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Столичный выпуск

Общество 18 сентября нам предстоит избрать седьмую Госдуму

кадастр Половина дачников

событие

не смогут продать свои
участки

Театр Олега
Табакова
переехал
из «красного
уголка» в
собственное
здание

Уперлись
в забор
Татьяна Зыкова

больше половины земельных участков в России (57,8
миллиона), сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости, не имеют официальных
границ, рассказали в Росреестре.
Это значит, что их владельцы не смогут ни продать, ни
заложить, ни сдать в аренду свои дачи. Законодательный
запрет на такие сделки с недвижимостью «без границ»
вступает в силу с января 2018 года.
Да и сейчас дачники, не узаконившие границы своей земли, сильно рискуют — им никто не сможет гарантировать права собственности и точность при начислении налога на имущество, напоминают в Росреестре.
Но если участок стоит на Государственном кадастровом учете и за землевладением юридически закреплены
точные границы, это дает ряд весомых преимуществ, поясняют в Московском областном БТИ. К примеру, при
межевании кадастровый инженер берет официальное
согласие соседей, что ваш забор установлен именно там,
где ему положено, и не захватывает чужую территорию.
В этом случае полностью исключены земельные войны с соседями. Это особенно важно для
5
тех, кто редко бывает за городом.

В И К ТО Р ВАС Е Н И Н

День перед выбором

За месяцы подготовки
к выборам комиссия сделала
все для того, чтобы голосование прошло максимально
прозрачно
борам комиссия сделала все для
того, чтобы голосование прошло
максимально прозрачно.
«Заинтересованность общества в чистых выборах и политический посыл президента создали благоприятную ситуацию для
работы ЦИК, который искренне
настроен на то, чтобы выборы
прошли открыто, прозрачно», —
подчеркнула Памфилова.

ЦИК делает все возможное в
том числе для того, чтобы повысить явку избирателей 18 сентября. Это не только поднимает легитимность голосования, но и
сокращает пространство для
злоупотреблений с бюллетенями. Как сказала Памфилова:
«Чем больше явка, тем меньше
может быть фальсификаций».
Кроме того, в сравнении с пре-

закрывать глаза на них никто не
будет, в последний раз предупредила Элла Памфилова. Последствия, по ее словам, будут самыми
серьезными, вплоть до отмены
выборов на конкретных участках
и передачи дел в прокуратуру.
Предупреждать нарушения поможет также армия наблюдателей, права которых стали шире.
Закон впервые закрепил их право
производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку, а
удалять наблюдателей теперь
можно только по решению суда.
«Но фактически мы объявили мораторий на удаление наблюдателей. Надо научиться с
ними работать», — под3
черкнула Памфилова.

ОСАГО ожидают глобальные перемены

Гражданка теряет силы
Владимир Баршев

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 16.09.16

юри й смитюк / тасс

З

акон об обязательном страховании автогражданской
ответственности будет поправлен. Однако не все новации
столь категоричны и опасны для
автовладельцев, как их описали в
различных СМИ.
Одна из главных «пугалок»,
которая звучала в последнее
время, — деление полисов на три
уровня. В зависимости от бюджета. Некие «эконом-полисы»,
которые якобы будут продаваться по ныне установленному
тарифу, включая все коэффициенты. Их лимиты покрытия будут теми же самыми, что действуют сегодня. А это до 400 тысяч рублей по материальному
ущербу за каждую пострадавшую машину и до 500 тысяч рублей — каждому по ущербу жизни и здоровью.
Некие «стандартные» полисы.
Их лимит выплат будет ограни-

Автогражданка не хочет революционных перемен.

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

48,7171
39,5302
13,7444
33,3591
37,4488
19,5033

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

23,6122
57,5962
98,4170
65,2170
73,2126
97,3134

чиваться уже миллионом рублей
по каждому случаю. Но для этого
предусмотрено увеличение стоимости полиса. По мнению специалистов стоимость такого полиса
вырастет в три раза.
Также СМИ назвали и третий
вариант полиса ОСАГО — «премиальный». Лимит ответственности вырастает до трех миллионов рублей, но при этом полис
вырастет в цене в пять раз.
Однако, как сообщили «РГ» в
Российском союзе автостраховщиков, в окончательном законопроекте минфина таких понятий,
как «эконом-», «стандарт-» и
«премиум-полисы», нет. Речь там
идет о возможности расширения
покрытия ОСАГО на добровольной основе. То есть, по сути, устанавливаются требования к добровольному страхованию гражданской ответственности.
Сейчас каждая компания, которая торгует ОСАГО, предоставляет возможность расши-

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

19,2004
49,3470
94,9301
97,7268
33,0296
18,6708

рить покрытие за счет добровольного страхования. Доплатив 500 рублей, можно увеличить лимит покрытия до миллиона рублей. Причем каждая компания настоятельно рекомендует своим клиентам эту услугу.
Не навязывает, но рекомендует.
Однако этот вид страхования
особым спросом не пользуется.
Договор ДСАГО заключают единицы.
В действительности в законопроекте минфина предлагается
только упорядочить предоставление расширения. Для этого не
потребуется выпускать полисы,
которые бы отличались от обычного. Просто в бланке будет вписано, что полис имеет расширение. А тарифы на это расширение
установит Центробанк.
Однако автовладельцев пугает другое. Если тарифы будут
установлены государством, то страховщики не
3
смогут их понизить.

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

78,9409
16,9109
16,4719
91,2516
47,6593
82,9205

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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Государство
поможет
бизнесу
закупать
технологии
за границей
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Поставят ли
на родине
Антоновского
мятежа памятник примирения

аркади й кол ы ба л ов

В

ближайшее воскресенье, 18 сентября, в России пройдут выборы в
Государственную Думу
седьмого созыва. Гражданам предстоит избрать 450
депутатов, которые в течение следующих 5 лет будут принимать
законы для всей страны. Глава
Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что голосование будет максимально прозрачным, и
даже заявила о готовности подать
в отставку в случае, если она провалит выборы. Предварительные
результаты парламентских выборов ЦИК обнародует уже в 10 часов утра понедельника.
«Если я провалю эти выборы,
конечно, я подам в отставку», — заявила вчера Элла Памфилова. При
этом она добавила, что пораженческих настроений у нее нет, потому что за месяцы подготовки к вы-

Результаты выборов по 225 одномандатным округам будут выводиться на специальную 20-метровую мультимедийную стену, состоящую из 32 жидкокристаллических
экранов.

риа новости

Александра Белуза

автомобили

дыдущими выборами в Госдуму,
которые прошли в 2011 году, заметно сократилось число так называемых «проблемных» регионов. По итогам своего мониторинга ЦИК отмечает, что есть 57—
60 регионов, откуда жалобы на
«ретивость» региональных чиновников в ходе нынешней кампании практически не поступали. А в тех субъектах РФ, где риск
нарушений сохраняется, ситуация держится на контроле комиссии. 18 сентября в зоне повышенного внимания будут 15 регионов, где, по оценке Памфиловой, «в той или иной степени могут быть проявления злоупотреблений административным ресурсом».
Тем, кто махнет рукой на призывы провести выборы честно,
придется иметь дело с железной
хваткой председателя ЦИК. Если
в каких-то регионах будут зафиксированы серьезные нарушения,

Акцент
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В России резко
выросло производство одежды
и обуви
21,8614
21,9512
24,8967
86,2625
27,1116
76,6051

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

66,8412
45,4078
63,6916

*За 10
**За 100
***За 1000

