
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

НАГОВОРИЛА НА СВОЕ ДЕЛОНАГОВОРИЛА НА СВОЕ ДЕЛОНАГОВОРИЛА НА СВОЕ ДЕЛОНАГОВОРИЛА НА СВОЕ ДЕЛОНАГОВОРИЛА НА СВОЕ ДЕЛО
Бывший чиновник админист�
рации Осташковского района
пойдет под суд за ложные
показания
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,0845 38,6001               46,3112
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.80/29.50 38.50/39.30 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.90/29.40 38.60/39.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.75/29.40 38.40/39.10 —/—
Сбербанк 28.40/29.50 38.00/39.30 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 28.85/29.35 38.50/39.10 —/—
Торговый городской банк 28.70/29.60 38.45/39.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.85/29.45 38.45/39.25        45.20/47.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.85/29.35 38.50/39.10 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.50/29.25 38.30/39.10 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.75/29.35 38.50/39.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.80/29.35 38.50/39.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.90/29.60 38.65/39.45 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.00/29.40 38.80/39.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.80/29.35 38.50/39.10 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28.85/29.35 38.35/39.05 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.90/29.45 38.70/39.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.92/29.60 38.60/39.40 —/—
Банк «Пушкино» 28.70/29.30 38.45/39.05 —/—
Банк «Советский» 28.93/29.38 38.62/39.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 марта 2012 года

Фото ИТАР	ТАСС

На горло собственной пенсии
Работающим жителям
Тверской области пора ко�
пить себе на старость: ве�
роятность, что государство
не будет обеспечивать
пенсионеров, становится
все выше

Дефицит Пенсионного фон�
да (ПФР) в 2012 году сос�
тавит 1,75 трлн рублей, то
есть 3% ВВП. Или 14% рас�
ходов федерального бюд�
жета, из которого дефицит
ПФР и покрывается. Сегод�
няшнюю пенсионную сис�
тему вполне можно считать
рекордсменом по числу вы�
несенных ей «смертных
приговоров», а с предложе�
нием более�менее ради�
кальных мер по ее рефор�
мированию не выступал,
пожалуй, только ленивый.
Но до недавних пор речь
шла лишь о точечных уда�
рах вроде создания условий
для сокращения «досроч�
ных» пенсий и пресловуто�
го повышения пенсионного
возраста. На днях же стал
понятен вектор, по которо�
му будет, вернее, может
двигаться пенсионная сис�
тема в обозримом буду�
щем. Прочерчен он в не�
безызвестной «Стратегии
2020», итоговый доклад ко�
торой был опубликован на
минувшей неделе.

В части, касающейся
пенсионной реформы, ос�
новную мысль авторов до�
кумента можно сформули�
ровать так: на щедрость
государства рассчитывать
не придется. Разработчики
«Стратегии 2020» предла�
гают целый ряд, мягко го�
воря, непопулярных мер —
от повышения нормативно�
го трудового стажа для по�
лучения пенсии до форми�
рования «комплексной пен�
сионной системы для групп
с разными доходами». Выг�
лядеть, по мнению экспер�
тов, она должна следую�
щим образом: базовая пен�
сия для «низкодоходных ра�
ботников», социальные
выплаты — для неработа�
ющих, а для тех, кто полу�
чает свыше 161% от сред�
ней по стране зарплаты,
основным источником «под�
держания штанов» станет
накопительный компонент.
Причем формировать этот
компонент, возможно, бу�
дут не только работодате�

ли, но и сами работники.
А если речь идет о зарпла�
тах свыше 230% от средней,
то граждане, по умолчанию,
перечислят 2�5% честно зара�
ботанного. Для этой схемы
даже придумано изящное
название — «квазидобро�
вольная пенсия». Впрочем,
авторы «Стратегии» оставля�
ют за трудящимися напи�
сать заявление и отказаться
от этого «подарка».

Помимо того, как «заста�
вить» граждан самостоя�
тельно оплачивать свой
заслуженный отдых в ста�
рости, идеологи пенсион�
ной реформы продумали
и вариант сохранения их
накоплений при минималь�
ном участии государства.
Для этого предлагается на�
делить правом распоря�
жаться пенсионными сче�
тами не только ПФР и част�
ные фонды, но и банки, и
страховые компании. Мол,
если на этом рынке будет
развиваться конкуренция,
то и доверие к НПФ и дру�
гим финансовым организа�
циям со стороны населения
будет расти. Главное —
есть куда: к примеру, по
данным регионального

управления Пенсионного
фонда, из 700 тыс. жите�
лей Тверской области, име�
ющих право на накопи�
тельную часть пенсии, все�
го 9% предпочли инвести�
ровать деньги в негосудар�
ственные фонды. И дело
здесь не только в недове�
рии к НПФ, а в общей
«беспечности» по отноше�
нию к собственному завт�
рашнему дню и как след�
ствие — в отсутствии ка�
кой бы то ни было страте�
гии сбережения и преум�
ножения своих капиталов.
Например, программа госу�
дарственного софинансиро�
вания, позволяющая удво�
ить накопительную часть
пенсии, востребована всего
у 23 тыс. человек из тех же
700 тыс. жителей региона.

Однако все эти «методы
стимулирования» доброволь�
но�принудительных инвес�
тиций в старость станут но�
востью второго плана, если
будет реализована другая
идея «Стратегии» — повы�
шение пенсионного возраста
и минимального трудового
стажа, необходимого для на�
числения пенсии.

Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3

Житель Красновского сель�
ского поселения Старицко�
го района был убит в ответ
на просьбу сделать музыку
потише. Однако теперь при�
глушить звук придется всем
жителям Тверской области

Отныне меломану�убийце
придется считаться с мнени�
ем окружающих — его ждет
8 лет лишения свободы
в исправительной колонии
строгого режима. Правда,
этот случай является, скорее,
исключением, чем прави�
лом, так как гораздо чаще
жертвами подобных конф�
ликтов становятся не те,
кому досаждает громкая му�
зыка, а хозяева домов и
квартир, из которых доно�
сится шум. Подобные исто�
рии  происходят в стране
каждый день. Так, в начале
марта этого года житель Сара�
това зарезал соседа лишь
потому, что у того всю ночь
громко играла одна и та же
песня. По этой же причине
в одном из поселков Респуб�
лики Саха «замечательный
сосед» расстрелял из охотни�
чьего ружья семью из трех
человек и их собаку.

Однако сегодня можно
с уверенностью сказать, что
этим людям не стоило идти
на такие крайние меры. На
днях Верховный суд России
создал прецедент, который
для любителей пошуметь

Недолго музыка играла
стал настоящим нокаутом:
отныне за шум можно нака�
зывать невзирая ни на ка�
кие децибелы, установлен�
ные санитарными нормами.

Поводом для этого стало
разбирательство с участием
жителя Томской области, ко�
торого городской суд приго�
ворил к штрафу в 2 тыс.
рублей за слишком громкую
музыку. Тот, в свою очередь,

вердикт обжаловал, сослав�
шись на то, что максималь�
ная громкость его стереосис�
темы всего на 1 децибел
больше допустимого уровня
в 40 децибел. Но высшая су�
дебная инстанция посчитала
иначе, объяснив свое решение
тем, что если шум мешает
кому�то спать, значит, чело�
века уже можно наказывать.
Теперь это важное поясне�
ние направлено всем судьям
страны.

Казалось бы, у нас есть
закон Тверской области об
административных право�
нарушениях, который уже
предписывает нарушителям

тишины с 23.00 до 7.00
штраф в размере от 500
до 2 тыс. рублей для физи�
ческих лиц и от 40 до 80
тыс. рублей — для юридичес�
ких. А если «меломан» изво�
дит соседей остальные 16 ча�
сов, то никакая ответствен�
ность для него не предус�
мотрена. Теперь, после
разъяснений Верховного
суда, перестали иметь какой

бы то ни было удельный вес
не только громкость звука,
но и время суток, в которое
этот звук терроризирует
окружающих.

Конечно, с одной стороны,
пересмотр «закона о тиши�
не» необходим, но с другой
— остается только догады�
ваться, чем нам аукнутся
эти нововведения. Ведь если
в качестве мерила шума вы�
ступает раздражение сосе�
дей, не исключено, что для
многих это станет отличной
возможностью свести лич�
ные счеты с теми, кто им
попросту не нравится.
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По данным медиков, высокий уровень

шума, к примеру, если человек живет

рядом с оживленной магистралью, сок�

ращает продолжительность его жизни

на 10�12 лет.


