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Будет остановлен
Автоинспекторы и приставы

рассказали, как на дорогах

Твери выявляют должников

В областном Управлении ГИБДД
состоялся совместный брифинг с
участием Управления Федераль�
ной службы судебных приста�
вов.

В Твери регулярно проводят�
ся совместные рейды, в которых
участвуют сотрудники Госавто�
инспекции и судебные приста�
вы. На дорогах выявляют води�
телей, за которыми числятся
неоплаченные долги. Как прави�
ло, это задолженности по штра�
фам, алиментам, кредитам и
другие.

В 2019 году приставы и га�
ишники провели уже 28 таких
мероприятий, рассказал на�
чальник областного УГИБДД
Денис Черных. По результатам
рейдов наложено 69 арестов
на имущество должников. На�
чальник регионального УФССП
Надежда Семенова пояснила,
что в зависимости от размера
долга арест могут наложить не
на сам автомобиль, а на от�
дельные комплектующие, на�
пример — запасное колесо, ви�
деорегистратор и другое. Да�
лее должнику дается 10 дней
на обжалование решения. Но
долг, если не хочется расста�
ваться с имуществом, придется
оплатить.

57 арестов в 2019 году было
наложено на транспортные
средства нарушителей. Всего
приставы взыскали с должников
3469284 рубля.

Более 60 административных
материалов в этом году было
составлено по статье 17.17
КоАП РФ. Данная статья подра�
зумевает также ограничение на
специальное право, в данном
случае — на право управления
транспортными средствами. В
настоящее время такое ограни�
чение наложено на 1052 чело�
век.

Более 80% взысканных с дол�
жников средств идут в регио�

нальный бюджет и дорожный
фонд Тверской области. Получа�
ется, что на средства неплатель�
щиков штрафов и алиментов ре�
монтируют дороги.

Межведомственные рейды
проводятся на дорогах Твери и
области постоянно. Одно из из�
любленных мест для выявления
должников на дорогах — улица
Шишкова в районе Исаевского
ручья. Из потока автотранспор�
та, проезжающего по дороге,
выбираются автомобили, води�
тели которых есть в базе дан�
ных исполнительных произ�
водств. Автоинспектор останав�
ливает автомобиль, а сотрудник
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УФССП проверяет водителя по
базе и предлагает оплатить долг
на месте либо накладывает
арест на его имущество. При
этом уклониться от процедуры
не получится, подчеркнул Денис
Черных.

«Что касается вопроса закон�
ности передачи документов су�
дебным приставам. Были пре�
цеденты, когда водители пыта�
лись обжаловать данные дей�
ствия, но ничего не получи�
лось. Все законно», — подчерк�
нул главный автоинспектор ре�
гиона.

Надежда Семенова поясни�
ла, что приложение «Мобиль�
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ВТБ стал эксклюзивным

партнером Honda в России

ВТБ стал эксклюзивым
партнером российского
представительства японско�
го автомобильного концер�
на Honda. Теперь клиенты
финансовой организации
смогут приобрести новый
автомобиль в кредит по
ставке от 9,9% по двум до�
кументам в рамках специ�
альной программы Honda
Finance Services.

Предложение позволяет
воспользоваться кредитны�
ми средствами в размере от
500 тысяч до 3 млн рублей
для приобретения нового
автомобиля. Сумма выдает�

ся сроком от года до пяти
лет включительно с мини�
мальным первоначальным
взносом в размере 20% от
стоимости автомобиля.

«Мы являемся клиенто�
ориентированным банком и
благодаря совместным про�
ектам с автоконцернами де�
лаем приобретение автомо�
билей более доступным для
наших клиентов. Наряду с
привлекательными условия�
ми кредитования ВТБ пред�
лагает упрощенную проце�
дуру оформления: всего по
двум документам — паспор�
ту и СНИЛС, без подтверж�
дения занятости и дохода.
Мы считаем, что наша но�
вая программа с Honda бу�
дет востребована у покупа�
телей», — комментирует

Новая Honda по низкой
кредитной ставке
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Большинство городов Тверской области

признаны некомфортными для жизни

Правительство России, Минстрой РФ, кор�
порация Дом.РФ и КБ «Стрелка» предста�
вили индекс качества городской среды.
Российские города были проранжированы
на основании таких критериев, как доля
населения, живущего в аварийном жилье,
разнообразие жилой застройки, количе�
ство погибших в ДТП, доля улиц с ливнев�
ками, индекс пешеходной доступности,
доля объектов, доступных для маломо�
бильных граждан, уровень озеленения,
доля освещенных улиц, концентрация
объектов культурного наследия, разнооб�
разие культурно�досуговой и спортивной
инфраструктуры, доступность остановок

Тверь – самая комфортная
из некомфортных городов

Владимир Высоцкий, вице�
президент, начальник уп�
равления организации про�
даж автокредитов ВТБ.

«Мы рады старту про�
граммы и уверены, что со�
трудничество с таким на�
дежным партнером, как
ВТБ, позволит большему
числу любителей бренда
реализовать свою мечту и
приобрести новый автомо�
биль Honda», — проком�
ментировал Михаил Плот�
ников, руководитель управ�
ления продаж «Хонда Мо�
тор Рус».

Специальные условия ав�
токредитования для клиен�
тов, приобретающих новые
автомобили Honda, доступ�
ны во всех регионах при�
сутствия ВТБ.

общественного транспорта, обеспечен�
ность населения качественной питьевой
водой, количество вывезенных твердых
коммунальных отходов на душу населения
и других — всего 36 показателей. Благо�
приятной считается городская среда, на�
бравшая более половины из максимально�
го количества  в 360 баллов.

Столица региона — Тверь — прошла
отбор, получив 197 баллов. Это самый вы�
сокий показатель из всех городов Тверской
области. Кроме Твери, больше 180 баллов
набрали только Конаково, Старица и Удом�
ля, в остальных девятнадцати среда счита�
ется неблагоприятной. Худшим в этом от�
ношении стал город Белый со 144 баллами.

В целом по России самым благоустроен�
ным городом предсказуемо стала Москва
с 276 баллами. В ЦФО высший балл —
у Тулы (217).

ный розыск», которое исполь�
зуют судебные приставы, по�
зволяет установить должника
по номеру его автомобиля, по�
сле чего его остановит автоин�
спектор, и в случае, если за ру�
лем автомобиля находится
именно неплательщик, приста�
вы приступят к взысканию за�
долженности или аресту иму�
щества.

«Заведомо останавливается
только машина, принадлежащая
должнику. Мы не можем досто�
верно знать, кто за рулем, но
нам это и не нужно, потому что
автомобиль принадлежит долж�
нику. Автомобиль будет оста�
новлен в любом случае. В таком
случае мы предлагаем водителю
связаться с владельцем транс�
портного средства, чтобы он
подъехал на место и решил си�
туацию», — объяснила Надежда
Семенова.

Также должники отслежи�
ваются и по камерам ЦАФАП.
С помощью автоматических ка�
мер выявляются должники, на�
ходящиеся в розыске. Данная
процедура также приносит
свои плоды.

С помощью камер ЦАФАП в
адрес Федеральной службы су�
дебных приставов в 2019 году
была направлена информация
о неоплате штрафов по 199807
постановлениям на общую сум�
му 118098850 рублей. Более
92,5 миллионов рублей было
взыскано.


