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У Северной транспортной компании для перевозки пассажиров появилось третье
пассажирское судно. Это отремонтированный теплоход «Юрий Россихин». Этой
новостью поделилась на своем сайте администрация НАО.

Пассажирские рейсы по Печоре

Кроме отремонтированного «Юрия Россихина» по реке Печора курсируют теплоходы
«Пустозерск» и «Ясавэй», а также скоростные катера ЗР-1 и ЗР-2 на одиннадцать
пассажирских мест каждый.

Пассажирская навигация началась месяц назад, а теплоходы компании уже помогла
добраться в различные населенные пункты Печоры около четырех тысяч пассажиров.

В прошлогоднюю навигацию поток пассажиров составил около девятнадцати тысяч
человек – это на 27 % больше, чем в 2013 году. По информации руководителя
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транспортной компании, речные суда осуществляют перевозку пассажиров по
населенным пунктам Макарово, Тельвиска, Оксино, Каменка, Лабожское, Красное,
Хонгурей, Великовисочное, Тошвиска, Куя, Красное, Нельмин Нос, Андег. Минимальная
сумма проезда составляет 140 рублей, а максимальная – 1742 рубля.

Но СТК на этом не останавливается, и ее парк скоро пополнится новым быстроходным
катером на двадцать пассажирских мест. В данное время на него оформляется
лицензия, и он проходит необходимые проверки в порту города Печора.

Штраф за незаконное строительство

Хабаровская транспортная компания оштрафована на 250 тысяч рублей на ведение
строительных работ, на которые у нее не было разрешения. Такое решение вынес
Арбитражный суд по заявлению прокуратуры области.

Данной транспортной компанией были проведены следующие земляные работы:

•
•

снятие почвенно-растительного слоя;
сооружена насыпь подъездных дорог.

Арбитражный суд края сначала отказал прокуратуре, сославшись на истечение срока
привлечения к ответственности, однако прокурор снова обратился в суд с апелляцией, в
которой заявил, что данное административное нарушение в градостроительной
деятельности не имеет такого срока. В административном Кодексе нет главы, в которой
говорилось бы о правонарушениях в области градостроительства, поэтому срок не
может считаться истекшим. Суд был вынужден согласиться с доводами прокуратуры и
оштрафовать компанию на 250 тысяч рублей.
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