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Аккуратные россияне сэкономят 
на ОСАГО

Российский Минфин предложил радикальные 
поправки в закон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности.

В правилах ОСАГО появится три основных изменения, 
пишут «Ведомости». Первое будет связано с отменой ряда 
коэффициентов и заменой их на другие. Сейчас полная 
стоимость ОСАГО для автовладельца определяется исходя 
из базового тарифа (3432–4118 рублей) и множества ко-
эффициентов, на которые этот тариф умножается. Среди 
них коэффициент бонус-малус (скидки за безаварийную 
езду), региональный и мощностной (в зависимости от 
объёма двигателя). Последние два предлагается отме-
нить. Вместо них на стоимость полиса будут влиять дру-
гие характеристики: аккуратность и навыки вождения, 
частота и длительность использования машины, а также 
наличие нарушений в течение года перед заключением 
договора.

Второе новшество связано с введением трёх разных 
типов полисов. Отличаться они будут лимитами выплат. 
К нынешним 400 тысячам рублей за вред имуществу и 500 
тысячам за вред здоровью добавятся варианты по одному 
и два миллиона рублей за каждый из возможных видов 
ущерба. При этом повышенные лимиты можно будет про-
писывать только с согласия страховой компании.

Третье изменение – увеличение срока действия полиса 
с одного года до трёх по желанию страхователя (без права 
отказа со стороны страховщика).

Ведомства, которым Минфин разослал поправки, в том 
числе ЦБ, который регулирует страхование, и Российский 
союз автостраховщиков, сейчас изучают документ.

В середине июня ЦБ опубликовал свой проект реформы 
ОСАГО. Она предполагает расширение коридора базового 
тарифа для легковых автомобилей физлиц на 20 про-
центов – до 2746 рублей на нижней границе и 4942 на 
верхней. 14 мая ЦБ объявил, что подорожание тарифов 
ОСАГО может состояться уже 31 августа.

Законопроект

Выйти из клетки
В Совете Федерации разработали закон о демон-
таже ограждающих конструкций в суде.

Законопроект, запрещающий помещать подсудимых 
внутрь ограждающих конструкций в зале суда, разра-
ботан и «проходит необходимые согласования», заявил 
глава комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству Андрей Клишас. Спикер СФ Валентина 
Матвиенко ранее заявила, что подсудимые должны нахо-
диться за столом рядом с адвокатом, а не в клетках или 
стеклянных конструкциях. Европейский суд по правам 
человека неоднократно признавал такое содержание 
«унижающим человеческое достоинство».

«Исключение должно быть только для самых опасных 
преступников. Давайте до конца года решим эту задачу», 
– заявила Матвиенко.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев под-
держал это предложение, отметив, что даже во времена 
СССР в залах судов не было «ни клеток, ни стеклянных 
коробок»: «Но тогда работала высокопрофессиональная 
конвойная служба – случаев побегов из зала суда прак-
тически не было».

Валентина Матвиенко сказала, что конвойную службу 
«надо либо вообще закрыть, либо сделать её нормальной, 
профессиональной, соответствующей тем задачам, ко-
торые перед ней стоят». «Найдите правильное решение, 
как это делается в цивилизованном мире. Мы цивилизо-
ванное, демократическое государство», – заявила спикер 
СФ.

Андрей Клишас рассказал, что в советский период 
металлические клетки для подсудимых в залах суда не 
устанавливались, а впервые были установлены в 1992 
году во время процесса над серийным убийцей Андреем 
Чикатило «в целях предотвращения самосуда над ним со 
стороны родственников жертв». С тех пор клетки «появи-
лись практически во всех залах суда, где рассматривались 
уголовные дела». С 2004 года часть клеток заменили на 
«светопрозрачные модульные кабины», но обвиняемый 
хоть и не находится в клетке, «все ещё физически и 
психологически изолирован от судебного заседания» и 
ограничен в контакте со своим адвокатом.

Острый вопрос

Регион

Многие родители или законные 
представители для устрой-
ства ребёнка в детский сад по 
привычке идут в дошкольный 
отдел управления образования, 
где, к сожалению, из-за большо-
го количества человек бывает 
очередь. На самом деле можно 
воспользоваться и другими воз-
можностями, чтобы поставить 
малыша в очередь.

– Такая услуга доступна на едином 
портале государственных услуг. Кро-
ме того, записаться в детский сад 
можно на сайте министерства образо-
вания и науки Челябинской области  
https://edu-74.ru/, – объяснил началь-
ник отдела организации дошкольного 
образования Михаил Иванов. – Здесь 
можно также найти своё заявление, 
если оно уже подано, и узнать, какое 
место занимает ребёнок в очереди. 
Подать заявление на приём ребёнка 
в дошкольное учреждение можно и в 
многофункциональных центрах.

Михаил Владимирович рассказал, 
что в ближайшей перспективе такие же 
функции возьмут на себя детские сады, 
чтобы родители, особенно отдалённых 
районов города, левого берега, 12-го 
участка, посёлков, не тратили время 
на очереди в дошкольном отделе. Всем 
известно, что средние учебные учреж-
дения прекрасно справляются с этой 
задачей, начиная с первого февраля 
принимают от родителей будущих 
первоклассников заявления. Детские 
сады будут принимать заявки не в 
конкретный промежуток времени, а 
круглый год.

Ещё одна задача – реализовать 
возможность организации очереди 
на перевод ребёнка из одного 
дошкольного учреждения в другое

Правда, пока это смогут сделать «в 
ручном режиме» лишь специалисты до-
школьного отдела, а не руководители 
детских садов. 

Актуальный спрос на места в детских 
садах для малышей в возрасте до трёх 
лет сегодня существует в дошкольных 
учреждениях Орджоникидзевского 
района, особенно в новостройках и не-
скольких специализированных детских 
садах, в частности, работающих с деть-
ми с аллергопатологией. В Ленинском 
и Правобережном районах гораздо 
свободнее: есть дошкольные учрежде-
ния, готовые принять малыша даже в 
более раннем возрасте – от одного года 
трёх месяцев.

– Если живёте в густонаселённом 
районе, выход из ситуации есть: ро-
дителям предлагаются варианты 
устройства ребёнка в другие детские 
сады, в другом микрорайоне, но по 
возможности максимально близко от 
места жительства, – рассказал Михаил 

Иванов. – Или предлагаем детские сады 
по пути следования на работу. 

При постановке в детский сад можно 
записать ребёнка в пять дошкольных 
учреждений и в итоге выбрать тот, в 
который быстрей подойдёт очередь. 
На портале государственных услуг 
предлагается три детских сада на вы-
бор – этот сервис имеет ограничения. 
Но даже если во все выбранные садики 
будет много желающих, в дошкольном 
отделе родителям предложат другие 
учреждения. 

Напомним, в 2015 году было открыто 
три детских сада в новых микрорайо-
нах. Специалисты управления обра-
зования надеялись, что это поможет 
ликвидировать очередь, но она лишь 
незначительно разгрузилась. Поэтому 
вопрос строительства дошкольных 
учреждений в южных районах города 
по-прежнему актуален. 

 Ольга Балабанова

Как попасть в детский сад?

Сельхозпроизводителей  
поддержат рублём

Чтобы ребёнок вовремя пошёл в садик, его нужно ставить в очередь  
едва ли не с рождения

Южноуральские аграрии по-
лучат компенсацию в связи с 
ростом цен на горючее весной 
этого года.

Власти нескольких регионов РФ, 
в том числе и Челябинской области, 
обратились в Правительство РФ за 
дополнительной поддержкой в связи 
с ростом цен на горюче-смазочные 
материалы, которые по сравнению 
с прошлым годом подорожали на 
30–40 процентов. В результате пред-
приятия Южного Урала получат 139 

млн. рублей в виде субсидии на воз-
мещение затрат на топливо. Об этом 
на аппаратном совещании сообщил 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

Посевная в этом году была непро-
стой: сеять надо было в сжатые сроки 
из-за погодных условий, кроме того, 
в разгар кампании произошло резкое 
повышение цен на горюче-смазочные 
материалы. В настоящее время Прави-
тельством РФ принято решение о ком-
пенсации части затрат на топливо.

– Челябинская область дополни-
тельно получит из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
113 млн. рублей, – сообщил Борис Ду-
бровский. – Эти средства будут направ-
лены сельхозтоваропроизводителям в 
рамках дополнительного транша. На 
условиях софинансирования из регио-
нальной казны также будут направле-
ны 26 млн. рублей. Средства пойдут в 
первую очередь на финансирование 
уборочных работ.

Как пояснил губернатору его за-
меститель Сергей Сушков, прогноз на 
урожай у южноуральских предприятий 
хороший. Несмотря на то, что некото-
рые южные территории испытывают 
трудности из-за от отсутствия осадков, 
прогнозируется собрать по осени около 
двух миллионов тонн зерна.

Также Сергей Сушков доложил гу-
бернатору о том, как идёт подготовка 
к проведению в начале августа на 
территории Чебаркульского района 
Дней уральского поля. Туда приедут 
представители всех областей, входя-
щих в Уральский федеральный округ. 
Завтра, 27 июля, состоится День фер-
мера на территории Верхнеуральского 
района, где представители малых форм 
хозяйствования, которые сегодня дают 
почти 40 процентов урожая зерна, бу-
дут обсуждать вопросы, связанные с 
подготовкой к уборочной страде.


