стра�
ны в будущем году сей�
час разве что на забо�
рах не пишут. Политоло�
ги, экономисты и социо�
логи выпускают тонны и
гигабайты предсказаний
— от самых наивно опти�
мистичных до упадничес�
ких. Еженедельник «Афа�
насий�биржа» выявил ос�
новные тренды�2011

Уже сейчас понятно, что
во многом все сферы жиз�
ни России будут разви�

ваться в логике бесконеч�
ной предвыборной кампа�
нии. Напомним, что в
ряде субъектов Федера�
ции, в том числе и в
Тверской области, грядут
мартовские выборы в ре�
гиональные парламенты.
Они, в свою очередь, ста�
нут генеральной репети�
цией выборов в Госдуму в
декабре и главное — гон�
ки за президентское крес�
ло в 2012�м. Естественно,
что в борьбе за электорат
партия власти — «Единая
Россия» приложит все
усилия, чтобы не нару�
шить социально�экономи�
ческую стабильность.
Впрочем, «усилия» —

Что год грядущий
нам готовит

громко сказано: пока ак�
тивность политических
оппонентов «ЕР» сводится
к голым лозунгам, партия
спокойно может идти по
проторенной дороге и ра�
ботать в плановом режи�
ме, концентрируясь на
соцподдержке. Кого будут
опекать в первую оче�
редь, уже всем известно
из президентского Посла�
ния Федеральному Собра�
нию — молодые семьи и
детей. Видимо, астрологи�
ческие прогнозы дают о
себе знать: наступающий
год пройдет под знаком
Кролика — символа пло�
довитости.

Однако вряд ли полити�
кам придется расслабить�
ся, ведь главные источни�
ки недовольства населе�
ния — тарифы и цены —
никуда не исчезнут. Более
того, эксперты отмечают,
что прогнозы роста инф�
ляции, данные Минэко�
номразвития, уж слишком
радужные — 6�7%. Цент�
робанк в этом отношении
не столь оптимистичен и
озвучивает цифру в 8,5%,
что больше похоже на
правду: засушливое лето
было неурожайным, к ян�
варю прошлогодние зак�
рома опустеют, а значит,
и цены на продукты пита�
ния вновь вырастут. Как,

впрочем, и на все потре�
бительские товары, про�
изводство которых станет
более затратным — поми�
мо традиционного ново�
годнего подарка в виде
роста тарифов для пред�
приятий подготовлен не�
приятный сюрприз в виде
повышения страховых
взносов в Пенсионный
фонд, ФОМС и соцстрах.
С 1 января 2011 года для
компаний, работающих
по упрощенной системе
налогообложения, тарифы
вырастут более чем в два
раза — с 14 до 34%. Для
остальных — с 26 до 34%.
И если для крупных пред�

приятий это повышение
не столь болезненно, то
средний, а особенно ма�
лый бизнес, рискует ока�
заться между жизнью и
смертью и скорее всего
массово уйдет в тень.

Рост тарифов и налого�
вой нагрузки на бизнес
негативно скажется на
инвестиционном климате
России. Велика вероят�
ность, что финансовые
потоки двинутся в основ�
ном в инноград Сколково,
где, как известно, условия
для ведения бизнеса бу�
дут даже не тепличными,
а оранжерейными.
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