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Столько россиян усматривают наибольшую 
экологическую угрозу в бытовых отходах. 
Таковы результаты опроса, проведенного 

ВЦИОМ по поручению Минприроды. 
На втором месте среди экологических 
проблем – вырубка лесов (35 %), на 

третьем – транспорт (31 %) и деятельность 
промышленных предприятий (28–29 %).

44 %

Фото Елены Царановой

СВАЛКУ ТУШАТ ПЕСЧАНО- 
ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ 3

В Воркуту прибывает 
рабочая группа 
под руководством 
зампредседателя 
правительства Коми 
Константина Лазарева

Крещенская купель 
в этом году впервые 
будет устроена 
на реке Воркуте 
вблизи шахты 
«Воркутинская».
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КРЕЩЕНИЕ-2017

5

НОВЕЛЛЫ-2017

Что изменилось 
в российских 
законах  
в новом году

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ  
ДЕСАНТ
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ВОРКУТА

Сергей,  
предприниматель:

– В Воркуте живу 50 
лет. Перенос купели в 
новое место не одо-
бряю исключитель-
но из-за того, что в 
Усе вода чистая. В ку-
пель сам не окунаюсь, 
морозов боюсь, но за 
святой водой езжу. По-
скольку в свое время я 
жил на Руднике, знаю, 
какая в реке Воркуте 
вода. Посудите сами, 
кто из этой реки бу-
дет брать воду, чтобы 
ее пить, даже если она 
освящена. На Воркуте 
у нас даже организо-
ванного пляжа нет.

НАКАНУНЕ
Причин, по которым пришлось отка-

заться от проведения праздника Креще-
ния на реке Усе, называют несколько. Сре-
ди них – прошлогодняя автомобильная 
авария, унесшая жизни взрослых и де-
тей, ужесточение режима охраны страте-
гического объекта, которым является пло-
тина. Это и вполне обоснованная озабо-
ченность природоохранных организаций 
состоянием береговой линии и дна реки, 
которое ежегодно приходилось подкапы-
вать с помощью ковша экскаватора для 
установки купели, а также дорогостоящие 
работы по расчистке дороги к месту про-
ведения праздника и другие.

После того, как определились с новым 
местом крещенских купаний на террито-
рии базы отдыха «Заречная», уже с авгу-
ста минувшего года началась подготовка 
по их организации.

По словам начальника управления 
культуры администрации города Ольги 
Павелко, осенью они тщательно осмотре-
ли береговую линию, чтобы определиться, 
где устроить купель и при этом не нанести 
ущерба зеленым насаждениям на бере-
гу. Когда начались морозы, регулярно про-
веряли, как замерзает река. В данный мо-
мент толщина льда – около метра. Теперь 
надо как-то изловчиться, чтобы вырубить 
в нем прорубь под деревянную купель, ко-
торая в этом году будет новая, облегчен-
ная, но зато с двумя выходами. Это даст 
возможность организовать односторон-
ний поток желающих окунуться в освя-
щенную служителями культа воду. Для пе-
реодевания будут установлены отаплива-
емые палатки. Как и в прежние годы, же-
лающих приобщиться к крещенской тра-
диции организованно подвезут на терри-
торию базы на автобусах.

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕНОС КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ?
Крещенскую купель в этом году было решено организовать на реке Воркуте в районе шахты 
«Воркутинская». Жители нашего города по-разному относятся к этому нововведению.

Лев,  
бывший шахтер:

– Раньше меня ин-
тересовал празд-
ник Крещения, и я не-
сколько раз ездил на 
Усу. Правда, сам не 
окунался в воду, но у 
меня были такие зна-
комые. К сожалению, 
три года назад у ме-
ня случился инсульт, а 
сейчас еще и жена за-
болела – лежит в боль-
нице. На мой взгляд, 
для воркутинцев бу-
дет более удобно про-
водить этот празд-
ник ближе к городу, но 
лично для меня эта те-
ма пока закрыта.

Надежда,  
пенсионерка:

– Никогда не участво-
вала в крещенских 
мероприятиях, хотя в 
церковь хожу, никог-
да не купалась в про-
руби, поэтому ничего 
не могу сказать. В мо-
лодости приходилось 
ездить на Усу, но со-
всем с другой целью: 
отдохнуть на приро-
де… Что касается пе-
реноса купели, то, воз-
можно, это будет удоб-
ней, потому что и до-
рогу не так далеко, как 
раньше, надо чистить, 
и специальный транс-
порт не надо выделять.

Екатерина,  
молодая мама:

– Я родилась в Ворку-
те, какое-то время жи-
ла в Сыктывкаре и вот 
не так давно верну-
лась. О воркутинской 
крещенской традиции 
у меня пока смутное 
представление. У нас 
маленький ребенок, 
поэтому не до выездов 
на реку. Вместе с тем, 
думаю, хорошо, что 
праздник перенесут 
поближе к городу, по-
тому что тем, кто живет 
в городе, будет проще 
добираться, а из посел-
ков людей все равно 
возят автобусами.

Людмила,  
служащая:

– Я не купаюсь в кре-
щенской купели, но 
перенос праздника в 
новое место не одо-
бряю, потому что на 
Усе прекрасная при-
рода, чистейшая гор-
ная вода, там уже при-
вычная торжественная 
обстановка и вообще 
– это важная часть уже 
устоявшейся традиции. 
Всем известно, что в 
реке Воркуте каче-
ство воды другое. Соб-
ственно, мы все эти го-
ды ездили на Усу, что-
бы святой воды на-
брать.

КРЕЩЕНСКУЮ КУПЕЛЬ  
УСТРОЯТ НА НОВОМ МЕСТЕ
Традиционная крещенская купель в этом году впервые будет 
устроена на реке Воркуте вблизи шахты «Воркутинская».

Что касается освященной воды, кото-
рую в прежние годы воркутинцы брали 
прямо из проруби, то в этом году они смо-

гут это сделать в воркутинских православ-
ных храмах.

Римма Яковенко

ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЙ  
ДЕСАНТ
В Воркуту выедет рабочая группа 
под руководством заместителя 
председателя правительства 
Республики Коми Константина 
Лазарева.

Цель – комплексное решение вопро-
сов, связанных с созданием комфорт-
ных условий проживания граждан. Ра-
бочая группа начнет работу в Воркуте с 
16 января.

Ситуация с обеспечением работо-
способности объектов жизнеобеспе-
чения в Воркуте находится на особом 
конт роле Правительства Республики Ко-
ми и администрации города. В рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду 
проводились мероприятия для обеспе-
чения бесперебойности работы объек-
тов теплоснабжения в Воркуте.

«На настоящий момент администра-
ция Воркуты проинформировала, что те-
плоснабжение в жилых домах в посел-
ке Воргашоре восстановлено. На сегодня 
полностью «замерзших» квартир, в кото-
рых не подается тепло, нет. По большо-
му счету основная часть ответственности 
за то, что произошло, лежит на управляю-
щей компании, которая недобросовестно 
подошла к своим обязанностям, в част-
ности, не проверила циркуляцию в стоя-
ках после запуска теплоснабжения после 
перехода на резервную теплотрассу», – 
отметил прибывший накануне замести-
тель руководителя ГКУ РК «Центр обе-
спечения деятельности Минстроя Рес-
публики Коми» Александр Лучшев.

Порыв на теплотрассе произошел  
3 января. В течение трех часов был осу-
ществлен переход на резервную тепло-
трассу. Напомним, правительство Респу-
блики Коми непосредственно с выездом 
на место участвует в координации ра-
бот по устранению инцидентов на ком-
мунальных сетях в Воркуте. Константин 
Лазарев выезжал в заполярный город с 
3 по 5 января.

В состав рабочей группы, которая 
будет работать в Воркуте с 16 января,  
вой дут представители региональных 
Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты, Министерства промыш-
ленности, природных ресурсов, транс-
порта и энергетики, Министерства эко-
номики, сообщили «Комиинформу» в 
пресс-службе правительства региона.
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Накануне новогодних праздников сюр-
приз россиянам подготовил Верховный 
суд 29 декабря, было принято постанов-
ление, позволяющее взыскивать долги за 
коммунальные услуги по упрощенной схе-
ме, автоматически списывая деньги со сче-
тов должника. В документе, вывешенном 
на сайте суда, новшество именуется «бес-
спорным порядком». Суть в том, что отны-
не процедура взыскания долгов с банков-
ских счетов должника заметно упростится:

«Компания-оператор услуг или налого-
вая инспекция смогут просто принести до-
кументы в суд и получить судебный приказ 
о взыскании долгов. После этого исполни-
тельное производство по делу начинают 
судебные приставы, которые могут списы-
вать долги со всех найденных счетов долж-
ника. При этом самого неплательщика со-
ответствующие органы должны ставить в 
известность обо всех стадиях судебного и 
исполнительного производства. Должник 
даже получит шанс исправиться и сможет 
погасить задолженности в течение десяти 
дней после вынесения судебного прика-
за. В этот же срок он может обжаловать ре-
шение суда. Если же гражданин ничего не 
предпримет, то пристав получит доступ к 
счетам должника, с которых спишется нуж-
ная сумма. Если денег на счетах не будет 
или не окажется даже самих счетов, при-
став направит в банки запросы о том, есть у 
человека на руках наличность. В ином слу-
чае – приставы отправятся по месту жи-
тельства должника и опишут его имуще-
ство, а в счет погашения долга могут пойти 
предметы роскоши, автомобили, техника» 
– пишет «Московский комсомолец».

При этом взысканию подлежат долги, 
накопленные за последние десять лет. Взы-
скивать их, разумеется, нужно – на данный 
момент накопилась астрономическая сум-
ма в 270 миллиардов рублей, – другое де-
ло, как это делать. Недаром эксперты уже 
усомнились в своевременности и проду-
манности этого нововведения. Во-первых, 
и дух, и буква постановления ставят соб-
ственника жилого помещения в заведомо 
уязвимое положение, делая потребителя 
услуг виноватым априори. А во-вторых, си-
стема не застрахована от ошибок и никто 
не должен оплачивать зачастую бредовые 
суммы, возникающие в квитанции и боль-
ше походящие на плод воображения ра-
ботников расчетного центра.

Однако по-настоящему удивительно 
все же другое: несмотря на объем долга, 
россияне по большей части – люди с вы-
сокой платежной дисциплиной и приме-
нение к ним таких жестких мер выглядит 
стрельбой из пушки по воробьям. За до-
казательствами обратимся к докладу за-
местителя министра строительства и ЖКХ 
Анд рея Чибиса, в котором сказано, что си-
стематически не оплачивают коммуналь-
ные услуги всего два процента потребите-
лей и еще четыре процента платят нере-
гулярно, раз от раза. Да и эти шесть про-
центов, может статься, пошли бы и запла-
тили, если бы видели, куда идут деньги тех  
94 (!) процентов честных плательщиков. 
Почему, скажите на милость, жители много-
страдальных домов в поселках Воргашор, 

«БЫЛА КВАРТИРА ВАША,  
СТАЛА – НАША»  
И ДРУГИЕ ПОЛНЫЕ  
НАДЕЖД ИСТОРИИ

Ситуация вокруг аварии трубопровода, в результате которой без теплоснабжения остался ряд домов в поселке 
Воргашор, удивительно четко вписалась в событийную канву текущего отопительного сезона. Сообщения о 
том, что в том или ином регионе, области, городе люди замерзают по причине проваленной летней ремонтной 
кампании, сыплются этой зимой как из рога изобилия. К тому же погода оставляет желать лучшего, сокращая 
и без того нулевой запас прочности многострадального жилищного хозяйства. В общем, коммунальная система 
повсеместно трещит по швам. Не сказать, чтобы руководство, как в центре, так и на местах совсем уж 
бездействовало. Напротив – оно усиленно закручивает гайки, но не на ветхих трубах и системах, как того 
требовала бы логика развития событий, а совсем в другой сфере – в борьбе с должниками. В данном контексте 
новеллы, вызревшие в недрах законодательной власти, читаются, как минимум, интересно.

ДЫМЯЩУЮ СВАЛКУ 
ТУШАТ ПЕСЧАНО- 
ГРАВИЙНОЙ  
СМЕСЬЮ
На тушении воркутинской 
свалки, горящей с начала декабря 
прошлого года, задействованы 
несколько самосвалов и 
экскаватор. За состоянием 
свалки наблюдают пожарные. 
Об этом рассказал заместитель 
руководителя администрации 
Воркуты Вячеслав Гущин.

По словам заместителя воркутин-
ского градоначальника по ЖКХ Вячес-
лава Гущина, на свалке все еще дымят 
несколько участков. За ними на поли-
гоне наблюдают пожарные, оперативно 
гасящие появляющееся открытое пламя. 
Воркутинские власти разработали свой 
график работ.

Сейчас три самосвала и экскаватор, 
как и планировалось, пересыпают про-
блемные участки песчано-гравийной 
смесью.

– Нельзя сказать, что ситуация из-
менилась кардинально, но задымления 
уже существенно меньше. Сейчас поте-
плело, мы разбили территорию свалки 
на секторы, составили график, завозим 
песчано-гравийную смесь, – рассказал 
Вячеслав Гущин.

Руководит работами по ликвидации 
возгорания новый директор МУП «По-
лигон». По словам Вячеслава Гущина, с 
прежним директором с начала года не 
был продлен контракт, его преемник яв-
ляется специалистом в области эколо-
гии.

– Ему дано задание, поставлены 
сроки по каждому из секторов полиго-
на. Пока он с ними справляется. Идем в 
графике, – заключил начальник ворку-
тинской коммуналки.

Напомним, свалка под Воркутой в 
очередной раз загорелась в начале де-
кабря. С открытым огнем городские 
службы справились, однако ликвидиро-
вать задымление не удалось, работам 
помешали в том числе сильные моро-
зы. Очередной эпизод возгорания свал-
ки привлек внимание Воркутинского от-
деления Роспотребнадзора, который 
составил в отношении директора МУП 
«Полигон» протокол по ст. 8.2 КоАП РФ 
и передал материалы в суд.

БНК
Фото: Елена Царанова

Елецкий, Заполярный, Советский должны 
оплачивать услуги за ЖКХ в полном объе-
ме, если они их не получают?

Тем временем хороший пример явил-
ся оттуда, откуда его меньше всего ждали. 
Выяснилось, что коммунальными платежа-
ми брезгуют даже народные избранники – 
депутаты Госдумы, – не бедные, в общем-
то, люди (годовая зарплата депутата со-
ставляет порядка 4,5 миллиона рублей). Об 
этом нелицеприятном факте заявил пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин, отве-
чая на вопросы журналистов на брифинге, 
состоявшемся 10 января.

– Мы сделаем анализ и по прогульщи-
кам, и по должникам за коммуналку. Тем 
более, что у некоторых такой доход, а не 
платят за квартиру. Мы сегодня это обсуж-
дали на совете: что каждая фракция соста-
вит списки и огласит, чтобы не позорили 
ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата, 
– заявил Володин в интервью корреспон-
денту РБК.

Но что позволено Юпитеру, не позволе-
но быку, как известно, и представителям на-
рода поступать так, как его – народа – из-
бранникам не получится. Во всяком слу-
чае, это сопряжено с отнюдь не призрачной 
угрозой оказаться на улице. В свою очередь 
Верховный суд не остался в стороне от но-
вовведений и предложил выселять должни-
ков из единственного их жилья, невзирая 
при этом на Конституцию России, это самое 
жилье гарантирующую. Есть, правда, суще-
ственная оговорка: лишать заветных метров 
будут в том случае, если их количество пре-

вышает допустимые нормы на человека (15 
квадратов на душу в нашем случае, дорогие 
земляки). Выдержки из текста соответствую-
щего постановления приводит РБК:

«…обеспечить возможность удовлетво-
рения имущественных интересов кредито-
ра в случае, когда по своим характеристи-
кам соответствующий объект недвижимо-
сти явно превышает уровень, достаточный 
для удовлетворения разумной потребно-
сти гражданина-должника и членов его се-
мьи в жилище». 

Соответствующие поправки в Граж-
данско-процессуальный кодекс обеща-
ют в скором времени появиться на свет 
из мрачных коридоров Минюста, которо-
му поручено довести дело до логического 
конца. В самом ведомстве грядущий зако-
нопроект комментируют так:

«В настоящее время происходят нару-
шения прав кредиторов (взыскателей), по-
скольку установлен запрет на обращение 
взыскания на жилое помещение (его ча-
сти), если для гражданина-должника и чле-
нов его семьи, совместно проживающих в 
принадлежащем ему на праве собственно-
сти жилом помещении, оно является един-
ственным пригодным для постоянного 
проживания помещением».

К этому сложно что-либо прибавить, за 
исключением разве что пожелания, обесс-
мертившего автора: «Вы держитесь здесь, 
вам всего доброго, хорошего настроения и 
здоровья».

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

СИТУАЦИЯ
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ВОРКУТА

ПРОИСШЕСТВИЯ
17 ВОРКУТИНЦЕВ 
СТАЛИ ЖЕРТВАМИ 
ОБМОРОЖЕНИЯ  
И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Новогодние морозы стали на-
стоящим испытанием для изба-
лованных предыдущими теплыми 
зимами воркутинцев. По словам 
руководителя воркутинского меж-
территориального отдела орга-
низации здравоохранения Юрия 
Байбородова, с 1 по 8 января это-
го года в медицинские учрежде-
ния Воркуты с переохлаждением 
и обморожениями обратились 17 
человек, из них девять детей. К со-
жалению, в новогодние праздни-
ки не обошлось без жертв: в по-
селке Мескашоре от обмороже-
ния погибла 35-летняя женщина, 
ведущая асоциальный образ жиз-
ни. Погибшая проживала в Инте 
и периодически приезжала в Ме-
скашор к своему сожителю. Но его 
положили в больницу, поэтому мо-
лодая женщина бурно отмечала 
новогодние праздники в другой 
компании, и в результате ее наш-
ли утром на улице бездыханной, 
в одном халатике. Сотрудники по-
лиции выясняют, что на самом де-
ле произошло в эту ночь и поче-
му она оказалась в такие морозы 
практически раздетой на улице?

«В этом году количество по-
страдавших как минимум на 30 % 
больше по сравнению с прошлым 
годом», – отметил Юрий Байборо-
дов. 

Девятерым пострадавшим бы-
ла оказана помощь в амбулатор-
ных условиях, остальных при-
шлось госпитализировать.

Примечательно, что наши со-
седи – интинцы оказались более 
морозоустойчивыми, там за ана-
логичный период пострадало от 
обморожения 12 человек, из них 
трое детей.

ВОРКУТА СТАЛА  
ЛИДЕРОМ В КОМИ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ  
ПОЖАРОВ

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года пожа-
ров в нашем городе произошло 
практически в два раза больше. 
Так что воркутинским пожарным, 
в отличие от остальных, в ново-
годние праздники пришлось из-
рядно потрудиться. 

1 января в 8:30 в доме № 23 
по улице Крупской в поселке Се-
верном вспыхнул огонь в 15-й 
квартире, в ходе его ликвидации 
пожарными были обнаружены 
два трупа – мужчины, 1974 года 
рождения, и женщины, 1983 го-
да рождения. Погибшие вели асо-
циальный образ жизни, в кварти-
ре повсюду валялись окурки и пу-
стые бутылки.

По словам инспектора Гос-
пожнадзора Игоря Мирончука, 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ПО-ВОРКУТИНСКИ

2 января пожар вспыхнул в 
торговом центре «Галерея». «В 
настоящее время, – сообщил Ми-
рончук, – по данному факту про-
водится проверка. Рассматрива-
ется несколько версий, основная 
из них – неисправность электро-
проводки». 

5 января на улице Тиманской 
на ходу вспыхнул автомобиль, в 
котором предположительно из-
за морозов лопнул топливный 
шланг, что и вызвало возгорание.

Также сотрудниками отделе-
ния надзорной деятельности с 
участием членов добровольно-
го пожарного общества прово-
дились надзорно-профилактиче-
ские мероприятия, в частности, 
проверялись социальные объ-
екты, распространялись памятки 
об осторожном обращении с ог-
нем среди населения и совместно 
с сотрудниками полиции прово-
дились инструктажи среди жите-
лей, ведущих асоциальный образ 
жизни. Активное участие пожар-
ные принимали и в ликвидации 
последствий аварии на трубопро-
воде, в результате которой бы-
ла разморожена система отопле-
ния нескольких многоквартирных 
домов в поселке Воргашор. «Со-
вместно со спасателями мы про-
водили мероприятия по обходу и 
контролю квартир, – сказал Игорь 
Мирончук, – и оказанию адрес-
ной помощи населению». 

ВОРКУТИНСКИЕ  
ВОДИТЕЛИ  
НЕ ЛИХАЧИЛИ

Ежедневно на дорогах Ре-
спублики Коми регистрируется 
от 25 до 40 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материаль-

ным ущербом. А за девять празд-
ничных дней нового года сотруд-
никами Госавтоинспекции были 
выявлены и отстранены от управ-
ления транспортными средства-
ми 88 водителей, управлявших 
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Но, судя по сводкам ГИБДД, 
жители Воркуты оказались самы-
ми законопослушными в Коми. Во 
всяком случае, вплоть до 6 янва-
ря на воркутинских дорогах ника-
ких чрезвычайных происшествий 
не произошло. Статистику открыл 
водитель ВАЗа, сбивший на «зеб-
ре» 6 января 18-летнюю девушку, 
переходившую дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному перехо-
ду. Девушка получила травму бе-
дра, госпитализация не потребо-
валась. Это случилось около 11:40 
напротив дома № 39 по улице Ле-
нина.

Как выяснилось в ходе рассле-
дования, водитель ВАЗа, 1993 го-
да рождения, получил водитель-
ское удостоверение полтора года 
назад. К слову, за прошедший год 
он шесть раз привлекался к адми-
нистративной ответственности. 

Очередной трагический слу-
чай, когда водитель «не заме-
тил» пенсионерку во дворе, про-
изошел уже после праздников:  
10 января в 17 часов водитель 
ВАЗ-21110, выезжая с дворовой 
территории дома № 7 по улице 
Димитрова, совершил наезд на 
пешехода. В результате женщина 
67 лет получила травмы ног, го-
спитализация ей не потребова-
лась.

Водитель «Лады», 1976 года 
рождения, стаж вождения кото-
рого уже почти четыре года, при-
влекался к административной от-
ветственности только за послед-

ний год тоже шесть раз. В момент 
ДТП был трезв.

НОВЫЙ ГОД –  
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

В обеспечении охраны пра-
вопорядка и безопасности граж-
дан при проведении новогодних 
мероприятий были задействова-
ны сотрудники всех подразделе-
ний Отдела МВД по Воркуте, бла-
годаря слаженной работе кото-
рых в период проведения празд-
ничных мероприятий никаких на-
рушений правопорядка в городе 
не произошло.

За время новогодних каникул 
в новом году в дежурную часть 
ОМВД обратились порядка 840 
человек, из которых 130 заявили 
о причинении вреда здоровью, 56 
обращений поступило по факту 
хищения имущества, 25 – по фак-
ту уничтожения или повреждения 
имущества. За аналогичный пери-
од времени прошлого года коли-
чество обратившихся было мень-
ше – порядка 600 человек.

С НОВОГО ГОДА – 
ЗА СТАРОЕ

Во время новогодних празд-
ников сотрудниками полиции 
был задержан подозреваемый в 
хищении у 45-летнего воркутин-
ца 96  000 рублей с банковской 
карты.

В ходе проверки правоохра-
нители выяснили, что к хищению 
причастен малознакомый при-
ятель потерпевшего. Оказалось, 
что знакомые отдыхали и распи-
вали спиртное в кафе. По окон-
чании банкета один из приятелей 

вызвался проводить потерпев-
шего домой. По его просьбе этот 
приятель пошел в магазин для 
приобретения алкоголя и сига-
рет. Выполнив просьбу, он сделал 
вид, что якобы вернул банков-
скую карту потерпевшему, а сам 
направился в банкомат и обнали-
чил электронный кошелек, после 
чего продолжил веселье в кафе.

Сотрудники уголовного розы-
ска установили личность и ме-
стонахождение злоумышленни-
ка и задержали его. Им оказался 
26-летний житель Воркуты. Часть 
похищенных денежных средств и 
банковская карта заявителя пра-
воохранителями изъяты. По факту 
кражи возбуждено уголовное де-
ло. Правонарушителю грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Уж сколько раз твердили, что 
надо быть бдительными и внима-
тельно относиться к сделкам че-
рез Интернет, но все напрасно. 

Житель Воркуты, 1981 года 
рождения, опять попался на удоч-
ку мошенников. На сайте «Авито.
ру» он увидел объявление о про-
даже снегохода и связался с про-
давцом по указанному в объявле-
нии телефону. Мужчины обсуди-
ли стоимость товара и сроки до-
ставки техники. Также потерпев-
ший договорился о том, что вне-
сет всю необходимую за снегоход 
сумму. В итоге он перечислил на 
указанный номер счета 350 ты-
сяч рублей и стал ждать заказан-
ный товар. После долгого ожида-
ния воркутинец попытался свя-
заться с продавцом, однако его 
телефон не отвечал. Поняв, что 
стал жертвой мошенничества, по-
терпевший обратился в полицию. 
В настоящее время следовате-
лями ОМВД принято решение о 
возбуждении уголовного дела по 
статье «Мошенничество».

Но любители чужого добра не 
дремлют, так что везде следует 
быть осторожными и вниматель-
ными, в том числе и в медицин-
ских учреждениях. 

Следователями ОМВД воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту кражи 5300 рублей у пациент-
ки одной из городских больниц. 
Деньги похитила ее соседка по 
палате, когда потерпевшая ушла 
на процедуры. Однако бдитель-
ная заявительница, вернувшись, 
сразу проверила наличие денеж-
ных средств на месте. Убедив-
шись, что денег на месте нет, пен-
сионерка стала требовать сосед-
ку вернуть финансы. Девушка ут-
верждала, что деньги не брала, но 
как только речь зашла об обра-
щении в полицию, покинула ме-
дицинское учреждение.

Сотрудниками уголовного ро-
зыска подозреваемая была за-
держана и доставлена в полицию, 
где дала признательные показа-
ния. Часть похищенного полицей-
ским удалось изъять. Следователи 
квалифицировали действия вор-
кутинки, 1984 года рождения, по 
статье «Грабеж» и возбудили уго-
ловное дело. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИЙСКИХ 
ЗАКОНАХ В НОВОМ ГОДУ

НОВЕЛЛЫ-2017: С приходом нового  
2017 года в российском  
законодательстве 
произошли различные 
изменения, которые 
затрагивают самые 
разные сферы нашей 
жизни. Коротко о 
некоторых из них.

ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ  
ЧИНОВНИКОВ 
ПОВЫСИТСЯ

С 1 января также вступает 
в силу закон, согласно которо-
му пенсионный возраст для чи-
новников начнет ежегодно по-
вышаться на шесть месяцев, пока 
не составит 65 лет для мужчин и 
63 года для женщин. Стаж служ-
бы для получения выслуги также 
будет расти ежегодно на 6 меся-
цев и достигнет максимума (20 
лет) в 2026 году. Выслуга возмож-
на только в том случае, если лицо 
уходит на пенсию госслужащим. 
Если же лицо в последнее вре-
мя не состояло на службе, выслу-
га ему не полагается. Максималь-
но допустимый возраст пребыва-
ния на должности составит 65 лет 
– для рядовых служащих, 70 лет – 
для руководящего состава.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ 
ЛИСТЫ

С 2017 года власти собирают-
ся начать выдавать больничные в 
электронном виде, которые юри-
дически ничем не будут уступать 
справкам, выданным на бумаге 
(коснется данное нововведение 
всей территории государства). 
Больничные листы будут оформ-
ляться при помощи автоматизи-
рованной программы, а подпись 
ответственного, уполномоченно-
го лица будет электронной. По-
добное нововведение позволит 
свести к минимуму передвиже-
ния пациентов по медицинским 
учреждениям, что позволит им 
раньше вернуться на работу.

О МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ 

Закон 2007 года изначально 
был принят на 10 лет и рассчитан 
на семьи, в которых появились 
второй и последующий ребенок. 
В настоящее время принято ре-

ОТСРОЧКА  
ОТ АРМИИ 
СТАЛА ПРОЩЕ

Учащиеся учебных заведений 
среднего профессионального об-
разования теперь имеют право на 
отсрочку от призыва на военную 
службу до завершения обучения.

До сих пор отсрочка предо-
ставлялась только тем, кто посту-
пал на учебу в такие заведения 
после 9 класса (и действовала по-
блажка до достижения 20-летне-

БЕСПЛАТНАЯ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

В последнем чтении Госдума 
приняла законопроект, отменяю-
щий бесплатную приватизацию 
жилья после 1 марта 2017 года. Он 
коснется тех, кто получил кварти-
ру в 2016 году, но не успел при-
ватизировать (в частности, жите-
ли Крымского полуострова). После 
указанной даты приватизировать 
квартиры бесплатно смогут дети-
сироты, крымчане и те, кто подал 
заявку ранее 2005 года.

ПРИНУДИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ

Появляется новая мера нака-
зания – принудительные рабо-
ты, которые будут использовать-
ся как альтернатива тюремному 
заключению за некоторые пре-
ступления. В частности, суд мо-
жет отправить на работы граж-
дан, совершивших преступления 
небольшой или средней тяжести. 
Также такую меру можно назна-
чить за совершение гражданином 
тяжкого преступления впервые.

шение продлить его действие до 
31.12.2018 года. Изменения кос-
нулись и использования сертифи-
ката. Теперь средства можно по-
тратить на приобретение товаров, 
облегчающих детям-инвалидам 
адаптацию в обществе. С 2017 го-
да сертификат можно получить на 
бумаге или в электронном виде. 
Сумма выплат увеличится до 480 
тысяч рублей.

го возраста), и тем, кто достигал 
18-летнего возраста в последний 
год обучения.

Авторы законопроекта рас-
считывают, что такая мера помо-
жет в подготовке квалифициро-
ванных кадров в России.

ПРО НАЛОГИ
Непредоставление данных об 

объектах обложения транспорт-
ным налогом, земельным нало-
гом и налогом на имущество по-
влечет взыскание штрафа в раз-
мере 20 % от неуплаченной сум-
мы налога.

Репетиторы, домработницы 
и сиделки, которые зарегистри-
руются в ФНС, будут освобожде-
ны от выплаты налогов в течение 
двух лет.

Организации получат право 

переходить на упрощенную си-
стему налогообложения, если их 
доход за девять месяцев не пре-
высит 112,5 млн руб. Наоборот, 
этого права лишатся те, чей доход 
по итогам отчетного или налого-
вого периода составит более 150 
млн руб. Ранее такие лимиты бы-
ли установлены в размере 45 и 60 
млн руб. соответственно.

В 2017–2020 годах 3 % от 
суммы налога на прибыль органи-
заций будет отчисляться в феде-
ральный бюджет, 17 % – в бюджет 
субъекта. Ранее аналогичная про-
порция составляла 2 и 18 % соот-
ветственно.

Социальные налоговые вы-
четы по НДФЛ в сумме страхо-
вых взносов по договору добро-
вольного страхования жизни мо-
гут быть предоставлены налого-
плательщику до окончания нало-
гового периода.

АКЦИЗЫ  
НА АЛКОГОЛЬ  
И ТАБАК  
ПОВЫСЯТ

Ставки акцизов на алкоголь и 
табачные изделия теперь выра-
стут. Кроме того, акцизы вводятся 
и для электронных сигарет.

Так, акциз на напитки с до-
лей спирта свыше 9 % увеличит-
ся на 23 рубля за литр (итого 523 
рубля). Для напитков слабее рост 
составит 18 рублей (итого 418 
руб лей).

Впрочем, в обычных магази-
нах цены повысятся не сразу: по-
ка что большая часть ретейлеров 
реализует алкоголь, поступивший 
еще в прошлом году, когда дей-
ствовали старые ставки.

АЛКОГОЛЯ  
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

В силу вступил запрет на про-
изводство в России алкоголя кре-
постью более 4 % в полиэтилено-
вой таре (ПЭТ) объемом более 1,5 
литра. А с 1 июля 2017 года будет 
также запрещена розничная про-
дажа алкоголя в такой таре.

КОЛЛЕКТОРЫ 
УСПОКОЯТСЯ

Взысканием долгов с ново-
го года смогут заниматься толь-
ко внесенные в специальный ре-
естр агентства. Кроме того, людям 
с судимостью запрещено общать-
ся с должниками, а все остальные 
теперь не имеют права угрожать, 
вводить в заблуждение или при-
менять физическое и психологи-
ческое воздействие. Также доку-
мент ограничивает и время, когда 
взыскатель имеет право контак-
тировать с должником. Так, взы-
скатель имеет право общаться с 
должником непосредственно ли-
бо через переписку, при этом не-
посредственные контакты ограни-
чены одним разом в сутки, дваж-
ды в неделю, 8 раз в месяц. Вести 
переписку допускается в 2 раза 
чаще; по истечении 4 месяцев с 
момента образования просрочки 
должник вправе общаться с взы-
скателем через адвоката.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР  
НЕДВИЖИМОСТИ

В силу вступает закон «О Еди-
ном государственном реестре не-
движимости» (ЕГРН), задача кото-
рого состоит в объединении си-
стем учета объектов недвижимо-
сти и регистрации прав. «Если за-
явитель захочет получить одну из 
этих услуг, то на регистрацию прав 
уйдет не более семи дней, а на по-
становку на кадастровый учет – не 
более пяти дней. В случае обраще-
ния за услугой в многофункцио-
нальный центр «Мои документы», 
срок ее оказания увеличится на 
два дня», – пояснили в Росреестре.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
ЗАГС

Также в России появляется 
единый государственный реестр 
записей актов гражданского со-
стояния. Он должен сократить сро-
ки оказания госуслуг по регистра-
ции актов гражданского состояния 
и дать возможность за явителям 
пользоваться услугами по месту 
жительства. Также, согласно зако-
ну, электронные документы ЗАГС 
станут равнозначны документам, 
составленным на бумаге.

По материалам информационных порталов сети Интернет
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шехонье на Рыбинском водохранилище. Тел. 8-921-402-37-87.

авто

  «Лада Приора» универсал, черный, ноябрь 2014 г., пробег 48 
тыс. км, цена 320 тыс. руб. Тел. 8-922-582-42-39.

  «Лада Грант Спорт», серый металлик, декабрь 2015 г., пробег 
18 тыс. км, цена 499 тыс. руб. Тел. 8-922-582-42-39.

сдаются

  1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
  3-комн. по ул. Чернова за квартплату. Тел. 8-912-509-15-99.

разное

 Милые дамы! Приглашаю вас во вторую группу обучения по 
восточным танцам. Тел. 8-912-136-81-23.

продается жилье

  1-комн. по ул. Дорожной, 1, теплая, косметический ремонт, ок-
на ПВХ, новая сантехника. 380 000 руб., торг, можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-922-084-39-41.

  2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й этаж, 
41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 8-912-176-
82-35.

  2-комн. в городе, теплая, дорого. Тел. 8-912-127-91-04.
  2-комн. по ул. Яновского, 4б. Тел. 8-912-502-66-66.
  2-комн., 47 кв. м, теплая, цена договорная. Тел. 8-912-172-

47-23.
  срочно 3-комн. в пос. Воргашоре по ул. Катаева, 59. Тел. 8-912-

157-31-58.
  3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состояние хо-

рошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.
  3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и живи! Тел. 

8-912-969-32-60.
  срочно 3-комн. в кв. Заводском, недорого. Тел. 8-904-227-80-

19. 
  3-комн., 2/5, в 7 км от Краснодара, постройка 2008 г., комнаты 

изолированные, рядом школа, детсад, больница. Квартира без 
обременения. Звонить после 20 часов, в понедельник и воскре-
сенье – в любое время. Тел. 8-918-422-20-06, 8-918-915-35-95.

разное

  срочно 5 участков ИЖС с фундаментами, коммуникациями в г. По-

воркута

уСЛуГИ

Реклама

ПРОДаЮтСЯ

ПРОДаЮтСЯ

СДаЮтСЯ

 Электрик. Все виды работ. Монтаж, ремонт, подключе-
ние, ремонт плит. Тел. 8-912-962-69-25.                     Реклама.

гÁуз рÊ «ворÊутинсÊая 
полиÊлиниÊа» 
(ул. ленина, 72)
инÔормирует

В субботу, 21 января, будут вести 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ врачи-специалисты: 

онколог, гинеколог, отоларинголог, невролог, 
ультразвуковая диагностика, 
рентгенолаборант (маммография).

Режим работы: с 9:00 до 15:00. 
Приглашаем на прием всех желающих. 
При себе иметь паспорт и страховой медицин-
ский полис. 

В будние дни врач-акушер-гинеколог 
Тюлькина Карина Вадимовна ведет 
БЕСПЛАТНЫЙ амбулаторный ПРИЕМ.

В случае необходимости проводит кольпо-
скопию, исследование флоры, скрининг рака 
шейки матки, консультирование по контра-
цепции и женщин климактерического пе-
риода для подбора менопаузальной гормо-
нальной терапии. Консультация и ведение 
беременных женщин.

Режим работы: с 9:00 до 14:36.
Приглашаем на прием, при себе иметь паспорт 
и страховой медицинский полис.

наличие противопоÊазаний опреДеляет специалист
реклАмА

аВтО

ОБуЧенИе

Вступление в силу Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт» предусма-
тривает изменение порядка применения контроль-
но-кассовой техники (ККТ).

В соответствии с новым порядком ККТ должна 
передавать данные о расчетах в налоговые органы 
через операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 
01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистра-
ция и перерегистрация ККТ старого образца будет 
невозможна.

Для минимизации затрат необходимо начать 
процедуру снятия ККТ старого образца с регистра-

ционного учета уже сейчас в порядке, действующем 
до вступления в силу федерального закона. Для ра-
боты по новой технологии необходимо приобрести 
новую ККТ или провести модернизацию ККТ (про-
граммную или программно-аппаратную). Для это-
го заблаговременно необходимо связаться с про-
изводителем кассовой техники напрямую или через 
центр технического обслуживания и узнать о воз-
можности модернизации ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ можно в личном 
кабинете на сайте ФНС России (www.nalog.ru) по-
сле заключения договора с оператором фискальных 
данных, выбрать которого можно самостоятельно.

В случае возникновения вопросов следует обра-
титься в ИФНС России по г. Воркуте Республики Ко-
ми по телефону (82151) 2-97-47 или получить более 
подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.

ИФнС РОССИИ ПО ВОРкуте Рк ИнФОРмИРует

вниманию пользователей Êонтрольно-Êассовой теÕниÊи!
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Реклама

Для чего нужна  
Диспансеризация?

Диспансеризация – это до-
бровольное мероприятие. Ме-
дики рекомендуют обследовать-
ся регулярно. Комплексный про-
филактический осмотр позволя-
ет не только получить полноцен-
ную картину состояния здоровья 
человека, но и определить пред-
расположенность к возможным 
заболеваниям в будущем, спрог-
нозировать развитие имеющихся 
патологий.

Обычно к медикам обраща-
ются, когда требуется экстренная 
помощь. Однако заболевания, вы-
явленные на ранних стадиях, тре-
буют гораздо меньших усилий 
для их излечения. Минздрав пы-
тается приучить россиян серьез-
но относиться к своему здоровью. 
Необходимо знать, что превен-
тивное медицинское вмешатель-
ство является залогом долголетия.

гДе можно пройти  
Диспансеризацию?

Комплексная диагностика 
проводится в поликлиниках и 
стационарах по месту постоянной 
прописки или временной реги-
страции граждан России. При на-
личии полиса обязательного ме-
дицинского страхования все кон-
сультационные услуги для лиц, 
чьи года рождения попадают в 
текущий график программы, ока-
зываются бесплатно. Полис и па-
спорт предъявляются при оформ-
лении направления на обследо-

вание. В том случае, если первич-
ный осмотр выявил необходи-
мость проведения более глубо-
кого освидетельствования у спе-
циалистов или проведения слож-
ного инструментального исследо-
вания, то в рамках всеобщей дис-
пансеризации эти мероприятия 
также проводятся безвозмездно.

Такие процедуры необходи-
мы для выявления опасных за-
болеваний на ранней стадии и 
предупреждения возникновения 
новых. Это и онкологические за-
болевания, и сердечно-сосуди-
стые болезни, и многие хрони-
ческие недуги, выявление кото-
рых позволяет быстро нейтрали-
зовать угрозу здоровью и жизни.

По итогам посещения меди-
ков гражданин получает развер-
нутую информацию о состоянии 
организма и индивидуальные ре-
комендации о том, какие нужно 
предпринимать меры для под-
держания здоровья или предот-
вращения прогрессирования бо-
лезни. Тотальная диспансериза-
ция призвана повысить качество 
жизни россиян, так как осново-
полагающим фактором высокого 
уровня качества жизни является 
здоровье граждан и ранняя про-
филактика заболеваний.

Несмотря на то, что федераль-
ная программа реализуется вот 
уже не один год подряд, об этом 
осведомлены далеко не все граж-
дане. Большой проблемой явля-
ется безразличие к собственно-
му самочувствию. Не все проник-
нуты пониманием о необходимо-
сти профилактического осмотра.

ДиСпаНСериЗаЦия-2017
найДите время Для своего зДоровья

Но уверяю вас, дорогие ворку-
тинцы, лучше раз в год посидеть в 
поликлинике, чем раз в жизни по-
пасть в реанимацию с инфарктом 
миокарда или инсультом, в от-
деление онкологии с диагнозом 
злокачественного новообразова-
ния в запущенной стадии, полу-
чить осложнения в связи со скры-
тым течением сахарного диабета. 
И наконец, про обследования. На-
ше самочувствие – самая нена-
дежная штука на свете, на него 
совершенно нельзя ориентиро-
ваться. Нужно знать,что обладате-
ли высокого давления часто чув-
ствуют себя отлично – мало спят, 
бодры и активны, но не доживают 
даже до пенсии, внезапно умирая 
от инфаркта и инсульта. Во мно-
гих случаях жалобы появляются 
на самых последних стадиях се-
рьезных заболеваний, когда ни-
чего уже не сделаешь. Единствен-
ный способ, сделав пометку в ка-
лендаре «ежегодный осмотр у 
врача», – пройти профилактиче-
ское обследование, хотя бы ми-
нимум, который включает в себя 
флюорографию, онкоосмотр, экс-
пресс-метод определения сахара 
крови и холестерина, электрокар-
диограмму, клинические исследо-
вания крови и мочи, что поможет 
вам вовремя обратиться к врачу 
при необходимости терапии. Это 
ваш единственный шанс найти и 
обезоружить потенциально смер-
тельное заболевание на ранней 
стадии.

Желаю всем здоровья!
Л. Е. Ворожцова,  

врач-терапевт

В 2017 году под диспансеризацию попадают лица, год рождения которых начинается от 1996-го и 
старше. Диспансеризация для населения – одна из обязательных процедур стационарного обследо-
вания, которой подлежат лица старше 21 года. Следующую процедуру тщательного стационарного об-
следования после окончания диспансеризации в этом году амбулаторный пациент имеет право прой-
ти спустя три года после выписки.

В случае, если год вашего рождения на одну единицу больше ближайшего к нему из перечисленных 
лет, то диспансеризацию вы сможете пройти в 2018 году, если же на год меньше – то в 2019-м.

на заметку
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