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Ольга Громова

Г руппа Ренессанс Страхование 
провела исследование по ито-
гам I квартала 2015 года на ос-

нове данных об угонах автомобилей, 
застрахованных в компании по каско.

Цель исследования — выявить 
модели автомобилей, для которых 
характерна наиболее высокая часто-
та угона (в соотношении с общим 
количеством застрахованных авто 
данной марки). итогом данной рабо-
ты стали рейтинги угоняемости авто-

мобилей москвы, санкт-Петербурга 
и регионов (в т.ч. кузбасса), а также 
анализ смены предпочтений угонщи-
ков, что стало отличительной чертой 
отчетного периода.

лидерство по частоте угонов в 
россии на протяжении второго года 
подряд удерживают марки японских 
производителей. например, в 2014 
году одной из самых популярных 
и угоняемых можно было назвать 
Toyota Camry (в Петербурге — 1 ме-
сто, в москве — 2, в регионах — 6).

в I квартале 2015 года «японцы» 
значительно «укрепили» свои пози-

ции в данном рейтинге. Безусловным 
лидером угонов в москве и Петер-
бурге стала TOYOTA LAND CRUISER 
200. в регионах автомобили япон-
ских марок поднялись на третье ме-
сто по популярности в рейтинге уго-
нов, а самой «востребованной» мо-
делью стала TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO. Первое и второе место 
регионального рейтинга разделили 
BMw 3-SERIES и LAND ROVER RANGE 
ROVER соответственно.

неожиданным «открытием» года 
стал рост угонов бюджетных марок 
автомобилей. таким образом, про-

Корректный подход
На этот раз пенсии выросли

С 1 мая текущего года произ-
ведена очередная коррек-
тировка размера доплаты 

к пенсии, в зависимости от суммы 
поступивших в 1 квартале дополни-
тельных страховых взносов от пред-
приятий угольной промышленности.

По сравнению с предыдущим квар-
талом, размер доплат к пенсии шахте-
рам увеличился в среднем по области 
на 426,27 рубля. Доплату к шахтерской 
пенсии в кемеровской области будут 
получать 29 619 шахтеров-пенсионе-
ров.

таким образом, средний размер 
доплаты составит 3 589,27 рубля, ми-

нимальный размер — 2 512,49 рубля, 
максимальный размер — 4 894,46 руб-
ля. в предыдущем квартале средний 
размер составлял 3 163,00 рублей.

комментирует татьяна квятковская, 
пресс-секретарь управления Пенсион-
ного фонда по кемеровской области:

— размер доплат к пенсии пере-
сматривается ежеквартально. рас-
чет одной доплаты осуществляется 
от общего количества собранных 
страховых взносов по стране с одной 
стороны, и числа пенсионеров-шах-
теров, имеющих право на доплату, с 
другой.

По-прежнему кузбасс собирает 
значительную часть взносов на допла-

ту к шахтерской пенсии. в 1 квартале 
от угольных организаций кузбасса по-
ступило 324,3 миллиона рублей, что 
составляет 67% от общих поступлений 
по рФ. в сборе дополнительных взно-
сов в 14 регионах страны участвуют 
118 предприятий, из них 77 кузбасских 
предприятий.

размер доплаты к пенсии шахтерам 
мог бы быть значительно выше, если 
бы вовремя и в полном объеме пред-
приятия перечисляли страховые взно-
сы. из включенных в Перечень уголь-
ных предприятий, которые обязаны 
уплачивать дополнительные взносы, 
не приступили к уплате 20 угольных 
организаций (8 из которых являются 

банкротами), из них с наибольшими 
начислениями:

 � ооо «Шахта им. Дзержинского»
 � ооо «Шахта зенковская»

на этот день долг угольных орга-
низаций по уплате дополнительных 
взносов составляет 299,5 миллиона 
руб. наибольшая доля задолженности 
приходится на предприятия:

 � оао «Шахта заречная» — 
 63,7 млн руб.,

 � ооо «Шахта им. Дзержинского» —  
 60,8 млн руб.,

 � ооо «Шахта зенковская» —  
 41,0 млн руб.,

 � ооо «Шахта коксовая-2» —  
 24,6 млн рублей.

Ценный 
ребенок
с начала мая специалисты 
управлений ПФр начинают 
принимать заявления 
о выплате 20 000 рублей 
из средств материнского 
капитала.

Подписанный президентом рФ 
владимиром Путиным Федеральный 
закон «о единовременной выплате 
за счет средств материнского (семей-
ного) капитала» опубликован в «рос-
сийской газете» и вступает в силу со 
2 мая 2015 года. в соответствии с 
законом, заявления на единовремен-
ную выплату из средств материнско-
го капитала в размере 20 000 рублей 
все управления Пенсионного фонда 
российской Федерации начали при-
нимать в первый рабочий день меся-
ца — 5 мая 2015 года.

Подать заявление могут все вла-
дельцы сертификата на материнский 
капитал, проживающие на террито-
рии российской Федерации, вне за-
висимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение серти-
фиката. воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты 
смогут все семьи, которые стали или 
станут обладателями сертификата 
на материнский капитал по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года. заяв-
ление на единовременную выплату 
необходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года.

При этом если сумма остатка 
средств материнского капитала по-
сле его использования составляет 
менее 20 000 рублей, выплачива-
ется размер фактического остатка 
средств материнского капитала на 
дату подачи заявления о предостав-
лении такой выплаты. единовремен-
ная выплата может быть направлена 
на любые нужды семьи.

При обращении в территориаль-
ный орган ПФр необходимо пред-
ставить:

1 документ, удостоверяющий 
личность (например, паспорт);

2 банковскую справку о рекви-
зитах счета, открытого в рос-

сийской кредитной организации, на 
который в двухмесячный срок будут 
перечислены 20 000 рублей;

3 заявление установленного об-
разца, содержащее серию и 

номер сертификата на материнский 
(семейный) капитал и номер снилс 
лица, на которое оформлен серти-
фикат.

рекомендуем иметь при себе до-
кументы личного хранения: серти-
фикат на материнский (семейный) 
капитал и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (кар-
точку снилс).

По материалам пресс-службы 
отделения ПФР

изошла резкая смена многолетнего 
тренда к росту угонов люксовых ма-
рок «под заказ» с целью их дальней-
шей перепродажи в регионах. значи-
тельное повышение стоимости зап-
частей обусловило рост угонов бюд-
жетных автомобилей под «разбор». 
например, бюджетные RENAULT 
DUSTER и RENAULT Sandero Stepway 
заняли соответственно второе и чет-
вертое места в рейтинге угонов в Пе-
тербурге. третье место неожиданно 
занял представитель среднего це-
нового диапазона HYUNDAI IX35, до 
этого года не представлявший инте-
реса для угонщиков.

второе и третье места в рейтинге 
угонов москвы поделили между со-
бой, соответственно, LAND ROVER 
RANGE ROVER SPORT и LAND ROVER 
RANGE ROVER.

напомним, в регионах третье 
место досталось «лидеру» угонов 
TOYOTA LAND CRUISER PRADO, а пер-
вое и второе места разделили между 
собой BMw 3-SERIES и LAND ROVER 
RANGE ROVER соответственно.

традиционно лидером по числу 
угонов остается Петербург. здесь 
зачастую угоняют автомобили, за-
регистрированные в других регио-
нах россии. в связи с отсутствием 
единой базы гиБДД, поиск таких 
автомобилей затруднен. в I квартале 
2015 года в Петербурге количество 
угнанных транспортных средств 
осталось на уровне аналогичного 
периода 2014 года, но зато практи-
чески вдвое возросло число угонов в 
московском регионе.

говорит сергей Демидов, управ-
ляющий директор департамента 
страхования автотранспортных 
средств группы ренессанс страхо-
вание:

— снижение покупательской 
способности и рост стоимости на 
запчасти в значительной степени из-
менили картину российской угонной 
статистики в 2015 году. интерес ав-
тоугонщиков еще сильнее сместил-
ся в сторону автомобилей японских 
марок как люксовых брендов, так и 
более бюджетных моделей. это объ-
ясняется их высокой популярностью 
среди российских автовладельцев, 
существенным ростом стоимости ав-
томобилей и запчастей к ним. несмо-
тря на то, что второй год подряд мы 
отмечаем снижение частоты угонов 
по портфелю, статистика угонов в рФ 
на фоне кризисных явлений в эконо-
мике будет только ухудшаться.

(3842) 58-73-20
Телефон «горячей линии» обще-
ственной приемной Отделения ПФР 
по Кемеровской области
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И ослу понятно: японская машина хороша,  
но по числу угонов она на первом месте

Берегись,  
автомобиль
Самые угоняемые автомобили I квартала  
2015 года: бюджетные иномарки


