
II Четверг, 18 сентября 2014 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +9 +10 +10 +7 +7
+2 +2 +1 +2   0 +3

З, 7 м/с С-З, 6 м/с С-З, 7 м/с З, 7 м/с З, 7 м/с С-З, 6 м/с

ПрогНоз Погоды На завТра

рЕгИоН

   КСТаТИ
На прошлой неделе впервые в своей практике Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о 
раскрытии сговора на рынке ОСАГО. Речь идёт о 14 
компаниях Ростовской области (85 процентов всех 
местных сборов по ОСАГО), где ещё в начале года 
граждане жаловались на трудности при покупке стра-
ховых полисов на свои авто и навязывание дополни-
тельных услуг. Если страховщики не оспорят решения 
ФАС в суде, им придётся выплатить штраф от 29 до 
440 миллионов рублей (точную сумму предстоит рас-
считать).

Аналогичные дела расследуются ещё в четырёх 
регионах: Башкирии, Хакасии, Архангельской и Челя-
бинской областях. И если в первых трёх фигурируют 
по пять-шесть компаний, то у наших соседей с Южно-
го Урала — 21.

 КоммЕНТарИй
Николай СмИрНов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской  
области:

— Конкурс «Хозяин в доме» способствует повышению уров-
ня самосознания и улучшению платёжной дисциплины. Кроме 
того, он помогает наладить взаимоотношения жителей, управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Нередко люди 
оплачивают услуги, а управляющие компании направляют эти 
средства на непонятные мероприятия. Контроль за финансовыми 
потоками со стороны старших по домам и инициатива простых лю-
дей могут помочь в решении этой проблемы. 

 цИфры
в россии в 2013 году:l заключено договоров ОСАГО — 42,7 млн;l получено страховых премий — 135,1 млрд рублей 
(прирост по сравнению с 2012 годом на 11,4%);l заявлено требований о возмещении вреда — 2,75 
млн;l урегулировано страховых случаев — 2,70 млн;l осуществлено страховых выплат на сумму — 78,1 
млрд рублей (прирост к 2012 году — 25,7%).

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
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Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 

от 07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий Губерна-

тора Свердловской области в сфере энергосбережения» и в 

соответствии с постановлением Правительства от 25.01.2011 г. 

№ 38-ПП «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-

тов на соискание премий Губернатора Свердловской области 

в сфере энергосбережения» Правительство Свердловской 

области проводит

конкурс на соискание премии  

Губернатора Свердловской области  

в сфере энергосбережения в 2014 году.

Срок подачи заявок — 25 октября 2014 г. Итоги будут под-

ведены в первой половине ноября 2014 года.

Более подробная информация, форма заявки, критерии 

оценки расположены на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-

ской области: htpp://energy.midural.ru/ в разделе «Энер-

госбережение. Текущая деятельность». Телефон для справок: 

(343) 371–76–47, Игошев Михаил Борисович.

С начала года 
свердловчане 
перечислили  
более 16 млн рублей 
налогов за сдачу жилья  
в аренду
в этом году свои доходы от сдачи жилья в 
аренду в федеральной налоговой службе 
по региону зафиксировали почти 1,5 тыся-
чи свердловчан, и они перечислили в бюд-
жет области более 16 млн рублей налогов. 

В ведомстве отметили, что граждане, у 
которых в собственности есть недвижимое 
жилое имущество, могут зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального предприни-
мателя и использовать патентную систему 
налогообложения.

Стоимость патента по сдаче жило-
го имущества в аренду зависит от перио-
да, на который он приобретается, от коли-
чества объектов, сдаваемых в аренду, и от 
территории. К примеру, стоимость патента 
в Екатеринбурге на 1 год при сдаче в арен-
ду 1 объекта жилого недвижимого имуще-
ства — 15 тысяч рублей, при сдаче в арен-
ду от 2 до 5 объектов — 45 тысяч, а если 
сдаётся свыше 5 объектов — 90 тысяч  
рублей.

К сведению: в 2012 году свердловчане 
приобрели 66 таких патентов, а в 2013 году 
— 483 патента. В первом полугодии 2014 
года по виду деятельности «сдача жилого и 
нежилого недвижимого имущества в арен-
ду» граждане получили 553 патента.

Екатерина БойБородИНа

Ирина ОШУРКОВА
Недавние изменения в за-
кон об ОСАГО должны были 
свести на нет затянувший-
ся в этой сфере автострахо-
вания кризис, когда одни 
терпят убытки от продажи 
полисов, а другие постоян-
но недовольны качеством 
услуг, и в итоге частые спо-
ры приводят обе стороны в 
суд. Однако нельзя сказать, 
что после вступления в си-
лу большей части нововве-
дений проблемы сразу ис-
чезли.Напомним, поправки вступают в силу частями. Так, со 2 августа увеличился ли-мит выплат по европротоко-лу (оформление ДТП без уча-стия сотрудника ГИБДД) с 25 тысяч рублей до 50 тысяч. С 1 сентября появился 50-тысячный штраф, кото-рый обязан будет заплатить страховщик за незаконный отказ в заключении договора ОСАГО или навязывание до-полнительных услуг. С 30 до 20 дней сократился срок на выплату компенсации стра-ховой компанией. А неустой-ка за просрочку будет состав-лять один процент от суммы выплаты.С 1 октября лимит выплат по ущербу автомобиля увели-чится со 120 тысяч рублей до 400, а предельный износ ва-шей «ласточки» будет сни-жен с нынешних 80 процен-тов до 50. Следующее измене-ние вступит в силу 1 января 2015 года — появится единая автоматизированная инфор-мационная система, содержа-щая страховую историю всех клиентов.Возьму на себя смелость предположить, что изначаль-но вкладывалась идея повы-сить ответственность стра-ховых компаний, а в качестве компенсации потребитель бу-дет платить за полис больше.— Практически все но-

Страховка с перестраховкойЧто принесли автовладельцам изменения в закон об ОСАГО?

вые положения закона весь-ма прогрессивны для потре-бителя. Но я думаю, у стра-ховых компаний произойдёт некоторое перераспределе-ние клиентов. После введе-ния нормы, где сказано, что каждый водитель сможет об-ращаться только к своему страховщику, автовладельцы будут более тщательно вы-бирать компанию исходя из общественного мнения, соб-ственного удобства, финансо-вого положения — как отнес-лись, насколько объективно рассчитали выплаты… — рас-суждает Вячеслав Тарасов, ру-ководитель регионального представительства Россий-ского союза автостраховщи-ков (РСА). — Страховые ком-пании, скажу прямо, неодно-значно восприняли измене-ния. Например, по европрото-

колу: любые повышения вы-плат без должного оформле-ния и видеофиксации могут повлечь за собой случаи мо-шенничества со стороны ав-товладельцев (инсценировка ДТП, подставы на дорогах. — 
Прим. ред.). Кроме того, стра-ховщики рассчитывали, что стоимость полиса ОСАГО вы-растет больше (по расчётам РСА стоимость должна была объективно подняться на 50 процентов, а Центробанк с 1 октября поднимает базовый тариф полиса ОСАГО до 30 процентов). Так, «ГУТА Стра-хование» и ряд других компа-ний перестали заключать до-говоры ОСАГО.Или пример с Ингосстра-хом (входит в тройку лиде-ров по ОСАГО). 1 сентября компания практически по-всеместно перевела свои фи-

лиалы из областных центров в небольшие населённые пункты: из Екатеринбурга в село Сажино (уверена, не все коренные свердловчане сра-зу сообразят, где это), из Че-лябинска в посёлок Увель-ский, из Тюмени в посёлок Демьянка… И так почти в 70 регионах. «Нужно реформи-ровать региональную сеть с точки зрения снижения рас-ходов и повышения рента-бельности», — пояснил сто-личным журналистам генди-ректор Ингосстраха Михаил Волков.В принципе, по мнению Владимира Селянина, пред-ставителя свердловского от-деления Комитета по защите прав автомобилистов, ситуа-ция с отлыниванием страхов-щиков от заключения догово-ров ОСАГО существовала дав-

но и никак не связана с недав-ними изменениями в законе.— Но новые нормы могут как-то исправить такое поло-жение и гарантировать, что любой автомобилист полу-чит полис ОСАГО в удобном месте в удобное время? — спрашиваю нашего эксперта.— Появился пункт, что за незаконный отказ страхов-щику придётся заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Но до сих пор я не сталкивался со случаем применения этой нормы. Пока она мёртвая, — делится мнением Владимир Селянин. — Нет реального механизма, как доказать, что тебе отказали. К тому же от-казы ведь неявные. Происхо-дит примерно так: «Чтобы за-ключить договор, нужно ос-мотреть машину, а сейчас нет свободного эксперта. Запи-

шитесь на ноябрь, декабрь…». Можно разве что прийти в страховую вместе с предста-вителем прокуратуры, но тог-да, понятное дело, всё най-дётся — и бланки, и нужные специалисты.Кстати, что касается евро-протокола, то представитель Комитета по защите прав ав-томобилистов советует в лю-бом случае вызывать сотруд-ников ГИБДД. Во-первых, ве-лик риск ошибки в угадыва-нии суммы ущерба (даже при её увеличении до 50 тысяч). Во-вторых, появилась строч-ка: если потребитель полу-чил выплаты по европрото-колу, то никакие претензии предъявлять к страховщику не может. А здесь, как видите, очень важно правильно рас-считать стоимость повреж-дений.В доме, как и в семье,  должен быть старший

Из Екатеринбурга до Сажино или другой деревни, куда переехала страховая компания, таким образом вряд ли доедешь. Поэтому в 
следующий раз водитель сто раз подумает, у какого страховщика оформлять оСаго
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось награждение по-
бедителей областного 
конкурса «Хозяин в доме».Конкурс организован ре-гиональным министерством энергетики и ЖКХ и компа-нией «Свердловэнергосбыт» с целью поощрить самых ак-тивных председателей со-ветов многоквартирных до-мов, готовых вкладывать силы и опыт в благоустрой-ство своего дома и двора, а также заниматься вопроса-ми энергосбережения.Акция проводится вто-рой год подряд. По словам управляющего директора «Свердловэнергосбыта» Ге-оргия Козлова, в этом году поступило 56 заявок более чем из десяти муниципаль-ных образований. Наиболее активными из территорий оказались Каменск-Ураль-ский, Реж, Талица, Ревда.Выбрать единственно-го победителя оказалось не-просто, поэтому дипломами и подарками были отмечены сразу 15 передовиков. Среди них — Валентина Зудова из Верхнего Тагила.— У нас дом маленький, восьмиквартирный. Все жи-тели — как одна семья, по-этому быть старшей по дому у нас несложно, — рассказы-вает она. — Сложности воз-никают, когда приходится обращаться в МУП ЖКХ или в местную администрацию, хотя и помощь-то требуется обычно небольшая. Напри-мер, я сама развожу цветы, хожу в лес, выкапываю са-женцы и высаживаю вокруг дома, чтобы было красиво, легче дышалось и машины на газоны не ставили. Когда ввели плату за об-щедомовое потребление ре-сурсов, соседи Валентины Зудовой начали возмущать-ся: «За что такие суммы?». А она стала хлопотать об уста-новке общедомовых счётчи-ков.— Я повесила в каждом подъезде по баночке и по-просила в определённый день каждого месяца опу-

скать туда показания сво-их счётчиков. В тот же день снимаю общедомовые пока-зания. Теперь нет никакой 
путаницы, и за общедомо-вой свет мы платим всего по пять-шесть рублей в месяц, — говорит она.

Председатель совета од-ного из домов Нижней Ту-ры Юрий Ким тоже каждый месяц проверяет показа-ния общедомового электро-счётчика. Более того, этот счётчик он самостоятельно спроектировал, смонтиро-вал и установил.— Мне это было нетруд-но. Я окончил физтех УПИ, 26 лет отработал на атом-ных электростанциях. Биз-несом заниматься не желаю, хочу использовать богатый опыт, чтобы навести поря-док в своём доме, в своём го-роде, — признаётся он.Очень любит свой дом и Вера Марова из Первоураль-ска.— Он был построен ещё в 1939 году. Все 24 квартиры у нас одинаковые, трёхком-натные с высокими потол-ками. И сейчас у меня болит душа о том, чтобы провести капитальный ремонт, — го-ворит Вера Павловна.Она родилась в этом до-ме, всю жизнь тут живёт, на её глазах выросло не од-но поколение. Поэтому все жильцы её действительно воспринимают как старшую, советуются, уважают. И, мо-жет быть, поэтому тут нет ни одного должника.Безусловно, быть стар-шим по дому — очень боль-шая ответственность.— Нужно быть готовым к решению разного рода про-блем. И понимать, что финан-сового вознаграждения ты не получишь. Но если хочешь в своём маленьком простран-стве навести порядок, всё по-лучится, — считает екате-ринбуржец Сергей Старцев.В доме, заботу о котором он взял на себя, за послед-ние два года общедомовые затраты сократились в три раза. Если раньше платили в среднем по 150–200 рублей каждый месяц за общедо-мовое потребление энерго-ресурсов, то сейчас всего по 50–70 рублей.По мнению Сергея, у кон-курса очень правильное на-звание: если в доме есть хо-зяин, будут чистота, поря-док и комфорт.

Юрий Ким из Нижней Туры на общественных началах решил 
вопросы энергосбережения в своём доме и теперь намерен 
решать их в масштабах города
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