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Коротко о разном

Штраф за снег
За выброс снега на проезжую часть
грозит серьезный штраф. Об этом
предупреждают жителей района сотрудники ОГИБДД МО МВД России
«Щучанский».
Часто можно видеть, как после обильных снегопадов жители частных домов,
а то и работники учреждений и организаций,
убирая снег со своих территорий, выбрасывают его на проезжую часть.
Причем, после того, как улицы были очищены дорожной службой. А ведь это, согласно закону, расценивается как создание умышленной помехи дорожному движению, за что стражи правопорядка вправе привлечь к административной ответственности. Штраф на граждан составляет от 5 до 10 тыс. руб., на должностные
лица – 25 тыс. руб., на юридические лица
– 300 тыс. руб.

И солдатской каши
отведали
В начале января ветераны труда и
дети погибших защитников Отечества
были приглашены в воинскую часть
10961 п. Плановый.
Это уже вторая встреча, которая проходит в рамках подготовки к празднованию
70-летия Победы. На этот раз военные познакомили почетных гостей с экспонатами музея, расположенного на территории
ДК, а те, в свою очередь, поделились своими воспоминаниями, горестях и утратах,
которые довелось пережить им, зачитали
фронтовые письма, а еще преподнесли
в дар библиотеке несколько книг курганских авторов на военную тематику. В завершении интересной встречи хозяева радушно пригласили гостей подкрепиться
солдатским завтраком.

Пострадали при
пожаре
За период новогодних каникул на территории Щучанского района произошел
один пожар – в п. Курорт Озеро.
Горела квартира в двухквартирном жилом доме. Есть один пострадавший, который получил термические ожоги 2 и 3 степени.
Берегите себя, своих близких, жилье и
имущество от пожара. Телефоны служб
спасения: 01, для «сотовых» – 010, 012.

СОЦЗАЩИТА
ИНФОРМИРУЕТ
Главное управление социальной защиты населения Курганской области
обращает внимание граждан на то, что
в связи с реорганизацией системы социальной защиты населения выплата предоставляемых органами социальной защиты населения пособий и социальных
выплат (детские пособия, ЖКВ, ЕДВ и
т.д.) в январе начнется во второй половине месяца и будет продлена до 31 января. Все, кто не сумеет получить выплаты в январе, получат их в полном объеме
вместе с февральской либо мартовской
выплатой.
Н. С. Мотовилова,
начальник филиала
ГУ СЗН Курганской области
ОСЗН по Щучанскому району.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
Очередное заседание Щучанской
районной Думы состоится 23 января 2015 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Щучанского района
(каб. 310).
Повестка заседания:
1. «Об установлении должностного
оклада Главы Щучанского района»;
2. Разное.
Председатель Щучанской районной
Думы В. Д. Ветров.

О преступлениях
и наказаниях
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– Нет, таких фактов зафиксировано
не было, хотя бывают случаи продажи наркотиков растительного происхождения. Конечно же, сотрудники полиции уделяют значительное внимание
профилактической работе в данном социальном явлении – это одна из наших
приоритетных задач. Заключается такая работа, прежде всего, в тесном взаимодействии с наркокомитетом, учреждениями образования и здравоохранения. В результате этой деятельности на
территории Щучанского и Сафакулевского районов три уголовных дела возбуждено в результате оперативной деятельности сотрудников межмуниципального отдела полиции и три – наркокомитета.
Кроме того, мы всегда готовы сотрудничать с гражданами, которые, располагая той или иной информацией, сообщают нам ее в «дежурную часть» по
телефонам 02, 2-28-77. Можно звонить
и лично мне на номер 2-17-66, и мы будем принимать меры реагирования.
– В ноябре прошлого года возле
одного из магазинов в г. Щучье была
драка. Женщина позвонила в «дежурную часть», чтобы сообщить об этом, и
дежурный стал выяснять ее фамилию,
имя, отчество, адрес прописки, год
рождения и так далее. В итоге полиция
приехала лишь через 30 минут. А ведь
за это время могло всякое случиться…
– Дежурный, записывая все эти данные, поступил в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями и инструкциями. При обращении граждан
он обязан выяснить все обстоятельства
происшествия, в том числе и данные
заявителя. Это делается для того, чтобы исходя из полученной информации
принимать соответствующие меры реагирования.
Главное, что сотрудники полиции
выехали на место преступления, потому
что все телефоны, которые у нас установлены, имеют регистраторы речи, и
когда дежурный сдает пост, я или мой
заместитель, курирующий «дежурную
часть», прослушиваем все записи в течение суток и не может быть такого, чтобы заявление осталось без внимания.
Даже на анонимные звонки выезжают
наряды ГАИ, вневедомственной охраны, либо участковые или оперативноследственная группа. Одним словом, ни
один сигнал не остается не отработанным.
– Кстати, о «телефоне доверия».
Он, по сути, предполагает анонимные
звонки, но даже звоня на него, вновь
слышишь вопросы: как фамилия, где
живете…
– Звоня на «телефон доверия», вы
имеете право не называть своих данных.
– Проверяются ли в вечернее время
магазины? Там очень много несовершеннолетних (как мальчиков, так и девочек) в позднее время, как правило,
они из неблагополучных семей.
– Мы постоянно проводим специальные профилактические мероприятия, в
результате которых принимаются определенные меры воздействия на родителей, которые должным образом не занимаются воспитанием своих несовершеннолетних детей. Так, только за прошедшие праздничные дни участковыми и инспекторами ПДН было составлено восемь административных дел. В
течение года к административной ответственности привлекались и работники торговли, которые незаконно реализовывали несовершеннолетним сигареты или спиртосодержащую продукцию. После наложения на продавцов
штрафов повторных нарушений, которые, кстати, влекут уже уголовную ответственность, с их стороны не наблюдалось.

Вопросы от редакции:
– Наша беседа проходит не в конце, а в начале года. В связи с этим вопрос: как Вы можете охарактеризовать
год прошедший, каким он был для Вас
и ваших сотрудников?
– По опыту могу сказать, что каждый
год имеет свои особенности. 2014-й, например, отличается тем, что у нас было
зарегистрировано больше преступных
уголовно наказуемых деяний: 599 против 577 в 2013 году. Это свидетельствует о том, что граждане нам больше доверяют: если люди идут в полицию, значит, они в нас верят.
Однако если брать по категориям,
то в 2014 году совсем не зарегистрировано изнасилований, меньше – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 19 до 12), на уровне 2013 года осталось количество грабежей (7), снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 24 до 13), 100 % раскрываемости составили преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.
Вместе с тем снизился уровень раскрываемости убийств. Если в 2013 году
преступления данной категории полностью были раскрыты, то в 2014-м процент раскрываемости всего 86 %. До сих
пор остаются нераскрытыми два преступления: одно – на территории Сафакулевского района, одно – на территории
Щучанского. В основном такие преступления происходят на бытовой почве в
результате распития спиртных напитков.
– Кстати, о спиртном. Выявляются
ли сейчас случаи незаконной торговли
горячительными напитками?
– Да. За праздничные дни в городе
Щучье выявлено два таких случая, а за
2014-й год составлено 83 административных материала.
– Геннадий Анатольевич, что Вы можете сказать относительно дорожнотранспортных происшествий?
– К сожалению, произошло увеличение числа как дорожно-транспортных
происшествий, так и количества погибших в результате ДТП. В Щучанском
районе в прошедшем году произошло
63 ДТП, при которых погиб 21 человек,
ранено 76 человек. Основными причинами аварий являются нарушение правил дорожного движения при совершении маневров и обгонов, неудовлетворительное состояние дорожных магистралей (скользкое покрытие, несвоевременная его обработка и расчистка и т.
д). Плохое состояние дорог, как сопутствующая причина, привело, к примеру,
к ДТП, которое произошло четвертого
января, и в результате него три человека
погибло. Еще одной причиной ДТП является алкогольное опьянение водителей транспортных средств – 20 ДТП совершены пьяными водителями.
– А кто чаще всего становится виновниками ДТП: мужчины или женщины?
– Однозначно мужчины, потому
что процент управления автотранспортом женщинами значительно ниже, чем
мужчинами.
– Как обстоят дела с мошенничеством? Оно по-прежнему процветает?
– Сказать, что процветает, нельзя, но
данный вид преступления все еще остается актуальным на территории нашего
района. И сколько бы мы ни предупреждали граждан быть бдительными в обращении со своими денежными средствами, банковскими картами и телефонами, они всё же довольно часто становятся жертвами мошенников. Очень

распространены
такие случаи, когда человек потерял паспорт, в котором
почему-то хранились его банковские
зарплатные или кредитные карты вместе с пин-кодами от них; когда пользователь телефона сменил номер, но не отключил услугу «онлайн-банк», и вместе
с переходом номера новому владельцу
становится доступна и смс-переписка
бывшего владельца номера с банком –
это также на руку мошенникам. Следует с большой осторожностью относиться и к так называемым распространителям всевозможных «чудо-лекарств» и
«чудо-препаратов»: не впускать их в дом
и тем более не оставлять одних в комнате и в квартире. Кроме того, есть среди щучан пострадавшие и от карманных воров, которые ловко орудуют в магазинах, на рынке.
И все же, несмотря на то, что раскрывать такие преступления очень
сложно, уровень их раскрываемости у
нас повысился с 44, 4 % в 2013-м году
до 62, 5 % в 2014-м.
– Средства массовой информации
довольно часто говорят и пишут о семейном насилии. Регистрируются ли
у нас в районе случаи семейного насилия, и какие меры наказания за это
предусмотрены российским законодательством?
– К сожалению, такие случаи преступлений тоже имеют место быть. Так,
в прошлом году было зарегистрировано четыре факта истязания в семье (систематическое причинение вреда здоровью), по которым сотрудники полиции
провели соответствующие мероприятия. В результате были возбуждены уголовные дела по ст. 117 УК РФ и направлены в суд для привлечения виновных к
уголовной ответственности.
– Были ли раскрыты какие-то уголовные преступления благодаря работе «телефона доверия»?
– Такие случаи единичны, но они
были. Так, например, по телефонному звонку мы выехали на место преступления, в результате чего за достаточностью улик было заведено уголовное
дело в отношении гражданина, который
совершил незаконную порубку лесных
насаждений.
– Встречались ли на территории нашего района случаи эсктремизма или
терроризма, и какие меры профилактики здесь возможны?
– К счастью, таких случаев не было
выявлено. А к профилактическим мерам можно отнести работу антитеррористической комиссии, созданной при
главе района. Накануне больших массовых мероприятий или праздников членами комиссии рассматриваются все
возможные негативные действия со стороны кого-либо и заранее принимаются
соответствующие меры по их предупреждению. Кроме того, действует оперативная группа, которую возглавляет начальник ФСБ. Мероприятия проводятся в соответствии с федеральными законами об оперативно-розыскной деятельности.
– Задам «дежурный вопрос»: что бы
Вы хотели пожелать в новом году своему коллективу, себе и жителям района?
– Мне хотелось бы, чтобы все плохое
у каждого из нас осталось в прошлом
году, а в наступившем – чтобы все было
хорошо. Чтобы жители района более бережно относились как к своему имуществу, так и друг к другу, и меньше употребляли алкоголь.
– Спасибо за беседу.
Елена Давтян.
Фото автора.

