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Операция «Захват»
в Воркуте упадут военные спутники

Служба Коми по тарифам с первого июля 2012 
года в связи с изменением федерального законо-
дательства наделяется полномочиями по госре-
гулированию тарифов на услуги фирм по пере-
мещению задержанных транспортных средств 
на спецстоянки.

Фирмы, уже осуществляющие или еще толь-
ко планирующие в Коми этот вид деятельности, 
должны с 1 июля предоставлять услуги только по 
установленным Службой тарифам. До 15 июня 
необходимые для установления тарифов обо-
сновывающие материалы, подготовленные в со-

ответствии с требованиями Методических ука-
заний по расчету тарифов на транспортировку и 
хранение задержанных транспортных средств, 
фирмы должны представить в Службу.

Каждый отдельный факт применения не уста-
новленных Службой тарифов может быть ква-
лифицирован как административное правонару-
шение, совершение которого влечет применение 
наказаний в отношении юридических лиц в виде 
штрафа, в отношении должностных лиц – еще и 
в виде временной дисквалификации.

Дарья ШУЧАЛИНА

Власти Коми инициируют разработку проце-
дуры отзыва депутатов разных уровней на тер-
ритории республики с тем, чтобы досрочно ли-
шать полномочий тех парламентариев, которые 
недобросовестно работают и накопили претен-
зии в свой адрес со стороны избирателей.

За что 
отзывать?

Анна Кислякова, экс-председатель Молодеж-
ного парламента Коми:

– За недостойное поведение или оскорбле-
ния северян. В Воркуте недавно депутат плюнул 
в лицо женщине и избил ее. А в Усть-Вымском 
районе сейчас расследуется уголовное дело в от-
ношении депутата за организацию подпольного 
игорного бизнеса и даче взятки полиции. 

Василий Смалий, глава-председатель Совета 
(г. Инта):

– За игнорирование мероприятий Совета. Не-
сколько лет назад депутаты Инты бойкотировали 
заседания сессии, срывая принятие бюджета и 
других важных нормативных актов, без которых 
жизнь города оказалась заблокирована. 

Михаил Игнатов, пенсионер (Усть-Куломский 
район):

– Я избирался депутатом Верховного Совета 
Коми АССР пять созывов подряд: на протяже-
нии 20 лет! Главное в такой работе – активное 
общение с населением. Чтобы понять проблемы 
людей, нужно постоянно выезжать в глубинку, 
принимать наказы, а потом выполнять их. Если 
депутат этого не делает – грош ему цена!

Михаил Герцман, председатель Союза компо-
зиторов Коми:

– За тунеядство. Если не разрабатываются за-
конопроекты, тогда непонятно, зачем человек по-
шел в депутаты.

Федор Вокуев, руководитель Совета обще-
ственных организаций (Ижемский район): 

– За равнодушие к проблемам территорий и 
превалирование личных амбиций. Если депутат 
думает о своем благе, а не помогает избирателям 
решать их проблемы, нет и смысла в нем. Вот в 
нашем районе депутаты не обращают должного 
внимания на состояние дорог. А кто еще в силах 
добиться выделения средств на их ремонт? Без 
транспортного сообщения социальное и эконо-
мическое развитие Ижмы невозможно. 

Андрей Андреев, депутат Госдумы от Коми 
(фракция КПРФ):

– В первую очередь, за то, что обещания рас-
ходятся с реальными делами. Часто в ходе предвы-
борной гонки кандидаты заявляют одно, а когда 
становятся парламентариями – голосуют совсем 
иначе. Многие забывают про то, что клялись забо-
титься о людях, и принимают такие законы, кото-
рые кардинально ухудшают жизнь народа.

Стрельба из лука, захват 
секретного спутника и рок-
фестиваль – вот основные ме-
роприятия, которые пройдут 
на День молодежи (30 июня) в 
Заполярье. Впервые праздник 
состоится не только в самой 
Воркуте, но и с выездом в за-
брошенный поселок Рудник. 
Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщил ведущий спе-
циалист отдела молодежи ад-
министрации муниципалитета 
Андрей Харайкин. 

По его словам, откроется 
праздник маршем «Против нар-
котиков», затем пройдут сорев-
нования по стрельбе из лука, 
историческому фехтованию и 
другим видам спорта. Гвоздь 
программы – игра по страйк-
болу «Захват – 2012» в микро-
районе «Рудник». 

– Сейчас на сайте админи-
страции формируем списки 
участников из местных ребят, 
а также гостей из Сыктывкара, 
Ухты и других уголков Коми. 
Выразили желание участвовать 
страйкболисты из Москвы и 
ряда регионов, – отметил нам 
Андрей Харайкин.

Замначальника отдела бюд-
жетного планирования и пер-
спективного развития управле-
ния экономики мэрии Воркуты 
Ольга Сильченко добавила, что 
Рудник выбрали благодаря его 
заброшенности. Для любителей 
индустриального туризма это 
идеальное место:

– По сценарию в заброшен-
ном городке случится нештатная 

ситуация: упадут два военных 
спутника связи США с секрет-
ными данными. Будет создана 
комиссия по разрешению ситуа-
ции, а группа бойцов направится 
для захвата спутников. Страйкбо-
листы разобьются на две группы: 
«американцы» оцепят спутники 
и постараются их защищать, а 
«россияне» попытаются извлечь 
секретные сведения. 

Организаторы – власти Вор- 
куты – создадут дополнитель-
ные барьеры для экстремаль-
ных условий игры: будут вы-
рыты траншеи и пр. Настоящий 
бой развернется наверху, где 
располагались промышленные 
объекты, внизу (жилая зона) 
разобьют палатки с полевой 
кухней. 

Ролевые спортивные меро- 
приятия помогут отвлечь юных 
горожан от тлетворного влия-
ния улицы и позволят креа-
тивно погрузить молодежь в 
историю малой родины. А еще 
такого рода празднование дол- 
жно привлечь туристов, для ко-
торых готовятся экскурсии по 
интересным уголкам Заполя-
рья. Завершится День молоде-
жи рок-фестивалем. 

Елена МУЗЫКАНТ 

к слову

Замруководителя админи-
страции Воркуты Александр 
Литвинов высказался «Красно-
му знамени Севера»: 

– Соревнования по страйк-
болу пройдут в живописном 
месте, представляещем собой 
полуостров. Администрация бе-
рет на себя организацию, призы 
и горячее питание, дежурство 
медиков и прочие хлопоты. Зна-
менитый воркутинский ОМОН 
проведет показательный за-
хват объектов. 

А в июле на базе Заречная 
планируем грандиозное байк-
шоу с гостями из Европы и вы-
ступлениями известных россий-
ских музыкальных коллективов. 
В частности, ведем переговоры 
с нестареющей группой «Маша 
и Медведи». 

к слову


