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Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
÷àùå âñåãî íà àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà, êî-
òîðàÿ ïðîâîäèòñÿ äâà
ðàçà â ìåñÿö, ðàññìàòðè-
âàþòñÿ òàêèå âîïðîñû,
êàê íàïàäåíèÿ ñîáàê íà
ëþäåé è ññîðû ìåæäó
ñîñåäÿìè.
Первое происходит из-за

безответственно о отношения
своим обязанностям вла-

дельцев четвероно их др зей
челове а. А вот для «разбо-
ро » межд владельцами вар-
тир в мно о вартирных домах
поводов больше: нар шение
тишины и спо ойствия в ве-
чернее и ночное время (зача-
ст ю, на почве выпито о спир-
тно о), личная неприязнь или
даже поведение соседа, ото-
рое в пределы аде ватно о
ни а не мещается. Та , на
омиссии, оторая состоялась

27 июля, ее частни ам при-
шлось рассматривать частные
сл чаи недовольства раждан,
чьи соседи ш мели во время
застолий, сл шали ром о м -
зы по вечерам и ночам,
ром о ричали и топали, ст -
чали дверьми или били по
стенам. Действия та их раж-
дан, в сл чае обращения сосе-
дей в полицию, попадают под
ч. 1 ст. 3.19 КоАП РФ «Нар ше-
ние тишины и спо ойствия
раждан» и вле т собой на а-
зание от пред преждения до
административно о штрафа.
Одна о из 30 рассмотренных

в ходе июльс о о заседания
омиссии дел более половины
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(16) асались др ой, не менее
острой для наше о орода про-
блемы. Речь идет о статье за
беспривязное содержание жи-
вотных, а именно – оров. То,
а воль отно они ч вств ют
себя на олпашевс их лицах,
знает аждый. Поэтом теперь
с владельцами, не желающи-
ми заниматься ор анизован-
ным выпасом ро ато о с ота,
решено раз оваривать на бо-
лее понятном язы е – язы е
штрафов.
Напомним, со ласно ч. 3

ст. 5.2 КоАП Томс ой области
за выпас сельс охозяйствен-
ных животных в не становлен-
ных для это о ор анами мест-
но о само правления местах
может быть наложен админис-
тративных штраф в размере от
500 до 1 000 р блей. За по-
вторное нар шение пред с-
мотрено на азание в виде
штрафа от 1 до 2 тысяч р б-
лей.

На первый раз омиссия
обошлась минимальными
штрафами. Почти все ражда-
не, на оторых были составле-
ны прото олы за беспривяз-
ное содержание оров, долж-
ны б д т заплатить по 5 0 0
р блей. Но, раз меется, не все
со ласны и с та им решением.
Владельцы КРС считают, что
именно местные власти, а не
они сами (то есть люди, пол -
чающие от оров мясо и мо-
ло о) , должны заниматься
ор анизацией выпаса с ота,
наймом паст хов и т. д. Воз-
можно, по-человечес и их
стоит понять. Но со ласитесь:
оровы не должны свободно
раз ливать по ородс им ли-
цам, оставлять свои «следы»
на доро ах и трот арах, п ать
детей, топтать л мбы, а их
владельцы – не нести за это
ни а ой ответственности.

Л. ИСАЕВА.

Каждое лето жильцы дома
№2 по л. Геофизичес ой ра-
ботают над бла о стройством
придомовой территории. Пе-
ред нашим мно о вартирни-
ом, в палисадни е высажива-
ют различные цветы, станав-
ливают из отовленные свои-
ми р ами фи ры. На протя-
жении все о лета хаживают
за цветни ом, пропалывают
е о, бирают м сор, следят за
поряд ом возле все о дома.
Подъездые двери о расили с
обеих сторон та расиво, что
больше ни де в ороде я та-
их не встречал.
Мне хотелось бы, чтобы на

страницах «Советс о о Севе-
ра» были имена тех, то а тив-
но и с д шой частв ет в бла-
о стройстве дома. Это Иван и
Валентина Фёдоровы, Ви то-
рия Вялова, Ви тор Воробьёв,
Ирина и Але сандр Захаровы,
Оль а Килина, Юрий Ерохин,
Сер ей, Лариса и Настя Голдо-
бины, Оль а Войнова, Констан-
тин и Елена Б й о, Сер ей Ба-
лабанов, Елена Ростовцева,
Иван А сёнов, Валерий и Лю-
бовь Романовс ие, Але сандр и
Юля Рах, Татьяна Старо ожева,
Надежда Тени ина.
В этом од администрация

Колпашевс о о ородс о о по-
селения приняла решение
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провести он рс на л чшее
бла о стройство территории
индивид альных и мно о вар-
тирных жилых домов. Это
очень правильное решение,
ведь чем больше людей б дет
частвовать в этом он рсе,
тем расивее станет наш ород.
Хотелось бы, чтобы правляю-
щие омпании призывали сво-
их жильцов по частвовать в
этом он рсе и о азывали по-
мощь тем, то стремится бла-
о строить территорию возле
свое о дома. Кстати, наш дом
на л. Геофизичес ой находит-
ся под правлением омм -
нально о предприятия «Сибир-
с ие омм нальные сл и».
Мы бла одарны работни ам
«СКУ» за еже одный своевре-
менный ремонт. Теперь жиль-
цы не толь о наше о дома, но
и др их мно о вартирни ов в
ми рорайоне Маслозавод бла-
о страивают част и возле
подъездов.
Уважаемые земля и! Доро-
ие олпашевцы! Примите а -
тивное частие в бла о строй-
стве своих придомовых терри-
торий! Колпашево – наш ород.
Нам в нем жить и работать. Та
п сть он б дет самым раси-
вым ородом.

А. ВОЙНОВ,
старший по дом .

УПФР в Колпашевс ом рай-
оне сообщает, что с 1 ав ста
пенсионеры начн т пол чать
пенсию в повышенном раз-
мере в рез льтате проведения
беззаявительно о перерасче-
та страховых пенсий.
На беззаявительный пере-

расчет имеют право пол чате-
ли страховых пенсий по старо-
сти, по инвалидности, за ото-
рых в 2015 плачивали (на-
числяли) страховые взносы.
С 2016 ода перерасчет раз-

мера пенсии работающим пен-
сионерам проводится по но-
вым правилам: с четом вели-
чины индивид ально о пенси-
онно о оэффициента (ИПК)
ражданина по состоянию на 1
января ода, с оторо о произ-
водится перерасчет, и исходя
из стоимости одно о пенсион-
но о оэффициента. Сто-
имость одно о пенсионно о
оэффициента для пенсионе-
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ров, воленных в апреле те -
ще о ода, составляет 74,27
р бля, для работавших в мае –
71,41 р бля. При этом с мма
прибав и пенсии в 2016 од
б дет о раничена ма сималь-
ным значением ИПК: 3 балла-
ми.
Помимо перерасчета страхо-

вых пенсий работающих пенси-
онеров, с ав ста б дет произ-
ведено величение тех раж-
дан, то же пол чает свои
пенсионные на опления в виде
срочной пенсионной выплаты
или в виде на опительной пен-
сии.
Напомним, что пенсионерам

нет необходимости обращать-
ся в Пенсионный фонд, пере-
расчет б дет произведен авто-
матичес и.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.

На официальном сайте ГИБДД заработала об-
новленная версия интера тивно о сервиса про-
вер и транспортных средств. Информация, пре-
доставляемая сервисом, стала еще более под-
робной и на лядной. Помимо сведений о нахож-
дении автомобиля в розыс е и о наличии о ра-
ничений на ре истрационные действия с ним, лю-
бой ражданин может пол чить данные об «ис-
тории» ре истрационно о чета транспортно о
средства, а та же знать о ДТП, произошедших в
России с частием данно о автомобиля с 2015
ода, сведения о оторых имеются в Госавтоинс-
пе ции.

Та же в обновленной версии сервиса дост п-
ны сведения о оличестве собственни ов транс-
портно о средства и о периодах владения им. При
наличии та ой информации сервис не толь о ото-
бразит данные об частии автомобиля в ДТП, но
и схематично по ажет сведения о наиболее зна-
чимых механичес их повреждениях. При этом ни-
а их персональных данных о собственни е или
владельце автомобиля по рез льтатам проведен-
ных проверо п бли оваться не б дет.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД России

по Колпашевс ом район .
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В рафи е рабочих поездо
деп тата – посещение апте ,
фельдшерс о-а шерс их п н-
тов, встреча с персоналом и
пациентами больниц и обще-
врачебных пра ти , с жителя-
ми районов. Напомним, про-
вер ой медицинс их чрежде-
ний и апте Татьяна Соломати-
на занимается с февраля по
пор чению бернатора Сер ея
Жвач ина. Глава ре иона обра-
тился деп тат с просьбой
ор анизовать системный онт-
роль ачества и дост пности
медицинс ой помощи в сельс-
ой местности, проверить це-
нов ю полити аптечных сетей
и наличие на прилав ах отече-
ственных анало ов доро им за-
р бежным препаратов.
Недостато ль отных ле-
арств, отс тствие молодых
специалистов, низ ая заработ-
ная плата медперсонала – об-
щие проблемы жителей сел
Новоархан ельс ое и Т р нтае-
во в Томс ом районе. В Ново-
архан ельс ом недавно зарабо-
тал новый фельдшерс о-а -
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ñåëåííûõ ïóíêòàõ Òîìñêîé îáëàñòè îöåíèâàåò
ïðåäñåäàòåëü äóìñêîé êîìèññèè ïî çäðàâîîõðàíå-
íèþ Òàòüÿíà Ñîëîìàòèíà. Îíà âñòðå÷àåòñÿ ñ ìåñò-
íûìè æèòåëÿìè è âðà÷àìè, îöåíèâàåò ìåäèöèíñ-
êîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå óðîâåíü îáåñïå÷åííî-
ñòè ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè.

шерс ий п н т, для пациентов
здесь созданы омфортные с-
ловия. А вот зарплата поряд а
12 тысяч р блей здешних ме-
ди ов не страивает, этот воп-
рос деп тат пообещала взять
под личный онтроль. Не все
лад о и с препаратами для
ль отных пациентов – периоди-
чес и с ними возни ают пере-
бои. Деп тат Татьяна Соломати-
на верена, что этот вопрос
н жно решать на ровне феде-
рально о за онодательства:

– Делали предложение на
федеральный ровень, потом
что н жно верн ться страхо-
вом принцип ле арственно о
обеспечения. Н жно поменять
за он либо сделать что-то но-
вое. Но федеральные ль отни-
и се одня ле арственными
препаратами обеспечены не
та , а хотелось бы. Ре ио-
нальные ль отни и – ораздо
л чше.
В Чаинс ом районе деп тат

побывала сраз в девяти селах,
де осмотрела отделения об-
щей врачебной пра ти и и

ФАПы. Это Обс ое, Ново оло-
мино, Леботер, Коломинс ие
Гривы, С хой Ло , Ермилов а,
Горелов а, Усть-Ба чар, Гриш-
ино. Небольшие населенные
п н ты она выбрала намерен-
но, чтобы знать, нас оль о
дост пна медицина людям, жи-
в щим вдали от районных цен-
тров.

– Повышение дост пности
медицинс ой помощи – одна
из первоочередных мер в
сфере здравоохранения, – счи-
тает Татьяна Соломатина. – Это
б дет ло ичес им продолжени-
ем деятельности пято о созыва
областно о парламента. Н жно
работать ради л чшения аче-
ства нашей жизни.

Про рамма по строительств
и ремонт фельдшерс о-а -
шерс их п н тов во всех рай-
онах области заработала по
инициативе Татьяны Соломати-
ной, с 2013 ода в Томс ой об-
ласти отремонтировано и пост-
роено 69 ФАПов. Ре иональ-
ная про рамма, считает Татья-
на Соломатина, полностью
себя оправдывает и непремен-
но должна продолжаться. По
рез льтатам своих поездо в
районы деп тат отовит пред-
ложения бернатор по фор-
мированию бюджета области
на 2017 од.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

2 ав ста бернатор Сер ей Жвач ин
провел аппаратное совещание, на ото-
ром пор чил отраслевым заместителям
формировать бюджет 2017 ода в тес-
ном взаимодействии с бизнес-сообще-
ством.
Вице- бернатор – начальни Депар-

тамента финансов Але сандр Феденев
сообщил лаве ре иона, что в первом
пол одии доходы областно о бюджета
выросли на 12 процентов по сравнению
с анало ичным периодом прошло о
ода.

«Развивать производство и соци-
альн ю сфер даже в непростых э оно-
мичес их словиях нам дается потом ,

что мы работаем в рам ах очень выве-
ренно о бюджета. Потом что вместе с
деп татами од назад составили реаль-
ные планы и не оснительно им след -
ем», – отметил бернатор Томс ой об-
ласти Сер ей Жвач ин.
Вместе с тем лава ре иона предос-

тере заместителей от необд манно о
величения расходной части бюджета

2017 ода.
«Главный ритерий бюджетных расхо-

дов – это их эффе тивность, – с азал
Сер ей Жвач ин. – Этим принципом
должны р оводствоваться все без ис-
лючения. В э ономичес ой, в про-
мышленной сфере мы должны в лю-
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чать зеленый свет инвесторам с реаль-
ными рес рсами и ставить шла ба м
перед теми, то предла ает в ладывать
день и в ни да».
В этой связи бернатор призвал про-

фильных заместителей при формиро-
вании бюджета 2017 ода распола ать
детальной информацией о страте иях
развития вед щих предприятий ре иона
и р оводствоваться не поп лизмом, а
здравым смыслом.

«От реалистичности, взвешенности
бюджета 2017 ода зависит и положе-
ние дел в реальном се торе э ономи-
и, и социальное самоч вствие ре ио-
на», – подчер н л Сер ей Жвач ин.

При ФКУ «ГБ МСЭ по Томс ой облас-
ти» Минтр да России создан Обще-
ственный совет. 22 июля состоялось
первое, ор анизационное заседание Об-
щественно о совета при ФКУ «ГБ МСЭ
по Томс ой области» Минтр да России,
на отором тверждено Положение о со-
вете, избраны члены совета, а та же е о
председатель – Филиппов Андрей Аль-
бертович, член Ре ионально о штаба
ОНФ в Томс ой области, р оводитель
рабочей р ппы «Социальная справед-
ливость» и заместитель председателя –
Гончарова Елена Геннадьевна, дире тор
НП «Союз родителей детей-инвалидов,
детей с о раниченными возможностями
здоровья и инвалидов с детства».

ÑÎÇÄÀÍ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
В состав Общественно о совета вош-

ли 9 представителей, из числа обще-
ственных ор анизаций инвалидов, об-
щественных объединений родителей
детей-инвалидов, детс их обществен-
ных ор анизаций и бла отворительных
Фондов, Общероссийс о о обществен-
но о движения «Народный фронт «За
Россию».
Комментир я создание Обществен-

но о совета е о председатель А. А. Фи-
липпов с азал: «Общественный совет
создан в целях из чения и чета инте-
ресов раждан при о азании ос дар-
ственной сл и по проведению меди-
о-социальной э спертизы, поис а с
привлечением общественности и от-

дельных раждан проблемных вопро-
сов, а та же помощи Главном бюро
МСЭ в поис е п тей их решения. Это
положительная тенденция в рам ах
развития ражданс о о общества и от-
рытости пол чения ос дарственных
сл ».
Общественный совет от рыт для об-

щественности, информация о е о дея-
тельность б дет размещаться на офи-
циальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Том-
с ой области» Минтр да России http://
mse.tomsk.ru/ в разделе «Обществен-
ный совет». Адрес эле тронной почты
Общественно о совета для приема об-
ращений раждан и общественных
объединений: sovetmse70@mail.ru.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÇÀÂÅÐØÅÍ
Â 67 ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀÕ

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Èç 183 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Òîìñêîé îáëàñòè, âêëþ÷åííûõ â
êðàòêîñðî÷íûé ïëàí êàïðåìîíòà â
òåêóùåì ãîäó, ðàáîòû çàâåðøåíû íà
67 îáúåêòàõ. Åùå äëÿ äåâÿòè ìíîãî-
ýòàæåê ïîäãîòîâëåíà ïðîåêòíî-
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ðàáîò â 2017 ãîäó.

Êàê ñîîáùèë è. î. äèðåêòîðà Ðåãè-
îíàëüíîãî ôîíäà êàïðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Ñåðãåé Ñâåòî-
âåö, ïîëíîñòüþ ðàáîòû 2016 ãîäà
çàâåðøåíû â Êîæåâíèêîâñêîì è
Àñèíîâñêîì ðàéîíàõ, ãäå êàïèòàëüíî
îòðåìîíòèðîâàíû êðûøè äåñÿòè
äîìîâ. Îáùàÿ ñòîèìîñòü âûïîë-
íåííûõ ðàáîò ñîñòàâèëà 23,4 ìëí
ðóáëåé.

Èç 16 ìóíèöèïàëèòåòîâ, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ïðîãðàììå 2016 ãîäà, íàè-
áîëüøèé îáúåì ðàáîò (íà ñóììó
áîëåå 128,7 ìëí ðóáëåé) âûïîëíåí
â Òîìñêå (31 äîì), ãäå êàïðåìîíò
èíæåíåðíûõ ñåòåé, êðûø è ëèôòîâ
âåëè 12 ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé.

Â âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè
(80-90%) íàõîäèòñÿ åùå 21 îáúåêò:
òðè äîìà â Àëåêñàíäðîâñêîì, 13 – â
Òîìñêå, äâà – â Ñåâåðñêå è ïî îäíî-
ìó ìíîãîêâàðòèðíèêó – â Çûðÿíñ-
êîì, Êàðãàñêå è Êîëïàøåâå.

Êðîìå òîãî, â ñòàäèè ðàçðàáîòêè
íàõîäÿòñÿ 67 êîìïëåêòîâ ÏÑÄ äëÿ
êàïðåìîíòà â 2017 ãîäó.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Правительством Российс ой Федера-
ции одобрен прое т Федерально о за-
она, под отовленный Министерством
тр да РФ, «О внесении изменений в
Федеральный за он «О онтра тной си-
стеме в сфере за по товаров, работ,
сл для обеспечения ос дарственных
и м ниципальных н жд», пред сматри-
вающий дополнительный ряд обяза-
тельных требований частни за п-
и.
У частни а за п и должна отс тство-

вать с димость за прест пления в сфе-
ре э ономи и и (или) прест пления,
пред смотренные статьями 289 (неза-
онное частие в предпринимательс ой
деятельности), 290 (пол чение взят и),
291 (дача взят и), 291.1 (посредниче-
ство во взяточничестве) У оловно о о-
де са РФ. Ис лючение составляют лица,

оторых та ая с димость по ашена
или снята.
Предла ается становить, что част-

ни ом за п и не может быть физи-
чес ое лицо, отором применялось
на азание в виде лишения права за-
нимать определенные должности или
заниматься определенной деятельнос-
тью, оторые связаны с постав ой то-
вара, выполнением работы, о азанием

ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈÅ  «ÎÒÊÀÒÎÂ»
сл и, или административное на аза-
ние в виде дис валифи ации. Еще
одно обязательное требование – ча-
стни за п и (юридичес ое лицо) ра-
нее не должен был привле аться ад-
министративной ответственности за
совершение административно о пра-
вонар шения, пред смотренно о стать-
ей 19.28 (неза онное возна раждение
от имени юридичес о о лица) Коде са
РФ об административных правонар -
шениях.
Кроме то о, правительством одоб-

рен прое т Прото ола о правилах и
процед рах ре лирования сферы о-
с дарственных (м ниципальных) за -
по межд ос дарствами – частни а-
ми До овора о зоне свободной тор-
овли от 18 о тября 2011 ода, ото-
рым определяются цели, принципы ре-
лирования и основные требования в

сфере ос дарственных и м ниципаль-
ных за по , в том числе их ор ани-
зации и проведению.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД

России
по Колпашевс ом район .

В СМИ ре лярно появляются мате-
риалы, призывающие быть бдитель-
ными и не поддаваться на прово а-
ции мошенни ов. Се одня напомним
еще раз наиболее часто встречающи-
еся прест пные схемы, оторые по-
зволяют прест пни ам наживаться за
счет простых раждан.

– Вы разместили в интернете объяв-
ление о продаже свое о им щества.
Вам позвонил (или а им-либо др им
образом связался с вами) челове , о-
торо о страивает предстоящая сдел а.
Он предла ает вам пол чить задато на
ваш бан овс ю арт , для че о ем
н жны ее ре визиты. ЭТО МОШЕННИК!
Ка толь о вы передадите свои ре ви-
зиты, день и б д т переведены с ваших
счетов через интернет.

– Вам позвонил челове , представив-
шийся работни ом бан а (социальных
сл жб, правоохранительных ор анов), о-
торый сообщил, что вам пола ается ом-
пенсация за ранее приобретенный не а-
чественный товар (или сл ) в р пном
размере – поряд а 500 тысяч р блей. Для
ее пол чения необходимо заплатить нало
в размере 13%. ЭТОМОШЕННИК! Вопро-
сы различных омпенсаций посредством
телефонных звон ов не решаются!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!  ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
– Вам позвонил близ ий родственни

(сын, дочь, вн и т. д.), оторый сообщил,
что не о серьезные проблемы (попал в
ДТП, избил челове а и т. д.), и передал
тр б сотр дни полиции. Тот, в свою
очередь, предла ает ре лировать вопрос
п тем перевода дене на номера сотовых
телефонов свидетелей происшествия.
ЭТО МОШЕННИКИ! За онным п тем ра-
зобраться с проблемами можно толь о в
помещениях ор анов вн тренних дел.

– Вам на сотовый телефон приходит
сообщение о том, что ваша бан овс ая
арта забло ирована и необходимо пе-
резвонить по азанном в сообщении
номер . ЭТОМОШЕННИКИ! Если сомне-
ваетесь, позвоните по телефон оря-
чей линии, азанном на оборотной
стороне вашей бан овс ой арты.

– На ваш смартфон приходит сооб-
щение со ссыл ой на фото рафию
(страниц , сайт, до мент) в интернете.
ЭТОМОШЕННИКИ! Переходя по ссыл е,
вы пол чите вир с, оторый передает
мошенни ам ваши личные данные, в
том числе ре визиты дост па бан ов-
с им операциям.

Д. МИРОНОВ,
опер полномоченный ОУР ОМВД
России по Колпашевс ом район .

Вте щем од МЧС Рос-
сии а ни о да силило
работ по профила ти е

природных пожаров для защи-
ты населенных п н тов и
объе тов различно о назначе-
ния от розы о ня. С наст п-
лением весны значительные
силы были вовлечены в пат-
р лирование, рейдовые ме-
роприятия, разъяснительн ю
работ с населением. В состав
специальных р пп, помимо
надзорных и оперативных
сл жб МЧС, были в лючены
представители др их феде-
ральных стр т р, ре иональ-
ных властей, ор анов местно-
о само правления, добро-
вольцы и т. д.
Изменения в федеральном

противопожарном за онода-
тельстве позволили более эф-
фе тивно применять нормы
за она. Работ по выявлению и
на азанию нар шителей а тив-
но вед т ос дарственный по-
жарный надзор МЧС России,

×¨ÐÍÛÉ  ÑÏÈÑÎÊ
лесная охрана, сотр дни иМВД
и про рат ры. Проводятся
провер и по фа там возни но-
вения новых оча ов лесных
пожаров, на чьих землях они
возни ают.
Главное Управление МЧС

России по Томс ой области
п бли ет имена людей, нар -
шивших требования пожар-
ной безопасности, что посл -
жило причиной природно о
пожара, или не принявших
своевременных мер т ше-
нию пожара. Та называемый
«черный списо » ор аниза-
ций-владельцев, собственни-
ов и арендаторов земель,
нар шивших требования по-
жарной безопасности, разме-
щен на сайте областно о Уп-
равления. Во всех сл чаях,
имеющихся в спис е, пренеб-
режительное отношение

Среди причин возни новения
природных пожаров: оставлен-
ные без присмотра остры, не-
пот шенные о р и, сельхозпа-
лы, сжи ание с хой раститель-
ности и отходов лесоперера-
бот и, заросшие с хостоем
территории. Часть администра-
тивных дел еще находится на
рассмотрении, в основном же
постановления о на азаниях
вст пили в за онн ю сил .
Штрафные сан ции за не ото-
рые нар шения составляют до
500 тысяч р блей.
Добавим, что с 22 июля по

8 ав ста на территории Колпа-
шевс о о района действ ет
особый противопожарный ре-
жим, в период оторо о штра-
фы за нар шение правил по-
жарной безопасности дваива-
ются. Та же распоряжением
областно о Департамента лес-
но о хозяйства до 8 ав ста
введено о раничение для пре-
бывания раждан в лес .

Соб. инф.
нормам безопасности повле -
ло распространение о ня на

построй и или лесные масси-
вы.

В ОМВД России по Колпашевс ом
район состоялось оперативное совеща-
ние, на отором были подведены ито и
работы отдела в первом пол одии
2016 ода. До лад по этой теме пред-
ставил начальни полиции А. А. Димит-
раш о. Андрей Але сандрович сооб-
щил, что в отчетном периоде олле ти-
вом реализован омпле с мер, позво-
ливших сохранить онтроль за развити-
ем риминальной сит ации на террито-
рии оперативно о обсл живания и за -
репить положительные тенденции по
целом ряд направлений оперативно-
сл жебной деятельности.
В первом пол одии те ще о ода в

ОМВД России по Колпашевс ом райо-
н пост пило 3 204 заявления, сообще-
ния и иной информации о происше-
ствиях. По рез льтатам их рассмотрения
в 441 сл чае было принято решение о
возб ждении оловно о дела (на 4
меньше, чем в анало ичном периоде
прошло о ода). При этом число тяж их
и особо тяж их прест плений осталось
без изменений – 62 прест пления.

Уровень прест пности в сравнении с
анало ичным периодом прошло о ода
снизился. Ул чшились по азатели ра-
боты по выявлению прест плений в
сфере неза онно о оборота нар оти-
ов. Кроме то о, со ратилось число
сл чаев неправомерно о завладения
автомототранспортными средствами,
раж из баз, с ладов и ма азинов, пре-
ст плений, связанных с неза онным
оборотом ор жия. Не заре истрирова-
но х ли анств и ДТП со смертельным
исходом.
Переходя вопрос профила ти и

прест плений, А. А. Димитраш о отме-
тил, что общими силиями правоохра-
нительных ор анов и м ниципальных
образований района далось снизить
ровень рецедивной прест пности. Чис-
ло прест плений, совершенных лицами,
ранее прест павшими за он, снизилось
на 6,7%, а их дельный вес составил
71%. Зачаст ю атализатором прест п-
ной деятельности являлось потребле-
ние спиртных напит ов. Одна о в отчет-
ном периоде далось снизить и этот по-

азатель, что в свою очередь способ-
ствовало снижению числа прест пле-
ний, совершенных на бытовой почве (с
60 в I пол одии 2015 ода до 38 в
2016-м).
Тем не менее, по ряд направлений

отмечается снижение эффе тивности
деятельности. Та , несмотря на прини-
маемые меры, не далось со ратить о-
личество тяж их и особо тяж их деяний,
пося ающих на жизнь и здоровье раж-
дан (оно выросло с 11 до 16). Наблю-
дается рост числа сл чаев обще олов-
но о мошенничества, тяжелой остается
обстанов а по рас рытию та их тяж их
прест плений, а вартирные ражи.
Напряженная обстанов а с ладывается и
в сфере обеспечения безопасности в
общественных местах: заре истрирова-
но 138 прест плений, две трети из о-
торых совершены на лицах. Сложная
сит ация наблюдается и в сфере несо-
вершеннолетней прест пности, дель-
ный вес оторой в Колпашевс ом рай-
оне превышает по азатели по Томс ой
области.

Ито и своей деятельности в I пол -
одии 2016 ода подвел и олле тив
Колпашевс о о отдела вневедом-
ственной охраны. При обс ждении
вопросов, асающихся основных на-
правлений работы этой стр т ры,
рассматривались та ие аспе ты, а
ровень рас рываемости им ществен-
ных и личных прест плений (особен-
но по орячим следам), оперативность
пресечения попыто пося ательства на
охраняемые объе ты и вартиры, а-
чество несения сл жбы сотр дни ами
ОВО в целом.
За отчетный период сотр дни ами от-

дела рас рыто 30 прест плений, 10 из
них было совершено в общественных
местах (в том числе 6 – на лицах). Из
обще о числа рас рыто 4 ражи и 3 ра-
бежа, задержано 20 лиц по подозрению
в совершении прест плений, 7 лиц, на-
ходящихся в розыс е, выявлено 838 ад-
министративных правонар шений.

По информации ОМВД России по
Колпашевс ом район под отовила

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÁ  ÈÒÎÃÀÕ  ÇÀ  ÏÅÐÂÎÅ  ÏÎËÓÃÎÄÈÅ


