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Поздравления За рулём

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Сотрудники УФАС рекомендуют 
автовладельцам приходить в 
страховую компанию не за день, 
а за месяц до окончания срока 
полиса. И тоже советуют при 
возникновении проблем обра-
щаться в письменном виде. 

Вряд ли в этом случае какая-либо 
компания решится отказать вам в 
услуге. Тем более, что у них уже есть 
печальный опыт таких отказов. И, 
вдобавок, у вас будет документальное 
подтверждение – на тот случай, если 
полис всё-таки не оформят.

«Обойдусь без полиса!»
Некоторые магнитогорцы уже нача-

ли подавать заявления в письменной 
форме. Но не все получили после этого 
страховку. «Я не дождалась, сходила в 
другую компанию, оплатила страхова-
ние, допуслугу и получила полис, – рас-
сказала нам одна из читательниц «ММ». 
– Дорого, зато быстро. Меня приняли по 
записи, без очереди».

Одному из наших земляков пред-
ложили заплатить 16 тысяч рублей за 
авто с объёмом двигателя 1,3. «Пять 
лет безаварийной езды, и такая сумма 
получилась с дополнительными услу-
гами», – жалуется он.

Многие сидели в бесконечных оче-
редях, хотя можно записаться по теле-
фону или при личном визите. Правда, 
сроки записи очень разные – от недели 
до месяца и больше. Целесообразно 
было бы внедрить приём по электрон-
ной очереди, как в банках и многих 
других организациях. Ввести лимит 
– не более 10–15 минут на человека. 
Нарушитель должен нести ответствен-
ность за нарушение регламента – по 
жалобе гражданина. Но пока многие 
магнитогорцы продолжают изнывать 
в очередях, периодически гневно раз-
бираясь, кто за кем стоял.

Отметим, среди наших респондентов 
изредка находились те, кто оформил 
полис быстро и без допуслуг. Увы, 
таких очень мало. Зато чаще стали по-
падаться водители, которые вообще 
не страхуют машины. Объясняют тем, 
что это слишком сложно, требует много 
времени, денег, а потом «всё равно, если 
в аварию по своей вине попадёшь, тебе 
денег не дадут. Зачем тогда платил?» 
Если что, поясняют такие автовладель-
цы, то можно договориться на месте 
ДТП, в крайнем случае, решать вопрос 
через суд.

Единый агент
Между тем, Российский союз авто-

страховщиков запустил специальный 
проект. Он называется «Единый агент 
РСА». Смысл его в том, что компании, у 
которых нет представительств в про-
блемных регионах, будут продавать 
свои полисы через офисы коллег. В РСА 
говорят о 300 договорах, ежедневно 
заключаемых компаниями в рамках 
«Единого агента РСА». Представители 

организации сообщили, что со 2 августа 
по 25 сентября в Челябинской области 
через «Единого агента РСА» полисы 
получили четыре тысячи человек. А 
всего в проблемных регионах выдано 
66 тысяч таких страховок. Могут вос-
пользоваться этим и магнитогорцы. В 
городе в рамках проекта РСА работают 
пять компаний. Список можно по-
смотреть на сайте Российского союза 
автостраховщиков.

Большинство компаний, работающих 
в Магнитке, не принимают участие ни 
в проекте РСА, ни в других преобразо-
ваниях.

– Пока что ничего не изменилось, – 
призналась нам сотрудница одной из 
страховых организаций. – С «Единым 
агентом» мы не работаем. Водитель, 
конечно, может отказаться от допол-
нительной услуги, но тогда его вряд ли 
застрахуют. Может быть, что-то решит 
повторное введение электронных по-
лисов. Они должны появиться с января 
2017 года. Мы почву зондируем, тоже 
хотели делать электронные полисы. 
Руководство нам говорит, что нельзя. 
В Москве делают, а мы пока до этого 
не дошли.

Печатаем сами
По закону с начала следующего года 

все страховые компании действительно 
обязаны продавать электронные по-
лисы. Их можно будет купить на сайтах 
страховых компаний. По крайней мере, 
так задумано. Как выйдет на самом 
деле, пока неясно. К примеру, Россий-
ский союз автостраховщиков считает, 
что население да и рынок к этому 
ещё не готовы. Не отлажены системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, которое необходимо 
для проверки сведений. Из-за плохого 
взаимодействия или его отсутствия воз-
можно заключение договоров на осно-
вании непроверенной информации, с 
некорректным расчётом премий.

Будем надеяться, что все техниче-
ские вопросы удастся решить, и полис 
действительно можно будет заказать 
и быстро получить по Интернету. Рас-
печатать его можно на принтере, на 
обычной бумаге. И в связи с этим, конеч-
но, возникает вопрос, для чего разраба-
тывали дорогие новые виды полисов с 
суперзащитой? Мы поинтересовались, 
как отнесутся к напечатанным на прин-
тере страховкам дорожные инспекторы. 
Оказалось, нормально.

– Электронные полисы ОСАГО про-
веряют по единой базе РСА, – пояснила 
инспектор отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по Магнитогор-
ску Нонна Аверичева. – По номеру поли-
са ОСАГО проверяют, действителен ли 

полис. Если полис не подтверждается 
(недействителен), сотрудник ГИБДД со-
ставляет протокол об административ-
ном правонарушении в соответствии 
с ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. В этом случае 
предусмотрен административный 
штраф 800 рублей.

Для проверки магнитогорским ин-
спекторам придётся обращаться в 
дежурную часть ГИБДД. Там полис про-
верят и сообщат коллеге, нарушителя 
он остановил или добропорядочного 
гражданина. В Челябинске обещают 
смотреть информацию на месте встречи 
– в ноутбуке, к примеру.

Натуральный обмен
Добавим, это ещё не все новшества, 

которые планируют ввести в сфере 
страхования автомобилей. Появился, 
к примеру, законопроект Минфина, 
который предлагает в два раза увели-
чить лимит выплат по Европротоколу, 
то есть при оформлении мелких аварий 
без ГИБДД. Сейчас, напомним, лимит 
– 50 тысяч рублей. Поднять его пред-
лагают до ста тысяч. Российский союз 
автостраховщиков пока против. Его 
представители говорят, что подобная 
практика в регионах может привести 
к распространению случаев мошенни-
чества. Впрочем, Ассоциация защиты 
прав страхователей поддерживает 
расширение лимита.

Ещё одна новость в сфере страхо-
вания – переход на так называемое 
натуральное возмещение. То есть, 
предлагается ремонтировать авто, по-
страдавшее в аварии, а не выплачивать 
деньги. Плюсом называют то, что ре-
монт будут проводить без учёта износа 
автомобиля, а при денежной выплате 
это весьма ощутимо сказывалось на её 
размерах. Минусом может оказаться 
некачественная работа автосервиса, 
но СТО обещают выбирать придирчи-
во. Такую практику, кстати, уже давно 
используют, но пока автовладелец 
имеет право выбора. По официальным 
данным, ремонты выбирают более 30 
процентов россиян. Есть предложение 
заставить страховые компании, кото-
рые работают с недобросовестными 
автосервисами, расплачиваться с 
клиентами деньгами – если ремонт 
оказался неудовлетворительным.

Есть и другие идеи, как изменить 
страхование. Например, отменить ко-
эффициент мощности двигателя. Или 
ввести коэффициент за систематиче-
ское нарушение правил, при котором 
цена страховки может вырасти в не-
сколько раз.

 Татьяна Бородина

Учительский труд –  
основа будущего страны 

Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с замечательным 
праздником – Днём учителя!

Это высокое звание для каждого 
из нас наполнено особым смыслом. 
Учителя остаются в нашей памяти на 
всю жизнь, дают нам не только знания 
о мире, но и помогают открыть самих 
себя, воспитать характер, найти своё 
место в жизни.

Работа учителя во все времена была подвижнической: 
чтобы быть настоящим учителем, нужно отдавать – и 
душевные, и физические силы, и время, отказывая во 
многом себе и своим близким. Прав Антон Павлович Че-
хов: «Учитель делает великую работу – он воспитывает 
народ».

Большое спасибо вам за этот труд! Пусть ученики раду-
ют вас своими успехами, а энергия, терпение, постоянное 
творческое горение будут вашими постоянными спутни-
ками! Здоровья вам, счастья, радости и благополучия!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! Примите са-
мые тёплые поздравления с Днём 
учителя!

Сегодня мы чествуем людей, чей 
труд – основа будущего нашей страны. 
Вы воспитываете молодое поколение, 
создавая новое общество людей с 
активной гражданской позицией, не-
ординарно мыслящих, стремящихся 
к успеху.

В наши дни учебный процесс претерпевает значитель-
ные изменения: внедряют инновационные технологии, 
используют интерактивное оборудование, но на первом 
плане неизменно остаются личность учителя, его увле-
чённость своим предметом, любовь к детям и мудрость.

Магнитогорских педагогов отличает высочайший про-
фессионализм. Об этом красноречиво свидетельствуют 
успехи ваших воспитанников на региональных, феде-
ральных, международных олимпиадах и конкурсах. Вы не 
только даёте ученикам обширные знания и нравственные 
ориентиры, но и помогаете развить свой потенциал и 
найти дорогу в жизни. Искренняя благодарность вам за 
мастерство и творческий подход к работе, душевное тепло 
и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья и энергии, 
талантливых учеников, новых педагогических высот и 
успехов во всех начинаниях!

 Сергей Бердников,  
исполняющий полномочия главы города

Дорогие учителя, преподава-
тели, наставники! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Пожалуй, ни об одной профессии 
не сложено столько стихов и песен, 
как об учительстве. Все мы помним 
нашего первого учителя, с теплотой 
отзываемся о тех, кто обогатил нас 

знаниями, воспитал, привил лучшие качества. В этом 
году в нашем городе появилась скульптурная компози-
ция «Учителю», которая в бронзе выразила уважение к 
вам всех учеников Магнитогорска, бывших, настоящих 
и будущих.

Пусть на профессиональном пути вас ждут новые 
достижения! Здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Страхование автомобилей и ответственности 
водителей в России уже многие годы  
не может выйти из зоны эксперимента

Сага об ОСАГО

Уважаемые педагоги! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Немного есть профессий, которые 
влияют на жизнь каждого человека. 
С раннего возраста учителя помогают 
нам открывать мир, прививают нрав-
ственные ценности, любовь к добру 
и справедливости. Каждый из нас с 
особой теплотой, уважением и благодарностью вспо-
минает свои школьные и студенческие годы, мудрых и 
чутких наставников-педагогов.

Желаю вам новых профессиональных достижений, 
крепкого здоровья, благополучия! Пусть будут интерес-
ными и плодотворными рабочие будни, пусть радуют 
своими успехами ваши воспитанники! 

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)


