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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
   Прочитал в газете "Звериноголов-
ские вести" от 7.08.2015г. №32 письмо
Светланы Беркутовой к своей матери
и слезы накатились на глазах. Такие
письма воспитывают людей, жаль толь-
ко, что слишком поздно мы понимаем
это. Ее призыв: "Дорогие мои! Пока
не поздно, звоните, приезжайте, наве-
щайте своих стариков, любите, заботь-
тесь, ведь и наша старость не за гора-
ми". Это набат колокола молодым лю-
дям. В свою очередь, хочу продолжить
эту тему стихотворением "Целуйте ру-
ки матерям!".

ЦЕЛУЙТЕ РУКИ
МАТЕРЯМ!

Целуйте руки матерям,
Менявшим в детстве вам пеленки.
Неспавшим часто по ночам,
На плач ваш поднимаясь громкий.
Целуйте руки матерям,
Вам помогавшим в мир шагнуть,
Не забывая  к их сердцам
Тихонько с нежностью прильнуть.
Целуйте руки матерям,
Начав дорогу в мир познания,
И в утешенье к их слезам,
Воскликнув: "Мама, до свидания!"
Целуйте руки матерям,
Своей любовью вас хранящим,
И в Бога веруя, к церквям
За вас молиться приходящим.
Целуйте руки матерям!

Пенсионер И.И.Титов,
с.Звериноголовское

   Одним из вопросов, стоящих на по-
вестке, был Отчет об итогах оперативно-
служебной деятельности межмуници-
пального отдела МВД России "Прито-
больный" на территории Звериноголов-
ского района за 6 месяцев 2015 года.
   По словам Игоря Шевлякова, замести-
теля начальника МОМВД России "Прито-
больный",  в отчетном периоде деятель-
ность отдела на территории Звериного-
ловского района была направлена на ох-
рану общественного порядка, обеспече-
ние общественной безопасности, пересе-
чение, раскрытие и расследование прес-
туплений, профилактику и выявление ад-
министративных правонарушений, обес-
печение безопасности дорожного движе-
ния, предупреждение уличной преступ-
ности, профилактику преступности несо-
вершеннолетних, активизацию профи-
лактической работы с лицами, состоящи-
ми на учетах в органах внутренних дел,
совершенствование кадровой и воспита-
тельной работы, а также укрепление слу-
жебной дисциплины и законности.
   В настоящее время штат межмуници-
пального отдела представлен 11 подразде-
лениями, численность личного состава -
38 сотрудников, из них аттестованных -
34, некомплект аттестованного личного
состава - 3, 1 участковый уполномочен-
ный полиции, 1 дорожно-патрульная служ-
ба, комендантская группа -1.
   Складывающаяся оперативная обста-
новка в районе характеризуется увеличе-
нием зарегистрированных преступных
посягательств на 20%. На территории Зве-

   Родилась  14  августа  1927  года  в  селе  Отряд-Алабуга
Звериноголовского района. Семья  ее  была  бедной. Помимо

Вассы Николаевны в семье было
четверо детей: брат  Николай  и
три сестры: Валентина, Алек-
сандра  и Зоя.
   Сегодня  Васса  Николаевна  мо-
жет  с  уверенностью  сказать, что
почти  столетняя  история  верши-
лась у нее  на  глазах. На  войну
призвали  старшего брата, так  он
и не вернулся с фронта. Васса
Николаевна  училась в школе, но
учебу пришлось бросить и пойти
на  работу. Косили  сено .  Возила
зерно  в  город  на  быках. Все ис-
пытали и голод и холод. Всем бы-
ло тяжело, и все же люди стара-
лись друг другу хоть чем нибудь

помочь. О Победе узнали от жителей де-
ревни. Трудным было не только воен-
ное, но и послевоенное время. Приходи-
лось очень много трудиться не только в
колхозе, но и дома.
   В 1948 г. вышла замуж за Раннева
Александра  Михайловича, в семье роди-
лись  трое  детей. Муж умер в мае 1960
года, детей  пришлось растить  одной.
Работала до 1984 года. Много воспоми-
наний у долгожительницы, Васса  Ни-
колаевна  - частый гость на всех меро-
приятиях, проводимых в селе, она еще и
спеть и сплясать может. Ее очень любят
ее внуки и подрастающие правнуки и
все жители села.
   Сегодня  Васса  Николаевна  живет  од-
на  в  своем  родном  селе  Отряд-Алабуга.

РАННЕВА ВАССА НИКОЛАЕВНА

В РАЙОНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ

ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ
ПОСТОЯННОГО ИСТОЧНИКА ДОХОДА

   30 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЗВЕРИНОГО-
ЛОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ В ЕЕ НЫНЕШНЕМ СОСТАВЕ.

риноголовского района за полгода заре-
гистрировано 78 преступлений (анало-
гично периоду прошлого года - 65), на-
ходилось в производстве 98 (АППГ - 81),
расследовано 76 преступлений (АППГ -
57), раскрыто - 56 (АППГ - 47), не рас-
крыто - 20 (АППГ - 10). Уровень преступ-
ности на 10 тысяч населения составил
91,8% (АППГ - 73,9), по области  - 126,6%
(АППГ - 111).
   Было зарегистрировано 12 преступ-
лений тяжкой и особо тяжкой категории
(АППГ -7), раскрыто - 6 (АППГ - 9), не
раскрыто - 6(АППГ - 0); из них зарегист-
рировано убийств - 1(АППГ-0), рас-
крыто - 0 (АППГ-0), умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, гра-
бежей, изнасилований, вымогательств,
разбоев зарегистрировано не было.
   За 6 месяцев 2015 года было совершено
28 краж (АППГ - 17). Зарегистрировано
5 преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств
(АППГ - 5),2 преступления экономичес-
кой направленности (АППГ - 5), 1 угон
автотранспорта - 1 (АППГ - 2), хулиганств
не зарегистрировано. По сравнению с 1
полугодием 2014 года с 10 до 3 умень-
шилось количество раскрытых преступ-
лений "прошлых лет", с 3 до 10 увеличи-
лось количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах.
   В результате организации профилакти-
ческой работы удалось добиться сни-
жения количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними с 4 до 2.
Вместе с тем, с 3 до 6 увеличилось коли-

чество преступлений, совершенных на
улицах; лицами, ранее совершавшими -
с 20 до 30; лицами, не имеющими по-
стоянного источника дохода - с 29 до 45;
в состоянии алкогольного опьянения - с
15 до 34.
   В рамках исполнения администра-
тивного законодательства улучшены
результаты по выявлению администра-
тивных правонарушений с 1302 в 2014
году, до 1436 в 2015 году. Всего было
наложено административных штрафов
на сумму 1411700 рублей, взыскано
857995 рублей, что составляет 60,8%.
   Всего состоят на профилактических
учетах 112 лиц. Из них 25 осужденных к
мерам наказания, не связанным с ли-
шением свободы, в отношении 9 судом
установлены ограничения,18 лиц до-
пускающих правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, 17 не-
совершеннолетних, состоящих на учете
в подразделении по делам несовер-
шеннолетних, 43 человек состоят на
учете у психиатра и нарколога, 7  человек ,
допускающих потребление наркоти-
ческих средств и психотропных веществ
без назначения врача. На территории рай-
она осуществлялся контроль за 30 роди-
телями и лицами, исполняющими обя-
занности по воспитанию несовершен-
нолетних, оказывающих на них отрица-
тельное влияние.
   По прежнему остается высоким уро-
вень аварийности на дорогах района, за
1 полугодие 2015 года зарегистрировано
4 ДТП (АППГ - 1), в которых пострадали
4 человека (АППГ - 0). По вине не-
трезвых водителей произошло 1 ДТП
(АППГ - 0), с участием пешеходов ДТП
не зарегистрировано. В рамках прове-
дения мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
было выявлено 772 административных
правонарушения за нарушения ПДД
(АППГ - 666), из них за управление в
состоянии алкогольного опьянения 23,
в том числе за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 14
(АППГ - 18). Выдано 3 (АППГ - 5)
предписания должностным лицам, от-
ветственным за состояние дорожной се-
ти, в отношении 6 должностных и юри-
дических лиц (АППГ - 4) принято реше-
ние о привлечении к административной
ответственности за нарушение правил
содержания улично -дорожной сети.
   Сотрудники межмуниципального от-
дела принимали участие в охране об-
щественного порядка и обеспечении об-

щественной безопасности при прове-
дении 15 общественно-политических и
спортивно-массовых мероприятий, в
ходе которых нарушений обществен-
ного порядка, а также совершения пре-
ступных посягательств в отношении
участвующих в них граждан не допу-
щено, всего было задействовано 67 со-
трудников. Совместно с иными субъек-
тами профилактики проведен 21 про-
филактический рейд, направленный на
профилактику детской беспризорности
и безнадзорности.
   Крайне обеспокоил участников за-
седания вопрос о сокращении личного
состава, который коснется  группы за-
держания. Наш район - приграничный
и он не должен оставаться без надзора
и защиты правоохранительных органов,
считают депутаты. Возможно, удалось
бы решить эту проблему путем вос-
становления патрульно-постовой служ-
бы. Но решение должно быть принято
на федеральном уровне. Радует то, что
в приграничных населенных пунктах
существенную помощь оказывают по-
граничники, выезжая на экстренные
случаи до приезда полиции.
   Депутатов заинтересовал вопрос о
росте преступности. Как отметил
начальник ОП "Звериноголовское",
подполковник полиции Николай Стар-
цев, на протяжении почти трех прошед-
ших лет в районе наблюдалось сниже-
ние количества преступлений, что было
связано с оттоком жителей района, так-
же с отсутствием предприятий, которые
могли бы дать рабочие места. По этой
причине люди уезжали на заработки в
другие регионы. Однако с прошлого го-
да началась обратная тенденция. В связи
с финансовым кризисом закрылись
многие предприятия, и люди, у которых
когда-то были проблемы с законом, не
выезжают на заработки из района.  Есте-
ственно, что им необходимы средства
на свои личные нужды (например, на
алкоголь), работы, соответствующей их
способностям и желаниям, нет, поэтому
они берутся за старое.
   Члены пленарного собрания решили
принять к сведению полученную ин-
формацию и, по возможности, посодей-
ствовать в помощи сотрудникам поли-
ции.
         Подготовила Юлия Карандашева


