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Возможно, в Тверской области в скором
времени исчезнут десятки межмуниципаль(
ных автобусных маршрутов.
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Карточные игры

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Фонд недоверия

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 Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 октября 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

43.8225

43.45/44.15

43.88/44.30

43.75/44.20
43.10/44.50
43.40/44.30
43.65/44.35
43.50/44.20
43.55/44.15
43.70/44.05

43.35/44.15
43.70/44.20
43.40/44.20
43.80/44.15

43.41/44.21
43.70/44.20

43.40/44.15

43.60/44.07
43.43/44.23

51.9229
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—/—

—/—
50.10/53.75
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50.80/53.00
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—/—
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—/—
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—/—

—/—
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32.2984

31.90/32.60

32.29/32.65

32.05/32.50
31.60/32.95
31.95/32.70
32.10/32.70
32.05/32.60
32.05/32.55
32.25/32.50

31.85/32.65
32.10/32.50
31.90/32.70
32.20/32.60

31.96/32.76
32.10/32.60

32.05/32.65

32.13/32.63
31.96/32.76

В Россию могут вернуться
продуктовые «карточки».
Тверская область в число
пилотных регионов пока не
вошла, но тоже готовится
к кризису

Инициированная Минсель(
хозом РФ программа продо(
вольственной помощи мало(
имущему населению должна
была стартовать еще 1 сен(
тября, но ее запуск отклады(
вается на неопределенный
срок. Одной из причин тому
эксперты называют недоста(
ток средств в регионах.

В рамках программы
предполагалось ввести соци(
альное питание — то самое,
«по талонам», из расчета око(
ло 40 рублей в день на чело(
века. Как высчитывался этот
норматив, не проясняется.
Для сравнения: среднесуточ(
ная стоимость питания осуж(
денного в учреждениях
УФСИН по Тверской области
в прошлом году составила
77,78 рубля. По предвари(
тельным подсчетам, участие
в проекте обойдется каждому
региону в 192 млн рублей.
Примечательно, что конкре(
тизировать условия оказания
продовольственной помощи
каждый регион, по мысли ав(
торов программы, будет са(
мостоятельно.

В Тверской области руко�
водители НПФ подозрева�
ются в хищении 180 млн
рублей пенсионных накоп�
лений. С чем останутся
люди, доверившие ему
свои деньги?

Следствие считает, что ими
со счета пенсионных резер(
вов НПФ было похищено
более 91 млн рублей, а так(
же более 89 млн рублей —
со счета уставной деятель(
ности фонда, являющихся
фактически денежными
средствами, гарантирую(
щими надежность фонда.

Таким образом, из(за
действий руководства НПФ
застрахованные лица могут
лишиться возможности по(
лучать прибавку к пенсии,
сформированную из их на(
коплений. Эти граждане не
были «молчунами», которых
государство намерено нака(
зать с будущего года за пас(
сивность, лишив накопи(
тельной части ренты. А та(
ковых подавляющее число
жителей Тверской области
— 83%.

Это уголовное дело не
единственное в стране.
В прошлом году полиция
раскрыла крупное хище(
ние, в котором были заме(
шаны сотрудники НПФ

«Норильский никель».
В общей сложности пре(
ступники успели похитить
около 140 млн рублей.
А в ноябре 2009 года пре(
ступная группа пыталась
похитить 1 млрд 250 млн
рублей из Пенсионного
фонда России.

Чтобы минимизировать
риски доверившихся НПФ
людей, Центробанк наме(
рен провести масштабную
реформу фондов. Для устой(

чивости фонды будут иметь
собственный резерв и сред(
ства в Фонде гарантирова(
ния пенсионных накопле(
ний (ФГПН) Агентства по
страхованию вкладов
(АСВ).

Средства гарантийных
взносов будут формировать(
ся из инвестиционного дохо(
да, который фонд получит
от вложения средств
в активы — ценные бумаги
и т.п., а если он сработал
«в ноль» — изыматься из пе(
реданных НПФ накоплений
граждан в размере 0,025%

Тверитяне, доверившие деньги пока нена�

званному НПФ, скорее всего, уже не вер�

нут перечисленные работодателями 6% от

зарплат.

от их суммы. ПФР тоже бу(
дет отчислять деньги в
ФГПН, но по меньшей став(
ке — 0,0125%. Эксперты
предполагают, что деньги
он сможет получать от раз(
ного рода пеней, штрафов
и недоимок, взысканных
с работодателей. Что касает(
ся формирования собствен(
ного резерва, то фондам ре(
комендовано направлять
в него до 0,5% от накопле(
ний (ПФР — до 0,25%).

Но, как показывает прак(
тика, при желании можно
похитить средства хоть из
резервного фонда, хоть из
гарантийного. И тверитяне,
доверившие деньги пока
неназванному НПФ, фигу(
рирующему в уголовном
деле, скорее всего, уже не
вернут перечисленные
работодателями 6% от зар(
плат. Если бы они остались
«молчунами», то смогли бы
сохранить накопительный
компонент в 2%.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Пока речь идет только
о пяти пилотных субъектах
— Ульяновской, Омской и Са(
ратовской областях, а также
республиках Бурятия и Мор(
довия. По каким критериям
они отбирались, тоже не
проясняется. Но по некото(
рым показателям отдельные
субъекты не выглядят бед(
ствующими и нуждающими(
ся. К примеру, по сравнению
с Тверской в Омской области
выше зарплаты и ниже тем(
пы инфляции. Так, индекс по(
требительских цен в сентяб(

ре там вырос на 4,9%
по сравнению с декабрем
2012 года. У нас — на 5,4%.
А среднемесячная начислен(
ная зарплата омичей выше,
чем в Тверской области, бо(
лее чем на 2 тыс. рублей и
составила в первом полугодии
порядка 24 тыс. рублей. В на(
шем же регионе, по данным
Тверьстата, в августе в сред(
нем платили 22,768 тыс. руб(
лей — и это на 2% меньше,
чем в июле.
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