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Кстати, по статистике, за 2015 год число оштрафованных
по соответствующей статье (ст. 12.37 КоАП РФ) автовла�
дельцев выросло в три раза — до 1 млн нарушителей.
Доказать, что человек намеренно купил и ездил по фаль�
шивому документу и привлечь его к уголовной ответ�
ственности чрезвычайно сложно. Следует также пони�
мать: при использовании подделки прервется срок стра�
хования, а значит, потом придется платить по полной —
без понижающих коэффициентов и скидок за безаварий�
ную езду.

Между тем активная работа по борьбе с фальшивыми
полисами ОСАГО ведется уже давно, и замена бланков —
это всего лишь один из ее инструментов. Только за про�
шлый год в России закрыли более 280 сайтов, которые
продавали «левые» полисы. Согласно данным РСА, было
заблокировано свыше 100 аккаунтов и 73 группы в соци�
альных сетях, содержащие информацию о поддельных до�
кументах, удалено порядка 200 объявлений на форумах.

Руководители РСА и юристы предлагают два варианта,
как защитить себя от мошенников: приобрести ОСАГО
непосредственно в страховой компании или купить элект�
ронный полис. Напомним, что возможность приобрести
новую страховку через интернет у водителей появилась
с 1 октября. А так как данные автовладельца передаются
в базу данных Союза автостраховщиков напрямую, то
подделка здесь просто исключена. Однако среди водите�
лей электронные полисы не пользуются популярностью,
на середину января страховщики продали более 60 тыс.
экземпляров, сообщал РСА.

Технологию замены полисов в РСА пока не описали,
отметив, что платить за это будет не нужно — затраты
понесут сами компании. Всего, по подсчетам экспертов,
на замену полисов потребуется примерно 250 млн руб�
лей. «Напечатанные на новых бланках полисы будут от�
вечать требованиям визуального контроля при проверке
полисов сотрудниками ГИБДД, — пояснил исполнитель�
ный директор РСА Евгений Уфимцев. — Действующие
полисы старого образца в полной мере сохранят свою
легитимность, однако их проверка для сотрудников
ГИБДД потребует сверки с данными базы РСА, как это
происходит при сверке распечатки о заключении элект�
ронного договора».

Говоря в целом о ситуации, руководитель Тверского
филиала ОАО «АльфаСтрахование» Леонид Руженцев от�
метил, что главное здесь — «организовать процесс макси�
мально безболезненно для водителей, чтобы не остано�
вить весь автотранспорт России».

Впрочем, пока ни РСА, ни представители государствен�
ных ведомств не готовы дать конкретного ответа на воп�
рос, что будет с полисами обязательного автострахования.
А значит, сага об ОСАГО продолжается.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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В регион пришла
Арктика
На Селигере стартовал II Международный молодеж�
ный образовательный форум «Арктика. Сделано в
России», объединивший на своей площадке 150 моло�
дых специалистов, ученых, магистрантов и аспиран�
тов из России и стран Арктического совета, чья сфера
интересов связана с развитием Арктической зоны и
нефтегазовой отрасли.

На форуме молодых ученых ожидает работа над
специально разработанным Росмолодежью совместно
с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» кейсом по обустройству
газоконденсатного месторождения. По результатам
работы наиболее отличившиеся участники получат
возможность пройти стажировку в структурах «Газ�
прома» и Морской арктической геологоразведочной
экспедиции (МАГЭ). Организатором форума является
Федеральное агентство по делам молодежи, партне�
рами форума выступили «Газпром», Морская аркти�
ческая геологоразведочная экспедиция и Ассоциация
полярников (АСПОЛ).

Жителям Твери предлага�
ют оценить работу обще�
ственного транспорта в го�
роде. Муниципальное
предприятие «ПАТП�1»
проводит опрос пассажи�
ров с целью повышения
качества обслуживания.
Тверитянам дают возмож�
ность высказать свое мне�
ние по поводу вероятности оплаты проезда банковской кар�
той, приемлемой стоимости проезда, оценить работу город�
ского транспорта по 10�балльной шкале и ответить на ряд
других вопросов по данной теме. Чтобы принять участие в
опросе, необходимо пройти по ссылке http://goo.gl/forms/
bMRh031GsI. Кроме того, для повышения качества обслужи�
вания пассажиров, пользующихся услугами муниципального
общественного транспорта, в МУП «ПАТП�1» открыта горя�
чая линия. Свои обращения, касающиеся работы трамваев,
троллейбусов и автобусов, можно оставить по телефону
8�930�160�94�34.

В Тверской области право
на получение ежемесяч!
ной выплаты на рождение
третьего и последующих
детей теперь будет рас!
пространяться, в том чис!
ле, и на усыновленных
детей

Такое решение сразу в двух
чтениях было принято За�
конодательным Собранием
Тверской области, которое
внесло соответствующие
изменения в закон Твер�
ской области «О многодет�
ной семье в Тверской обла�
сти и мерах по ее социаль�
ной поддержке».

Закон подготовлен и
принят в связи с приняти�
ем соответствующего по�
становления Правитель�
ства РФ.

Согласно изменениям,
внесенным в региональ�
ный закон «О многодетной
семье в Тверской области
и мерах по ее социальной
поддержке», право на полу�
чение ежемесячной выпла�
ты на рождение третьего и
(или) последующих детей
распространяется, в том
числе, и на усыновленных
детей. При этом следует
учитывать те же условия,
что и для родных детей:
ребенок должен родиться
после 31 декабря 2012 года
и одновременно являться
третьим или последующим
ребенком в семье.

По прогнозу региональ�
ного министерства социаль�

Новые льготы
для многодетных
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ной защиты населения,
в 2016 году количество по�
лучателей выплаты составит
5960 человек, в том числе
в шести случаях — это усы�
новленные третьи или пос�
ледующие дети в возрасте
до трех лет. Размер данной
выплаты в 2016 году в
Тверской области составля�
ет 10 тыс. 369 рублей.

В целом на предоставле�
ние ежемесячной денежной
выплаты на рождение тре�
тьего ребенка и (или) пос�
ледующих детей в 2016
году предусмотрено
756 тыс. 729,9 рубля. Из
них 355 тыс. 078,2 рубля
— за счет средств феде�
рального бюджета и 401
тыс. 651,7 рубля — сред�
ства областного бюджета.

Закон вступит в силу со
дня его официального опуб�
ликования.

Председатель областного
парламента Андрей Епишин
отметил, что в регионе уже
принят и действует целый
ряд законов, которые на�
правлены на улучшение
демографической ситуации
в целом. Спикер напомнил,

что один из ключевых мо�
ментов региональной де�
мографической политики —
поддержка многодетных се�
мей, обеспечение мер, ко�
торые способствуют приня�
тию жителями области ре�
шения о рождении второго,
третьего и последующих
детей.

— В развитие существу�
ющей демографической
стратегии мы внесли изме�
нения в закон «О многодет�
ной семье в Тверской обла�
сти и мерах по ее социаль�
ной поддержке». Согласно
документу, теперь право
на получение ежемесячной
выплаты на рождение тре�
тьего и последующих де�
тей распространяется и на
усыновленных детей, —
сказал Андрей Епишин. —
Это направлено на реше�
ние еще одной важной про�
блемы: в перспективе в ре�
гионе не должно остаться
детских домов, а дети долж�
ны воспитываться в прием�
ных семьях или усынов�
ляться. Полагаю, что сего�
дня мы сделали очередной
шаг в этом направлении.

Внимание! Следующий номер газеты — №10 — в связи
с праздниками выйдет в пятницу, 11 марта 2016 года.

Бесплатно – еще год
Срок бесплатной приватизации жилья продлен до
1 марта 2017 года. Президент России Владимир
Путин подписал закон о продлении сроков бесплат�
ной приватизации жилья.

Теперь у граждан РФ есть еще год, чтобы офор�
мить все необходимые документы для приватизации
квартир, в которых они проживают. По информации
регионального Управления Росреестра, жителей Вер�
хневолжья, желающих воспользоваться своим правом
на бесплатную приватизацию, меньше пока не стано�
вится.

В 2015 году Управлением Росреестра по Тверской
области на основании договоров приватизации заре�
гистрировано 11,2 тыс. прав собственности граждан,
что на 2% больше по сравнению с 2014 годом. Ана�
логичная ситуация прослеживается и в целом по Рос�
сии, где рост зарегистрированных прав на основании
договоров приватизации в 2015 году по отношению
к 2014�му составил 3,7%. Ведомство напоминает, что
воспользоваться правом бесплатной приватизации
можно только один раз.

.


