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НОВОСТИ СТРАНЫ СОБЫТИЕ

Дуэт Г. Цветкова и А. Клещиной

На фото: глава поселения Красные Дома С. В. Золотухин с обладателями памятного знака «Куйбышев - запасная столица»

Стоимость ОСАГО для нарушителей 
предложили увеличить в 3 раза

Стоимость    полиса    обязательного  автострахования ОСАГО для злост-
ных нарушителей правил дорожного движения может увеличиться в три 
раза. Такое предложение выдвинул президент Российского союза автостра-
ховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юр-
генс.

"Если за допуск к управлению машиной злостного нарушителя ПДД ав-
товладельцу придется платить за полис ОСАГО, например, в три раза боль-
ше, чем обычно, то количество таких водителей на дорогах уменьшится 
кратно", - полагает Юргенс.

При этом окончательная цена полиса для автолюбителей, перманентно 
нарушающих ПДД, будет зависеть от числа штрафов, выписанных этому 
водителю. Данные о штрафах РСА планирует получать из базы данных по-
лиции.

Список нарушений правил дорожного движения, которые отразятся на 
ценнике ОСАГО, до конца еще не сформирован, однако президент РСА 
подчеркивает, что в него войдут лишь грубые нарушение. К примеру, такие, 
как превышение скорости. А вот за неправильную парковку подорожанием 
ОСАГО наказывать не будут.

Для тех, кто совершил от 5 до 9 нарушений ПДД в год, РСА предлагает 
ввести повышающий коэффициент 1,86. Нарушившие правила от 10 до 14 
раз заплатят за полис в 2,06 раза больше. Для совершивших нарушения 15-
19 раз ОСАГО станет дороже в 2,26 раза; для нарушивших ПДД 20-24 раза 
- в 2,45 раза; для тех, кто совершил нарушения 25-29 раз - в 2,65 раза; а для 
получивших 30-34 штрафа коэффициент составит 2,85. И наконец для тех, 
кто совершил нарушения ПДД 35 раз и более, полис ОСАГО подорожает в 
3,04 раза.

При этом, по статистике страховщиков, если эти предложения будут при-
няты, то коснутся они 5,5% автомобилистов или около 2 млн. человек.

А чтобы автомобилисты не начали массово отказываться от приобрете-
ния полисов ОСАГО или не начали покупать поддельные бланки, в РСА 
предлагают увеличить штраф за езду без полиса, сейчас установленный на 
уровне 800 рублей, в 10 раз - до 8 тыс. рублей.

Юргенс отметил,  что предложения уже  направлены в ЦБ РФ на рассмо-
трение.

Куда сваливать
В восьми регионах России с этого года начнется раздельный сбор комму-

нальных отходов
Раздельный сбор бытового мусора поможет повторно использовать милли-

оны тонн ресурсов, полагают в минстрое. Эксперты подсчитали, что экономи-
ческий эффект может составить свыше 130 млрд. рублей в год, правда, и без 
бюджетных трат обойтись не получится.

Региональные постановления по введению раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) уже в этом году планируется принять в Липецкой, 
Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской обла-
стях, а также в Татарстане и Республике Алтай.

Минстрой рассчитывает, что доля отходов, отправляемых на повторную пе-
реработку, за 10 лет может вырасти до 25-30%, подсчитал замглавы ведомства 
Андрей Чибис. Впрочем, он же сообщил и о проблемах, стоящих на этом пути. 
В частности, пока ни один из регионов не утвердил территориальную схему 
обращения с отходами.

По мнению  экспертов, надо будет также выполнить несколько условий: 
вложить бюджетные средства в создание предприятий по переработке отхо-
дов, стимулировать население "кнутом и пряником".

В России на одного человека приходится 400 кг твердых бытовых отходов, 
что дает общий объем в 60 млн. тонн в год. "При этом перерабатывается не 
более 15%, тогда как в развитых странах этот показатель выше более чем в 2 
раза, - отмечает аналитик компании IFC Markets Дмитрий Лукашов. - В денеж-
ном выражении эффект от раздельного сбора ТКО я бы оценил примерно в 15 
тыс. рублей на тонну". При этом упущенная выгода при захоронении такого 
рода отходов составляет более 60 млрд. рублей ежегодно, считает аналитик 
консалтинговой группы "НЭО Центр" Александр Лункин.

Внедрение системы раздельного сбора мусора в России может окупить-
ся приблизительно через 5 лет, рассчитал управляющий партнер компании 
Kirikov Group Даниил Кириков. Но за это придется побороться. Мировая 
практика показывает, что население воспринимает новую систему обращения 
с отходами лишь при наличии нескольких условий: доступности пунктов сбо-
ра мусора, системы бонусов и льгот, поддерживающих экологическое поведе-
ние, санкций за нарушение соответствующих норм закона. Все это потребует 
значительных материальных вложений и реформирования правоохранитель-
ной системы.

Моментального эффекта от внедрения раздельного сбора ожидать не стоит, 
согласен Александр Лункин.

В случае если большинство отходов будут отправлены на переработку, то 
существующих мощностей будет недостаточно. Учитывая низкое качество 
раздельно собранной массы твердых коммунальных отходов, предприятиям 
необходимо будет вводить линии по ее досортировке, что является дополни-
тельными капитальными затратами. И это тоже вопрос, который необходимо 
решать.

"Когда мы говорим о России, то понимаем, что у нашей страны своя спец-
ифика, и все здесь идет не так, как в Европе, - сетует первый вице-президент 
Российского союза инженеров Иван Андриевский. - Мало открыть пункты по 
приему вторсырья и поставить новые линии переработки, нужно их еще пра-
вильно эксплуатировать, а самое главное - мотивировать население".

В Швейцарии, например, существует система строгих штрафов, однако 
при этом и сами граждане стремятся к чистоте. Но это небольшая страна, где 
сравнительно просто наладить разнообразные системы контроля. Россия же в 
целом пока не готова к раздельному сбору мусора, а чтобы изменить наш мен-
талитет потребуются годы настойчивой работы, особенно в регионах и глу-
бинке. Но это не значит, что от идеи нужно отказаться, уверен Андриевский.

По материалам «РГ»

Любимому селу – 190 лет
С широким размахом отпраздновали 6 августа 190-летие 

села в Вязовке. И сельчане, и гости погуляли от души.

Самые маленькие жители Вязовки поздравляют родное село

Вязовка – красивое ста-
ринное село на левом бере-
гу реки Чесноковка у оврага 
Вязовый. Как пишут в своем 
краеведческом труде канди-
дат исторических наук Н. А. 
Арнольдов и учитель истории 
Елховской школы Е. А. Го-
релов: «По местным данным 
основана в 1828 году…Свое 

название село Вязовка полу-
чило по одноименному овра-
гу, впадающему в реку Чес-
ноковка. В основе названия 
лежит лиственное дерево вяз. 
Другой вариант связывает 
данное название с вязкой, за-
болоченной, низменной мест-
ностью». Сегодня, как и много 
лет назад, здесь живут люди, 
влюбленные в свою деревню и 
прекрасную природу.

Благодарные зрители со-
брались на импровизирован-
ной площадке перед здани-
ем бывшей школы, а сегодня 
– сельским домом культуры. 

Здесь — разнообразные тор-
говые палатки, надувной ба-
тут. Ребятня могла вволю по-
лакомиться сахарной ватой, а 
взрослые — отведать аромат-
ного шашлычка. И куда ни 
глянь: счастливые лица лю-
дей, на один день отвлекши-
еся от постоянных сельских 
забот, освещенные лучами 

яркого солнца и 
приветливыми 
улыбками. Ну а 
женская поло-
вина, конечно 
же,  не упусти-
ла возможность 
продемонстри-
ровать приго-
товленные к слу-
чаю красивые 
платья и костю-
мы.

— Сегодня мы 
отмечаем День 

села - один 
из самый 
л ю б и м ы х 
праздников, 
— сказал в 
своем при-
в е т с т в е н -
ном сло-
ве глава 
по селения 
Сергей Ва-
с и л ь е в и ч 
Золотухин. 
— Ведь 
место, где 
родился и 
вырос че-

ловек, самое дорогое на зем-
ле. Любовь к нему объединя-
ет людей разных поколений. 
Ваша Вязовка – замечательное 
село, со своими прекрасными 
традициями, со своей истори-
ей, выдающимися земляками, 
трудовыми достижениями, 
а главное – с вами — его жи-
телями, благодаря которым 
оно становится современнее, 
красивее и уютнее. Пусть се-
годняшнее торжество прине-
сет всем хорошее настроение, 
подарит  радость и улыбки, 
счастливый детский смех и 
радость общения с друзьями. 
От всей души желаю вам до-
бра, мира и счастья!

Зрителей порадовали раз-
нообразные номера концерт-
ной программы, в которой 
приняли участие артисты, 
как говорится, от мала до ве-
лика. 

(Продолжение читайте на стр. 5)


