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Столько педаго-
гических работ-
ников заняты в 
системе образова-
ния Магнитогор-
ска, по данным на 
начало текущего 
учебного года

Цифра дня

ю-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Ср +8°... +18°  

з 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Чт +7°...+19°  

з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Пт +4°...+13°

Погода

В рамках Международного 
инвестиционного форума в 
Сочи главы Челябинской и 
Тюменской областей подписали 
соглашение о сотрудничестве.

В 2015 году товарооборот между 
Челябинской и Тюменской областями 
вырос в шесть раз по сравнению с 2014 
годом и составил более 15 млрд. рублей. 
«Промышленная, аграрная и ресурсная 
базы Южного Урала позволяют реали-
зовывать инвестпроекты различных 
масштабов и сложности, – отметил Бо-
рис Дубровский. – Мы заинтересованы 
в совместных проектах в экономике и 
социальной сфере, науке и культуре. 
Думаю, деловому сообществу Тюмен-
ской области будут также интересны 
возможности, которые даёт открытый 
транспортно-логистический комплекс 

«Южноуральский» в плане прямых 
контейнерных перевозок в Китай и соз-
дания особой экономической зоны».

«Тюменская и Челябинская области 
находятся в одном федеральном округе 
и взаимодействуют по всем направле-
ниям социально-экономического раз-
вития», – сказал губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. Главное, по 
его мнению, наладить активный меж-
региональный обмен опытом развития 
экономики: «Мы привыкли учиться 
где-то за границей, но, оказывается, и у 
соседей можно найти ответы на многие 
вопросы».

Доля Тюменской области в общем 
объёме товарооборота Челябинской 

области составляет 2,2 процента –  
16-е место среди субъектов РФ. В Тюмен-
скую область осуществляют поставки 
металла, стальных труб, продукции 
машиностроения, строительных ма-
териалов и потребительских товаров, 
медицинских изделий, продукции пи-
щевой промышленности.

Основными поставщиками продук-
ции в Тюменскую область являются 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, ЧМЗ, ЧТПЗ, машинострои-
тельные предприятия региона. В Челя-
бинскую область из Тюменской области 
поставляют природный газ, бензин, 
дизтопливо, целлюлозно-бумажную 
продукцию.

Точки соприкосновения
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После очередного витка сканда-
лов, громких заявлений о выяв-
ленных нарушениях, штрафах 
и обещаний светлого будущего 
для автомобилистов ничего не 
меняется. Теперь появилась но-
вая надежда – на электронные 
полисы.

Оформить полис по Интернету можно 
было и в 2015 году. Некоторые автов-
ладельцы даже успели этим восполь-
зоваться. Но вскоре компании закрыли 
ссылки на электронное страхование. И 
вновь сосредоточились на работе по-
старому – с большими «живыми» оче-
редями, с дополнительными услугами, 
которые приносят немалую прибыль. 
Во многих компаниях водители узнали, 
что не смогут застраховать автомобиль, 
если ему десять лет или более. Запрет 
коснулся и слишком молодых, и весьма 
пожилых владельцев машин. Конечно 
же, неофициальный, но жители нашей 
страны в целом и в Магнитогорске в 
частности не любят оформлять жало-
бы в письменной форме – это требует 
времени, сил, нервов, которые, говорят, 
не восстанавливаются. К тому же, это 
странно, что для получения услуги, к 
которой обязывает государство, нужно 
рьяно доказывать свои права, искать 
правду, бороться.

– Это общероссийская проблема,  – за-
верила председатель межрегиональной 
российской организации «Агентство 
защиты прав потребителей финан-
совых услуг» Елена Фасахова. – И по-
требитель должен понимать, что если 
ему отказывают в услуге, оказывают 
её несвоевременно или навязывают 
дополнительные услуги – это противо-
речит закону.

Елена Александровна пояснила, что, 
к сожалению, пока автовладельцам 
придётся прикладывать усилия, что-
бы всё было по правилам. И советует 
обращаться в страховые компании в 
письменной форме. Скачать заявление 
установленного образца можно на сайте 
Российского союза автостраховщиков. 
К заявлению должны быть прило-
жены пакет документов, копии. Если 
страховая компания не выдаёт полис 
сразу, она должна это сделать в течение 
десяти дней. Не получили – следует 
обратиться с претензией в компанию. 
Это называется «оспорить в досудебном 
порядке». Если претензия не удовлетво-
рена, следует обращаться в суд. Учтите, 
штраф за нарушение будет наложен и 
на компанию, и на агента, который от-
казал вам в услуге. До 300 тысяч рублей. 
Так что вам есть чем пугать страховую 
организацию.

Также юристы советуют при отказе 
обращаться с жалобой в Банк России. 
Именно он курирует и контролирует 
страховые компании, но рейдов и вне-
запных ревизий не проводит, действует 
только по заявлениям потребителей. В 
Банке России есть электронная приём-
ная. Можно воспользоваться и обычной 
почтой. К жалобе вы должны прило-
жить заявление с отметкой страховой 
компании или квитанцию, подтверж-
дающую отправку заявления. Можно 
использовать запись диктофона, фото- и 
видеоматериалы.

Рейды и проверки периодически 
устраивают общественные организа-
ции, которые вправе проводить мони-
торинг качества услуг. Например, акти-
висты Народного фронта в Челябинской 
области выявили таким образом нару-
шения условий продаж полисов ОСАГО 
весной этого года. Впрочем, наш регион 
не стал в этом отношении уникальным. 
Народный фронт проверил 70 областей 
РФ, и нарушения были обнаружены в 
52 из них.

Одной из причин проблемы с оформ-
лением полисов в этом году объявлен 
дефицит бланков, которого, как выясни-
лось, нет.  Челябинское УФАС России про-
верило страховые компании и к середине 
лета смогло авторитетно заявить, что с 
бланками всё в порядке. Зато выявлен 
сговор страховщиков – по данным УФАС, 
в нём уличили 18 организаций. Компании 
оштрафованы на 32 миллиона рублей. Су-
дебные заседания по поводу этого сговора 
проходят до сих пор. На днях к штрафам 
приговорены ещё три компании. Суммы 
колеблются от 600 тысяч рублей до 
шести миллионов.

Продолжение на стр. 2

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

Сага об ОСАГО

Поздравляю!

Верность призванию
Дорогие работники и ветераны 
педагогического труда Магнито-
горска! От души поздравляю вас 
с Днём учителя!

Ваша профессиональная деятель-
ность всегда на острие обществен-
ного внимания: она определяет 
будущее страны. На запросы времени вы отвечаете 
неустанным самообразованием, внедрением новых 
программ и освоением современных методов работы, 
участием в масштабных социальных проектах и, конечно, 
непременным педагогическим талантом.

Магнитогорские педагоги не раз демонстрировали об-
разцовую высоту профессиональной планки – показателя 
эрудиции и творческого горения, преданности делу и ис-
кренней любви к детям. И всё же главная награда за вашу 
самоотверженную работу – достижения учеников, чьи 
таланты трудами наставников раскрываются, расцветают 
и вливаются в грандиозный потенциал сегодняшнего 
поколения.

На вас, уважаемые педагоги, лежит огромная ответ-
ственность за то, чтобы ваши ученики нашли свой путь 
в безбрежную страну знаний и получили запас прочности 
для гармоничного вступления во взрослую жизнь. Залог 
успешного решения этой задачи – в вашей верности при-
званию, интеллигентности и образованности.

Примите слова благодарности за качественное обра-
зование и высокое духовно-нравственное воспитание 
нескольких поколений магнитогорцев!

Пусть с вами на долгие годы будут признательность 
учеников и радость за их успехи, счастье самореализации, 
неизменный оптимизм и благополучие во всем!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Бюджет

Дополнительные поступления
Депутаты Заксобрания Челябинской области 
скорректировали региональный бюджет на 
2016 год.

Собственные налоговые и неналоговые поступления 
увеличатся на 1 млрд. 983 млн. рублей. Кроме того, об-
ласть получит дополнительно 62,4 млн. рублей, имеющих 
целевое назначение и предусмотренных, в частности, для 
обеспечения отдельных категорий граждан лекарствами, 
медицинскими изделиями и лечебным питанием, для 
оплаты санаторно-курортного лечения.

В связи с корректировкой бюджета также предусма-
тривается направление средств на решение социально 
значимых вопросов муниципалитетов, выплату пособий 
отдельным категориям граждан и развитие здравоохране-
ния, на поддержку учреждений среднего профессиональ-
ного образования, а также физкультуры и спорта.

В целом, с учётом изменений, доходы областного бюд-
жета на 2016 год составят 127 млрд. 335,4 млн. рублей, 
расходы – 136 млрд. 54,2 млн. рублей. Дефицит останется 
неизменным – 8 млрд. 718,7 млн. рублей.


