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ПУСТАХАНОВ: «К КОРРУПЦИОНЕРАМ НАДО
ПРИМЕНЯТЬ ЖЕСТКИЕ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ»
ЗА НЕДЕЛЮ

ЖИВОЙ РАЗГОВОР

В честь 90-летия Коми глава республики Вячеслав Гайзер выстрелит из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Церемония пройдет 17 августа.

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011
ГОДА В ВОРКУТИНСКУЮ ПРОКУРАТУРУ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ИЗ НИХ БЫЛА РАЗРЕШЕНА САМИМИ РАБОТНИКАМИ ВЕДОМСТВА. ОБ ЭТОМ,
А ТАКЖЕ О ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ, СКАНДАЛЕ ВЫЗВАННОМ ПЕРЕДАЧЕЙ «ЖКХ-ПОТРОШИТЕЛЬ»
НА НТВ, А ТАКЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, «СМ» РАССКАЗАЛ
ПРОКУРОР ГОРОДА АНДРЕЙ
ПУСТАХАНОВ.

В Коми сняты режимы ЧС, обстановка с пожарами стабилизировалась.
Руководитель администрации
Корткеросского района Коми Николай Доломина намерен оставить свою должность в первой
декаде сентября. Сейчас районный сити-менеджер знакомит
своего возможного преемника с
муниципалитетом и его коммунальным хозяйством.
Известный политолог, заместитель председателя Общественной палаты Коми Евгений
Вологин может возглавить региональный список «Правого дела» на предстоящих выборах в
Госдуму РФ.
В Республике готовится к реализации программа обеспечения
жильем бюджетников и молодежи. Основным инструментом
этой поддержки будет ипотечное
кредитование на 15-18 лет под
3-4% годовых.
Республиканская общественная приемная главы Коми станет
официальным органом, отвечающим за оказание бесплатной
юридической помощи населению.
В Коми выявлено 7191 административное правонарушение в
сфере миграционного законодательства.
Прокурор Коми отправится в
рейды по районам республики.
Основной темой поездок Владимира Поневежского станут антикоррупционная деятельность
и проблемы в жилищно-коммунальной сфере.
К 90-летию Республики Коми
Центр «Наследие имени Питирима Сорокина» выпустил первый
номер одноименного научного
журнала.

Елена Крышмар
– Андрей Аркадьевич, последние две недели главная тема для Воркуты – авария на
шахте «Северная». Как на
смерть горняков отреагировала
прокуратура города?
– В связи с происшедшей аварией по нашей инициативе проведены внеплановые комплексные
проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда
на шахтах Воркуты. По полученным результатам прокуратурой
города вынесено 12 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях,
в том числе о нарушениях требований промбезопасности и трудового законодательства.
В адрес некоторых руководителей предприятий вынесено два
представления об устранении нарушений федерального законодательства, и одно исковое заявление об устранении нарушений
требований пожарной безопасности направлено в суд.
Конкретно по шахте «Северная» также были установлены нарушения, но они не могли стать
причиной аварии. Кроме этого,
для расследования и установления причин аварии руководством
Печорского управления Ростехнадзора создана соответствующая комиссия, а также распоряжением

Прокурор города
Андрей Пустаханов
уверяет, что все
громкие уголовные
дела будут доведены до конца.
ФОТО: ВЛАДИМИР ЮРЛОВ

главы Республики Коми утверждена рабочая группа. По факту гибели двух шахтеров возбуждено
уголовное дело.
Необходимо отметить, что в течение первого полугодия 2011 года прокуратурой города состоянию промышленной безопасности уделялось особое внимание.
За это время на предприятиях нашими сотрудниками было проведено 12 проверок, внесено 18
представлений, по результатам
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 31
должностное лицо, к административной ответственности – 48.
При этом наша надзорная
функция в этом плане направлена
не на количественные показатели, а непосредственно на предупреждение нарушений в сфере

промышленной безопасности и
охраны труда.
– В последние годы о войне с
коррупцией заявили руководители всех уровней. Все активно
борются с экономическими преступлениями, вот только результатов пока не видно. Как вы считаете, эти «явления» в нашей
стране в принципе искоренимы?
– Что касается коррупционных
преступлений, здесь я полностью
согласен с нашим президентом, в
том, что бороться надо не только с
теми, кто берет, но и с теми, кто
дает взятки. Необходимо донести
до людей, что нужно прекратить
«благодарить» чиновника, специалиста за его непосредственную
работу. Вот когда мы к этому придем – увидим и результаты.
Есть еще один вариант – к коррупционерам применять жесткие
репрессивные меры, вплоть до тех,
которые применяют в странах
Азии. Но, хочется верить, что нам
удастся справиться с проблемой
более гуманными способами. Что
касается экономических престу-

плений, они в городе, бесспорно,
есть, мы стараемся их выявлять,
наказывать виновных.
Так, 17 февраля этого года по
результатам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено
уголовное дело в отношении руководства ООО «Северное ЖКХ». В
июне данное уголовное дело направлено в суд. Напомню, что оно
обвиняется в растрате чужого
имущества с использованием служебного положения и злоупотребления положением.
В июле в суд направлено уголовное дело, заведенное на руководителя МУП «Воркутаремстрой».
Там целый «набор» – растрата
вверенного имущества с использованием служебного положения
в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, уклонение от уплаты налогов.
Также по результатам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело, в ходе которого
руководству ООО «Слад-Геосервис»
предъявлено обвинение в уклонеПродолжение на стр. 2
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ЕРАЛАШ
Из всей дневной телевизионной
помойки на обеде предпочитаю
смотреть «Ералаш» по СТС. Делить
киножурнал нужно на две части –
на ту, которую мы с огромным удовольствием смотрели в детстве, и
на современные серии (в данном
контексте попытайтесь в слове «серии» уловить неприличный саркастический подтекст).
Честное слово – обидно. Во что
превращено любимое телелакомство 80-х годов в наши дни? Смотреть всё, что сделано с конца 90-х
невозможно. Бездарные дети, отобранные бездарными худруками?
Вывелась в России талантливая
школьная молодежь? Вряд ли. У
меня есть страшное подозрение,
что участие в съемках своего любимого (но не очень талантливого) чада современным родителям стоит
денег. Кастинг в «Ералаше» превращен в бизнес ералаш. Иначе никак
не объяснить происходящее на
экране – блат или коррупция. Тех талантливых детей, кто из себя что-то
представляет, не пропускает фильтр
в виде московских продюссеров?
Не хочется верить, что дорога открыта кривляющимся, неуверенным
в себе подросткам, «вкусившим» за
родительские деньги телевизионной славы.
Кто-нибудь знает, кто пишет сценарии для современного «Ералаша»?
Чьёрт побьери. Почему лет 25 назад делали смешно, а сегодня убого, натянуто, в сопровождении глупой музыки и нелепых звуковых
сэмплов, звучащих в конце ролика
– там, где по идее надо смеяться.
Развитие сюжета угадывается с первой минуты, а мораль – как никогда
сомнительна.
В те годы «Ералаш» тонко учил
уважать старших, защищать слабых,
говорить правду, прилежно учиться
и подталкивал самосовершенствоваться. Сегодня же, те наивные
школьные пороки выглядят добродетелью по сравнению с «достижениями» сериала «Школа». Бог с
ним, с сериалом. Сюжеты современного киножурнала сродни передачам на НТВ – что-то полукриминальное, пошлое, примитивное
и неискреннее. Помните «Ералаш»
начала 2000-х, где учительница английского танцует стриптиз? Настоящий «Эролаш». Вот вот. Совсем недавние серии вообще из разряда
«Пэрис Хилтон» и «Барби». На передний план вышли интимные взаимоотношения подростков с анекдотичными ситуациями из «взрослой жизни».
Может художественный руководитель Борис Грачевский, стоявший у истоков журнала творчески
поистощился? Ну, бывает – можно
же по инерции клепать под телевизионный заказ развлекательных дирекций сезон за сезоном. А, и так
сойдет. Пипл ест, деньги капают. Хотелось бы ошибаться. По-моему, надо было прикрыть эту лавочку к году так 95-му и остаться в памяти людей чем-то шедевральным. Сегодня
же хочется авторам современного
«Ералаша» оборвать уши (как в одном классическом сюжете 80-х) и
положить в бумажный кулек с дальним словесным напутствием.
– А?!! – переспросили бы оглохшие авторы.
– Дома пришьете! – повторил бы я.
С уважением,
Александр Литвинов

ПУСТАХАНОВ: «К КОРРУПЦИОНЕРАМ НАДО
ПРИМЕНЯТЬ ЖЕСТКИЕ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ»

Продолжение. Начало на стр. 1

нии от уплаты налогов группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с причинением ущерба нашей стране на
сумму более 100 млн рублей.
Кроме того, уголовное дело заведено и расследуется в отношении руководства МУП «Чистый
город» по факту преднамеренного
банкротства данного предприятия.
Следственным отделом по городу Воркута СК по РК расследуется уголовное дело в отношении
врача городской поликлиники,
получившей взятку в 200 тысяч
рублей. Она пыталась взять деньги за составление медицинских
документов, необходимых для получения группы инвалидности
при прохождении медико-социальной экспертизы.
Еще в настоящее время расследуется несколько уголовных дел
по фактам мошенничества при
получении жилищных сертификатов на переселение за пределы
районов Крайнего Севера. Ряд
аналогичных дел рассматривается в суде.
В производстве другие резонансные уголовные дела, в том
числе и по фактам вымогательств
и грабежей местной ОПГ, организации занятием проституцией, а
также фальсификации инвалидности в целях получения гражданами соответствующего сертификата на переселение. Как только
появятся результаты расследования, мы расскажем о них воркутинцам.

– После передачи «ЖКХ-потрошитель» на НТВ в городе стали говорить о возобновлении
расследования дела по факту
убийства Жоровли и ее сына.
Это правда?
– Это уголовное дело в настоящее время находится в отделе по
особо важным делам СУ СК РФ по
РК. По информации последних, пока оно приостановлено, но необходимые оперативные мероприятия по нему уже проводятся.
По фактам заявлений Натальи
Пикиной об угрозах со стороны
нынешнего и.о. руководителя администрации города Анатолия
Пуро, следственным отделом были вынесены постановления об
отказе в возбуждении уголовного
дела. В прокуратуру города материалы в ближайшее время поступят, будет дана соответствующая
оценка законности принятых решений. Также сейчас по линии
МВД проводится проверка по озвученной в этой передаче, теме,
так называемых, откатов.
– В феврале вы обращались в
суд с заявлением об организации вывоза и утилизации более
60 тысяч ртутьсодержащих ламп,
хранившихся с 2002 года на двух
производственных площадках
города. Чем закончилась эта история?
– Вообще отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы были обнаружены еще в прошлом году. Они частично складированы в бумажных коробках, частично без упаковки в металлических и деревянных павильонах

без пространственной изоляции,
без поддонов, без обеспечения
герметичности. Часть ламп была
разбита. Общий срок их хранения
превышал допустимые 3 года.
Прежде чем обратиться в суд в октябре 2010 года на имя главы МО
ГО «Воркута» прокуратурой было
направлено представление. Администрация города его рассмотрела и удовлетворила, а также разработала нормативно-правовой
акт по финансированию расходов
бюджета на данные цели. Однако
никаких действий за этим не последовало, после чего мной в суд
был направлен иск о признании
незаконным длительного бездействия администрации при решении этого вопроса. В апреле судом
иск был рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.
В мае депутаты Горсовета своим решением внесли изменения в
муниципальную программу «Отходы» и выделили средства для финансирования работ по утилизации ртутьсодержащих отходов в
размере 1 миллиона рублей. Тогда
же прокуратурой была проведена
еще одна проверка по соблюдению требований природоохранного законодательства. Было выявлено 10 юридических лиц, осуществивших самостоятельную транспортировку опасных отходов в
нарушение установленного порядка. Последнее создавало реальную угрозу, как человеку, так и
природе. По всем выявленным
фактам в адрес руководителей организаций внесены представления, 9 должностных лиц привле-

чены к дисциплинарной ответственности.
– Сейчас в городе очень активную деятельность ведут правозащитники. Это упрощает вам
работу?
– Я бы не стал разбрасываться
понятием «правозащитник». Подавляющее большинство из них
этот статус дали себе сами. На деле же, многие из них довольно поверхностно знакомы с юриспруденцией, основными правозащитными документами и преследуют
сугубо личные цели в своей деятельности. Это создает нам некоторые проблемы, так как большинство людей, которые обращаются к ним за помощью, ее не получают. В итоге приходят в прокуратуру, но бывает уже и поздно.
Тем более они получают от таких
«правозащитников» неверную
оценку происходящих в законодательстве, городской и республиканской жизни изменений. Поэтому хочу сделать воркутинцам предостережение – обращайтесь напрямую к нам, в прокуратуру. Мы
окажем помощь в разрешении ваших проблем грамотно и оперативно.
Необходимо также отметить,
что в ряде случаев к нам обращались граждане, законные права
которых не были нарушены, но
имел место банальный формализм
со стороны различных должностных лиц города. В таких случаях
после вмешательства в ситуацию
прокуратуры проблемы граждан
разрешались в кротчайшие сроки
– порой даже за несколько минут.

Дошкольная история
Анатолий Пуро начал проверку готовности детских садов

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ВОРКУТИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
АНАТОЛИЙ ПУРО ВЗЯЛ ПОД
ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКУ ДЕТСКИХ САДОВ К
НОВОМУ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ГОДУ. НА ДНЯХ ОН
ПОСЕТИЛ ДЕТСАД №21, ГДЕ
ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Специальная комиссия начала
осмотр со второго этажа. Возглавлявший ее градоначальник довольно долго ходил по длинным коридорам, когда было обнаружено
первое нарушение.
– У вас щитовая на ключ не закрыта? – спросил он заведующую
Светлану Земченкову, открывая
дверцу с надписью ЩО-2. – А если
дети любопытные полезут?
– Обязательно закроем, – Светлана Алексеевна поспешила убедиться, что щитовая действительно открыта. – Видимо сегодня по
необходимости кто-то из рабочих
открывал. Не волнуйтесь.
Далее пошли по группам. Проверялось все – вплоть до туалетных комнат и детских шкафчиков.
Особое внимание было уделено
безопасности физкультурного оборудования в спортзалах и прогулочных комнатах. В одной из спа-

лен шумели только что проснувшиеся детишки ясельного возраста. Анатолий Пуро не решился заглянуть к ним, опасаясь «натоптать» в прихожей. Тем не менее,
его внимание привлекли стеллажи с мытыми детскими горшками.
– А почему некоторые горшки
так разнятся по размерам – в целых два раза? Так надо?
– Ну да, – ответили ему. – Попы
то у всех разные.
– Неужели у кого-то попа может
быть в два раза больше чем у другого малыша? – все еще недоверчиво покосился на новые горшки руководитель администрации.
Кто-то из стоящих рядом чи-

новников уверенно ответил – может. По пути в пищеблок заострили внимание на состоянии противопожарной безопасности – проверили поливочные шланги, вентеля, сигнализацию.
Позже не преминули заглянуть
и в детские шкафчики – обнаружили, что внутри не во всех висят
памятки родителям. Оказалось,
что эти места пока вакантны и
уже осенью будут заняты.
Через несколько минут, остановившись в помещении, где проводился ремонт, Анатолий Пуро рассказал журналистам об итогах
проведенной проверки.
– Это первый детский сад, кото-

рый мне удалось посетить после
командировки, – сказал он, – в целом он производит хорошее впечатление. Если и есть замечания,
то они незначительные, и будут
устранены уже до конца дня. В
этом дошкольном учреждении планируется открыть две дополнительные группы, большая часть
работ по капитальному ремонту
уже проведена, их общая стоимость составляет 1 млн 300 тысяч
рублей.
Пуро отметил довольно высокое качество проводимого капитального ремонта двух групп для
детей от одного года до трех лет, и
творческий подход работников дошкольного учреждения при оформлении интерьера помещений.
Руководитель ДСКиДОУ Кирилл
Арабов уточнил, что во всех 39
воркутинских детских садах ведутся косметические ремонты, в
основном, за счет внебюджетных
средств. Также в департаменте в
этом году на собственные средства закупается три компьютерных класса для школ-садов. Он заверил руководителя администрации, что на сегодняшний день все
работы капитального характера
ведутся в строгом соответствии с
графиком, так что можно не сомневаться, что они тоже будут завершены в намеченные сроки.
Свою работу комиссия завершит в ближайшие дни, когда будут проверены все сады Воркуты.
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Оплата не по сезону

ОПРОС

Коммунальщики пояснили, почему счета за отопление приходят и летом
ЖКХ

НЕКОТОРЫЕ ВОРКУТИНЦЫ НЕДОУМЕВАЮТ,
ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ
НА ОКОНЧАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА, В КВИТАНЦИЯХ НА
ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОДОЛЖАЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПЛАТУ
ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ. ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ГОРОЖАНЕ ОБРАЩАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО К
ПОСТАВЩИКАМ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА И
В ПРОКУРАТУРУ, НО И В
РЕДАКЦИЮ «СМ».

Ольга Александрова
Как пояснила начальник
отделения по информации
расчетов и начислению квартплаты «Тепловых сетей
Воркуты» Татьяна Миллер,
раньше плата за отопление
начислялась только в течение отопительного периода.
ВНЕ СЕЗОНА
Летом, когда в домах отключали тепло, воркутинцы его не оплачивали. Позже, постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006
г. N 306 «Об утверждении
правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг» было установлено –
теперь отопление всегда
оплачивается равномерно в

течение года (12 месяцев).
Несмотря на то, что во многих городах России на новую систему оплаты перешли почти сразу, в Воркуте
изменения произошли лишь
в конце 2009 года. Именно
тогда было принято соответствующее решение Совета города – с начала прошлого года при установлении
нормативов отопления годовое количество тепловой
энергии делится на двенадцать, а не десять месяцев, как
прежде.
– Норматив отопления
для жилых помещений многоквартирных домов (как
оборудованными приборами учета тепловой энергии,
так и необорудованными),
рассчитывается исходя из
периода, равным 12-ти месяцам, – рассказывает Татьяна
Миллер. – Такой расчет удобен, прежде всего, гражданам. В результате этого снизилась финансовая нагрузка на население в течение
отопительного сезона. Годовая сумма за потребленную
тепловую энергию нисколько не увеличилась, а лишь
равномерно распределилась
на равные доли.
Как пояснил специалист,
при этом плата за потребленную горячую воду взимается по факту. По окончании отопительного сезона,
когда горячая вода в дома
не поступает, начисления за
ГВС не производятся.
Впрочем, дифференциация платы за коммунальные услуги никак не сказа-

лась на собираемости платежей. Самыми дисциплинированными плательщиками, по-прежнему, остаются пенсионеры. Большинство
же жителей города месяцами накапливают долги за
ЖКУ – их продолжают «воспитывать» с помощью предупреждений.
– Часто люди не платят
за ЖКУ не потому, что им не
позволяет финансовое положение, а потому что попросту некогда, или они не
считают это важным. Конечно, это неправильно. Ведь
коммунальные услуги всем
оказываются беспрерывно,
в течение всего года. В любом случае, мы стараемся
входить в положение граждан, при необходимости даем рассрочку на оплату, –
рассказывает Миллер.

ДОГОВОР ДОГОВОРУ 		
РОЗНЬ
Нередко, чтобы взыскать
долги по квартплате, специалистам «Тепловых сетей»
приходится разыскивать
бывших собственников квартиры, которые «по наследству» передают неоплаченные коммунальные услуги.
При этом многотысячный
долг становится сюрпризом
для новых собственников
квартир.
Начальник отдела претензионно-исковой работы
«Тепловые сети Воркуты»
Оксана Шевелева предупреждает воркутинцев о возможном мошенничестве:
– При совершении сдел-

ки купли-продажи квартиры между продавцом и покупателем заключается соответствующий договор.
Дальше следует госрегистрация сделки. По жилищному кодексу РФ все долги
за ЖКУ до получения свидетельства о госрегистрации
права собственности на
квартиру относят на бывшего владельца квартиры,
после получения – на нового собственника. Но это
происходит только в том
случае, если при оформлении сделки в договоре купли-продажи стороны не
прописали, что долги оплачивает покупатель, либо если они не заключили какоелибо новое соглашение,
удостоверенное в нотариальной форме. Чаще всего
при оформлении сделки
купли-продажи продавец и
покупатель в устной форме
договариваются о том, что
новый собственник берет
на себя долг по квартплате.
При этом подтверждающих
документов нет. Мы, естественно, выходим в суд на
бывшего собственника. Но
в суде он не может доказать,
что продал эту квартиру за
долги и попадает в очень
неприятную ситуацию. А
новый собственник, нарушая устное соглашение, платить отказывается.
Нередко «с носом» остается не продавец, а покупатель. Сейчас при оформлении сделки купли-продажи
Федеральная регистрационная служба не запрашивает справку с ЖЭКа об име-

ющейся задолженности по
квартплате. Но это не означает, что задолженность отсутствует. Иногда о многолетних долгах новые жильцы узнают только спустя
какое-то время.
– Чтобы обезопасить себя от непредвиденных долгов, покупателю нужно, прежде всего, потребовать справку о наличии или отсутствии долга. Кроме того, в
договоре купли-продажи
нужно прописать, что все
имеющиеся долги оплачивает новый собственник, –
говорит Оксана Шевелева.
При этом пени, которые
числятся за продавцом на
момент заключения сделки, также переносятся на
покупателя и включаются в
сумму долга.

ПУНКТЫ ПЛЮСОМ
Пунктов для приема платежей за ЖКУ становится
больше. Оплачивать коммунальные услуги можно не
только в отделениях Банков
и посредством Почты России, но и в дополнительных
пунктах приема платежей.
Кассы открыты в пос. Заполярный (ул. Фрунзе,25), пос.
Воргашор (ул. Энтузиастов,
26А), пос. Северный (ул. ЮгоЗападная,16). В городе появились кассы на ул. Суворова,18, ул. Тиманская,12, а также ул. Ленина,60Б и ул. Ленина,42.
В ближайшее время пункты приема оплаты откроются на Ленина,29А и Шахтерской-Набережной,8.

Будете ли пользоваться такси
с 1 сентября?
Не знаю. Цены поползут
вверх. Такси будет дорогое,
как в Лондоне или НьюЙорке!
Алексей
Ну, зимой, вероятно, придется, как и прежде. На автобусе далеко не уедешь,
да и холодно на остановке
ждать. Думаю, таксисты без
работы не останутся.
Аделина
11 лет работал таксистом.
Всю эту «кухню» знаю изнутри. Народ все равно будет
пользоваться такси. Просто
количество пассажиров будет компенсировано более
высокой оплатой.
Леонид Геннадьевич
Буду. Я считаю, что такси
и не должно стоить слишком дешево, но и при этом,
соответствовать нормальным потребностям – быть
большим и безопасным. А
джихад-такси, типа Жигулей «классики», надо вообще запретить использовать.
Антон Береговой
Не знаю. Смотря, на сколько цены вырастут. У нас маленький город. Думаю, такси пользуются в основном
лентяи – можно и пешком
чаще ходить. Ну а те, кто
опаздывает куда-то, будут
платить.
Не представился
Опрос проводился на
улицах города 08.08.2011 г.

С шашечками наголо

Воркутинские таксисты недовольны «сырыми» и «строгими» поправками к федеральному закону

ПРОБЛЕМА

С 1 СЕНТЯБРЯ ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РФ», КОТОРЫЙ
ВВОДИТ СТРОГИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТАКСИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
РАБОТЫ ТАКСИ КАСАЮТСЯ И ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ, И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА, И
ДАЖЕ ОФОРМЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Ольга Александрова
Согласно нововведениям
водитель должен иметь стаж
более трех лет, а его автомобилю не реже одного раза в
полгода необходимо проходить техосмотр.

ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЕМ
Таксист должен будет получить разрешение на работу на пять лет – и предъявлять его водитель обязан по
первому требованию пассажира. Но лицензия-разрешение будет выдаваться только в том случае, если автомобиль принадлежит предпринимателю на правах собственности, либо на условиях договора, по которому
осуществляется лизинг автомобилей.
Право на выдачу таких
разрешений таксомоторным
компаниям получат региональные власти. Предполагается, что администрация
городов будет выдавать их
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, таксисты должны будут установить на автомобили специальные фонари, шашечки,
таксометры и выдавать чеки. Если такси выйдет на
маршрут без таксометра, то
владелец будет оштрафован, вплоть до приостанов-

ления действия лицензии.
Также власти субъектов РФ
могут заставить перевозчиков перекрасить все такси в
один цвет.
БОРЬБА С ВОДИТЕЛЯМИ
Главной задачей разработчики проекта закона ставят борьбу с так называемыми «бомбилами». Для этого и определены параметры
законного такси – шашечки,

фонарь, таксометр, выдача
чека. То есть, не обнаружив
этого набора у таксиста,
пассажир может пожаловаться на компанию в контролирующие органы.
Сами водители выражают недовольство новым законом. В первую очередь, их
возмущает перспектива перекрашивать свою машину.
Кроме того, ужесточающий
закон вытеснит с рынка
мелких перевозчиков. Скорее

всего, в Воркуте такси уйдут «в тень».
– Я 12 лет работаю водителем такси, – говорит Степан Юрьевич. – С принятием этого закона я останусь
без подработки. Как я буду
кормить семью на 30 тысяч
рублей, которые я получаю
на официальной работе? У
меня двое детей, жена учится в ВУЗе в Питере. Хорошо
хоть успею кредит отдать
до 1 сентября. И моя ситуа-

ция еще не самая трудная,
многие кроме такси больше
вообще нигде не работают.
Владелец нескольких
служб такси города, директор ООО «Престиж-сервис»
Андрей Кишкович уверен,
что с принятием нового закона на улицах города появится много «бомбил».
– В Воркуте единицы людей, для которых такси – основная работа. Остальные
просто на подработке, хотят
лишнюю копеечку принести в семью. Если будут выдвинуты большие требования к таксистам, то, конечно, их станет намного меньше. Единицы оформятся в
качестве частных предпринимателей. Все уйдут на
улицу и будут «бомбить».
Стоимость такси в Воркуте,
скорее всего, вырастет.
По словам Андрея Кишковича, новый закон еще абсолютно «сырой» и требует доработки. Не актуальным для
Воркуты станет установка
таксометров в машины. В
нашем городе все маршруты тарифицированы.
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«Ковбои против пришельцев»
экшн, комедия
Сеансы: 15.00, 17.15, 19.15
«Восстание планеты обезьян»
фантастика, приключения
Сеанс: 21.15
МАЛЫЙ ЗАЛ:
В формате 3D
«Красная шапка против зла»
Сеанс: 12.00
«Первый мститель»
фантастика, экшн
Сеанс: 21.00
«Смурфики»
Сеанс: 14.00, 16.00, 19.00
ТРК «Каскад». Телефон 6-03-03.
ВОПРОС/ОТВЕТ

– Часто проезжаю по улице Ленина мимо ТРК «Каскад», напротив которого на
обочине паркуются машины. Некоторые из них стоят
близко к перекрестку, сложно перестроиться на крайнюю полосу движения,
свернуть на Яновского. Напомните всем, есть ли в таких действиях нарушение
правил ПДД и как наказывают таких «парковщиков»?
Вероника
– Да, в такой парковке есть нарушение правил дорожного движения, – отвечает начальник воркутинского ГИБДД Юрий Дышлык, –
в непосредственной близости от
«Каскада» находится пешеходный
переход, и парковка ближе, чем за
пять метров до него запрещена.
Если воркутинцы видят подобные
нарушения, они могут обращаться
к нам в ГИБДД, вызывать инспекторов. В то же время мы сами пресекаем такую парковку и убираем
транспорт, как от тротуара, так и с
него.
Более того, как заверил главный
автоинспектор, в ближайшее время планируется, установив знак,
запретить остановку в этом месте.
ВНИМАНИЕ

Напоминаем вам телефон
доверия, по которому можно
анонимно сообщить о местах
сбыта наркотиков:
6-50-48 – круглосуточно –
Воркутинский отдел упр. по
контролю за оборотом наркотиков;
3-80-09 – с 08.00 до 17.00 –
МО ГО «Воркута»;
2-20-55 – Воркутинский отдел
внутренних дел на транспорте;
bez-narkotikov@mail.ru – Общественная организация «Город без наркотиков».

Условия кредитования в рамках акции:
• 8 лет – максимальный срок
кредитования,
• 8 дней – максимальный срок
рассмотрения вопроса о выдаче
кредита.
• 8% - процентная ставка для
всех категорий заемщиков.
• у заемщика должны быть
собственные средства в размере
не менее 50% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости.
Акция Сбербанка «Возьми за

8%» «стартовала» 8 марта 2011 г.
и быстро завоевала популярность
среди частных заемщиков и застройщиков, возводящих многоквартирные дома. Причина популярности понятна - никогда еще
Сбербанк не устанавливал такую
низкую процентную ставку по
жилищным кредитам для физических лиц.
Подробную информацию о
всех кредитных продуктах Сбербанка России можно узнать в
филиалах банка, по телефону
(82151) 4-15-57, 3-54-93 или на
сайте www.sberbank.ru

* До выдачи кредита необходимо застраховать объект недвижимости от рисков утраты, ущерба на сумму не ниже задолженности по кредиту и причитающихся процентов. Условия и размер страховой премии устанавливается страховыми компаниями.
*** Открытое акционерное общество Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010 г. 								
На правах рекламы.

Благодарность от Игоря Шпектора

Дорогие воркутинцы!
Прошел ровно месяц после
грязной передачи по НТВ. Для
меня это было очень непростое
время, как в психологическом,
так и в физическом плане. И я думаю, что мне предстоит еще долгое время, чтобы войти в нормальный жизненный ритм. Но
могу с уверенностью сказать, что
превозмочь страдания и боль
удалось только благодаря вам.
Это ужасно, что в нашей стране
позволительно за деньги обливать людей грязью. В 1937 году
по ложным, не доказанным обвинениям подонков, лишались
жизни невинные люди, и тогда
возник ГУЛАГ. То же самое возникает сегодня, но «расстрельную функцию» может выполнять пресса и телевидение. Нормальному человеку это перенести порой также сложно, как рас-

Дизайн и верстка:
Виталий БЕЛОЗЕР

СУББОТА, 13 АВГУСТА

+6...+13, ясно, ветер южный, 4 м/
сек.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

+18...+21, малооблачно, небольшой дождь, ветер запад., 7 м/сек.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

+8...+14, облачно, ветер северный, 5 м/сек.
ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

+4...+14, малооблачно, ветер западный, 3 м/сек.
СРЕДА, 17 АВГУСТА

+6...+12, малооблачно, небольшой дождь, ветер северн, 2 м/сек.
ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

+5...+12, малооблачно, ветер северо-восточный., 2 м/сек.
АНЕКДОТЫ

Мальчик-хулиган пять дней не мог
попасть домой. Он звонил в дверь и
убегал.

Позитивный человек – это тот, кого
послали, а он вернулся оттуда отдохнувшим и с магнитиками.
Пятиклассник Вахтанг требует затонировать окна в классе, а то «как
лохи сидим».
Труд из обезьяны сделал человека,
а из коня – транспорт. Тут как повезет.

стрел. Получается, что человек
по грязному обвинению любого
негодяя может безвинно пострадать. Я очень хочу верить, что в
Воркуте всегда будет торжествовать разум, что ни к одному воркутинцу не пристанет грязь изза какого-то подонка.
Дорогие воркутинцы, за этот
месяц я получил сотни звонков,
сотни СМС, писем, обращений, сот-

ни подписей от различных коллективов, в том числе от воркутинцев, проживающих в других
городах. Я хочу вам выразить
огромную благодарность за вашу поддержку, за вашу веру.
Воркута – это по-настоящему самый лучший город в мире, а вы –
самые духовные и лучшие люди
на земле.
Всегда ваш, Игорь Шпектор.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Телефон рекламного отдела: 6-96-96. Адрес: Возейская, 6 (магазин «Презент»)

Адрес редакции:
ул. Возейская, 6
(магазин «Презент»)
г. Воркута, РК, 169908
Электронная почта:
sm.gazeta@gmail.com
Телефон:
8 (82151) 6-59-97

Как вы знаете, смех продлевает
жизнь. Эмо живут 2-3 года.
Зебра на цветных фотографиях выглядит так же как на чернобелых, но с
красными глазками.
Робин Гуд отнимал деньги у богатых и отдавал их бедным. Поэтому
люди среднего класса его и знать не
знали.
Голуби, когда
Валуева, терпят.

Пожалуйста, перед тем как принести объявление, позвоните в рекламный отдел.
Купон действителен до 25 августа. Приносим извинения за неудобства.

Корреспондент:
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Сергей ТИХОНОВ

+16...+22, облачно, небольшой
дождь, ветер южный, 3 м/сек.

– Серёжа, ты продал почку?
– Ты же не говорил.
– Сам ты не смог догадаться? Ты же
знаешь, что я в ипотеку влез... эгоист.

____________________________________________________

Главный редактор:
Елена КРЫШМАР

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

Наша Таня громко плачет, потому,
что плачет в рупор.

«СМ» ПУБЛИКУЕТ ПИСЬМО
ЭКС-МЭРА ИГОРЯ ШПЕКТОРА,
НА ДНЯХ НАПРАВЛЕННОЕ В
АДРЕС ВОРКУТИНСКИХ СМИ.

(только частного
характера)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
«Пеликан»
семейный фильм
Сеанс: 13.00

Акция «Возьми за 8%» распространяется не только на кредиты
для приобретения новых квартир в строящихся домах, но и на
все жилищные кредиты Сбербанка. Это означает, что теперь жилищные кредиты под 8% годовых можно оформить и на покупку квартиры или комнаты на вторичном рынке жилья, и на покупку или индивидуальное строительство жилого дома. Также
объектами кредитования в рамках акции могут стать земельный
участок, гараж или дачный домик*.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 11 АВГУСТА

Сбербанк продлил срок проведения акции
«Возьми за 8%» до 30 сентября 2011 г. и распространил условия акции на все жилищные кредиты

БЕСПЛАТНОГО

ТРК «Каскад» приглашает:

ПОГОДА

СБЕРБАНК ИНФОРМИРУЕТ

КУПОН

ПРИГЛАШАЕМ

№32 (84) 10 августа 2011

столицамира

видят

Николая

Нет шансов, это когда тебя в темном переулке просят закурить... кальян.
Чем старше лесник – тем понятней, где у него северная сторона.
Стеклодув случайно чихнул на работе и создал новую вазу для магазина «Икея».
– Я хочу, ходить на матчи «ЦСКА» в
футболке «Зенита». Короче бессмертным быть хочу.
– А я хочу, чтобы «Пилу-7» снимали на «Доме-2».

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по
надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Управление по Республике
Коми.

Отпечатано с готового оригиналмакета в ООО «Альфа-Ньюс».
610014, г. Киров, ул. Щорса, 95,
офис 236. www.amediaprint.ru
Заказ №1182 от 10.08.11
П.л. А2 (420х594 мм»). 8 полос.

В голове у Даны Борисовой, как у
меня в холодильнике: такие белые
полочки, а сверху фарш.
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