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www.oblgazeta.ruПереработать или утонуть?Из-за нехватки информации «мусорный» комплекс в Красноуфимске оброс мифами ещё до строительстваЮлия БАБУШКИНА
Жители Красноуфимска 
уже три месяца протестуют 
против строительства заво-
да по переработке твёрдых 
коммунальных отходов на 
территории округа. Новый 
комплекс ТКО стоимостью 
миллиард рублей плани-
рует построить региональ-
ный оператор по обраще-
нию с отходами в западной 
зоне Свердловской области 
– компания «ТБО Экосер-
вис». Специалисты компа-
нии неоднократно выезжа-
ли в город (в том числе вме-
сте с заместителем област-
ного министра энергетики 
и ЖКХ Егором Сваловым), 
чтобы разъяснить людям – 
завод не представляет опас-
ности для экологии муни-
ципалитета. Но жители по-
прежнему бунтуют: собира-
ют подписи, выступают 
в администрации, размеща-
ют петиции в Интернете. 
В чём суть конфликта, вы-
яснила «Облгазета».

Претензии 
«Сокола»В связи с предстоящей «мусорной» реформой (стар-тует в России с января 2019 года) в Свердловской области будут построены 12 мусоро-перерабатывающих комплек-сов, и три из них – в западной зоне: в Первоуральске, Крас-ноуфимске и Новоуральске. Завод в Красноуфимске будет вторым по мощности после первоуральского – 100 тысяч тонн перерабатывае-мых отходов в год. Запустить его в работу планируется к 2021 году, сейчас завершается проектирование объекта.Чтобы завод включили в региональную схему обра-щения с отходами, он должен пройти государственную эко-логическую экспертизу. Для этого администрации Крас-ноуфимского района и ком-пании «ТБО Экосервис» нуж-но провести публичные слу-

шания по проекту. Земельный участок под новый комплекс уже выделен, но он категори-чески не устраивает жителей.– Очень близко к населён-ным пунктам: в двух киломе-трах – село Крылово и деревня Межевая, в трёх километрах – город и река Уфа, а в километре – детский лагерь «Чайка». Нас завалит отходами! – возмуща-ются активисты местной обще-ственной организации «Сокол».Эти же общественники упрекают администрацию и «ТБО Экосервис» в том, что до сих пор не видели проекта:– Нам говорят, что это му-сороперерабатывающий центр с полигоном, который не име-ет ничего общего с мусоросжи-гательным заводом. А на сайте госзакупок – другая информа-ция: это завод по переработке ТКО с технологией пиролиза. Получается, что нам врут?!
Пиролиза не будетВ понедельник в адми-нистрации Красноуфимска представители «Сокола» по-ставили «ТБО Экосервис» пе-ред фактом: хотите – строй-те, но в другом месте. Замести-тель директора компании Ан-

на Распопова предложила об-щественникам ещё раз внима-тельно изучить ситуацию. Но-
вый комплекс ТКО не явля-
ется заводом в полном смыс-
ле этого слова – с дымящими 
трубами и печами для сжи-
гания мусора, отметила она. 
Это автоматическая линия, 
где отходы будут отсортиро-
вываться и обезвреживать-
ся путём сепарации (в том 
числе с помощью оптиче-
ских сепараторов-сканеров).– Всё, что можно пере-работать – бутылки, бума-га, пластик, полиэтилен, ме-талл – поступает на отрасле-вые предприятия и снова уча-ствует в производстве. Что не подлежит переработке – так называемые «хвосты» – ве-зём на завод в Первоуральск для создания альтернатив-ного топлива RDF. Наша цель 

– вывезти на местный поли-гон только органические от-ходы, – объяснила Анна Вик-торовна. В технологической линии нет ни одного агрегата для сжигания мусора, подчеркну-ла она. А информация о пиро-лизе (сжигании отходов) на сайте госзакупок не имеет ни-какого отношения к проекту. Речь идёт об Уральском феде-ральном университете, кото-рый собирается проводить опытно-конструкторские раз-работки системы пиролиза в общем плане. Он же и являет-ся заказчиком торгов, объяв-ленных на сайте (эту же ин-формацию ранее озвучивали специалисты областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ на встрече с жителями).Что же касается земель-ного участка, то по СанПиНам норматив расстояния от за-вода ТБО до жилой зоны се-годня составляет 500 метров. А санитарно-защитная зона, установленная законом, – ки-лометр. То есть участок под 

завод выбран без наруше-ний. Распопова также проин-формировала, что по готов-ности документов по проек-ту комплекса его представят на публичных слушаниях. Там же пройдёт сбор замечаний и предложений от населения.Регионального операто-ра поддержали областные экологи Николай Калинкин («Всероссийское общество ох-раны природы»), Сергей Ло-
скутов («Зелёный фронт») и 
Владимир Плюснин (обще-ственный совет минприро-ды). Все трое намерены ве-сти общественный контроль красноуфимского проекта и, при необходимости, могут провести его независимую экологическую экспертизу. – Решение о строитель-стве завода принято на об-ластном уровне. Если у жи-телей есть претензии, сове-туем обращаться с ними в правительство, но все «хо-телки» должны быть аргу-ментированы, – подчеркнул Лоскутов.

Вопросов у красноуфим-ских активистов не возникло.
Споры 
от незнанияНепонятной во всей этой истории осталась позиция администрации. За три часа, пока шёл диалог, чиновники не проронили ни слова (толь-ко читали что-то в телефо-нах и перешёптывались друг с другом). А ведь завод ТКО с новым полигоном Красно-уфимску жизненно необхо-дим. Действующий полигон (организованный ещё в 1957 году) располагается в заболо-ченной местности. Сортиров-ка и переработка ТБО прак-тически не производится – почти 900 тысяч кубометров отходов просто гниют на зем-ле. Лицензии на вывоз ТБО у местных коммунальщи-ков нет с 2016 года, но отхо-ды на полигон везут всё рав-но. Просто потому, что боль-ше некуда.  Завод выгоден властям 

и с точки зрения экономи-ки. Средства на него в сумме миллиард рублей вкладывает концессионер – частная ком-пания. И возвращать инвести-ции будут не жители, а госу-дарство. «Облгазета» поинтересо-валась у администрации: по-чему затянулся конфликт и что сделали местные власти, чтоб его разрешить? Замести-тель главы Красноуфимска по вопросам ЖКХ Михаил Корж ответил – всё случилось из-за того, что региональный опе-ратор поздно начал инфор-мационно-разъяснительную кампанию:– Недостаток информации и породил все эти настроения, и что бы сейчас ни говорили, переубедить людей трудно. На вопрос, почему адми-нистрация сама не начала ин-формировать жителей о пла-нах по строительству «мусор-ного» комплекса, Корж отве-тил так: – Региональный оператор изначально выдал нам только примерный технологический процесс. По словам чиновника, сей-час красноуфимские власти пытаются исправить ситуа-цию. Получится ли это сде-лать, неизвестно. «Облгазета» надеется, что общественни-ки «Сокола», присутствовав-шие на встрече, донесут всю информацию по строитель-ству завода до горожан. И на публичных слушаниях жите-ли примут разумное решение. К слову, решением област-ного правительства в регио-не появятся ещё 20 мусоро-сортировочных комплексов: в Краснотурьинске, Нижнем Та-гиле, Новоуральске, Верхней Пышме (или в Берёзовском), Первоуральске, Сысерти, Ас-бесте, Алапаевске, Талице, Ту-ринске и других округах. Как 
встретят эту новость жите-
ли, во многом зависит от от-
крытости муниципальных 
властей и региональных 
операторов.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 07.12.2018 № 271 «О внесении изменения в состав экспертной комиссии Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (номер опубликования 19705).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 12.12.2018 № 336 «Об утверждении Устава государственного казенного пожарно-техниче-
ского учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской обла-
сти № 13» (номер опубликования 19706). 

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 10.12.2018 № 270 «Об утверждении порядка расчета размера денежных средств, вносимых 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного 
соглашения на территории Свердловской области» (номер опубликования 19707).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 07.12.2018 № 200-ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по текуще-
му ремонту здания, сооружения» (номер опубликования 19708);
 от 07.12.2018 № 201-ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства» (номер опубликования 19709).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 11.12.2018 № 470 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия фе-
дерального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных тер-
риторий» (номер опубликования 19710);
 от 11.12.2018 № 471 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия фе-
дерального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных тер-
риторий» (номер опубликования 19711).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2018 № 203-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2020 годы» в части тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую на территории Гаринского городского округа» (номер опу-
бликования 19712);
 от 11.12.2018 № 204-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тугулымского городского округа» (но-
мер опубликования 19713);
 от 11.12.2018 № 205-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа ЗАТО Свободный» (но-
мер опубликования 19714);
 от 11.12.2018 № 206-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории муниципального образования Алапаевское и о внесении изме-
нений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории муниципального образо-
вания Алапаевское» (номер опубликования 19715);
 от 11.12.2018 № 207-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Новолялинского городского округа» (номер опубликова-
ния 19716);
 от 11.12.2018 № 208-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Староуткинск и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 157-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые те-
плосетевыми организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую на территории городского округа Староуткинск» (номер опубли-
кования 19717);
 от 11.12.2018 № 210-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Верхнесалдинского городского окру-
га» (номер опубликования 19718);
 от 11.12.2018 № 211-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Таборин-
ского муниципального района» (номер опубликования 19719);
 от 11.12.2018 № 213-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Сосьвинского городского округа и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 
№ 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Уральский строительный сервис» (поселок Сосьва),с использованием 
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, на 2017–2028 годы» (номер опубликования 19720);
 от 11.12.2018 № 215-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории муници-
пального образования Красноуфимский округ» (номер опубликования 19721);
 от 11.12.2018 № 216-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тавдинского городского округа» (но-
мер опубликования 19722);
 от 11.12.2018 № 279-ПК «Об установлении тарифов организациям водопроводно-канализаци-
онного хозяйства Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 19723);
 от 11.12.2018 № 290-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, ока-
зываемую муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжение» на территории Белояр-
ского городского округа на 2018 год» (номер опубликования 19724);
 от 11.12.2018 № 291-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприятию «Тепло-
снабжение» Белоярского городского округа долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услугу 
холодного водоснабжения и тарифов на услугу холодного водоснабжения, оказываемую потре-
бителям Белоярского городского округа, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19725);
 от 11.12.2018 № 292-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования Чучкаловой Валентины Евдокимовны к сетям газораспределения 
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 19726);
 от 11.12.2018 № 293-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования индивидуального предпринимателя Шевелева Олега Иосифовича 
к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 19727).

В новом дилерском центре Лада Екатеринбург Север 
перерезали красную ленточку
Станислав БОГОМОЛОВ

Открылся новый дилерский 
центр АВТОВАЗа в столице 
Среднего Урала – на улице 
Шефской, 116 а. 

Как сообщил на пресс-
конференции по случаю открытия 
нового центра исполнительный 
вице-президент ПАО «АВТО-
ВАЗ» по продажам и маркетингу 
Ян Птачек, прежде чем откры-
вать такой центр, завод проводит 
анализ рынка, платёжеспобности 
населения, потребности у людей 
в бюджетных, простых в эксплу-
атации автомобилях. Есть на то 
целая наука, которая называется 
геомаркетинг. Исследования 
показали, что нужен ещё один 
дилерский центр по продаже и 
обслуживанию как новых ма-
шин, так и с пробегом. Рынок 
Екатеринбурга вообще важен для 
АВТОВАЗа – здесь продаётся 
21 процент всех им выпущенных 
машин.

Ян Птачек подчеркнул, что 
завод в последние годы обновил 
практически всю линейку своих 

автомобилей, следуя намеченному 
тренду: меняя облик (что, как гово-
рится, налицо), повышать качество 
и находить новые сегменты рынка. 
Например, двигатели уже соответ-
ствуют стандартам Евро 5 и даже 
Евро 6. Коробка передач давно уже 
не гудит, что было характерно для 
прежних машин. А в конструкции 
подвески заложено многое от 
«Рено-Ниссана», и автомобили 
стали комфортными и надёжными.

Реконструкция нового ди-

лерского центра велась около 
года. По сути, это просторный 
шоу-рум с производственной 
зоной, где установлено самое со-
временное оборудование. Здесь 
представлен весь модельный ряд 
LADA – к продаже заготовлено 
250 новых автомобилей. У одной 
только «Гранты» четыре моди-
фикации. Из прежних моделей 
по-прежнему в строю «ветеран» 
«Нива», она по-прежнему вос-
требована, настолько удачной 

оказалась машина. На вопрос — а 
на каком автомобиле ездит сам 
Ян Птачек? Оказалось, на LADA 
Vesta SW Cross, и как водителя, 
и как пассажира его эта модель 
вполне устраивает.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 – 19 декабря 2018 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать девятого заседания.

Начало работы 18 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2145 «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2151 «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2153 «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2152 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2154 «Об организации до-
рожного движения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2144 «О внесении изменения 
в статью 6 Областного закона «О наградах, почетных званиях Свердловской об-
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2150 «О почетном звании 
Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2155 «Об утверждении за-
ключения Соглашения об описании местоположения границы между Республикой 
Коми и Свердловской областью»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2156 «Об утверждении за-
ключения Соглашения об описании местоположения границы между Пермским 
краем и Свердловской областью»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Российской 
Федерации государственного имущества Свердловской области – сооружения 
дорожного транспорта и земельных участков;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта не-
движимого имущества – газопровода низкого давления в поселке городского 
типа Староуткинск;

- О даче согласия на утверждение Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в части применения мер 
административной ответственности за совершение административных правона-
рушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных инфор-
мационных системах Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»;

- О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области; 
- О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской 

области на 2019 год;
- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2019 года;
- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях председателей 
комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

КСТАТИ
За 11 месяцев этого года 

своих владельцев нашли 
324 797 автомобилей LADA 
– это на 16,4 процента 
превосходит цифру анало-
гичного периода прошлого 
года и превышает результат 
продаж за весь 2017 год.

Самой популярной моде-
лью по итогам прошедшего 
месяца стала LADA Granta. 
На территории России про-
дано 13 324 автомобиля.

На втором месте – LADA 
Vesta. В ноябре 2018 года 
было реализовано 9 906 
моделей этого семейства, 
что на 22,8 процента выше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.
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Жители Свердловской области оказались лёгкой добычей для страховых мошенников
Казалось бы, Урал – суровая 
местность, и местные жители 
не должны отличаться доверчи-
востью. Однако криминальная 
статистика показывает иное. 
В Екатеринбурге и области вы-
росло число страховых мошен-
ничеств, совершаемых благо-
даря легковерию свердловчан. 

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПОЛИСЫ 
«СО СКИДКОЙ»
Сотрудники ДПС часто оста-

навливают водителей, не имеющих 
действующего полиса ОСАГО. 
На запрос инспектора они предъ-
являют фальшивый полис. Когда 
начинают разбираться, выясняется, 
что автовладелец купил поддель-
ную страховку с большой скидкой 
в каком-нибудь автофургоне с над-
писью «страхование» на боку. Про-
верять, кому принадлежит фургон и 
является ли полис действительным, 
покупатели не удосуживаются. Про-
стое соображение, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, им 
в голову не приходит. Раз написано 
«страхование», значит – внутри 
страховой агент! А ведь на заборе 
тоже многое бывает написано. Та-
кие доверчивые свердловчане пла-
тят за полис трижды: в первый раз за 
фальшивку, потом – в виде штрафа 
за отсутствие действующего полиса, 
и наконец – за настоящий полис. 
Вот такая экономия! 

Чтобы избежать обмана, на-
дёжней всего оформлять страхов-
ку в офисе страховой компании или 
на официальном страховом сайте. 
Такие сайты в поисковой системе 
Яндекс отмечены специальной 
маркировкой: зелёным кружком и 
надписью «Реестр ЦБ РФ».

ПОД УДАРОМ – 
ПЕНСИОНЕРЫ
Мошенники также часто обзва-

нивают квартиры, представляясь 
сотрудниками банков или страхо-
выми агентами. Одна из «разводок» 
рассчитана на пожилых жителей 
области. Звонящий уверяет, что 
для пенсионеров якобы действует 
льготное страхование здоровья, и 
предлагает продиктовать паспорт-
ные данные для того, чтобы заклю-

чить страховой договор. Дальше 
два варианта: или пожилого челове-
ка уговаривают оплатить страховку 
с помощью электронной платёжной 
системы и в процессе списывают с 
банковской карты все его деньги, 
или оплата полиса производится 
наличными. Во втором случае за ней 
приезжает мошенник, изображаю-
щий из себя «курьера», а вместо 
полиса покупателю выдаётся ничего 
не стоящая бумажка, распечатанная 
на цветном принтере. 

ДЕТКИ ИЗ 90-Х 
ПОДРОСЛИ И ЗАНЯЛИСЬ 
МОШЕННИЧЕСТВОМ
Недавно под суд оправилась 

супружеская пара мошенников 
из Алапаевска. Юноша 1993 года 
рождения и девушка 1995 года 

рождения размещали в соцсетях 
рекламу кредитов до 1 миллиона 
рублей по низкой ставке. Тех, кто 
попадался на их удочку, они про-
сили перед оформлением доку-
ментов перевести «обязательный 
страховой взнос» на свой счёт. 
Молодые люди обманули не мень-
ше 13 человек. 

ФАЛЬШИВЫЕ ИНВАЛИДЫ
Ещё одна частая «схема», 

которую используют страховые 
мошенники, осуществляется при 
участии сотрудников медицинских 
учреждений. В этом случае речь 
идёт о фальсифицированных 
медицинских заключениях и полу-
чении неправомерных выплат по 
страхованию жизни и здоровья. 

Мошенники организуют пре-
ступные группировки, состоящие 
из «больного», который страхует 
своё здоровье по той или иной 
программе, нечистоплотных стра-
ховых агентов, с помощью которых 
оформляется полис страхования 
сразу у нескольких страховщиков 
жизни, и коррумпированных ме-
дицинских работников. Медики 
выписывают ложные заключения 
о полученной «больным» травме. 
Охотнее всего аферисты симули-
руют ущерб здоровью, который 
позволяет получить II или III группы 
инвалидности. Например, потерю 
слуха или тяжёлую черепно-мозго-
вую травму. 

Самое частое любительское 
мошенничество при страховании 
жизни и здоровья или страховании 
от несчастных случаев – это попыт-
ка застраховаться задним числом. 
Человек заболевает, понимает, что 
лечение ему финансово не потя-
нуть, и бежит за страховкой. Скры-
вает свой диагноз, а через неделю 
после оформления полиса вдруг 
заболевает воспалением лёгких 
с осложнениями. Поэтому прак-
тически все страховщики были 
вынуждены установить отсрочку 
в 5-25 дней с момента покупки по-
лиса страхования здоровья и до 
его вступления в действие.

Все мошеннические приёмы 
страховщикам давно известны. 
Это в России страхование жизни 
стало популярным недавно, а в 
остальном мире у 80% населения 
есть полис страхования здоровья. 
Понятно, что идеи с махинациями 
в этой сфере нашим жуликам тоже 
пришли в голову не первым. Тем не 
менее страховщикам приходится в 
каждом конкретном случае тратить 
время на доказательство мошенни-
чества. А это усложняет процесс 
выплат для всех клиентов, включая 
добропорядочных граждан.

ПОСТОЯННАЯ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЕДИНЫЙ ФРОНТ
Всего в первом полугодии 

2018 года в Свердловской об-

ласти страховщики направили в 
правоохранительные органы 155 
заявлений о возбуждении уго-
ловных дел против мошенников. 
Из них 79 было подано в первом 
квартале и 76 – во втором. По 
заявлениям возбуждён ряд уго-
ловных дел, в том числе 2 дела 
по факту мошенничества в сфере 
страхования жизни и здоровья. 

«Мошенников развелось 
очень много, к сожалению. Не 
надо покупать страховые по-
лисы с рук, не надо пытаться 
обмануть страховую компанию 
– это кончается уголовным 
делом по статье 159 УК РФ. 
Не надо сообщать свои личные 
данные налево и направо каж-
дому, кто об этом попросит. 
Страховая система – надёж-
ный инструмент распределения 
рисков в обществе. Если вы 
заболеете, страховка может 
буквально спасти вам жизнь. 
Однако действия мошенников 
страховую систему подрыва-
ют. Бороться с этим можно 
только единым фронтом. К 
счастью, последние опросы 
показывают, что подавляю-
щее большинство граждан, 
до 97%, действия страховых 
мошенников осуждают», – про-
комментировал ситуацию глава 
регионального филиала одной 
из ведущих страховых компаний.
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Новый дилерский центр Лада Екатеринбург Север – буквально 
дворец

Жители считают, что новый комплекс построят слишком близко к жилой зоне. 
В ответ региональный оператор показал карту с реальным расстоянием

Западные санкции помогают промышленникам УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
О предварительных итогах 
развития промышленности 
Среднего Урала в 2018 го-
ду рассказал вчера на встре-
че с журналистами министр 
промышленности и науки 
Свердловской области 
Сергей Пересторонин.Глава ведомства сообщил, что работающие на террито-рии Среднего Урала промыш-ленные предприятия произ-вели в уходящем году продук-ции почти на 2 трлн 400 млрд рублей – это на 13,4 процента больше, чем в 2017 году, а ин-декс промпроизводства в ре-гионе вырос за год на 8,8 про-цента при аналогичном об-щероссийском показателе 5,7 процента. Сергей Пересторо-нин отметил: если в 2017 го-ду в области были введены в 

строй 18 новых производств, то в 2018 году – 28.Обеспечить такую дина-мику роста региону помога-ют западные санкции, подтал-кивающие свердловских про-мышленников к активному импортозамещению, считает министр. В качестве примера он привёл недавно подписан-ное губернаторами Свердлов-ской и Нижегородской обла-стей Евгением Куйвашевым и Глебом Никитиным согла-шение, по которому главы ре-гионов будут содействовать развитию кооперации между предприятиями, работающи-ми на их территориях. В част-ности, свердловские произво-дители намерены нарастить поставки комплектующих для автомобилей «ГАЗ», которые ранее Горьковский автозавод закупал за рубежом.


