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реакция

Квартиры не тем
Следственное управление СК по 

Коми по материалам совместной 
проверки прокуратуры Коми и ре-
спубликанского МВД возбудило уго-
ловное дело по факту незаконного 
предоставления властями Ухты квар-
тир из муниципального жилфонда 
более чем на 40 миллионов рублей. 

Уголовное дело возбуждено по 
факту превышения должностных 
полномочий, однако пока безотно-
сительно каких-либо конкретных 
чиновников. Между тем, фигуранты 
в ходе расследования должны поя-
виться уже в ближайшее время. Как 
пояснил «Красному знамени Севе-
ра» начальник отдела по надзору за 
исполнением федерального законо-
дательства по противодействию кор-
рупции прокуратуры Коми Михаил 
Нестеров, выявленные в ходе про-
верки факты двух силовых ведомств 
свидетельствуют о том, что в 2007 – 
2009 годах администрация Ухты не-

законно предоставляла квартиры ли-
цам, не имевшим на то права.

Пока что речь идет о трех эпизодах 
выделения жилья (квартиры от одной 
до трех комнат) в центре «жемчужи-
ны Севера» в относительно новых до-
мах: сотруднице инспекции № 3 Феде-
ральной налоговой службы по Коми, 
начальнику управления по работе с 
территориями администрации округа 
и родственнику начальника одного из 
отделов муниципалитета. Все трое не 
состояли на учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилья. 

Квартиры счастливые их обладате-
ли не преминули приватизировать, то 
есть жилье выбыло из муниципальной 
собственности. В ходе проверки уста-
новлены и иные факты нарушений 
законодательства при распоряжении 
муниципальным жилфондом, а пото-
му в деле должны появиться дополни-
тельные нелегальные квартиры.

– Почему мы требовали уголов-
ной ответственности вместо того, 

чтобы ходатайствовать о граждан-
ской, которая бы предусматривала 
просто возмещение виновными на-
несенного бюджету Ухты ущерба? 
Дело не столько в том, что причинен 
урон бюджету, сколько в том, что по-
страдали люди – те очередники, ко-
торым и должно было достаться это 
жилье, – пояснил нашему изданию 
Михаил Анатольевич. – Три данные 
квартиры обошлись казне Ухты чуть 
более чем в четыре миллиона рублей. 
Мы же говорим о сумме в 40 с лиш-
ним миллионов рублей. По осталь-
ным эпизодам (а речь о жилье не 
только в формате социального найма, 
но и служебного) еще предстоит до-
полнить картину. 

Представитель прокуратуры Ко- 
ми добавил, что перед проведением 
проверки власти Ухты получили уве-
домление о ней с поручением под-
готовить необходимые документы. 
Между тем, по его словам, внятных 
пояснений от чиновников мэрии в 

ходе проверки добиться не удалось. 
Теперь это предстоит сделать след-
ствию. Как ранее комментировал на-
шему изданию ситуацию мэр Ухты 
Олег Казарцев, он заинтересован в 
том, чтобы любые допущенные мест-
ными чиновниками нарушения были 
вскрыты и исправлены: «Потому го-
тов помогать следствию и предоста-
вить все необходимые материалы и 
документацию для анализа деятель-
ности администрации. Чем больше 
проверок будет проводиться правоо-
хранителями в органах местного са-
моуправления, тем лучше для всех».

справка

По данным прокуратуры Коми, 
по состоянию на начало 2012 года на 
предоставление жилья по договорам 
социального найма в Ухте претенду-
ют более 2,7 тысячи семей, при этом 
67,5 процента из них в очереди более 
десятка лет.

кстати

выделены на 40 миллионов из жилфонда Ухты 

Следственное управление СК 
по Коми возбудило уголовное дело 
в отношении руководителя депу-
татской группы «Единой России» 
в Совете Усть-Вымского района 
Анатолия Новикова, также извест-
ного в качестве местного лидера 
афганского движения. Депутат-
общественник пойман с поличным 
в Сыктывкаре после того, как пере-
дал взятку представителю полиции 
за «крышевание» собственного не-
законного игорного бизнеса. 

В ближайшее время ему будет 
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу за 
совершение заведомо незаконных 
действий). А охочему до наживы со-
труднику полиции – по ч. 3 ст. 30, ч. 
2 ст. 291.1 УК РФ (покушение на по-
средничество во взяточничестве за 
совершение заведомо незаконных 
действий (бездействий) лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения).

спецоперация Двойное преступление
депутат пойман на взятке за игорный бизнес

– По данным следствия, в апре-
ле 2012 года депутат, являющийся 
владельцем  незаконного игорно-
го заведения в Сыктывкаре, решил 
обеспечить «прикрытие» своего не-
легального бизнеса, – рассказали 
«Красному знамени Севера» в про-
куратуре Коми. – Договорился с 
оперуполномоченным МВД о пере-
даче ему и другим его коллегам ре-
гулярных вознаграждений. А страж 
закона должен был информировать 
о мероприятиях по пресечению 
игровой деятельности, а также пре-
дотвращать проверки клуба.

11 мая депутат через опер- 
уполномоченного передал первую 
часть взятки – 50 тысяч рублей 
(договоренность была на 100 ты-
сяч) сотруднику управления МВД 
по Сыктывкару для приостановле-
ния проверки нелегального заведе-
ния. Сделка происходила в увесе-
лительном заведении «Космос» (в 
районе Мичуринского парка). Там 
и размещался подпольный игровой 
зал. 

– Завершающим этапом спецо-
перации стала ликвидация самого 
клуба. Попасть внутрь оказалось 
не просто. Дверь сотрудникам по-
лиции открывать никто не желал, 
– раскрыла детали спецопера-
ции пресс-служба МВД по Коми. 
– Прибывшие на помощь сотруд-
ники МЧС безуспешно пытались 
срезать петли входной двери. В это 
время сотрудники ОМОН прота-
ранили окно. В клубе находилось 
восемь посетителей и администра-

тор. Изъято 24 игровых автомата и 
деньги.

В руководстве афганского дви-
жения Коми «Красному знамени 
Севера» сообщили, что в шоке от 
произошедшего, поскольку знают 
Анатолия Новикова как человека, 
который держит респектабельный 
(семейный) бизнес в сфере общепи-
та: за год он преобразил, вложив всю 
душу, приобретенную им в запу-
щенном состоянии столовую-кафе 
на въезде в село Вогваздино. 

прямая речь

Лидер единороссов в Коми Игорь Леонов высказался «Красному знаме-
ни Севера» по ситуации:

– Я не буду говорить о виновности или невиновности человека, устано-
вить это может только суд. Однако в данном случае нельзя молчать, так 
как я воспринимаю его как репутационный удар по партии. Партия – живой 
организм, и в нем есть, к сожалению, паразиты. Таких людей можно встре-
тить в любой партии. Но мириться с этим ни я, ни мои коллеги не собираем-
ся. Скажу больше: сейчас, когда в стране активизирована борьба с корруп-
цией, мы в Коми с особым вниманием относимся к выявлению тех, кто своей 
деятельностью компрометирует «Единую Россию». Таким людям не место 
в наших рядах, они будут немедленно исключены…

прямая речь

Эжвинский районный суд удо-
влетворил исковые требования 
Сыктывкарского природоохранного 
межрайонного прокурора о возложе-
нии на ОАО «Монди – Сыктывкар-
ский ЛПК» обязанности возместить 
ущерб, причиненный реке Вычегда в 
результате сброса недостаточно очи-
щенных сточных вод. 

Обращению прокурора в суд 
предшествовала проверка соблюде-
ния требований природоохранного 
законодательства в деятельности 
«гиганта на Вычегде». Были выяв-
лены нарушения. Так, установлено, 
что СЛПК осуществляет водополь-
зование в виде сброса сточных вод 

экология

СЛПК испортил Вычегду
сбросив плохо очищенные стоки в реку

в Вычегду после станции биологи-
ческой очистки по выпуску «Основ-
ной» на 354 километре от устья реки 
(на территории поселка Пычим 
Сыктывдинского района).

– Итоги проверки выявили, 
что сброс сточных вод по выпуску 
«Основной» предприятие осущест-
вляло с превышением нормативных 
показателей по содержанию за-
грязняющих веществ, – отметили 
«Красному знамени Севера» в про-
куратуре Коми. – Только по дан-
ным производственного лаборатор-
ного контроля, в октябре 2011 года 
содержание загрязняющих веществ 
в сбрасываемых сточных водах пре-
вышало нормативы, установленные 

предприятию управлением Роспри-
роднадзора по Коми. 

Имело место превышение в пол-
тора раза по фенолам, формальдеги-
ду и биохимическому потреблению 
кислорода, в 1,6 раза – по иону ам-
мония, до 1,7 раза – по нитрит-иону, 
в 1,4 раза – по фосфат-ионам.

Подобные нарушения зафикси-
рованы также специалистами ФГУ 
«Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерения по Коми». Спе-
циалисты констатировали, что состо-
яние Вычегды как водного объекта 
рыбохозяйственного значения по со-
держанию фенола с 5 по 27 октября 

2011-го ухудшилось из-за сброса не-
достаточно очищенных сточных вод.

– Учитывая, что в результате дея-
тельности СЛПК нарушены права 
России как собственника водного 
объекта, Сыктывкарский природо-
охранный межрайонный прокурор 
в судебном порядке потребовал воз-
местить причиненный реке вред, – 
уточнили нам в прокуратуре. – Эж-
винский суд требования надзорного 
ведомства удовлетворил в полном 
объеме. С компании взыскан рассчи-
танный по нормативам ущерб. Это 
около 165 тысяч рублей. Решение суда 
в законную силу пока не вступило.


