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БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СВоИх ДЕНЕГ
ТЕМА НоМЕРА

ИСТоРИЯ
В РУБЛЯх

1990-е заставили нас ду-
мать о том, что деньги явля-
ются ключевым фактором сча-
стья, а может даже и образую-
щим ключом вселенной...

НоВЫЕ
ПЕНСИоННЫЕ
РЕФоРМАЦИИ РЕГИоНАЛЬНЫЕ 

НоВоСТИПенсионеры у нас всегда 
были и остаются «нетрудоспо-
собными иждивенцами госу-
дарства»

СТР. 4 СТР. 6 СТР. 7

Корр.: - Вы обещаете вкладчикам до 
21% в год. Если сравнивать с деятельно-
стью банков, это достаточно высокий про-
цент. Но есть ли смысл вкладывать, если 
прибыль по итогам года совсем небольшая?

В.Г.: - Кто из нас не копил деньги на 
новую шубку, прихожую, машину или на 
кольцо с бриллиантами для любимой? И 
традиционно заначку мы прячем в книж-
ках, носках, шкафах. Никто не задумыва-
ется, что это ненадежно и не выгодно. Во-
первых, наши отложенные денежки с каж-
дым днем обесцениваются, ведь инфляцию 
в России еще никто не отменял... А она не 
такая уж и маленькая, - 6,1% за год. Полу-
чается, что с каждой 1000 рублей мы за 
год теряем 61 рубль. А если отложили 10 
тысяч или 100 тысяч рублей?

Во-вторых, нет такой двери и такого 
замка, которые не смогли бы открыть 
грабители. И конечно, воры в первую 
очередь ищут в квартирах деньги – они 
много места не занимают... Это вам не 
«плазму» или старинное пианино из квар-
тиры вытаскивать.

Корр.: - Но в банке под 6-10% годо-
вых деньгам тоже вполне комфортно... И 
безопасно... Разве нет?

В.Г.: - Конечно, к банковским опера-
циям все уже привыкли. Но любой ком-
мерческий банк едва ли справляется с 
ежегодным, вполне зримым и букваль-
ным обесцениванием денег. Кроме того, 

за обслуживание в банке вы накладывае-
те на себя расходы, которых не замечае-
те. они составляют от 500 до нескольких 
тысяч рублей в год, в зависимости от 
суммы и объемов операций: за обслужи-
вание карты, услуги вро-
де «мобильного банка», 
комиссии за переводы... 
Как итог: в лучшем слу-
чае вы только сохраняе-
те первоначально вло-
женные средства.

Если говорить о более 
рискованных операциях, 
скажем, вкладах в акции 
предприятий, здесь мы 
сталкиваемся с другими 
подводными камнями. В 
частности, препятствием 
становится высокая сто-
имость акций. Вложения 
в котирующиеся акции 
предприятий могут сто-
ить от 15 до 500 тысяч 
рублей за 1 акцию. опять 
же, игра на бирже – то 
же самое, что и работа. 
Это требует много 
средств и знаний в об-
ласти финансов. Разовые 
вложения - имеют мало 
смысла, и на кратко-
срочную прибыль рас-

считывать не приходится... Вы готовы 
ждать 5, или 10 лет в ожидании выгоды? 
С другой стороны, риск очень велик: рос-
сийский рынок ценных бумаг нестаби-
лен... Кто знает, не грянет ли очередной 
финансовый кризис? оптимальным вари-
антом может быть вложение средств в 
кредитный кооператив.

Корр.: - Но если остановиться на кре-
дитном кооперативе, какие формы вложе-
ний можно выбрать?

Чем выше процент – тем больше риск. Об этом знают все. Но может 
быть существуют способы сбережения и приумножения вкладов без дополни-
тельных рисков? Наш сегодняшний гость склоняется к положительному от-
вету на этот вопрос. Мы беседуем с заместителем начальника отдела по 
займам и сбережениям КПК «Сибирский капитал», Вадимом Головко.
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В.Г.: - Любые сбережения имеют свой 
срок. Как правило, тюменцы вкладывают 
свои деньги на 1 год. хотя это относи-
тельно недолгий срок, но все же, уже ка-

тегория долгосрочных сбережений. И они 
приносят наибольший доход. Для тех, кто 
хочет доверить деньги кредитному коопе-
ративу, но не может это сделать на дли-

тельное время, есть  краткосрочные вкла-
ды на  3 или 6 месяцев. Соответственно 
процент по таким предложениям будет 
несколько ниже.

Вложенные деньги можно получить 
назад в любое время, даже если вклад 
был долгосрочным. Не вернуть деньги 
кооператив не имеет права, но в случае 
расторжения долгосрочного договора кли-
ент потеряет проценты.

Корр.: - Вернемся к 21% годовых по 
вкладу. Это реально?

В.Г.: - Как мы уже говорили, чем 
дольше срок по сбережениям, тем боль-
ший процент вам предложат... "Сегодня у 
наших клиентов особенно популярны сбе-
режения на год, по тарифу "Копилка" 
(19% годовых)." Также, один из популяр-
ных тарифов «Накопительный бонус», со 
ставкой до 21%. он рассчитан на тех, кто 
располагает временно свободными сред-
ствами и планирует еще накопить, а так-
же заработать на процентах по вкладу. 
Такая возможность появляется  за счет 
ежемесячной капитализации процентов, 
когда «процент» начисляется на «про-
цент».

Оксана Криволапова

ДЛЯ ПоЛЬЗЫ ДЕЛА

Кооперация во всем многообразии ее 
видов и форм - важнейший элемент ры-
ночной экономики. В основе кооперации 
лежит идея о потенциальных возможно-
стях мелких и средних предпринимате-
лей к самосовершенствованию, гибкости, 
выживаемости в самых сложных поли-
тических и экономических ситуациях. 
Кооперацию называют экономикой бед-
ных. Это справедливо, когда мы говорим 
о времени ее зарождения. Но, судя по 
тому, насколько популярна кооперация в 
мире сегодня, правильнее будет гово-
рить, что кооперация - экономика людей, 
умеющих считать деньги, экономика ра-
чительных хозяев.

Кредитные потребительские коопера-
тивы - одна из самых массовых и са-
мых привлекательных для населения 
финансовых организаций. они пред-
ставляют собой прежде всего объедине-
ние людей, а не объединение капиталов, 
что характерно, к примеру, для акцио-
нерных обществ. Членство в кредитном 
кооперативе добровольно и открыто для 
всех граждан, связанных совместной 
работой или местом жительства, кото-
рые пожелали создать кредитный коопе-

ратив, пользоваться его финансовыми 
продуктами и готовы принять на себя 
соответствующие обязательства и ответ-
ственность.

Популярность кооперативной идеоло-
гии, чья жизнестойкость доказана исто-
рией кооперативного движения, объясня-
ется тем, что кооперация базируется на 
ценностях, приверженность к которым 
обеспечивает социальное здоровье обще-
ства, его способность к самоорганизации 
и самозащите. Эти ценности: взаимопо-
мощь, справедливость и солидарность, 
дополняются этическими принципами 
членов кооператива: честностью, откры-
тостью, социальной ответственностью и 
заботой о других. Реализация этих цен-
ностей базируется на следующих коопе-
ративных принципах: 

- добровольное и открытое членство; 
- равенство прав, обязанностей и от-

ветственности, демократическое управле-
ние и контроль; 

- экономическое участие членов в де-
ятельности кооператива; 

- автономия и независимость; 
- информационная открытость; 
- кооперативное сотрудничество; 

- забота о социальном развитии своих 
сообществ.

Все члены кредитного кооператива, 
независимо от пола, национальности, ре-
лигиозных и политических убеждений, а 
также от размеров денежного пая, поль-
зуются равными правами: голоса при 
принятии решений, участия в выбор-
ных органах, контроле за деятельно-
стью кредитного кооператива, правами 
на информацию. 

Социально-экономическое значение 
развития кредитной кооперации: 

- кредитная кооперация способствует 
формированию дополнительного мощного 
источника инвестиций в экономику через 
поддержку малого бизнеса;

- кредитная кооперация ведет к реше-
нию или, по крайней мере, к ослаблению 
социальных проблем, связанных с под-
держкой малоимущих слоев населения, 
удовлетворению первоочередных нужд 
граждан в продовольствии, товарах пер-
вой необходимости, жилье;

- кредитная кооперация способствует 
созданию новых рабочих мест.

Деятельность кредитного кооператива 
состоит в организации финансовой взаи-
мопомощи путем удовлетворения потреб-
ностей пайщиков в услугах сбережения 
и получения займов. Право на получе-
ние услуг кредитного кооператива имеют 
только его члены. Кредитные кооперати-
вы поощряют личные сбережения граж-
дан, устанавливая компенсационные вы-

ВМЕСТЕ – ТоЛЬКо ВПЕРЕД
Кооперация дословно означает «объединение, совместная деятельность». В широ-

ком смысле слова, «кооперация» - это объединение совместных усилий отдельных 
людей или групп людей для достижения какой-либо цели. В более конкретном и 
узком смысле, термин «кооперация» используется для обозначения особой обще-
ственно-экономической организации товаропроизводителей или потребителей, т.е. для 
обозначения определенного типа социально-экономической организации. 

Наша справка 
Гарантия возврата сбережений в кредитном кооперативе обеспечивается:

●  Имуществом кооператива;
●  Залоговым имуществом пайщиков;
●  Правильной организацей размещения личных сбережений пайщиков 

по классической схеме, - не только в займах, но и путем размещения свободных 
денежных средств в государственных ценных бумагах.

●  КПК «Сибирский Капитал» является членом некоммерческого партнерства 
«Кооперативные финансы», которое получило статус саморегулируемой организа-
ции (СРО). Согласно законодательным требованиям КПК «Сибирский Капитал» 
формирует резервный и паевой фонды.

●  Личные сбережения принимаются путем заключения договора с пайщиком. В 
течение всего срока договора процентная ставка не изменяется. Удержа-
ние налога на доходы физических лиц производится в соответствии с требования-
ми налогового кодекса Российской Федерации.

●  Согласно Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 390-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» пайщики 
кредитных кооперативов будут первыми получать компенсации в случае 
банкротства организации. Сумма выплат, как и для вкладчиков банков, 
ограничена 700 тысячами рублей.
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платы (проценты) на эти сбережения и 
предоставляя из этих сбережений денеж-
ные займы пайщикам. Компенсация 
(проценты) за пользование займом и яв-
ляется источником компенсационных 
выплат на личные сбережения.

Экономическая основа кредитного ко-
оператива - финансы домашнего хозяй-
ства. основная задача кредитного коопе-
ратива - обеспечить финансовую ста-
бильность домашнего хозяйства, гаран-
тировать пайщикам приоритет их фи-
нансовых интересов. В этих целях кре-
дитный кооператив избегает рискового 
использования сбережений пайщиков, 
создает резервный фонд, развивает си-
стему внутреннего контроля и страхова-
ния.

Кредитные кооперативы выполняют 
функцию социальной защиты в жиз-
ненно важной для граждан сфере фи-
нансовых услуг. они заботятся о повы-
шении финансовой грамотности населе-
ния, активно работают над образовани-
ем своих членов и своих работников. 
Кредитные кооперативы поощряют це-
левое использование сбережений пай-
щиков, разрабатывая социальные про-
граммы (образовательные, медицин-
ские, жилищные и др.).

Членство в кредитном кооперативе фор-
мирует ответственное и добросовестное от-
ношение граждан к своим обязательствам 
как норму поведения, выявляет значение 
репутации порядочного человека в деловом 

обороте. Значение кредитных кооперативов 
не ограничивается ролью экономического 
агента, они - важный элемент социальной 
структуры общества и фактор социальной 
стабильности и прогресса.

ТЕКУЩАЯ ДАТА

ИШИМЦЫ ДоВоЛЬНЫ

На наши вопросы отвечает Надежда Щелкунова.
Корр.: - Надежда Степановна, как вы узнали о кооперативе 

«Сибирский капитал»?
Н.Щ.: - Я часто вижу вашу рекламу в газете «Ишимский 

купец», но позвонить как- то не решалась. Спросила у знако-
мых и выяснилось, что они уже пользуются вашими услуга-
ми. Вот тогда я и решила положить к вам деньги. 

Корр.: - Почему вы выбрали именно «Сибирский капитал»?
Н.Щ.: - очень уж заманчивый процент, но больше чем на 

год пока положить сбережения не решилась, -  все-таки не 
банк, хотя и проценты зависят от срока. Но считаю, что 19% 
- тоже неплохое начало... Да и дочь у меня живет в Тюмени, и 
тоже пользуется услугами вашего кооператива. очень понрави-
лось отношение сотрудниц: все подробно объяснили, -  на какой 
срок выгодно положить деньги и под какие проценты, предло-
жили чай, да еще и подарок вручили... 

Рассказывает Анастасия Сизикова, пайщик КПК «Сибир-
ский капитал»:

А.С. - С июня я запланировала поездку на Родину к маме, 
которую не видела 10 лет. обратилась в «Сибирский капитал», 
который располагается недалеко от дома. от получения займа 
у меня остались только положительные эмоции. Уютный офис, 

приветливые ме-
неджеры. В ав-
густе (соответ-
ственно, 2011 
года), моя мечта 
сбылась, - я сле-
тала к маме, но 
в сентябре воз-
никли проблемы: 
на прежней рабо-
те произошла не-
достача и ее хо-
тели повесить на 
меня; не выпла-
чивали зарплату, тянули с увольнением, и я осталась без де-
нег и с долгами... А у меня – маленький ребенок. Помощи 
ждать было не от кого, и я пошла за советом в кооператив.

До этого, в банках меня даже слушать не стали, хотя я все 
оплачивала без просрочки в течение 3 лет... В кооперативе «Си-
бирский капитал» я думала будет так же, но меня выслушали, 
и предложили некоторые варианты, которые помогли мне не 
попасть в долговую зависимость. Дали отсрочку на период, пока 
я была без работы: штрафы и пени не начисляли. Теперь я 
работаю, все выплачиваю. Я увидела на своей проблеме, как 
кредитный кооператив относится к клиентам и очень благодарна.

Ирина Филиппова

Исполнился год, как КПК «Сибирский капитал» работает 
с жителями города Ишима и Ишимского района. Мы решили 
подвести первые итоги, и провели интервью с ишимскими 
пайщиками кооператива. 

Мебельная фабрика «альтаир»
Адрес:
г. Тюмень, ул.Широтная, 165 корп.3, Тел.: +7 (3452) 25-06-08
г. Тюмень, Ул.Широтная, 209, Тел.: +7 (3452) 680-565
г. Тюмень, ул. Казачьи Луга, 11, Тел.: +7 (3452) 38-77-01

Скидка по членской карте 3%
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Преданья старины...
С чего же все начиналось?

С середины 15 века рубль полно-
стью вытеснил гривну и стал 

единственным платёжным средством. 
он стал выпускался только в виде пло-
ских монет. При Иване Грозном была 
проведена первая денежная реформа, и 
так появилась копейка. Рубль содержал 
в себе 68 граммов чистого серебра и 
равнялся 100 московским копейкам.

однако надпись «рубль» на монете, 
появилась еще только через 100 лет, 
при царе Алексее Михайловиче. Тогда, 
в середине 17 века монеты перечекани-
вали из западногерманских талеров, - 
полноценной европейской валюты, и на-
зывали их «ефимовками». Видимо, 
неспроста это слово употреблялось с 
сарказмом, поскольку реальная стои-
мость 1 рубля стала равняться 64 ко-
пейкам. И понятно, что этот факт вы-
зывал активные всплески недовольства 
граждан... Выпуск таких монет был 
прекращен, а на смену им пришли пол-
новесные тайлеры с клеймом в виде 
всадника и годом изготовления. 

В 1701 году появились золотые моне-
ты – червонец (три рубля), весом 3,4 
грамма золота, двойной червонец (6 ру-
блей) и двойной рубль (около четырёх 
грамм). В 1704 году в обращении поя-
вилась медная копейка, равная 1/100 

части серебряного рубля, который ве-
сил 28 граммов чистого серебра. Стран-
но, но Россия стала первым государ-
ством, которое ввело десятичную монет-
ную систему, основанную на рубле и 
его сотой части - копейке.

Каждому - свое

Вступая на престол, очередной 
правитель у руля российского са-

модержавия считал своим долгом изме-
нить монетную систему, что неодно-
кратно приводило страну к потрясени-
ям. 

Например, в 1764 году количество 
чистого серебра в рубле снизилось до 
18 грамм, после чего, не изменялось. 
Екатерина II, во время войны с Тур-
цией, - запустила станок, печатающий 
бумажные деньги. Инфляция привела 
к стремительному падению курса ру-
бля, который еще больше обесценился 
во время войны с Наполеоном 1812 
года. В результате ассигнации было 

решено изъять из обращения в 1839-
1843 годах, и заменить на более проч-
ную валюту, - серебряные и платино-
вые монеты. открытие месторождений 
платины на Урале в 1830-годы сыгра-
ло злую шутку: бесценный металл до-
бывали в огромных количествах, и его 
стали ценить чуть дороже серебра, 
штампуя из него рубли тем же номина-
лом, что и серебряные. Когда запасы 
металла стали иссякать, а неудобство 
монетных расчетов стало совершенно 
очевидным, - бумажные банкноты ре-
шили вернуть в 1852 г. Реформы Алек-
сандра II какое-то время стали стаби-
лизатором экономики, но спустя пару 
поколений одуревшая от свободы, уже 
не крепостная Россия начала скрипеть 
в ожидании перемен.

отвечая на народные волнения, 
«кружковые» приступы просвя-

щенных россиян и вольнодумства, цар-
ским правительством была совершена 
очередная экономическая ошибка. Речь 
о 1895-1897 годах, когда министр фи-
нансов С.Ю. Витте (1849-1915 годы) ре-
шил установить в России золотой моно-
металлизм. То есть, установить твердый 
курс обмена бумажных банкнот на ча-
сти золотого запаса страны... Чем-то 
этот шаг напоминал памятную вам всем 
приватизацию государственного имуще-
ства в начале 1990-х, что так же при-
вело к обвалу экономики. Разница не-
существенная – государственная соб-
ственность, в виде заводов, туристиче-
ских баз, земель и прочего – отдавались 
за бесценок, - за обычные бумажки, 
названные «ваучерами». Так же как и 
золото в конце существования Россий-
ской империи. Видимо, на «уроках исто-
рии» никто не учится...

Война с Японией 1904-1905 годов, 
революция 1905-1907 годов и Первая 
мировая война вспыхнувшая в 1914 
году привели к краху золотого мономе-
таллизма. Бумажные деньги больше не 
менялись на золото. В начале первой 
мировой войны из обращения исчезли 
золотые, серебряные и медные монеты. 
В 1915 году мизерным тиражом был от-
чеканен последний выпуск серебряного 
рубля. В стране было введено бумажно-
денежное обращение. (опять же, ничего 
не напоминает? Правильно, 1992 год!)

ИСТоРИЯ В РУБЛЯх
КоНКРЕТИКА

1990-е заставили нас думать о том, что деньги являются ключевым 
фактором счастья, а может даже и образующим ключом вселенной... Ко-
нечно это не так. Но попробовать узнать больше о том, что считается 
обыденностью – похвально, и полезно. Итак, поговорим о деньгах.

Деньги – универсальный эквивалент стоимости любых товаров. Согласно 
трудовой теории К. Маркса, они являются овеществленным человеческим 
трудом, и соизмеримы, соответственно, в объемах затраченного на добыва-
ние товара труда. Но есть и разница в ценности труда. Не секрет, что 
труд одного немца стоит до двадцати раз дороже чем та же работа ки-
тайца или индийца... Но так уж сложилась жизнь. Не повезло только тем, 
кто оказался в различной географической среде. Так уж нам повезло, что 
живем мы с рублем.

Рубль – не достаточно прочная валюта. В последние 20 лет, конечно, 
ситуация несколько изменилась... Но, сколько сюрпризов может нас ждать, 
никто не предскажет. 

СПРАВКА «СК»: Впервые рубль 
упоминается в Берестяной грамо-
те Великого Новгорода в конце 13 
века. Тогда  на территории Киев-
ской Руси в качестве денег ис-
пользовались серебряные слитки  
длиной до двадцати сантиме-
тров, прямоугольной или шести-
гранной формы. Их называли грив-
нами. Они не были удобным сред-
ством для расчётов, поэтому их 
начали разрубать на части. По 
этой теории историков и появи-
лось название «рубль». 
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Буря мглою небо кроет...

На фоне гражданской войны и 
инфляции, на свет появлялись 

самые необычные деньги. В обраще-
нии одновременно находились банкно-
ты царского образца, "думские" деньги 
и "керенки" временного правительства; 
не говоря уже о попытках «молодой 
республики» печатать денежные знаки 
РСФСР... Деньги печатали все кому 
не лень: и белогвардейцы и обычные 
мошенники, выпускавшие ко всему и 
бесчисленное количество суррогатов 
денег: боны, чеки, временные обяза-
тельства и пр. Доходило до смешного, 
что описано у советского писателя 
Всеволода Иванова в очерке "Портре-
ты моих друзей"... Иванов вспоминал, 
что в 1919 году в омске, откуда была 
изгнана армия Колчака, он созвал 
друзей к себе на обед, который был 
куплен на нарисованные и отпечатан-
ные им лично деньги. Или достаточно 
вспомнить кадры из кинофильма 
"Свадьба в Малиновке", где один из 
бандитов пытался купить серебряный 
крест за собственноручно нарисован-
ные деньги. Деньги рисовали и печа-
тали все кому ни лень, поэтому они не 
имели большой ценности. об этом го-
ворит и тот факт, что нередко деньги 
использовались в качестве обоев для 
оклейки стен, а на базарах деньгам 
предпочитали натуральный обмен. 

Только в марте 1921 года Советской 
Россией начался выпуск серебряных 
монет равных по качеству соответству-
ющим номиналам царской России. Но 
все эти монеты в обращение не выпу-
скались до 1924 года - создавался де-
нежный запас. Затем прошло еще не-
сколько реформ, серебро заменили на 
никель, а вовремя денежной реформы 
1961 года в обращение были введены 
монеты из медно-никелиевого сплава бе-
лого цвета (монетный мельхиор), номи-
налом 50 копеек и один рубль. Совет-
ский рубль после реформы 1961 года 
был формально приравнен к 0,987412 
граммам золота, но возможности обме-
нять рубли на золото не существовало. 
В настоящее время рубль не имеет зо-
лотого эквивалента.

В 1991 году 
Банк СССР в 
последний раз 
выпустил в об-
ращение ру-
блевые моне-
ты, а также 
Банковские 
билеты нового 
дизайна. Рас-
пад СССР и 
инфляция 
очень быстро 
вывели их из 
обращения. 
Уже через год 
появились но-

вые рубли в монетах и банкнотах, без 
копеек. Из-за высокой инфляции в 1993 
году правительство проводит новую де-
нежную реформу, в результате которой 
самой мелкой монетой уже становится 
10 рублей. В 1995 году Госбанк отказал-
ся от чеканки рубля в монетах, выразив 
его только в банковских билетах, с са-
мой мелкой купюрой номиналом 1000 
рублей. Но уже в 1998 году, во время 
проведения деноминации рубля (измене-
ние номинала денежных купюр в целях 
подготовки стабилизации денежного об-

ращения), в ходу снова появились моне-
ты. Деноминация рубля вернула к жиз-
ни копейку, - однако ценность ее с 1998 
г. упала примерно в 4 раза.

Есть куда расти

И пусть уровень ВВП вырос в не-
сколько раз, однако за 20 лет су-

ществования в России рыночной эконо-
мики, ее тенденции мало радуют. К при-
меру, это огромное различие в доходах 
граждан. Например, нам говорят, что 
средняя зарплата в стране составляет 
24-26 тыс.руб. с небольшой разницей в 
регионах. Вы задаетесь вопросом, «неу-
жели я такой дурак, что держусь за 
свою работу, получая 12 тысяч»?

Но ответ прост, как в таблице Мен-
делеева для химика. Наша страна ли-
дирует по одному из самых высоких в 
мире «децильных коэффициентов». Если 
по-русски, - это соотношение официаль-
ного дохода 10% самой бедной части 
экономически активных граждан, к 10% 
самых обеспеченных. Так вот, за 20 лет 
это соотношение возросло с 8,0 в 1992 г. 
до 16,9 в нашем 2012 г. Грубо говоря, 
10% самых бедных работников в стране 
получают зарплату около 9 тысяч ру-
блей, а 10% работников – в среднем, по 
150 000 рублей. однако, если углубить-
ся, то разгадка еще сложнее: то есть, из 
этих 10% - 9.9% получают около 70 
тысяч, а 0,1% - несколько миллионов. 
Понятно, что если поделить эти деньги 
на всех: между уборщицами в сельских 
школах и начальниками подразделений 
в нефтегазовой отрасли или банковском 
секторе, так и получится - 24 тысячи. 
Есть к чему стремиться.

Что очень примечательно, самый 
низкий децильный коэффициент наблю-
дается в развитых странах Европы. 
Например, в Дании, Финляндии или 
Швеции он составляет всего 3-4. В 
Германии, Австрии и Франции - 5-7. В 
США он неоднократно варьировал от 

10 до 15, а в Бразилии - 39. Между тем, 
экономисты считают оптимальным со-
отношение от 5 до 7. 

Можно только процитировать главу 
Института экономики РАН Руслана 
Гринберга, заявившего в 2007 году: 
«Как только децильный коэффициент 
достигает 10, в стране появляются усло-
вия для социальных беспорядков. Это 
правило не действует разве что в Амери-
ке, но там показатель в 10-12 считается 
нормальным, поскольку философия аме-
риканцев отличается от нашей. Там счи-
тается: если ты бедный, то сам виноват.» 

Сергей Соболенко

«Что-то изменилось...»
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ТАЙНЫЙ СоВЕТНИК

АКТИВНЫЙ КУРС

ФИНАНСоВЫЙ оБоЗРЕВАТЕЛЬ
- Прогноз ЦБ по инфляции на 

2012 г. составлял 5-6%, но в сентябре 
инфляция в годовом выражении пре-
высила этот уровень. В августе Ми-
нэкономразвития повысило прогноз 
инфляции на 2012 г. до 7%. К 17 
сентября годовая инфляция состави-
ла уже 6,4%. 

- Из-за возможного «перегрева» 
экономики Центральный Банк РФ  
увеличил ставку рефинансирования с 
14 сентября  на 0,25 п.п. до 8,25%.

- Судя по результатам исследова-
ния, проведенного сотрудниками ана-
литического агентства «Имидж-фак-
тор», около трети российских домохо-
зяйств в течение прошедшего года 

брали банковские кредиты. Непога-
шенные кредитные суммы имеются у 
четверти опрошенных российских 
граждан. При этом в сравнении с дан-
ными 2008 г. наблюдается рост попу-
лярности у населения именно долго-
срочных займов, которые были востре-
бованы до финансового кризиса.

- Новый прогноз роста мировой эко-
номики на 2012-2013 годы может ока-
заться хуже предыдущего, поскольку 
у инвесторов отсутствует уверенность 
в том, что развитые страны смогут 
преодолеть экономические трудности. 
об этом заявила 24 сентября в Ва-
шингтоне директор-распорядитель 
Международного валютного фонда 
Кристин Лагард. 

- С июля индекс доллара, показываю-
щий отношение доллара США к корзине 
из шести основных валют (евро, иена, 
фунт стерлингов, шведская крона и 
швейцарский франк) снизился на 5,5%. 
При этом индекс «азиатского доллара» - 
корзины валют развивающихся стран 
Азии, в которой примерно 45% прихо-
дится на китайский юань и гонконгский 
доллар - за это время выросла примерно 
настолько же, насколько снизился ин-
декс валюты США. И теперь центро-
банкам мира придется плыть против 
мощного течения, создаваемого ФРС 
США, печатающей дешевеющие долла-
ры, а также играть против инвесторов, 
которые избавляются от своих долларов.

Соб. инф.

Пенсионеры у нас всегда были и 
остаются «нетрудоспособными ижди-
венцами государства». Власть сама ре-
шает, кому дать денег пораньше, а 
кому - побольше. Решает плохо: боль-
шинство россиян, живущих на пенсию, 
едва сводят концы с концами. И по-
пытка повысить их благосостояние с 
помощью накопительной части пенсии 
оказалась неудачной.

Десять лет назад советскую пенси-
онную систему попытались изме-

нить в принципе: у работников появи-
лись индивидуальные накопительные 
пенсионные счета, как в США, Герма-
нии и т.д. 

Теперь реформе дают задний ход, и 
главная причина - растущий дефицит 
ПФР, который в 2012 году превысил 1 
трлн. рублей. Как говорит министр тру-
да и соцзащиты РФ Максим Топилин, 
ныне в накопительную часть (на персо-
нальные счета будущих стариков) идут 
6% из 22% взносов, уплачиваемых рабо-
тодателями в ПФР, - около 350 млрд. 
рублей. Топилин предлагает перенапра-
вить эти деньги в общероссийский пен-
сионный кошелек на текущие выплаты. 
То есть, общая пенсионная нагрузка на 
работодателей останется прежней, но на 
персональные счета будущих пенсионе-
ров из этих денег более не поступит ни 
копейки. объяснение простое: из-за вы-
сокой инфляции в стране накопительные 
взносы в ПФР тают на глазах: в 2004-
2012 годах их средняя доходность со-
ставила 5,1-6% годовых, проиграв ин-
фляции в 1,5 раза. 

Сейчас в правительстве обсуждает-
ся несколько вариантов пенсион-

ной реформы. основным считается пред-
ложение минтруда. Этот вариант ориен-
тируется на реформирование системы 
досрочных пенсий, начать которое пред-

лагается с введения для ра-
ботодателей особых тарифов 
за опасные и вредные рабо-
чие места. Другим ключе-
вым положением проекта 
Минтруда является «страхо-
вой маневр», в соответствии 
с которым предлагается от-
дать от трети до двух третей 
накопительной части взносов 
на ликвидацию дефицита 
ПФР. Кроме того, сейчас 
идет дискуссия о возможной 
отмене накопительной части 
пенсии. В частности, Мин-
труда предлагает временно 
сократить ее с 6 до 2 про-
центов от облагаемого дохо-
да, а с 2015 года гражданам 
будет предложено и вовсе от-
казаться от нее. Минфин, в 
свою очередь, выступает за 
сохранение существующего порядка 
формирования накопительной части пен-
сии. Минтруда назвал эти предложения 
проектом реформы пенсионной системы 
до 2030 года. однако правительство 
остается не согласным с оставшимся в 
проекте дефицитом бюджета пенсионного 
фонда 0,9% ВВП. 

СПРАВКА «СК»: Как написано в 
документе, пенсионная система должна 
базироваться на трехуровневой модели:

1 уровень: трудовая, или государ-
ственная пенсия. она формируется за 
счет страховых взносов работодателей и 
работников, как в солидарную, так и в 
обязательную накопительную части, а 
также с помощью бюджетных трансфер-
тов. Для тех, кто выработает норматив-
ный стаж, она будет составлять не ме-
нее 40 процентов утраченного заработка. 
Если стажа не хватает, человек сможет 
рассчитывать на социальную пенсию. 

Но касаться это будет только тех, кто 
проживет в России не менее 15 лет.

2 уровень: корпоративная пенсия. 
Право на нее приобретается за счет 
дополнительных страховых взносов, 
уплачиваемых на основании индивиду-
ального трудового или коллективного 
договоров либо отраслевого тарифного 
соглашения.

3 уровень: частная пенсия, которая 
должна формироваться за счет взносов, 
которые человек при желании сам за 
себя будет делать.

Предполагается, что такая система 
должна будет обеспечить работнику 
при страховом или трудовом стаже не 
менее 40 - 45 лет коэффициент заме-
щения до 70 процентов утраченного 
среднего заработка.  

Существующий дефицит пенсионного 
фонда мог явиться результатом непро-
думанных действий держателей накопи-

НоВЫЕ ПЕНСИоННЫЕ РЕФоРМАЦИИ
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РЕГИоНАЛЬНЫЕ НоВоСТИ

ДоЖДЛИВЫЙ оКТЯБРЬ

октябрь не бу-
дет особо радовать 
жителей Юга Тю-
менской и омской 
области. Столбик 
термометра все 
реже будет подни-

маться выше +5 градусов, и большая 
часть месяца ожидается ненастной. С 
15 по 21 октября по прогнозам - самая 
теплая и солнечная неделя месяца. Но 
затем, ежедневно, дожди будет сменять 
мокрый снег. особенно пасмурными 
выдадутся дни с 22 по 30 октября. Си-
ноптики обещают дожди и заморозки, 
до -7 градусов ночью. осадки предска-
зывают выше средней нормы. Но не 
стоит впадать в уныние, ведь всякая 
погода - благодать.

ВКУСНЫЙ КоНКУРС

Тюмень

24 и 25 ок-
тября в Тюме-
ни пройдет 
первый регио-
нальный кон-
курс «Тюмен-
ское гостепри-
имство-2012», 
среди сотруд-
ников предпри-
ятий в сфере 
ресторации.

Целью ме-
роприятия ор-
ганизаторы, 
«Ассоциация 

гостеприимства», называют повышение 
качества тюменской культуры обслужи-
вания. Жюри назовет лучших в Тюмен-
ской области: официанта, бармена, бари-
ста и флейрингиста. 

Возглавит судейство президент Бар-
менской ассоциации России Роман То-
рощин (Москва).

В рамках конкурса состоятся мастер-
классы от ведущих профессионалов сфе-
ры гостеприимства. Церемония награж-
дения победителей состоится 25 октября 
в отеле Best Western Plus «Спасская» 
по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 2а.

оМСКАЯ оБЪЕЗДНАЯ

Омск

Западную объ-
ездную дорогу во-
круг города уже 
начали строить на 
участке Федоров-
ка-Александровка, 
протяженностью 
18,6 км. Ее строи-

тельство проходит в рамках подготовки 
к 300-летию омска. Новая дорога прой-
дет по трем районам: омскому, Любин-
скому и Марьяновскому, с ограничени-
ем скорости до 120 км/ч. Ширина до-
роги составит 2 полосы по 3,75 м. каж-
дая.

РЕЙСЫ До оРЕНБУРГА

Омск

Авиакомпа-
ния OrenAir 
начинает рейсы 
по небесной 
трассе до орен-
бурга и обрат-
но.

В направлении оренбург – омск 15, 
22 октября (дневные) и 28 октября (ве-
черний рейс). омск – оренбург: 16, 23 
(утренние) и 29 октября (вечерний рейс). 
Перевозкой пассажиров займется Boeing 
737-800. Приобрести билеты на направ-
ления можно на сайте авиакомпании или 
в авиакассах.

ШКоЛЬНИКИ - БЕРЕГИТЕСЬ

Тюменская область

В октябре состоится 
масштабное тестирова-
ние учащихся средних 
школ, ВУЗов и ССУ-
Зов.

С 12 по 19 сентября 
уже прошла серия обу-

чающих семинаров для сотрудников 
учебных заведений Тюмени, Тобольска, 
Ялуторовска и Ишима. По данным 
ВЦИоМа в России около 20% студен-
тов и около 10% школьников употребля-

ют или употребляли наркотические ве-
щества, поэтому массовое тестирование 
считают оправданной профилактической 
мерой.

К примеру, в прошлом году было вы-
явлено 140 учащихся с положительным 
результатом теста. Проверку в Тюмен-
ской области пройдут около 146 тысяч 
школьников и 129 тысяч студентов.

ДоРоГИ СВоБоДНЫ

Тобольск

15 октября завершатся 
дорожные работы в То-
больске. об этом сообщил 
Закир Саитбаталов, заме-
ститель главы админи-
страции города. В этом 
году на дорожное строи-

тельство, газификацию, капитального ре-
монт жилищного фонда и объектов об-
разования, а также компенсацию зарпла-
ты бюджетникам уже ушло более 420 
млн. руб.  бюджета Тобольска. Еще 1,3 
миллиарда будут освоены до конца 2012 
года. По сравнению с прошлым годом 
расходы бюджета возросли на 11%.

ПоДДЕРЖКА
НАРКоЗАВИСИМЫМ

Ишим

В Ишиме появи-
лась служба семейных 
консультаций для нар-
козависимых, - нового 
структурного подразде-
ления Тюменского об-
ластного центра про-
филактики и реабили-

тации. основными задачами отделения 
будет консультирование по вопросам 
возможностей реабилитации, мотивирова-
ние лиц, имеющих зависимость и постре-
абилитационное сопровождение.

В службе будут врач психиатр-нарко-
лог, специалист по созависимости и пси-
хологи. Последние станут заниматься 
седением групп поддержки созависимых 
и группы анонимных наркоманов. от-
крытие структурного подразделения со-
стоялось в Ишиме в 11.00 по адресу: ул. 
Шаронова, д. 13, к. 2.

vector by: purevil
crazyslug.net

or by: purevilb il

тельных частей граждан различными 
негосударственными ПФ. Так Внешэко-
номбанк готов не просить у правитель-
ства 1,8 трлн. руб. в рамках тотальной 
модернизации Дальнего Востока, а вло-
жить в нее 400 млрд. руб. из фонда на-
ционального благосостояния и 800 млрд. 
руб. пенсионных денег. Никто в прави-
тельстве не отвечает за возврат пенсион-
ных средств на счета ПФР из таких 

глобальных проектов как олимпиада в 
Сочи и строительство дорог к саммиту 
АТЭС, (официально потрачено почти 
$20 млрд). По оценке финансовых экс-
пертов, вложение более половины нако-
пленных пенсионных средств в дальне-
восточные проекты - это лучший аргу-
мент за отмену накопительных пенсий. 
Средства, истраченные таким образом, - 
не окупятся никогда. А следовательно, 

дефицит будет только расти, и об этом 
прямо говорит желание президента РФ 
В.В.Путина выполнить свои предвыбор-
ные обязательства, а именно, повысить 
зарплаты бюджетникам и социальные 
выплаты, что может обойтись в 2013 
году в 376 млрд. рублей, а в 2017 году 
- почти втрое больше.

Александр Волк
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«Сот-тел»
Ремонт сотовых телефонов

Продажа б/у телефонов
Аксессуары

адрес: п.боровский, ул.Островского 34/1 
(кафе «бростер», 2 этаж, павильон №11) 

тел.76-82-36

«Исетский Водяной»
 иП Писарев Сергей Васильевич

бурение скважин на воду
- Заведение в дом ;
- Паспорт скважины; 
- Экологически чистый фильтр.

с.исетское, ул.50 лет ВлкСМ 11б, офис 35
тел.8(932)32-36-089

Скидка по членской карте 3%

МагаЗин бытОВых тОВарОВ
ИП СВЕТУС НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА
• посуда;
• постельные бельё (пледы,одеяла);
• бытовая химия (порошки и моющие средства);
• косметика (помада, кремы)
Адрес: п. Боровский, ул.Островского 34/1, 2 ЭТАЖ
РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10 ДО 19 БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

Для пайщиков кПк «Сибирский капитал» скидка по членской карте 5%

Салон Красоты
«Dolce Vita»

Адрес: п.Боровский,
ул.Островского, 34/1, 2 этаж
тел. (3452) 710-052

Для пайщиков КПК «Сибирский Капитал»
 скидка по членской карте 3%

СалоН «СрочНое фото»
фото в течении 2-х минут

• распечатка фотографий с любых носителей;
• Сканирование фото;
• обработка фотографий;
• фотосъемка праздников и юбилеев;
адрес: п.Боровский, ул.островского 34/1 (кафе «Бростер», 2 этаж )
тел. 8(922)042-6359
режим работы: пн-пт с 9-00 до 17-30  сб с 11-00 до 16-00 вс выходной  

Скидка пайщикам при предъявлении членской карты 7%!

ЗоЛоТоЙ оКТЯБРЬ
В воздухе свежесть и прохлада, деревья покрылись золотом и красными 

румянами... Встречать середину осени – лучше всего на даче. 
Первые два дня октября благоприятны для сбора и закладки на хранение 

овощей. 3-го можно садить луковицы многолетних растений, а 4 и 5 заниматься 
консервированием и сушкой овощей и грибов. Яблоки, заложенные на хранение 6 
октября, дольше останутся свежими. Сбором плодов и корнеплодов на долгое хра-
нение следует заниматься 10 октября. 15-го числа – новолуние.

 16 октября благоприятный день для закваски капусты. 18-го Луна благоприятствует 
побелке садовых деревьев. 22 октября любые сельхозработы следует свести к минимуму.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДоВоДА НА оКТЯБРЬ 2012

Дата Рекомендуемые садово-огородные работы
1 октября сбор и закладка овощей на хранение.
2 октября сбор и консервирование овощей.
3 октября посадка луковиц многолетних цветов.
4 октября консервирование, закладка корнеплодов на хранение.
5 октября сбор фруктов. Сушка грибов, овощей.
6 октября закладка яблок на хранение.
7 октября полив растений.

8 октября прореживание кустарников. обновление садовой рас-
тительности.

9 октября уборка опавшей листы в саду, растительных остатков 
– в огороде.

10 октября сбор урожая на долгое хранение.

11 октября очистка огорода от сорняков. Перекопка земли.

12 октября окучивание плодовых деревьев, которые посажены
в текущем году.

13 октября посадка растений. Сбор плодов.

14 октября сбор корнеплодов, закладка их на хранение.

15 октября не стоит заниматься растениями. Новолуние.

16 октября закваска капусты на зиму.

17 октября посев укропа, шпината, салата, семян лука.

18 октября беление стволов деревьев. Уход за плодовыми деревьями.

19 октября защита плодовых деревьев.

20 октября заготовка компоста. Уборка листьев.

21 октября полив, подзимняя посадка.

22 октября работа в саду, огороде стоит максимально ограничить.

23 октября санитарная обрезка кустарников, деревьев.

24 октября подготовка грядок для подзимнего, ранневесеннего посева.

25 октября полив комнатных растений.

26 октября посев разных видов растений.

27 октября подзимний посев летних декоративных растений.

28 октября подготовка плодородного грунта для весенних посадок.

29 октября не стоит работать с растениями. Полнолуние.

30 октября посев укропа, салата на зиму. Сбор и квашение капусты.

31 октября защита от вредителей садовых деревьев.

• г. Тюмень д. Комарово пр. 3 Слободской 16
• г. Тюмень ул. Ямская 91 «а»
• г. Тюмень ул. Первомайская 6 пав. № 234
• г. Ялуторовск ул. Ленина д. 56 оф.32
• г. Заводоуковск ул. Шоссейная, д. 156, оф.12
• г. Тобольск 9 мкр. Д.5 г. ТЦ «СВ», 3 эт.
• г. Ишим ул. Иркутская, 11 ТЦ «Квартал» 3 эт.
• п. Боровский, ул. островского 34/1 оф.13
• р.п. Голышманово ул. Садовая, д. 82 4 эт.
• с. Ярково ул. Пионерская, д. 89 2 эт.

аДреСа офИСоВ "СИБИрСКИЙ КаПИтал" телефоН:  8 (3452)68-99-67

 Картины на стекле, 
роспись кухонных фасадов,
 роспись по дереву,
роспись бокалов на свадьбу,
 проведение мастер-классов на дому

"МаСтерСКая
хуДожеСтВеННоЙ роСПИСИ СтеКла"

тел.: 90-71-54  
Скидка пайщикам  10%

• с. Исетское ул. Свердлова, д. 11 оф. 11
• с. Б. Сорокино ул. Ленина , д. 48, оф.12
• с. Абатское ул. Ленина 18, оф. 19 2 эт.
• с. омутинское 3 мкр. Д. 13, оф. 8
• с. Н. Тавда ул. октябрьская д. 4, 2 эт. оф 9

• г. омск ТЦ «Метромолл», ул. 70 лет октября 24, каб.301
• г. Калачинск гостиница «Восход», ул. Ленина 50, оф. 15
• г. Тюкалинск ТЦ «Магнит», ул. Ленина 27
• пгт. Кормиловка Центральная аптека, ул. Свердлова 2
• с. Азово ул. Советская 83. 


