
6 Красное знамя Севера, 21.04.2012, № 42 (360)

Под контроль Наш сайт www.kzskomi.ru

Долги «Интаугля» 
выбиты

Приставы взыскали с «Интау-
гля» почти 120 миллионов рублей 
в качестве долгов по пенсионным 
и иным взносам за работников.

Отдел  судебных  приставов 
управления Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) по 
Коми получил из Арбитражного 
суда республики сводное исполни-
тельное производство в отношении 
ОАО «Шахтоуправление «Интин-
ская угольная компания», накопив-
шего долги по взносам за своих ра-
ботников в Пенсионный фонд и в 
фонд социального страхования.

В ходе исполнительных дей-
ствий судебный пристав-испол- 
нитель направил в банк, где об-
служивается топливное предпри-
ятие Приполярья, постановление 
об обращении взыскания на сред-
ства должника, находящиеся на 
расчетном счете.

В результате принятых мер с 
расчетного счета монопредприя-

ЧП на шахте 
«Воркутаугля»

Специалисты ОАО «Воркутау-
голь» вошли в состав комиссии 
Ростехнадзора по выяснению 
причин происшествия на шах-
те «Северная». Там при спуске в 
под землю получили травмы гор-
няки. 

Уже проведена независимая 
экспертиза подъемной установки, 
где находились рабочие в момент 
инцидента. Специалисты филиа-
ла «ГорМаш-ЮЛ» (независимая 
организация, осуществляющая 
экспертизу промышленных объ-
ектов, технические испытания и 
исследования) подтвердили: клеть 

и противовес к ней соответствуют 
требованиям промбезопасности, 
находятся в работоспособном со-
стоянии и могут эксплуатировать-
ся в паспортном режиме. Эти вы-
воды направлены председателю 
комиссии – руководителю вор-
кутинского отдела Ростехнадзора.

Не выявили дефектов подъ-
емной установки и специалисты 
экспертной комиссии «Воркутау-
гля». В итоговом акте указано, что 
защиты и блокировки подъемной 
установки в рабочем состоянии, 
канаты – в удовлетворительном 
состоянии и пригодны к дальней-
шей эксплуатации.

Почта-убийца
Жительница Ухты, обвиняе-

мая в оставлении без присмотра 
ребенка на почте, которого на-
смерть придавило на транспор-
тере, признала вину и попросила 
вынести приговор без судебного 
разбирательства.

По данным следствия, 19 фев-
раля 2012 года в помещении участ-
ка по обработке страховой почты 
почтамта Ухты деталью работаю-
щего транспортера передавило 
шею шестилетней девочке. Ре-
бенок погиб на месте. Следствие 
выяснило, что в отделение почты 
девочку привела сожительница 
ее отчима, работающая операто-
ром почтовой связи. В нарушение 
правил поведения на производ-
стве женщина позволила ребен-
ку бегать по ленте выключенного 

транспортера. При девочке вклю-
чала и выключала его, и в итоге 
оставила без присмотра, что и 
привело к трагедии.

Следствие  завершено.  Об-
виняемая согласилась с предъяв-
ленным обвинением и ходатай-
ствовала о вынесении приговора 
без проведения судебного разби-
рательства. Уголовное дело было 
возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосто-
рожности). Максимальная санк-
ция предусматривает лишение 
свободы до двух лет.

Следователи  собрали  до-
статочную доказательственную 
базу, которая позволила передать 
уголовное дело для утверждения 
обвинительного заключения в 
прокуратуру, а оттуда оно будет 
направлено в суд.

Подборка новостей составлена по информации прокуратуры Коми, управления СК по Коми и управления ФССП по Коми.
Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

Картофель – на героин
Воркутинский суд в Коми при-

знал ульяновского предприни-
мателя, выходца из Азербайджа-
на, виновным в попытке продать 
почти полкилограмма героина, 
полученных в обмен на 15 тонн 
картофеля.

Суд установил, что обвиняемый 
(42-летний Гасанхан Аббасов), 
проживавший в Ульяновске, зани-
мался там торговлей овощами на 
одном из рынков. Осенью прошло-
го года решил увеличить заработ-
ки и не придумал ничего лучше, 

как обменять свои 15 тонн карто-
феля на 430 граммов героина.

После совершения сделки Аб-
басов прибыл в Воркуту, где соби-
рался продать наркотики. Однако 
11 ноября 2011-го задержан нар-
кополицейскими Коми. В отноше-
нии него было возбуждено дело о 
покушении не незаконный сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере.

Суд назначил наказание в виде 
шести лет и восьми месяцев ли-
шения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Учитель избила детей
Мировой суд Воркуты оштра-

фовал на 12 тысяч рублей пе-
дагога местной школы, которая 
несколько раз ударила двух уче-
ников на уроке за невыполнение 
задания.

Речь об учительнице русского 
языка и литературы школы № 39 
Воркуты Ларисе Коноваловой. Суд 
и следствие установили, что 17 янва-
ря 2012 года во время урока русско-
го языка в пятом классе, выяснив, 
что двое учащихся не выполнили 
классное задание, педагог три раза 
ударила лбом о школьную доску 
одного из учеников. Другому маль-
чику нанесла удар кулаком в об-
ласть лица. Свои действия сопрово-
ждала оскорблениями обоих детей.

Мальчикам нанесен легкий 
вред здоровью. Учитель вину при-
знала и добровольно подала за-
явление на увольнение. По факту 
преступления было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 116 (на-
несение побоев) и ст. 156 УК РФ 
(ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетних лицом, на кото-
рое возложены эти обязанности).

«Забыл» про налоги
Отдел по Усинску управления 

Следственного комитета по Коми 
возбудил уголовное дело в отно-
шении директора фирмы по по-
дозрению в уклонении от уплаты 
налогов более чем на 10 миллио-
нов рублей.

Речь об ООО «АвтоТрейд» по 
статье «уклонение от уплаты нало-
гов и (или) сборов с организации в 
особо крупном размере». По дан-

ным следствия, в 2007 – 2008 го-
дах директор фирмы предоставлял 
в налоговые органы отчетность, 
содержащую ложные сведения о 
фактических затратах. Тем самым 
он уклонился от уплаты налогов.

По уголовному делу в настоя-
щее время проводятся следствен-
ные действия для сбора доказа-
тельной базы и последующего 
предъявления обвинения пред-
принимателю.

Дорогая шутка
Мировой суд Эжвинского рай-

она Сыктывкара признал вино-
вным 31-летнего местного жите-
ля Василия Савельева виновным 
в заведомо ложном телефонном 
сообщении об акте терроризма.

31 января 2011 года, под Новый 
год, будучи под хмельком, мужчи-
на позвонил в экстренную служ-
бу и сообщил о том, что в доме № 

38 по ул. Мира заложена бомба. 
Для оперативно-технических ме-
роприятий по предотвращению 
теракта на место прибыли 4 еди-
ницы техники МЧС по Коми и 
бригада «Скорой». 

Суд  назначил  «шутнику» 
штраф в 20 тысяч рублей в доход 
государства. Еще 6 тысяч рублей 
мужчине придется заплатить в ка-
честве ущерба местной казне.

тия муниципалитета списаны 
средства на общую сумму около 
119 миллионов рублей. Поступив-
шие на депозитный счет отдела 
судебных приставов более 117 
миллионов рублей перечисле-
ны в пользу Пенсионного фонда, 
остальные средства – в пользу 
Фонда социального страхования.

Правоохранительные органы 
констатировали: преступление 
для Коми беспрецедентное. Тем 
более удивительно, что недостой-
ное и преступное поведение допу-
щено педагогом предпенсионного 
возраста, у которой стаж в про-
фессии – 27 лет.

Приговор учителю в закон-
ную силу не вступил. Между тем, 
осужденная не намерена его об-
жаловать. После вынесения при-
говора она заявила, что навсегда 
покидает город.


