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Через две недели в открытом доступе появится
список пожароопасных школ Тверской области.
Но заставит ли это, наконец, задуматься о безо�
пасности детей, выяснил наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.1954 38.1863 47.0333
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.90/31.60 37.90/38.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.05/31.35 38.00/38.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.15/31.50 38.00/38.45 —/—
Сбербанк 30.90/31.54 37.70/38.40 45.10/48.70
ОАО «ГУТА�БАНК» 31.05/31.50 37.90/38.40 —/—
Тверской городской банк 31.05/31.45 37.90/38.45 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.00/31.45 37.95/38.40 45.00/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.90/31.40 37.80/38.35 —/—
Газэнергопромбанк 30.40/31.50 37.65/38.40 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.00/31.45 37.40/38.25 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.90/31.70 38.00/38.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.10/31.45 37.90/38.40 45.75/48.52
МKБ «Москомприватбанк» 31.05/31.40 37.90/38.35 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.60/31.45 37.65/38.40 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31.00/31.60 37.90/38.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.00/31.50 37.80/38.45 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  31.07/31.49 37.89/38.39 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.90/31.50 37.75/38.45 —/—
Банк «Пушкино» 31.00/31.50 37.90/38.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 30 июня 2010 года
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Жителям Тверской облас�
ти, которым сейчас 35
лет и меньше, придется
работать до конца своих
дней

Уже несколько дней вся
страна бурно обсуждает
не новое и даже не забы�

тое старое заявление ми�
нистра финансов РФ Алек�
сея Кудрина. Речь идет о
том, что в России необхо�
димо повышать пенсион�
ный возраст. Если этого
не сделать, ресурсов для
поддержания пенсий бу�
дет меньше, и рано или
поздно федеральный бюд�
жет их просто не потянет.
К 2025 году эксперты
прогнозируют серьезный
кризис всей пенсионной
системы — тогда количе�
ство пенсионеров может
превысить число работа�
ющих. Но даже в этом
году дефицит бюджета
ПФР перевалит за 1 трлн
рублей. Как известно, со
следующего года увеличи�
ваются до 34% ставки

На пенсию
вперед ногами

страховых взносов, 26%
из которых пойдет на
пенсионное обеспечение.
Но панацеей это не ста�
нет. С пенсионными от�
числениями и сейчас ситу�
ация катастрофическая: в
реестре должников ПФР
по Тверской области чис�
лится более двухсот орга�

низаций с общей задол�
женностью в 516,7 млн
рублей. И это только те,
кто задолжал по�крупному
— более 250 тысяч. С по�
вышением ставки более
чем вероятно вырастут и
долги, а соответственно,
содержать пенсионеров
будет не на что.

В такой ситуации по�
вышение пенсионного
возраста кажется чуть ли
не единственным спасе�
нием. Тем более что те,
кому за…, все равно про�
должают работать. Прав�
да, не от хорошей жизни,
но это мало кого волнует.
«Состарить» пенсионеров
планируется поэтапно —
прибавлять по полгода в
течение 10 лет. Но даже

при условии, что рубить с
плеча не станут, инициа�
тиву Минфина не поддер�
живают ни Минздравсоц�
развития, ни Госдума. А
многие эксперты отмеча�
ют, что этот вопрос так и
останется на уровне дис�
куссий, по крайней мере,
до президентских выбо�
ров. Но даже если законо�
проект будет готов к 2012
году, его рассмотрение
скорее всего затянется, и
еще пару�тройку лет мож�
но жить спокойно. Однако
вопрос дефицита пенси�
онных средств за эти
годы только обострится,
да и повышение возраст�
ного порога снимет его
ненадолго. Если, конечно,
система здравоохранения
не придет в такое состоя�
ние, что пенсионеры нач�
нут «выздоравливать как
мухи». Хотя и сегодня зас�
луженным отдыхом они
наслаждаются недолго —
мужчины в среднем ме�
нее 12 лет, а женщины
— около 16. Оттяпать от
этого срока еще пять выг�
лядит по меньшей мере
цинично.

Тем более что есть и
другие пути решения про�
блемы. В дебатах по пово�
ду повышения пенсионно�
го возраста аналитики
указывают на то, что бо�
лее 30% россиян уходят
на заслуженный отдых
досрочно. Причина тому
— опасные и тяжелые ус�
ловия труда. По подсчетам
Государственной инспек�
ции труда по Тверской об�
ласти, на вредном произ�
водстве в Верхневолжье
заняты 40,5 тыс. человек.
Еще 25,8 тыс. постоянно
находятся на рабочих мес�
тах, которые не отвечают
санитарно�гигиеническим
нормативам. Плюс 486
пострадавших при несчас�
тных случаях, из которых
23 закончились леталь�
ным исходом. И все из�за
чего? Из�за того, что слово
«модернизация» на этих
предприятиях если и слы�
шали, то тут же забыли.

Окончание на стр. 3.

Отчаявшись получить от
ООО «Проект 2000» деньги
за работу, выполненную еще
в прошлом году, западно�
двинцы вынуждены обра�
титься к губернатору

Борьба с невыплатой зарпла�
ты в России идет полным хо�
дом. Едва ли не ежедневно
появляется информация об
увольнении и дисквалифика�
ции директоров, допустив�
ших задержки. Есть такие
примеры и в Тверской обла�
сти — завод «Элтор», ООО
«Северный лен — Старица»
и другие. Между тем жители
Западной Двины с прошлого
года никак не могут полу�
чить деньги за свою работу
на строительстве нового зда�
ния прокуратуры, завершен�
ного более полугода назад.

Строило это здание ООО
«Проект 2000» во главе с де�
путатом Законодательного
Собрания Александром Гри�
шиным. И хотя Александр
Алексеевич после того, как
стал работать в областном
парламенте на постоянной
основе, формально перестал
считаться генеральным ди�
ректором, но, судя по всему,
управление компанией оста�
лось за ним. Не случайно же
именно он предлагал мест�
ной администрации опла�
тить работы по благоуст�

Закон не писан?
ройству территории, уже
оплаченные по договору
прокуратурой. А в Западной
Двине его, вероятно, знают
как главного человека в фир�
ме, нанимавшей людей на
работу, поэтому вопросы по
невыплаченной зарплате ад�
ресовали прежде всего ему.
Говорят, что, отвечая на
звонки тех, кто не получил
денег за свою работу (кто 5�
7, а кто и 88 тысяч рублей),
депутат Гришин обещал

рассчитаться с ними, даже
сроки называл. Последней
расчетной датой было на�
звано 16 апреля. С тех пор,
утверждают оставшиеся без
денег западнодвинцы, по на�
бираемому прежде номеру
они слышат: «Абонент недо�
ступен»...

Почему же народный из�
бранник не отвечает своим
избирателям? Впрочем, мо�
жет, он считает таковыми
только жителей того округа,
от которого избирался, —
Приволжского округа №2 в
Твери. По крайней мере, свое
противодействие переезду

ОАО «ПИ «Тверьграждан�
проект» из одного здания в
другое он объяснял именно
заботой о своих избирателях
и институте. С энергией, до�
стойной лучшего примене�
ния, депутат будоражил об�
щественность, обвиняя всех
и вся в стремлении «похоро�
нить» крупнейший в регионе
проектный институт. Чьи
интересы отстаивал депутат
Гришин, догадаться неслож�
но, и уж точно не института.

К слову сказать, сегодня ОАО
«ПИ  «Тверьгражданпроект»
работает на новом месте. В
нем много перемен — инте�
ресных и прогрессивных, но
об этом в следующем номе�
ре газеты.

А возвращаясь к западно�
двинским долгам ООО
«Проект 2000», отметим,
что доведенные до отчаяния
люди написали коллектив�
ное письмо губернатору
Дмитрию Зеленину, в кото�
ром они просят разобраться,
почему «человек, издающий
законы, сам их нарушает».
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Жители Западной Двины с прошлого года

ждут от ООО «Проект 2000» честно зара�

ботанные деньги. Но абонент недоступен.


