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ТАТАТАТАТАЛИЮ ПОРЛИЮ ПОРЛИЮ ПОРЛИЮ ПОРЛИЮ ПОРТИТ НЕОБРТИТ НЕОБРТИТ НЕОБРТИТ НЕОБРТИТ НЕОБРАААААЗОВЗОВЗОВЗОВЗОВАННОСТЬАННОСТЬАННОСТЬАННОСТЬАННОСТЬ
За последние 35 лет число людей с избыточным ве/
сом по всему миру возросло с 857 млн человек до бо/
лее чем 2 млрд. Больше всего людей, имеющих про/
блемы с лишним весом, в США. Россия входит в пя/
терку этого неблагополучного рейтинга. Мы выяснили
у эксперта, в чем причины столь печальной статис/
тики и как нормализовать свой вес. Стр. 4—5

Пять дней
на раздумье

Куда потрачено
Бюджетные средства в
Тверской области расхо�
довались неэффективно,
выяснила Счетная палата

Все плохо — такой вывод
можно сделать, ознакомив/
шись с докладом Счетной
палаты РФ, которая прове/
ряла, как и на что в 2015
году и более раннем пери/
оде регионом использова/
лись межбюджетные
трансферты. Провести та/
кую проверку аудиторов
Счетной палаты попросил
и.о. губернатора Тверской
области Игорь Руденя
вскоре после своего назна/
чения на должность.

Проверка затрагивала
несколько сфер — бюджет/
ную политику, ЖКХ, здраво/
охранение, дороги, сельс/
кое хозяйство, образова/
ние. И практически везде
были выявлены наруше/
ния.

Так, с 2011 года к нача/
лу 2015/го госдолг вырос
до 78,8% к годовому объе/
му доходов без учета без/
возмездных поступлений,
до 2014 года слишком вы/
сокой была доля дорогих
коммерческих кредитов,
а капитальные вложения
(то есть затраты на новое
строительство, модерниза/
цию предприятий, приоб/
ретение оборудования)
в общем объеме расходов
составляли всего 2,2%, что
негативно сказывается на
развитии области.

Не лучше обстоят дела
в здравоохранении: финан/
совое обеспечение отрасли
ежегодно увеличивается
(в 2014 году — свыше 14
млрд рублей, в 2015/м —
15,5 млрд рублей, на 2016
год — почти 16 млрд руб/
лей), однако показатели
эффективности (к приме/
ру, темпы снижения смерт/
ности) практически не
улучшаются, а расходы на/
селения на платную меди/
цину растут (в 2013 году
— 630 млн рублей, в
2014/м — 737,8 млн руб/
лей, в 2015 году — 772
млн рублей).

Областью также регу/
лярно не обеспечивалось
полноценное использова/
ние средств на ремонт и
содержание дорог. К при/
меру, в прошлом году до/
рожный фонд недополучил
более 1,1 млрд рублей,

Проверка затрагивала несколько сфер

— бюджетную политику, ЖКХ, здравоох�

ранение, дороги, сельское хозяйство,

образование. И практически везде были

выявлены нарушения.

Жители Тверской области
в течение пяти дней с мо�
мента заключения договора
могут отказаться от навязан�
ной им дополнительной
страховки. Новое правило
действует уже больше меся�
ца, однако пока на террито�
рии региона таким правом
никто не воспользовался

Практически каждый россия/
нин сталкивался со случаями
навязывания страховки. На/
пример, еще в конце нуле/
вых транспортные компании,
в том числе ОАО «РЖД», часто

не информировали своих пас/
сажиров о том, что они име/
ют право отказаться от стра/
ховки, стоимость которой до/
ходила порой до 200/500
рублей. Многочисленные
суды остудили пыл бизнеса.
Теперь отказаться от страхов/
ки можно совершенно спо/
койно. Правда, во время по/
купки билета на сайте РЖД
галочка напротив страховки
стоит по умолчанию, а в же/
лезнодорожных кассах на по/
езда дальнего следования
страховку по/прежнему безо/
говорочно включают в об/
щую стоимость билета.

По статистике, с навязан/
ной страховкой чаще всего
сталкиваются автолюбители.
Известны случаи, когда росси/
янам под разными предлога/
ми отказывали в выдаче

ОСАГО, если они не приоб/
ретали у страховщиков до/
полнительные услуги, напри/
мер, страхование жизни. Со/
гласно статистике Службы
Банка России по защите прав
потребителей финансовых
услуг и миноритариев, чаще
всего этим грешат компании,
выдающие полисы ОСАГО,
на них приходится более
80% всех жалоб, которые по/
ступают регулятору.

Чтобы изменить сложив/
шуюся ситуацию, Банк Рос/
сии ввел с 1 июня этого года
для всех страховых компаний
так называемый период ох/
лаждения. В течение пяти

дней (страховая компания
может увеличить этот период)
клиент имеет право без
объяснения причин расторг/
нуть договор страхования,
написав необходимое заявле/
ние. Если страховой случай
еще не наступил, то деньги
вернут в полном объеме в
течение десяти дней. Экспер/
ты полагают, что введение
новой нормы остудит пыл
страховых компаний в стрем/
лении навязать своим клиен/
там дополнительные услуги.

— Раньше, в соответствии
со страховым законодатель/
ством, отказаться от дополни/
тельно навязанного полиса
было довольно сложно, чаще
всего — через суд, — расска/
зывает нашему еженедель/
нику профессор, заведующий
кафедрой «Страховое дело»

всего с начала своей рабо/
ты — 7,2 млрд. В резуль/
тате 75% автодорог облас/
ти (15 тыс. км) не отвеча/
ют установленным требо/
ваниям, затраты на их со/
держание ниже утверж/
денных нормативов.

Проволочки с проведе/
нием торгов, слабый конт/
роль со стороны регио/
нальных властей названы
Счетной палатой в числе
причин, по которым до сих
пор не достигнуты целе/
вые показатели реализа/

ции региональных про/
грамм по переселению из
ветхого жилья. В области
до сих пор не расселена
половина аварийного фон/
да. Потребность в сред/
ствах на завершение меро/
приятий по переселению
составляет порядка 1,5
млрд рублей, в том числе
более 600 млн —
из областного бюджета.

Есть проблемы с обес/
печением детей местами
в ясельных группах, дос/
тупностью образования в
сельской местности (более
700 населенных пунктов
находится на расстоянии
свыше 50 км до ближай/
шей школы). В области
уменьшается число биб/
лиотек, клубов, Домов
культуры.

Не вовремя доходили
до сельхозпроизводителей

субсидии, не были выпол/
нены показатели по сохра/
нению посевных площа/
дей, численности племен/
ного маточного поголовья
крупного рогатого скота и
другим направлениям сель/
ского хозяйства.

С результатами про/
верки Счетная палата оз/
накомила Совет Федера/
ции, Государственную
Думу и Генеральную про/
куратуру.

Впрочем, там, где у пес/
симиста «все плохо», опти/

мист скажет «есть к чему
стремиться». В конечном
итоге выявить слабые мес/
та и было целью провер/
ки. Как отметил Игорь
Руденя на недавней встре/
че с главой Счетной пала/
ты Татьяной Голиковой,
совместно с Минфином РФ
уже проработан вопрос по
сокращению задолженнос/
ти коммерческим банкам
и мобилизации доходной
базы регионального бюд/
жета, идут активные про/
цессы по повышению эф/
фективности использова/
ния земель сельхозназна/
чения, по другим отмечен/
ным палатой направлени/
ям сформирован комплекс
мер, к реализации кото/
рых приступят в ближай/
шее время.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

http://ngt76.ru/

Финансового университета
при Правительстве РФ Алек/
сандр Цыганов. — Поэтому
введение Банком России ми/
нимальных требований к «пе/
риоду охлаждения» правиль/
ная, но недостаточная мера.
Продавцы могут навязывать
и иные, например, сервис/
ные услуги. Для комплексного
решения проблемы нужно
развитие интернет/страхова/
ния (продажи электронных
полисов) и постепенная либе/
рализация тарифов ОСАГО.

Крупные игроки на стра/
ховом рынке говорят о том,
что введение «периода охлаж/
дения» принципиально не из/

менит ситуацию. Так, в
пресс/службе ПАО СК «Рос/
госстрах» нам сообщили, что
компания еще в конце 2014
года по согласованию с Феде/
ральной антимонопольной
службой ввела эту норму.

— Любой клиент, кото/
рый считает, что ему навяза/
ли полис, в том числе ОСАГО,
может прийти и расторгнуть
договор, а также сообщить
нам о том, что ему что/то на/
вязывали. Наша компания
проведет расследование в от/
ношении сотрудника, кото/
рый нарушил правила, —
отметили в пресс/службе. —
Однако мы видим, что число
тех, кто решил расторгнуть
договор, незначительно. Это
означает, что люди заключа/
ют договоры страхования
осознанно.


