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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Кукушкин

Виктор Гончаренко

Заместитель председателя 
Заксобрания области уве-
рена, что налоговые льго-
ты для предпринимателей 
в конечном итоге обора-
чиваются ростом доходов 
бюджета.

  III

Уральскому транспортному 
прокурору и госсоветнику 
юстиции второго класса се-
годня исполняется 60 лет.

  III

Новый главный тренер ека-
теринбургского футболь-
ного клуба «Урал» своё 
первое интервью в новой 
должности дал «Областной 
газете».
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Россия

Дзержинск 
(VI) 
Москва 
(IV) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Чебоксары 
(VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Республика 
Крым (I,III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан 
(VI) 
Беларусь (VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (V) 
Израиль (VI) 
Испания (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (VI) 
Литва (VI) 
Словакия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРЫМ НАШ!

НА ЗАРЯДКУ С МЭРОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Елена Чечунова
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«Ваша страховая компания больше не существует»Елена АБРАМОВА
В 2015 году Центробанк ото-
звал лицензии либо при-
остановил их действие бо-
лее чем у 25 страховых ком-
паний. По правилам такие 
организации обязаны пре-
кратить оформление новых 
договоров, но должны ис-
полнить все обязательства 
по уже существующим. На 
практике зачастую они ли-
бо не выполняют свои обя-
зательства, либо усложняют 
путь клиентов к получению 
страховых выплат.— Я попала в ДТП в цен-тре Екатеринбурга по вине какого-то молодого человека. Он очень спешил и буквально протискивался между маши-нами. К счастью, пострадали только автомобили, — расска-зала наша читательница Свет-лана (фамилию в газете жен-щина просила не называть).По её словам, после корот-кой перепалки пострадавшие стали действовать строго по инструкции. Включили «ава-рийку», выставили знак ава-рийной остановки, стали зво-нить в ГИБДД и страховщикам. Как оказалось, оба водителя — клиенты «Северной казны».— Мы простояли боль-ше часа. Ни один из телефо-
нов, указанных в страховом 
полисе, не отвечал, как и те-лефон ГИБДД. Из-за нас ули-ца Малышева встала: образо-валась огромная пробка. Мой коллега по несчастью, где-то проконсультировавшись, уз-нал, что вызывать страховую компанию на место происше-ствия, если ущерб меньше 25 тысяч, не обязательно. В конце концов удалось дозвониться до ГИБДД, — продолжала свой рассказ наша собеседница.В дежурной части водите-ли провели ещё три часа. Дол-гую волокиту сотрудники объ-яснили нехваткой кадров: в первую очередь они вынужде-ны выезжать туда, где постра-дали люди, а уж потом — на происшествия, где поврежде-ны только машины.— Но этого мало. Я с изум-лением узнала, что наша стра-ховая компания «Северная каз-на» больше не существует. Что 

же теперь делать? Куда обра-щаться? — спросила наша чи-тательница.Пытаясь помочь, захожу на сайт «Северной казны», у кото-рой по решению Центробан-ка 22 апреля этого года была отозвана лицензия и в отно-шении которой была открыта процедура конкурсного про-изводства. Узнаю: если потер-певший застрахован по ОСАГО в СК «Северная казна», тре-бование о страховой выпла-те предъявляется страховщи-ку причинителя вреда. А ес-ли причинитель вреда застра-хован в «Северной казне», тре-бование о страховой выплате предъявляется в Российский союз автостраховщиков (РСА).Чтобы выяснить подроб-ности, звоню по указанным на сайте телефонам. В ответ — ти-шина. Вижу ссылку: «Запросы на комментарии в СМИ высы-лайте на market@kazna.com. Ответим оперативно!». Пишу вопросы, отправляю — «Некор-ректный адрес электронной почты». Набираю номер мест-

ного филиала РСА, и там никто не отвечает. Звоню в их москов-ский офис, автоответчик «гру-зит» меня совершенно ненуж-ной информацией. В конце концов собираюсь и еду в местный филиал РСА. Но на двери офиса висит объ-явление, что приём посетите-лей временно ведётся только по вторникам и четвергам. Не-рвы уже не выдерживают. При этом я — человек незаинтере-сованный. А каково тем, кто попал в аварию и ищет стра-ховщика? Одно радует — РСА всё-таки работает, а значит, есть шанс получить выплату. — Независимо от то-
го, лишена или нет страхо-
вая компания лицензии, че-
ловек,   который приобрёл 
страховку, имеет право на 
получение страховых вы-
плат, — заявил корреспонден-ту «ОГ» директор Межрегио-нальной дирекции екатерин-бургского филиала одной из крупных страховых компаний Владимир Рябухин. 

В Новоуральске возобновили традицию 80-х годов прошлого века. Теперь каждое утро 
здесь начинается с зарядки, которую бесплатно проводят профессиональные тренеры. 
На разминку собираются до сотни человек, среди которых и мэр атомного города 
Владимир Машков (на фото — в центре)

Вера КАДУШИНА, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 
юнармейского отряда «ЭкскалибурN», п. Староуткинск:

— В детстве мне безумно понрави-
лась книга Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда». Её герои были близки, их 
дела — понятны. Но тогда, в школьные 
годы, я не могла и предположить, что 
«Тимур и его команда» станет в моей 
жизни не просто книгой.

После окончания педагогического 
института (1988 г.) я десять лет работа-
ла в школе по специальности — геогра-
фом и была классным руководителем. 
Мы и с ребятами прочитали эту кни-
гу, обсудили её, а потом старались организовать свою жизнь так, 
чтобы было не только интересно, но и полезно. Встречались с ве-
теранами Великой Отечественной, слушали их рассказы о солдат-
ских буднях, помогали им по хозяйству. В школе занимались с не-
успевающими, заинтересовывали общим делом ребят неуверен-
ных, робких. Все вместе собирали металлолом и макулатуру. То 
есть вели активную тимуровскую жизнь!

Сейчас я работаю в Староуткинской школе №13. По аналогии 
с тимуровским отрядом создали в 2003 году юнармейский отряд 
«ЭкскалибурN». «Экскалибур» — меч короля Артура, которым он 
мог сокрушить любого врага, и был непобедим, но сила меча мог-
ла быть использована только для добрых дел. «N» означает, что 
нас много — ребят, стремящихся делать добрые дела. 

Экскалибурновцы — последнее поколение учащейся моло-
дёжи, у которого есть возможность реального общения с ветера-
нами, тружениками тыла, людьми, пережившими страшные годы 
Великой Отечественной. В преддверии 70-летия Победы мы нача-
ли работать в проекте «Тыл — фронту. Ветераны Великой Отече-
ственной войны — труженики тыла», цель которого высока и бла-
городна — преемственность традиций патриотического воспита-
ния. Но, конечно, выражается это во вполне конкретных делах. 
Мы собрали (либо дополнили) сведения о жизни жителей посёл-
ка Староуткинск — ветеранов Великой Отечественной и  труже-
ников тыла — в военные годы и мирное время, представили это в  
школьном портфолио. А ещё передали информацию в музей, Со-
вет ветеранов посёлка, Свердловскую областную молодёжную об-
щественную организацию «Ассоциация «Возвращение», с кото-
рой сотрудничаем с 2006 года. Использовали собранные матери-
алы  и в открытом творческом интернет-проекте «Наследники По-
беды. Поколение NEХT». Но думаю, не менее значимо, что по при-
меру тимуровцев наши ребята реально помогают ветеранам: скла-
дывали дрова в поленницы, чистили снег, приносили (привозили 
на санках) воду, помогали копать картошку, пололи грядки… Всё, 
как в любимой книге!

от ведущей рубрики:
— «Тимур и его команда» уже попадала в поле зрения 

нашей рубрики («ОГ» №93). Но! Тем любопытнее сравнить, какой 
резонанс одна и та же книга получает в судьбах разных людей.

 КОММЕНТАРИЙ
Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель общественного движения «Ко-
митет по защите прав автовладельцев», президент Федерации ав-
товладельцев России в Свердловской области:

—  Если выплаты по ОСАГО автовладельцы могут получить в 
страховой компании виновника ДТП или в РСА, то для получения вы-
плат по КАСКО необходимо дождаться окончания процедуры бан-
кротства страховой компании. В отношении «Северной казны» про-
цедура банкротства началась 19 июня. Но из активов и имущества там 
осталось только помещение, оценённое примерно в 40 миллионов ру-
блей. Если у водителей, попавших в ДТП, возникают вопросы, они мо-
гут обратиться за консультацией на «горячую линию» в Комитет по за-
щите прав автовладельцев (204–96–56). Последнее время к нам обра-
щаются достаточно часто, так как Центробанк каждый месяц отзывает 
по две, три или четыре лицензии. Это связано с тем, что ЦБ начал про-
водить проверку страховых компаний, чтобы понять, что происходит 
на рынке ОСАГО, и выяснил, что активы многих компаний, мягко го-
воря, «дутые». По факту они ничего не стоят. Лицензии отзываются, 
чтобы такие компании не увеличивали клиентскую базу.

  КСТАТИ
Документы, которые нужно предоставить в Российский союз авто-
страховщиков при обращении за компенсацией ущерба:
— справка об аварии;
— страховое извещение о ДТП (заполняется на месте аварии);
— копия протокола об административном правонарушении или 
определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении;
— информация о полисе ОСАГО виновной стороны: дата выдачи 
и номер, название страховщика, телефоны страховой компании.

Молодая мама из Екатеринбурга Ксения Корюкова признаётся, что хотя их семья продолжает искать ясли, но надежда тает — 
в садик бы поближе к дому устроиться

Второе лето проходит в Крыму под российским флагом, и поток отдыхающих только растёт — 
с начала года полуостров принял почти миллион российских туристов. Корреспондент «ОГ» 
провела там двухнедельный отпуск, потратив всего 30 тысяч рублей, и выделила пять главных 
аргументов в пользу Крыма как места для хорошего отдыха

«Дёшево и не сердито»

п.Староуткинск (I)
Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,V)

п.Калач (II)

Красноуфимск (II)

Каменск-Уральский (II,III,V)с.Мариинск (V)

Верхняя Пышма (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Систему присмотра 
за полутора-
годовалыми детьми 
сохранили лишь 
в нескольких 
городах 
Среднего Урала. 
В Екатеринбурге, 
например, ясли 
начали активно 
закрывать 
в 2009 году — 
на их месте 
открылись группы 
для ребят постарше. 
Тогда чиновники 
объяснили это 
необходимостью 
сокращать очередь 
в дошкольные 
учреждения 
для детей от трёх 
лет, но и сегодня, 
когда проблема 
почти решена, 
ясли возвращать 
не спешат

Зачем закрыли ясли?


