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дальний восток
Долгожданная компенсация
В Забайкалье подтопленцы
получают выплаты по суду

>

В Забайкальском крае начались выплаты гражданам, которые в судебном порядке признаны пострадавшими от паводка и имеют право на финансовую помощь. Почти 400 человек уже получили положенные им средства. Всего было подано 446 исковых заявлений в
семи районах края. Выплата будет производиться по мере вступления в силу судебных
решений. На компенсации из казны региона выделено порядка 25 миллионов рублей.

СТО П - К А Д Р

Новоселья в Ленске

А ДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДЫ

ЖИЛЬЕ

В городе Тында Амурской области появилась самая длинная в регионе лавочка. Ее протяженность составляет 200 метров.
Объект установили на «бамовском Арбате». План его благоустройства в 2020 году победил во Всероссийском конкурсе
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Приморские автолюбители жалуются
на сложности при получении ОСАГО
Анна Бондаренко,
Приморский край
При правительстве Приморья создается рабочая группа, куда войдут представители регионального минтранса, Центробанка, страховых компаний и правоохранительных органов. Они должны будут стабилизировать ситуацию с
выдачей полисов ОСАГО и навести порядок с автоподставщиками,
сделав их незаконную деятельность невыгодной.
Проблема обострилась несколько месяцев назад, когда приморские автолюбители стали жаловаться, что не могут оформить полис ОСАГО. В соцсетях заговорили
о том, что страховщики установили негласный запрет на продажу
ОСАГО в Приморье.
«Уже вторую неделю не можем
оформить! Даже агенты разводят

руками, говорят, Москва не дает полисы», — жалуются они. Справедливости ради, отметим, были и такие, кто говорил, что оформил полис без сложностей.
По словам руководителя рабочей группы Всероссийского союза
страховщиков по противодействию мошенничеству в Приморском
крае Сергея Мостового, проблема
есть. Страховщики, которые заключают договоры ОСАГО в регионе, несут большие убытки в основном из-за инсценированных ДТП с
участием автоподставщиков. У них
есть даже списки людей — постоянных участников мелких дорожных
аварий.
Схема работает примерно так: в
ДТП чаще всего попадают определенные марки японских «возрастных» машин, новые запчасти на которые стоят дорого. Страховая компания, если не может организовать
ремонт автомобиля на аккредитованном СТО, должна возместить

ущерб деньгами. При этом она обязана ориентироваться на стоимость автозапчастей по специальному справочнику, не учитывая коэффициент износа. Автомобилист
берет деньги на новые запчасти, покупает «контрактные», то есть снятые с автомобилей с пробегом, разницу кладет в карман, а через некоторое время снова попадает в небольшую дорожную аварию.
Однако, по мнению директора
Центра финансового анализа и
прогнозирования, члена общественного совета при УМВД Приморья Александра Ивашкина, автомошенников в Приморье не больше, чем в других регионах, и дело
не в них, а в сложившейся юридической практике. В крае очень
сильные адвокаты, специализирующиеся на «автоделах», они помогают абсолютному большинству автолюбителей, которые недовольны выплатами по ОСАГО, побеждать в судах.

Диалог через «Исток»
ЗАНЯТОСТЬ
Во все центры занятости в Хабаровском крае поступило специальное оборудование, которое помогает людям, имеющим инвалидность по слуху и зрению, общаться со специалистами.
— В наших учреждениях появилась информационно-коммуникационная панель «Исток-Синхро»
для слабослышащих и глухих людей. Вести диалог — писать текстовые сообщения — можно на сенсорном дисплее панели или обмениваться посланиями с сотрудником
центра занятости по беспроводно-

му каналу, — рассказала начальник
отдела комитета по труду и занятости населения правительства
края Елена Охотник.
Инвалидам по зрению поможет
трудоустроиться специализированное рабочее место — персональный компьютер с установленным
набором особого программного
обеспечения, облегчающим восприятие звуковой, графической,
текстовой и печатной информации.
Его используют и для профориентации незрячих.
— Новое оборудование активно
работает. Так, в центре занятости
населения города Хабаровска и

В як утском городе Ленске
сда ли 10-эта жный дом по
программе переселения из
ветхого и аварийного жилья.
До конца года здесь справят
новоселья 64 семьи, проживающие в 33 бараках.
— Дом очень качественный,
современный. Жилых этажей
девять. Застройщик работает
в районе не один год, это уже
шестой дом, построенный
компанией по программе переселения. Все жильцы очень
довольны новыми квартирами, — рассказал начальник

отдела переселения городской администрации Алексей Урядников.
Ленский — один из районов с
самыми большими объемами
аварийного жилья в Якутии.
Например, в райцентре по итогам второго этапа республиканской адресной программы
новые квартиры или компенсации за жилье до 2024 года
должна получить почти треть
горожан. Сегодня они живут в
220 многоквартирных домах,
призна нны х а варийными
до 1 января 2016 года.
ПЕТР ПАВЛОВ,
РЕСПУБЛИКА САХА

С П РА В К А « Р Г »

Всего в республике на втором этапе реализации программы по
нацпроекту «Жилье и городская среда» до 2024 года планируется
расселить рекордное количество аварийного жилья — 1,15 миллиона квадратных метров. Из федерального бюджета на эти цели
выделят 24 миллиарда рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит один процент.

Комбайн
для многодетных

Страхуют не всех
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

15

Хабаровского района сотрудники
приняли 28 человек с инвалидностью по слуху и 22 из них трудоустроили. Из 22 обратившихся
инвалидов по зрению работу нашли десять. В крае услуги в сфере
занятости получили 155 человек с
инвалидностью по слуху и зрению, из них трудоустроены 53, —
отметила Елена Охотник.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на закупку новой техники было потрачено 1,3 миллиона рублей.
АЛЕКСАНДР ФОРИН,
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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СОЦЗАЩИТА
В Амурской области первые
выплаты на приобретение
а вт о т ра нс пор т а по л у чат
семь семей, где пять и более
детей. Распоряжение об этом
подписал губернатор Василий Орлов.
Начиная с текущего года
многодетные семьи, заключ и вш ие соц иа л ьн ы й контракт на ведение личного
подсобного хозяйства и ли
ведущие индивидуа льн ую
предпринимательскую деятельность, могут рассчитывать на сумму до 1,2 миллиона рублей на приобретение
автомобиля или сельхозтехники.

— Считаю, что это хорошее
подспорье для наших многодетных, — отметил Василий
Орлов. — За счет госпомощи
они могут купить грузовик,
мик роа втобус, а вток ра н,
фургон, эвакуатор, хлебный
фургон, автовышку, трактор,
комбайн, зерноуборочный
комбайн, плуг, косилку или
другую нужную им технику.
Эт у меру в Приа м у рье
ввели в рамках реализации
программы под держки семей и детей в Амурской области. Она предоставляется
однократно. Срок действия
выплаты составляет четыре
месяца.
СЕРГЕЙ НАБИВАЧЕВ,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

