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В администрации Твери рассказали
подробности строительства Запад"
ного моста.
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По оконченным уголовным делам сумма

невыплаченной зарплаты, вмененная ви�

новным лицам, составила 114 млн рублей.

В результате работы следственных органов

работникам вернули 31,5 млн рублей.

Совсем скоро банки России
начнут идентифицировать
своих клиентов по видео и
голосу. Запуск Единой био�
метрической системы за�
планирован на вторую поло�
вину 2018 года, однако уже
сейчас жители Тверской об�
ласти могут отправить бан�
ковский платеж, используя
только фото получателя

Государство занимается со"
зданием Единой биометри"
ческой системы с середины
2016 года. Главным подряд"

чиком выступает ПАО «Рос"
телеком».  Компания к концу
2017 года должна была со"
здать архитектуру системы
и провести ее испытания.
Стоимость тендера, который
выиграл «Ростелеком», со"
ставляет 247,6 млн рублей.

На недавно прошедшем
в Москве Гайдаровском фо"
руме президент «Ростелеко"
ма» Михаил Осеевский рас"
сказал журналистам о том,
что национальная биомет"
рическая платформа созда"
на и что ряд банков России
уже тестируют на ней кон"
кретные решения разра"
ботчиков.

В Тверской области стало
больше уголовных дел о
невыплате зарплаты и
врачебной халатности

За прошедший год твер"
ские следователи провели
около 7 тысяч доследствен"
ных проверок, возбудили
около 1,5 тысяч уголовных
дел, по окончании расследо"
вания которых в суд на"
правлено более тысячи дел.
Во взаимодействии с опера"
тивными службами раскры"
то 86 убийств и покушений
на убийство, 43 факта
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью,
повлекшие смерть потер"
певших, 26 изнасилований.
Раскрываемость преступле"
ний этих категорий на тер"
ритории области составляет
более 90%, а в ряде райо"
нов области — 100%. Такие
цифры были озвучены на
расширенном заседании
коллегии регионального уп"
равления СКР.

В регионе были резонанс"
ные дела. Одно из них —
убийство девяти человек в
поселке Редкино Конаков"
ского района, где местный
электрик из ружья расстре"
лял людей в дачном коопе"
ративе. Напомним, что дело
было раскрыто по горячим
следам, а убийца в итоге
был приговорен к пожиз"
ненному заключению.

373 уголовных дела
было возбуждено после
проверки сообщений о пре"

ступлениях экономической
направленности. Всего рас"
следовалось 601 уголовное
дело экономической на"
правленности, 196 из них
с общей суммой ущерба
более 200 млн рублей на"
правлено в суд. В ходе досу"
дебного производства доб"
ровольно возмещено свыше
80 млн рублей. Арестовано
имущество на сумму свыше
44 млн рублей. Еще 23
дела возбуждено по нало"
говым преступлениям —

54 млн рублей из 96 млн
рублей ущерба в итоге
было возмещено в ходе
следствия.

 В результате совместно
с правоохранительными
и надзорными органами
было возбуждено 90 дел
о преступлениях корруп"
ционной направленности,
47 дел направлено в суды.
Одно из таких дел — в отно"
шении бывшего генераль"
ного директора ООО «Тверь"
Водоканал», который рас"
тратил более 22 млн руб"
лей, причинив обществу
и бюджету города особо
крупный ущерб. В настоя"
щее время дело рассматри"
вается в суде.

В три раза (с 15 до 44)
увеличилось количество дел
по невыплате заработной
платы. По оконченным уго"
ловным делам сумма невы"
плаченной зарплаты, вменен"
ная виновным лицам, соста"
вила 114 млн рублей. В ре"
зультате работы следствен"
ных органов работникам
вернули 31,5 млн рублей.

 Другая категория особо
важных дел — о преступле"
ниях, совершенных несовер"
шеннолетними и в отноше"

нии них. В 2017 году в про"
изводстве СУ СК находилось
249 уголовных дел о пре"
ступлениях, совершенных
в отношении несовершенно"
летних. 23 ребенка погибли.
В суд поступило 108 дел о
преступлениях в отношении
детей, одно из самых гром"
ких — о серийном педофи"
ле, который представлялся
врачом санэпидемстанции,
раздевал и фотографировал
маленьких девочек.

В 2017 году расследова"
ли вдвое больше уголовных
дело о ненадлежащем ока"
зании медицинской помощи
(21 против 42). Из них
окончено производством
12 дел.

— Для полноценного за"
пуска системы необходимо
принять множество подза"
конных актов. Я думаю, что
это произойдет в течение
полугода, — сказал Михаил
Осеевский. — Биометричес"
кая платформа может ис"
пользоваться в самых раз"
ных сферах, в том числе в
здравоохранении, но для
начала ее нужно запустить
в финансовом секторе.

На первом этапе будут
определены крупные банки,
в которых россияне смогут
сдать свои биометрические
данные — сделать фотогра"

фию и записать свой голос.
На каждого жителя страны,
который захочет зарегистри"
роваться в этой системе, бу"
дет заведена специальная
карточка.

 С помощью платформы
россияне смогут проводить
банковские операции в бан"
ке, клиентами которых они
являются, а также откры"
вать счета в новых банках
через компьютер, телефон
или планшет, находясь при
этом в любой точке мира.

Идентификация каждого
пользователя будет прово"
диться в два этапа. На пер"
вом его проверят через Еди"
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ную систему идентификации
и аутентификации (ЕСИА),
в которой есть паспортные
данные, номера СНИЛС и
мобильные телефоны росси"
ян, а затем через нацио"
нальную биометрическую
систему. На этом этапе необ"
ходимо будет записать видео,
произнеся ключевую фразу.
Разработчики утверждают,
что система защищена от
возможных мошеннических
действий, то есть подсунуть
ей видео, сделанное заранее,
не получится.

 Для того, чтобы работать
с ЕСИА, пользователь дол"

жен быть зарегистрирован
на портале государственных
услуг. Для работы с биомет"
рической платформой необ"
ходимо, как уже сказано
выше, сдать свои биометри"
ческие данные в одном из
банков страны. Пока их спи"
сок неизвестен. Предполага"
ется, что операторами систе"
мы на первом этапе станут
крупнейшие государствен"
ные банки России. Глава
Сбербанка Герман Греф не"
однократно говорил о том,
что скоро Сбербанк будет
узнавать своих клиентов по
движению их глаз и губ.
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