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2017 год войдет в историю Оленинского
района как год масштабного восстановле&
ния дорог. Все успели сделать до наступ&
ления зимы. Подробнее об этом и других
достижениях в районе мы побеседовали с
его главой Олегом Дубовым. Стр. 4
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В ТВЕРИ ШТРВ ТВЕРИ ШТРВ ТВЕРИ ШТРВ ТВЕРИ ШТРВ ТВЕРИ ШТРАААААФЫФЫФЫФЫФЫ
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Идем на охлаждение
С 1 января 2018 года уве�
личивается «период охлаж�
дения». Можно будет отка�
заться от ненужной стра�
ховки, в том числе навязан�
ной банком при получении
кредита, в течение 14 дней.
Впрочем, жители Тверской
области редко прибегают
к такой возможности

Так называемый «период
охлаждения» в страховании
с начала следующего года
будет увеличен с пяти до 14

дней. Такое решение принял
Банк России. Напомним,
что «период охлаждения»
появился летом 2016 года.
В течение пяти дней после
заключения договора граж&
данин имеет право расторг&
нуть договор страхования,
вернув себе все деньги. Если
же договор уже вступил в
силу, то страховщик вправе
удержать часть страховой
премии, которая рассчиты&
вается с учетом количества
дней с начала действия дого&
вора. «Период охлаждения»
был введен для того, чтобы
защитить жителей России
от навязываемых продуктов.

В свое время многие бан&
ки отказывались выдавать
кредит тем гражданам, ко&
торые не хотели покупать
страховку. С одной стороны,

Все маньяки начинали
с котов

За 10 лет в органы правопорядка поступи�

ли 380 тысяч заявлений о живодерстве —

при этом уголовные дела были возбужде�

ны лишь в 1,5 тысячи случаев, связанных

с жестокостью в отношении животных.

В России принят закон, ко�
торый защищает не только
животных, но и людей. Сре�
ди тех, кто инициировал и
последовательно добивался
гуманизации законодатель�
ства, — активисты тверской
«Инициативной группы по
защите животных»

Президент Владимир Путин
подписал закон об усилении
ответственности за жестокое
обращение с животными,
принятый Госдумой РФ в
конце осенней сессии. Среди
тех, кто инициировал и по&
следовательно добивался гу&
манизации законодательства
России, — активисты твер&
ской «Инициативной группы
по защите животных». Вмес&
те с ними более 1,5 млн жи&
телей нашей страны подпи&
сали петицию с требованием
ужесточить наказание живо&
дерам. Необходимость изме&
нений законодательства под&
держали также правоохрани&
тели, ранее неоднократно от&
мечавшие, что существую&
щее законодательство, касаю&
щееся этой проблемы, слож&
но применимо на практике.
Последнее легко доказывает&
ся статистикой. За 10 лет в
органы правопорядка посту&
пили 380 тысяч заявлений о
живодерстве — при этом уго&
ловные дела были возбужде&
ны лишь в 1,5 тысячи случа&
ев, связанных с жестокостью
в отношении животных.

Есть аналогичный опыт и
у зоозащитников Твери. Из

множества эпизодов столкно&
вения волонтеров с догханте&
рами и просто садистами до
уголовного дела дошли еди&
ничные случаи. Один из них
произошел в Рамешках, где
фирма ООО «ЖКХ Регион»,
выигравшая муниципальный
контракт по отлову животных
и содержанию приюта для
них, находясь в сговоре с ру&
ководством местной станции

по борьбе с болезнями жи&
вотных, на основе ложных
заключений о здоровье собак
фактически занималась массо&
выми убийствами. Доказаны
порядка 200 случаев эвтана&
зии — дело ведет СУ СК по
Тверской области. Сколько на
самом деле животных здесь
погибло за 6 месяцев «кон&
тракта», установить следова&
телям, наверное, не удастся,
но хотя бы удалось добиться
уголовного преследования.

После принятия поправок
в УК РФ уголовная ответ&
ственность (и наказание —
до трех лет лишения свободы)
наступает уже в том случае,
если жестокое обращение с
животным, повлекшее его ги&
бель или увечье, совершено
в целях причинения живот&
ному боли или страданий.
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Законодатели считают
принятые изменения не
только шагом в направлении
решения проблемы жестоко&
сти в отношении животных,
но и защитой жизни людей.
85% серийных убийц и пре&
ступников, совершивших
тяжкие и особо тяжкие пре&
ступления, до этого состояли
на учете у полиции как живо&
деры. «Все маньяки начинали

с котов», — сказал в ходе дис&
куссии в парламенте предсе&
датель комитета ГД РФ по
экологии Владимир Бурматов,
активно способствовавший
продвижению поправок. Уже&
сточение наказания в подоб&
ных случаях в том числе ста&
нет профилактикой более се&
рьезных преступлений и «за&
щитой от культа насилия и
жестокости», считает депутат
Олег Шеин.

Защитники животных от&
мечают, что новые поправки в
законодательство «нуждаются
в дальнейшей серьезной дора&
ботке», и надеются вернуться
к этому вопросу сразу после
принятия главного в этой сфе&
ре закона — «Об ответствен&
ном обращении с животны&
ми». Напомним, его в России
добиваются уже 18 лет.

банкиры защищали себя
от невыплаты кредита, а с
другой — получали при&
быль в виде комиссии от
страховой компании. Одна&
ко вскоре Центральный
банк России запретил эту
схему, обязав банки, во&пер&
вых, выдавать кредиты и
без страховок, а во&вторых,
предоставлять клиентам
право выбирать страховую
компанию,  с которой он хо&
чет заключить договор.

Банки нашли выход из
ситуации. Сейчас в боль&
шинстве финансовых уч&
реждений  можно взять

простой кредит, только его
процентная ставка будет
чуть выше, чем ссуда со
страховкой. По сути, разни&
ца между первым и вторым
кредитом невелика. В лю&
бом случае, клиент заплатит
примерно одну сумму.

Раньше многие жители
Твери часто отказывались
от страховок. Дело в том, что
в договоре с банком не были
прописаны изменения усло&
вий при отказе от страхов&
ки. Сейчас в большинстве
банковских договоров есть
пункт о повышении процент&
ной ставки в случае отказа
от страховки. Таким образом
банк страхуется от возмож&
ной невыплаты.

— Еще несколько лет на&
зад банки не так грамотно
составляли договоры, поэто&

му многие внимательные
и опытные юристы, находя
лазейку в документах, помо&
гали клиентам расторгнуть
страховой договор, оставив
процентную ставку пре&
жней, — вспоминает один
из тверских банкиров. —
Помните, многие маршрут&
ки пестрели объявлениями:
«Помогу вернуть уплачен&
ную страховку».

Сейчас банки, наученные
опытом, стали внимательнее
относиться к составлению
договоров. Зато многие их
клиенты не так грамотны,
поэтому часто не понимают,

как действовать в той или
иной ситуации. Этим
пользуются псевдоюристы,
которые сейчас активно
предлагают свои услуги,
обещая клиенту вернуть
уплаченную страховку за
определенный процент от
ее суммы.

Руководитель проекта
Общероссийского Народного
фронта «За права заемщи&
ков» Виктор Климов считает,
что «расстраховывателей»
можно условно разделить
на три типа. Первые —
обычные юристы, которые
обещают юридическую по&
мощь при возвращении сум&
мы за страховку при еще
действующем «периоде
охлаждения».
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