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ПАССАЖИРСКИЕ авиарейсы по маршруту «Самара — Томск — Красноярск» начнут выполняться со 2 марта. Летать будет лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100 один
раз в неделю: с марта по апрель по вторникам, а начиная с мая — по четвергам. Благодаря
субсидированию по программе развития межрегиональной маршрутной сети пассажирам
предлагают доступные тарифы.

БМП сугробов
не боится

Долги не пускают
ФИНАНСЫ
В праве выезда за пределы Российской Федерации ограничено
36 482 жителя Омской области.
Причина — долги. Такие данные
приводит региональное управление ФССП России.
— На начало 2021 года на данных граждан распространяется
постановление о временном ограничении в праве выезда за границу. Все они имеют задолженности
свыше десяти тысяч рублей по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, алиментам, кредитам и
иным видам платежей, — сообщи-

В Кемеровской области прошли учения
мотострелков

ли в пресс-службе надзорного ведомства.
Судебные приставы отмечают,
что число должников постепенно
снижается. Так, годом ранее, в январе 2020-го, число невыездных
омичей превышало сорок тысяч.
Узнать о своих долгах граждане
мог у т на официа льном сайте
УФССП России по Омской области, воспользовавшись онлайнсервисом «Банк данных исполнительных производств». Ресурс позволяет не только проверить наличие текущей задолженности,
но и ее оплатить ее.
АЛЕНА АЛОВА, ОМСК

Консультации — круглосуточно

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

СОЦЗАЩИТА

АРМИЯ
Антон Духов,
Кемеровская область
В Кузбассе на Юргинском полигоне боевые машины пехоты колесили по сугробам.
Ка к сообщ и л и в п рессслужбе Центрального военного округа, военнослужащие
мотострелкового соединения
общевойскового объединения
ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, отработали элементы экстремального
вождения на машинах БМП-2

по снежной целине. Офицеры и
водители-механики выполнили упражнения по вождению
боевых машин на пересеченной местности с гл убиной
снежного покрова более метра
и сугробами, достигающими
трех метров в высоту.
На пятикилометровом маршруте были как естественные,
так и искусственные препятствия. Например, мост с узкой колеей, проходы в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, крутые подъемы и
спуски. Во время маневрирования отрабатывались элементы

Мотострелки успешно справились
с вождением БМП-2 по сугробам
на полигоне «Юрга».
движения на различных передачах, повороты, торможение,
движение задним ходом. Вождение на БМП-2 выполнялось
на максимально возможной
скорости не только в светлое
время, но и в сумерках.
В у чебных мероприятиях
бы ло за дейс т вова но более
500 военнос л у жащих и три
десятка единиц военной
техники.

В Алтайском крае в режиме эксперимента открывают круглосуточный центр консультирования
по мерам социальной поддержки.
После пилотной апробации такие
центры появятся по всей стране.
— Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами в ближайшее время начнет консультировать жителей края. Но пока в тестовом режиме, — сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. — Сейчас идут настройка и испытание новой информационной системы. Сюда
можно будет позвонить или отправить запрос в чат по всем вопросам, касающимся любых видов социальной поддержки. Ведь
контакт-центр объединит специалистов Пенсионного фонда РФ,
Роструда, Фонда социа льного
страхования, медико-социальной
экспертизы, и все они будут отвечать на запросы жителей края.

На самые распространенные
вопросы (например, как воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или поменять способ получения пенсии)
готовые ответы будет рассылать
бот. Если же такой консультации
окажется недостаточно, то к разговору подключится специалист
контакт-центра.
По оценкам разработчиков, автоматика сможет ответить примерно на двадцать процентов запросов, а основной объем консультирования придется все-таки
на сотрудников.
ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА,
БАРНАУЛ
К СТАТ И

В 2020 году только в контакт-центр
регионального отделения ПФР
поступило почти 230 тысяч
телефонных звонков, а время
устных консультаций достигло
22,8 тысячи часов.

Студенты потрудились на славу

Банк проявил
незаконный интерес

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРАВО

По итогам трудового сезона
2020 года омским стройотрядовцам вручили знамя лучшего российского ССО. За первое
место сибирякам также полагается сертификат на сто тысяч рублей.
Омичи признаются, что не
ожидали столь высокой награды. Год выдался крайне сложным. Из-за ограничительных
мер многие планы пришлось
отложить. Трудоустроить удалось только треть отряда. Тем
не менее это не помешало омскому ССО стать лучшим в
стране.
— Из-за режима самоизоляции пассажиры отказались от
летних поездок, закрылись
детские лагеря. Однако импульс для развития получили
медицинские отряды. Это новый тренд, который мы освоили и будем развивать, — сообщил председатель правления

Стать участником важной для
региона стройки в условиях
пандемии — дорогого стоит. Будет, о чем рассказать внукам, —
улыбается командир штаба
ССО Владислав Воронов.
Та к же омск ие с т у ден т ы
пораб о т а л и на п у т и не на
Да льнем Востоке, в сервисе
на Черноморском побережье
и в Крыму, а также активно
участвовали в волонтерском
движении.

АРХИВ СИБИРСКОГО ШТАБА РССО

Светлана Сибина, Омск

регионального отделения РСО
Алексей Потейко.
Омские студенты работали
не только в зонах обсервации,
но и помога ли возводить в
сжатые сроки госпиталь минобороны. Одни устанавливали металлоконструкции и
укладывали асфальт, другие
возводили ограждения и убирали мусор.
— Но при этом все трудились
с особой ответственностью.

Многие студенты работали волонтерами и помогали медикам в борьбе
с пандемией.

Житель города Мариинска (Кемеровская область) отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал информацию о
нем в бюро кредитных историй.
Гражданин обратился в службу
по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Там он
узнал, что кредитно-финансовое
учреждение запрашивало без его
согласия информацию о нем больше десяти раз. Цели в заявках обозначались такие: «просмотр счета», «потребительский кредит» и
«кредитная карта». Проверка все
факты подтвердила. Правда, проверяющим сообщили, что запросы от банка формировались не намеренно, а якобы «в результате
технического сбоя».
— Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения, выразившегося в незаконных действиях по получению кредитных отчетов (статья 14.29 КоАП РФ). За
что банк и был оштрафован на
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В банке заявили,
что запросы
о клиенте
были вызваны
техническим сбоем
тридцать тысяч рублей, — сообщил официальный представитель
Мариинского городского суда
Алексей Бушуев.
В суд пострадавший обратился
за компенса цией мора льного
вреда, оценив его в 47,5 тысячи
рублей. И суд согласился с тем,
что права истца на охрану частной жизни были нарушены, что
причинило ем у нравственные
стра дания. В результате банк
обязали выплатить истцу пять
тысяч рублей.
ЮЛИЯ ПОТАПОВА,
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

