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Игорь Руденя: «Развитие Тверской области
должно стать нашим образом жизни»
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4 марта в Твери, в Большом
зале правительства Тверской
области, состоялось представле�
ние исполняющего обязанности
главы региона Игоря Рудени,
2 марта назначенного на эту
должность Президентом России
Владимиром Путиным

В мероприятии приняли участие
представители органов законода�
тельной и исполнительной влас�
ти, главы муниципалитетов реги�
она, общественность и СМИ.

Полномочный представитель
президента в ЦФО Александр
Беглов зачитал Указ главы госу�
дарства о принятии отставки по
собственному желанию Андрея
Шевелева и назначении на долж�
ность Игоря Рудени. Полпред от�
метил достижения правительства
Андрея Шевелева — успехи в
жилищном строительстве, льно�
водстве, животноводстве, произ�
водстве электроэнергии, сдержи�
вание роста госдолга и исполне�
ние бюджета с профицитом. В то
же время Игорю Рудене предсто�
ит решить ряд задач в таких сфе�
рах, как здравоохранение, соци�
альная сфера, привлечение инве�
стиций, ликвидация ветхого и
аварийного жилья. Ресурсы, име�
ющиеся в регионе, а также уп�
равленческий опыт Игоря Рудени
пригодятся, чтобы вывести реги�
он на лидирующие позиции по
всем направлениям, считает
Александр Беглов.

Игорь Руденя, в свою очередь,
сказал, что предстоит также ре�
шать непростые политические за�
дачи, напомнив о грядущих выбо�
рах. В своем выступлении он под�

черкнул, что в решении всех этих
задач будет использовать команд�
ный принцип работы и рассчиты�
вает на консолидацию всех конст�
руктивных сил общества.

И.о. губернатора заявил, что
в ближайшее время серьезных
кадровых перестановок не плани�
руется: «Мы оставляем работать
правительство региона, и уже
в работе определимся, кто с нами,
а какие направления придется
усилить». В ближайшее время
Игорь Руденя с коллегами плани�
рует заняться «самым серьезным
анализом ситуации в регионе»,
актуализировать ключевые на�
правления работы, уже сформу�
лированные и закрепленные
в программах правительства об�
ласти, а также сделать реальные
шаги по их реализации. «В этой
связи я считаю, что развитие
Тверской области должно стать
нашим образом жизни», — завер�
шил свою речь и.о. главы региона.

Речь экс�губернатора Андрея
Шевелева была более эмоцио�
нальной. Он поблагодарил всех
за работу: «Спасибо... Спасибо за
годы непростого совместного тру�
да. Мне не стыдно обернуться на�
зад, посмотреть на сделанное.
Сделано действительно много.
Мы искренне любим Родину и
все возможное делали для нее».
Обращаясь к Игорю Рудене, Анд�
рей Шевелев попросил его «по�
нять и принять наш тверской ха�
рактер — он непростой, но я ду�
маю, что он вам поможет в вашей
нелегкой работе». Андрей Шевелев
также выразил уверенность, что
профессионализм Игоря Рудени
будет высоко оценен, и Руденя
с командой сможет вывести реги�
он на новые высоты.

50%�ная скидка на штрафы
ГИБДД уже дает первые
результаты — платить на�
рушители в Тверской обла�
сти стали активнее. Однако
на практике с льготой мож�
но и «пролететь»

С 1 января текущего года
вступили в силу поправки
в Кодекс об административ�
ных правонарушениях, ко�
торые касаются водителей
— нарушителей ПДД. По
новым правилам наруши�
тель может оплатить лишь
половину штрафа, если сде�
лает это в течение 20 дней
со дня вынесения постанов�
ления о привлечении к ад�

министративной ответст�
венности.

Впрочем, на скидку могут
рассчитывать далеко не все.
Сокращение штрафа не
предусмотрено за езду в
пьяном виде, отказ от меди�
цинского освидетельствова�
ния, причинение вреда здо�
ровью граждан. Кроме того,
скидка не распространяется
на такие повторные нару�
шения, совершенные в те�
чение года, как превыше�
ние скорости более чем на
40 км/ч, проезд на красный
свет, выезд на встречную
полосу, езда по дороге с од�
носторонним движением в
противоположном направле�
нии, управление незарегис�
трированным автомобилем.

Нововведение, по замыс�
лу его разработчиков, при�
звано решить две основные
задачи. Во�первых, увели�
чить собираемость штрафов
ГИБДД. Во�вторых, популя�
ризировать Единый портал
госуслуг (www.gosuslugi.ru),
чтобы водитель мог вовремя
узнать о штрафе и успел оп�
латить его за 20 дней. Почта
нередко задерживает пись�
ма, и отведенный на скидку
срок может истечь. А заре�
гистрированные пользовате�
ли ЕГПУ быстро получают
уведомления о выписанных
штрафах через личный ка�
бинет. Кстати, представите�
ли ГИБДД уже отмечают
увеличение в этом году чис�
ла подписчиков на уведом�
ления о новых штрафах на
портале, чтобы получать
оперативную информацию
о своих правонарушениях.

Да и с первой задачей,
как показывает статистика,
поправка уже успешно
справляется. По данным Гос�
автоинспекции России, за
январь текущего года было
выписано порядка 3,1 млн

постановлений об админи�
стративных штрафах, 95%
из которых могли быть уп�
лачены со скидкой. В резуль�
тате погашено более 900 тыс.
штрафов, свыше 700 тыс.
из них (или 23% от общего
числа) — со скидкой 50%.
Прирост числа водителей,
которые оплатили штрафы
за нарушение ПДД, подме�
тили и платежные сервисы
«Яндекс.Деньги» и Qiwi.
И это несмотря на то, что
в начале года традиционно
низкая платежная актив�
ность населения.

Так, в январе 2016 года
в первые 20 дней было опла�
чено 38% штрафов, а в про�
шлом году в среднем показа�
тель составлял 30%. Да и
общее количество оплачен�
ных штрафов выросло на
28% по сравнению с декаб�
рем 2015 года. Аналитики
сервиса Qiwi сообщили, что
средний чек при этом сни�
зился с 800 до 746 рублей.

В Верхневолжье, по ин�
формации Управления
ГИБДД УМВД России по
Тверской области, с января

2016 года сотрудниками
Центра фотовидеофиксации
нарушений ПДД вынесено
более 86 тыс. постановле�
ний, 97% из них могут быть
уплачены с 50%�ной скид�
кой. К середине февраля в
Госавтоинспекцию уже по�
ступила информация об уп�
лате штрафов на сумму свы�
ше 94 млн рублей. Насколь�
ко активно жители региона
пользуются своим правом
на скидку, выяснить не уда�
лось.

Однако реализация ново�
введений для водителей�на�
рушителей проходит не со�
всем гладко. В ГИБДД посту�
пают жалобы, что банки бе�
рут деньги в полном объе�
ме. Кроме того, у тех авто�
любителей, кто подписан на
услугу «Автоплатеж» с бан�
ковской карты, сумма штра�
фа автоматически списыва�
ется со счета также в пол�
ном объеме. И возвращать
изъятый излишек придется
лишь в суде. Если, конечно,
он стоит всех судебных из�
держек. При оплате штрафа
в банке автовладелец имеет

право настоять на оплате
половины суммы.

Поэтому водителям стоит
знать о некоторых нюансах
нового проекта, о которых
говорят представители
ГИБДД. Следует помнить,
что оплата штрафа со скид�
кой 50% — это необяза�
тельное условие, а лишь воз�
можность для нарушителя
«отделаться малой кровью».
То есть если штраф по ошиб�
ке или незнанию был опла�
чен в льготный период в
полном объеме, то половину
его никто возвращать не бу�
дет, постановление считает�
ся исполненным. Еще один
момент — не стоит торопи�
ться оплачивать штраф в пер�
вые же дни после вынесения
постановления. Информация
о нем и праве на скидку мо�
жет не сразу попасть в Госу�
дарственную информацион�
ную систему, а лишь в тече�
ние трех суток. И штраф при�
дется оплатить полностью.
Проще всего отслеживать
ситуацию на официальном
сайте ГАИ и портале госу�
дарственных услуг.

С льготой пролетаем


