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27 617 рублей 
средняя зарплата в Кемеровской области

12 530 рублей 
средняя пенсия в Кузбассе

12 106 рублей 
средняя пенсия по России

39 343 рубля 
средняя цена 1 м2 общей 
площади на первичном рынке 
жилья

40 377 рублей 
средняя цена 1 м2 общей 
площади на вторичном рынке 
жилья

Юрий 
Буланов,
председатель 
правления 
Кузнецкбиз-
несбанка:

— Сегодня клиент платит ту цену, 
которую он считает справедливой и 
посильной для себя. Маркетинговыми 
и рекламными усилиями можно при-
влечь клиентов, но если они поймут, 
что декларации банка расходятся с 
реальными делами, они уйдут и не 
вернутся. Для клиентов важны ка-
чество и цена, достичь этого можно 
только постоянной работой по орга-
низации банковских операций.

Юрий Буланов

Ж изнь распорядилась так, что в 90-е 
годы прошлого столетия в нашей 
стране все быстро и радикально 

изменилось. Сама страна, идеология, законы, 
экономика, люди, приоритеты, ценности, ожи-
дания и возможности…

в самом начале этого периода и был 
основан наш «кузнецкбизнесбанк». мы 
росли вместе с нашими клиентами, наши 
сотрудники и акционеры учились вместе 
решать часто нерешаемые задачи, мы иска-
ли и находили «золотую середину» между 

желаемым и возможным, между взаимои-
сключающими интересами экономических 
субъектов, между высокой доходностью и 
малыми рисками.

не все и не сразу получалось так, как было 
задумано, не с первой попытки или не в жела-
емом масштабе, главное, мы определили для 
себя путь устойчивого развития, опоры на 
собственные силы, который не давал 
быстрого роста масштабов бизнеса, но 
обеспечивал стабильность и предска-
зуемость нам, нашим клиентам и пар-
тнерам, а это как раз то, чего многим 
из нас так недостает 
в  современном мире. стр. 6-7

стр. 5

Мы там, где вам удобно
В текущем году этот уникальный по стратегии ведения дела 
банк отмечает 25-летие. Предлагаем вниманию читателя статью, 
подготовленную к публикации в «ФК» председателем правления КББ

Лариса Филиппова

К аких критериев придерживается че-
ловек, отдавая предпочтение той или 
иной финансовой структуре? 

на первом месте — «сарафанное радио», 
чисто русское средство массовой информа-
ции. интуитивно, при помощи подсказок дру-
гих людей, потребитель определяет, с каким 
банком, нПФ, с какой ск он будет иметь дело. 
зачастую попадает в самую точку (об этом 
читайте на стр. 8).

совсем иной случай — выбор лауреатов. 
трудно среди хороших (на конкурс, есте-
ственно, отбираются самые сливки) выбирать 
лучшего. но организационный комитет кон-
курса «Финансовый рынок кузбасса-2015» 
под председательством дмитрий исламова, 
заместителя губернатора ако, главного ре-
дактора «Фк», с этим справляется. в декабре 
текущего года он определил «лучших» в но-
минациях, которые, кстати, четко отражают 
потребности времени.

в частности, номинация «лидер по вне-
дрению IT-технологий». не секрет, что банки 
находятся в авангарде развития ин-
форматизации в стране. их системы 
лидируют на фоне остальных отрас-
лей, поэтому естественно, что развитие 
здесь намного быстрее. 

Лидеры делают 
себя сами
Тема номера текущего выпуска «ФК» — «Выбери 
меня» — названием определяет собственное содержание

Олег Покасов, заместитель управляющего филиалом «Газпромбанка» 
в Кемерове получает диплом «Лидер по внедрению IT-технологий»  

из рук Валерия Качина, председателя Союза журналистов Кузбасса
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Леонид алексеев

К 
аким образом формируется 
бюджет главного управле-
ния МЧС РФ по Кемеровской 
области?

— в конце сентября — начале октя-
бря учреждения представляют проек-
ты бюджетных смет с приложенными 
расчетами и обоснованиями потреб-
ности в бюджетных средствах для обе-
спечения своих функций. заявки уч-
реждений направляются в различные 
департаменты министерства в соот-
ветствии с их специализацией, там они 
рассматриваются и корректируются. 
иными словами, пожелания учрежде-
ний сопоставляются с возможностями 
бюджета — предельными объемами, 
которые уже были доведены мин-
фином россии, с задачами, возла-
гаемыми на учреждения. далее все 
показатели сводятся, и утверждается 
бюджетная смета, которая устанавли-
вает лимиты бюджетных обязательств 
учреждений мЧс, — объяснили «Фк» 
в пресс-службе гУ мЧс россии по ко.

областное участие

региональных и муниципальных 
вкраплений в бюджет гУ мЧс россии 
по кемеровской области нет. тем не 
менее, областной бюджет финанси-
рует целый ряд мероприятий, касаю-
щихся обеспечения защиты населения 
и территории кемеровской области. в 
частности:

 � подготовку и содержание в готов-
ности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории куз-
басса (гкУ ко «агентство по защите 
населения и территории кемеровской 
области», в состав которого входят 
подразделения пожарной охраны 
(субъектные), спасательные форми-
рования; также аварийную службу гП 
ЖкХ и другие службы экстренного ре-
агирования);

 � обучение населения способам за-
щиты и действиям в условиях Чс. так, 
кемеровский учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, сейсмической 
и экологической безопасности и его 
7 филиалов в городах области прово-
дят подготовку различных категорий 
граждан, в том числе должностных 

лиц. сюда же можно отнести работу 
с подрастающим поколением по во-
просам обучения безопасному по-
ведению — это областные движения 
«Школа безопасности», «Юный спа-
сатель», «дружины юных пожарных» 
и прочие;

 � создание финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации Чс 
межмуниципального и регионального 
характера (для этого сформирован 
областной резервный фонд в размере 
300 миллионов рублей, подготовлено 
необходимое материальное имуще-
ство);

 � мероприятия по поддержанию 
в готовности систем оповещения 
и информирования населения об 
угрозе возникновения или возник-
шей Чс (региональная автоматизи-
рованная система централизован-
ного оповещения, система оксион 
и другие);

 � мероприятия по техническому 
оснащению и содержанию органов 
повседневного управления единой го-
сударственной системы предупрежде-
ния и ликвидации Чс (единые дежур-
но-диспетчерские службы, внедрение 
«системы «112» — единого телефона 

вызова экстренных службы, аппарат-
но-программного комплекса «без-
опасный город»).

На практике
не влияет ли сокращение феде-

рального бюджета, о чем много гово-
рят, на качество работы службы?

нет. техника модернизируется — 
в кемерове появились автомобили 
камаз с пожарно-спасательным ком-
плексом Пск розенбауэр (Rosenbauer 
Osterreich GmbH), предназначенным 
для проведения аварийно-спасатель-
ных работ и тушения различных видов 
пожаров. система глонасс установле-
на на всех пожарных автомобилях (для 
отслеживания места их нахождения), 
системой «маяк» обеспечены люди, 
которые входят в среду, непригодную 
для дыхания. Почти все социальные 
объекты крупных городов региона «за-
браны» на автомониторинг, когда ава-
рийный сигнал без участия человека 
поступает на пульт пожарной охраны.

новинка времени — беспилотные ле-
тательные аппараты, которые использу-
ется для мониторинга обстановки.

бойцы мЧс россии в последнее 
время выполняют не совсем свой-

ственные им функции. в ноябре, на-
пример, на них возложили миссию 
по отслеживанию возврата багажа 
туристов из египта. они должны были 
встретить людей, оказать психологи-
ческую помощь. но главная миссия 
бойцов мЧс намного шире. россияне 
должны понимать, что они под за-
щитой государства, не брошены, не 
оставлены. судьба каждого из них зна-
чительна для россии.

Региональные плюсы
к ним относится присутствие объем-

ного подразделения вгсЧ рФ (пять лет 
назад эта служба вошла в состав мсЧ 
рФ), которое находится на самофинан-
сировании. ее сотрудники зарабатыва-
ют необходимые для функционирова-
ния части деньги самостоятельно, за-
ключая договоры с предприятиями, так 
называемыми «опасными производ-
ствами». это шахты, разрезы, заводы…

а промышленные катаклизмы сто-
ят дорого. так, экономический ущерб 
от аварии на шахте «грамотеинская» 
(серьезно тогда не пострадал ни один 
человек) составил 149 485 660 ру-
блей. Предприятие сегодня работает 
успешно. взрыв на шахте «листвяж-
ная» летом текущего года (опять-таки, 
обошлось без пострадавших) «стоил» 
413 117 000 рублей. но! богатый уголь-
ный пласт сохранен для отработки.

надо ли говорить, что для предот-
вращения беды, ликвидации ее послед-
ствий все силы мЧс объединяются?

P.S. В текущем году МЧС РФ 
исполняется 25 лет. С юбилеем! 

42 577 300
рублей

составило содержа-
ние Кемеровского 
учебно-методического 
центра по граждан-
ской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, 
сейсмической и эко-
логической безопас-
ности в 2015 году (из 
областного бюджета)

А как у соседей?
о своих, специфически региональных, заботах говорят  
руководители управлений МСЧ близлежащих регионов

Виктор Орлов, начальник ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области:

— в первом квартале сле-
дующего года в регионе пла-
нируется запустить в полном 
объеме «систему 112». от 
введения системы мы ожидаем 

сокращения времени реагирования оператив-
ных служб, более динамичной работы диспет-
черов и еддс в целом, потому что программа 
определяет и задает алгоритм. этот алгоритм 
специалисты еддс на сегодняшний день знают 
или должны знать наизусть, но, к сожалению, 
особенно по редким ситуациям, они не имеют 
достаточного опыта. в системе «112» уже будет 
по-другому — там карточка, своего рода шпар-

галка выставляется, и все расписано: куда зво-
нить, кому отправить и так далее.

Поэтому мы ожидаем сокращения времени 
реагирования и, соответственно, прибытия опе-
ративных служб, от часа в среднем, как сейчас, 
до 40 минут. речь идет о комплексном при-
бытии — за это время на место происшествия 
должны прибыть все, кто должен.

Игорь Лисин, начальник ГУ 
МЧС России по Алтайскому 
краю.

— мы готовимся к пред-
стоящему зимнему перио-
ду не только ведомством. в 
целом мы готовим к зиме 
всю единую государственную 

систему предупреждения и ликвидации Чс на 
территории алтайского края. на территории 
края мы рассматриваем как наиболее вероят-
ные 19 рисков различных происшествий тех-
ногенного, природного, биолого-социального 
характера.

настоящим сибирским снежным заносам в 
крае у нас подвержены змеиногорский и третья-
ковский районы: дороги там представляют со-
бой шахту с занесенными знаками. был случай 
у нас в Усть-Пристанском районе, когда в снеж-
ный плен попали 52 автомобиля на дороге Усть-
Пристань — алейск. Привлекали всевозможную 
технику, даже армейскую, а все равно вытаски-
вали только по одному автомобилю — откопали 
одно транспортное средство и вытащили, потом 
другое и так далее.

Павел Ткаченко, заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
Томской области:

— традиционно зима в си-
бири и, в частности в томской 
области, суровая. мы гото-

вимся к ней ежегодно, проводим ряд меропри-
ятий. сложности этого периода — очень низкая 
температура и зачастую труднодоступная мест-
ность, особенно в северных районах области.

Проводится большая работа по организации 
безопасности людей на дорогах при движении. 
здесь у нас создаются специальные пункты 
обогрева, которые различаются по типам: ста-
ционарные, полевые, мобильные или подвиж-
ные. Цель всех этих пунктов обогрева — орга-
низация первоочередного жизнеобеспечения 
населения, попавшего в трудную ситуацию в 
период движения по дорогам, в частности, в 
аномально низкие температуры. как правило, 
стационарные пункты обогрева организуются 
на базе каких-либо специализированных зда-
ний, помещений, учреждений, организаций. это 
всевозможные кафе, заправочные станции, мо-
тели, гостиницы.

Под защитой
Теме безопасности в последнее время уделяется  
больше половины всех новостей
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Рассчитала все

Кристина Алевтинова, 21 год. 
Замужем, дочери 2 года. Се-
мья из 3 человек живет в от-
дельной квартире. Общий до-
ход — 52 000 рублей.

— я предлагаю экономва-
риант расходов на зимние ка-
никулы. в него, конечно, во-
йдут подарки, праздничный 

стол, украшение дома, затраты на собственную 
«красоту» и развлечения.

23 000 рублей для нашей семьи сумма нема-
лая. большую ее часть составляют подарки, на 
них, честное слово, денег не жалко. новогодний 
стол тоже важная составляющая праздника. как 
встретишь – так и проведешь, хочется, чтобы в 
2016-м в доме был достаток. 

Хочу сказать несколько слов о создании «ре-
зервного фонда» на начало года. этим занима-
ется муж. У него есть депозит в хорошем банке, 
условия которого прописывают досрочное сня-
тие денег. если первая январская зарплата будет 
поздно или окажется урезанной (что бывает в на-
чале года) – воспользуемся этими деньгами.

Тридцать три несчастья
Кемеровчанка алена Т. не собирается отказываться от отдыха за рубежом,  
но будет впредь планировать его с учетом подстраховки от рисков
Марина Ларина

В августе прошлого года Алена 
с мужем и старшим сыном 
собралась на отдых в Грецию. 

Планировалось, что вмести с ними по-
едут еще четверо друзей. Такая ком-
пания формировалась не в первый 
раз, и по традиции кто-то из туристов 
выкупал комфортный хороший номер, 
в котором вся группа отдыхающих 
проводила большую части времени.

в августе-2014 роскошный номер 
с бассейном выпало забронировать 
именно семье алены. он обошелся 
в 342 000 рублей на две недели. со-
бирались вещи, строились планы до 
тех пор, пока из N-го кемеровского 
агентства не прозвучал печальный 
звонок:

— туроператор «лабиринт», ко-
торый сформировал пакет вашей по-
ездки, попал в трудное положение, — 
объяснил менеджер по продажам, — 
по сути, он разорился и не в состоянии 
выполнять взятые на себя обещания. 
мы собираем документы, которые по-
могут вернуть какую-то часть денег 
стоимости вашей поездки за счет ее 
перестраховки.

— …если бы я знала, что речь идет 
о 2,8% от всей суммы, я бы и не свя-
зывалась со страховщиками, — гово-

рит алена. — а так пришлось отстоять 
огромную очередь в страховую конто-
ру, правда, менеджер турфирмы занял 
ее заранее, иначе ждали бы почти сут-
ки, как это было с другими пострадав-
шими от «лабиринта».

таким образом, семье алены было 
возвращено 9 600 рублей. деньги 
поступили на карту примерно через 
полгода. к тому времени случилось 
много такого, что заставило отвлечься 
от августовских событий. в частности, 
поездка за границу осенью 2014 года 
все же состоялась. но и она была ом-
рачена неприятностью.

случилось следующее. Чтобы ис-
пользовать шенгенскую визу, алена 
(опять-таки с мужем и сыном, но уже 
без компании друзей) выкупила «го-
рящий» тур в италию. отель оказался 

неплохим, погода стояла теплая, и все 
бы было отлично, если бы по прилету 
в римини из толмачева не был утерян 
чемодан багажа со всеми пляжными 
вещами.

— Пришлось покупать все зано-
во, — рассказывает женщина. — ку-
пальники, легкие вещи, необходимую 
парфюмерию и туалетные принадлеж-
ности приобретали уже в итальянских 
лавках. конечно, звонили в толмачево, 
турагенту, туроператору. Примерно 
через неделю нам сообщили, что че-
модан найден, есть возможность по-
лучить его в… толмачево. Что мы и 
сделали по прибытии в новосибирск. 
Причем искать багаж среди груды дру-
гих сумок и чемоданов пришлось око-
ло двух часов. друзья, приехавшие за 
нами в аэропорт, ждали долго, но не 

ворчали, сочувствовали. мы же увиде-
ли воочию — как часто теряются вещи 
при перелете. Правда, деньги компен-
сации за утерю багажа получили в 
размере 3 500 рублей. Поступили они 
также на карту — через месяц.

— вы планируете отдыхать за гра-
ницей в будущем?

— конечно. Уже слетали в тайланд 
в прошлом и текущем годах, — отве-
чает алена. — но вывод сделали: те-
перь при поездке в европу обязатель-
но купим годовую страховку от всех 
возможных неприятностей. мне уже 
поступали предложения от банков, 
услугами которых я пользуюсь, офор-
мить страховой полис для выезда за 
границу сроком на год. с моей точки 
зрения, это предложение будет выгод-
нее по цене.

СПРАВКА: годовую страховку 
необходимо оформлять всем, 
кто едет учиться или работать 

за границу, кто имеет зарубежную 
недвижимость. без оформления 
годового полиса не стоит надеять-
ся на получение годовой визы. а 
вот тем путешественникам, кото-
рые планируют пребывать за рубе-
жом небольшими периодами, ска-
жем 3-4 раза в год по 1-2 неделе, 
лучше оформить мультиполис (см. 
таблицу). как видно из таблицы, 
экономия на разнице в стои-
мости годового полиса и по-
купки четырех полисов, в 
некоторых случаях состав-
ляет 2300 рублей.

Продолжение темы стр. 9 

Стоимость страховки для поездки в Португалию, которая действует во всей Шенгенской зоне, 
с минимальным страховым лимитом в 30 тысяч евро

Вид страхования
Стоимость страховки в страховых компаниях (в руб.)

Liberty Страхование Альфа Страхование Ингосстрах Allianz

годовой полис для поездки в Португалию 9508,96 15650,17 17433,10 19012,54

4 полиса по 32 дня для поездки в Португалию 2546,58 х 4 = 10186,32 3944,70 х 4 = 15788,80 4943,36 х 4 = 19773,44 4792,20 х 4 = 19168,80

годовой мультиполис в Португалию с 
пребыванием в стране 30 дней 1074,64 — 2507,50 1731,20

годовой мультиполис в Португалию с 
пребыванием в стране 90 дней — 4179,70 10895,69 —

Оценку финансовых 
планов проводит 
Екатерина Петрова, 
финансовый аналитик:

— даже не зная име-
ни автора таблицы, лег-
ко определить его пол и 
возраст. в любом случае, 
очень хорошо, что ребя-
та взялись за составление финансового плана. 
Поверьте, теперь их траты на праздник будут 
более практичными. По кристине вопросов 
нет — доход позволяет «шикануть», празднич-
ный стол даст возможность «продержаться» 
несколько дней, тем более, что в ответ на ее 
подарки родные явно завалят сладостями и от-
ветными угощениями.

а максим уже задумался над тем, как он 
сумеет потянуть такие расходы. кажется, что 
его программа пойдет не по заданному плану, 
а «как получится».

Советы  
от екатерины Петровой

1заранее решите, что, кому и за какую 
сумму вы подарите.

2Установите максимальный бюджет, ко-
торый вы можете потратить на подарки. 

не хотите потратить, а именно можете по-
тратить с учетом уровня вашего финансо-
вого благополучия.

3Платите за подарки наличными.

4значимые подарки покупайте в течение 
года или в январе. старайтесь покупать 

как можно меньше в период с 15 по 30 де-
кабря.

5не надо сильно верить в скидки, осо-
бенно в магазинах, которые для вас яв-

ляются новыми. зачастую перед новым го-
дом все скидки уже заложены в стоимость, 
увеличенную в разы.

Испытано  
на себе

Новогодний финансовый план Кристины Алевтиновой (в рублях)
Подарки (мама — 1 000, свекровь — 1 000, муж — 2 000, друг — 300,  
дочь — 1 500, зять — 1 500, друзья — 300, крестник — 500) ........................................... 8 100
Новогоднее меню (салат «Сугроб в огне», оливье, салат из морепродуктов, помидоры 
с сыром, икра, семга, холодец, мясное ассорти, мясо по-французски, рыба запеченная, 
картофель обжаренный, мороженое, конфеты, напитки, вода, кола, сухое вино, 
шампанское)........................................................................................................................... 6  000
Украшение дома (салфетки, бенгальские огни, мишура) ....................................................... 600
Внешний вид (стрижка, ногти, туника, белье) ...................................................................... 4 000
Развлечения (еще не придумала) .......................................................................................... 3 000
Непредвиденные расходы ...................................................................................................... 1 500

Итого ......................................................................................................................23 200

акцент на культурную 
программу

Максим Егоров, 20 лет. Жи-
вет с подругой в отдельной 
квартире. Доход на двоих — 
22 000.

— на новый год идем в 
гости к родителям. а в начале 
января хотелось бы, чтобы в 
этом году культурная про-
грамма была широкой. с по-

дарками пока не определились, но будем искать, 
чтоб было недорого, но нужно и приятно.

Честно говоря, для меня эти деньги неподъ-
емные. рассчитываю, что подкинут родители в 
виде подарочных конвертов. ну, в крайнем слу-
чае, от чего-то откажемся.

Новогодний план Максима Егорова (в рублях)
Каток ....................................... 600х3=1 800
Кафе ..................................... 2 000х3=6 000
Кино ........................................ 500х3=1 500
Боулинг ................................... 500х3=1 500
Подарки...............................................5 000

Итого ............................... 15 800

Лариса Филиппова

о коло 20 000 рублей — согласно 
всезнающей статистике — планирует 
потратить средняя российская семья 

на празднование Нового года. Из них половина 
придется на подарки, около 7 000 на празднич-
ный стол, 3 000 — на развлечения. Мы предло-
жили двум начинающим журналистам предста-
вить собственный финансовый план новогодних 
затрат.

Даже приблизительные планы и подсчеты помогают 
рациональному использованию денежных средств
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Старость можно 
отсрочить
Новый порядок формирования и расчета пенсии позволяет 
увеличить ее размер до 20 000 рублей — за 2-3 года

На эту тему «ФК» раз-
говаривает с Ольгой 
Фалалеевой, заме-

стителем управляющего отделением 
ПФР по Кемеровской области.

— Согласно новой 
пенсионной форму-
ле, люди, которые 
«приобрели право 
на страховую пен-
сию и не обрати-
лись за ее назначе-
нием, либо отказа-
лись от нее — полу-

чат пенсию в повышенном размере». 
Вроде все понятно, но хотелось бы, 
чтобы вы подтвердили это заявление 
ПФР словами и конкретными цифрами.

— да, все сказанное верно и по-
нятно. Человек может продолжать 
трудиться, вовсе не обращая внима-
ния на свой возраст, а может — если 
успел оформить пенсию — отказать-
ся от нее.

— Надолго?
— на год, два, три но не более 10 

лет — на период времени, какой он 
считает возможным продолжать тру-
довую деятельность. важный момент: 
этот период должен быть не менее 
года или кратный ему. Премиальные 
коэффициенты назначаются только 
за период ровно в 12 месяцев.

— Обязан ли человек продолжать 
работать, или он может отказаться от 
пенсии и жить на какие-то собствен-
ные средства?

— если он откажется от работы, 
он лишится пенсионных отчисле-
ний, и будущая пенсия увеличится 
не так значительно, как если бы он 
продолжал трудиться. весь смысл 
его выгоды именно в том, чтобы 
продолжать активную жизнь и полу-
чать зарплату.

— Как много жителей Кузбасса до-
бровольно «проигнорировали» пенси-
онный возраст?

— несмотря на то, что закон всту-
пил в силу с 1 января 2015 года, в на-
шем регионе пока нет таких людей. 
из разговоров с коллегами знаю, что 
в алтайском крае уже 9 человек от-
казались от выхода на пенсию, хотя 
в целом по рФ примеров немного. и 
это очень плохо.

— Почему люди не готовы к игре 
по новым правилам ради (вроде бы 
понятной) собственной выгоды?

— думаю, дело в том, что их со-
знание сформировано на подсчет 
упущенных возможностей. они мыс-
лят так: год отказа от 12 000 рублей 
в месяц пенсионных средств — это 
почти 150 000. (я привожу пример-
ный подсчет средней пенсии кузбас-
совца.) но весь этот год гражданин 
будет продолжать трудиться, иметь 
заработную плату, зато он полу-
чит не 12 000 пенсионных рублей, а 
20 000 — после того, как работать 
уже не сможет.

— С 12 000 рублей пенсия вырас-
тет сразу до 20 000?!

— Чтобы пример был более яр-
ким, я назвала примерную, образную 
цифру. если посчитать конкретно, 
20 000 пенсии нетрудно добиться за 
2-3 года работы (при отказе от назна-
чения пенсии).

— Давайте посчитаем.
— давайте. сравним, предположим, 

анну ивановну, которая от пенсии не 
отказалась и работала, с марьей Пе-
тровной — от пенсии отказалась и ра-
ботала год и светланой игоревной — от 
пенсии отказалась и работала 3 года. 
При одинаковом начальном размере 
страховой пенсии хорошо зарабатыва-
ющего человека в 12 500 рублей, анна 
ивановна через год получит 13 445,07 
рублей, марья Петровна — 14 706, 25 

рублей, светлана игоревна — 19 956, 
24 рубля (см. таблицу).

— Лично мне, как человеку край-
не острожному, хотелось бы иметь в 
руках какую-то «бумажку», что я дей-
ствительно могла выйти на пенсию в 
55 лет, но отказалась от получения 
пенсионных денег. Как это сделать?

— вы можете с нашей помощью 
заранее определить размер вашей 
пенсии — при достижении 55 лет, 
получить справку о том, что, согласно 
возрасту, имеете право на пенсию, от-
казаться от нее и даже примерно под-
считать, сколько пролучите через год, 
два, три. а можете ничего не делать, 
продолжать трудиться. Поверьте, вся 
информация о вас заложена в базу 

данных, перевод в пенсионный воз-
раст оформится автоматически.

— Последний вопрос. Как называет-
ся документ, который определяет но-
вые правила пенсионного поведения?

— закон 400 Фз «о страховых пен-
сиях рФ», вступил в силу с 1 января 
2015. я думаю, актуальность его повы-
шена тем, что разговоры о повышении 
пенсионного возраста ведутся постоян-
но. вполне разумно поощрять человека 
за то, что он продолжает трудиться, от-
казавшись от пенсии — ради собствен-
ной выгоды в том возрасте, когда рабо-
тать уже трудно. Человек добровольно 
увеличивает свой пенсионный возраст, 
продлевает молодость, при этом значи-
тельно повышает размер пенсии.

Анна Ивановна Марья Петровна Ольга Сергеевна Светлана 
Игоревна

Размер страховой пенсии, 
в том числе 12 500 р. 12 500 р. 12 500 р. 12 500 р.

размер фиксированной 
выплаты (Фв) 4 383,59 р. 4 383, 59 р. 4 383, 59 р. 4 383, 59 р.

размер страховой пенсии (сП) 8 116, 41 р. 8 116, 41 р. 8 116, 41 р. 8 116, 41 р.
индивидуальный пенсионный 
коэффициент (иПк), т.е. 
количество баллов

113,659 113,659 113,659 113,659

стоимость одного 
пенсионного балла 71,41 р. 71,41 р. 71,41 р. 71,41 р.

индексация пенсии на 4% 1.02. каж-
дого года 

на 4% 1.02. каж-
дого года 

на 4% 1.02. каж-
дого года 

на 4% 1.02. каж-
дого года

Размер пенсии после 
увольнения за счет:

13 445,07 р. 
(увеличение 

945,07 р.)

14 706,25 
р.(увеличение 
2 206, 25 р.)

17 100,72 р. 
(увеличение 
4 600,72 р.)

19 956, 24 р. 
(увеличение 

7 456 р.)
увеличение иПк 119,659 124,489 132,749

увеличение в результате 
индексации с 01.02.2016

Фв — 4 558 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
74,41

Фв — 4 558 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
74,41

Фв — 4 740,32 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
77,41

Фв — 4 558 р., 
стоимость 
пенсион. 

коэффиц. — 
80,33

Премиальные коэффициенты 
за отказ от пенсии на год 1,056 и 1,07 1,12 и 1,15 1,19 и 1,24

Анна Ивановна, работающий пенсионер. Пенсия 
ей назначена в 2014 году, от получения пенсии не 
отказалась, в декабре-2016 уволилась. зарплата была 
высокая 

Марья Петровна, работающий пенсионер. Пенсия 
назначена в 2014 году. в декабре 2015 от получения 
ее отказалась сроком на 1 год (по 31.12.2016) 

Ольга Сергеевна, работающий пенсионер. Пенсия 
назначена в 2014 году. в декабре 2015 от получения 
ее отказалась сроком на 2 года (по 31.12.2017)

Светлана Игоревна, работающий пенсионер. Пенсия 
назначена в 2014 году. в декабре 2015 от получения 
ее отказалась сроком на 3 года (по 31.12.2018)

 

кемеровское отделение 
№8615,  
Пао «сбербанк рФ»

26 января 1943 года постановле-
нием Президиума верховного совета 
рсФср за №612/2 утверждено вы-
деление из новосибирской области 
кемеровской с центром в кемерово.

с этой же даты идет историче-
ский отсчет времени для кемеров-
ского областного управления го-
струдсберкасс и госкредита рсФср, 
образовавшегося на базе кемеров-
ской центральной сберегательной 
кассы №503.

в то время сеть сберегательных 
касс области уже включала в себя 
400 учреждений, в том числе 19 
центрсберкасс.

следующий важнейший этап раз-
вития начался 20 июня 1991 года 
после регистрации в Центральном 
банке россии сберегательного банка 
рФ в его новой акционерной форме.

с 1 января 2001 года кемеров-
ский банк был преобразован в от-
деление №8615 сибирского банка 
сбербанка россии с передачей в его 
ведение части областных управлен-
ческих функций. на сегодняшний 
день кемеровское отделение сбер-
банка россии — крупнейшее среди 
коммерческих банков в кемерово, 
и одно из крупнейших в сибирском 
банке.

в 2015 году все филиалы куз-
басса разделены на 2 отделения — 
кемеровское и новокузнецкое, к 
первому относится север области, ко 
второму — юг.

значение сберегательного бан-
ка для экономики кузбасса можно 
определить и по тому факту, что 
ежедневно различными его услугами 
пользуются более 60 000 человек, то 
есть примерно полтора процента от 
всего населения области.

миссия банка
мы даем людям уверенность и 

надежность, мы делаем их жизнь 
лучше, помогая реализовывать 
устремления и мечты.

миссия определяет смысл и со-
держание деятельности сбербанка, 
подчеркивая его важнейшую роль в 
экономике россии. наши клиенты, 
их потребности, мечты и цели есть 
основа всей деятельности банка как 
организации. миссия банка также 
устанавливает амбициозную цель 
наших устремлений — стать одной 
из лучших финансовых компаний 
мира — и подчеркивает, насколько 
важны для сбербанка его сотруд-
ники, и насколько реализация его 
целей невозможна без реализации 
их личных и профессиональных 
целей. высокие цели достигаются 
командой единомышленников, ко-
торых объединяет общая система 
ценностей.

Г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53.
Тел./факс: (3842)35-42-88
www.sberbank.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса
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культуру. всего не перечесть. доста-
точно назвать лауреатов конкурса в 
этой номинации. (кемеровское отде-
ление сбербанка россии мы уже по-
здравили.)

«лучший региональный банк-
2015» — ао «кузнецкбизнесбанк». 
Председатель его правления, Юрий 
буланов награжден дипломом конкур-
са за личный вклад в развитие финан-
сового рынка кузбасса.

«лучший региональный нПФ-
2015» — ао «нПФ «меЧел-Фонд». 
его генеральный директор вячеслав 
момот также награжден дипломом 
конкурса за личный вклад в развитие 
финансового рынка кузбасса.

«лучшая страховая компа-
ия-2015» — филиал ооо «росгос-
страх» в кемеровской области.

«лучшая региональная страховая 
компания-2015» — ооо «страховая 
компания «сдс». ск «сибирский де-
ловой союз» вышла на «первое ме-
сто», получив заслуженное признание 
«за инновации в работе с агентами».

«лучшая медицинская страховая 
компания-2015» — альфастрахование-
омс», филиал «сибирь». светлана ба-
лашова, заместитель директора этой 
страховой компании — директор по 
страхованию, награждена за личный 
вклад в развитие финансового рынка 
кузбасса.

«лидером в кредитовании малого 
и среднего бизнеса» стало оо «куз-
басский» филиала №5440 втб24. 
крайне важная для региона номина-
ция. на предпринимателей россии 
возложена сегодня миссия по обе-
спечению независимости рФ, за ними 
будущее как страны, так и нашего 
региона. а финансовая подпорка для 
любого бизнеса — залог его развития 
и успеха.

солидное признание «банк — ли-
дер по приросту капитала» заслуженно 
достается оо «кемеровский» сибир-
ского филиала Пао «Промсвязьбанк». 
в наше трудное время эта финансовая 
структура укрепляет свои позиции. 
Право, это достойно уважения.

в лидерах надежный друг и партнер 
«Фк» — зао нПФ «Промгрофонд». 
мы рады поздравить его сотрудников 
с победой в номинации «лидер пенси-
онных накоплений». сохраняя и пре-
умножая денежные вклады населения 
кузбасса — пенсионеров будущих и 
настоящих, Промагрофонд способ-
ствует благополучию этой категории 
людей, а значит, социальной стабиль-
ности всего региона.

и, наконец, высочайшая личност-
ная оценка профессионализма — 
«банкиром года-2015» стала анжели-
ка рогожкина, руководитель дирекции 
втб в кемеровской области.

спасибо всем, кто работает на 
благо людей, на благо региона, всей 
страны. кто в трудные времена 2015-
го года сумел работать так, чтобы по-
лучить статус лидера. «лидерами не 
рождаются, они делают себя сами», — 
сказал стивен кови, известный аме-
риканский консультант по вопросам 
руководства и управления жизнью. 
трудно с этим не согласиться.

Предлагаем вашему вниманию высказыва-
ния известных людей «родом из Кузбасса» 
на тему: «Деньги, бизнес, успех». У каж-
дого свой путь и свои взгляды.

Филиал «газпромбанк» 
(акционерное общество) 
в г. кемерово

год создания банка — 1990, фи-
лиала — 2007.

миссия банка: «в масштабах 
страны, в интересах каждого!»

основным бизнес-направлением 
газпромбанк считает обслуживание 
корпоративных клиентов, число ко-
торых уже превысило 45 000.

«газпромбанк» — один из круп-
нейших универсальных финансовых 
институтов россии, предоставляю-
щий широкий спектр банковских, 
финансовых, инвестиционных про-
дуктов и услуг корпоративным и 
частным клиентам, финансовым 
институтам, институциональным и 
частным инвесторам. банк входит в 
тройку крупнейших банков россии 
по всем основным показателям и за-
нимает третье место в списке банков 
Центральной и восточной европы по 
размеру собственного капитала.

банк обслуживает ключевые от-
расли российской экономики, роз-
ничный бизнес также является стра-
тегически важным направлением 
деятельности банка, и его масштабы 
последовательно увеличиваются. 
Частным клиентам предлагается 
полный набор услуг: кредитные 
программы, депозиты, расчетные 
операции, электронные банковские 
карты и другое.

в текущем году газпромбанк 
подтвердил статус кредитной орга-
низации с уникальным опытом вне-
дрения высокотехнологичных сер-
висов. газпромбанк уже несколько 
лет плодотворно взаимодействует 
по ряду направлений с лидером в 
области IT-технологий в пенсионной 
сфере — отделением Пенсионного 
фонда россии. результатом такого 
сотрудничества стал проект по при-
ему отделением ПФр по кемерову 
заявлений от граждан о выборе 
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию. газпромбанк 
совместно с ПФр и бизнес-партне-
ром ооо «национальный оператор 
социальных счетов» разработал и 
первым в россии реализовал уни-
кальную технологию приема заяв-
лений от граждан с использовани-
ем усиленной квалифицированной 
электронной подписи с соблюде-
нием требований действующего за-
конодательства. в настоящее время 
все операционные подразделения 
банка оказывают услуги гражданам 
по переводу накопительной пенсии 
физических лиц. реализация этого 
проекта соответствует общему на-
правлению государственной полити-
ки россии на увеличение доли услуг 
гражданам в цифровой форме.

650004, Кемерово, ул. Соборная, 3. 
Тел. (3842) 345-090 — приемная, 
(3842) 345-095— кол-центр.
e-mail: — filial@kemerovo.
gazprombank.ru
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Лидеры делают 
себя сами

окончание. начало на стр. 1

внедрение IT-продуктов как ни-
что другое способствует повышению 
эффективности — это для бизнеса. 
клиенту же «банк на диване» предо-
ставляет массу удобных преимуществ 
как по скорости решения проблем, так 
и по удобству пользования. «лидером 
по внедрению IT-технологий» в нашем 
регионе, а значит, новатором, двигате-
лем прогресса стал филиал газпром-
банка в кемерове. заслуженно!

«лидер карточной стратегии». эта 
номинация оценивает охват населе-
ния банковским картами, качество, 
количество и доступность операций, 
совершаемых с их помощью. дан-
ное средство расчетов, обладая мно-
жеством несомненных достоинств, 
предоставляет как владельцам карт, 
так и кредитным организациям, за-
нимающимся их выпуском и обслужи-
ванием, массу преимуществ. для нас 
это — удобство, надежность, практич-
ность, экономия времени... Потому 
с удовольствием представляем по-
бедителя — кемеровское отделение 
№8615 Пао «сбербанк россии».

названное отделение сбербанка 
россии признано также «лучшим бан-
ком 2015 года». номинация сложная и 
очень почетная. 

«лучшее» включает: непрерывное 
развитие во всех направлениях, при-
знание со стороны клиентов, соци-
альную активность, корпоративную 

Евгений Гришковец, писатель, 
актер, драматург и режиссер. 
Родился в Кемерове.

— наверное, я делаю то, 
что люблю больше всего.

У меня никогда не было 
много денег. и поэтому каких-
то фантазий, реализация кото-
рых невозможна по причине 

отсутствия денег, у меня не бывает. а когда они 
станут возможными, быть может, уже не будут вы-
зывать у меня никакого желания. я не думаю об 
этом. вообще не думаю. Честно.

У меня нет определенно сложившихся отно-
шений ни с издателями, ни с театрами. Живу за 
счет тех спектаклей, в которых сам участвую. а те 
гонорары, которые мне платят за то, что идут мои 
пьесы или за издание книжек, меня просто удив-
ляют и радуют. но я к ним отношусь, как к чему-
то неожиданному и приятному. как к подарку. в 
общем, я ни у кого не стою над душой, чтобы мне 
непременно отдали положенные мне деньги. и ни 
с кем не устанавливаю обязательных и долгосроч-
ных отношений.

Виктор Логинов, артист, ро-
дился в 1975 году в Кемерове.

— я никогда работы не бо-
ялся, даже работал шахтером, 
и в москве быстро развел 
бурную деятельность, хватал-
ся за любые предложения, не 
гнушался сниматься в эпи-
зодах, небольших ролях, со-

глашался на всякие антрепризы. а после того как 
засветился на канале тнт как ведущий программ 
«интуиция» и «ешь и худей», стали приглашать 
вести концерты, фестивали.

я очень благодарен гене букину, который не 
только сделал меня популярным персонажем, но 
и финансово укрепил. 

я честно признаюсь, что зачастую работаю 
не ради искусства, а ради денег. и все вкла-
дываю в свою семью. когда сын сашенька не-
много подрос, я купил квартиру в болгарии, 
дабы ребенок проводил лето на море, купаясь 
и загорая на свежем воздухе. Перед рождением 
младшего сына вани приобрел квартиру попро-
сторнее.

Олег Тиньков, предпринима-
тель, глава Тинькофф-Банка. 
Уроженец Полысаева:

— инвестировав первые 
деньги в банковский проект, 
я не знал толком ни одного 
термина, не понимал требо-
ваний Центрального банка. 
ничего страшного. если у вас 

есть воля, желание, фантазия — идите в бизнес, 
который кажется вам лично прибыльным и инте-
ресным. необязательно про него все досконально 
знать. в моей книге о том, как создать успешный 
бизнес и честно заработать свой первый миллион, 
я раскладываю по полочкам накопленные знания и 
опыт — от выбора идеи для бизнеса до подготовки 
его к продаже. Почему книга достойна прочтения? 
я — «серийный предприниматель», запустивший 
массу бизнес-проектов.

Виват победителям конкурса «Финансовый рынок Кузбасса-2015»! Спасибо тем, кто придумал его, кто занимается труднейшим делом — выбором!.
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Первая пятилетка 
(1990-1995 годы). 
Становление

Учредителями «кузнецкбизнес-
банка» выступили 27 ведущих про-
мышленных строительных и торговых 
предприятий города новокузнецка. 
это был первый коммерческий банк в 
городе и один из первых на тот момент 
в россии.

выстоять и укрепиться на перво-
начальном этапе бизнеса в условиях 
высоких рисков и конкуренции, при 
недостаточно разработанной систе-
ме государственного регулирования, 
без административной и финансовой 
поддержки со стороны государства 
и крупных корпораций удавалось не 
каждому. многие гораздо более круп-
ные и амбициозные банки и финансо-
вые корпорации не справились с этой 
непростой задачей, однако «кузнецк-
бизнесбанк» ее успешно решил и про-
должил свое развитие.

Вторая пятилетка 
(1996-2000 годы). 
Взросление и первые 
трудности

для всех банков страны 90-е годы 
были непростыми: финансовая не-
стабильность, чередование периодов 
замораживания курса доллара сШа 
и его быстрого скачкообразного ро-
ста, введение новых масштабных 
положений в налогообложении и 
регулировании деятельности банков. 
все это требовало оперативности 
принятия решений и неординарного 
подхода к определению своей такти-
ки работы.

Профессионализм банковских 
кадров и надежность самих банков 
жестко проверяются практикой, и 
«кузнецкбизнесбанк» такую проверку 
выдержал, уверенно набирая обороты 
и увеличивая активы, капитал и коли-
чество клиентов, обсуживающихся в 
банке.

в 1998 году вся страна пережила 
серьезнейший финансовый кризис, 
банковский рынок кузбасса вынуж-
денно покинули многие кредитные 
организации, включая крупнейшие 
региональные. особая ответствен-
ность за своевременное выполнение 
своих обязательств перед клиентами 
лежала на каждом банке. «кузнецк-
бизнесбанк» решил и эту задачу, и уже 
в конце 1998 года на обслуживание в 
банк пришли новые предприятия но-
вокузнецка, новокузнецкого района 
и юга кузбасса, с которыми началось 
долгое доверительное и взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Третья пятилетка 
(2001-2005 годы). 
Уроки жизни

в 2002 году система учета и сбора 
коммунальных платежей признана по-
бедителем всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии» в но-
минации «Жилищно-коммунальные 
услуги». «кузнецкбизнесбанк» вводит 
новые услуги для населения и органи-
заций города: «регулярные платежи» 
для частных лиц, открытие кредитных 
линий для юридических лиц и пред-
принимателей.

в 2002 году в рейтинге московской 
межбанковской валютной биржи сре-
ди ведущих операторов рынка гко-
оФз оао аб «кузнецкбизнесбанк» за-
нял 14 место, опередив многие более 
крупные банки россии.

в 2003 году банком начат выпуск 
карт международных платежных си-
стем «MASTERCARD» и «MAESTRO», а 
также новой совмещенной карты «зо-
лотая корона» и «MASTERCARD».

По итогам рейтинга CREDCARD 
«кузнецкбизнесбанк» вошел в трид-
цатку лидеров карточного бизнеса из 
225 банков, участвующих в рейтинге. 
в кемеровской области это единствен-
ный местный банк, занявший столь 
высокую позицию на рынке банков-
ских пластиковых карт.

в дополнительных офисах «куз-
нецкбизнесбанка» в новоильинском и 
заводском районах появилась возмож-
ность осуществить денежные переводы 
по системе «вестерн Юнион» как по 
россии, так и в любую точку мира.

в 2004 году «кузнецкбизнесбанк» 
занял 1 место в номинации «лучший 
банк-эквайер» за развитие сети точек 
обслуживания по картам «золотая ко-
рона».

в сентябре 2004 года «кузнецкбиз-
несбанк» отметил выдачу тысячного 
ипотечного кредита.

в ноябре 2005 года «кузнецкбиз-
несбанк» впервые установил в горо-
де банкоматы, совмещающие в себе 
одновременно 2 функции: выдача и 
прием наличных денежных средств 
для пополнения картсчетов. 

с 2001 по 2005 годы было открыто 6 
дополнительных офисов в разных рай-
онах города, а также в городе мыски.

Четвертая пятилетка 
(2006-2010 годы). 
Битва за рынок. 
испытание кризисом

идущие чередой годы, как поло-
жено, добавляют опыта, солидности, 
респектабельности. а при умело ор-
ганизованной работе еще и увели-
чивают благосостояние акционеров, 
партнеров, сотрудников. «кузнецкбиз-
несбанк» помогает людям правильнее 
ориентироваться в мире финансов, 
эффективно распоряжаться своими 
деньгами и получать от банковского 
обслуживания максимальные преиму-
щества.

17 июля 2006 года в головном офи-
се «кузнецкбизнесбанка» распахнул 
двери нового современного и удобно-
го операционного зала для обслужива-
ния юридических лиц.

в 2007 и 2009 годах на областном 
конкурсе «Финансист года» победи-
телем в номинации «лидер пластико-
вого бизнеса» стал оао аб «кузнецк-
бизнесбанк». Председатель правления 
буланов Юрий николаевич удостоен 
звания «Персона года».

в 2007 году у банка появился юби-
лейный 150 000-й клиент, владелец 
пластиковой карты «золотая корона».

банк принял участие и стал победи-
телем открытого конкурса «оказание 
услуг муниципального заказа кредит-
ными организациями по предоставле-
нию кредитов с целью финансирова-
ния дефицита бюджета новокузнецка 

в 2008 году». в рамках муниципаль-
ного контракта по финансированию 
дефицита бюджета города банк предо-
ставил администрации новокузнецка 
кредит в размере 150 миллионов руб-
лей.

По результатам 2008 года «кузнецк-
бизнесбанк» обеспечил рост и необхо-
димый уровень основных показателей 
работы: валюты баланса, капитала, 
доходов, рентабельности, органами 
корпоративного управления был обе-
спечен опережающий рост доходов 
над расходами. резервы на возможные 
потери были увеличены и доведены до 
уровня, соответствующего реальной 
экономической ситуации. все норма-
тивы, установленные банком россии, 
выполнялись с запасами на возможные 
непредвиденные ситуации.

в 2007 — 2009 годах открываются 
новые дополнительные офисы в за-
водском, кузнецком, новоильинском 
районах города.

в январе 2010 года агентство рбк 
подготовило рейтинг самых прибыль-
ных и эффективных банков россии по 
итогам 9 месяцев 2009 года. в рейтин-
ге участвовало 500 банков. в топ 200 
банков по показателям прибыльности 
и надежности вошел «кузнецкбиз-
несбанк». несмотря на мировой эко-
номический и финансовый кризис, 
затронувший все страны и области 
экономики, «кузнецкбизнесбанк» со-
хранил устойчивое финансовое поло-
жение и увеличил прибыль на 12 про-
центов. взвешенная политика банка 
позволяет в полной мере исполнять 
все нормативы Центрального банка 
рФ в области оценки рисков, форми-
рования резервов и тому подобному.

Надежный банк — это банк, 
которому можно верить,  
банк полностью и безоговорочно 
исполняющий свои обязательства

ао «нПФ «меЧел-Фонд»

23 декабря 1994 года в между-
реченске кемеровской области был 
зарегистрирован негосударствен-
ный пенсионный фонд «Пенсионный 
Фонд сибири», он получил право за-
ниматься (дополнительным) пенси-
онным обеспечением граждан. а в 
2006 году был создан Челябинский 
Филиал нПФ «ПенФосиб».

даже в самых сложных экономи-
ческих ситуациях фонд продолжал 
свою работу и развивался, выполняя 
свои обязательства перед вкладчи-
ками и застрахованными лицами.

в 2009 году нПФ «ПенФо-
сиб» был переименован в него-
сударственный пенсионный фонд 
«меЧел-Фонд», исполнительным 
директором фонда становится вя-
чеслав николаевич момот.

в октябре 2014 года негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«меЧел-Фонд» был реорганизован 
в форме преобразования в акцио-
нерное общество «негосударствен-
ный пенсионный фонд «меЧел-
Фонд» и продолжил осуществлять 
деятельность по пенсионному обе-
спечению и страхованию на осно-
вании обновленной банком россии 
лицензии от 18.04.2006г, № 103/2 со 
сроком действия: без ограничения.

Предприятия, с которыми ао 
«нПФ «меЧел-Фонд» осущест-
вляет деятельность в рамках пен-
сионной реформы, находятся в 
следующих регионах россии — на 
дальнем востоке, в Хабаровском, 
краснодарском и Пермском краях, в 
республиках саха якутия, Удмуртия, 
башкортостан, карелия, на террито-
риях кемеровской, новосибирской, 
оренбургской, волгоградской, ро-
стовской, ленинградской, иркут-
ской, Челябинской и московской 
областей.

за 20 лет своей деятельности 
фонд накопил большой опыт, под-
твердил свою социальную значи-
мость, и, как показывает время, 
способность работать и развиваться 
даже в самых сложных экономи-
ческих ситуациях, выполняя свои 
обязательства перед вкладчиками и 
застрахованными лицами.

Фонд за последние несколько 
лет неоднократно принимал участие 
в областных конкурсах, где был на-
зван лучшим региональным нПФ 
«кузбасса».

652873, Кемеровская область,
г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, 37, помещение 4 а.
Тел. (38475)2-93-55, 2-93-83.
Факс: (38475)2-93-55
www.мечел-фонд.рф

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса
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От всей души поздравляем коллектив Кузнецкбизнесбанка с юбилеем! Ждем новых находок, 
бизнес-решений, офисов, услуг – для расширения возможностей предприятий региона 

и каждого кузбассовца. Спасибо, что вы украшаете финансовый рынок Кузбасса! 

Пятая пятилетка (2011-
2015 годы). Стратегия 
устойчивого развития

25 апреля 2011 года в орджоникид-
зевском районе города, где живут и 
работают десятки тысяч новокузнечан, 
открылся новый офис «кузнецкбиз-
несбанка».

1 апреля 2012 года на улице По-
крышкина, 11, «кузнецкбизнесбанк» 
открывает очередной Центр комму-
нальных платежей. так произошло 
расширение Центра коммунальных 
платежей №2, который с конца 1990-х 
годов действовал на проспекте метал-
лургов, 56. здесь горожане могут про-
извести оплату различных услуг.

Жизнь стремительно меняется. еще 
двадцать лет назад мы и представления 
не имели о пластиковых картах как спо-
собе расчета, платы за товары и услуги, 
сегодня же ими пользуется практически 
каждый. завтра, возможно, появятся 
иные, более совершенные технологии, 
«кузнецкбизнесбанк» следит за тенден-
циями рынка и развивает новые серви-
сы. так с ноября 2013 года «кузнецк-
бизнесбанк» предлагает сервис оплаты 
жилищно-коммунальных и прочих услуг 
в терминалах самообслуживания, уста-
новленных в офисах банка, магазинах, 
городских учреждениях. оплата воз-
можна как по банковским картам, так и 
наличными, причем не только бумажны-
ми купюрами, но монетами.

в декабре 2013 года «кузнецк-
бизнесбанк» организовал встречу в 
формате «круглого стола» между биз-
несменами и представителями банков-
ского сообщества: «обмен мнениями: 
бизнес и банки. реалии и перспекти-
вы». встречи со своими клиентами 
банк проводит регулярно, а эта встре-
ча была посвящена очередной годов-
щине со дня основания банка.

в декабре 2013 года банк начал 
выпуск кредитных карт разных пла-

тежных систем: « VISA»; «MasterCard»; 
«золотая корона».

«кузнецкбизнесбанк» продолжает 
устанавливать платежные терминалы 
в торговых и сервисных предприятиях 
новокузнецка для удобства обслужи-
вания клиентов и является одним из 
немногих банков, которые предлагают 
горожанам прием банковских карт трех 
платежных систем: «золотая корона», 
VISA и MasterCard.  в январе 2014 года 
банком был установлен 500-й платеж-
ный терминал в новокузнецке.

10 апреля 2014 года в куйбышев-
ском районе появился новый дополни-
тельный офис банка.

1 августа 2014 на территории объе-
диненного западно-сибирского метал-
лургического комбината открывается 
очередной (восемнадцатый!) дополни-
тельный офис «кузнецкбизнесбанка» . 
«мы там, где вам удобно» — под этим 
лозунгом «кузнецкбизнесбанк» пла-
номерно и настойчиво расширяет сеть 
обслуживания своих клиентов.

8 октября 2014 года в бЦ «ме-
ридиан» состоялся вечер делового 
общения, организованный «кузнецк-
бизнесбанком» для своих клиентов 
и партнеров. в ходе встречи буланов 
Юрий николаевич представил сборник 
«экономическое равновесие. Просто о 
сложном», в который вошли 56 публи-
каций руководителей банка, вышед-
шие в центральной и местной перио-
дической печати с 2004 по 2014 годы.

Хоккейная команда нашего «куз-
нецкбизнесбак» заняла первое место в 
Первенстве города новокузнецка и по-

четное второе место в кубке города по 
хоккею с шайбой среди любительских 
команд новокузнецка в сезоне 2014-
2015 годов.

за 25 лет работы сотрудники, прав-
ление и акционеры ао «кузнецкбиз-
несбанк» вкладывали заработанные 
средства в развитие банка. акционе-
рами банка суммарно было вложено в 
уставный капитал банка в виде акций 
около 50 миллионов рублей. сейчас 
капитал банка устойчиво находится 
в пределах 1,25 — 1,3 миллиарда ру-
блей, то есть увеличен в 25 раз.

более 1 миллиарда рублей в соб-
ственном капитале банка составляют 
накопленная прибыль и резервный 
фонд. это результат нашей совмест-
ной работы с акционерами, важнейший 
элемент финансовой устойчивости бан-
ка, гарантия будущего банка, его клиен-
тов, сотрудников и акционеров.

Наш принцип — 
надежность

работа банков — это постоянный 
поиск «золотой середины» между ин-
тересами его клиентов, вкладчиков и 
заемщиков, между желаниями сотруд-
ников и акционеров, между требова-
ниями, формируемыми конкурентной 
средой и реальными возможностями 
банка.

надежность достаточно просто до-
стигается в стабильной обстановке, 
но испытание на прочность проходит 
и в экстремальных ситуациях, к этому 
нужно быть готовыми.

составляющими частями надежно-
сти, в нашем понимании, являются пра-
вила повседневной работы:

 � Неукоснительно следовать требова-
ниям Банка России.

нормативные акты банка россии — 
основа основ работы банка. нельзя «ри-
совать» баланс, «надувать» прибыль, 
«оптимизировать» расходы. важно не 
выглядеть надежным, а реально им 
быть.

 � Всегда иметь достаточный запас 
средств на непредвиденные ситуации.

не все и не всегда происходит так, 
как планируется. в самый неожиданный 
момент могут случиться неприятности, 
которые потребуют от нас внеплановых 
расходов, и к этому нужно быть готовы-
ми. осторожность и предусмотритель-
ность ограничивают банк в возможности 
получения доходов, но они и ограничи-
вают потенциально высокие риски бан-
ка, значит, деньги клиентов находятся в 
сохранности.

 � Эффективно организовывать весь 
рабочий процесс, не упускать мелочей.

сегодня клиент платит ту цену, ко-
торую он считает справедливой и по-
сильной для себя. маркетинговыми и 
рекламными усилиями можно привлечь 
клиентов в банк, но если они поймут, что 
декларации банка расходятся с реаль-
ными делами, они уйдут и не вернутся. 
для клиентов важны качество и цена, 
достичь этого можно только постоянной 
работой по организации банковских опе-
раций.

 � Исключить риски для клиентов.
банки — это организации, системно 

управляющие рисками. Принимаемые 
банками риски должны быть хорошо 
просчитаны и взвешены. банк может ри-
сковать только частью зарабатываемой 
прибыли, но не деньгами своих вкладчи-
ков и клиентов. именно для этого банки 
используют при кредитовании залоги и 
поручительства.

 � Обязательно вкладывать прибыль в 
устойчивое развитие.

Прибыль, зарабатываемая банком 
приоритетно должна вкладываться в 
развитие. неправильно рассчитывать 
на акционеров, если у банка не хватает 
капитала. зарабатываемой банком при-
были должно хватать на устойчивое эво-
люционное развитие. это объективный 
показатель качества управления банком, 
это и одно из проявлений реально до-
стигнутого состояния надежности.

…добиться настоящего успеха 
было бы невозможно без слаженной ра-
боты надежного и профессионального 
коллектива. сейчас в банке трудятся вы-
сококвалифицированные специалисты 
и компетентные руководители, облада-
ющие уникальным опытом и знаниями, 
у банка много клиентов, с которыми за 
долгие годы сложились доверительные 
отношения.

наше общее будущее создается на-
шими общими усилиями.

Правление АО «Кузнецкбизнесбанк» (слева направо):
Попов С.Б., первый заместитель председателя правления, Рыжова И.А., 
заместитель председателя правления, начальник управления вкладов 
населения, Буланов Ю.Н., председатель правления, Шигаутдинова С.А., 

главный бухгалтер, Ноженко Ю.М., заместитель председателя правления, 
начальник операционного управления, Вахрушев И.А., заместитель начальника 

управления автоматизации и информационных технологий — начальник 
отдела платежных систем

Мы там, где вам удобно
ЗАО «НПФ «ПРОМАГРОФОНД»

зао нПФ «Промагрофонд»— 
один из старейших участников пен-
сионной системы россии: Фонд за-
регистрирован 12 октября 1994 года, 
осуществляет деятельность на осно-
вании лицензии №28/2.

зао «нПФ «Промагрофонд» — 
закрытое акционерное общество, 
исключительными видами деятель-
ности которого являются:

 � деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению 
участников фонда в соответствии 
с договорами негосударственного 
пенсионного обеспечения;

 � деятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 де-
кабря 2001 г. N167-Фз «об обяза-
тельном пенсионном страховании в 
российской Федерации» и догово-
рами об обязательном пенсионном 
страховании.

зао «нПФ «Промагрофонд» 
имеет рейтинг надежности а++ «ис-
ключительно высокий (наивысший) 
уровень надежности» от рейтинго-
вого агентства «эксперт ра».

в ходе проведения рейтинго-
вой оценки зао «нПФ «Прома-
грофонд» в качестве позитивных 
факторов были выделены высокие 
размерные характеристики фон-
да, консервативная стратегия раз-
мещения пенсионных накоплений, 
высокое качество стратегического 
планирования, а также высокая 
географическая диверсификация 
застрахованных лиц и высокий 
уровень информационной прозрач-
ности.

зао «негосударственный пенси-
онный фонд «Промагрофонд» уве-
ренно входит в «десятку» лидеров 
пенсионного рынка страны по ос-
новным показателям деятельности.

на территории кузбасса нПФ 
«Промагрофонд» начал свою дея-
тельность с августа 2008 года. сей-
час работает офис в кемерове, а так-
же представители фонда в городах  
мыски, Прокопьевск, киселевск, 
осинники, таштагол, анжеро-суд-
женск, топки, березовский, ле-
нинск-кузнецкий, гурьевск, салаир, 
яшкино, Юрга.

Г. Кемерово,  
ул. Кузбассая, 31.
Тел./факс: (3842)45-40-50
www.promagrofond.ru

Представляем 
участников конкурса 
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Антон Писаренко из Новокузнецка 
на первом месте. Парень погасил за-
долженности перед одной финансовой 
структурой деньгами второй после 
того, как старательно изучил банков-
ские правила. Ему и слово:

— так уж получилось, что есть у 
меня кредитка от банка (назовем его 
«Первый»), которая кушает по 8 000 
рублей в месяц (1 000 рублей — ос-
новной долг и 7 000 рублей процен-
ты), причем обещает делать это почти 
бесконечно. когда выдавали кредитку, 
показали красивый график, который 
меня устроил. ну и взял ее со спокой-
ной душой.

лежала она себе целый год...
и вот я ею воспользовался в де-

кабре 2014 в самый разгар кризиса. 
и понял я, что бремя повесил на себя 
непосильное.

решил я взять потребительский 
кредит, дабы закрыть эту сосущую 
деньги дыру. мною был выбран банк 
(назовем его «второй»), в котором 
я клиент зарплатный. Позвонил по 
8-800, оформил онлайн заявку. Через 
30 минут пришло одобрение кредита 
на 132 000 рублей.

казалось бы, в чем подвох может 
быть? кредит ведь уже одобрен! дело 
5-10 минут, подписать договор и пере-
вести деньги на карту...

но нет. около 20 минут мы только 
оформлялись, потом минут 50 мне пы-
тались всучить страховку:

 � первая стадия: операционистка 
рассказывает о замечательных пре-
имуществах страховки;

 � вторая стадия: операционистка 
пропадает минут на 10, потом возвра-
щается и из нее снова лезет информа-
ция про страховку, но уже на новом 
энергетическом уровне;

 � третья стадия: меня уговаривают 
три человека взять страховку.

Условия страховки: 400 рублей 
плюсуется к ежемесячному платежу в 
течение всего срока кредитования, а 
он у меня 60 месяцев (5 лет). если вы 
досрочно погасили кредит, ну, скажем, 
через 3 месяца, платить за страховку 
придется оставшиеся 4 года и 9 меся-
цев!

отбился, подписали договор без 
страховки. Получил деньги на карту.

деньги сняты, кредитка от «Перво-
го» погашена!

Через 2 дня прихожу во «второй» и 
пишу договор о частичном погашении 
кредита на сумму 50 000 рублей (я за-
ранее брал сумму кредита больше, чем 
мне требовалось погасить на кредитку 
«Первого», поэтому осталась сумма 50 
000 рублей). таким образом, оставил 
сумму ежемесячных выплат, но скосил 
срок сразу за 2 года.

в итоге, я имею теперь ту же самую 
задолженность, что и была — 82 000 
рублей, ежемесячный платеж 4 000 

рублей (было на кредитке 8 000): спи-
сание основного долга 2 000 рублей 
(было на кредитке 1 000), списание 
процентов — 2 000 рублей (было на 
кредитке 7 000). результат налицо.

а теперь самое главное! ну их, эти 
кредиты. не для меня это. вообще.

может быть для кого-то, кто бо-
лее разумен и расчетлив, это хорошая 
форма приобретения имущества, но не 
для меня. и запомните: читайте усло-
вия договора. страхование — сугубо 
добровольное действие. вас никто не 
может заставить подписывать стра-
ховку!

  

Серебро получает Виктор Кочетков 
из Кемерово. Он очень любит, когда 
кредитная карта не забирает, а воз-
вращает деньги за покупки.

При выезде из россии в европу на 
отдых он решил положить деньги на 
Mastercard с опцией cash-back. Прия-
тели рассказывали, что на карты имен-
но этого банка вернулись проценты за 
приобретение промтоваров за грани-
цей (при этом они клялись, что карты 
других банков за границей функцию 
cash-back не реализовали).

карта исправно оплачивала покуп-
ки промтоваров за границей в общей 
сумме на 37 000 рублей. Через месяц 
на карту виктору действительно вер-
нулось 1 850 рублей — 5% от потра-
ченных денег. дело не в сумме, дело в 
принципе, виктор был доволен!

но особенно понравилась ему сле-
дующая финансовая операция. не-
чаянно он купил билет на электричку 
из римини до милана с пересадкой в 
болоньи, в то время как он мог доехать 
на поезде в милан без пересадки. за 
30 минут до посадки, ему удалось 
поменять билет в кассе вокзала, при 
этом ему обещали вернуть на карту 
13 евро. и действительно по приезду 
в кемерово ему поступило 923 рубля.

виктор знает, что условия договора 
не все банки исполняют. «У меня не тот 
случай, — говорит он, — я тщательно 
выбирал финансовую структуру. кри-
терием служили советы «бывалых».

  

Третье место отдаем Ольге, моло-
дой кемеровчанке. Ее опыт неболь-
шой, но она — молодец, действует со-
знательно.

— некоторое время дома у меня на-
ходилась небольшая денежная сумма в 
6 000 рублей, с которой я решила на-
чать резервное накопление. Четко по-
нимая, что деньги маленькие, не знала, 
в какой банк их лучше отдать. обрати-
лась к собеседникам по чату. мне посо-
ветовали (дословно) сделать так:

«света, положите в банк, который 
ближе к дому или недалеко от рабо-
ты. на проценты внимания особо не 
обращайте. разница в 2% по вкладу 
на 6  000 это 120 рублей в год. Право, 
очень неудобно мотаться куда-то спе-
циально из-за 120 рублей (10 рублей 
в месяц), тем более, вы и пополнять 
хотите».

я так и сделала. и оценила пре-
имущества: банк под боком, не надо 
тратить даже 18 рублей на маршрутку. 
более того. При наличии небольших 
денег, которые получается сэкономить 
от зарплаты, несу их в банк, кладу 
на счет. Проценты маленькие, но это 
только начало! главное, скоро я смогу 
купить себе шубку, не обращаясь за 
кредитом, а, наоборот, при помощи 
денег (процентов), которые мне начис-
лил банк! 

рейтинг
жителей Кемеровской области, которые верно 
определили критерии выбора банка ради 
собственной финансовой выгоды

«альфастрахование-омс» фи-
лиал «сибирь» — лидер среди 
страховых медицинских организа-
ций кузбасса. начав свою деятель-
ность 13 декабря 1991 года как 
региональная компания, сегодня 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» — часть одной из крупней-
ших страховых компаний федераль-
ного уровня. «альфастрахование-
омс» занимает 5 место в рФ по чис-
лу застрахованных в системе омс. 
ведущее российское рейтинговое 
агентство RAEX («эксперт ра») при-
своило компании рейтинг «а++» — 
«исключительно высокий уровень 
надежности и качества услуг». ли-
цензия компании оC № 0193-01 Цб 
рФ на оказание страховых услуг в 
сфере омс выдана бессрочно.

Филиал «сибирь» более 20 лет 
осуществляет организацию оказания 
доступной медицинской помощи на-
селению, контролирует качество пре-
доставленных услуг и обеспечивает 
защиту прав застрахованных. одним 
из приоритетных направлений рабо-
ты является приближение страховых 
услуг к клиентам:

 � функционирует 63 пункта выдачи 
во всех муниципальных образовани-
ях кемеровской области, которые 
расположены в шаговой доступно-
сти и имеют удобный для посетите-
лей график работы;

 � действуют выездные мобильные 
пункты выдачи полисов для обеспе-
чения полисами жителей отдаленных 
сельских территории и предприятий. 
заявку на выезд можно оставить по 
телефону 8 (3842) 71 99 91;

 � осуществляется курьерская до-
ставка полисов омс на дом для опре-
деленных категорий граждан.

важное направление деятельно-
сти компании — защита интересов и 
прав застрахованных граждан вклю-
чает организацию контроля качества 
медицинской помощи, мониторинг 
доступности медицинских услуг и 
изучение удовлетворенности пациен-
тов качеством медицинской помощи. 
специалисты отвечают на интересу-
ющие граждан вопросы по омс, по-
могают клиентам оперативно разо-
браться в конкретной ситуации при 
получении медицинской помощи.

Филиал «сибирь» — многократ-
ный призер регионального конкурса 
«Финансовый рынок кузбасса», в 
2014-м компания награждена в но-
минациях «страховая медицинская 
организация года» и «информаци-
онно открытая страховая организа-
ция.

сегодня «альфастрахование-
омс» филиал «сибирь» доверяют 
более 2,4 миллиона жителей кеме-
ровской области (90 % населения).

Единый информационный центр:  
8 800 555 1001 (звонок бесплатный).
Адрес: Кемерово, пр. Ленина, 137.
Сайт: www.alfastrahoms.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

При наличии 
небольших денег, 
которые получается 
сэкономить 
от зарплаты, несу 
их в банк, кладу 
на счет. Проценты 
маленькие, но это 
только начало! 
Главное, скоро 
я смогу купить 
себе шубку, 
не обращаясь 
за кредитом

На что ориентируются россияне при выборе банка

отчетность банков 16,9%

высокие ставки 13,6%

иностранный капитал 13,6%

Популярность банка 13,6%

другое 6,8%

возраст банка 5,1%

отзывы клиентов 30,5%
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Подпорченный отдых
Кузбассовцы, привыкшие отдыхать за рубежом, сегодня в раздумье
Леонид алексеев

К уда лететь безопасно? Как 
застраховать себя от отмены 
(переноса) рейса, всего тура, 

замены отеля, потери багажа и про-
чих неприятностей, которых с каждым 
годом становится все больше? «ФК» 
постарается помочь.

Чересчур 
непредвиденный форс-
мажор

согласно указу президента рФ, с 6 
ноября запрещена продажа турпаке-
тов с перелетом российской авиации 
в египет. 24 ноября глава мид рФ 
сергей лавров заявил, что ведомство 
рекомендует гражданам россии воз-
держаться от поездок в турцию с ту-
ристическими целями в связи с тем, 
что уровень террористической угрозы 
в турции не меньше, чем в египте.

туроператоры остановили продажу 
путевок на оба направления и начали 
предлагать россиянам, уже купившим 
поездки в египет и турцию, другие 
варианты отдыха. По данным русской 
страховой транспортной компании, 
продано до 10 000 туров в египет, до 
5 000 туров в турцию с вылетом вплоть 
до нового года.

альтернативные 
предложения

При стандартной ситуации, когда 
турист отказывается от путешествия 
по личным соображениям, турагент, 
действуя в рамках закона «о защите 
прав потребителей», обязан вернуть 
стоимость путевки за вычетом поне-
сенных им затрат.

однако если отмена тура произо-
шла по обстоятельствам, не завися-
щим от сторон, как это случилось 
сейчас, по закону № 132-Фз (ст. 14) 
клиенту возвращается вся сумма пол-
ностью, без каких-либо вычетов. те 
же туристы, чей отдых был прерван, 
имеют право на компенсацию, равную 
стоимости неоказанных услуг.

тем не менее туроператоры, объя-
вившие об отмене всех рейсов в египет 
и турцию, предлагают своим клиентам 
альтернативу возврату денег. «натали 
турс» и PEGAS Touristik, к примеру, 

дают возможность изменить страну 
пребывания и обещают клиентам мак-
симально сохранить условия предло-
женных ранее пакетов.

«турецкие авиалинии» ведут себя 
довольно жестко. с пониманием того, 
как непросто «выбить» деньги росси-
янину за нереализованный билет, они 
предоставили 5 дней (до 30 ноября 
2015) на перебронирование, измене-
ние маршрута поездки — но на срок 
до 28 февраля 2016 года. то есть лет-
ний период в этот план реструктуриза-
ции не попадает.

даже в ростуризме пока не готовы 
говорить о выплатах. «механизм воз-
врата денег за путевки будет обсуж-
даться позже, сроки выплаты компен-
саций пока не известны», — коммен-
тируют из агентства.

Набор слов
страховщики также отказались от 

выплат. Юлия алчеева, председатель 
комитета по страхованию в сфере ту-
ризма всс, говорит так:

— на случай невозможности со-
вершения поездки (страховка от не-
выезда) в Правилах страхования у 
компаний четко указаны риски, по 
которым происходит отмена поездки. 
риска «невыезд по причине запрета на 
продажу туров» в Правилах не предус-
мотрено. Поэтому этот случай не будет 
являться страховым.

По мнению представителей союза, 
туристы вряд ли смогут рассчитывать 
и на компенсации в рамках договора 
страхования гражданской ответствен-
ности туроператоров. «По страхова-
нию ответственности туроператоров 
случай также не страховой. если 
введен запрет, то это независящие 
от сторон причины. соответственно, 
туроператор не может считаться не 
исполнившим обязательство, то есть 
страховой случай не происходит и по 
договорам гражданской ответственно-
сти туроператоров». Под риск «отмена 
поездки» заявление мид о нежела-
тельности поездок также не подпада-
ет. компенсации станут возможными 

лишь в случае, если туристические 
операторы объявят о неисполнении 
своих обязательств.

такой вот набор слов.

На «дядю» 
не рассчитывать

— Противоречий 
между законом, ин-
струкциями и пове-
дением операторов 
слишком много, 
чтобы мы могли го-
ворить о формиро-
вании цивилизован-
ного рынка, — счи-

тает ирина кокоулина, директор ооо 
«сибирский мир».

— сейчас, например, туристические 
операторы заявляют о возможности 
поменять отель на свое усмотрение и 
прописывают этот пункт в договор. а 
турагенты, непосредственно продающие 
путевки, указывают в договоре с тури-
стом достоинства конкретного отеля, его 
пляж, ресторан и прочее, отправляют че-
ловека в конкретное место и вынуждены 
гасить его недовольство в случае заме-
ны отеля проживания. мы хорошо зна-
ем право туриста на возмещение убыт-
ков и компенсацию морального вреда в 
случае невыполнения условий договора 
о реализации туристского продукта.

— Часто такое случается?
— готова постучать по дереву — у 

нас не было ни разу. я очень долго ра-
ботаю в сфере туристического бизнеса и 
привыкла быть очень осторожной в вы-
боре партнеров.

— Подскажите, как избежать контак-
та с фирмами-однодневками? Как пра-
вильно выбрать туристическое агент-
ство?

— это сделать довольно трудно, но 
необходимо (для тех, разумеется, кто 
любит ездить за рубеж). менеджер по 
туризму, как врач, как юрист, должен 
быть своим, «домашним».

как ни печально признать, объектив-
но лучший критерий при выборе тур-
фирмы — добрая слава. то, что в народе 
называют сарафанным радио. слушайте 
отзывы, спрашивайте мнения, листайте 
сайты, форумы. было бы здорово, если 
бы все туристы писали честные отзы-
вы — хоть пару слов — и разме-
щали их на сайте или посылали 
нам. эти мнения помогали бы 
формировать правильное впечт-
ление.

хитрые схемы 
не помогли
В конце 2011 — начале 2012 года груп-
па туристов исчезнувшего туропера-
тора «Альфа Вояж» обратилась в суд 
с требованием о взыскании ущерба со 
страховщика, застраховавшего ответ-
ственность этой турфирмы.

«особенностью» данного дела 
было то, что «альфа вояж» являлся 
перекупщиком туров ряда крупных 

московских туроператоров. именно по такой 
«странной» схеме были проданы порядка 
сотни путевок туроператора PEGAS Touristik. 
в итоге туристы с такими путевками не под-
пали под действие фингарантий, которые 
предоставляла ск «евросиб страхование» 
компании «альфа вояж».

однако суд первой инстанции принял сторону 
потребителей. общая сумма претензий соста-

вила порядка 800-900 000 рублей. количество 
истцов-заказчиков, непосредственно плативших 
в кассу туроператора — 7 человек, а количество 
пострадавших туристов, в пользу которых был 
подан данный иск — 20 человек.

— мы выражаем искреннюю надежду на 
формирование положительной судебной прак-
тики, которая позволит защитить интересы по-
страдавших, поможет турагентам, которые за-
частую «на своих плечах» несут груз проблем, 
связанных с исчезновениями операторов, — го-
ворят юристы.

Наскочил плут на тройного плута

за свой, агентский, счет
Мордовская турфирма «Рус Тур» (Саранск) воз-
местила ущерб пострадавшим туристам из соб-
ственных средств. 

компания направила на выплату компенса-
ций около 500 000 рублей. клиенты «рус тура» 

пострадали по вине «разорившихся» туристиче-
ских компаний «лабиринт», «идеал-тур», «роза 
ветров мир», «нева», «экспо-тур».

— По закону мы не обязаны возвращать 
средства (это «прерогатива» операторов). но так 
как мы дорожим своей репутацией, нам важно 
доверие туристов. не дожидаясь страховых воз-
мещений, мы начали выплату компенсаций, — 
заявил директор «рус тур».

Обещать — дело господское, 
исполнять — холопское

а сотрудники — кто?!
Вернуть туристам более 400 000 рублей плюс 
небольшую сумму за моральный ущерб придет-
ся одному из турагентств Белгорода.

суд обязал турфирму компенсировать ущерб 
обманутым туристам, несмотря на то, что по де-
кларации турагентства средства были похищены 
конкретной его сотрудницей.

один из пострадавших запланировал отдых 
с супругой в таиланде. в турагентстве за услуги 
попросили 157 700 рублей. деньги мужчина пе-
редал сотруднице фирмы, которая оформляла 
договор. лететь к месту отдыха он планировал в 
январе 2015 года. в декабре 2014 года мужчине 
позвонили из турфирмы и сказали, что поездка 
не состоится. аналогичный «сюрприз» ожидал 
и обратившихся в агентство трех туристок, со-
бравшихся отдохнуть в египте, которые заказали 
услуг на общую сумму более 250 000 рублей.

обманутые белгородцы обратились в суд. он 
признал их требования обоснованными. теперь 
туристическая компания обязана вернуть все 
деньги, полученные от клиентов по договорам. 
в силу того, что фирма отказалась выплатить 
деньги добровольно, ей присужден штраф в 
размере половины от каждой суммы в пользу 
истцов. моральный вред клиентам турфирмы 
суд оценил в 3 и 5 000 рублей.

Один в грехе, а все в ответе

П
р
ец

ед
ен

Ты

Лучший критерий 
при выборе 
турфирмы — 
добрая слава. 
То, что в народе 
называют 
сарафанным 
радио

стр. 12

Люкс с видом на море 

ему не понравился, 

настойчиво требует 

компенсации...
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Время вкладывать
Квартиры стали доступнее благодаря ипотеке с господдержкой

о ситуации на ипотечном 
и жилищном рынке «ФК» 
беседует с Юлией Шматок, 

директором областного Фонда раз-
вития жилищного строительства и 
Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию.

— Какие основные тенденции опре-
делили ситуацию на рынке ипотечного 
жилищного кредитования в Кемеров-
ской области в 2015 году?

— я думаю, всем хорошо известно, 
что после повышения Центробанком 
ключевой ставки, в декабре 2014 года 
с 10,5 до 17% годовых, ставки по бан-
ковским кредитам ощутимо выросли. 
не исключением стала и ипотека. и 
тогда ряд коммерческих банков вооб-
ще прекратили выдачу ипотечных кре-
дитов, а оставшиеся подняли ставки в 
диапазоне от 15% до 25%, сделав их 
по сути запретительными.

в такой ситуации для поддержки 
ипотечного рынка правительство по-
ручило министерству строительства 
совместно с федеральным аиЖк 
разработать льготную ипотечную про-
грамму для покупки квартир в ново-
стройках со ставкой не выше 12% го-
довых.

такая программа была разработа-
на, и с апреля этого года кредиты, в 
рамках государственной программы 
субсидирования процентной ставки, 
начали оформлять как банки, так и 
наше агентство.

Появление этой программы, безус-
ловно, активизировало рынок ипоте-
ки, и оказало поддержку жилищному 
строительству. если в первом кварта-
ле, из-за высоких ставок, связанных 
с повышением ставки Цб, жилищные 
условия в областном аиЖк улучши-
ли только 20 семей, то после запуска 
ипотеки с господдержкой объемы кре-
дитования выросли в десятки раз. на 
сегодняшний день с помощью агент-
ства приобрели жилье уже около 800 
кузбасских семей, оформив ипотеч-
ных займов на 674 миллиона рублей. 
Предполагалось, что она будет дей-
ствовать до 1 марта 2016 года, однако 
сейчас уже рассматриваются варианты 
продления.

— Как менялись в этом году про-
центные ставки по федеральной ипо-
течной программе?

— в течение года аиЖк постоянно 
улучшало условия ипотечного креди-
тования. за время действия програм-
мы с господдержкой ставки снижалась 
4 раза.

на сегодняшний день аиЖк предо-
ставляет ипотеку на новостройки под 
10,9% годовых, а для отдельных кате-
горий граждан ставка еще ниже — от 
10,65% годовых. к таким категориям 
относятся: молодые семьи, бюджет-
ники, семьи с двумя детьми, люди, 
нуждающиеся в жилье, военнослужа-
щие, инвалиды, ученые, госслужащие, 
граждане, проживающие в ветхом и 
аварийном жилье и другие. всего 14 
категорий граждан. также эти граж-
дане могут воспользоваться льгот-
ными ставками при покупке квартиры 
на вторичном рынке от 13% годовых. 
а многодетные семьи, в которых трое 
и более детей могут получить заем на 
покупку квартиры в новостройке по 
ставке 9,9% годовых, а на вторичном 
рынке от 12,25%.

— А где выгоднее сегодня приоб-
ретать квартиры в новостройке или на 
вторичном рынке. Как ведут себя цены 
на недвижимость?

— сегодня покупать квартиры в но-
востройках гораздо выгодней, так как 
ставки по ипотеке ощутимо ниже.

кроме того, предложений на рынке 
предостаточно. Причем, я бы пореко-
мендовала при выборе квартиры на 
первичном рынке, в первую очередь, 
обращать внимание на проекты ком-
плексной застройки. Плюсы здесь оче-
видны — единый архитектурный ан-
самбль, необходимая социальная ин-
фраструктура, современные детские 
площадки и благополучные соседи.

кстати, застройка 68 микрорайо-
на — на пр. комсомольский, которую 
ведет Фонд, как раз отвечает всем этим 
требованиям. если посмотреть ста-
тистику аиЖк кемеровской области, 
то сегодня примерно 50% займов по 
кемерову оформляется на первичном 
рынке, и эта цифра постоянно растет.

Покупка вторичного жилья также 
может быть достаточно выгодной, так 
как цены на такие квартиры с начала 
года снизились примерно на 20%.

— Удобным вариантом приобрете-
ния жилья является и областная про-
грамма «Материнский капитал», реа-
лизуемая АИЖК КО. Расскажите, о ней 
подробнее.

— конечно, материнский капитал 
является существенным подспорьем 

для всех, кто улучшает свои жилищные 
условия. областная программа «ма-
теринский капитал», разработанная 
нами по поручению администрации 
региона, действует в агентстве с октя-
бря 2014 года и пользуется большим 
спросом. мы даем заем, равный сумме 
средств федерального, и при наличии, 
областного материнского капитала, а 
затем его погашают средствами мск. 
средний срок займа — 6 месяцев, этой 
программой воспользовались уже бо-
лее 400 семей. заем равный сумме 
материнского капитала выдается без 
справок о доходах и ежемесячных пла-
тежей, что тоже удобно для людей.

— Какие еще важные для АИЖК КО 
события произошли в этом году?

— в сентябре агентством в очеред-
ной раз подтвержден впервые полу-
ченный в 2011 году сертификат соот-
ветствия системы менеджмента каче-
ства исо 9001-2001. мы по-прежнему 
имеем наивысший рейтинг среди ре-
гиональных операторов федеральной 
ипотечной программы.

Подробную 
консультацию 
по ипотечному 
кредитованию можно 

получить в одном из офисов 
аижК Кемеровской области:

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11а,  
тел. (3843) 200-550,
г. Кемерово, пр. октябрьский, 51, 
тел. (3842) 900-550.
г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. текстильщиков, 14,  
тел. 8-950-582-10-49.
сайт: www.aigk-ko.ru 

(

ООО «СТРАхОВАя КОМПАНИя «СДС»

страховая компания была заре-
гистрирована 22 февраля 1995 года. 
тогда же была определена ее мис-
сия — обеспечить максимальный 
сервис в местах своего присутствия.

в число клиентов «ск «сдс» вхо-
дят крупные промышленные пред-
приятия кузбасса, муниципальные, 
областные и федеральные учрежде-
ния, работающие на территории си-
бирского Федерального округа.

«ск «сдс» первая в регионе раз-
работала уникальную систему стра-
хования шахтеров и программу по 
страхованию детей для получения 
образования. начиная на региональ-
ном рынке всего с 17 видов страхо-
вания, сегодня компания предостав-
ляет более 40.

эксперты страхования несколь-
ко лет подряд признают компанию 
лидером рынка, разделяя мнение 
специалистов федерального уровня, 
которые не первый год подтверж-
дают высокий профессионализм 
сотрудников компании и значимый 
вклад ск «сдс» в развитие системы 
страховой защиты в россии. компа-
ния несколько раз становилась об-
ладателем звания «бренд кузбасса», 
неоднократно признавалась лауре-
атом федеральных и региональных 
конкурсов в области финансов и 
страхования — «бренд кузбасса», 
«Финансовый рынок кузбасса», тор-
говая марка кузбасса и др.

компания внесена в энциклопе-
дию «лучшие компании россии в 
области финансов и страхования».

особое внимание «страховая 
компания «сибирский дом страхо-
вания» уделяет качеству обслужива-
ния своих клиентов. для их удобства 
действует развитая сеть страховых 
агентов, что позволяет предостав-
лять страховые услуги максимально 
близко к местам работы и к местам 
проживания застрахованных.

в августе 2015 года страховая 
компания «сдс» осуществила вы-
плату перестраховочного возме-
щения в сумме 26 374 000 рублей 
ооо «страховое общество «сур-
гутнефтегаз» по страховому слу-
чаю «пожар в моторном отсеке» 
карьерного автосамосвала белаз. 
доля ответственности перестрахов-
щика (страховой компании «сдс») в 
общем размере страховой выплаты 
составила 80%. это самая крупная 
выплата по договору перестрахова-
ния за все время работы компании 
на российском перестраховочном 
рынке.

ООО «СТРАхОВАя КОМПАНИя «СДС»
650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5,
тел.: +7 (3842)680-400, 680-500
www.sksds.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Юлия Шматок, 
руководитель АИЖК 
Кемеровской области:

— Хочу, чтобы все встре-
тили Новый год в своем 
семейном кругу, в соб-
ственном доме! Пускай 
Новый год принесет 
счастье и радость, благо-
получие и спокойствие, 
оправдает добрые надеж-
ды и исполнит заветные 
мечты!

есть деньги. Куда вложить?
«ФК» опросил порядка 20 финансовых экспертов, чтобы узнать 
их мнение по поводу возможно лучшего инвестирования в 2016 году
Лариса Филиппова

Предлагаем материал, собранный 
на базе этих высказываний.

1 Вложение денег в банки
самый популярный и самый ба-

нальный вид вложения денег — это 
в банки. распределять средства по 
банкам надо таким образом, чтобы в 
каждом находилась сумма не более 
1 400 000 рублей, так как страховка 
распространяется только на такой объ-
ем средств.

2 Вложение денег в недвижимость
если недвижимость рассматривать 

как инвестиционный инструмент, луч-

ше приобретать постройки на этапе 
«котлована», так как они могут дать 
максимальную прибыль. 

3 Вложение денег в бизнес
из всех инструментов бизнес наи-

более высокодоходный. основные ри-
ски в самом начале. Потом, если биз-
нес растет, то доход увеличивается, а 
рискованность данного инструмента 
падает. Плюс это очень увлекательный 
и интересный инструмент.

4 Вложение денег в ценные бумаги
использование данного инстру-

мента требует определенного профес-
сионализма и навыков.

5 Вложение денег в драгоценные 
металлы
вложение денег в драгоценные 

металлы, в такие как золото, серебро, 
платина, палладий. долгосрочное ин-
вестирование. Пик прибыльности по-
зади, надо ждать следующего.

6 Вложение денег в искусство
очень интересный вид вложений. 

в случае понимания искусства профит 
может быть очень высоким — в сотни 
процентов прибыли.

7 Вложение в сайты разного вида 
направленностей
инвестирование в сайты является 

интереснейшей темой. минусом явля-

ется то, что в этом надо разбираться 

и быть «в теме». Просто взять и зара-

ботать на сайте без понимания прин-

ципов и методов монетизации нельзя.

8 Вложение денег в собственное 
развитие

это самое важное решение в жиз-

ни. это безрисковое инвестирование и 

прибыльное — просто мечта инвесто-

ра, которая низкозатратна и доступна 

каждому.

без вложения денег в свое развитие 

все остальное практически бессмыс-

ленно. вклад в себя — это как мощный 

катализатор в химической реакции.
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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
 � кемсоцинбанк
 � кузбассхимбанк
 � кузнецкбизнесбанк
 � новокиб
 � Промсвязьбанк
 � собинбанк
 � Углеметбанк
 � Уралсиб
 � Форбанк

в страХовыХ комПанияХ:
 � альфастрахование — омс
 � баск
 � дженерали
 � сибирский дом страхования
 � московская страховая 

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

в ПФ и нПФ:
 � европейский пенсионный 

фонд
 � нПФ большой
 � 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

П отребительским кредитова-
нием занимаются не только 
кредитные, но и некредит-

ные финансовые организации, 
которые осуществляют професси-
ональную деятельность по предо-
ставлению потребительских займов 
(микрофинансовые организации, 
ломбарды, кредитные потребитель-
ские кооперативы).

кредиты предоставляются на лич-
ные нужды, не связанные с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности на основании кредитного 
договора или договора займа, в том 
числе с использованием электронных 
средств платежа (например, банков-
ской карты).

отношения между кредиторами 
и заемщиками в потребительском 
сегменте кредитования (за исключе-
нием ипотечного кредитования) регу-
лируются Федеральным законом от 
21.12.2013 № 353-Фз «о потребитель-
ском кредите (займе)». закон вступил 
в силу с 1 июля 2014 года и распро-
страняется на договоры, которые за-
ключены с этой даты и позже.

Договор дороже денег

Полная стоимость кредита имеет 
ограничения и не может превышать 

более чем на одну треть среднеры-
ночную величину, рассчитанную от-
дельно по каждому кредитору (кре-
дитные или некредитные организа-
ции) и категории потребительского 
кредита (автокредиты, целевые по-
требительские кредиты на покупку 
товаров, нецелевые потребитель-
ские кредиты, POS-кредиты (кре-
дитование непосредственно в тор-
говых точках). ежеквартально банк 
россии размещает эту информацию 
в подразделе «Потребительское 
кредитование» раздела «информа-
ционно-аналитические материалы» 
официального сайта банка россии 
(www.cbr.ru).

При выдаче кредита на сумму 
100 000 рублей и более кредитор 
обязан предупредить заемщика, что 
если в течение года общий размер 
платежей по всем его кредитам бу-
дет превышать 50% годового до-
хода заемщика, то существует риск 
неисполнения обязательств по до-
говору и применения штрафных 
санкций.

Подписав кредитный договор, 
заемщик соглашается со всеми его 
условиями и принимает на себя обя-
зательства по их выполнению, в том 
числе по возврату в установленные 
сроки суммы долга и уплате всех 
причитающихся платежей.

Возникли сложности.  
Что делать?

При возникновении временных фи-
нансовых затруднений или невозмож-
ности вовремя внести ежемесячный 
платеж по кредиту, заемщику не сле-
дует ждать, когда кредитор сам предъ-
явит свои претензии.

разумно поступить следующим об-
разом:

ШАГ 1 

Не прятаться!
сразу поставить 
в известность 
кредитора о 

случившихся непредвиденных обсто-
ятельствах (смена работы, снижение 
ежемесячных доходов).

ШАГ 2 

Найти вариант 
соглашения.

з а е м щ и к 
вправе обратить-

ся к кредитору с просьбой о реструкту-
ризации долга в виде отсрочки плате-
жей, снижении процентной ставки, раз-
мера ежемесячных выплат, удлинении 
срока кредита или рефинансировании 
задолженности. рефинансирование 
предполагает погашение задолжен-
ности за счет другого кредита (займа) 
с меньшими платежами. эти способы 
могут помочь заемщику вовремя ис-

риски  
для заемщика
Потребительский кредит (заем) —  
один из самых доступных финансовых 
продуктов для населения

полнить свои обязательства перед 
кредитором и сохранить свою положи-
тельную кредитную историю.

обращаться к кредитору с заявле-
ниями необходимо письменно, при 
этом один экземпляр заявления пере-
дается кредитору, второй — с отмет-
кой о принятии заявления — остается 
у заемщика. При соблюдении опреде-
ленных условий по требованию одной 
из сторон (кредитора или заемщика) 
договор может быть изменен или рас-
торгнут по решению суда.

ШАГ 3 

Обратиться 
к третьему лицу.

для оказа-
ния содействия 

гражданам, попавшим в сложное 
финансовое положение, на финан-
совом рынке россии создан институт 
общественного примирителя — фи-
нансового омбудсмена. Финансовый 
омбудсмен осуществляет внесудебное 
рассмотрение проблем, возникающих 
между финансовыми организациями и 
их клиентами — физическими лицами.

ШАГ 4 

Владеть инфор-
мацией о себе.

в настоящее 
время кредитор 

обязан передавать в бюро кредитных 
историй информацию без получения 
согласия на ее представление от заем-
щика. сведения о нарушениях испол-
нения финансовых обязательств вно-
сятся в кредитную историю заемщика 
и могут влиять на последующие реше-
ния кредитных организаций или иных 
кредиторов о выдаче нового кредита.

Коллектор вправе
определенные изменения косну-

лись ограничения взаимодействия 
должников и коллекторов.

законодатель впервые разрешил 
передавать дела коллекторам, то есть 
уступать права требования по кредит-
ным договорам третьим лицам. При 
этом запрет на такую уступку может 
быть предусмотрен законом или до-
говором. При условии заключения 
кредитного договора с согласием на 
передачу персональных данных тре-
тьим лицам кредитор получил право 
передавать персональные данные за-
емщика и лиц, предоставивших обе-
спечение по договору потребитель-
ского кредита (займа), при уступке 
прав (требований) по данному до-
говору с соблюдением требований 
законодательства о персональных 
данных.

По кредитным договорам, заклю-
ченным после 01.07.2014 г., коллекто-
ры вправе использовать: личные встре-
чи, телефонные переговоры, почтовые 
отправления, телеграфные сообщения, 
текстовые, голосовые и иные виды со-
общений. время контактов с должника-
ми ограничено с 8 утра до 22 вечера по 
местному времени в рабочие дни, с 9 
утра до 20 вечера в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. если заемщику 
(должнику) или его семье угрожают, он 
вправе обратиться в правоохранитель-
ные органы, а также в суд.

дополнительную информацию о 
правилах приобретения финансовых 
услуг, в том числе о потребитель-
ском кредитовании, можно получить 
на официальном сайте банка россии 
(www.cbr.ru) в разделе «Финансовое 
просвещение и музей».

Материал подготовлен Отделением 
по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального 
банка Российской Федерации

Схема расчетов по кредиту
сумма кредита ............................................................................. 500 000 руб.
срок кредита .................................................................................... 24 месяца
Процентная ставка .....................................................................................20%
схема расчета .............................................................. аннуитентные платежи
Первоначальный взнос ..................................................................отсутствует
начала выплат .............................................................................. ноябрь 2015
единовременная комиссия ............................................................отсутствует
ежемесячная комиссия .................................................................отсутствует

Переплата по кредиту  

110 749,63 руб.

Кредитная история Филиппа

Филипп и потребительский кредит

активы

активы

собственный капитал
ск = 3 000 000 + 200 000 - 0 = 3 200 000 рублей

обязательства

обязательства

3 000 000 рублей
квартира

3 000 000 рублей
квартира

0 рублей
нет у Филиппа 
обязательств

110 750 рублей
Проценты по кредиту

500 000 рублей
сумма основного долга 

по кредиту

200 000 рублей
накопления, техника, 

мебель и т.п.

200 000 рублей
накопления, техника, 

мебель и т.п.

собственный капитал
ск = 3 000 000 + 200 000 - 500 000 - 110 750 = 2 589 250 рублей

500 000 рублей
деньги, полученные 

посредством потребительского 
кредита
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Мы читали газету за вас
Вы пролистали «ФК» и собираетесь 
его выбрасывать? Тогда оставьте себе  
эту памятку.

грамотный турист может застраховать себя  
от любых форс-мажоров .............................стр. 3, 9, 12

за 2-3 года пенсию реально увеличить  
до 20 000 рублей ...........................................................стр. 4

если внимательно изучать условия договора с любой 
финансовой структурой, есть шанс уменьшить сумму 
выплаты по кредитам или обеспечить себе денежный 
возврат части денег за покупки ...................................стр. 8

сегодня удивительно удачное время для покупки 
определенного рода недвижимости .........................стр. 10

Подпорченный отдых
окончание. начало на стр. 9

далее, конечно, стаж работы агентства. 
региональное признание (за российским 
зачастую стоят определенные денежные 
суммы). компетенция работников, которую 
видно сразу, банк информации, которой 
они владеют, что позволяет им разработать 
самый сложный тур, найти наибольшую 
скидку.

кстати, само желание искать варианты 
поездки уже говорит о профессионализме 
менеджера. не секрет, что клиенты после 
выбора места отдыха в одном агентстве по-
купают путевку в другом (не жалея времени 
того, кто на них хорошо поработал). но это 
их право. нам надо работать так, чтобы че-
ловек хотел к нам вернуться.

Побеждает спокойный 
и терпеливый

Увы, но до сих пор многие из кузбассов-
цев попадают под обычный туристический 
беспредел «фирменок», которые, собствен-
но, и вылезли на рынок, чтобы сбить денеж-
ную пену в свой карман и закрыться. ольга, 
наша читательница из кемерова, сетует:

— долго определялись с датами выезда 
в тайланд на новый год. выкупили тур на 
двоих за 120 000 рублей с вылетом 29 дека-
бря. По каким-то причинам рейс перенес-
ли на 31, что мне абсолютно неинтересно, 
деньги не возвращают, хотя и не отказыва-
ются от возврата…

очень понятное поведение, ольга. и очень 
мало шансов вернуть деньги. на волне хаоса, 
вызванного трудностями дня, легко списать 

свои грехи на обстоятельства. конечно, надо 
обращаться в суд. конечно, надо пытаться 
вырвать деньги, пока не наступило массовое 
банкротство туроператоров. 

Хотя, как кажется «Фк», в данной ситу-
ации даже законы пока бессильны. судите 
сами, массовые требования возврата денег 
оставят на пороге банкротства даже круп-
нейших операторов. турфирмы уже понес-
ли затраты при бронировании авиабилетов, 
гостиниц и оплату услуг местных партнеров. 
следовательно, при всем желании они не 
смогут в полном объеме вернуть туристам 
деньги за купленные туры (по крайней мере, 
в ближайшее время).

вероятно, лучше всего в этом свете ту-
ристам проявить понимание и рассмотреть 
альтернативные варианты отдыха, предла-
гаемые туркомпаниями. вплоть до пере-
оформления путевки на другого человека, 
хотя агентствам это сделать непросто.

Финансовые 
перспективы
изменения в государственной политике-2015, 
которые в той или иной мере могут коснуться 
вашего кошелька

  
Что происходит: с 1 января 

2016 года вступает в действие 
закон, коротко по-простому 
называемый «о штрафах». со-
гласно ст.32.2 ч. 1.3, гражда-
нин, совершивший определен-
ное административное право-
нарушение, может уплатить 
50% от суммы наложенного 
штрафа в том случае, если вне-
сение денежных средств будет 
осуществлено не позднее 20 
дней со дня вынесения поста-
новления о штрафе.

Почему: согласно замыслу 
авторов закона, необходимо 
использовать скидку на оплату 
штрафа как материальный сти-
мул для тех, кто не задержи-
вает его выплату. в целом это 
приведет к ускорению сбора 
средств и уменьшит нагрузку 
на правоохранительные орга-
ны, вынужденные привлекать 
значительные силы для приня-
тия мер, направленных на при-
нуждение соблюдения право-
вых норм.

Что делать: предположим, 
вы нарушили Пдд, и вас обя-
зали заплатить за это наруше-
ние 500 рублей. вы получаете 
постановление о наложении 
штрафа и внимательно изуча-
ете его дату. если 20-дневный 
срок не окончился, оплачи-
ваете 250 рублей (половину 
положенной суммы). логика 
торжествует: вы избавились от 
проблем с законом, давления 
правоохранительных органов, 
растущих долгов, а государ-
ство осуществило воспита-
тельные функции. инцидент 
исчерпан. 

оплата 50% штрафов воз-
можна различными способа-
ми: через интернет-банкинг, 
специализированные сайты 
соответствующих ведомств, 
платежные системы. будьте 
только осторожны и пользуй-
тесь теми ресурсами, которым 
доверяете. ну а как оплачивать 
через терминалы и банкоматы, 
современного человека вряд 
ли надо учить. рекомендуем 
подключиться к электронным 
смс-уведомлениям. сделать 
это весьма просто через реги-
страцию на специализирован-
ных сайтах (к примеру — «го-
суслуги»).

  
Что происходит: размер сти-

пендии в 2016 году собираются 
повысить до прожиточного ми-
нимума. законопроект на эту 
тему уже подготовлен.

Почему: увеличение стипен-
дии в 2016 году и в дальней-
шем поможет обеспечить хотя 
бы минимальные потребности 
обучающихся, что позволит 
им показывать более высокий 
уровень профессиональной 
подготовки.

Что делать: согласно за-
конопроекту, предлагается 
внести изменения непосред-
ственно в закон «об образо-
вании в россии». тем, кому 
интересно данное изменение, 
стоит внимательно следить за 
политической активностью за-
конотворцев или читать «Фк». 
мы обещаем не пропустить это 
событие.

Лидеры делают 
себя сами

Светлана Бабарыкина, 
директор и Светлана Балашова, 

заместитель директора — директор 
по страхованию филиала «Сибирь» 

«АльфаСтрахование-ОМС»

Артисты 
губернаторского 
симфонического 

оркестра Кузбасса 
играют в честь 

дипломантов

Татьяна Галкина, управляющий 
Кемеровским отделением №8615 

ПАО  «Сбербанк РФ»

Победителей традиционно награждают  
аплодисментами и тостами


