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Материнским капиталом
можно погасить новые
кредиты
Правительство России расширило возможности исполь�
зования материнского капитала. С 13 июня 2018 года
семьи могут направлять его на оплату кредитов (зай�
мов), в том числе ипотечных, оформленных на рефи�
нансирование ранее взятых кредитов на приобрете�
ние или строительство жилья вне зависимости от даты
возникновения обязательств по такому кредиту. Рань�
ше такая возможность предоставлялась лишь в случае,
если эти финансовые обязательства возникли до рож�
дения второго ребенка или последующих детей, пояс�
няют в Пенсионном фонде. В Тверской области улуч�
шение жилищных условий — самый популярный вари�
ант распоряжения маткапиталом. В этих целях им вос�
пользовались более 40 тысяч семей (90% от общего
числа получателей материнского капитала). В том чис�
ле 19083 семьи направили эти средства на погашение
кредитов.

Предприниматель съел
5000 рублей
Индивидуальный предприни�
матель по фамилии Фатуллаев
торговал алкоголем без лицен�
зии в поселке Пено Тверской
области. Когда в его торговую
точку с рейдом пришли поли�
цейские, он попытался догово�
риться с ними, чтобы те не
изымали товар и не составля�
ли на него протокол, но получил отказ. Тогда мужчина достал
15 тысяч рублей и засунул их в карман куртки одного из по�
лицейских. Тот деньги не взял, а вызвал на место следственно�
оперативную группу, чтобы зафиксировать факт взятки. По�
няв, что вместо административного дела его теперь ждет уго�
ловное, предприниматель выхватил одну из купюр и съел на
месте. Несмотря на уничтожение одной из улик, избежать
следствия ему не удалось. Теперь Фатуллаеву грозит до 8 лет
заключения. Дело Пеновский районный суд начнет рассматри�
вать на следующей неделе.

Призвали к ответу
Прокуратура Заволжского района Твери через суд опро�
тестовала постановления о прекращении административ�
ных производств в отношении ООО «Тверская генера�
ция», которые вынесла Госжилинспекция. Регулятор счи�
тает, что компанией, являющейся единственным постав�
щиком тепла в городе, нарушены права потребителей
услуг. Речь идет о трех эпизодах административных пра�
вонарушений, дела по которым были возбуждены в отно�
шении коммунальщиков за зимние отключения 80 жи�
лых домов. В ГУ «ГЖИ» посчитали, что в указанные дни
ООО устраняло аварии на тупиковых магистралях —
срок отключения потребителей от горячего водоснабже�
ния и отопления определен законом не более 24 часов
единовременно, — и вынесли постановления о прекра�
щении административных производств. Однако прокура�
тура Заволжского района установила, что аварий на ту�
пиковых магистралях в вышеуказанные дни не имелось,
в связи с чем срок отключений от коммунальных услуг не
должен превышать четырех часов подряд. В итоге проку�
ратурой района решения ГЖИ опротестованы в суде, ко�
торый их удовлетворил.
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Более оперативными ока�
зались депутаты Госдумы:
там уже прошел первое
чтение законопроект о со�
здании специальных бан�
ковских счетов, с которых
приставам под угрозой
штрафов будет запрещено
взыскивать деньги. Прав�
да, пользоваться ими смо�
гут не все: на неприкосно�
венных счетах будут хра�
ниться только средства ма�
теринского капитала, соци�
альные пособия  и алимен�
ты. Для защиты от зло�
стных должников будет ус�
тановлен запрет на попол�
нение таких счетов физли�
цами.

Что же делать тем, у
кого банк по постановле�
нию приставов ошибочно
списал средства? Во�пер�
вых, получить в банке вы�
писку о движении ваших
денежных средств, в кото�
рой будет указана фами�
лия пристава�исполнителя.
Там же попросить копию
самого постановления —
из него станет понятно, по
какой причине были арес�
тованы средства. Если уве�
рены, что это ошибка, на�
пишите жалобу в банк на
неправомерное списание с
требованием возврата
средств. Аналогичная инст�
рукция и для ГИБДД — уз�
найте у них, кто и на ка�
ком основании наложил
запрет на регистрацию

Списывают
без спроса

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì ÀКомпания отделалась штрафом,
водителю грозит срок

авто. Следующий шаг —
поход или звонок в нужное
подразделение ФССП и по�
иск пристава�исполнителя.
Сделайте копии всех доку�
ментов, которые подтвер�
дят вашу личность, от�
правьте их самому приста�
ву и его руководству. На
личной встрече или по те�
лефону объясните, что
произошла путаница — и
вы не должник, а его пол�
ный тезка. Если это не по�
действует, напишите жало�
бы — в Центральный ап�
парат ФССП и в прокура�
туру. Не забывайте при�
кладывать копии докумен�
тов, удостоверяющих вашу
личность, постановления,
на основании которого
списали средства, выписки
со счета. Четко и коротко
изложите ситуацию, не за�
будьте оставить свои кон�
тактные данные. Если рас�
смотрение жалоб затягива�
ется, обращайтесь в суд. В
большинстве случаев они
встают на сторону истца.
А чтобы обезопасить себя
от неожиданных неприят�
ностей, время от времени
(особенно если планируете
важную сделку или отпуск
за границей) проверяйте
наличие у себя долгов —
это можно сделать на сай�
те ФССП, воспользовав�
шись сервисом «Банк дан�
ных исполнительных про�
изводств», или на портале
госуслуг.
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Компанию, чей автобус
с паломниками попал в
автокатастрофу под Торж#
ком, оштрафовали на пол#
миллиона рублей

Прокуратура и Управление
Госавтонадзора Тверской
области завершили про�
верку и привлекли к ответ�
ственности компанию
«РосТурСервис».

Напомним, что экскур�
сионный автобус этой
фирмы 22 апреля вез 38
паломников из Ниловой
пустыни в Тверь и попал
в ДТП под Торжком — вы�
летел в кювет. В результате
одна пассажирка погибла и
12 человек пострадали.

Как сообщила прокура�
тура, в деятельности «Рос�
ТурСервиса» выявлены на�
рушения требований зако�

нодательства о безопасно�
сти дорожного движения,
Правил обеспечения без�
опасности перевозок пас�
сажиров и грузов автомо�
бильным транспортом и
городским наземным элек�
трическим транспортом,
Порядка проведения пред�
сменных, предрейсовых и
послесменных, послерей�
совых медицинских осмот�
ров, Устава автомобильно�
го транспорта и городско�
го наземного электричес�
кого транспорта, об обяза�
тельном страховании
гражданской ответствен�
ности перевозчика за при�
чинение вреда жизни, здо�
ровью, имуществу пасса�
жиров, иных правовых ак�
тов в сфере обеспечения
безопасности перевозок
пассажиров.

В действиях юридичес�
кого лица — ООО «РосТур�

Сервис» установлены при�
знаки административных
правонарушений, предус�
мотренных ч. 1 ст. 11.31
(не застрахованы жизнь
и имущество пассажиров)
и ч.ч. 2, 3, 6 ст. 12.31.1
КоАП РФ (не проводились
предрейсовые осмотры во�
дителей и транспортных
средств).

Общая сумма штра�
фов, к которым наруши�
теля привлекло УГАДН,
составила более 500 ты�
сяч рублей. Генеральному
директору «РосТурСерви�
са» внесено представле�
ние об устранении нару�
шений.

Напомним, что в отно�
шении водителя автобуса,
который не справился с
управлением, возбуждено
уголовное дело. Подозрева�
емому грозит до семи лет
лишения свободы.


