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В Твери нарастает волна возмущения жиль!
цов многоквартирных домов, где установлены
приборы учета: им по!прежнему приходится
переплачивать за коммунальные услуги. От!
куда возникают завышенные цифры в кви!
танциях, выяснил наш еженедельник.
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ОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,1561 40,0858 46.0160
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.90/28.60 39.65/40.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.00/28.40 39.80/40.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.10/28.50 39.80/40.30 —/—
Сбербанк 27.95/28.45 39.75/40.55 —/—
ОАО «ГУТА!БАНК» 28.05/28.50 39.85/40.25 —/—
Торговый городской банк 28.00/28.60 39.80/40.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.00/28.45 39.85/40.40 45.00/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.90/28.45 39.05/40.40 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.85/28.65 39.75/40.45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.05/28.55 39.75/40.40 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.00/28.70 39.60/40.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.00/28.50 39.70/40.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.10/28.40 39.85/40.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.05/28.40 39.90/40.50 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 28.00/28.50 39.80/40.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.05/28.55 39.80/40.40 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.97/28.47 39.89/40.36 —/—
ОАО «Международный
торгово!промышленный банк» 28.10/28.40 39.90/40.30 —/—
Банк «Пушкино» 28.00/28.50 39.85/40.30 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 марта 2011 года

Фото ИТАР	ТАСС

За распространение экст�
ремистской литературы
тверской суд приговорил
адепта секты «Свидетели
Иеговы» к штрафу в разме�
ре… 1 тыс. рублей

Прокуратура Заволжского
района Твери установила,
что участница религиозного
объединения, а точнее, тота!
литарной секты «Свидетели
Иеговы» (СИ), почти год
распространяла запрещен!
ную религиозную литерату!
ру. Наказали ее, образно го!
воря, по!божески: решением
мирового судьи судебного
участка №2 Центрального
района Твери гражданка Бе!
лимова привлечена к адми!
нистративной ответственно!
сти в виде штрафа в разме!
ре 1 тыс. рублей с конфис!
кацией и уничтожением
изъятой литературы. Кстати,
за подобные экстремистские
выходки неонацистов и фа!
шистов наказывают более
жестко — чаще всего от!
правляют за решетку. Хотя,
по сути, действия и тех и
других мало чем отличаются
от деятельности адептов
сект: непрерывная борьба
за идею и как результат —
тысячи загубленных жизней.
Разве что, продвигая свои
лозунги в массы, «бритоголо!
вые» не прикрываются пра!
вославным крестом или ин!
дийскими мантрами.

Бес попутал
Впрочем, копнув поглуб!

же, можно понять, почему в
России до сих пор не запре!
тили религиозные объедине!
ния. Все дело в том, что За!
кон «О противодействии эк!
стремистской деятельности»
противоречит сам себе. Так,
в одном из его пунктов ука!
зано, что религиозные объе!
динения, то бишь секты,
вполне можно закрыть за
любые проявления экстре!
мистских действий, а в дру!
гом значится примерно сле!
дующее: если общественное
религиозное объединение в
течение пяти дней отрекает!

ся от слов, сказанных своим
представителем, то дело до
суда просто не доходит. По!
лучается, что для сектантов
семь дней в неделю проще!
ное воскресенье: «забрал»
слова обратно, раскаялся,
мол, бес попутал, — и ка!
лечь души дальше.

К счастью, в Тверской
области ничего страшного
пока не произошло. Но это
пока. В других же регионах
и странах адепты СИ успели
отличиться совершением се!
рии изнасилований, краж,

убийств и подстрекательств
к самоубийству. В результа!
те осознавшая все масштабы
проблемы Европа недавно
запретила регистрацию со!
мнительных религиозных
объединений и объявила их
лидеров врагами номер
один. Теперь «отверженные»
завоевывают самую друже!
любную страну: в России
выявлено 50 крупных и око!
ло 80 мелких религиозных
организаций. Лжепророки
плетут свои сети во всех ре!
гионах без исключения.
Только в Тверской области
насчитывается около 30

сект, среди них «Новый
Акрополь», «Сахаджа Йога»,
«Церковь Христа Воскресше!
го», «Церковь Объединения»
и др. И ничего с ними не по!
делаешь, пока российские за!
конодатели не примут экст!
ренных мер, приравняв со!
здание подобных религиоз!
ных объединений к катего!
рии тяжких преступлений.
Или хотя бы не расставят
все точки над i в одном и
том же законе.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Ежегодно жертвами  тоталитарных сект

в России становится около 1 млн человек.

Чаще всего в сети адептов попадают

подростки и пенсионеры.

Для тверских пенсионе�
ров уже готовятся перво�
апрельские розыгрыши:
многим из них придется
помолодеть

Предлагать варианты ре!
формирования пенсионной
системы, похоже, становит!
ся в России хорошим то!
ном. Время от времени Ми!
нистерство финансов РФ
сеет панику заявлениями о
необходимости повышения
пенсионного возраста.
Вслед за ним «страшилки»
озвучивает Минздравсоц!
развития, в понимании ко!
торого брешь в Пенсион!
ном фонде можно заткнуть,
отказавшись от накопи!
тельной части пенсии, точ!
нее, передав право распо!
ряжаться ею самим граж!
данам. На днях с очеред!
ным пакетом предложений
выступило экспертное со!
общество в лице Центра
стратегических разработок
и членов Общественного
совета по инвестированию
средств пенсионных накоп!
лений.

Суть предложенных из!
менений сводится к следу!
ющему: нужно отказаться
от единого коэффициента
замещения, то есть соот!
ношения пенсии и быв!
шей зарплаты. Проще го!
воря, раздать каждому по
потребностям. И потреб!
ности эти заботливые экс!
перты тоже определили,
поделив людей старшего
поколения на три возраст!
ные категории. По их
мнению, пенсионной «мо!
лодежи» до 63!х и стари!
кам старше 73 лет много
денег не надо: мол, пер!
вые еще достаточно бод!
ры и веселы, чтобы про!
должать зарабатывать
себе на жизнь самостоя!
тельно, а вторым нужнее
не рубли, а их натураль!
ное возмещение в виде ле!
карств и медицинского об!
служивания. У этих катего!
рий пенсии должны быть
ниже, за исключением того
случая, если «пожилые»
пенсионеры таблеткам,
пилюлям и больничной
койке предпочтут денеж!
ную выплату. Всем осталь!
ным эксперты обещают

Новые старые

10!летнюю паузу между
работой и бесконечным
лечением и безбедное су!
ществование на повышен!
ную (до 60% от заработ!
ка) пенсию.

Откуда могла появиться
такая идея, одним ее авто!
рам известно. Как ни ба!
нально это прозвучит, па!
кет предложений похож
на неудачную шутку. Если
учесть, что средняя про!
должительность жизни
у мужчин составляет 63
года, то становится понят!
но, что большая часть из
них до пенсионной «зрело!
сти» вряд ли доживет. Тем
более что сегодня у средне!
статистического пенсионе!
ра насчитывается 5!7 хро!
нических заболеваний, и
больше тратить на лекар!
ства им приходится задол!
го до 73!х лет. Конечно,
наши сограждане и в 60
лет продолжают работать,
но вряд ли от избытка
жизненных сил.

Тем не менее не все
предложения экспертного
совета относятся к разряду
«нарочно не придумаешь»
— есть и вполне рацио!

нальные идеи. В частно!
сти, речь идет о реформе
так называемых досроч!
ных пенсий. По данным
НИИ труда и социального
страхования, сейчас на них
имеют право порядка 40%
россиян. Это прежде всего
люди, занятые на вредных
производствах, пострадав!
шие на рабочем месте и
т.д. И у этой идеи экспер!
тов куда больше шансов
на выживание: аналогич!
ные механизмы разраба!
тывает и Минздравсоцраз!
вития. Предполагается, что
теперь финансировать дос!
рочные пенсии (пока они
не станут «срочными») бу!
дут сами работодатели из
негосударственных пенси!
онных фондов путем упла!
ты дополнительных взно!
сов в размере от 8% до
12% от фонда оплаты тру!
да. Свою лепту будет вно!
сить и пенсионер, уплачи!
вая в НПФ от 0,7 до 1,6%
заработка.

Тот факт, что в нынеш!
нем виде пенсионная сис!
тема, что называется, на
ладан дышит, неоспорим.

Окончание на стр. 3.


