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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В Н Е  З А К О Н А

Поймай такси, если сможешь

Проверится с трудом?

М Н Е Н И Е
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Так, при открытии малого
бизнеса или получении раз�
решения на торговлю, мел�
кое производство, человеку
выдается разрешение и при�
ложение к нему. В последнем
расписывают, что он должен
торговать или производить
качественную продукцию, со�
ответствующую санитарным
нормам, и т.д. и т.п., а также
указана его ответственность.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

В новом свете
Энергосбытовой деятельнос�
тью в Тверской области мо�
жет заняться ОАО «Интер
РАО». Для справки: предсе�
дателем совета директоров
ОАО является Игорь Сечин,
один из ближайших сорат�
ников президента РФ Влади�
мира Путина.

Надо отметить, что сбыто�
вые компании, принадлежа�
щие «Интер РАО», уже дей�
ствуют в Московской, Ленинг�

Премьер�министр России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ пред�
ложил устроить обсужде�
ние вопроса о повышении
стоимости расторжения
брака до 30 тыс. рублей.
Напомним, госпошлина за
расторжение брака состав�
ляет 400 рублей с каждого
из супругов, независимо
от того, разводятся они по
суду или в загсе по взаим�
ному согласию. Если же
один из супругов признан
недееспособным или осуж�
ден на длительный срок ли�
шения свободы, то госпош�
лина равна 200 рублям

Повлияет ли новый раз�
мер госпошлины на коли�
чество разводов или из�
начально люди будут
воздерживаться от зак�
лючения брака?

Владимир ТУГОВ, заведу�
ющий Центром психиче�
ского здоровья ГУЗ ОКПНД,
врач�психотерапевт выс�
шей категории:

— Введение новой гос�
пошлины никак не отразит�
ся на количестве разводов
или свадеб. И люди будут
разводиться и жениться,
когда посчитают нужным
для себя. Денежные дела
не могут повлиять на раз�
решение кризиса семейных
отношений, который на�
блюдается в настоящее
время: родители так же бу�
дут плохо понимать детей,
супруги не находить обще�
го языка друг с другом по
большинству вопросов сов�
местной жизни и т.д. Кри�
зис семьи выражается в
том числе и в нежелании
заключать официальный
брак, а жить так называе�
мым гражданским. Напри�
мер, многие современные
молодые мужчины не же�
нятся не в силу каких�то
обстоятельств, а по одной
простой причине — инфан�
тильности. «Невзрослые
взрослые» — эдакий полу�
фабрикат, выпущенный ро�
дителями в жизнь. Они
просто боятся брать на
себя ответственность за
жену, за будущего ребенка.
У них нет побудительного
мотива к вступлению в
брак и стабильности: они,
словно малые дети, то од�
ной яркой игрушкой поза�
бавятся, то другой. Что ка�
сается людей более старше�
го возраста, то на их реше�
ние не вступать в брак вли�
яет прошлый негативный
опыт: они, обжегшись на
молоке, дуют на воду и
предпочитают не связывать
себя узаконенными отно�
шениями.

Получить лицензию на так�
сомоторные перевозки в
Тверской области в обход
закона очень просто, но
такая услуга больше не
пользуется популярностью
— количество выданных
разрешений падает устра�
шающими темпами

В понедельник сотрудники
министерства транспорта
Тверской области совмест�
ного с ГИБДД региона про�
вели рейд «Легковое такси»,
в ходе которого было про�
верено 8 машин. Оказалось,
что 4 водителя осуществля�
ли таксомоторную деятель�
ность незаконно, то есть
без разрешения. Незадач�
ливым «бомбилам» теперь
придется заплатить штраф
— 5 тыс. рублей.

А на прошлой неделе в
Законодательном Собрании
региона состоялся круглый
стол, посвященный пробле�
мам реализации областного
закона о такси. В обсужде�
нии приняли участие депу�
таты ЗС, сотрудники облас�
тного минтранса и городс�
кого департамента транс�
порта, а также представи�
тели ГИБДД и перевозчи�
ков. Напомним, что област�
ной закон о такси принят в
декабре 2011 года, но с тех
пор фактически так и не за�
работал.

Большинство муниципа�
литетов Верхневолжья за
два года не смогли опреде�
лить место стоянок легаль�
ных такси, ГИБДД прово�
дит редкие рейды по поим�

ке «бомбил», которые на
ситуацию в целом никак не
влияют, а региональный
минтранс действенных мер
для развития рынка такси
за два года так и не пред�
принял. Зато на сайте ми�
нистерства жителей регио�
на активно призывают сту�
чать на незаконных пере�
возчиков. Показательно, что
сотрудники ведомства уже
много лет даже не могут
структурировать список вы�
данных ими же разреше�
ний. В нем можно найти
только название многочис�
ленных ИП и ООО, а не ре�
альных фирм такси.

Неудивительно, что при
такой политике количество
действующих лицензий на
осуществление таксомотор�
ных перевозок в Верхневол�
жье в течение этого года
постоянно снижается. По
данным на начало мая, из

3246 ранее выданных раз�
решений было аннулирова�
но 783. Разумеется, боль�
шая часть приходится на
город Тверь. На круглом
столе в ЗС сотрудники мин�
транса озвучили новые
цифры. За лето признаны
недействительными еще
194 лицензии, 2269 пока
находятся в силе.

Падение продолжится.
Водители будут отказывать�
ся от лицензий, которые
они получили по «серым»
схемам. На практике это
выглядело следующим обра�
зом. Владельцы диспетчерс�
ких служб брали у водите�
лей машину в аренду, а по�
том сами оформляли на нее
документы в минтрансе. За�
тем с водителем заключался
трудовой договор, однако
предприниматель, взявший
его на работу, не платил
ему зарплату, а, наоборот,

брал с него деньги — 1 тыс.
за разрешение (хотя в мин�
трансе оно стоит 500 руб�
лей) и еще 1 тыс. рублей
ежемесячно.

Водители со временем
поняли опасность такой
схемы (ведь их же машина,
по сути, им не принадле�
жит) и бесполезность само�
го разрешения. Оштрафо�
вать на круглую сумму мо�
гут не только за то, что нет
лицензии, но и за отсут�
ствие путевого листа, таксо�
метра, шашечек, невыдачу
чека и за многое другое.

Многие водители не спе�
шат в минтранс за разре�
шением, потому что теперь
для его получения необхо�
димо перекрасить свою ма�
шину в белый или желтый
цвет. Это правило не каса�
ется тех, кто получил ли�
цензию до 2013 года. За�
чем идти на такие жертвы,

если хочется просто подра�
ботать?

Да и выходить из тени
сейчас нет смысла, потому
что легальным перевозчи�
кам на рынке выжить
очень трудно, так как води�
тели, которые не потрати�
лись на получение разре�
шения, покраску машину,
установку дорогого обору�
дования и уплату налогов,
устанавливают слишком
низкие цены. По данным
минтранса, в регионе сей�
час работает около 20 тыс.
нелегальных таксистов.

 По итогам круглого стола
в ЗС принят комплекс прак�
тических рекомендаций.
ГИБДД порекомендовали
ужесточить контроль за
«бомбилами», муниципали�
теты попросили принять не�
обходимую законодательную
базу, а легальным таксистам
посоветовали более активно
защищать свои права. На�
пример, создать обществен�
ную организацию.

На круглом столе озвучи�
ли мысль, что необходимо
изучить передовой опыт
других регионов. Так, в
Москве, Санкт�Петербурге,
Сочи и Кемеровской облас�
ти применяется практика
досудебного изъятия машин
у «нелегалов», так как
транспортное средство яв�
ляется орудием правонару�
шения.

Но вряд ли эти меры сде�
лают тверской рынок такси
более цивилизованным,
ведь необходимо не только
наказывать, но и стимули�
ровать выход из тени.
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В то же время все евро�
пейские производители давно
ушли от практики проверок
и работают по современно�
му методу страхования ответ�
ственности. В конце концов,
людей, по большому счету,
не интересует принцип уст�
ройства и функционирова�
ния, например, стиральных
машин. Им важно качество
стирки. Так же и с любой
другой продукцией: для по�
требителя значим результат.

— Если из�за некачест�
венной продукции кто�то
пострадал, то он обязан от�
вечать перед потребителем
деньгами. Причем наказа�
ние должно быть весомым
— 1 млн рублей, 5 млн руб�
лей, а далее, исходя из ситу�
ации, может наступить и
уголовная ответственность,
— считает депутат Зако�
нодательного Собрания
Тверской области Станислав
Петрушенко.

Именно он стал инициа�
тором разработки програм�
мы, в которой предлагается
ввести принцип деклариро�
вания ответственности пред�
принимателей. Документ пи�
сался почти год и в настоя�
щее время уже передан на
рассмотрение губернатору.

Что же касается предла�
гаемого принципа деклари�
рования, то он уже более
четырех лет успешно рабо�
тает в области пожарной

безопасности. Согласно ему,
предприниматель раз в три
года заполняет соответству�
ющие документы, и в итоге,
если все декларации в нали�
чии и составлены с учетом
пожарного риска, то прове�
рок можно избежать. Рас�
пространится ли принцип
декларирования безопаснос�
ти и на другие сферы биз�
неса — вопрос открытый.
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радской, Тамбовской, Саратов�
ской и Орловской областях,
а также в Алтайском крае
и Республике Алтай. 23 сен�
тября энергохолдинг сообщил
о приобретении крупного
(объем не уточняется) пакета
акций ОАО «Томскэнергосбыт».
В пресс�релизе компании со�
общается, что покупка «соот�
ветствует стратегии развития
Группы «Интер РАО» до 2015
года, в соответствии с которой

предполагается извлечение
синергетического эффекта от �
расположенных в одном реги�
оне активов различных элект�
роэнергетических бизнесов
(в Томской области находят�
ся электростанции ОАО
«ТГК�11», 100% акций кото�
рого принадлежат ОАО «Ин�
тер РАО»). Нужно отметить,
что в Тверской области акти�
вов у группы нет.

Официального подтверж�
дения об участии группы
«Интер РАО» в конкурсе на
присвоение статуса гаранти�
рующего поставщика не

было, но такая возможность
не исключена. Напомним,
что для получения статуса
ГП заявителям необходимо
выкупить долги своего пред�
шественника. Если претен�
дентов на всю сумму не ока�
жется, объем долга к пога�
шению снижается на 20%.
Лишенный в мае статуса ГП
Тверьэнергосбыт задолжал
оптовому рынку более 3,036
млрд рублей.

27 сентября заканчивает�
ся срок подачи заявок уже в
третьем туре конкурса. Сум�
ма, необходимая для вхожде�

ния на сбытовой рынок
Верхневолжья, теперь сос�
тавляет 1,821 млрд рублей.
Если и за такую сумму никто
на участие в конкурсе не ре�
шится, то сумма для претен�
дентов снова снизится на
20%. И так до тех пор, пока
цена «входного билета» не
опустится до 607 млн 249
тыс. 456 рублей 75 копеек.
Что будет, если и за эту сум�
му статус гарантирующего
поставщика Тверской облас�
ти окажется никому не нуж�
ным, в документах Минэнер�
го не проясняется.


