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Поправки

ОСАГО по-новому
Поправки в закон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности подготовило 
Министерство финансов РФ, сообщают феде-
ральные СМИ.

Как сообщает «Коммерсантъ», согласно документу по-
лисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страхо-
вой суммы. Министерство предлагает «экономпакет» – с 
действующими в настоящее время лимитами возмещения 
до 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч руб- 
лей за урон здоровью, «стандартный» – с лимитами до 
одного миллиона рублей по каждому из рисков, а также 
«премиальный набор» – с выплатой два миллиона рублей. 
За последние два варианта предполагается доплата, ко-
торую определит ЦБ.

Кроме того, предлагается отказаться от коэффициента 
мощности в ОСАГО. Вместо него ведомство предлагает 
ввести новый коэффициент нарушений правил дорож-
ного движения – езда в состоянии опьянения, проезд на 
красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/ч, 
пересечение двойной сплошной. Страховщик сможет на 
своё усмотрение применять и коэффициенты за агрес-
сивное и аккуратное вождение.

Также поправками, предложенными Минфином, преду-
смотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо 
ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, 
и за «умышленное содействие наступлению страхового 
случая или увеличению связанных с ним убытков».

Ряд поправок посвящён замене денежной выплаты в 
ОСАГО ремонтом автомобиля. Потерпевшим будет пред-
ложен выбор сервиса по согласованию со страховщиком 
из числа станций, с которыми у компании заключены 
договоры. Страховщик при этом несёт ответственность 
за ремонт, а в акте приема-передачи устанавливается 
гарантийный срок «не менее двух месяцев» на работы. До-
плачивать за установку новых запчастей автовладельцу 
не придётся, при оплате ремонтом износ комплектующих 
изделий, подлежащих замене, не учитывается.

Совещание Минфина и ЦБ по поводу поправок к закону 
об ОСАГО должно пройти сегодня, 16 сентября, уточняет 
РИА «Новости».

Регион

Неналоговые доходы
С начала 2016 года в областной бюджет от сдачи 
в аренду госимущества поступило 57 миллио-
нов рублей, сообщает пресс-служба министер-
ства имущества и природных ресурсов Челябин-
ской области.

Для выполнения плана по неналоговым доходам ре-
гиональным министерством имущества и природных 
ресурсов вовлекается в оборот имущество, выявленное 
в ходе инвентаризации, усилена работа по взысканию 
дебиторской задолженности по договорам аренды, в том 
числе в судебном порядке.

– На данный момент выполнение плана по поступлению 
в бюджет арендных платежей идёт с опережением. Это 
связано с оплатой арендаторами задолженности прошлых 
лет, – пояснил министр имущества и природных ресурсов 
региона Алексей Бобраков.

Антитеррор

Четыре года за четыре месяца
Житель Магнитогорска получил четыре года 
колонии за участие в незаконном вооружённом 
формировании на территории Сирии.

В среду, 14 сентября, суд в Магнитогорске вынес приго-
вор 44-летнему местному жителю, который является уро-
женцем Кыргызстана. Установлено, что мужчина с апреля 
по июль 2015 года принимал участие в действующем на 
территории Сирийской Арабской Республики незаконном 
вооружённом формировании «Катиба имама Бухари». Там 
он прошёл обучение по боевой, физической и тактической 
подготовке, приобрёл навыки владения огнестрельным 
оружием, ведения боевых действий, после чего принимал 
участие в охране территорий, находящихся под контролем 
антиправительственных вооружённых сил, осуществлял 
тыловое обеспечение: закупал провизию, одежду, меди-
каменты, а также готовил пищу.

«Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 
208 УК РФ – «Участие в незаконном вооружённом фор-
мировании», – рассказала официальный представитель 
прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. 
– Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения 
свободы с ограничением свободы один год, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима».

Напомним, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. 
Свою вину он признал.

Позиция

Уважаемые магнитогорцы! Я 
вырос в простой рабочей семье. 
И потому не на словах, а на 
деле знаю цену труду. Только 
упорный труд позволяет чело-
веку состояться как личности 
и быть профессионалом, каким 
бы делом он ни занимался. 
Только труд позволяет нам 
создать прочную семью, вырас-
тить достойных детей. Только 
плодотворно трудясь, мы можем 
обеспечить стабильность в 
обществе и уверенно смотреть в 
будущее.

Я с детства привык трудиться и до-
биваться результата, чем бы ни при-
ходилось заниматься. За моими пле-
чами – работа в депутатском корпусе 
Магнитогорского городского Собрания, 
руководство угольной компанией в 
Кузбассе и коммерческой службой на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. На пост главы города Маг-
нитогорска я был избран с должности 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК».

Полтора года руководства крупным 
промышленным городом, каковым 
является Магнитогорск, убедили меня 
в том, что, к сожалению, здесь, вдали 
от федерального центра, мы далеко не 
всегда можем самостоятельно решить 
наши самые насущные проблемы. Но 
кроме нас никто их решать не будет. 
Поэтому, опираясь на вашу поддержку 
– а на предварительном партийном го-

лосовании вы отдали за меня больше 60 
процентов голосов, – я принял решение 
не останавливаться на достигнутом и 
постараться максимально эффективно 
работать на благо земляков, представ-
ляя ваши интересы в Государственной 
Думе.

Я – человек команды. И потому фун-
даментом для моей депутатской рабо-
ты станут ваши наказы и пожелания, 
которые поступили по итогам сотен 
встреч с избирателями. Эти наказы и 
пожелания – предельно конкретные 
– легли в основу моей программы 
действий на пятилетку. Проблем на-
копилось очень много, и они нам с 
вами хорошо известны. И, по моему 
глубокому убеждению, власть должна 
быть не только эффективной, но и по-
дотчётной избирателям. Поэтому беру 
на себя обязательство: регулярно от-
читываться перед вами о результатах 
своей работы. 

В моём возрасте поздно менять жиз-
ненные принципы. И я этого делать 
не собираюсь. Хотя некоторые люди-
хамелеоны, не стесняясь, «меняют 
окраску» в зависимости от обстоя-
тельств. Это явно не мой случай. Я не 
так воспитан. Поэтому мой главный и 
неизменный принцип – напряжённая и 
ответственная работа во имя достиже-
ния конкретных результатов. 

 Виталий Бахметьев,  
кандидат в депутаты Государственной Думы  

по Магнитогорскому избирательному  
округу № 192

Работа на результат –  
достойное будущее!

Публикации агитационных материалов оплачены из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата  
в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Чего я обязательно буду добиваться 
в ближайшие пять лет:

• Развития инфраструктуры, дивер-
сификации экономики, создания новых 
рабочих мест.

• Наведения порядка в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

• Решения проблем села.
• Заботы о здоровье человека.
• Решения проблем семьи и популя-

ризации здорового образа жизни.

Авторитетно о кандидате

Сергей Ушаков, заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по 
коммерции:

– Виталия Бахметьева знаю хорошо 
и очень давно, с тех лет, когда он воз-
главлял Механоремонтный комплекс 
комбината. Очень тесно и продуктивно 
сотрудничали. Затем он работал дирек-
тором угольной компании «Белон» и 
сделал это предприятие эффективным, 
устойчиво работающим. Затем возгла-
вил коммерческую службу комбината и 
внёс большой вклад в её развитие. 

Мы продолжаем двигаться по тем 
приоритетным направлениям, которые 
определил Виталий Бахметьев на посту 
заместителя генерального директора 
комбината по коммерции. Совершен-
ствуемся и поэтому показываем до-
стойные результаты.

Считаю, на посту главы города чуть 
больше чем за полтора года Виталию 
Бахметьеву удалось сделать немало. Не 
было сбоев в коммунальном хозяйстве, 
город стал заметно чище и ухоженнее, 
воплощены или находятся на стадии 
реализации проекты усовершенство-
вания городской инфраструктуры, 
в целом всей городской среды. Как 
депутат Магнитогорского городско-
го Собрания, благодарен Виталию 
Бахметьеву за большую помощь в 
благоустройстве дворов, придомовых 
территорий. Словом, чувствуется, что 
в городе есть хозяин.

Нет сомнений, что в качестве депу-
тата Государственной Думы Виталий 
Бахметьев будет работать столь же 
эффективно. Он иначе не умеет.

Александр Морозов, председатель 
Магнитогорского городского Со-
брания:

– Среди всех кандидатур, претендую-
щих на депутатский мандат Государ-
ственной Думы, Виталий Бахметьев на 
голову выше остальных. Тридцать лет 
отработал на комбинате, где дисципли-
на и выполнение поставленных задач 
– всегда на первом месте. Он состоялся 
как руководитель, пройдя трудовой 
путь от рядового формовщика до за-
местителя генерального директора.

Затем был избран главой города. А 
руководство муниципалитетом – это 
совсем другое дело, нежели работа на 
промышленном предприятии. Бюд-
жетных средств всегда недостаточно. 
Но наш любимый город мог бы дина-
мичнее развиваться, если бы феде-
ральное законодательство было более 
эффективным. В законах достаточно 
огрехов. И в законе о транспортном 
обслуживании населения, который мы 
очень долго ждали, формировали свои 
предложения на этот счёт, но в итоге 
получили малоэффективный законо-
дательный акт. И в Жилищном кодексе, 
и в законе о государственных закупках, 
в других, по которым нам приходится 
жить, много недоработок. И Виталий 

Бахметьев, руководя крупным про-
мышленным центром, коим является 
Магнитогорск, ощутил несовершенство 
законов в достаточной мере. И поэтому 
ставит перед собой задачу, если ему 
доведётся работать в высшем законо-
дательном органе страны, добиваться 
устранения этих недоработок.

Кроме того, я глубоко убеждён, что 
Магнитогорск, его жители достойны 
того, чтобы иметь такого представи-
теля своих интересов в Госдуме, как 
Бахметьев, –  кто родился и вырос на 
этой земле, кто как никто другой знает 
наши проблемы и имеет все возможно-
сти, личный потенциал, опыт и знания, 
чтобы их решать.

Сергей Ласьков, заместитель гене-
рального директора по производству 
ОАО «ММК»:

– Никакой дилеммы в том, за кого 
надо голосовать на предстоящих вы-
борах в Государственную Думу, не вижу. 
Явно не за тех, кому нужен депутатский 
мандат, чтобы прикрывать личные ин-
тересы. И не за горлопанов, обещающих 
разом решить все проблемы, детально 
даже не понимая их сути.

Виталия Бахметьева хорошо знаю по 
работе на комбинате. Это состоявшийся 
руководитель, умеющий определять 
тактические и стратегические задачи 
и поэтапно решать их. Нацеленность 
на результат помогает ему добиваться 
цели. Знаем это и по его работе на ОАО 
«ММК», и на посту главы города, где 
всего за полтора с небольшим года ему 
многое удалось сделать. Нам в Госдуме 
нужен эффективный, прошедший жиз-
ненную школу, грамотный и опытный 
депутат. И потому других кандидатур, 
отвечающих этим требованиям. кроме 
Виталия Бахметьева, я не вижу.

Сплав опыта  
и ответственности


