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Право 
на здоровье
Потребитель любой услуги со знанием 
закона способен добиться гораздо большего, 
чем человек неподкованный

Полную версию авторских статей, опубликованных 
в номере, читайте на сайте www.финкон.рф

Лариса Филиппова

Б оль, как всегда, застала вра-
сплох. Необходимо обратиться 
к врачу, а с собой только 

полис ОМС. Человек растерян: он 
должен уточнить, на какую помощь 
вправе рассчитывать и еще целый 
ряд вопросов.

но знаете ли вы, что можно бес-
платно позвонить по номеру, напри-
мер, 8-800-100-2-102 и получить 
ответы на все вопросы, связанные с 
медицинским страхованием? а также 
уточнить сроки ожидания предостав-
ления медпомощи. Что? вы даже не 
знаете время минимально допусти-
мой очередности к врачу-терапевту, 
установленное в кемеровской обла-
сти? тогда «Фк» рекомендует прочи-
тать беседу со светланой Бабарыки-
ной, генеральным директором смо 
«сибирь».

— Светлана Васильевна, какой мо-
мент во взаимоотношениях застра-
хованный — страховая компания (СК) 
вы считаете наиболее важным?

— самый простой. Человек дол-
жен знать компанию, его застрахо-
вавшую.

— В лицо?
— если хотите — да. Потому что 

обращаться в свою ск я рекомендую 
по любому вопросу, нуждающемуся в 
разъяснении. система омс достаточно 
сложна, определить, какое лечение до-
ступно на платной, какое на бесплатной 
основе не всегда и не каждому просто. 
обязательно — прежде чем сделаете 
какой-либо шаг внутри медицинской 
организации (в сторону кассы для опла-
ты за услуги, в сторону кабинета глав-
врача с жалобой на отказ в помощи и 
прочее) — наберите бесплатный теле-
фон 8-800-100-2-102 и проконсульти-
руйтесь. вам все объяснят. а потреби-
тель любой услуги со знанием закона 
способен добиться гораздо большего, 
чем человек неподкованный.

на линию нашего call-центра по-
ступает более 100 000 звонков в год. 
из года в год число их растет, но мы 
понимаем, что этого мало. в странах, 
где медицинское страхование дав-
но и успешно развивается, клиенты 
компании нашего уровня звонят в ск 
около миллиона раз в год. каждый 
второй. в россии, к сожалению, мало 
кто знает о такой услуге. Даже среди 
клиентов смо «сибирь», которая ак-
тивно занимается пропагандой и за-

нимает высокие места в российских 
рейтингах.

Защита пациента on-line

— С какого возраста можно обу-
чать азам страхового поведения?

— По моему мнению, внедрению 
страховых знаний надо заниматься с 
детства. система омс в россии ра-
ботает 20 лет. наверняка россияне 20 
лет и моложе будут активнее исполь-
зовать ее для собственного блага.

— С 7? С 10 лет?
— с того момента, когда ребенок 

начинает понимать, зачем он пришел 
в поликлинику. Школьнику младших 
классов вполне можно показать по-
лис, обобщенно объяснить его смысл, 
даже посоветовать задать вопрос о 
лечении по телефону ск.

— Точно ответите?
— мы готовы к тому, что нам зво-

нят дети. единственный вопрос: «а 
есть ли рядом мама?». и — знает ли 
малыш про полис? Действительно 
важно с детства приучать детей к до-
кументам, с которыми они пойдут по 
жизни.

Хочу отметить, что телефонные 
операторы нашей ск учатся быть пси-
хологами, они способны выслушать 
любого, дать разумный совет.

Окончание на стр. 5

Юрий Буланов, 
председатель правления 
совета банков ко:

— В 2014-м нам пред-
стоит всем миром заняться 
исправлением тех недо-
статков и ошибок, которые 
уже понаделали. Мировые 
диспропорции накопле-
ны… Задача — осознать ситуацию и исправлять ее. 
Нужно понять, что нельзя все время жить в кредит, 
проедать незаработанное. И для этого надо работать, 
созидать! Потенциал стимулирования экономики за 
счет кредитов исчерпал себя. И чем скорее мы все 
это осознаем, тем лучше.

Год Лошади обязательно будет счастливым для 
тех, кто умеет и хочет работать. И это значит: надо 
впрячься и тянуть, везти свою тележку, но в гонках 
не участвовать! Не поддаваться на соблазны, но па-
хать на свое будущее.

6 682 рубля 
величина прожиточного минимума в Кузбассе на конец 2013 года

6 220 рублей 
стоимость потребительской корзины

3 050 рублей 
стоимость минимального набора продуктов 
питания

19 836 рублей 
среднемесячный денежный доход на душу 
населения региона
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Кому повысят 
зарплату

р ассчитывать на увеличение 
зарплат могут представите-
ли 11 категорий работников 

бюджетной сферы. Повышение до-
хода ожидает работников культуры, 
учителей, научных сотрудников, 
врачей.

Президент владимир Путин за-
планировал к концу своего третьего 
президентского срока увеличить ре-
альную заработную плату бюджет-
ников в 1,5 раза. вполне возможно, 
что его слова не окажутся пустыми 
обещаниями. к 2018 году до уровня 
средней зарплаты в регионе должны 
вырасти доходы работников куль-
туры, преподавателей и мастеров 
производственного обучения кол-
леджей, техникумов и ПтУ. зарплата 
врачей, вузовских преподавателей 
и научных сотрудников в 2014 году 
должна превысить среднюю зарпла-
ту в регионе в 1.5% раза, а к 2018 
году, как минимум, вдвое. социаль-
ные работники, а также младший и 
средний медперсонал к этому вре-
мени смогут рассчитывать на сред-
нюю зарплату по региону. работники 
медицинской сферы с высшим об-
разованием будут получать около 
200% от аналогичной суммы.

естественно, обещанные «золо-
тые горы» не могут быть воздвиг-
нуты на пустом месте. Уже началась 
работа по постепенному совершен-
ствованию системы оплаты труда 
бюджетников. зарплата будет расти 
не просто так: взамен от бюджетни-
ков ожидают качественного и коли-
чественного улучшения оказывае-
мых услуг. значительные средства 
планируется извлечь в результате 
реорганизации бюджетных учреж-
дений, деятельность которых оказа-
лась недостаточно эффективной.

механизм оплаты труда руково-
дителей бюджетных организаций 
станет гораздо прозрачней. законо-
дательно закрепленное соотноше-
ние между зарплатами руководителя 
и сотрудников в 2014 году не позво-
лит нечистым на руку начальникам 
непомерно завышать свою зарплату.

система уже начинает работать. 
органы исполнительной власти 
большинства регионов разработа-
ли нормативные акты, регламен-
тирующие постепенное повышение 
зарплаты работникам культуры в 
2014-2018 годах.

а как у них?
темой увеличения оплаты труда озадачены соседние регионы

Чингис Акатаев, вице-губерна-
тор томской области по социаль-
ной политике, сообщил:

— У 40% бюджетников реги-
она (четыре отрасли: образова-
ние, здравоохранение, культура 

и соцсфера) будет повышена заработная плата. в 
2013 году на эту статью расходов было направлено 
3,7 миллиарда рублей, в 2014 году планируется 6,3 
миллиарда.

заработная плата увеличивается поэтапно, 
исходя из показателей отраслевых «дорожных 
карт» (они составлены до 2018 года). к примеру, 
по итогам 2013 года работники культуры должны 
получать в среднем 17 800 рублей, воспитатели в 
детских садах — 24 600, преподаватели и мастера 
профтехучилищ — 22 200, врачи — 38 500 рублей. 
Более чем 100% от плана составит увеличение 
зарплат учителей (до 30 500 рублей вместо уста-
новленных на 2013 год 29 600), а также педагогов 
учреждений детского допобразования (до 22 600 
рублей), детских домов и домов ребенка (15 300), 
соцработников (14 300) и среднего медперсонала 
(22 900 рублей).

Параллельно с «дорожными картами» в этих 
сферах запущена система эффективных контрак-
тов (с руководителями и специалистами) и неза-

висимой оценки качества услуг, предоставляемых 
госучреждениями.

в результате мы должны получить не просто 
специалиста с новой зарплатой. мы должны по-
лучить работника новой формации — конкурен-
тоспособного, результативного, а также новый 
уровень сервиса в бюджетной сфере и новое от-
ношение к труду.

Анатолий Соболев, первый заме-
ститель губернатора новосибир-
ской области:

— особая сфера внимания — за-
работная плата в бюджетной сфере. 
на региональном уровне отраслевые 
тарифные соглашения заключены 
во всех бюджетных отраслях, кроме 

того, действует 65 отраслевых тарифных соглашений 
бюджетной сферы в районах и городах области.

заработную плату за 2011-2013 годы работни-
кам государственных и муниципальных учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защи-
ты и культуры повысили более чем в 1,5 раза. Уро-
вень средней заработной платы в учреждениях об-
разования, здравоохранения и предоставления со-
циальных услуг новосибирской области выше, чем 
в среднем по сибирскому федеральному округу.

Владимир Никонов, министр образования, на-
уки и инновационной политики новосибирской 
области:

— Планируется, что к сентябрю 2014 года про-
изойдет еще одно повышение зарплат педагогиче-
ских работников школ. Дифференциация заработ-
ной платы зависит от количества часов и качества 
работы. Повышение оплаты труда привлекает в 
школу молодые кадры — в прошлом году 380 че-
ловек, в этом году — 460. задача — довести коли-
чество до 700-800 человек — необходимо менять 
возрастную ситуацию.

Инна Парыгина, директор департа-
мента финансов и контроля ом-
ского горсовета:

— Бюджет омска по большей 
части будет направлен на соци-
альные нужды города — 60%. 

Будет увеличена заработная плата отдельным ра-
ботникам бюджетной сферы, но без дальнейшего 
повышения. Более 6 миллиардов рублей из обще-
го бюджета объемом в 11,5 миллиарда рублей 
уйдут на выплату заработных плат. 1,8 миллиарда 
рублей из городского бюджета уйдут на заработ-
ную плату педагогам дошкольных учреждений по 
субвенциям.

рост фондов труда в 2013 году в Кемеровской области

Дата Повышение Категория служащих

Февраль на 25% вырос фонд 
оплаты труда Педагогические работники детских садов

март
на 5% Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал 

детских садов

на 15% работники учреждений культуры и искусства

апрель на 15% 
младший медперсонал (санитары, младшие медсестры, сестры-
хозяйки), которые работают в социальных и лечебных учреждениях 
кузбасса

июнь на 20% Педагогические работники учреждений дополнительного 
образования

октябрь на 5,5% Учителя, врачи, работники культуры, спорта, социальной защиты

Декабрь на 10% 
Библиотекари, сотрудники музеев, театральные деятели, клубные 
работники, работники центра народного творчества и филармонии, 
социальные работники

таким образом, только в 2013 году повышение в зарплате ощутили 65 500 работников бюджетных ор-
ганизаций. на эти цели дополнительно направлено из бюджета области почти 2 миллиарда рублей.

СПрАВКА: обратите внимание, что увеличение фонда оплаты труда поднимает зарплату в каждом 
конкретном случае для разных сотрудников по-разному: на 10%, на 20% и так далее — в зависи-
мости от результатов труда, качества работы.

резервы имеются
От пополнения региональной казны зависит  
толщина кошелька бюджетника
дарья Мулова

П овышение заработной пла-
ты бюджетникам — вопрос 
непростой и болезненный, 

поскольку в рФ именно государство 
является крупнейшим работодате-
лем. У него в подчинении находится, 
по разным данным, от 20 до 33 мил-
лионов специалистов разных сфер. 
И всем им необходимо индексировать 
и повышать заработную плату.

Для этого в 2012 году был выпу-
щен Указ Президента рФ «о меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики». в нем пропи-
сан план по увеличению к 2018 году 
размера реальной заработной платы 
бюджетников в 1,4-1,5 раза.

социальная политика государства в 
области повышения заработных плат 
строится на так называемом «эффек-
тивном контракте». в нем прописаны 
должностные обязанности работника, 
показатели и критерии оценки вы-
полнения его обязанностей, которые 
связаны с условиями оплаты труда. 
заработная плата в итоге зависти от 
качества выполненных услуг.

в 2013 году зарплата различным 
категориям работников бюджетной 
сферы повышалась неоднократно (см. 
таблицу). однако время таково, что гу-
бернатор аман тулеев признался: вы-
полнение всех социальных гарантий в 
текущем году — «это будет наш подвиг 
с вами в мировой кризис, про который 
можно будет внукам рассказать. если 
выдержим…»

известны способы, которыми ре-
шено пополнить бюджет области. 
один из них — борьба с зарплатой в 
конвертах и вместе с тем с работодате-
лями, которые уклоняются от налогов. 
сергей ващенко, заместитель губер-
натора, начальник главного финансо-

вого управление области, считает, что 
серые зарплаты невыгодны в первую 
очередь самим работникам, поскольку 
урезают их права. Для того чтобы же-
лающих сообщить о правонарушении 
было больше, гражданам пообещали 
денежное вознаграждение в размере 
10% от взысканной суммы. его за-
платят в том случае, если нарушение 
будет доказано.

Другой способ возвратить день-
ги в бюджет области — это налог на 
землю и имущество. Поэтому власти 
начали вести разъяснительную работу 
среди населения и призывать офор-
мить право собственности на дома, 
квартиры и землю. в области созданы 
бригады, которые выявляют объекты 
недвижимости, не оформленные в 
собственность. Дмитрий исламов, за-
меститель губернатора кемеровской 

области по экономике и регионально-
му развитию, заявил, что к 2018 году 
все незарегистрированные объекты 
будут изыматься.

специальные ведомства кузбасса 
занимаются выявлением предпри-
ятий-должников и возвращением 
средств в бюджет области. на сайте 
kemoblast.ru опубликовано требование 
губернатора, который обязал предпри-
ятия и организации кузбасса срочно 
сократить задолженность по налогам.

выявляют и облагают транспорт-
ным налогом такие незарегистриро-
ванные средства передвижения, как 
снегоходы, квадроциклы и гидроци-
клы. и пускай штрафы за отсутствие 
регистрации и плата налога выявлен-
ными владельцами не принесут боль-
ших доходов, копеечка, говорят, рубль 
бережет.

25 376 

рублей

среднемесячная 
заработная плата 
в Кемеровской 
области 
в 2013 году 
(109,5% 
по отношению 
к 2012 году)

Для того чтобы 
желающих сообщить 
о правонарушении 
было больше, 
гражданам 
пообещали денежное 
вознаграждение 
в размере 10% 
от взысканной 
суммы. его заплатят 
в том случае, если 
нарушение будет 
доказано
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ЛИчНый ФИНПЛаН

Лариса Филиппова

Л юбой современный человек 
задумывается: куда вложить 
заработанные своим трудом 

деньги, чтобы вклад был надежным 
и выгодным. Второй вопрос, который 
волнует всех: где, в случае необходи-
мости, можно взять кредит, который не 
обернется огромными переплатами.

ответ один — нужно искать надеж-
ный банк, понимающий потребности 
клиентов. с вопросом, как найти такой 
банк, я обратилась к виктору кобзеву, 
управляющему кемеровским фили-
алом связь-Банка. Почему именно к 
нему? виктор владимирович уже бо-
лее 20 лет работает в банковской сфе-
ре на руководящих должностях. воз-
главляемый им филиал связь-Банка 
занимает прочное положение на рынке 
кемеровской области и активно разви-
вается. Послушаю, что он скажет.

— Виктор Владимирович, как вы-
брать банк, с которым можно сотруд-
ничать?

— клиенты, прежде всего, обраща-
ют внимание на условия продуктов: как 
вкладов, так и кредитов, а именно на 
процентную ставку. но, помимо ставки, 
есть еще множество важных факторов, 
которые нельзя не учитывать.

— Кстати, слишком высокая/низкая 
ставка также внушает подозрение…

— Привлекательные условия не 
должны пугать, если речь идет о 
крупном кредитно-финансовом уч-
реждении с большой историей. такой 
банк всегда удерживает конкурентные 
ставки, а также делает клиентам спе-
циальные предложения. например, 
существуют так называемые сезонные 
вклады — их можно открыть только 
в течение определенного периода. 
они отличаются привлекательными 
ставками. связь-Банк нередко делает 
своим клиентам такие предложения. 
По поводу кредитов: в нашем банке 
есть линейка кредитных продуктов для 
работников бюджетной сферы и ком-
паний-партнеров. могу сказать, что у 
этого кредита привлекательная ставка.

но, смотрите, все вернулось «на 
круги своя»: начинаем говорить о кон-
кретных продуктах — возвращаемся к 
необходимости найти банк, который 
заслуживает доверия.

— Да, давайте продолжим обсужде-
ние проблемы выбора банка.

— обдумать нужно многое. Чтобы 
ничего не упустить, лучше всего на-
чертить элементарную схему. напри-

мер, треугольник. смотрите (рисует), 
во главу угла поставим надежность, 
внизу слева — процентную ставку по 
вкладу/кредиту, внизу справа — каче-
ство сервиса. У вас, предположим, в 
приоритете ставка, вопросов нет. По-
ставим здесь плюс.

Графическое представление 
плюсов Связь-банка

— Виктор Владимирович, со став-
кой понятно, а как выяснить, ставить 
ли плюсы по такому критерию, как на-
дежность?

— очень важно узнать как мож-
но больше информации о банке. на 
примере нашего банка расскажу, что 
нужно выяснить: главным акционе-
ром связь-Банка является государ-
ственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(внеш экономбанк)». связь-Банк пред-
ставлен в 52 регионах россии. стра-
тегическим партнером банка является 
Почта россии. все вклады застрахова-
ны агентством по страхованию вкла-
дов (асв). По итогам 2013 года акти-
вы связь-Банка выросли на 30,5%. 
это характеризует его как надежную 
и стабильную кредитно-финансовую 
организацию. валюта баланса кеме-
ровского филиала выросла в 1,9 раза 
и по состоянию на 1 января 2014 года 
превышает 3,6 млрд рублей. Портфель 
кредитов частных клиентов филиала 
увеличился в течение года в 2,2 раза.

— Обратимся к третьему углу ри-
сунка. Сервис и компетенция специ-
алиста.

— Банк должен постоянно стре-
миться к улучшению качества серви-
са, и наш банк работает в этом на-
правлении. обучение специалистов 
кемеровского филиала связь-Банка 
осуществляется на систематической 
основе: это и тренинги, и семинары. 
лично я вижу свою задачу так: из 
«просто продавца» сделать продавца-
эксперта. (в кабинете виктора влади-
мировича, где проходит беседа, дей-
ствительно все, вплоть до школьной 
доски, организовано для проведения 
семинаров). главное, что мы всегда 
готовы помочь каждому, кто к нам 
обратится. именно такой банк заслу-

живает плюса рядом с параметром 
«сервис».

— Давайте подытожим наш диалог.
— Давайте. главное, что нужно 

понять: банк — это ваш финансовый 
партнер, в ряде случаев — на долгие 
годы. именно этим правилом следует 
руководствоваться будущим клиентам. 
ни в коем случае нельзя принимать 
решение об открытии вклада или кре-

дитовании импульсивно. изучайте ин-
формацию! выясняйте, какие вклады 
банк принимает: какой из них больше 
подходит вам. задумываясь о кредите, 
изучите специальные программы бан-
ка, например, кредиты для бюджетни-
ков — вы сможете найти самые выгод-
ные условия, если будете руководство-
ваться таким подходом. не ленитесь 
рисовать графические схемы — это 
очень упрощает понимание ситуации.

Кемерово,  

пр. Октябрьский, д. 9 

Телефон: 8 (3842) 45-27-03; 45-27-05 

Контакт-центр: 8 (800) 200-23-03 

(круглосуточно, звонок по россии 

бесплатный) 

www.sviaz-bank.ru
генеральная лицензия банка россии  

№1470  от 17.08.12 г.

чего ждать от 2014-го?
наступил новый 2014 год, и самое время распланировать свои финансовые 
мероприятия. итак, как сохранить и преумножить средства в наступившем году?

1 основываясь на своем опыте финансиста: 
цены на недвижимость постоянно растут. ры-

нок недвижимости, несмотря ни на что, очень устой-
чив и сейчас полностью оправился от кризиса 2008 
года. советую ни в коем случае не продавать жилпло-
щадь, а по возможности и приобретать.

2 главное — не держать деньги «в тумбочке»! 
можно рекомендовать открывать депозиты. 

Банки предлагают различные виды депозитов, на-
пример, вклад связь-Банка «Управляемый ПлЮс» 

позволяет брать и вкладывать средства в любой мо-
мент.

ставки по вкладам выше инфляции в стране, по-
этому клиент, который хранит деньги на счете депо-
зита, всегда в намного более выгодном положении, 
чем тот, кто не доверяет финансовым структурам!

как распорядиться своими деньгами, какие фи-
нансовые инструменты использовать — решать, ко-
нечно, вам, читатель, а «Фк» и наш финансовый экс-
перт виктор кобзев всегда к вашим услугам. 

Как выбрать  
надежный банк?
Грамотное отношение к финансам помогает преуспевать во всем

Связь-Банк 
представлен 
в 52 регионах 
россии. 
Стратегическим 
партнером 
банка является 
Почта россии. 
Все вклады 
застрахованы 
агентством 
по страхованию 
вкладов (аСВ). 
По итогам 2013 
года активы Связь-
Банка выросли 
на 30,5%
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На детство и воспитание

размер материнского капитала с 
1 января составил 429 408,5 рубля. 
на выплату его средств в 2014 году в 
бюджете ПФр заложен 301 миллиард 
рублей.

в нынешнем году появился новый 
вид выплат — ежемесячная выплата 
родителям (усыновителям) и опеку-
нам (попечителям), ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы. 
размер данной выплаты с учетом рай-
онного коэффициента в кемеровской 
области — 7 150 рублей.

следующая новинка: с 2014 года 
увеличена продолжительность пе-
риода ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, до четырех с 
половиной лет в общей сложности (с 
нынешних трех), которые засчитыва-
ются в страховой стаж наравне с пери-
одами работы (см. «Фк»-справку).

Выплата средств 
пенсионных накоплений

в 2014 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. если граж-
данин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение тру-
довой пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФр за соот-
ветствующей выплатой. если граж-
данин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударствен-
ный пенсионный фонд, то с заявле-
нием следует обратиться в соответ-
ствующий нПФ.

Что касается программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии — все ее участники, делавшие 
личный взнос в течение 2013 года 
не менее 2 000 рублей, получат го-
сударственное софинансирование в 
I-II квартале 2014 года (в пределах от 
2 000 до 12 000 рублей, в зависимости 
от размера взноса).

Участниками программы являются 
граждане, вступившие в программу до 

1 октября 2013 года и сделавшие пер-
вый взнос до конца 2013 года.

Героям труда

госдума приняла правительствен-
ный закон, предусматривающий меры 
социальной поддержки для героев 
труда россии, в том числе выпла-
ту ежемесячного пособия в размере 
26 800 рублей.

герои труда и проживающие с ними 
члены их семей освобождаются от 
оплаты жилья, коммунальных услуг, 
платы за пользование охранной сиг-
нализацией и так далее. герои труда 
также имеют право на бесплатную 
юридическую помощь.

…я предложила вниманию читате-
ля лишь некоторые, наиболее полез-
ные для каждого настоящего и буду-
щего пенсионера изменения в системе 
пенсионного страхования-2014. на 
самом деле реформ как в настоящем, 
так и в будущем (2015) году предсто-
ит намного больше. так, уже в 2014-м 
будет создана система гарантирования 
пенсионных накоплений. (соответ-

ствующий закон подписал президент 
в.в. Путин.) она предназначена для 
страхования средств пенсионера, что-
бы они «не терялись».

следующий крайне любопытный 
закон касается акционирования него-
сударственных пенсионных фондов. 
контроль за ними в перспективе бу-

дет осуществлять Банк россии. закон 
устанавливает требования как к самим 
пенсионным фондам, так и к их руко-
водителям. то есть «дела пенсионные» 
попадают под жесткий контроль госу-
дарства. Что и предсказуемо — с уче-
том нарушений, установленных в нПФ 
в течение 2013 года.

Зайдите в кабинет
как зарегистрироваться в личном кабинете плательщика страховых взносов

ШАГ 1 

Заявка 
на регистрацию

на сайте Пенсионного 
фонда россии (www.pfrf.

ru) в разделе «личный кабинет плательщика» 
следует оставить заявку для прохождения про-
цедуры регистрации. Для этого в открывшемся 
окне нужно ввести регистрационный номер в 
ПФр, инн и адрес электронной почты. Далее 
выбрать способ получения кода активации, ко-
торый необходим для регистрации.

есть три способа получения кода актива-
ции. в электронном виде по каналам теле-
коммуникационной связи (только для лиц, 
сдающих отчетность в электронном виде). от-
вет будет отправлен в течение 5 рабочих дней 
по почте заказным письмом. работники ПФр 
вышлют код активации на юридический адрес 
в течение 5 рабочих дней, но письмо вы полу-
чите, с учетом доставки, как минимум, дней 
через 7-8. самый быстрый способ узнать свой 
код активации — прийти в Управление ПФр 

в вашем районе. По словам сотрудников, они 
смогут выдать код клиенту практически сразу 
после заполнения им электронной заявки (см. 
ниже).

После того, как выберите один из трех спо-
собов, необходимо согласиться с условиями 
регистрации (они прописаны на странице), по-
ставив «галочку», заполнить предложенный 
буквенный и цифровой код и перейти к запол-
нению заявки.

ШАГ 2 

Ввод кода 
регистрации

необходимо ввести 
свой регистрационный 

номер в ПФр, а также код активации. сфор-
мировать собственный пароль и подтвердить 
его. Далее — как и в шаге 1 — согласиться с 
условиями регистрации, поставив «галочку» и 
ввести символы с картинки.

После всех проделанных операций проце-
дура регистрации будет завершена.

ШАГ 3 

Изучить сервисы 
кабинета

в личном кабинете на 
верхней панели располо-

жен ряд сервисов. наведение курсора мыши 
заставляет их «раскрыться».

например, «состояние расчетов ¦ справ-
ка о состоянии расчетов».

Плательщик может в электронном виде по-
лучить информацию о состоянии расчетов с 
ПФр, в виде справки по форме, утвержденной 
ПФр.

«состояние расчетов ¦ информация рас-
четов по месяцам».

Данный сервис представляет вниманию 
плательщика информацию о начисленных и 
уплаченных суммах страховых взносов в раз-
резе каждого месяца. информация сгруппи-
рована по видам платежей, а также по кален-
дарным годам. информацию о состоянии рас-
четов по месяцам можно сохранить в файл и 
распечатать. 

Минимум  
по максимуму

Повышение пенсий с 1 февраля 2014 года, со-
гласно последним новостям, будет не последним в 
текущем году. трудовые пенсии российских пен-
сионеров по старости и пенсии по инвалидности 
будут увеличены на 6,5%. Повышение коснется 
37,8 миллиона человек. Причина очередной индек-
сации — успеть за ростом потребительских цен в 
прошедшем 2013 году.

с 1 апреля 2014 года в рФ запланирована еще 
одна индексация, связанная с учетом индекса ро-
ста доходов ПФр и темпов роста прожиточного 
минимума. апрельская индексация позволит повы-
сить уровень пенсий еще на 5%. Планируется, что в 
течение текущего года минимальный уровень пен-
сии будет не ниже уровня прожиточного миниму-
ма, установленного в каждом конкретном регионе. 
если, мало ли, пенсия по каким-то причинам будет 
не дотягивать до уровня прожиточного минимума, 
то такому пенсионеру полагается социальная до-
плата.

средний размер трудовой пенсии по старости 
на сегодня составляет 10,7 тысячи рублей, средний 
размер социальной пенсии — более 6 тысяч.

реформы в пользу кошелька

В пенсионной 
системе россии 
в 2014 году 
произойдет 
ряд событий 
и изменений, 
которые коснутся 
будущих 
и нынешних 
пенсионеров, 
а также проложат 
дорогу в реформу 
2015-го

Некоторые моменты преобразований-2014

КАТЕГОрИЯ ЧЕГО ЖДАТЬ

многодетные родители Увеличение материнского капитала; 
увеличение пенсионного стажа

родители детей-инвалидов Доплата

Пенсионеры выплата накоплений

герои труда Доплата

Для всех

личный кабинет в ПФ

гарантия пенсионных накоплений

Жесткий контроль «пенсионных дел»

СПрАВКА: 
С 1 января текущего года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 28.12.2013 года №427-ФЗ.

в 2014 году государство компенси-
рует родителю, ухаживающему 
за третьим ребенком, дополни-
тельно 1,5 года (всего 4,5 года 
страхового стажа), а с 2015 
года — за четвертого ребенка 
еще полтора года, в совокупно-
сти 6 лет страхового стажа.

стоит отметить, отчисления за мать 
в Пенсионный фонд произво-
дит государство не на сумму ее 
среднего заработка, а из расчета 
минимального размера оплаты 
труда (мрот) за первого ребенка, 
двух мротов — за второго и трех 
«минималок» — за третьего. в 
новой пенсионной формуле роль 
стажа повышается. Данная норма 
позволит многодетным мамам 
при выходе на пенсию рассчиты-
вать на более высокие выплаты.
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«Мертвые души»
— Следующий вопрос касается 

полиса ОМС: по правилам мы имеем 
право менять СК раз в год. В этом 
случае все понятно, пишем заявле-
ние, получаем новый полис. Но если 
мы верны компании «Сибирь» на про-
тяжении долгих лет, нужно ли менять, 
продлевать этот документ?

— такой необходимости нет, дей-
ствуют полисы, полученные до 1 мая 
2011 года. если человек сменил па-
спортные данные, Фио или в докумен-
те указаны ошибочные данные, полис 
нужно заменить, так как его данные 
привязаны к данным паспорта. Что 
касается другого региона, там могут 
отказать в приеме со старым докумен-
том (чего в кузбассе не произойдет). 
следовательно, лучше выезжать за 
пределы региона с новым полисом.

очередей в нашем офисе нет, по-
этому замену полиса можно оформить 
достаточно быстро. единственный ню-
анс — прийти к нам придется два раза, 
поскольку во время первого визита 
человеку выдадут временный доку-
мент и поменяют его на федеральный, 
который печатается с использованием 
госзнака, через 30 дней.

— Вот интересно — все ли действи-
тельно возвращаются за новым доку-
ментом через 30 дней?

— вы затронули больную для нас 
тему. случается, пациент срочно, 
единоразово воспользовался вре-
менным свидетельством и… забыл 
поменять его на постоянный доку-
мент. мы же будем вынуждены ан-
нулировать недействительный доку-
мент, параллельно уменьшая сумму 
финансовых перечислений на здра-
воохранение области.

— Понятно, ваша финансовая база 
состоит из «подушевых» отчислений, 
то есть законно определенного де-
нежного норматива на одного челове-
ка. Чем больше застрахованных, тем 
крупнее база, следовательно, весомее 
денежная сумма, перечисляемая в уч-
реждения здравоохранения Кузбасса.

— это так. Хотелось бы, чтобы куз-
бассовцы понимали: если они получи-
ли временное свидетельство, то обя-
зательно нужно забрать из страховой 
компании полис единого образца.

«Улучшайзеры»-2014

— К теме регионального разви-
тия. Каких изменений в системе ОМС 
ждать кузбассовцу в 2014 году?

— Бюджет финансирует сегодня 
лишь приобретение дорогостоящего 
медицинского оборудования, капре-
монт и часть высокотехнологичных 
медицинских технологий (часть — 
мы). Порядок направления пациентов 
на получение данных видов помощи, 
ведение листа ожидания, перечень 
документов, необходимых для полу-
чения высокотехнологичной помощи 
определяется приказом департамента 
охраны здоровья населения кемеров-
ской области.

итак, в прошлом году реформы на-
чались, они идут планомерно, но, на-
деемся, что наши застрахованные их 
не почувствуют. Увидят лишь измене-
ния к лучшему. небольшие изменения, 
«улучшайзеры».

— Изменения в Территориальную 
программу ОМС (ТП ОМС)? Любопыт-
но. Что именно изменилось?

— во-первых, в систему омс вош-
ли те медицинские учреждения, кото-
рые ранее в ней не состояли (то есть 
ранее финансировались из бюджета). 
в прошлом году система «скорой по-
мощи», в текущем — кожно-венероло-
гические диспансеры (за исключением 
медицинской помощи при заболевани-
ях, передаваемых половым путем).

Присоединились к системе омс 
и медицинские организации частной 
формы собственности, которые ока-
зывают широкий спектр лаборатор-
но-диагностических услуг, выполняют 
лечебные манипуляции, оказывают 
специализированную консультативную 
помощь. Что позволяет застрахован-
ным гражданам своевременно полу-
чать помощь врачей-специалистов 
(офтальмолога, детского отоларинго-
лога, эндокринолога, невролога), уве-

личить доступность некоторых видов 
исследований. в частности, проще ста-
ло обследоваться при заболеваниях 
женской половой сферы, печени, эн-
докринной и другой патологии, полу-
чить курсы гемодиализа, при тяжелой 
почечной патологии.

следующее изменение. в терпро-
грамме омс установлены сроки ожи-
дания предоставления медицинской 
помощи. Пациент должен знать, в те-
чение какого времени его должен при-
нять терапевт участковый или участко-
вый педиатр (см. таблицу на стр. 6).

— Это чисто региональная фишка?
— По крайней мере, в свое вре-

мя придумали ее внутри региона и 
с каждым годом сроки ожидания 

уменьшаются. еще одно существен-
ное изменение, утвержденное тП 
омс, — уменьшение длительности 
ожидания специализированной ста-
ционарной медицинской помощи 
(за исключением высокотехноло-
гичной), оказываемой в плановом 
порядке. теперь не более 30 рабочих 
дней с момента выдачи лечащим вра-
чом направления на госпитализацию 
(в 2013 году был срок — не более 3 
месяцев).

Кемерово, пр. Ленина, 137.
Тел.: (3842) 71 99 99.
Круглосуточный телефон консульта-
тивного центра: 8 800 1002 102

лиц. с №3988 42 от 17.09.2013 г.

Право на здоровье

Необходимо знать:
 � При обращении в медицинскую 

организацию необходимо предъ-
явить полис омс, за исключением 
случаев оказания экстренной меди-
цинской помощи.

 � Полис омс действует на всей 
территории рФ в рамках базовой 
программы омс, на территории по-
лучения полиса — в рамках террито-
риальной и базовой программ. отказ 
в оказании медицинской помощи — 
незаконен.

 � Для выбора или замены смо 
лично или через своего представи-
теля обратиться в смо. При измене-
нии паспортных данных в течение 1 
месяца необходимо уведомить смо 
об изменениях.

 � в рамках системы омс застра-
хованные граждане имеют право:

- получать бесплатную медицин-
скую помощь в медицинских орга-
низациях, участвующих в системе 
омс;

- выбрать страховую медицин-
скую организацию (смо);

- заменить страховую медицин-
скую организацию 1 раз в течение 
календарного года, не позднее 1 но-
ября;

- выбрать врача и медицинскую 
организацию;

- получать достоверную инфор-
мацию о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской помо-
щи в территориальном Фонде омс, 
в своей страховой компании и меди-
цинских организациях;

- получать возмещение ущерба от 
медицинской организации, причи-
ненного ею в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением 
обязанностей по организации и ока-
занию медицинской помощи в соот-
ветствии с законодательством рФ;

- на защиту персональных дан-
ных;

- на защиту прав и законных инте-
ресов в сфере омс.

Более подробную информацию 
о системе ОМС можно получить в 
офисах компании или по телефону 
бесплатной круглосуточной линии 
СМО «Сибирь» 8-800-100-2-102, а 
также в территориальном фонде 
ОМС Кемеровской области по теле-
фону круглосуточной горячей линии: 
8(3842)49-60-68 или на сайте www.
kemoms.ru

СПрАВКА: смо «сибирь» 
еще в 2011 году сделала 
очередной шаг к разви-

тию — произошла интеграция с 
сильнейшей финансовой группой 
россии «альфагрупп» и вхождением 
в группу «альфастрахование», от-
крывающая перед обоими партнера-
ми новые возможности.

как пояснила светлана Бабары-
кина, генеральный директор смо 
«сибирь», к 1 апреля закончится 
процесс реорганизации и ооо «смо 
«сибирь» перейдет в статус филиа-
ла «сибирь» ооо «альфастрахова-
ние — омс».

«альфастрахование — омс» — 
одна из самых динамично раз-
вивающихся компаний на рынке 
медицинского страхования россии, 
зарекомендовавшая себя надежным 
и ответственным страховщиком. ин-
теграция, без сомнения, пойдет на 
пользу сибири и кузбассу.

Светлана Бабарыкина, генеральный директор СМО «Сибирь»

Насколько эффективно работает система ОМС 
в Кузбассе? Действительно ли полисы ОМС и ДМС 
помогают людям сохранять здоровье? Вот что по 
этому поводу говорят известные кузбассовцы.

Игорь Пачгин, директор терри-
ториального Фонда омс ко, 
к.м.н.:

— Прошлый 2013 год был 
знаменательным — это год 
20-летия системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (омс).

ее появление стало важ-
ным этапом развития отечественного здраво-
охранения. с помощью обязательного меди-
цинского страхования государство финансиру-
ет медицинские организации, омс, выступает 
гарантом защиты прав застрахованных граж-
дан.

территориальный фонд омс кемеровской 
области вносит значительный вклад в решение 
целого комплекса задач по совершенствова-
нию регионального здравоохранения. ежегодно 
увеличивается финансирование отрасли через 
систему омс. в 2013 году стоимость территори-
альной программы омс составила 20,4 милли-
арда рублей, что на 8 миллиардов больше, чем 
в 2012 году.

Вадим Шамонин, глава между-
реченского городского округа:

— здоровье нельзя купить 
за деньги или выиграть в ло-
терею. его можно только сбе-
речь, поддерживая на долж-
ном уровне. медицинское 
страхование лишь позволяет 
облегчить эту задачу. основ-

ная его цель — сократить материальные и мо-
ральные затраты. в настоящее время существуют 
два вида медицинского страхования: обязатель-
ное (омс) и добровольное (Дмс).

Полис омс выдается бесплатно каждому граж-
данину рФ, включая лиц без определенного ме-
ста жительства и лиц с временной регистрацией. 
а добровольное медицинское страхование (Дмс) 
гарантирует пациенту оказание платных медицин-
ских услуг, не входящих в обязательный перечень, 
ровно на ту сумму, на которую был оформлен 
страховой полис.

каждый человек вправе выбрать самостоя-
тельно тот или иной вид страхования. возможно, в 
будущем у меня возникнет необходимость в Дмс. 
но в настоящее время мне достаточно тех услуг, 
которые предоставляет наша медицина в рамках 
омс. необходимости в дополнительном страхо-
вании нет.

Сергей Кузнецов, глава ново-
кузнецка:

— как и каждому гражда-
нину россии, мне известно, 
что полис омс — это доку-
мент, подтверждающий кон-
ституционное право каждого 
застрахованного на получение 
медицинской помощи в объ-

еме программы омс, действующей на территории 
субъекта. в соответствии с действующим законо-
дательством полис омс имеет силу и действует на 
всей территории россии, независимо от того, где 
он был выдан. Полис омс работающему населе-
нию выдается страховой медицинской организа-
цией по месту работы.

конечно, мне как человеку, регулярно зани-
мающемуся физической культурой и спортом и 
в этой связи редко болеющему, пользоваться по-
лисом приходится нечасто, разве что при прохож-
дении необходимых профилактических осмотров.

При этом я знаю, что полисом омс необхо-
димо пользоваться при каждом обращении в ту 
или иную медицинскую организацию, так как за 
каждым обращением следуют денежные сред-
ства, перечисляемые страховщиками данной 
организации за помощь, оказанную конкретному 
пациенту. 
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Сроки ожидания предоставления медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС

Плановая медицинская помощь Срок ожидания
врач-терапевт участковый (врач общей врачебной помощи) не более 5 рабочих дней
врач-педиатр участковый не более 4 рабочих дней
Диагностические исследования (кроме кт, мрт) и прием врачей других специальностей не более 10 рабочих дней
Прием в диагностических центрах До 1 месяца
клинико-биохимические исследования не более 3 рабочих дней

Плановые ультразвуковые исследования и функциональная диагностика 7 рабочих дней со дня 
назначения

госпитализация в дневной стационар всех типов длительности ожидания не более 5 дней

О реформах 
скорой помощи

Уточнены критерии оказания экс-
тренной и неотложной скорой меди-
цинской помощи. «Скорая» и сейчас 
работает в таких форматах, однако 
новый порядок внес ясность в кри-
терии их определения.

Поводами для вызова скорой 
медицинской помощи в экстренной 
форме являются следующие состо-
яния, представляющие угрозу для 
жизни:

 � нарушения сознания;
 � нарушения дыхания;
 � нарушения системы кровообра-

щения;
 � психические расстройства, со-

провождающиеся действиями паци-
ента, представляющими непосред-
ственную опасность для него или 
других лиц;

 � внезапный болевой синдром;
 � внезапные нарушения функции 

какого-либо органа или системы ор-
ганов;

 � травмы любой этиологии;
 � термические и химические ожоги;
 � внезапные кровотечения;

а также:
 � психические расстройства, со-

провождающиеся действиями паци-
ента, представляющими непосред-
ственную опасность для него или 
других лиц;

 � роды, угроза прерывания бере-
менности;

 � дежурство при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации, 
оказание скорой медицинской по-
мощи и медицинская эвакуация при 
ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайной ситуации.

Поводами для вызова скорой 
медицинской помощи в неотложной 
форме являются:

 � внезапные острые заболевания 
(состояния) без явных признаков 
угрозы жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства;

 � внезапные обострения хрониче-
ских заболеваний без явных призна-
ков угрозы жизни, требующие сроч-
ного медицинского вмешательства;

 � констатация смерти (за исклю-
чением часов работы медицинских 
организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях).

как будет развиваться 
служба скорой 
медицинской помощи 
в дальнейшем?

основные направления совер-
шенствования оказания скорой 
медицинской помощи закреплены 
в государственной программе «раз-
витие здравоохранения» (утв. рас-
поряжением Правительства рФ от 
24 декабря 2012 г. №2511-р). к ним 
относится, в частности, следующее:

 � Устранение функций, не свой-
ственных скорой медицинской по-
мощи. Часто пациенты не понимают, 
в каких случаях необходим вызов 
скорой медицинской помощи, а ког-
да она не может или не имеет права 
помочь (например, острая зубная 
боль или необходимость получения 
больничного листа) и следует обра-
титься в поликлинику. 

Жизненно важная 
экономия
бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь 
теперь можно получить по месту жительства
Вера Фатеева

В нынешнем году реформа 
ОМС (составная часть ре-
формы здравоохранения) 

приготовила нам немало интересно-
го. Во-первых, большинство прежних 
новаций, вводимых с 2011 года в 
рамках Федерального закона №326 
«Об обязательном медицинском 
страховании в рФ» от 29.11.2010, 
обрели полную силу, во-вторых, по-
явился ряд новых возможностей.

все аспекты реформы вряд ли 
удастся рассмотреть в рамках темы 
номера, поэтому «Фк» остановится 
на наиболее интересных, а главное — 
полезных (!) для читателя вопросах.

1. оказание некоторых видов вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи с 2014 года будет производить-
ся за счет средств территориальных 
фондов омс (см. также материал 
«Право на здоровье», стр. 1, 5).

2. У пациента появилась возмож-
ность самостоятельно выбирать леча-
щего врача и клинику.

3. в законодательство внесен ряд 
изменений по «скорой» (от уточне-

ния критериев оказания экстренной 
и неотложной скорой медицинской 
помощи до обновления парка автомо-
билей).

Приведем наглядные примеры 
жизненно важной экономии за счет 
грамотного использования новых воз-
можностей.

рассказывает наталья голубева из 
новокузнецка:

— мы живем с мужем давно и в 
достатке, но детей нам бог не дает. 
Поэтому задумали прибегнуть к по-
мощи медицины. Частная клиника, 
в которую я обратилась, год назад 
предложила мне возможность экс-
тракорпорального оплодотворения 
(эко) — назначенного по показани-
ям — за 150 000 рублей. Деньги не-
малые, поэтому решили с супругом 
копить, пожертвовали заграничным 
отдыхом. Буквально на днях узнала: 
сегодня эко можно произвести в 
рамках омс, и это нам ничего не бу-
дет стоить! Более того, частная кли-
ника «медика», где я наблюдаюсь 
уже три года, вошла в список лечеб-
но-профилактических учреждений, 
оказывающих услуги в рамках омс. 
врачи сказали, что если в марте я 

сдам все необходимые анализы, то 
эко мне сделают уже в апреле. то 
есть срок ожидания, что очень при-
ятно, небольшой. а экономия огром-
ная, деньги, надеюсь, пойдут уже на 
малыша.

а надежда кудрявцева из кал-
тана на протяжении длительного 
времени мучается болями в теле, 
ногах. врачи назначили ей операцию 
по замене тазобедренного суста-
ва. Женщина готова была заняться 
здоровьем за собственные деньги 
сразу, но процедура оказалась до-
рогостоящей, один только протез 
в зависимости от его вида стоит от 
60 000 до 120 000 рублей. знакомые 
посоветовали встать — на основа-
нии инвалидности — в бесплатную 
очередь, что и сделала надежда в 
специализированной больнице ле-
нинска-кузнецкого. это неплохо, но 
с момента записи прошло 1,5 года, 
а очередь еще не подошла. надежда 
у надежды, по крайней мере, оста-
лась, и терпение пока не иссякло. 
выход-то все-таки есть!

— возможность получить (со-
гласно медицинским показаниям) 
процедуру эко на льготных усло-

виях у кузбассовцев была и рань-
ше, — уточняет андрей Полукаров, 
директор зонально-перинатального 
центра новокузнецка. — губернатор 
тулеев первым в стране поднял этот 
вопрос еще в начале 2006 года (сама 
процедура оплачивалась из бюдже-
та, а медикаментозную часть паци-
ент должен был покрыть самосто-
ятельно). на федеральном уровне 
о возможности оказания эко нуж-
дающимся с участием бюджетных 
средств заговорили только через 
год. в 2006-2008 годах в кузбассе 
ежегодно 70 человек получали по-
мощь с участием средств областного 
бюджета, в 2009-2010-м — льготы 
не предоставлялись, с 2011-2012-го 
оказание процедуры вновь восста-
новили, даже увеличив количество 
человек. Были и федеральные кво-
ты, которыми пользовались самые 
настойчивые. наш центр активно 
участвовал в оказании услуги эко 
населению, поскольку учреждение 
является наиболее опытным в ре-
гионе. квоты действительно растут 
из года в год: если в 2013 году эко 
получили 100 человек, то в нынеш-
нем — 200.

Ирина Александровна Друшляк, 
первый заместитель директора тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования кемеров-
ской области:

— В 2014 году в российском 
здравоохранении по-прежнему приоритетным 
направлением остается профилактика 
заболеваний. С прошлого года диспансеризация 
носит всеобщий характер, ей подлежат все 
категории населения (работающие, неработающие, 
обучающиеся в образовательных организациях 
по очной форме обучения) в возрасте от 
21 года до 99 лет. Кроме того, намечено 
дальнейшее развитие дневных стационаров и 
стационарозамещающих технологий. если 
состояние здоровья пациента стабильное и он 
не нуждается в круглосуточном наблюдении 
врача, то может получать лечение в дневном 
стационаре, а жить дома, то есть практически 
не меняя привычный стиль жизни. Поэтому 
такое лечение психологически переносится 
гораздо легче.
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Отвечаем по теме
— Что считается страховым случаем в добро-

вольном медицинском страховании?
— страховой случай в добровольном медицин-

ском страховании — это обращение владельца 
полиса Дмс в течение срока действия договора 
страхования в медицинское учреждение, предус-
мотренное договором, для получения медицин-
ской или иной услуги, включенной в программу 
Дмс. Помимо непосредственно медицинской 
помощи — лечения, консультирования и диагно-

стики, полис Дмс может включать в себя услугу 
транспортировки в лечебное учреждение, достав-
ку лекарств и тому подобное.

— Стоимость лекарств, необходимых для лече-
ния, оплачивается по полису ДМС?

— в рамках стандартного пакета Дмс лекар-
ственное обеспечение оплачивается страховой 
компанией только при стационарном обслужива-
нии. если клиент приобрел полис, включающий 
программу лекарственного обеспечения, то опла-
чивается стоимость медикаментов в пределах стра-
ховой суммы, установленной договором Дмс.

— Можно ли купить полис ДМС только на обслу-
живание в поликлинике, на стоматологию?

— Да. эти виды услуг являются базовыми. в до-
полнение к поликлиническим услугам можно при-
обрести услуги скорой помощи, личного врача, ста-
ционарной помощи и лекарственного обеспечения.

— Можно купить полис ДМС только на медицин-
ское обслуживание в стационаре?

— Программу стационарного обслуживания 
нельзя приобрести отдельно, она является прило-
жением к программе поликлинического обслужи-
вания.

Только термины
Добровольное медицинское стра-

хование — один из видов личного 
страхования. Дмс регулируется спе-
циальным Федеральным законом 
№1499-1 от 28.06.91 г. «о медицин-
ском страховании граждан в россий-
ской Федерации». этот же закон ре-
гулирует и обязательное медицинское 
страхование (омс). в соответствии со 
статьей 1 закона Дмс осуществляется 
на основе программ Дмс и обеспе-
чивает гражданам получение допол-
нительных медицинских услуг сверх 
установленных программами омс.

Договор ДМС — юридическое со-
глашение, заключаемое в письмен-
ной форме между страхователем 
(юридическим лицом или граждани-
ном) и страховщиком — страховой 
компанией, в котором определяются 
все условия добровольного меди-
цинского страхования.

Лечебно-профилактическое уч-
реждение (ЛПУ) — учреждение, об-
ладающее лицензией на оказание 
медицинских услуг и предназначен-
ное для оказания медицинской по-
мощи населению.

Полис ДМС — документ, выдава-
емый на руки застрахованному лицу, 
подтверждающий заключение догово-
ра Дмс. как правило, в страховых ком-
паниях полис Дмс имеет вид пласти-
ковой карточки размером с обычную 
кредитную карточку. Полис содержит 
следующую информацию: номер по-
лиса, номер договора Дмс, наимено-
вание страхователя, фамилию, имя, 
отчество застрахованного, дату его 
рождения, срок действия полиса, теле-
фон диспетчерской службы страховой 
компании. Полис Дмс предъявляется 
застрахованным лицом при обращении 
в лПУ или вызове скорой медицинской 
помощи, поэтому рекомендуется всег-
да носить полис Дмс с собой. Полис 
Дмс является именным документом, 
поэтому запрещается передавать его 
другим лицам для получения ими ме-
дицинских услуг.

Программа ДМС — перечень 
оплачиваемых страховщиком меди-
цинских услуг, их объем и порядок 
получения застрахованным лицом.

Страховая выплата в ДМС — обя-
зательство страховщика в соответ-
ствии с договором страхования — 
осуществить страховую выплату при 
наступлении страхового случая.

Страховая премия, страховой 
взнос — сумма, уплачиваемая стра-
хователем по договору страхования. 
зависит от размера страховой сум-
мы, тарифа, срока страхования и 
других факторов.

Страховщик — продавец стра-
ховых услуг, юридическое лицо 
(страховая компания), имеющее ли-
цензию на осуществление страховой 
деятельности, принимающее на себя 
по договору страхования за опреде-
ленное вознаграждение (страховая 
премия) обязательство возместить 
страхователю или другому лицу, в 
пользу которого заключено страхо-
вание, убытки, возникшие в резуль-
тате наступления страховых случаев, 
обусловленных в договоре.

Бег с барьерами
Испытать на себе пользу полиса дМС решила  
наша здоровая коллега-журналист

о льга Петренко на протяже-
нии последних 25 лет к вра-
чу ни разу не обращалась. 

Ее рецепт — здоровый образ жизни. 
Однако, человек неглупый, она не 
отрицает возможности столкновения 
с болью, болезнью и соответственно 
медицинскими работниками. Поэтому 
не отказывается платить около 5 000 
в год за полис добровольного меди-
цинского страхования (ДМС), который 
ей предложили по месту работы.

в очередной раз, перебирая доку-
менты осенью 2012 года, ольга иго-
ревна взяла в руки договор по полису 
Дмс и увидела цифру страхового по-
крытия — 50 000 рублей. Женщина за-
думалась. в принципе, игнорируя доку-
мент, она теряла эти деньги, передавая 
их в руки страховой компании. Была ли 
это вредность или жадность, но застра-
хованная решила-таки по возможности 
выбрать эти деньги в свою пользу. и 
вот что из этого получилось.

— После разговора с коллегами, 
которые активно посещали лечебно-
профилактические учреждения (лПУ), 
я выбрала медицинский центр, где 
решила пройти общеукрепляющие 
процедуры: массаж, душ Шарко, по 
возможности — посетить бассейн, 
тренажерный зал, — объясняет ольга 
игоревна. — в обычной жизни я всем 
этим занимаюсь, но за деньги. одна 
процедура массажа, к примеру, сто-
ит 300 рублей (надо курс из 10), бас-
сейн — около 3 000 рублей в месяц, 
фитнес еще 4 000 рублей.

Для того чтобы добиться направле-
ния на запланированные процедуры, 
необходимо было попасть к терапевту. 
но тут меня ждала…

…Неожиданная 
неприятность 1

Прежде всего, разумеется, обрати-
лась в регистратуру с просьбой при-
крепить меня к лПУ.

— не получится, — был ответ. — 
ваш полис заканчивается через неде-
лю.

Пластиковая карточка в руках пока-
зывала другую дату его завершения — 
конец декабря. то есть через 3 месяца.

— так бывает часто, — прокоммен-
тировали в регистратуре, — на ком-
пьютер забили неправильные данные, 
чтобы скорее выбрать ваши деньги. вы 
ведь к врачам нечасто обращаетесь?

— Почти никогда.
— очень выгодный клиент для 

страховой компании. авось им про-
скочит.

Довольно нервно я набрала телефон, 
указанный в договоре, и объяснила си-
туацию человеку, который взял трубку. 
мол, работаю в издательском доме, 
приходится писать статьи о медицин-
ском страховании, а опыт складывается 
не в пользу страховой компании…

ответный звонок минут через 30 
меня успокоил. извините, говорят, 
ошиблись. сейчас все исправим. рабо-
тайте в своем детском доме дальше и 
не нервничайте.

Действительно, страховка была вир-
туально продлена до нужного срока. 
После небрежного осмотра терапевтом 
(«Давление у вас что-то зашкаливает, 
наверное, это реакция на белый халат») 
и вопроса: «на что, собственно, жалу-
етесь?» мне было выписано направле-
ние и на лечебный массаж, и на душ 
Шарко, в бассейн и тренажер.

очередь на массаж была расписана 
на 2 месяца вперед, однако мой ненор-
мированный график позволил занять-
ся процедурой хоть и в неудобное вре-
мя, но буквально через 3 дня. в общем 
и целом курсом я осталась довольна. 
настало время для душа, бассейна и 
прочего.

Неожиданная 
неприятность 2

Увы, одно посещение Шарко стоило 
около 150 рублей, бассейн, тренажер, 
хоть в 5 раз дешевле, чем по моему 
обычному тарифу, но за деньги (да и 
уровень оказался значительно ниже).

Пару раз сходила на душ Шарко, 
процедура не впечатлила, поэтому 
задумалась, на что еще могу рассчи-
тывать в рамках программы моего 
полиса Дмс. заглянула в документ. 
Программа «комфорт+». Что-то меня 
насторожило, и я вернулась к окошку 
регистратуры.

— разве я не вправе бесплатно по-
лучить то, за чем пришла в ваш меди-
цинский центр по своему полису?

— нет. вот если бы у вас была про-
грамма «комфорт+»…

— так у меня она и есть.
— У вас забит (в компьютер. — 

Прим. автора) «стандарт классика».
— но позвольте!
однако разбираться следовало 

опять со страховым представителем. на 
этот раз телефонная беседа огорчила. 
Пока я занималась массажем, в «моей» 
ск произошли большие перемены: 
человек, с которым был заключен до-
говор, уволился, ушел на другое место 
работы и врач-консультант, успешно 
решивший мою проблему в первом 
случае. новый сотрудник «только раз-

гребал дела», свалившиеся на него в 
большом объеме, и обещал заняться 
мной «как только, так сразу». Увы, но 
ответного звонка я не дождалась. Плю-
нула. на эту ск, но не на добровольное 
медицинское страхование в целом.

Выводы от Ольги Петренко

1  Договор омс необходимо иметь 
всегда под рукой, чтобы сверять ус-

ловия его предоставления с реалиями 
оказания услуг.

2  не стесняться отстаивать свои пра-
ва, пусть по телефону. иногда сра-

батывает.

3 лучше всего оговаривать усло-
вия договора перед тем, как его 

подписывать. к сожалению, правда, 
далеко не все страховые агенты хоро-
шо владеют ситуацией, не говоря уже 
о знаниях.

4  категорически отказываться от 
услуг ск, которые вам не понра-

вились. на кузбасском рынке страхо-
вых компаний немало, конкуренция 
между ними жесткая. Попуститель-
ствуя разгильдяйству (не хочу ска-
зать — прямому посягательству на 
деньги застрахованного), вы продле-
ваете срок жизни недобросовестных 
лПУ.

5  заключив договор, получив по-
лис Дмс, за который платили и 

вы, и ваша бухгалтерия по месту ра-
боты, постарайтесь выжать из него 
как можно больше. согласно поли-
су, можно обращаться не только в 
экстренных для состояния здоровья 
случаях, но за профилактической по-
мощью или с целью медицинского 
обследования. заботьтесь о себе и 
реже болейте!

Заключив договор, получив полис ДмС, 

за который платили и вы, и ваша бухгалтерия 

по месту работы, постарайтесь выжать 

из него как можно больше. Согласно 

полису, можно обращаться (в том числе) 

за профилактической помощью  

или с целью медицинского обследования
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На первом месте 
Евгения Иванова, 
которая, зная об 
областной льготе 
для многодетных и 
малообеспечен-
ных семей, уже 
давно не покупает 
лекарства ребя-
тишкам, а получа-

ет их в аптеке бесплатно, показывая 
рецепт.

У Жени четверо детей, поэтому го-
сударственная «халява» оказалась для 
их небогатой семьи очень кстати. со-
гласно постановлению областного со-
вета, детям до 6 лет (из многодетных 
и малообеспеченных семей) положена 
бесплатная выдача лекарств, приобре-
таемых по рецептам врачей. Данные ев-
гении и ее двух младших сыновей есть 
в базе детской поликлиники, за которой 
они закреплены по месту жительства. 
сегодня, совершая визит к врачу, жен-
щина просит выписать рецепт и с ним 
отправляется получать медикаменты.

— об этой льготе я узнала слу-
чайно — рассказала Женя, — по-

делилась одна мамочка, с которой 
мы разговорились в поликлинике, — 
очень полезная находка, список ле-
карств достаточно обширен — и от 
простуды, и от коликов в животике, в 
общем, уже давно не тратила деньги 
в аптеке.

  

«Серебро» получа-
ет Михаил Шесто-
палов. Прежде чем 
отправиться за ле-
карствами, он за-
ходит на сайт 
«Справочной аптек 
Н о в о к у з н е ц к а » 
(или звонит по те-
лефону) и выясня-

ет, по какому адресу нужные ему пре-
параты стоят дешевле.

По словам михаила, обдуманная 
покупка помогает временами сэконо-
мить очень неплохие деньги.

— разница на дорогие таблетки со-
ставляет примерно от 100 до 300 ру-
блей, — утверждает молодой человек. 
кроме того, не выходя из дома можно 
уточнить наличие нужного товара и 
выбрать удобную по расположению 
аптеку, а также узнать ее часы работы.

  

Третье место у 
пенсионерки Ли-
дии Титаренко. 
Женщина, которая 
имеет ряд льгот, 
придумала еще 
один способ эконо-
мии — крупные по-
купки для здоро-
вья, например, то-

нометр, она делает по… праздникам. 
Например, в День пожилого человека.

однажды бабушка зашла в аптеку 
недалеко от дома.

— мне было нужно что-то по 
мелочи, — вспоминает пенсионер-
ка, — вдруг вижу на двери объяв-
ление: «с 1 по 15 октября, в честь 
празднования Дня пожилого челове-
ка сеть аптек предоставляет скидку 
10% (при предъявлении пенсионного 
удостоверения) на всю медицинскую 
технику». мне как раз тонометр был 
нужен — давление «скачет», а старый 
уже работает плохо, вот и купила, сэ-
кономила 200 рублей. когда оплачи-
вала, узнала у фармацевта, что акция 
ежегодная. может быть, этой осенью 
еще что-нибудь приобрету из дорогой 
медицинской техники.

Факты и цифры
реализацию государственной по-
литики в сфере ОМС в Кемеровской 
области обеспечивает Территори-
альный фонд ОМС. 

 � начиная с 1993 года была про-
делана огромная работа: с нуля в 
регионе создана жизнеспособная, 
эффективно работающая система 
обязательного медицинского страхо-
вания, которая стала одним из основ-
ных инструментов реформирования 
регионального здравоохранения. в 
настоящее время тФ омс включает 
в себя дирекцию из 8 филиалов, рас-
положенных на территории области, 
которые работают с 6 страховыми 
медицинскими организациями и 198 
медицинскими учреждениями. обя-
зательным медицинским страхова-
нием охвачено почти все население 
кемеровской области — 98%.

 � в кемеровской области работает 
13 400 врачей и 31 000 работников 
среднего медицинского персонала.

 � на страже здоровья и жизни куз-
бассовцев стоят 128 больничных, 467 
амбулаторно-поликлинических орга-
низаций, медицинское обслуживание 
женщин и детей осуществляют 393 
женские консультации, детские поли-
клиники, отделения, кабинеты. Почти 
27 000 больничных коек готовы при-
нять пациентов.

 � Жизнь и здоровье населения об-
ласти охраняют 28 станций скорой 
медицинской помощи.

 � на одного врача в нашей области 
в среднем приходится 205 жителей, 
на одного работника среднего меди-
цинского персонала — 88.

 � Число посещений врачей за 2013 
год в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, включая профилакти-
ческие и посещения к зубным врачам, 
составило 31,1 миллиона.

 � По предварительной оценке, на 
1 января 2014 года численность по-
стоянного населения кемеровской 
области составила 2 734,1 тысячи 
человек и уменьшилась за год на 
8,3 тысячи человек.

 � естественная убыль (разница 
между числом родившихся и умер-
ших) в 2013 году составила 2,6 тыся-
чи человек.

 � По сравнению с 2012 годом чис-
ло родившихся уменьшилось на 459 
человек (на 1,2%), число умерших — 
на 1,7 тысячи человек (на 4,1%).

Департамент охраны 
здоровья населения 
кемеровской области
Кемерово, пр. Советский, 58,  
телефон: (3842) 36-42-84, 58-36-55

Начальник департамента —  
Валерий Константинович Цой

территориальный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
кемеровской области
Кемерово, ул. Красноармейская, 136, 
телефон: (3842) 58-17-06, 49-60-68

Директор Территориального фонда 
ОМС Кемеровской области —  
Игорь Вадимович Пачгин

(

рейтинг
грамотных кузбассовцев, которые научились 
покупать лекарства и медикаменты 
с максимальной выгодой

«ФК»-советы
Итак, повторим способы эконо-

мии по списку:
 � льготы;
 � справочная;
 � акции.

Учтите: в регистратуре каждой 
больницы и поликлиники должны 
храниться документы о предостав-
лении льгот различным категори-
ям граждан. можно полистать эти 
папки — а вдруг найдете что-то 
подходящее. еще проще покопать 
информацию в интернете. Помните, 
что льготы бывают федеральные, 
областные и местные. «Фк», напри-
мер, нашел ряд льгот на сайте де-
партамента молодежной политики и 
спорта кемеровской области.

Действенный способ эконо-
мии — заглядывать на сайты спра-
вочных аптек или звонить диспетче-
ру. таким образом, можно увидеть 
не только минимальную цену по 
городу на определенное лекарство, 
но и узнать обо всех акциях и спец-
предложениях аптек.

следующий простой вариант — 
воспользоваться «губернской по-
требительской картой». напомним, 
что это социальный проект, направ-
ленный на поддержку социально 
незащищенных категорий граждан, 
пенсионеров. «губернская потреби-
тельская карта» дает право на полу-
чение скидки в размере 7% на все 
группы товаров, исключая табачные 
изделия и алкогольную продукцию, 
в магазинах, принадлежащих торго-
вым сетям — участникам проекта.

нестандартное 
лечение
Опасной игрой в съедобное-
несъедобное можно назвать  
увлечение бадами

П репараты дневные, вечерние 
и даже ночные, обещающие 
исцеление, похудение и дру-

гие чудеса, не теряют своей популяр-
ности. Соперничать с ними может 
только народная медицина. Но стоит 
ли доверять немедицинским способам 
лечения?

Анастасия Сады-
кова, врач-педиатр:

— во-первых, 
определим, что 
называется БаД-
ом? Федераль-
ным законом от 
02.01.2000 №29-
Фз «о качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 
определено понятие «биологически 
активные добавки» — природные 
(идентичные природным) биологиче-
ски активные вещества, предназначен-
ные для употребления одновременно с 
пищей или введения в состав пищевых 
продуктов. таким образом, покупая та-
кой товар, нужно понимать, что это не 
лекарство. в чем разница? Прежде чем 
на рынок выходит новое лекарствен-
ное средство, оно проходит массу 
исследований эффективности и без-

опасности. к БаДам требования при 
регистрации меньше, никто не изучал 
их эффективность и безопасность, по-
тому что, в большинстве случаев, про-
изводитель — маленькая компания, 
которая просто не может позволить 
себе такие расходы.

с медицинской точки зрения, пре-
жде чем употреблять в пищу какую-
либо биологическую добавку, нужно 
подтвердить, что у человека имеется 
дефицит. например, дефицит железа. 
Больше, чем нужно, организмом все 
равно не усвоится…

имея подтвержденный дефицит, 
нужно определиться, уместно ли упо-
требление БаДов или же стоит обра-
титься к проверенным лекарственным 
средствам. необходима консультация 
врача!

— нужно ли включать в свой раци-
он БаД?

— Для начала отрегулируйте свой 
рацион питания. это непросто, но эф-
фект будет лучше. Фрукты, овощи, кру-
пы, мясо, молочные продукты… если 
же вы все-таки решили приобрести 
БаД, обратите внимание: на этикетке 
должны быть указаны срок годности, 
производитель, информация о реги-
страции, надпись «не является лекар-

ственным средством», процент, по-
крываемый приемом БаДа, от суточной 
нормы, показания и противопоказания, 
способ применения, состав, условия 
хранения. крайне осторожно давайте 
БаДы детям, так как нередки аллерги-
ческие реакции на экстракты растений, 
животных и другие активные вещества.

не давайте себя обмануть! относи-
тесь критично, если вам обещают при 

употреблении БаДа похудение за 3 
дня, излечение от онкологических за-
болеваний…

СПрАВКА: 
Полезные сайты, на которых 
можно проверить — зареги-
стрирован ли тот или иной 
БаД: registrbad.ru, fp.crc.ru
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Леонид алексеев

В заметке мы рассказали о рабо-
те в Кузбассе некой компании с 
сугубо промышленным назва-

нием, которая предлагает погасить 
долг перед банками, кооперативами 
и другими финансовыми организа-
циями. 

схема ее работы следующая: за-
емщик, имеющий кредит в банке, за-
ключает с ней договор, по которому 
обязуется единоразово заплатить 
взнос, рассчитываемый, исходя из 
размера займа (20% от суммы при 
кредите менее 100 000 рублей, 25% 
от кредита свыше 100 000 рублей 
и 30-35%, если кредит товарный). 
компания по договору должна пога-
сить кредит. как пояснил по телефо-
ну сотрудник организации, обычно 
долг закрывается в течение года и 
зачастую досрочно. Права требова-
ний по кредиту не передаются, за-
долженность по-прежнему висит на 
клиенте банка, организации он со-
общает лишь реквизиты, по которым 
нужно оплачивать займ.

Поскольку тема вызвала огромный 
читательский интерес, мы решили ее 
продолжить, обратившись для начала 
в официальные инстанции. и убеди-
лись: крупнейшие банки кемеровской 
области не сотрудничают с компания-
ми, имеющими признаки финансовой 
пирамиды!

точка зрения банкиров созвучна 
мнению главного управления Бан-
ка россии по кемеровской области: 
деятельность подобных обществ и 
организаций представляет аналог фи-
нансовой пирамиды. Первоначальное 
выполнение обязательств осуществля-
ется за счет средств, привлекаемых 
от людей, обратившихся позже. со-
вершив несколько платежей за счет 
исполнения графика платежей перед 
банком, основатели пирамиды от 
дальнейших платежей отказываются, 
например, в случае замедления потока 
клиентов.

как результат, физические лица-
должники не только передают деньги 
за услуги, которые им, по-видимому, 
и не собирались оказывать, но и оста-
ются должниками банков-кредиторов, 

часто — с просроченной задолженно-
стью. обращение граждан за подоб-
ного рода «услугами» небезопасно и 
может вызвать серьезные негативные 
последствия.

— отнеситесь внимательно к со-
мнительным предложениям, какими 
бы привлекательными они вам не ка-
зались. это все — исключительно мо-
шеннические приманки. не дайте себя 
обмануть, — постоянно подчеркивает 

в обращениях к людям губернатор об-
ласти аман тулеев.

в чем же заключаются признаки 
лохотрона? — спросит читатель. в 
ответ нам придется вернуться в нача-
ло 90-х годов и вспомнить «классику 
жанра» финансовых пирамид.

Первый признак — нереальные 
обещания. к примеру, согласно пред-
ложенному вам договору, клиент дол-
жен заплатить лишь 20% от суммы 

долга при кредите в 100 000 рублей. не 
надо быть экономистом, чтобы посчи-
тать: компания (при желании рассчи-
таться за вас по вашему долгу) имеет 
доходность в 500-700% годовых, что 
в условиях современного рынка аб-
солютно невозможно. как говорят 
знатоки, даже теневой наркобизнес не 
имеет таких доходов!

второй момент. временной. Пер-
вые клиенты классической пирамиды, 

как правило, несколько первых меся-
цев ни о чем не волнуются. ежемесяч-
ные платежи по кредитам вносятся, а 
кое-кому и вовсе досрочно погашают-
ся. люди делятся эмоциями с друзья-
ми, знакомыми, то есть возникает эф-
фект сарафанного радио. рост числа 
новых клиентов позволяет какое-то 
время выполнять финансовые обяза-
тельства за счет предыдущих. но как 
только сформируется критическая 
масса, вся пирамида рушится. Хуже 
всего то, что заемщики узнают об 
этом не сразу, а через несколько ме-
сяцев после данного события, когда 
их кредитная история уже испорчена. 
Банки ведь не сразу предупреждают о 
задолженности, а выжидают несколь-
ко месяцев.

отсюда вытекает третья позиция. 
Документальная. так, в случае, если 
ваш банковский кредит оплачивает 
некая структура, необходимо как ми-
нимум известить об этом сам банк. то 
есть заключение договора между вы-
бранной вами структурой и клиентом 
должно проводиться с согласия банка-
заемщика.

в правильном договоре обязатель-
но будет прописано, каким именно 
образом проводятся выплаты, какие 
обязательства берет на себя компания 
и чем конкретно отвечает за их невы-
полнение. только при соблюдении 
грамотности составления договора 
вы — в случае неблагополучного ис-
хода — можете обратиться в суд. 
кстати, не забудьте уточнить право-
вой статус учреждения: является ли 
оно действительно «финансовым». то 
есть — входит ли в госреестр финан-
совых (микрофинансовых) организа-
ций? Упрощенно говоря, готово ли оно 
выполнять все правовые обязанности, 
которые налагает государство. не ме-
нее важно узнать, кто является учреди-
телем. всемирная паутина предостав-
ляет сегодня возможность не только 
услышать мнения людей, но получить 
доступ к документам. Понятно, если 
человек, руководитель выбранной 
вами структуры, не вызывает доверия, 
вряд ли стоит рисковать.

«Фк» постоянно старается досту-
чаться до читателей, призвать к со-
знательности. Хорошо бы, это сегодня 
получилось.

Престижный мошенник

Следственная часть управления МВД россии по Новокуз-
нецку направила в суд уголовное дело в отношении учредителя 
кредитного потребительского кооператива граждан «Лига-Пре-
стиж». Ему предъявлено обвинение по 10 эпизодам преступлений, 
преду смотренных ст. 159 УК рФ «Мошенничество» (4 факта) и 
ст. 160 УК рФ «Присвоение» (6 фактов).

кредитный кооператив «лига-Престиж» появился в новокуз-
нецке в 2004 году. арендовав офис и наняв штат сотрудников, 
директор кооператива начал процесс привлечения клиентов. Жи-
телей города через сми агитировали вкладывать деньги под про-
центы, гораздо выше банковских.

в 2010 году вкладчики кооператива начали обращаться в по-
лицию с заявлениями о том, что не могут получить свои деньги 
обратно, а выплата дивидендов прекратилась. сотрудники под-
разделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции управления мвД россии по новокузнецку провели 
проверку деятельности учреждения, по результатам которой 
было возбуждено уголовное дело. в ходе следствия установ-
лено, что хищения денежных средств вкладчиков начались с 
2008 года. Предусмотренные уставом кооператива правление, 
ревизионная комиссия, комитет по займам фактически отсут-
ствовали, поэтому директор учреждения мог без каких-либо со-
гласований распоряжаться денежными средствами пайщиков. 
когда приходило время возврата крупных вкладов, он убеждал 
новокузнечан продлить договор под более высокий процент, а 
деньги присваивал. как установило следствие, за 2 года основа-

телем кредитного кооператива было похищено почти 3 000 000 
рублей, принадлежащих пайщикам.

в настоящее время по уголовному делу следствием собрана 
достаточная доказательственная база, материалы направлены 
на рассмотрение в суд. санкции статей обвинения предусма-
тривают в качестве максимального наказания до 6 лет лишения 
свободы.

Кто таскает с блюд, того и бьют

Не мог не украсть…
С банковской карты жительницы Юрги, которая была утеряна 

несколько дней назад, кто-то списал 900 рублей. Сообщение о 
снятии денег пришло женщине на сотовый телефон. После чего 
она обратилась в межмуниципальный отдел МВД россии «Юргин-
ский».

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по-
лицейские установили личность злоумышленника. им оказался 
41-летний горожанин. После задержания он рассказал, что потер-
певшая сама спровоцировала его на кражу. в кошельке, который 
злоумышленник нашел на улице, вместе с картой лежала записка 
с пин-кодом от нее.

в настоящее время в отношении подозреваемого дознавате-
лем межмуниципального отдела мвД россии «Юргинский» воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Ук рФ «кража». санкции 
статьи в качестве наказания предусматривают до двух лет лише-
ния свободы.

Иная простота хуже воровства

Не верь прохожему,  
на тебя похожему

С заявлением о преступлении в отдел полиции «Ле-
вобережный» управления МВД россии по Новокузнец-
ку обратилась местная жительница. Она сообщила, что 
неизвестные лица оформили на ее имя потребитель-
ский кредит на сумму почти 70 000 рублей. О своем 
долге перед финансовым учреждением женщина узнала в фев-
рале текущего года, когда подавала заявку на получение займа.

в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские уста-
новили, что кредит был выдан в октябре прошлого года в одном 
из городских магазинов электроники. в комплекте документов 
на предоставление средств имелась фотография заемщицы. на 
снимке потерпевшая узнала свою 57-летнюю знакомую, с кото-
рой они были внешне схожи.

После задержания подозреваемая призналась, что получила 
деньги по паспорту заявительницы. Документ она взяла у по-
терпевшей под предлогом оказания ей помощи в оформлении 
справок.

в отношении подозреваемой дознавателем отдела полиции 
«левобережный» управления мвД россии по новокузнецку воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Ук рФ «мошенничество». 
санкции статьи предусматривают в качестве наказания лишение 
свободы на срок до двух лет.

Проворна Варвара на чужие карманы

По информации ГУ МВД России по Кемеровской области

Х
р
о
н
И
Ка

ДреВнейший  
Промысел –
лохотрон
В прошлом номере «ФК» был опубликован материал 
«Пирамида? Но не египетская» (см. «ФК» №5), 
вызвавший большой интерес читателей

Слушай, наш
а-то 

пирамида пон
адежней

 

финансов
ой буде

т... а то! Любой верблю
д 

понимает!
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дарья Мулова

В последнее время все боль-
шую популярность приоб-
ретают инвестиции в свою 

физическую форму. Чрезмерное 
увлечение этим делом успели окре-
стить спортоголизмом. «ФК» пытал-
ся выяснить, насколько выгодны 
такие инвестиции.

Образ жизни
олег ходит в спортзал каждый 

день, несмотря ни на что. сегодня он 
живет с мамой (спорт не дает ему воз-
можности проводить много времени 
с девушками, он не может найти ту, 

что разделит его мышечный восторг). 
зарплата менеджера невелика, около 
25 000 рублей. Почти вся она уходит на 
дорогие спортзалы и полезное спор-
тивное питание. Фактически парень 
живет на мамины деньги.

с диагнозом, что он — спортого-
лик, олег соглашается. Даже гордит-
ся им.

— а что такого? — удивляется.— ну 
и пусть спортоголик. не алкоголик же…

и в чем-то, конечно, прав: ложить-
ся в клинику на курс принудительного 
лечения от фитнес-зависимости дей-
ствительно не нужно. но стоит, как 
минимум, знать, чем грозит тебе чрез-
мерное увлечение тренировками.

Не чрезмерность, 
но система

о том, как безопасно заниматься 
спортом, «Фк» поговорил с Юлией 
гончаровой, персональным тренером.

— Чем спортоголизм может навре-
дить здоровью?

— он может привести к физи-
ческому переутомлению, эмоцио-
нальному спаду и потере интереса к 
фитнесу. Причем в таких случаях сам 
человек вряд ли сможет понять, отче-
го упало настроение, не хочется идти 
на тренировку, а на самом деле — это 
перетренированность.

— Если человек не является спорт-
сменом, стоит ли ему чрезмерно увле-

каться инвестициями в свою физиче-
скую форму?

— стоит инвестировать, но гра-
мотно, пользуясь услугами профес-
сионалов и слушаясь своего тела. во 
всем должна быть мера, и квалифи-
цированные работники фитнес-клу-
бов всегда поинтересуются у клиента, 
есть ли у последнего какие-либо за-
болевания, при которых нужно сни-
зить нагрузку либо пока прекратить 
посещение тренировок. нагрузка 
должна быть соразмерной.

— Какой объем нагрузок допустим 
для человека, который целые дни про-
водит в офисе (сколько тренировок в 
неделю, какие нагрузки)?

Прогноз для размышления
Во что вкладываться инвесторам в новом 2014 году?

ЗОЛОтО долгосрочная 
защита

дОЛЛар И еВрО Годовая защита 
от инфляции

НедВИжИМОСть На «безбедную  
старость»

ФОНдОВый 
рыНОК

рискованно 
и малоинтересно

баНКОВСКИе 
деПОЗИты

Малодоходно, 
но надежно

Спортоголик
Инвестиции «в себя, любимого»  
могут быть разными. Порой даже опасными

— оптимально заниматься 3-4 раза 
в неделю. Через день. мышцы долж-
ны восстановиться. нагрузка подби-
рается исходя из уровня и потенциала 
клиента. есть градации уроков для 
новичков, для продвинутых клиентов, 
для пожилых людей, отдельные уро-
ки для коррекции спины, классы для 
беременных, нужно выбрать, что по-
лезно.

Виноват «гормон счастья»

«искать истоки чрезмерного увле-
чения спортом стоит, прежде всего, 
в себе самом» — советует психолог 
ольга Дубнова.

— расскажите, почему человек ухо-
дит с головой в спорт?

— Причин может быть несколь-
ко. одна из них — это потребность в 
эмоциях на стороне. когда у человека 
уравновешена внутренняя и внешняя 
духовные жизни, он находится в гар-
монии и увлекается чем-то в рамках 
разумного. но есть несколько типов 
людей, для которых характерен такой 
уход в спорт. Первый тип — склон-
ные к зависимости, второй — стре-
мящиеся уйти от решения проблем, 
третий — желающие испытать острые 
ощущения.

— К чему может привести чрезмер-
ное количество тренировок?

— когда человек проводит в спорт-
зале по нескольку часов в день, это 
может привести к передозировке и 
серьезному срыву. спортивную зави-
симость можно сравнить с наркоти-
ческой. 

— В какой момент нужно бить тре-
вогу?

— если человек с головой окунул-
ся в спорт и все его интересы крутятся 
только вокруг этого. он отказывается 
решать вопросы, проблемы, постепен-
но уходит в себя и замыкается только 
на спорте.

— Можно ли самостоятельно по-
пробовать близкого человека вывести 
из спортивной зависимости?

— Думаю, что делать этого не 
стоит. лучше посоветоваться с пси-
хологом, какие шаги предпринять. 
неверными действиями можно вы-
звать агрессию на себя и дальней-
ший уход человека в спортивную 
зависимость, если он не найдет за-
висимости похуже...

Юлия Гончарова:

— Когда человек тратит на все 
это огромные деньги, он ждет 
очень быстрого результата, но 
самое главное — система. Следу-
ет ходить без пропусков от года 
до двух лет.

ольга Дубнова:

— Во время тренировок вы-
деляются различные гормоны. 
Например, серотонин — «гормон 
счастья». И человек каждый раз, 
приходя в спортзал, стремится 
получить приятные ощущения.

Леонид алексеев

р азумеется, решать самому читателю. «ФК» лишь 
перечисляет основные инструменты инвестора.

Золото
инвестиции в золото не зависят от колебаний ва-

лют и финансовых кризисов. однако ощутимой отдачи 
от таких вложений стоит ожидать не ранее, чем через 
5-10 лет. Цена на золото растет достаточно медленно, 
а в 2014 году прогнозируется даже снижение его сто-
имости.

в настоящий момент золото стоит рассматривать лишь 
в качестве защиты части своих сбережений от обесценива-
ния в долгосрочной перспективе.

доллар и евро

Доллар и евро — валюты, которые стоит использовать 
в 2014 в качестве защиты части своих сбережений от обес-
ценивания рубля. много заработать на таких инвестициях 
не получится, ставки по валютным банковским депозитам 

не покрывают даже процент инфляции, кроме того, очень 
невыгодные условия предлагают банки при конвертации 
валют.

Недвижимость

в 2014 году инвестиции в недвижимость опять-таки 
представляют собой скорее способ сбережения средств «на 
безбедную старость», чем высокодоходный инвестицион-
ный инструмент.

Фондовый рынок

на фоне стагнации российской экономики и слабого 
притока новых эмитентов фондовый рынок и в 2014 году 
остается малоинтересным для частного инвестора.

банковские депозиты

«Деньги под проценты в банк» по-прежнему остаются са-
мым простым, хотя и не самым доходным, способом вложе-
ний у россиян. скорее всего, ставки по депозитам останутся 
на уровне 2013 года, однако небольшой рост в начале года не 
исключен.
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«ФК» распространяется по Кеме-
ровской области, главным образом 
в городах: Кемерово, Новокузнецк, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, Про-
копьевск.

в БанкаХ:
 � агропромкредит
 � альфа-банк
 � Банк левобережный
 � Банк москвы
 � Бизнес-сервис-траст
 � втБ24
 � газпромбанк
 � европейский трастовый банк
 � кемсоцинбанк
 � кузбассхимбанк
 � кузнецкбизнесбанк
 � новокиБ
 � новокузнецкий 

муниципальный банк
 � отП Банк
 � Промсвязьбанк
 � связной банк
 � собинбанк
 � транскредитБанк
 � Углеметбанк
 � Уралсиб
 � ФорБанк

в страХовЫХ комПанияХ:
 � альфастрахование
 � Баск
 � Дженерали
 � сибирский дом страхования
 � московская страховая 

компания
 � Первая страховая компания
 � ренессанс Жизнь
 � росгосстрах
 � рост
 � сибирский спас
 � смо сибирь
 � согаз
 � согласие
 � Цюрих
 � энергогарант

в ПФ и нПФ:
 � европейский пенсионный 

фонд
 � нПФ Большой
 � норильский никель
 � Пенсионный Фонд рФ
 � Промагрофонд

в комПанияХ:
 � Белон
 � евразхолдинг
 � кузбасская топливная 

компания
 � кузбассэнерго
 � русал
 � сургутнефтегаз
 � сУэк

на ПреДПриятияХ:
 � азот
 � мПо «кузбасс»
 � сДс-Уголь
 � стройсервис

в УЧреЖДенияХ:
 � агентство недвижимости 

«городок»
 � агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию
 � администрации области, 

городов
 � кемгУ
 � кемгУки
 � кузгПа
 � областная библиотека
 � сибгУ

КредИтОВаНИе

Итоги года
Обзор банковского сектора экономики Кемеровской области

По состоянию на 1 января 
2014 года банков-
скую деятельность 

на территории Кемеровской области 
осуществляли 9 региональных кре-
дитных организаций (в том числе 1 — 
небанковская расчетная кредитная 
организация), 15 филиалов банков, 
головные организации которых на-
ходятся в других регионах, и одно 
отделение Сбербанка россии. 

По количеству региональных бан-
ков область занимала 1-е место в си-
бирском федеральном округе и 13-е 
место в российской Федерации, по 
количеству филиалов банков — 7-е 
место и 30-е место соответственно.

институциональные изменения в 
составе кредитных организаций (фи-
лиалов) за 2013 год связаны с закры-
тием кемеровского филиала связно-
го банка, переводом кемеровского 
филиала Банка втБ, кемеровского 
филиала Банка москвы, кузбасского 
филиала Уралсиб в статус операци-
онных офисов. в результате реорга-
низации транскредитБанка в форме 
присоединения к втБ24 на террито-
рии области закрыты филиалы транс-
кредитБанка и открыты филиалы 
втБ24 в кемерове и новокузнецке. с 
9 января 2014 года отозвана лицензия 
на осуществление банковских опера-
ций у акБ «новокузнецкий муници-
пальный банк».

По данным на 1 января 2014 года, 
размер собственных средств (капита-
ла) у 8 кредитных организаций превы-
шал 180 миллионов рублей. в структу-
ре ресурсной базы большую часть за-
нимали привлеченные ресурсы, кото-
рые за 2013 год увеличились на 4,2% 
(в абсолютном выражении с 219,3 до 
228,5 миллиарда рублей).

среди источников формирования 
привлеченных ресурсов основное 
место занимали вклады населения, 
которые за 2013 год увеличились на 
6,8% и на конец года составили 171,5 
миллиарда рублей. за 2012 год уве-
личение по данному показателю — 
19,3%, что свидетельствует о замед-
лении темпов роста в 2013 году. По 
объему вкладов физических лиц ке-
меровская область занимает 3-е ме-
сто в сибирском федеральном округе 
и 19-е место в россии.

в 2013 году темпы роста задолжен-
ности по предоставленным кредитам 
несколько замедлились (см. табл.).

из общего объема предоставлен-
ных кредитов основной удельный вес 
приходился на кредиты, выданные 
юридическим лицам. По объему кре-
дитов, предоставленных предприяти-
ям, наш регион занимает 1-е место в 
сибирском федеральном округе и 11-е 
место в российской Федерации.

ссудная задолженность физиче-
ских лиц составляла третью часть 
всех кредитных вложений. задолжен-
ность физических лиц перед банков-
ским сектором за год увеличилась на 
24,4%, до 191,1 миллиарда рублей. 
за 2012 год задолженность физиче-
ских лиц увеличилась на 42,6%, что 
свидетельствует о существенном за-
медлении темпов роста в 2013 году. 
По данному показателю кемеровская 
область занимает 4-е место в сибир-

ском федеральном округе и 17-е ме-
сто в россии.

из общей задолженности физиче-
ских лиц 22% приходилось на задол-
женность по ипотечным кредитам.

за 2013 год сумма просроченной 
задолженности по предоставленным 
кредитам увеличилась на 10,6% и на 
1 января 2014 года составляла 15,6 
миллиарда рублей. Удельный вес про-
сроченной задолженности в общей 
сумме кредитов снизился с 3,5% на 
1 января 2013 года до 2,8% на 1 янва-
ря 2014 года.

Просроченная задолженность по 
кредитам, предоставленным юриди-
ческим лицам, на 1 января 2014 года 
составляла 4,8 миллиарда рублей, 
или 1,3% кредитного портфеля. Про-
сроченные ссуды по кредитам, предо-
ставленным физическим лицам, на 
1 января 2014 года составляли 10,1 
миллиарда рублей, или 5,3% от суммы 
задолженности физических лиц.

в отраслевом разрезе наиболь-
ший удельный вес задолженности 
приходился на кредиты, выданные 
предприятиям, осуществляющим до-
бычу полезных ископаемых (43%), 
предприятиям обрабатывающих про-
изводств (19%), а также кредиты 
предприятиям оптовой и розничной 
торговли (12%). наименьшая актив-
ность была характерна для сельского 
хозяйства (2,6%), транспорта и свя-
зи (1,9%), строительной индустрии 
(1,3%) (см. диаграмму 1).

По данным мониторинга предпри-
ятий, проводимого Банком россии, в 
2013 году активность предприятий в 
использовании банковских услуг вы-
росла, при этом сохранилась высокая 
возможность получения услуг кредит-
ных организаций. в 2013 году предпри-
ятия отмечали высокий уровень обслу-
живания кредитными организациями 
и высокий уровень качества услуг. на 
использование предприятиями банков-
ских услуг влияли ставки по кредитам, 
уверенность в кредитной организации, 
набор услуг кредитных организаций. из 
набора банковских услуг наиболее ак-
тивно использовались расчетно-кассо-
вое обслуживание, технологии удален-
ного доступа, услуги по кредитованию, 
пластиковые карты.

в кемеровской области в 2013 году 
продолжилось развитие использова-
ния платежных карт как при снятии 
наличных денежных средств с ис-
пользованием банкоматов, так и при 
совершении покупок на предприятиях 
торговли и в сфере услуг (см. диа-
грамму 2). 

за прошлый год на территории ке-
меровской области с использованием 
платежных карт было совершено поч-
ти 112 миллионов операций на сумму 
309 миллиардов рублей, что на 21,8% 
больше количества и на 11,6% больше 
суммы операций с использованием 
платежных карт, совершенных за 2012 
год. Большая часть операций с ис-
пользованием платежных карт прихо-

дилась на операции получения налич-
ных денег — 272 миллиарда рублей 
(88%), на платежи за товары и услуги 
приходилось 37 миллиардов рублей 
(12%). в россии по данным операциям 
кемеровская область занимает 14-е и 
17-е место соответственно.

количество операций по оплате то-
варов и услуг, совершенных в 2013 году 
с использованием платежных карт, уве-
личилось по сравнению с 2012 годом на 
51%. сумма этих операций увеличилась 
на 37%. Доля платежей, совершенных 
с использованием платежных карт, в 
общем обороте розничной торговли, 
общественного питания, платных услуг 
населению увеличилась с 6,8% в 2012 
году до 8,8% в 2013 году.

По данным отчитывающихся кре-
дитных организаций и филиалов, 
действующих на территории области, 
ежемесячный спрос на наличную ино-
странную валюту со стороны насе-
ления уменьшился с 486,5 миллиона 
долларов сШа в 2012 году до 414,8 
миллиона долларов сШа в 2013 году, 
предложение наличной иностранной 
валюты физическими лицами умень-
шилось с 248,5 до 211,1 млн долларов 
сШа соответственно. Чистый спрос на 
наличную иностранную валюту в 2013 
году составил 203,7 миллиона долла-
ров против 238 миллионов долларов в 
2012 году.

валюта, поступившая за 2013 год 
на счета резидентов в уполномочен-
ных банках (филиалах) на террито-
рии кемеровской области, составила 
5 миллиардов долларов сШа, что на 
12% меньше объема поступившей ва-
люты за 2012 год.

Информация подготовлена 
Главным управлением Банка России 

по Кемеровской области

По объему кредитов, предоставленных 
предприятиям, наш регион занимает 
1-е место в Сибирском федеральном округе 
и 11-е место в российской Федерации

таблица. Задолженность по кредитам (млрд руб.)

юр. лица физ. лица предприниматели всего задолженность

01.01.2013 310,1 153,6 6,9 470,6

01.02.2013 310,1 155,2 6,5 471,8

01.03.2013 326,1 157,2 6,5 489,9

01.04.2013 351,8 160,7 7,0 519,5

01.05.2013 355,5 165,9 7,0 528,3

01.06.2013 359,5 170,3 7,0 536,8

01.07.2013 367,2 173,9 7,2 548,2

01.08.2013 361,3 178,8 7,2 547,4

01.09.2013 361,3 181,6 7,4 550,4

01.10.2013 355,1 182,6 7,6 545,3

01.11.2013 350,5 186,2 7,6 544,3

01.12.2013 357,2 188,9 7,6 553,7

01.01.2014 358,9 191,1 7,5 557,5

диаграмма 1. Структура задолженности по 
кредитам, предоставленным предприятиям 
по видам деятельности на 01.01.2014 г.

диаграмма 2. Структура 
пластиковых карт 
(количество карт)
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Творческий базар

Финансовые перспективы
изменения в государственной политике-2014, 
которые в той или иной мере касаются вашего кошелька

Что происходит: Депутаты собира-
ются повысить максимальную сумму 
страховки по вкладам с 700 000 до 
1 000 000 рублей. рассмотрение про-
екта во втором чтении предстоит в те-
кущем году.

Почему: инфляция приводит к по-
степенному обесцениванию денег, со-
ответственно к физическому увеличе-
нию объема денег.

Что делать: После принятия по-
правки, гарантирующей государ-
ственную защиту вклада в размере 
1 000 000 рублей, можно спокойно 
хранить такую сумму денег в надеж-
ном банке. в случае отзыва лицензии 
у банка деньги будут возвращены в 
обязательном порядке.

  
Что происходит: минэкономразви-

тия разработал проект, согласно кото-
рому самозанятые граждане, не явля-

ющиеся предпринимателями, попадут 
под специальный налоговый режим.

Почему: огромный ряд специ-
алистов разного профиля занимаются 
профессиональной деятельностью не-
легально, то есть не платят налоги с 
получаемых доходов.

Что делать: После введения соот-
ветствующих поправок в закон, для 
занятия своей профессиональной де-
ятельностью представителям 12 про-
фессий (в частности, переводчикам, 
гидам, репетиторам, фотографам, 
няням, сиделкам и другим) нужно бу-
дет купить патент стоимостью 1 000 
рублей в месяц по аналогии с ино-
странцами, работающими у граждан 
рФ. максимальный срок действия па-
тента — 6 месяцев. если гражданин 
хочет работать дольше, то он должен 
зарегистрироваться в качестве пред-
принимателя.
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7 марта 
в новокузнецке 
состоялся Fashion 
bazar. Это небольшой 
проект в рамках 
«арт Базара». 
В преддверии 
8 марта 
организаторы решили 
рассказать о моде, 
стиле, диетах, 
макияже, прическах 
и, конечно, подарках 
для милых женщин, 
бабушек, девочек 
и девушек

Fashion bazar — праздник моды и отличный вариант 

найти оригинальные подарки. Экосумки от художников 

в единственном экземпляре были проданы на аукционе, 

а вырученные средства направлены на благое дело.

На подобных мероприятиях можно 
пообщаться с мастерами и узнать историю 
создания того или иного изделия, а также 
научиться отличать стоящий товар от 
дешевой подделки.

Здесь также продавали кукол, 
игрушки ручной работы, ароматное 
мыло, декоративные венки, брошки, 

браслеты из бисера, японской 
глины. Вызвали интерес коллекция 

дизайнерской одежды от Оксаны 
Малаховой в технике валяния, 
стильные коллекции вязаных 

и сшитых вещей.

Отличная возможность для мастеров продать 

свои работы и найти постоянных клиентов!

Сравнивая цены и качество, многие покупатели 

отдают предпочтение местному производителю. 

И мастерам кузбасским хорошо, и бюджету.

Структура расходов 20% самых богатых  
и самых бедных россиян в 2013 году (%)

Фотографии из сообществ  «арт Базар» и FREEMARKET.

Источник: Росстат
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