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актуальная тема | Вызывая такси, пассажир должен быть уверен, что доберётся до места

Безопасность или выгода?
Ольга БалаБанОВа

Задержавшись за полночь в гостях, можно не расстраиваться
из-за того, что общественный
транспорт уже перестал ходить.
В городе много такси, машина
прибывает достаточно быстро,
и перевозка стоит недорого.

Н

о иногда начинаешь задумываться: а кто тебя везёт:
профессиональный шофёр
или водила с небольшим стажем?
Если в дороге всё в порядке, то такие вопросы не возникают. А если
компетентность водителя вызывает
сомнение, то опасаться за свою
жизнь есть все основания. Кто же
сегодня «рулит» рынком частного
извоза?
Как рассказала сотрудница одной
из служб такси магнитогорска, в
городе два вида этого транспорта.
Первый – те, которые работают
исключительно по лицензии, имеют
свой парк автомобилей, штат работников. Перед выходом на линию
автомобили проходят технический
осмотр, а водители – медицинское
освидетельствование. Таким образом, руководство такой службы
такси несёт ответственность за свою
деятельность. Транспорт этих компаний оснащён всем необходимым
для перевозки любого пассажира, к
примеру, детским креслом.
Второй вид перевозок – так называемая информационная служба.
Это сетевые центры, которые набирают для оказания транспортных
перевозок всех желающих подработать. Всё, что нужно для начала
работы: машина, права на вождение
автомобиля и телефон на базе «Андроид». Предрейсового контроля ни
машина, ни водитель не проходят.
Поэтому никто не может гарантировать, что к пассажиру не приедет
автомобиль неэстетичного вида, в
аварийном состоянии, а водитель
– уставший, только что с основной
работы, или того хуже – подшофе
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Нелюбовь лицензирорынка так называемых
ванных извозчиков к «сетевикам» оправдана: они отбирают «бомбил», которые отбирают хлеб
у них львиную долю заказов. Но в у легальных таксистов. Поправки
последнее время и информационные предполагают повысить штрафы
центры переходят на более легаль- за нелегальный извоз до 50 тысяч
ное положение: те, для кого такси рублей. Как только прошёл слух
стало основным видом заработка, об этом нововведении, такси стали
оформляют лицензии и работают, проверять методом контрольной
имея приоритет перед другими во- закупки. То есть пытались поймать
водителей за незаконную предпридителями.
Почему большинство горожан нимательскую деятельность. Сами
предпочитают интернет-заказы? стражи порядка признаются:
Ответ на поверхности: потому что чтобы привлечь за это к ответтам демократичнее цены. Второе: ственности, нужно привести
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работающие через программу на те- весьма непросто. Кроме того, за
лефоне, подают транспорт быстрее, незаконную деятельность может
потому что заявка даётся водителю, быть наложен штраф, автомобиль
территориально находящемуся в могут поставить на штрафную
непосредственной близости от пас- стоянку до выяснения обстоясажира. Конечно, это сопряжено и тельств. А дальше стражи
с качеством работы. Действитель- порядка могут лишь
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Среди горожан есть те, кто прин- заказа такципиально ездит только на лицен- си полиция
зированных такси, а есть и другие, не в силах. Согласно
которым всё равно, кто везёт. Но и те документам, такие

компании не занимаются перевозкой пассажиров, а просто информируют водителей о том, что клиент
нуждается в услугах перевозки.
Да, жёсткие меры в какой-то
мере решили бы проблему. Случайные люди ушли бы из этого рода
деятельности, а те, кто занимается
извозом всерьёз, получили бы
лицензии и работали на законных
основаниях. Но вполне вероятно,
что следствием этого стал бы рост
цен на перевозки. А пассажирам
это невыгодно.
Трудно сказать, в чём истинная
причина того, что на нелегалов
особого давления нет, – ни экономиче ского, ни административного. Так, идёт шумиха для
галочки. А уж на ме стном
уровне эту проблему тем
паче не решить. Понимая
проблемы легальных
перевозчиков, о ст аётся признать, что в
условиях рынка им
тоже нужно менять стиль работы, чтобы

бороться за своего потребителя.
Который, как ни крути, ищет, где
ему выгоднее. Увы, но на одних
призывах к жителям подумать о
собственной безопасности тут
не уедешь. В любой сфере жизни
у нас сегодня можно напороться на
брак: и купить подделку, и услугу
некачественную получить… Так
чем сфера такси отличается от
всего остального? Здесь, как и
во многом другом, остаётся полагаться на собственное чутьё,
отношение к жизни, в том числе
своей. Право выбора есть всегда,
и каждый распоряжается им по
своему усмотрению

соцЗащита | Утверждены списки для досрочной пенсии

Льготники уйдут вовремя
Правительство утвердило списки работ,
производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений, с учётом
которых досрочно назначается страховая
пенсия по старости.

С

разу необходимо успокоить всех льготников, которые сегодня трудятся на вредных
и опасных производствах: все ваши
пенсионные права остаются в полном объеме,
принятое решение позволит не допустить ухудшения пенсионного обеспечения, на которое застрахованные лица рассчитывали до введения в
действие нового пенсионного законодательства.
В этом заверили в минтруде.
Данное постановление правительства, по
сути, пролонгировало действие предыдущего
аналогичного документа и закрепило перечень
ныне действующих «списков вредности», дающих право на досрочную пенсию, а также правил исчисления льготных периодов работы.
Принятие постановления, подчеркивают в

минтруде, не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения ныне
действующих в этой области нормативных
правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Более
того, документ прямо указывает на то, что
старые нормы продолжают действовать. Некоторые перечни, списки и правила исчисления
льготного стажа датируются 50–60-ми годами
прошлого века.
Например, при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим
на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах, применяется так называемый Список № 1, утверждённый
постановлением Кабинета министров СССР от
26 января 1991 года.
Однако к тем работникам данных отраслей,
у которых льготный трудовой стаж начался до
1 января 1992 года, будет применяться более
ранний документ – Список № 1 производств,
цехов, профессий и должностей на подземных

работах, на работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах, утверждённый постановлением Совета министров СССР от 22
августа 1956 года.
Таким образом, прослеживается чёткая преемственность нормативной базы советского
периода и нынешнего в отношении льготных
категорий работников, имеющих право на
досрочный выход на пенсию.
Аналогичная ситуация и со Списком № 2, в
который входят производства, цехи, профессии
и должности с тяжёлыми условиями труда.
Как и прежде, при досрочном назначении
страховой пенсии по старости женщинам,
работавшим в текстильной промышленности
на работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью, применяется список производств
и профессий текстильной промышленности,
работа в которых даёт женщинам право на
пенсию по возрасту по достижении 50 лет
и при стаже работы в этих производствах и
профессиях не менее 20 лет, утверждённый
постановлением Правительства РФ от 1 марта

Если цены смешные, то и качество услуг и товаров – обхохочешься! Владимир Борисов

1992 г. № 130 и более ранний список, утверждённый постановлением Совета министров
СССР от 10 ноября 1967 г. № 1021.
Вообще «списков вредности» в нашем законодательстве довольно много, и все они
остаются в действии. Среди прочих есть в них
такие профессии, как рабочие локомотивных
бригад, лесозаготовители, горнорабочие, спасатели, моряки, лётчики, пожарные, учителя,
некоторые категории медицинских работников.
И для каждой из этих категорий работников или
организаций были в своё время составлены свои
списки, которые действуют и по сей день, хотя
в период обсуждения пенсионной реформы
многие из них предлагалось вывести из разряда
пенсионных льготников.
Например, много дискуссий было вокруг
учителей, работу которых по вредности трудно
сравнить с работой шахтера или мартеновца.
В своё время льготный выход на пенсию для
учителей был своеобразной компенсацией за
низкую зарплату. Теперь ситуация изменилась,
и стали звучать предложения отказать учителям
в досрочной пенсии. Тем не менее на сегодня
все эти работники сохраняют свои привилегии при оформлении пенсии. Постановление
вступает в силу с даты вступления в силу федерального закона «О страховых пенсиях» – с
1 января 2015 года.

