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Фонд не ходит по домам
В отделение Пенсионного фонда России по Тверской облас�
ти участились обращения с вопросом, ходят ли их специа�
листы по квартирам для сбора информации.

— Ни один территориальный орган государственного
Пенсионного фонда никогда не отправлял своих сотруд�
ников обходить квартиры с какими�либо опросами или
заявлениями, — комментирует заместитель управляю�
щего ОПФР по Тверской области Анатолий Головин. —
Сотрудники Пенсионного фонда приходят на дом к пен�
сионеру только в одном случае: если он сам по каким�то
причинам не может добраться до Пенсионного фонда
и лично попросил специалистов, чтобы они пришли к
нему. Мошенники развешивают объявления в подъездах,
чтобы проникнуть к пенсионеру в квартиру. Под видом
же заполнения заявления на приложение к чему�то
оформляют даже кредитные обязательства, поручитель�
ства. К подобным объявлениям надо относиться очень
осторожно. А если есть какие�то вопросы к Пенсионному
фонду, обращайтесь к нам напрямую — по телефонам
горячих линий территориальных органов ПФР по Твер�
ской области и через электронные сервисы.
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План федерального прави�
тельства призван постепенно
отладить существующую
бюджетную систему. Он ус�
ловно разделен на несколько
блоков. В рамках первого
блока будет создана страте�
гия пространственного раз�
вития России до 2025 года.
Федеральный центр проана�
лизирует экономические воз�
можности регионов, а также
посмотрит, как они исполня�
ют федеральные целевые
программы и программы ес�
тественных монополий. Пос�
ле этого каждый субъект
страны получит свою специ�
ализацию, которая поможет
ему развиваться. Ожидается,
что анализ будет завершен
весной 2018 года.

Второй блок предусмат�
ривает дальнейшую рефор�
му регулирования террито�
рий с преференциальными
режимами: территорий опе�
режающего развития, осо�
бых экономических зон и
других. Напомним, что в

Отдаем больше, чем получаем

Корабли в нашей
гавани
Со следующего года круизные суда смогут швартоваться в го�
родах Тверской области. Заход круизных судов в города Твер�
ской области сделают бесплатным — это позволит привлечь
в регион субъекты туриндустрии. Об этом заявил губернатор
Тверской области на прошедшем в регионе туристском фору�
ме «Реки России». Также он рассказал, что в Тверской области
проводится работа по передаче причалов в региональную соб�
ственность: «Мы приняли решение закрепить инфраструкту�
ру речного туризма в собственности региона. Необходимо
привести в порядок причальные стенки, чтобы туроператоры
могли приходить в Тверскую область с минимальными издерж�
ками». По оценке президента Российского союза туриндуст�
рии Сергея Шпилько, это правильное решение, РСТ давно
рекомендовал субъектам РФ именно эту схему. Сейчас в Твер�
ской области действует четыре официально зарегистрирован�
ных причала в Твери, Калязине, Весьегонске и Осташкове,
10 яхт�клубов, пять марин, которые имеют возможность об�
служивать яхты разных классов, а также 20 причалов при оте�
лях, не имеющих официального статуса.

Ласточка станет дороже
Московско�Тверская
пригородная пасса�
жирская компания
анонсировала индекса�
цию с 1 июля тарифов
на проезд в пригород�
ных поездах в преде�
лах Московской облас�
ти. Стоимость разово�
го билета на проезд
по Москве (от станции Москва Октябрьская
до Ховрина) составит 34 рубля, по Московской
области — 22 рубля. В связи с этим повышается сто�
имость билетов на проезд как в обычных пригородных
поездах, так и в скором поезде «Ласточка». Как уточни�
ли в МТППК, стоимость билета на «Ласточку» от Твери
до Москвы с 1 июля будет составлять 510 рублей (сей�
час — 490 рублей). Цена на проезд в обычной элект�
ричке вырастет на 9 рублей. Сейчас проезд в приго�
родном поезде из Твери до Москвы обходится в 370
рублей.

Тверской области в 2015
году была создана особая
экономическая зона «Завидо�
во». Объем инвестиций со�
ставляет 10 млрд рублей.

И, наконец, самая главная
новация федерального плана
— власти обещают пере�
смотреть сам механизм рас�
пределения федеральной по�
мощи. Сейчас создается ре�
естр расходов субъектов
страны. Затем будет опреде�
лен среднероссийский уро�
вень доходов. Если какому�то
региону не хватило соб�
ственных доходов, чтобы до�
тянуться до этого уровня, то
он получит средства из феде�
ральной казны. Таким обра�
зом, регионы будут уравне�
ны в возможностях. Справед�
ливости ради надо отметить,
что средства получат те ре�
гионы, которые хорошо ис�
полняют собственные обяза�
тельства и не смогли достичь
среднероссийского уровня по
чисто экономическим причи�
нам. Рассматриваются меха�
низмы стимулирования ре�
гионов, которые ведут ус�
пешную финансовую поли�

тику и сами достигли средне�
российского уровня.

Также будут учитываться
дефицит бюджета и уровень
государственного долга. На 1
января 2017 года консолиди�
рованный долг регионов со�
ставил 2,35 трлн рублей и
постепенно снижается. В
прошлом году уровень гос�
долга превысил собственные
доходы сразу в восьми регио�
нах страны. В 2017�м из
кризисной ситуации выбра�
лись Смоленская область,
Ингушетия, Мордовия и Ка�
бардино�Балкария. В «долго�
вой яме» пока остаются
Псковская и Костромская об�
ласти, Республика Марий Эл
и Республика Хакасия.

По данным министерства
финансов Тверской области
на 1 апреля 2017 года,
объем государственного дол�
га составляет 19,1 млрд руб�
лей. Из них 77,1%, или 15,2
млрд рублей, приходится на
бюджетные кредиты, 11,5%,
или 2,2 млрд, — на банковс�
кие кредиты и 11,4%, или
2,2 млрд, — на государствен�
ные ценные бумаги. Отме�

тим, что еще в начале года
размер госдолга составлял
26,3 млрд рублей с долей
банковских кредитов в
33,6%, или 8,8 млрд рублей.
Наш регион выплатил зна�
чительную часть долга бан�
ковским организациям, а
значит, существенно сокра�
тил затраты на его обслужи�
вание.

Что касается бюджета, то,
по данным регионального
Минфина, бюджет Тверской
области за 2016 год испол�
нен по доходам в сумме 51,8
млрд рублей, по расходам —
в сумме 47,4 млрд рублей.
Профицит составил 4,4 млрд
рублей. Это произошло
впервые за много лет.

Бюджет Тверской облас�
ти 2017 года за первый
квартал исполнен также с
профицитом — доходы со�
ставили 11,4 млрд рублей,
а расходы — около 9,2 млрд
рублей. Напомним, что
главный финансовый доку�
мент области на текущий
год был принят с общим
дефитом 3,87 млрд рублей.
Доходы планировались в

размере 48,01 млрд, а рас�
ходы на уровне 51,88 млрд
рублей. Последующие два
года планируются уже с
профицитом. В 2018 году он
составит 1,94 млрд, а в
2019 году 3,43 млрд руб�
лей.

Можно предположить, что
в условиях ожидаемой бюд�
жетной реформы наш реги�
он окажется в выигрышном
положении и сможет полу�
чить дополнительные сред�
ства на развитие из феде�
ральной казны.

Правда, основная рефор�
ма, которая призвана урав�
нять регионы в экономичес�
ких возможностях и дать им
больше свободы, начнется
уже после президентских вы�
боров 2018 года. Но, возмож�
но, уже в следующем году ре�
гионам и муниципалитетам
дадут право полностью со�
хранять в своей казне налоги
на прибыль от вновь создан�
ных предприятий. Если эта
норма будет принята, то она
станет ярким знаком прибли�
жающихся перемен.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

С начала 2017 года в
Тверской области оформ�
лено 13 343 электрон�
ных полиса ОСАГО. Все�
го же, по данным Рос�
сийского союза авто�
страховщиков (РСА),
с начала текущего года
выдано свыше 2 милли�
онов полисов обязатель�
ной «автогражданки»
в электронном виде

Популярность е�ОСАГО
растет динамично. В на�
шей области с января по

Два миллиона ОСАГО
Ñ Ò À Ò È Ñ Ò È Ê À

апрель 2017 года было
продано 4674 полиса
электронного ОСАГО,
а с апреля по настоящее
время — 8669 полисов
е�ОСАГО. Тогда как за
весь 2016 год, когда
страховщики продавали
электронные полисы в
добровольном порядке,
в Тверском регионе было
заключено около тысячи
таких договоров. «Потре�

бители оценили удобство
нового способа приобре�
тения ОСАГО, поскольку
заключение договора в
электронном виде позво�
ляет воспользоваться
услугой даже жителям
населенных пунктов, от�
даленных от офисов стра�
ховых компаний. Также
электронное ОСАГО ре�
шает проблему навязыва�
ния дополнительных услуг

потребителю», — сооб�
щил управляющий Отде�
лением Тверь ГУ Банка
России по ЦФО Николай
Алексеевич Комаров.

Добавим, что после на�
чала массовой продажи
электронных полисов
ОСАГО Банк России начал
фиксировать появление
сайтов, имитирующих
официальные страницы в
интернете страховых ком�

паний. «Воспользовавшись
услугами подобных сай�
тов, потребители рискуют
понести финансовые по�
тери», — предупреждает
Николай Алексеевич Ко�
маров. Чтобы узнать пра�
вильный адрес сайта
страховщика, нужно ис�
пользовать список на сай�
те РСА (www.autoins.ru)
в разделе «Электронный
полис ОСАГО».


