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В результате сокращения грузоперевозок и эко�
номического кризиса спрос на новые вагоны
внутри страны в 2015 году может сократиться
до 30�40 тыс. единиц в год, хотя мощности рос�
сийских вагоностроителей позволяют делать бо�
лее 100 тыс. в год. Сумеет ли машиностроение
пережить кризис? Стр. 4�5
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Бесплатное лечение оценили

Май растопит цены

http://ngt76.ru/

Жители Тверской области
переходят на дешевые
товары, которые в мае
все равно подорожают

К концу года, по подсче�
там экспертов, более по�
ловины семейных трат со�
ставят расходы на продук�
ты питания. Осенью про�
шлого года на еду трати�

лось порядка 36%, к де�
кабрю — уже 40%. Не ис�
ключено, что резкий фев�
ральский рост цен на про�
дукты прибавил еще не�
сколько процентов к пос�
леднему показателю.
В феврале, отмечают
аналитики ВТБ Капитала,
Россия пережила пик про�
довольственной инфляции
— 21,8�22% в годовом вы�
ражении. За первые два
месяца года потребитель�
ские цены в стране вы�
росли на 5,8%, сообщает
Росстат.

При этом доходы насе�
ления падают — в январе
средний показатель сни�
зился на 8%. Средняя
номинальная зарплата
в России в январе 2015
года составила чуть более
31 тыс. рублей и выросла
по сравнению с аналогич�

ным периодом прошлого
года всего на 5,8%. Со�
гласно опросам народно�
го мнения, цифра еще
более скромная — около
20 тыс. рублей.

И людям ничего боль�
ше не остается, как со�
кратить свои траты. В на�
чале года продажи про�
дуктов упали на 5,5%, не�
продовольственных това�
ров — на 3,5%. Ритейле�

ры, в том числе и твер�
ские, утверждают, что
люди стали чаще поку�
пать более дешевые това�
ры, собственные торго�
вые марки сетей как дос�
тупную альтернативу
брендированным това�
рам.

И это неудивительно.
В начале года в регионе
отметился рост  цен на
ряд значимых продуктов.
На 35% подорожал сахар,
гречневая крупа — на
36%, куриные яйца —
на 21%. Из овощей в два
раза увеличилась сто�
имость свежей капусты,
в полтора раза — огурцов
и репчатого лука, свекла
подорожала на 41%, мор�
ковь — почти на 38%.
Также поднялись в цене
груши и бананы — на
65% и 51% соответственно.

В феврале выросла сто�
имость на рыбу, молоч�
ные продукты, морковь,
огурцы, яблоки и другие
овощи�фрукты. Однако
повышение обусловлено
увеличением отпускных
цен поставщиков.

Масштабные проверки
Генпрокуратуры в магази�
нах крупнейших торговых
сетей проводились по
всей стране, и в итоге

надзорное ведомство за�
фиксировало рост цен на
некоторые виды продук�
тов питания в пределах
от 10 до 150%. В отдель�
ных регионах, например,
в Самарской области, вы�
явили подорожание неко�
торых овощей более чем
на 350% (а перца даже
на 654%).

В тверском регионе
необоснованного роста
цен прокуратура в целом
не обнаружила. Только в
супермаркете «Тележка»
прокуратурой было выяв�
лено завышение цен на
детское питание, в ре�
зультате директор супер�
маркета привлечен к ад�
министративной ответ�
ственности в виде штрафа
(50 тыс. рублей).
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Жители Тверской области
начали получать от врачей
«скорой помощи» справки
с расценками за вызов

Согласно справке, вызов
«скорой помощи» на дом
оценен в 1 тыс. 843 рубля.
И хотя в документе указано,
что он носит уведомитель�
ный характер, некоторые
пациенты услышали от мед�
работников, что платить
придется — в следующие
разы, когда будет «исчерпан
лимит».

В Территориальном фон�
де обязательного медицин�
ского страхования Тверской
области  пояснили, что на
основании поручения прези�
дента РФ от 25 июля 2014
года такие справки с 1 янва�
ря 2015 года выдаются «для
формирования у застрахо�
ванных граждан объектив�
ного представления о затра�
тах на оказанную им меди�
цинскую помощь».

Раньше такая практика
осуществлялась как пилот�
ный проект в ряде регионов
России, а теперь внедряется
во всех медицинских орга�
низациях, работающих в
сфере ОМС, — в поликли�
никах, стоматологии, ста�
ционарах, при вызове вра�
ча скорой медицинской по�
мощи. 

Пациенту выдается
справка о стоимости меди�
цинской помощи, оказан�
ной застрахованному лицу
в рамках программ обяза�

тельного медицинского
страхования на территории
Тверской области. Документ,
как уже было сказано, носит
уведомительный характер,
пациент по этой справке
ничего не оплачивает, неза�
висимо от объема оказанной
медицинской помощи.

На вопрос о том, почему
в справке стоит именно та�

кая сумма, в ФОМС сосла�
лись на Тарифное соглаше�
ние по реализации Террито�
риальной программы ОМС
и ч. 7 ст. 35 Федерального
закона «Об обязательном
медицинском страховании».
В статье перечислено мно�
жество пунктов, из которых
складываются тарифы, на�
чиная от оплаты труда мед�
работников и заканчивая
транспортными расходами,
даже коммунальными услу�
гами. В Тарифном соглаше�
нии подробно перечислена
стоимость медицинских ус�
луг. К примеру, вызов «ско�
рой» стоит  от 1 507,8 (детс�
кая) до 2 605 рублей (реа�
нимация). Отдельно обой�
дутся различные услуги: 30
рублей — измерить давле�
ние, 50 — сделать экспресс�
тест на сахар и так далее.

Что касается «лимитов»
на оказание скорой меди�
цинской помощи, то в
ФОМС заверили, что зако�
ном не предусмотрено огра�
ничение по количеству вы�
зовов, кроме того, по закону
экстренная медицинская по�
мощь оказывается безотла�
гательно даже при отсут�
ствии полиса ОМС и доку�

ментов, удостоверяющих
личность.

Разобраться в нововведе�
ниях, особенно если сотруд�
ники «скорой» и сами не до
конца вникли во все детали,
непросто. Налицо информа�
ционная недоработка руко�
водства ФОМС и профиль�
ных чиновников, которые
просто обязаны были про�
вести  разъяснения, ведь
дело касается  всего населе�
ния территории. В резуль�
тате акция, которая пресле�
дует позитивные познава�
тельные цели — формиро�
вание объективного пред�
ставления о затратах за ока�
занную помощь, которую
государство производит по
факту бесплатно, стала
предметом массового недо�
понимания у населения.
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Акция, которая преследует позитивные по�

знавательные цели, стала в результате не�

доработки ответственных лиц предметом

массового недопонимания у населения.


