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Прирастаем учебными
местами
В 2017 году на укрепление материально�технической базы школ
в Тверской области было направлено более 216 млн рублей.
Одним из приоритетных направлений этой работы был опре�
делен капитальный ремонт зданий, помещений для ликвида�
ции второй смены, приобретение оборудования для вновь вво�
димых мест. Напомним, что задача по обеспечению односмен�
ного режима обучения в школах была поставлена Президентом
РФ Владимиром Путиным. В Тверской области на создание но�
вых мест в общеобразовательных организациях в уходящем
году было направлено более 42 млн рублей. Это позволит ввес�
ти 945 дополнительных мест для организации односменного
режима обучения.На сегодняшний день вторая смена отсутст�
вует в 31 муниципальном образовании Тверской области, в 12
районах пока еще сохраняется обучение в две смены. В текущем
2017�2018 учебном году во вторую смену обучаются более 10
тысяч детей, в том числе более 8 тысяч человек — школьники
города Твери. Также губернатором Тверской области Игорем
Руденей принято решение ежегодно открывать в регионе как
минимум по одному новому учреждению образования.

Штрафы популярнее
парковки
В Твери подвели итоги работы платного парковочного
пространства за 2017 год. В администрации говорят, что
тверитяне предпочитают оплачивать штрафы, нежели
саму парковку. 12,8 млн рублей бюджету принесли штра�
фы, а оплата непосредственно парковки — чуть более
7,3 млн рублей. Общая сумма поступлений по состоянию
на 23 декабря составила 20 млн 148 тысяч рублей. В про�
шлом году город получил от платных парковок (и за счет
оплаты, и за счет штрафов) на 7 млн рублей меньше.
Платные парковки в центре Твери появились летом 2015
года. Плата за парковку составляет 30 рублей в час и взи�
мается в будни с 8:00 до 20:00. Помимо разовой оплаты
автовладельцы также могут приобрести абонементы на 1,
3, 6 месяцев и 1 год. Неоплата парковки, в свою очередь,
влечет за собой административную ответственность в виде
штрафа в 1000 рублей. К ответственности привлекается
владелец транспортного средства. В 2017 году по факту
данных нарушений вынесено 17936 постановлений,
11251 из них направлено в службу судебных приставов.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Проголосуй за Тверь
Самое популярное на
российском телевидении
travel�шоу «Орел и реш�
ка», выходящее на кана�
ле «Пятница», запускает
новый сезон. В этот раз
ведущие не будут бро�
дить по жаркой Африке
или претенциозной Ев�
ропе, а отправятся в тур по российским городам. Мес�
том съемок одного из выпусков может стать и Тверь.
На сайте программы открыто голосование со списком
городов�участников, в котором есть Тверь. Сейчас ли�
дирует Сургут, за который проголосовали 801 раз, за�
тем, с большим отрывом, — Южно�Сахалинск, у кото�
рого пока 253 голоса. Тверь далека от лидеров, у нее
всего три голоса. Но жители столицы Верхневолжья
еще могут изменить расклад. За один город можно
проголосовать один раз. Дата выхода нового сезона
и имена ведущих пока неизвестны. Ранее озвучивались
имена Александра Реввы и Светланы Лободы.
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Второй тип — относитель�
но безобидные псевдоюри�
сты, которые забрасывают
банки и страховые компа�
нии бесконечными запро�
сами, имитируя бурную
деятельность. Третий тип
— это мошенники, кото�
рые, вводя в заблуждение
граждан, выманивают у
них персональные данные,
чтобы увести деньги со
счета или набрать на их
имя новых кредитов.

Многие столичные бан�
ки подтвердили информа�
цию о том, что уже сталки�
вались с «расстрахователя�
ми». Сотрудники одного из
банков под видом клиентов
вышли на связь с псевдо�
юристами. Те попросили
держать с ними связь че�
рез социальные сети, а
также потребовали номер
мобильного телефона, скан
паспорта и реквизиты бан�
ковского счета. При этом
не шло речи о заключении
каких�либо договоров или
подписании доверенности,
чтобы они могли действо�
вать от имени клиентов.

— Я не вижу большого
смысла пользоваться услу�
гами таких «расстраховы�
вателей». И пока не встре�
чал их на территории
Тверской области, — гово�
рит наш эксперт. — Вер�
нуть страховку в «период
охлаждения», как правило,
очень просто,
а после его истечения в
полном объеме уже невоз�
можно. Конечно, опытный
юрист может найти ка�
кую�нибудь несостыковку
в договоре, но такое сейчас
встречается очень редко.

Идем на охлаждение
Тем не менее, иногда

клиентам банков действи�
тельно нужна помощь
юристов. Например, ранее
в России не было практики
отказа от участия в догово�
ре коллективного страхова�
ния — можно было вер�
нуть деньги только за ин�
дивидуальную страховку.

Однако уже сейчас в судах
России рассматриваются
дела, которые впослед�
ствии могут повлиять на
правила коллективного
страхования.

Заемщица одного из
крупнейших банков реши�
ла отказаться от участия в

договоре коллективного
страхования. Она потребо�
вала возврата страховой
премии, но банк отказался
это делать. Суды трех ин�
станций поддержали банк,
но Верховный суд России
встал на сторону женщи�
ны. Коллегия суда постано�
вила, что заемщик  вправе

отказаться от любого вида
страхования в «период ох�
лаждения», и каждый банк
обязан прописать в догово�
ре такую возможность. Но
судебная тяжба еще не за�
кончена. Последующие
разбирательства решат,
будет ли банк возвращать

всю плату за страховку —
или только страховую пре�
мию.

К слову, большинство
клиентов банков лояльно
относятся к покупке стра�
ховки и приобретают мно�
гие дополнительные стра�
ховые продукты. По дан�
ным рейтингового агент�

ства RAEX, в 2016 году
банки России впервые
продали больше некредит�
ных страховок, чем кре�
дитных. По данным агент�
ства, 51% клиентов банков
России покупали страхо�
вые продукты, не связан�
ные с получением кредита.

Чаще всего клиенты
приобретают программы
инвестиционного страхова�
ния жизни, а также стра�
хование жизни и здоровья.
За 2016 год банки продали
страховых продуктов на
общую сумму в 332 млрд
рублей.

Эксперты говорят о том,
что рост некредитного
страхования связан, во�
первых, с тем, что процен�
тная ставка по таким про�
граммам выше, чем по
обычным депозитам, а во�
вторых, с тем, что банкам
выгодно работать со стра�
ховыми компаниями, кото�
рые платят им свою ко�
миссию сразу после заклю�
чения договора. Тут важно
отметить, что «Сбербанк»,
«ВТБ 24» и другие банки
создали свои собственные
страховые компании, услу�
ги которых они и продают,
так что деньги клиентов
остаются в единой струк�
туре организации.

Однако напомним, что
при покупке кредитной
страховки клиент вправе
выбрать любую страховую
компанию, которая предос�
тавляет подобный продукт.
Не обязательно соглашать�
ся на базовое предложение
банка.

Эксперты считают, что
увеличение продолжитель�
ности «периода охлажде�
ния», а также повышение
финансовой грамотности
граждан сведут на нет все
усилия псевдоюристов. Их
пыл могут остудить и пра�
воохранительные органы,
активизироваться которые
призвало профессиональ�
ное банковское сообще�
ство.
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Раньше многие жители Твери часто отказывались от страховок.

Дело в том, что в договоре с банком не были прописаны изме&

нения условий при отказе от страховки. Сейчас в большинстве

банковских договоров есть пункт о повышении процентной

ставки в случае отказа от страховки.


