
12 ноября - облачно, небольшой дождь, днём до +1
ночью до -3, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

13 - облачно, днём до -3, ночью до-9, ветер западный,
2-4 м/с.

14 - переменная облачность,  днём до -6, ночью до -
14, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

15 - облачно,   днём до -10, ночью до -13, ветер запад-
ный, 2-3 м/с.
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13 ноября – Международный день сле-
пых. День войск радиационной, химичес-
кой и биологической защиты. Междуна-
родный день отказа от курения

14 ноября – Всемирный день борьбы
против диабета. День социолога. Между-
народный день логопеда

     Â 2015 ãîäó íà êàïðåìîíò ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ â Êîìè ïðåäóñìîò-
ðåíî 31,6 ìëí. ðóáëåé ñðåäñòâ Ôîíäà
êàïðåìîíòà ÐÊ. Ðåñïóáëèêà ïðåäóñìîò-
ðåëà åùå 129,8 ìëí. ðóáëåé íà êàïðå-
ìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ÌÊÄ. Íà 2016-
2017 ãîäû íà ýòè öåëè âûäåëÿò ïî
128,3 ìëí. ðóáëåé åæåãîäíî.

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé ñ ë/à
äëÿ ðàáîòû â òàêñè «Áóìåðàíã» â
ã.Âóêòûëå, òåë. 22-2-22.

Ñâîáîäíûé ãðàôèê!
Ïåðåâîçèòå ïàññàæèðîâ â óäîáíîå äëÿ

âàñ âðåìÿ! Ìíîãî çàêàçîâ, ìèíèìàëüíûé
õîëîñòîé ïðîáåã, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû.

Óñòàíàâëèâàåì ïðèëîæåíèå äëÿ ðàáîòû â
òàêñè íà ëþáîå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî –
áåñïëàòíî! Íåò ïðèîðèòåòîâ, ñïðàâåäëèâàÿ
ïåðåäà÷à çàêàçîâ! Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â
íåñêîëüêèõ ñëóæáàõ òàêñè îäíîâðåìåííî!

Çâîíèòü ñòðîãî â áóäíèå äíè ñ
10:00 äî 19:00 ÷àñîâ ïî òåë. 8-
912-86-88888. Рекл ама

Паспорт без ФМС, права
без ГИБДД

С 1 ноября у россиян появит-
ся возможность оформлять
паспорта, водительские удос-
товерения, получать свиде-
тельства о рождении без посе-
щения территориальных орга-
нов Федеральной миграцион-
ной службы, ГИБДД или ЗАГ-
Са. Всё это можно будет сде-
лать в многофункциональных
центрах (МФЦ) предоставле-
ния госуслуг по принципу «од-
ного окна». Правда, пока в по-
рядке эксперимента.

Зато с 15 позиций до 22 рас-
ширен перечень по другим уже
обязательным государствен-
ным услугам, которыми зани-
маются центры. А рекомендо-
ванных услуг вообще стало
почти в семь раз больше - 94.
Такие перемены предусмотре-
ны постановлением Прави-
тельства РФ № 496 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Правительства Российс-
кой Федерации от 27 сентября
2011 г. № 797».

Добавились, например, та-
кие обязательные услуги: пре-
доставление бесплатной ин-
формации о действующих в
стране налогах и сборах, о по-
рядке их начисления и уплаты,
о правах и обязанностях нало-
гоплательщиков.

Появилось в списке Росиму-
щество. От него можно ждать
госуслуг, связанных с землей,
например, предоставление
участков, находящихся в феде-
ральной собственности, для
строительства, в аренду, без-
возмездное пользование.

УЭК снижает цены
1 ноября истекает срок, ког-

да каждый российский регион
должен опубликовать извеще-
ние о выпуске Универсальной
электронной карты (УЭК) для
«молчунов». Это означает, что
обеспечение россиян картами,
которые заменят многие доку-
менты, позволят расплачи-
ваться за коммуналку и полу-
чать скидки, вступает в завер-
шающую стадию.

Уже с 1 января 2015 года
начнется выдача УЭК всем, кто
ранее не обратились с заявка-
ми о получении или об отказе
от нее. Но в любом случае, вы
можете не брать карту, даже
если она уже будет для вас
изготовлена, пояснили «РГ» в
пресс-службе ОАО «Универ-
сальная электронная карта».

И уточнили: «Заявки на УЭК
подали более полумиллиона
человек, а заявлений об отка-
зе - менее 5 процентов от этой
цифры». Более 30 тысяч чело-
век получили УЭК в Тульской
области, это лучший результат.

Популярны универсальные
карты в Республике Башкорто-
стан, в Липецкой области, Рес-
публике Коми и в Чувашской
Республике.

Кстати, в Тульской области
внедрена мощнейшая про-
грамма скидок по УЭК, в кото-
рой участвуют более 300 тор-
гово-сервисных предприятий.
Максимальная скидка на их
товары и услуги достигает 10
процентов. В Туле и Чувашии
ввели льготный проезд по УЭК
на транспорте. А в Тамбовской
области хотят с 2015 года вве-
сти для владельцев универ-
сальных электронных карт
бесплатный Wi-Fi.

Банкам укоротили процен-
ты

До 14 ноября Банк России
должен определить и опубли-
ковать среднюю эффективную
процентную ставку для каждо-
го вида потребительского кре-
дита. И в первом квартале
2015 года банки не должны
поднимать свои ставки выше
этой более чем на треть. Об
этом говорится в Федеральном
законе «О потребительском
кредите (займе)».

Речь идет о среднерыноч-
ном значении полной стоимо-
сти потребительских кредитов,
которая включает в себя не
только процент по займу, но и

всевозможные комиссионные
и другие обязательные плате-
жи. Отныне ЦБ будет делать
это не позднее, чем за 45 дней
до начала следующего кварта-
ла, в котором его ставка и бу-
дет служить ориентиром.

Если все-таки какой-нибудь
банк выйдет за допустимые
рамки, то кредитная организа-
ция может быть наказана.

Опрошенные «РГ» банкиры
и эксперты утверждают, что
этот момент не проработан.
Как и не закреплено право за-
емщика требовать от банка
снижения эффективной став-
ки, если она «против правил
ЦБ». Но теперь мы хотя бы уз-
наем ту черту, за которую не
позволим банкам перешаги-
вать. Отчасти это и будет борь-
ба с ростовщическими процен-
тами.

Внимание!  Полная сто-
имость потребительского кре-
дита должна быть указана в
правом верхнем углу первой
страницы договора с банком в
крупной квадратной информа-
ционной рамке.

Кстати, также предусматри-
вается, что размер неустойки
за нарушение сроков возврата
кредита не может превышать
20 процентов годовых или 0,1
процента в день.

«Российская газета»

Ýòî èíòåðåñíî
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Приоритеты развития
территорий должны опре-
деляться местным сооб-
ществом

По мнению Главы Республики Коми, в
таком подходе заключается залог разви-
тия каждого муниципалитета и республи-
ки в целом. Такую позицию он обозначил
в ходе 25 конференции коми народа села
Айкино Усть-Вымского района.

В ходе конференции поднимались воп-
росы, связанные с реконструкцией и стро-
ительством в районе объектов образова-
ния, культуры и спорта, инженерных соору-
жений. Вячеслав Гайзер подчеркнул, что
необходимо быть объективными - одномо-
ментно реализовать все инициативы и
просьбы граждан не представляется воз-
можным. При этом необходимо выстраи-
вать совместную конструктивную работу,
при которой местное сообщество опреде-
ляет приоритеты развития муниципалите-
та, в том числе и по строительству, ремон-
ту и реконструкции объектов, с последую-
щей передачей конкретики на проработку
органам исполнительной власти.

Глава региона привёл в пример реали-
зацию республиканской программы модер-
низации культуры, согласно которой по
запросу Усть-Вымского района будет про-
изведён ремонт и строительство четырёх
объектов.

Глава Республики Коми призвал жите-
лей района проявлять активную граждан-
скую позицию не только в вопросах поста-
новки проблем, но и в процессе их реше-
ния.

«Мне не стыдно за республику, в кото-
рой живём и трудимся, не стыдно за то,
что мы с вами за последние годы сдела-
ли. Если мы хотим сделать больше и ка-
чественнее, значит в этом должны уча-
ствовать все. Многие вопросы можно ре-
шать на месте. В рамках того же ТОСа, в
рамках самоорганизации. Мы готовы в
этом помогать», - резюмировал Вячеслав
Гайзер.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Ýõî ïðàçäíèêà

4 ноября вся Россия отмеча-
ла День народного единства,
который праздновался уже в
10-й раз. Этот день занимает
особое место среди государ-
ственных праздников совре-
менной России. Он проходит
под знаком духовного возрож-
дения и общей ответственнос-
ти за настоящее и будущее

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà îòìåòèëè îòëè÷íî
нашей большой страны.  Это
праздник патриотизма, взаи-
мопомощи и единения вокруг
общих целей, которыми по пра-
ву гордится многонациональ-
ный народ. В нашем городе
этот праздник отметили кон-
цертом, который прошёл в
клубно-спортивном комплексе.
Несмотря на то, что в КСК не-

давно закончились ремонтные
работы, участники художе-
ственной самодеятельности
всё-таки решили порадовать
зрителей праздничной про-
граммой, которую подготовили
Елена Загоруль ко, Игорь
Хмурчик, Сергей Поздняк и
Геннадий Гурьев.

Открыл мероприятие кол-

лектив «Созвездие» танце-
вальным номером «Мажорет-
ки». Далее ведущая програм-
мы Роза Валиева приветство-
вала зрителей, которые при-
шли послушать песни, посмот-
реть танцевальные номера и
просто отдохнуть. Затем на

(Окончание на 4 стр.)

В 2015 году в Коми пост-
роят 11 объектов  водо-
снабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

Об этом сообщил министр архитектуры
и строительства Коми Валерий Кучерин,
докладывая депутатам Госсовета об ито-
гах и планах госпрограммы «Строитель-
ство, обеспечение качественным, доступ-
ным жильем и услугами ЖКХ населения
Республики Коми» в рамках формирова-
ния бюджета региона на 2015-2017 годы.

Финансирование программы на 2014-
2016 годы составляет 12 млрд. 833 млн.
236 тысяч рублей, из которых в этом году
направили свыше шести млрд. рублей.
Программа финансируется за счет средств
четырех источников: федерального, рес-
публиканского и местных бюджетов, а так-
же Фонда содействия реформированию
ЖКХ.

В этом году планировалось построить и
реконструировать 32 объекта водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод
в 17-ти муниципалитетах.

В 2015 году республика выделит муни-
ципалитетам 100 млн. рублей на строи-
тельство и реконструкцию 26 объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, 11 из которых должны будут
введены в следующем году.

Мария МАЙЕР
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Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Îáùåñòâî

Ñàìîå çàãàäî÷íîå âðåìÿ ãîäà
- îñåíü. Îíà ïîðàæàåò îáèëè-
åì êðàñîê, ïåñòðîòîé ðàñöâåò-
êè äåðåâüåâ è ñâîèì íåïðåäñ-
êàçóåìûì õàðàêòåðîì – òî
äîæäü, òî ñíåã, à òî ìîæåò íåî-
æèäàííî âûãëÿíóòü ñîëíûøêî è
îáîãðåòü âñåõ ñâîèì òåïëîì.
Èìåííî â ýòî âðåìÿ ïðàçäíó-
åòñÿ Äåíü äîáðà, óâàæåíèÿ è
ìóäðîñòè!

Â àêòîâîì çàëå ìóçûêàëüíîé

Îñåíü êðàñêè ðàçâåëà…
øêîëû ïåäàãîãè ðàäóøíî âñòðå-
÷àëè âåòåðàíîâ – ïåíñèîíåðîâ
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓ. Çäåñü ñîáðà-
ëèñü ëþäè, êîòîðûå âíåñëè ïî-
ñèëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå êîìï-
ðåññîðíîé ñòàíöèè, äà è íå òîëü-
êî ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî è â
ñòðîèòåëüñòâî ëþáèìîãî ãîðîäà.
Âåäóùàÿ ïðàçäíèêà Ìàðèíà Àðêà-
äüåâíà Ðîìàíîâà ðàññêàçàëà î
ñëóæáàõ ÂËÏÓÌÃ, â êîòîðûõ ìíî-
ãî ëåò òðóäèëèñü âåòåðàíû ïðåä-

ïðèÿòèÿ, à Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
Áàáî÷êèíà ïîçíàêîìèëà ñ þíûìè
àðòèñòàìè, êîòîðûå èñïîëíèëè
ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ íà
ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ. Ïåäàãîãè è âîñïèòàííè-
êè ìóçûêàëüíîé øêîëû  èñïîëíè-
ëè íåñêîëüêî çàäóøåâíûõ ïåñåí
äëÿ ïðèñóòñòâóþùèõ. Êàæäûé íî-
ìåð áûë îòìå÷åí áóðíûìè àïëî-
äèñìåíòàìè, íèêòî íå îñòàëñÿ ðàâ-
íîäóøíûì ê äåòÿì è èõ óâëå÷å-

íèþ ìóçûêîé.
Ìû îò âñåé äóøè áëàãîäà-

ðèì þíûõ àðòèñòîâ, ïåäàãîãîâ
çà ïðèÿòíûå ìèíóòû îáùåíèÿ
ñ ïðåêðàñíûì. Ïîñëå êîíöåð-
òà âñåì âåòåðàíàì áûëè âðó-
÷åíû íåáîëüøèå ïîäàðêè îò
àäìèíèñòðàöèè è ïðîôñîþç-
íîãî êîìèòåòà ÂËÏÓÌÃ.

À 9 îêòÿáðÿ íàñ ðàäóøíî
âñòðå÷àëè â ïèööåðèè, ãäå äëÿ
íàñ áûëà ïîäãîòîâëåíà ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Ìû
ó÷àñòâîâàëè â èãðàõ «Îñåíü
ïòèöåé ïðèëåòåëà», «Êòî
âîçüìåò ïåðâûé ïðèç?», îòãà-
äûâàëè çàãàäêè îá îñåíè,
ïåëè ïåñíè – ïîâåñåëèëèñü îò
äóøè! Ìû áëàãîäàðèì ðóêîâî-
äèòåëÿ è ïðîôñîþçíûé êîìè-
òåò ÂËÏÓÌÃ çà âíèìàíèå, çà-
áîòó, êîòîðóþ îêàçûâàþò íàì,
ïåíñèîíåðàì, îòðàáîòàâøèì
íà ïðåäïðèÿòèè ïî ìíîãó ëåò.

Ñ óâàæåíèåì,
ïåíñèîíåðû ÂËÏÓÌÃ

Çâó÷àëè òàêèå ñëîâà: «Íåëüçÿ
ïîæèëûìè ëþäåé íàçûâàòü, íåëüçÿ
òàê, íåïðàâèëüíî ýòî. Æåëàåì âàì
ãðóñòè, ïå÷àëè íå çíàòü, õîòü îñåíü
– íå æàðêîå ëåòî».

Äëÿ  «äåòåé âîéíû» Âóêòûëüñêî-
ãî ðàéîíà ñòàëî äîáðîé òðàäèöè-
åé â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ñîáè-
ðàòüñÿ â óþòíîì ÷èòàëüíîì çàëå
áèáëèîòåêè íà ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííûå çíàìåíàòåëüíûì äà-
òàì.

Íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿù¸ííîì Äíþ
ìóäðîãî ÷åëîâåêà, íàñ òåïëî
âñòðåòèëè ñîòðóäíèêè áèáëèîòå-
êè – Ã.Á.Ïå÷¸ðñêàÿ, Ò.À.Åâòèôåå-
âà, Í.Ì.Ìîñêîâêî, Ë.Â.Âåòîøêèíà.
Îíè ïîçäðàâèëè íàñ è ïîêàçàëè
òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå.

×àåïèòèå ñ ïðàçäíè÷íûì ïèðî-
ãîì ïðèäàëî íàøåé âñòðå÷å óþò-
íóþ àòìîñôåðó, ïîçâîëèâøóþ íàì
âñïîìíèòü ïðîøëîå, ïðîæèòûå
òðóäíûå ãîäû, ïîäåëèòüñÿ âîñïî-
ìèíàíèÿìè, ïîãîâîðèòü î íàáîëåâ-
øåì. Âìåñòå âñïîìíèëè, êàê ìû
áûëè îäíîé äðóæíîé ñåìü¸é â

«Äåòè âîéíû» ïðîñÿò î ñïðàâåäëèâîñòè

1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà íàñ, «äåòåé
âîéíû», ïîæèëîå ïîêîëåíèå Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà, ïîçäðàâëÿëè
ïàðòèéíûå è îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè. Íàïîìíèëè íàì, ÷òî ìû ïîêà
íå çàáûòû.

ÑÑÑÐ. À òåïåðü ñèòóàöèÿ â Óêðà-
èíå áîëüþ îòçûâàåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ…

Íà âå÷åðå «äåòåé âîéíû» îçíà-
êîìèëè ñ âûñòóïëåíèåì Â. Ì. Ãàé-
çåðà, ãäå ñêàçàíî, ÷òî «äåòè âîé-
íû» íå çàáûòû. Ðåñïóáëèêà ïîä-
äåðæèâàåò ââåä¸ííûå äëÿ íàñ
ìåðû äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè. Ñîîòâåòñòâóþùåå
ïèñüìî Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
íàïðàâèë â Ãîñäóìó ÐÔ. Çàêîíî-
ïðîåêò ïðåäëàãàåò ââåñòè äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ãðàæäàí Ðîññèè, êîòîðûå
ðîäèëèñü â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1928
ãîäà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà è
ïîñòîÿííî ïðîæèâàëè íà òåððèòî-
ðèè ÑÑÑÐ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Â ÷èñëå àâòîðîâ
çàêîíîïðîåêòà – Àíäðåé Àíäðååâ.

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà «äåòåé âîé-
íû» ïîëó÷èëà îáùåñòâåííûé ðåçî-
íàíñ â íàøåé ðåñïóáëèêå.

Ìû íå âîåâàëè, íî â ïîëíîé ìåðå
ðàçäåëèëè ñî âçðîñëûìè âñå òÿ-
ãîòû âîéíû è ïîñëåâîåííîãî âðå-
ìåíè. Ñåãîäíÿ «äåòè âîéíû» – ýòî
ïåíñèîíåðû, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â
ïîìîùè ãîñóäàðñòâà. Ìû âåðèì,
÷òî çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèé ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, áóäåò
ïðèíÿò Ãîñäóìîé ÐÔ. Â ÷àñòíîñòè,

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, ïîëó÷å-
íèå äîïëàò, ïîëó÷åíèå åæåãîäíîé
äåíåæíîé âûïëàòû èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, áåñïëàòíûé ïðîåçä
íà òðàíñïîðòå, åæåãîäíóþ äèñïàí-
ñåðèçàöèþ. Äóìàåì, ÷òî âñå îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîääåðæàò
ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
äåòÿõ âîéíû», ãäå áóäåò óêàçàí íàø
ñîöèàëüíûé ñòàòóñ.

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â ÷åñòü 70-ëå-
òèÿ Ïîáåäû áóäåò ïðàâèëüíî âðó-
÷èòü è íàì þáèëåéíóþ èìåííóþ
ìåäàëü, êîòîðàÿ îñòàâèò ïàìÿòü î
íàñ âíóêàì è ïðàâíóêàì.

Íàäååìñÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâî îò-
íåñ¸òñÿ ñ äîëæíûì ïîíèìàíèåì
ê «äåòÿì âîéíû». Ñåãîäíÿ ãîñó-
äàðñòâåííûå ñîöèàëüíûå óñëóãè
ïëàòíûå, à çàðïëàòû è ïåíñèè â
4-5 ðàç íèæå, ÷åì â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ, íàïðèìåð, â ïîáåæä¸ííîé
Ãåðìàíèè, ãäå ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 50 òûñ. ðóáëåé â ïåðå-
âîäå íà íàøè äåíüãè. Ìû äîñòîé-
íû ëó÷øåé æèçíè, äîñòîéíîé ïåí-
ñèè.

Îáðàùàåìñÿ êî âñåì, êòî ñïîñî-
áåí ïîñòîÿòü çà ñåáÿ, çà ëþäåé è
ñòðàíó – ïðèñîåäèíÿéòåñü è ïîä-
äåðæèòå «äåòåé âîéíû».

Ïî ïîðó÷åíèþ «äåòåé
âîéíû» ïîäãîòîâèëà
 Òàòüÿíà ÃËÀÇÓÍÎÂÀ

Áëàãîäàðíîñòü

Ñïàñèáî âñåì
çà ñâåòëûé ïðàçäíèê
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Äåòè âîéíû»

ðàáîòàåò â òåñíîì êîíòàêòå ñ ðàáîòíèêàìè
êóëüòóðû – áèáëèîòåêîé. Ñîòðóäíèêè öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêè ïðîâåëè Äåíü ïîæèëî-
ãî ÷åëîâåêà íà âûñîêîì óðîâíå. Ìû, «äåòè
âîéíû», èñêðåííå áëàãîäàðèì çà èõ ìàñòåð-
ñòâî. Íàì áûëî òàê èíòåðåñíî, ÷òî ìû ñ çà-
ìèðàíèåì ñåðäöà ñëóøàëè èõ âûñòóïëåíèå
è êàê áû âíîâü ñòàëè ìîëîäûìè. Âìåñòå ìû
âñïîìíèëè ïåñíè íàøåé ìîëîäîñòè, ôèëü-
ìû… È òðè ÷àñà ïðîøëè íà îäíîì äûõàíèè.
Áûë íàêðûò ñòîë – ñëàäêèå ïèðîãè, êîíôåòû,
ôðóêòû. Âåëè ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå Ãà-
ëèíà Ïå÷¸ðñêàÿ, Òàòüÿíà Åâòèôååâà, Íàäåæäà
Ìîñêîâêî è Ëþáîâü Âåòîøêèíà. Ìû îñòàëèñü
î÷åíü äîâîëüíû ïðîâåä¸ííûì ìåðîïðèÿòèåì.
Åù¸ ðàç ñïàñèáî!

Æåëàåì âàì è âñåìó êîëëåêòèâó çäîðîâüÿ,
÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé, âñåãî ñàìîãî íàè-
ëó÷øåãî. Áîëüøîå è èñêðåííåå ñïàñèáî
ïðåäïðèíèìàòåëþ Â. Â. Õàëàèìîâó, êîòîðûé
îêàçûâàåò íàì ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. À
òàêæå áëàãîäàðèì àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Âóê-
òûë», êîòîðàÿ íàñ íå çàáûâàåò.

Âàëåíòèíà ÊÀÁÀÍÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ÎÎ «Äåòè âîéíû»

Íîâîñòè

С 1 ноября пенсионеры, по-
лучающие пенсию через бан-
ки, будут информироваться о
размерах ее составных час-
тей

ОПФР по Республике Коми доводит до сведе-
ния пенсионеров региона, что с 1 ноября 2014 года
кредитные организации посредством смс-уведом-
лений будут информировать получателей пенсий
о размерах ее составных частей.

Рассылка смс-уведомлений осуществляется в
случае, если пенсионер подключил данную услугу
в кредитной организации.

«Это сделано для удобства получателей пенсии.
В последнее время участились случаи обращения
пенсионеров за разъяснениями, из чего склады-
ваются их пенсии, - отмечает заместитель управ-
ляющего ОПФР по Республике Коми Елена Шата-
лова. – Уточню, пенсия состоит из нескольких со-
ставляющих: фиксированного базового размера и
страховой части. Помимо этого, у некоторых граж-
дан, в пользу которых с 2002 по 2004 годы вклю-
чительно работодатели уплачивали страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии,
может быть также накопительная часть. Смс-уве-
домления будут отражать отдельно сумму каждой
из частей получаемой гражданином пенсии. Гра-
фик перечисления пенсий не изменяется».

«Комиинформ»

Работающие пенсионеры в
Коми предпочитают четкий
график и неквалифицирован-
ный труд

В ноябре 2014 года председатель Госсовета 
Игорь Ковзель заявил, что в 2014 году республи-
канское управление занятости населения всячес-
ки содействует трудоустройству пенсионеров. Ко-
личество заявлений от пожилых людей действи-
тельно увеличилось, хотя число реально устроен-
ных осталось на прежнем уровне. Чаще всего пен-
сионеры предпочитают обучиться профессии, ко-
торая не требует особых навыков.

Чтобы воплотить планы в жизнь и эффективнее
подыскивать работу, с 2014 года любой вышедший
на заслуженный отдых житель Коми имеет возмож-
ность получить дополнительное профессиональ-
ное образование, рассказали «КомиОнлайну» в
пресс-службе ведомства.

С января 2014 года в службу занятости обрати-
лись 1577 пенсионеров, из них 1044 подобрали
подходящую работу. Для сравнения: в прошлом
году за такой же период в службу обратились 1210
человек, а  трудоустроено было 741.

Служба занятости населения обучает пенсионе-
ров востребованным на рынке труда специально-
стям. Так, в этом году они знакомятся с програм-
мами 1С: Предприятие 8.2, 1С: Бухгалтерия 8.2.
Также пенсионеров готовят по специальностям
бухгалтер, оператор ЭВМ, охранник, основы смет-
ного дела, повар, пекарь, продавец, машинист эк-
скаватора, электромонтер, аппаратчик химводо-
очистки, сестринское дело, оператор котельной и
преподают им основы предпринимательской дея-
тельности.

За семь месяцев этого года воспользовались
возможностью приобрести новую профессию 58
человек. В планах ведомства – за год обучить 80
пенсионеров.

Несмотря на то, что вышедшие на заслуженный
отдых люди могут получить профобразование и
повысить квалификацию, в основной массе они
предпочитают вакансии, не требующие особенных
знаний.

«КомиОнлайн»
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Íà ðàçíûå òåìû

Ìû – ìîëîäûå! Íå ïîâåçëî!

Æåðòâà ôàìèëèè
Четыре месяца подряд житель Вуктыла Сергей Иванов пы-

тается доказать судебным приставам и суду, что он – это он,
а не его тезка-должник, проживающий в Сосногорске. Пута-
ница возникла из-за того, что полностью совпали не только
ФИО мужчин, но и их даты рождения. Кроме того, дополни-
тельные трудности в эту историю привнесли неточности, до-
пущенные судом, когда адрес регистрации обоих мужчин ока-
зался в одном судебном решении, и налоговой службой, ко-
торая по запросу предоставила Управлению пенсионного
фонда неверные данные ИНН.

С просьбой помочь распутать этот клубок в редакцию «Ко-
миинформа» обратился ставший жертвой этой неразберихи
житель Вуктыла Сергей Иванов.

«Началось всё с того, что я пришел оплатить ссуду и не
смог этого сделать с карты Сбербанка. Оказалось, что на мой
счет сотрудники отдела судебных приставов по Сосногорску
наложили арест. Кроме того, арест был наложен на 10 счетов
Ивановых Сергеев Викторовичей, - сообщил С. Иванов. - Пос-
ле обращений в службу судебных приставов и в банк мою
карту разблокировали, но деньги с нее были списаны и со-
стояние счета оказалось отрицательным. На мой вопрос, ког-
да мне вернут мои деньги, в банке ответили, что это работа
судов и приставов. Сейчас я картой не пользуюсь, так как
боюсь за свои средства».

Оказалось, что арест на карту С. Иванова был наложен в
рамках исполнительного производства в отношении его пол-
ного тезки, который к тому же родился с ним в один день, но,
правда, проживает в Сосногорске, а не в Вуктыле.

На этом история не закончилась. Во время своего после-
днего обращения в службу судебных приставов С. Иванов
узнал, что в отношении него имеется еще одно исполнитель-
ное производство. Должник по нему — всё тот же С.В. Ива-
нов, но на этот раз адрес регистрации был указан именно по
месту жительства вуктыльца.

«Пристав сообщил мне, что если я не обращусь в суд, что-
бы разобраться в этой истории, им придется принять меры в
отношении меня, - рассказал С. Иванов. - Сначала я пошел в
суд и в прокуратуру Вуктыла, где сказали, что мне придется
обращаться напрямую в Сосногорск. По телефону сотрудни-
ки судебной канцелярии мне ответили, что ничего исправить
в деле нельзя, так как оно в архиве, и по звонку они не будут
разбираться. Когда я попытался узнать, как мой адрес попал
в дело, девушка из канцелярии объяснила, что адрес они зап-
рашивают в УФМС по ФИО и дате рождения человека, и в
нашем случае еще сделали фильтр по Республике Коми, по-
этому в деле два адреса двух человек».

Судя по делу, тезка мужчины задолжал за обучение, кото-
рое ему оплатили на предыдущей работе – в ОАО «Российс-
кие железные дороги», где Сергей Иванов из Вуктыла никог-
да не работал. И, казалось бы, вполне логичным было пре-
доставить справку с места работы, свидетельствующую о
данном факте.

«Судье Сосногорского судебного участка для признания
своей ошибки этого оказалось недостаточно. Я не мог при-
сутствовать на суде, так как переправу Ухта-Вуктыл закрыли
в связи с распутицей. Чтобы узнать о результатах суда, по-
звонил в судебную канцелярию Сосногорска. Трубку подняла
сама судья, которая пояснила, что предоставленных докумен-
тов недостаточно, и я, предположим, мог бы работать на двух
работах. Поэтому мне необходимо предоставить копии пас-
порта и трудовой книжки».

Рассмотрение дела перенесено на 17 ноября. Сергей Ива-
нов надеется, что точка в этой путанице, наконец-то, будет
поставлена. Мужчина будет добиваться защиты своих прав и
возврата снятых по ошибке с банковской карты денег.

Пока С.Иванов сам пытался узнать, что делать и кто вино-
ват, он связался с тем самым С.Ивановым из Сосногорска.
Мужчина не держит зла на тезку и даже надеется с ним встре-
титься. «Я взял адрес Сергея Иванова из Сосногорска и на-
писал ему письмо с просьбой позвонить. Через неделю дол-
гожданный звонок раздался, - рассказал С. Иванов. - Мы оба
от души посмеялись над ситуацией. Сергей сказал, что в кур-
се судов, но не может на них ходить, потому что сейчас рабо-
тает в другом городе».

В Управлении ФССП по Республике Коми эту историю с
путаницей, возникшей с Ивановыми, прокомментировали,
пояснив, что вины судебных приставов  здесь нет и сотруд-
ники действовали в рамках закона.

Оказалось, когда арест был наложен на банковский счет
Сергея Иванова из Вуктыла, были перепутаны номера ИНН.
Неверные данные были предоставлены в пенсионный фонд
налоговой службой, а далее – переданы приставам.

«В рамках исполнительного производства были направле-
ны запросы во все кредитные учреждения о наличии счетов
на должника. Согласно ответу, поступившему из Сбербанка
России, было установлено, что у Иванова Сергея Викторови-
ча 18.05.1979 года рождения в банке имеется 10 счетов. При
этом адрес регистрации должника, а также его ИНН соответ-
ствуют данным, указанным в исполнительном документе, -
сообщили в пресс-службе УФССП по РК. - Тогда судебный
пристав-исполнитель вынес постановление об обращении
взыскания на денежные средства должника. В результате, на
депозитный счет отдела судебных приставов поступили день-
ги, списанные с трех счетов на общую сумму более 15 тысяч
рублей, которые впоследствии были перечислены в пользу
взыскателя».

Что касается со второго исполнительного производства, то
действительно, в решение суда оказались внесены оба ад-
реса: и Иванова из Сосногорска, и Иванова из Вуктыла. Дан-
ный факт не вызвал сомнения у сотрудников службы судеб-
ных приставов, потому что опять же совпадали даты рожде-
ния, кроме того, граждане нередко зарегистрированы по од-
ному адресу, а проживают по другому,

«В настоящее время судебные приставы подали заявле-
ние в ГУ УПФР по Республике Коми в Сыктывкаре о возврате
ошибочно списанных со счета Сергея Иванова, проживающего
в Вуктыле, средств, - заверили в пресс-службе УФССП по РК.
- В случае признания данных исполнительных документов
органами, их выдавшими, недействительными, исполнитель-
ные производства в отношении С. Иванова будут прекраще-
ны».

Ольга ДОЩЕЧНИКОВА

Республиканский слет участ-
ников лагерей труда и отдыха,
молодежных трудовых бригад и
детского общественного движе-
ния прошел со 2 по 8 ноября в
детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Гренада»,
в 35 км от Сыктывкара в с.Зе-
ленец. В слете приняли участие
около 170 человек из 19 муници-
палитетов Республики Коми:
подростки и молодежь в возрас-
те 14-17 лет, активные участ-
ники лагерей труда и отдыха,
отобранные по итогам их рабо-
ты и проведения слетов на му-
ниципальном уровне в 2014 году,
а также активисты детского
общественного движения горо-
дов и районов Республики Коми,
лидеры и активисты школьных
органов самоуправления.

Участников на открытии слета по-
приветствовал первый заместитель
министра образования Республики
Коми Дмитрий Беляев.

«Слет трудовых отрядов - одно из
важнейших, проводимых ежегодно
мероприятий. Ноябрь, конечно, не

самое лучшее время для его прове-
дения, но, несмотря на холодную по-
году, детский образовательно-оздо-
ровительный центр «Гренада» дос-
таточно комфортен, в чем я сам се-
годня убедился: в корпусах тепло и

всем ребятам предоставляется го-
рячее питание. Поэтому уверен, что
вы замечательно проведете здесь
время. В рамках этого слета прой-
дет много различных мероприятий,

Ðåñïóáëèêàíñêèé ñëåò àêòèâèñòîâ

в том числе деловые игры, мастер
классы, квест-ориентирование, а 7

ноября неделя сле-
та завершится тор-
жественным зак-
рытием, где будет
дана оценка вашей
работе. Желаю вам
обзавестись новы-
ми знакомствами,
обменяться свои-
ми впечатлениями
и опытом работы в
своих муниципали-
тетах», - обратился
к участникам Д.Бе-
ляев.

В работе слета в
качестве пригла-
шённого гостя и ве-
дущего для прове-
дения теоретичес-
ких и практических
занятий по лидерс-
ким программам

приняла участие Ирина Фришман –
заместитель председателя МСДОО
«Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций»,
доктор педагогических наук, профес-
сор, директор научно-практическо-

го центра МСДОО «СПО-ФДО».
Во время церемонии закрытия

были вручены переходящие Кубки
Главы Республики Коми за лучшую
организацию летней оздоровитель-

ной кампании в номинациях "Город"
и "Село". В номинации "Город" Ку-
бок ухтинской делегации вручил пер-
вый заместитель министра образо-
вания Республики Коми Дмитрий
Беляев, Усть-Вымскому району в
номинации "Село" Кубок вручил на-
чальник управления Республики
Коми по занятости населения Сер-
гей Козлов. В 2013 году Кубками Гла-
вы Республики Коми были награж-
дены г. Инта и Княжпогостский рай-
он.

В рамках слета также прошли про-
фориентационные мероприятия, эк-
скурсии на промышленные предпри-
ятия, молодежные акции и деловые
игры, направленные на развитие
лидерских качеств, мастер-классы,
социально-психологические тренин-
ги, досуговые мероприятия.

Слет проводился Министерством
образования Республики Коми, Уп-
равлением Республики Коми по за-
нятости населения и ГАОУ Респуб-
лики Коми ДОД «Республиканский
центр детско-юношеского спорта и
туризма».

Целью слета является активиза-
ция деятельности государственных
органов, органов местного самоуп-

равления, обще-
ственных объеди-
нений и коммерчес-
ких организаций по
развитию форм от-
дыха и занятости
подростков и моло-
дежи на территории
Республики Коми,
п о пу л я р и за ц и я
идей и направлений
работы лагерей
труда и отдыха, мо-
лодежных трудовых
бригад, профилак-
тика асоциального
и девиантного по-
ведения среди под-
ростков и молодых
людей, содействие

в развитии детского общественного
движения на территории Республи-
ки Коми.

Пресс-служба Министерства
образования РК

Â Àçèè ê ðóññêèì îòíîñÿòñÿ
òîëüêî ñ ïîëîæèòåëüíûì íà-
ñòðîåì. Â ýòîì óáåäèëñÿ Íè-
êîëàé Íåâåðîâ, êîòîðûé ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ â ãîäîâîé êî-
ìàíäèðîâêå â äàëåêîé Ìüÿí-
ìå.

Â 2011 ãîäó ñûêòûâêàðåö
îêîí÷èë ôèëîëîãè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò ÑûêòÃÓ è áûë ïðèíÿò
íà ðàáîòó ïðåïîäàâàòåëåì â
îäèí èç âîåííûõ âóçîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

Âóç ñåâåðíîé ñòîëèöû è êî-
ìàíäèðîâàë Í.Íåâåðîâà â
Ìüÿíìó - äëÿ îáó÷åíèÿ àçèàò-
ñêèõ ñòóäåíòîâ ðóññêîìó ÿçû-
êó.

«Ìüÿíìàíöû î÷åíü ïðèâåò-
ëèâû è ðàäóøíû. Ðóññêèé äëÿ
íèõ òîëüêî äðóã. Ýòî íå îáñóæ-

äàåòñÿ. Ïîëèòèêó, äà, âñïîìè-
íàþò, ÷àñòåíüêî î íåé ðàçãî-
âàðèâàþò: êòî è êóäà èç èõ
«âåðõîâ» ñîâåðøèë âûåçä, ñ
êåì âñòðåòèëñÿ. Ðàçóìååòñÿ,
çíàþò Ïóòèíà. Ïðè÷åì, äàæå
íåêîòîðûå ðÿäîâûå ãðàæäàíå,
÷òî ìåíÿ áåçóìíî óäèâèëî», -
îòìå÷àåò íàø ñîáåñåäíèê.

Æèâåò Íèêîëàé Íåâåðîâ â
íåáîëüøîì êóðîðòíîì ãîðîä-
êå Ïèí Ó Ëüâèí.

«Ãîðîä ìàëåíüêèé. ß åãî óæå
âåñü óñïåë íà âåëîñèïåäå
îáúåçäèòü. Ìíå, ïðàâäà, âûäå-
ëèëè àâòîìîáèëü è âîäèòåëÿ
çàîäíî, íî ïîêà íåïðèâû÷íî
áûòü ïàññàæèðîì. Ãëàâíûé
ïëþñ - êëèìàò. Çäåñü òåïëî.
Íåò òàêîãî õîëîäà, êàê â Ðîñ-
ñèè. Íî è íåò òàêîé äèêîé

æàðû, êàê íà áîëüøåé òåððè-
òîðèè Ìüÿíìû», - äîáàâëÿåò
ïåäàãîã.

Â ó÷åíèêàõ ó Í. Íåâåðîâà -
25 ÷åëîâåê.

«Òîëüêî íå «ðóññêèé», à «âå-
ëèêèé è ìîãó÷èé ðóññêèé
ÿçûê». ß èì íàçâàíèå äèñöèï-
ëèíû èìåííî â òàêîé ôîðìó-
ëèðîâêå ïðåïîäíîøó. Ïóñòü
çíàþò, ñ êåì ñâÿçàëèñü. Ñòó-
äåíòû çîâóò ìåíÿ, êàê íè
ñòðàííî, ïðåïîäàâàòåëü Íèêî-
ëàé. À íà äâåðè êàáèíåòà âè-
ñèò òàáëè÷êà: «Mr. Nikolay
Neverov. Russian teacher», -
ðàññêàçàë ñïåöèàëèñò.

Â ïëàíàõ ïåäàãîãà - ïîáëè-
æå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êóëüòóðîé
íîâîé äëÿ íåãî ñòðàíû.

Àëåêñåé ÊÀÐÏÎÂ

Çíàé íàøèõ!

Ïåäàãîã èç Ñûêòûâêàðà ïðåïîäàåò ðóññêèé ÿçûê â Àçèè
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Сотрудничество Республики
Коми и Русского географического
общества придаст новый импульс
развитию туризма в регионе

Об этом заявил Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
по итогам подписания соглашения между Правительством
региона и Русским географическим обществом (РГО). Под-
писание состоялось 6 ноября в Москве. Республика Коми
стала 14 регионом России, с которым РГО заключило подоб-
ный договор.

«Российское географическое общество реализует в Рес-
публике Коми проект комплексного освоения Печоры - «Ком-
плексная Печорская экспедиция». Я уверен, его результаты
дадут новый импульс развитию туристической отрасли рес-
публики. Это одна из целей, которую мы стараемся достичь
совместно с республиканским отделением РГО. Туристский

Ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè
Äîìà êóëüòóðû ñ. Ïîä÷åðüÿ âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ

ÖÂÅÒÊÎÂÎÉ Ëåíî÷êè.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ ã.
Âóêòûëà ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ÎÎÎ «Ãàçïðîì
áóðåíèå» âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÒÈÒÅÍÊÎÂÀ Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà îòìåòèëè îòëè÷íî
сцену, сменяя друг друга, выходили Вадим Жирнов, кото-
рый исполнил песни «Уголок России» и «Перелётные пти-
цы», Ульяна Чуйкова с песней «Субботея». Алина Мезен-
цева исполнила песню «Билет на край света», а песня «Сон
дождя» прозвучала в исполнении дуэта - Марии Хаустовой
и Елены Кукшиновой (руководитель Зоя Волкова). Детская
группа Усть-Цилемского землячества вышла с задорными
частушками, коллектив «Усть-Цилёмочка» – с песней  «Мы
Усть-Цилёма» (общественное движение «Русь Печорс-
кая»). В исполнении  Владимира Эслауэра прозвучала пес-
ня «Снится мне деревня», Георгий Фомин исполнил «Пес-
ню о друге» (руководитель Татьяна Яшкова), а Жанна Ба-

рышникова –
«Была любовь» и
«Ты лети,  моя
душа».  Песню
«Жёлтый дождь»
представил зрите-
лям Сергей Фомин,
Карина Тыщицкая
выступила с танце-
вальными  номера-
ми «Блюз» и «Рас-
ставание» (центр
современной хоре-
ографии «Аллег-
ро», руководитель
Светлана Яворс-
кая).  Вокальная
группа «Раздолье»
исполнила песни
«Россия-матушка»

и «Закружился снег шаль-
ной» (руководитель Вален-
тина Павлова).

Также выступили детс-
кий образцовый хореогра-
фический коллектив «Ря-
бинка» с номерами «Стою
на полустаночке» и «Чебо-
туха», группа «Солнышко»
с номером «Андижанская
полька» (руководитель
Людмила Вислоушкина).
«Русский танец» был пред-
ставлен хореографической
группой «Акцент» (руково-
дитель Елена Хмурчик),
танец «Лотос» исполнила
группа «Искорки»,  а
«Твист» - коллектив «Вдох-
новение» (Светлана Явор-
ская).

Честно сказать, публика
на аплодисменты не скупи-
лась, каждый, кто выходил
на сцену, был щедро осы-
пан ими. Концерт прошёл
на одном дыхании. Выступ-
ление артистов порадова-
ло зрителей. А ведущая не
просто объявляла номера,
но и рассказывала исто-
рию праздника, а также чи-
тала стихи, посвященные
этому дню.

Так вышло, что праздничный
концерт состоялся практичес-
ки накануне 37-летия КСК. С
днём рождения коллектив
клубно-спортивного комплекса
поздравила очаровательная,
зажигательная и неповторимая
Валентина Павлова. Она спе-
ла «Не зови меня» и «А мне са-
мой не верится, что любовь
такая».

В завершение праздничного
концерта ведущая Роза Вали-
ева озвучила пожелания: «Бе-
регите Россию, любите её.
Пусть с вами всегда будут лю-
бовь и счастье. Всего вам са-
мого доброго, благополучия,
мира и добра».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

потенциал республики настолько велик и неоценен, что пора
переводить в практическую плоскость те усилия, о которых
мы сегодня говорим и которые пытаемся реализовать», - выс-
казал мнение Вячеслав Гайзер.

Цель проекта заключается в систематизации и популяри-
зации географических знаний о бассейне реки Печоры, про-
движении имиджа Печорского бассейна как уникальной тер-
ритории с богатейшим культурным и природным наследием.

Говоря о совместных проектах РГО и Республики Коми,
Артур Чилингаров, Первый вице-президент Всероссийской
общественной организации «Русское географическое обще-
ство», напомнил об уникальном геологическом памятнике на
территории Республики Коми  - столбах выветривания на
плато Маньпупунёр. «Это одно из чудес природы, которым
мы все гордимся, туристическая жемчужина России. К сожа-
лению, пока она мало изучена. В рамках работы РГО в Рес-
публике Коми работает научная экспедиция. Благодаря в том
числе и заключенному сегодня соглашению, изучение Мань-
пупунёр будет продолжено», - рассказал А.Чилингаров.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Антимонопольное ведомство
возбудило очередное дело

В Коми УФАС России поступило заявление от жи-
теля Воркуты, который посчитал, что его интересы на-
рушены филиалом ООО «Росгосстрах» в Республи-
ке Коми при заключении договора ОСАГО.

По мнению заявителя, страховая компания в июне
нынешнего года при расчете страховой премии по до-
говору ОСАГО не применила понижающий коэффи-
циент за безаварийное вождение, а также навязала
услуги технического осмотра автомашины, проведе-
ние которого должно быть осуществлено в 2015 году,
а не в 2014 году.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального
закона «О защите конкуренции» запрещаются дей-
ствия (бездействие) занимающего доминирующее по-
ложение хозяйствующего субъекта, результатом ко-
торых являются или могут являться недопущение, ог-
раничение, устранение конкуренции и (или) ущемле-
ние интересов других лиц. Коми УФАС России прове-
ло исследование рынка ОСАГО в Республике Коми
за 2011 год, 2012 год, 2013 год и установило, что доля
ООО «Росгосстрах» составила в 2011 году 44,97 %, в
2012 году – 43,45 %, в 2013 году – 33,28 %. То есть
положение ООО «Росгосстрах» на данном рынке при-
знается доминирующим.

Из материалов заявления следует, что при заклю-
чении договора с заявителем у страховой компании
имелись необходимые для расчета страховой премии
по договору ОСАГО сведения, в том числе содержа-
щиеся в «Автоматизированной информационной си-
стеме Российского союза автостраховщиков». Одна-
ко ООО «Росгосстрах» не произвело предусмотрен-
ную законом проверку соответствия данных, указан-
ных в заявлении о заключении договора ОСАГО, све-
дениям о страховании, содержащимся в АИС РСА, в
результате чего жителю Воркуты пришлось перепла-
тить 1960,2 рубля.

Кроме того, из пояснений заявителя следует, что
ООО «Росгосстрах» заключило с ним договор ОСА-
ГО только после заключения договора о проведении
технического осмотра и тем самым навязало ему про-
ведение техосмотра. Тем более, что техосмотр авто-
мобиля заявителя должен состояться  только в 2015
году. Любопытно, что технический осмотр жителю Вор-
куты предложили пройти у предпринимателя, нахо-
дящегося в Сыктывкаре.

После жалобы заявителя в правоохранительные
органы ООО «Росгосстрах» произвело перерасчет
понижающего коэффициента за безаварийное вож-
дение и вернуло клиенту разницу, а также отменило
договор по техническому осмотру автомобиля и вер-
нуло за него деньги.

«Комиинформ»

Водителю грузовика, по вине ко-
торого погибли шесть человек,
грозит 7 лет лишения свободы

По данным Прокуратуры Коми, 7 апреля 2014 года
водитель ООО «Лузалес» на грузовом автомобиле
«International 92001» с полуприцепом двигался по ав-
тодороге «Чебоксары – Сыктывкар» в направлении г.
Чебоксары. На территории Сысольского района Рес-
публики Коми водитель грузовика с нарушением пра-
вил дорожного движения на обледенелой трассе резко
затормозил перед двигавшимся впереди автомоби-
лем. В результате заноса полуприцеп вынесло на
встречную полосу движения, где он врезался в рей-
совый автобус «ПАЗ 32053». От полученных в резуль-
тате ДТП травм скончались 6 пассажиров автобуса,
ещё семерым, в том числе водителю «ПАЗа», причи-
нен вред здоровью различной степени тяжести.
Органом предварительного расследования водитель
грузовика обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосторожности смерть
двух и более лиц».

Водитель грузовика вину в содеянном признал в
полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения
по существу направлено в Сысольский районный суд.

За совершение преступления, предусмотренного ч.
5 ст. 264 УК РФ, виновному лицу может быть назна-
чено наказание до 7 лет лишения свободы с лишени-
ем права управлять транспортным средством на срок
до трех лет.

«Красное знамя»


