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Тверская область стала первым регионом
России, где проводится «Месячник энергосбере5
жения». Он стартовал 1 ноября, и в течение
30 дней жители Верхневолжья смогут узнать,
как экономить газ, воду, тепло, электричество,
а главное — собственные деньги. И не просто
узнать: все желающие смогут бесплатно устано5
вить приборы учета.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,6448 42,2469 48.0623
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.35/31.05 41.80/42.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.45/31.00 42.05/42.55 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.55/31.20 42.00/42.50 —/—
Сбербанк 30.45/31.30 41.65/42.55 —/—
ОАО «ГУТА5БАНК» 30.55/31.30 41.85/42.45 —/—
Торговый городской банк 30.10/31.10 41.80/42.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.50/30.95 41.95/42.45 48.00/50.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.45/31.25 41.90/42.70 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.30/31.30 41.80/42.80 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.35/31.10 41.85/42.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.30/31.00 42.00/42.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.30/31.00 42.00/42.80 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.50/30.85 42.00/42.40 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.40/31.00 41.90/42.45 —/—
Филиал KБ «СДМ5БАНK» (ОАО) 30.60/31.20 41.90/42.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.35/31.00 41.85/42.50 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.40/31.15 41.85/42.40 —/—
Банк «Пушкино» 30.25/30.85 41.90/42.50 —/—
Банк «Советский» 30.60/31.00 42.05/42.45 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 2 ноября 2011 года

В Конакове замерзает
многодетная семья

В редакцию нашего ежене5
дельника обратились жители
города Конакова с просьбой
помочь Галине и Павлу
Канавичевым, которые вос5
питывают 17 детей (5 —
родных, 7 — усыновленных
и 5 опекаемых). Уже сейчас,
в ноябре, в доме Канавиче5
вых довольно холодно, а с на5
ступлением морозов станет
холоднее втройне. И тогда,
как и в прошлую зиму, все
дети будут постоянно бо5
леть, так как протопить при
помощи чугунной печи боль5
шой двухэтажный деревян5
ный дом, на строительство
которого деньги собирали
всем миром, просто не ре5
ально. И если зима будет
очень морозной, родителям
придется отдать своих де5
тей обратно в приют.

Как известно читателям
еженедельника «Афанасий5
биржа», тема детской безо5
пасности находится в нашей
газете на журналистском
контроле. Получив информа5
цию о замерзающих детях,
мы тут же начали разби5
раться в ситуации. И выяс5
нили, что строительством до5
полнительных печек пробле5
му не решишь: во5первых,
в семье, где столько детей,
печное отопление становит5

На дворе дрова
ся пожароопасным объектом
№1, а во5вторых, запасаться
дровами на осень, зиму и
весну слишком затратная
вещь. Выход один — газифи5
кация. По словам советника
главы администрации Кона5
ковского района Валерия
Мерзлякова, для того чтобы
провести газ на Осеннюю
улицу, где живет семья
Канавичевых, необходимо
создание газораспредели5
тельного пункта низкого дав5
ления. Его строительство
запланировано в следующем
году. Но это только часть

проблемы. Дальше нужно
делать разводку газовых
сетей непосредственно
к объектам подключения,
которая осуществляется за
счет средств собственников.
Канавичевым это обойдется
примерно в 300 тыс. рублей
— сумма для них абсолютно
неподъемная. Особенно если
учесть, что они уже должны
четверть миллиона рублей.
Эти деньги пришлось занять
для расширения дома, чтобы
дети могли жить, воспиты5
ваться и учиться в нормаль5
ных условиях. Как нас заве5
рил Валерий Николаевич, ад5
министрация Конаковского

района ищет спонсоров, ко5
торые заплатили бы за под5
ведение газа к дому Канави5
чевых.

Однако стоит отметить,
что в отличие от многих рос5
сийских многодетных семей
Канавичевы на произвол
судьбы не брошены. Помимо
предоставления социальных
льгот Канавичевым оказыва5
ется и другая необходимая
помощь. К примеру, семью
уже обеспечили на начало
зимы бесплатными дровами.
По словам сотрудников тер5
риториального отделения со5

циальной защиты населения
Конаковского района, власти
используют любую возмож5
ность, чтобы поддержать
Канавичевых материально.
В частности, сейчас идет
подготовка документов на
представление Галины к ре5
гиональной награде — по5
четному знаку Тверской об5
ласти «Слава матери», кото5
рая помимо громкого звания
гарантирует и ежемесячную
материальную поддержку,
пусть и небольшую, — 1,5
тыс. рублей, но для много5
детной семьи, несомненно,
нужную.
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Чтобы подвести газ к дому Канавичевых,

необходимо 300 тыс. рублей. Но у много�

детной семьи таких денег нет.

Жителям Тверской обла�
сти, которым сейчас 25
лет и меньше, пора ко�
пить на достойную ста�
рость. Или готовиться
работать до конца своих
дней

В следующем году Мин5
здравсоцразвития РФ долж5
но завершить подготовку
Стратегии долгосрочного
развития пенсионной сис5
темы в России до 2050
года. Несмотря на то, что

пока документа нет даже
в проекте, отдельные
идеи его разработчиков
приобретают все более
четкие очертания. В част5
ности, похоже, в Мини5
стерстве нашли возмож5
ность повышать пенсии,
не затягивая при этом
удавку страховых взносов
на шее бизнеса и не уве5
личивая возрастной порог
выхода на заслуженный
отдых. Проще говоря,
чтобы и овцы остались
целы, и волки были сыты.

На днях суть этого
компромисса озвучил зам5
министра здравоохране5
ния и соцразвития Юрий
Воронин, а развил тему

Стареть по собственному
желанию

член экспертной группы
по обновлению «Страте5
гии52020» в вопросах ре5
формирования пенсион5
ной и налоговой системы
Владимир Назаров. Пред5
полагается, что в скором
времени граждане будут
сами выбирать — пора
им наслаждаться счастли5
вой (или не очень) старо5
стью или есть еще порох
в пороховницах и способ5
ность на трудовые подви5
ги. Можно, конечно, уйти
на пенсию и в положен5
ные 55560 лет, но полу5

чать при этом копейки.
Или продолжать работать
и жить на одну зарплату
— за это государство в
разы увеличит пенсию:
проработав лишних лет
5, а лучше 10, остальные
годы жизни можно ни в
чем себе не отказывать.

А лет через 30, по за5
думке разработчиков но5
вой пенсионной системы,
само понятие «пенсион5
ный возраст» вообще
канет в Лету. Конечно,
нынешних пенсионеров
предполагаемые изме5
нения не коснутся, а вот
те, кто только вступил
в трудоспособный воз5
раст, могут уже сейчас

откладывать на последние
годы жизни. Вполне воз5
можно, что государство
если и не умоет руки
окончательно, то оплачи5
вать сегодняшней молоде5
жи заслуженный отдых
станет по минимуму. За
счет этого планируется
делегировать «почетную»
обязанность формировать
пенсионные накопления
самим гражданам: то есть
как потопаешь, так и по5
лопаешь.

Плюсы такой концеп5
ции очевидны. Тот факт,

что в нынешнем виде
пенсионная система, что
называется, на ладан ды5
шит, неоспорим. Наш
еженедельник уже неод5
нократно писал о гряду5
щей демографической
проблеме: к примеру,
в Тверской области с на5
селением 1,3 млн чело5
век насчитывается 432
тыс. пенсионеров. При
этом регион продолжает
стареть, и по некоторым
прогнозам уже к 2025
году трудоспособным
гражданам станет не
под силу «кормить»
пожилых.

Окончание на стр. 3.


