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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ЦИФРА ДНЯ

С энергией
и спортивным азартом

Первомайские «восточники» сдавали нормативы ГТО
Всероссийский физкультурно*спортивный комплекс

«Готов к труду и обороне» в нашей стране внедряется с

2014 года. ГТО – это полноценная программная и нор*

мативная основа физического воспитания населения,

нацеленная на развитие массового спорта и оздоров*

ление нации. В нашем районе первыми программу ап*

робировали школьники. На сегодняшний день уже не*

сколько десятков ребят являются обладателями золо*

тых, серебряных и бронзовых знаков ГТО. Взрослые в

процесс включаются пока не очень активно. Пример

всем на днях показали работники Первомайского рай*

она электросетей. В минувшую пятницу на центральном

стадионе села Первомайского они массово сдавали

нормативы комплекса ГТО.

СНАЧАЛА для претендентов

на знаки был проведён инструк�

таж. Методист ДЮСШ, руководи�

тель муниципального Центра те�

стирования ВФСК «Готов к труду

и обороне» В.В. Вялов рассказал

о программе, правилах, требова�

ниях, упражнениях, которые

предстоит выполнить, и резуль�

татах, необходимых для присво�

ения золотого, серебряного и

бронзового знака.

�В комплекс ГТО включены

тесты и нормативы для 11 групп

населения: от дошколят до взрос�

лых старше 40 лет, � пояснил Ва�

силий Васильевич. � Для каждой

категории предусмотрены свои

упражнения и свои нормативы.

Например, чтобы рассчитывать

на «золото», мужчинам в возра�

сте от 18 до 24 лет нужно подтя�

нуться на перекладине не мень�

ше 13 раз, а мужчинам в возрас�

те от 35 до 39 – всего восемь.

С ЭТИМ упражнением, надо

заметить, «восточники» справи�

лись с почти стопроцентной ре�

зультативностью. А Сергей Пота�

пенко, который благодаря регу�

лярным занятиям спортом нахо�

дится в отличной физической

форме, даже перевыполнил нор�

матив. К слову, по правилам, уча�

стникам определённой ступени

(18�29 лет) разрешалось вместо

подтягивания выполнить упраж�

нения с гирей. Этой возможнос�

тью воспользовались Константин

Корзик и Влад Михеев. Оба взя�

ли «золотой» норматив, вырвав

16�килограммовую гирю 40 раз.

�Вообще у нас очень спортив�

ный коллектив, � говорит замес�

титель руководителя Первомай�

ского района электросетей Вале�

рий Колесников. � Дважды в не�

делю мы ходим в спортзал, где

играем в волейбол. Это, пожа�

луй, любимый вид спорта. Коман�

да первомайских «восточников»

постоянно участвует в районных

турнирах по волейболу. Кроме

того, мы каждый год ездим на

олимпиаду энергетиков, которую

проводит ТРК. В программе обыч�

но много разных дисциплин: иг�

ровые виды, гиревой спорт, пе�

ретягивание каната и так далее.

Так что, думаю, сегодня с норма�

тивами комплекса ГТО мы спра�

вимся. Волнуемся только за бег

на 3000 метров. К длинным дис�

танциям мы особо не готовились.

НО ЭТОТ «марафон» был

последним пунктом программы.

До забега «восточникам» пред�

стояло показать максимальный

результат в прыжках в длину с

места и метании гранаты, а также

выполнить наклоны вперёд из

положения стоя. Участники из

группы от 18 до 29 лет в дополне�

ние ко всему бежали стометров�

ку. Финальный этап – те самые

3000 метров, а это девять кругов

по стадиону, многим, как и ожи�

далось, дались с трудом. Но муж�

чины проявили настоящую волю

к победе. Правда, про оконча�

тельные результаты говорить

пока рано. Ещё один обязатель�

ный вид, который значится в про�

грамме комплекса ГТО, – лыжи.

Эту дисциплину «восточники»

будут сдавать зимой.

�По желанию участников мы

можем организовать также в аси�

новском бассейне сдачу норма�

тива по плаванию, � говорит глав�

ный специалист по физической

культуре и спорту администрации

Первомайского района А.К. По�

катилова. � Дополнительная дис�

циплина может понадобиться

тем, кто немного не добирает до

нужного знака. А ещё правила

предусматривают пересдачу неко�

торых нормативов. Так что для

получения значка ГТО нужно

лишь желание, старание и, конеч�

но, неплохая физическая форма.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

бег на 100 метров – обяза*

тельное испытание для шес*

той ступени

(мужчины 18*29 лет).

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Делегация Первомайского

района приняла участие в облас*

тных торжественных мероприя*

тиях, посвящённых Дню работ*

ников сельского хозяйства.

На торжественном собрании в

театре драмы девять сельских тру�

жеников принимали поздравления

от заместителя губернатора

А.Ф. Кнорра с присвоением зва�

ния «Почётный работник агропро�

мышленного комплекса». В числе

награждённых – заведующая Ту�

ендатской молочно�товарной

фермой ООО «КХ «Куендат» Ири�

на Альбертовна Тизанова.

На открытии межрегиональной

ярмарки «Золотая осень. Урожай

2017» были подведены итоги об�

ластного конкурса среди работни�

ков сельскохозяйственной отрас�

ли. Итоги подводились в 25�ти но�

минациях: награды получили луч�

шие животноводы, операторы ма�

шинного доения, агрономы, води�

тели, механизаторы, зоотехники,

ветеринарные специалисты и так

далее. При распределении призо�

вых мест судейская коллегия учи�

тывала производственные показа�

тели, достигнутые в 2017 году.

В номинации «Лучший бухгал�

тер сельскохозяйственной органи�

зации» победу одержала бухгал�

тер ООО «КХ «Куендат» Светла�

на Владимировна Чебакова.

К торжественным мероприяти�

ям также было приурочено на�

граждение благодарственным

письмом Законодательной Думы

Томской области водителя КХ

«Куендат» Александра Анатолье�

вича Наркевича за многолетний

добросовестный труд.

Почётный аграрий

и лучший бухгалтер

– в КХ «Куендат»

процентов. Завер�

шена уборочная в

сельскохозяй�

ственных пред�100
приятиях района. Урожайность в

среднем по району составила 18,3

ц/га (для сравнения: на  24 ок�

тября 2016 года  урожайность

была 11,5 ц/га).

ПОДПИСКА*2017

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Если вы подписались

на «Заветку»  на один месяц,

до 26 октября не забудьте

продлить подписку.

Оформить подписку

вы можете

в почтовых отделениях,

у почтальонов,

а также в редакции газеты.
Подписной индекс П4116.
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ГТО
НАШИ  В  ОБЛАСТИ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(Окончание. Начало на

1 странице).

КОМПЛЕКС «Готов к труду и

обороне» в нашей стране посте�

пенно вновь набирает популяр�

ность. Радует, что руководство

организаций поддерживает и сти�

мулирует сотрудников за участие

в этой программе. В соседнем

Асиновском районе, например,

работникам, получившим значок

ГТО, прибавляют два дня к опла�

чиваемому отпуску. Где�то поощ�

ряют спортсменов премиями. И

это правильно. Ведь здоровый,

физически развитый человек тру�

дится гораздо эффективнее. В

общем, даёшь ГТО в каждый кол�

лектив! А «восточники» – молод�

цы! Как только будут объявлены

результаты сдачи нормативов,

«Заветка» обязательно назовёт

имена тех, кто стал обладателями

знаков «Готов к труду и обороне».

С энергией и спортивным азартом

В эту пятницу за значки будут бо�

роться работницы д/с “Сказка”.

P.S. Желающие сдать норма�

тивы Всероссийского физкультур�

но�спортивного комплекса ГТО мо�

гут обратиться к главному специа�

листу по физкультуре и спорту А.К.

Покатиловой по т. 2�21�48 (каб.

311) или в Центр тестирования к

В.В. Вялову (ДЮСШ) по т. 2�15�88.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

КОНФЕРЕНЦИЯ  ОХОТОБЩЕСТВА

Пятеро представителей

Первомайского района вош*

ли в число призёров Первого

Областного фестиваля детс*

ких творческих коллективов

«Солнечный круг», организа*

торами которого выступили

департамент общего образо*

вания и областной Центр до*

полнительного образования.

На отборочный заочный тур

было представлено 56 видеоро�

ликов с творческими номерами,

жюри выбрало призёров фести�

валя и 15 номеров для гала�кон�

церта.

Третьи места в разных воз�

растных номинациях заняли во�

калисты Михаил Мерзляков и

Майя Маркович (студия «Родни�

ки» ЦДОД, руководитель Гали�

на Щербакова).

Под крики «браво!»
Участниками гала�концерта

стали вокалистки Дарья Тюга�

нова (студия «Родники»), заняв�

шая 2�е место, и Варвара Ванчу�

гова (Улу�Юльская школа, руко�

водитель Татьяна Лебедева). Их

выступления закончились вос�

торженными криками зрителей

«браво!» К слову, вокал на гала�

концерте представляли только

юные артисты из Первомайско�

го района и г. Северска.

Блистательно выступил и

улу�юльский хореографический

дуэт Вари Ванчуговой и Дании�

ла Манжосова (руководитель

Ольга Первова) с «Военным

вальсом». Ему также присуждён

диплом первой степени фести�

валя.

(Фото и информация директора ЦДОД
Н.А. Кротовой).

Первомайское районное

общество охотников и рыбо*

ловов (РООиР) до 8 ноября

нынешнего года должно вне*

сти платёж в размере трёх с

половиной миллионов  руб*

лей для заключения охотхо*

зяйственного соглашения.

В ПРОШЛУЮ субботу, 21 ок�

тября, состоялась внеочередная

15 конференция районного

охотобщества. Предварительно

в охотхозяйствах РООиР про�

шли общие собрания, на кото�

рых были выбраны делегаты

конференции. 31 избранный

представитель охотников из раз�

ных населённых пунктов района

принял участие в конференции.

Общим голосованием её предсе�

дателем был выбран В. Я. Тол�

качёв, а секретарём – А. Г.  Око�

роков.

ОТКРЫВАЯ конференцию,

В.Я. Толкачёв сказал:

�Сегодня на повестке дня сто�

ит один вопрос, который обсуж�

дался и на очередном совете

охотобщества, – это быть или не

быть нашему районному охотоб�

ществу. Попрошу всех делегатов

отнестись ответственно к приня�

тию решения. Надо отбросить

личную неприязнь. Охотобще�

ство существовало многие годы,

приходили разные председате�

ли, хорошие или плохие. Это

была рабочая обстановка. Сегод�

ня всем необходимо решить

сложный вопрос по судьбе об�

щества охотников, чтобы его не

растащили на части. Все собрав�

шиеся в этом заинтересованы,

ведь это наш «монастырь». И

надо найти достойный выход из

ситуации.

О СЕГОДНЯШНЕМ положе�

нии дел рассказал председатель

охотобщества Ю.Ф. Юбин. По

его словам, РООиР может в бли�

жайшее время лишиться охот�

угодий. До 8 ноября охотобще�

ству необходимо заключить

охотхозяйственное соглашение

(оформить аренду угодий на

49 лет). Площадь охотугодий

РООиР – более 700 тысяч гек�

таров. Единовременный платёж

Быть или не быть?

за гектар составляет 5 рублей.

То есть охотобществу необходи�

мо заплатить более 3500000

рублей. Если в назначенный

срок оплата не поступит, часть

угодий будет переведена в обще�

доступные, другая  реализована

с аукциона. Охотники района ос�

танутся без мест для охоты.

«Сейчас в охотобществе со�

стоят 1200 человек,   из них еже�

годно выплачивают членские

взносы 700 охотников. Чтобы

спасти охотобщество, предла�

гаю  собрать необходимую сум�

му,� сказал Юрий Флегонтович.

� Членам охотобщества внести

единовременный взнос в разме�

ре 5000 рублей. Только так мы

сможем собрать необходимые

три с половиной миллиона».

На что последовал ряд воп�

росов от делегатов, на которые

ответил председатель РООиР.

�Как в дальнейшем будет учи�

тываться этот взнос?

�Его сумма пойдет в зачёт бу�

дущих членских взносов.

�А как быть тем, у кого нет

таких денег?

� Внести сумму, которая ему

по средствам.

� Если не удастся перезакре�

пить угодья, что будет с нашими

деньгами?

�Все деньги мы вернём

охотникам.

После обсуждения участники

конференции единогласно про�

голосовали за то, чтобы члены

охотобщества внесли единовре�

менный членский взнос в разме�

ре пяти тысяч рублей. Также на

конференции было принято ре�

шение направить письмо губер�

натору С.А. Жвачкину с

просьбой об отсрочке платежа и

соответственно об отсрочке зак�

лючения охотхозяйственного

соглашения, ведь время на сбор

денег ограничено. Под письмом

подписались все делегаты.

РЕШЕНИЕ на конференции

принято. Теперь дело за охотни�

ками, внесут ли они по 5000 руб�

лей и сохранят тем самым охо�

тобщество. При этом каждому из

них необходимо задуматься,

ведь сейчас решается не только

где будут охотиться они сами,

но и их дети, внуки. Охотугодья

закрепляются на последующие

49 лет. Срок для сбора денег

ограничен, до 8 ноября остаёт�

ся полторы недели. Судьба

охотобщества в руках самих

охотников. Думаю, они примут

правильное решение и сохранят

РООиР.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

СПОРТ

Выступление на открытом

первенстве г. Томска по тяжё*

лой атлетике принесло в ко*

пилку личных наград 19*лет*

него Артура Ананьева оче*

редную золотую медаль.

Об успехе юноши, который

ещё совсем недавно отстаивал

честь Первомайского района в

гиревом спорте, рассказал его

нынешний тренер, ветеран тяжё�

лой атлетики И.Н. Елесов:

�Артур – из села Ежи. Буду�

чи школьником он успешно тре�

нировался у моего брата Егора

Николаевича Елесова в секции

гиревого спорта. Не раз зани�

мал призовые места на различ�

ных соревнованиях. Поступив в

ТГУ, парень продолжил зани�

маться спортом. Причём стал

совмещать гири с тяжёлой атле�

тикой. Я сейчас тоже живу в об�

ластном центре, поэтому взял�

Успех земляка
ся тренировать Артура. На со�

ревнованиях он показывает

очень хорошие результаты. На

уровне области уже одержал три

победы. Очередное «золото»

взял буквально на днях на откры�

том первенстве города по тяжё�

лой атлетике. В общем, ему по�

корились не только гири, но и

штанга. В декабре Артур будет

бороться за чемпионский титул

на Кубке Томской области по тя�

жёлой атлетике. Уверен, он

вновь покажет высокий уровень

мастерства. Надеюсь, жители

района порадуются успехам зем�

ляка, который продолжает тра�

диции первомайского спорта.

P.S. Сам же Илья Николае�

вич на днях будет выступать на

Кубке России по тяжёлой атле�

тике среди ветеранов, который

пройдёт в г. Туле. Желаем уда�

чи!

Призёры I Областного фестиваля «Солнечный круг» Дарья

Тюганова, Майя Маркович, Михаил Мерзляков

 с руководителем Г.В. Щербаковой.

Победу Варваре Ванчуговой и Даниилу Манжосову

принёс «Военный вальс».

Делегаты районной конференции охотобщества

подписали обращение к губернатору.

Справиться с нормативом в метании гранаты

было не так просто.

Снаряд должен был улететь за 30 метров.
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КРАЙ  РОДНОЙ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 241 преступле�

ние, что на 39 преступлений меньше, чем в

аналогичном периоде 2016 года. Раскрыто

свыше 84,5% преступлений (по области

средний показатель раскрываемости пре�

ступлений составил чуть более 54,6%).

Зарегистрировано 1 убийство, 13 слу�

чаев причинения тяжкого вреда здоровью

человека. Всего зарегистрировано 30 тяж�

ких и особо тяжких преступлений.

В структуре преступности треть состав�

ляют преступления против собственности,

в основном это кражи и мошенничества.

Следует отметить рост преступлений, совер�

шённых с использованием информацион�

но�телекоммуникационных технологий и

банковских карт. Такие преступления зача�

стую становятся следствием беспечности и

доверчивости самих граждан, предоставля�

ющих преступникам возможность похитить

принадлежащие им денежные средства.

Зарегистрированы 61 кража, 8 мошен�

ничеств, 1 грабёж, 1 разбой и 3 угона,

7 преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических и психотропных

веществ.

В отчётном периоде фиксируется рост

таких преступлений, как умышленное при�

чинение тяжкого вреда здоровью – 13 и

незаконная рубка лесных насаждений –

14, нарушение правил дорожного движе�

ния, повлекшее причинение тяжкого вреда

здоровью, – 5.

За 9 месяцев 2017 года не регистриро�

вались такие преступления, как хулиганство,

изнасилование и вымогательство.

Из числа зарегистрированных преступ�

лений большая часть, 107, совершены ли�

цами, ранее привлекавшимися к уголовной

ответственности. 88 преступлений соверше�

но лицами, находившимися в состоянии

алкогольного опьянения. Несовершенно�

По наблюдению архипастыря, чулымс�

кие татары занимались рыбной ловлей,

охотой, некоторые – земледелием, ското�

водством, сбором орехов. Разливы рек за�

ставляли жителей многих посёлков вести

полукочевой образ жизни: каждую весну

они покидали свои прибрежные жилища и

со всем имуществом и скотом переезжали

на более высокие места. Одни чулымцы

жили в деревнях с русскими, другие отдель�

но – в юртах.

Отдалённость многих посёлков от церк�

вей с духовенством, трудоёмкая хозяйствен�

ная деятельность инородцев, а также устой�

чивость представлений о чулымских боже�

ствах, среди которых одними из главных

были Эрлик и Ульгень, и духах препятство�

вали укреплению ими веры в Иисуса Хрис�

та. В лучшем случае, чулымцы молились

дома, где были иконы или заменяющие их

картины с изображением Святителя, Божи�

ей Матери и святых, но исповедовались и

причащались редко и вообще к правосла�

вию относились поверхностно.

Инородец деревни Куватал (Куатальские,

Коутальские юрты) на вопрос, молится ли

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Об отношении чулымцев к православной вере
130 лет назад

«Томские епархиальные ведомости» – важный источник по истории право*

славия Томской губернии. В них можно найти и интересную информацию об

истории родного края. Например, в номере за 15 апреля 1886 года рассказывает*

ся о поездке преосвященного Макария, епископа Бийского, к чулымским ино*

родцам, которая состоялась в марте указанного года. Заметим, что эти события

происходили через 160 лет после появления в 1726 году первой Свято*Троицкой

церкви села Пышкинского.

он или нет, дал утвердительный ответ, а ког�

да архипастырь спросил его, часто ли гове�

ет, заявил, что говеет редко, человек он оди�

нокий (то есть один работник в семье), «ез�

дить в Пышки (село Пышкино�Троицкое –

центр Больше�Каргачинской волости, где

был Свято�Троицкий храм) далеко, а священ�

ник не приезжает сюда для говенья». А встре�

тившийся в деревне Соктиной (сейчас Аль�

мяково) тунгус (то есть эвенк), когда�то и кем�

то крещённый и названый Емельяном, а в

народе известный под именем Амелька, на

вопрос, молится ли он, с добродушным сме�

хом ответил: «Никак не молимся, живём в

тайге со зверями и сами как звери». Многие

обращались к Амельке как к лекарю. При�

сутствуя на молебне, он приложился ко кре�

сту со смехом. Преосвященный Макарий

надел на него крест и подарил ему новый

платок повязать голову.

Несмотря на то, что жители двух или трёх

юрт не встретили преосвященного, в целом

его поездка вызвала среди чулымского на�

селения оживление. Он старался сделать

всё возможное для их духовного утешения.

В посещённых приходах совершал всенощ�

ные бдения с литургиями или молебны с

водоосвящением, и везде жители охотно

собирались и усердно молились. Преосвя�

щенный часто предлагал инородцам пого�

веть, исповедаться и приобщиться святых

тайн, и не встречал отказа. Его беседы в

каждом приходе слушали с пониманием.

Особенное внимание Макарий обратил

на школьное дело. Он посещал существую�

щие школы, испытывал познания учащих�

ся, особенно по закону Божию, дарил маль�

чикам крестики на память и хвалил лучших

из них. Побуждал жителей деревень, в ко�

торых не было школы, стремиться к её от�

крытию. Раскрывал значение грамотности.

Необходимость распространения право�

славной веры и, в частности, незнание, в

отличие от мужчин, чулымскими женщина�

ми русского языка побудило архипастыря

перевести «Символ веры» и «молитву Гос�

подню» на наречия пышкинских и тутальс�

ких инородцев. В этом ему помогло знание

алтайского языка, который, как и говоры

чулымцев, относится к тюркоязычным.

Этот перевод приведён в «Томских епар�

хиальных ведомостях».

Посещение архипастырем чулымских

селений оказало на многих из них большое

впечатление.

Ю. Мартыненко,

руководитель краеведческого

объединения «Исследователь»

Первомайской школы.

Криминогенная обстановка
существенно не изменилась

По итогам 9 месяцев 2017 года основные показатели криминогенной обста*

новки в районе существенного изменения не претерпели.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В связи с предстоящим эпидсезо*

ном по ОРВИ и гриппу напоминаем о

необходимости проведения профи*

лактических мероприятий, направ*

ленных на предупреждение заболева*

емости гриппом, к которым относятся

и профилактические прививки.

ПЕРЕЧЕНЬ работ, выполнение кото�

рых связано с высоким риском заболева�

ния инфекционными болезнями и требу�

ет обязательного проведения профилак�

тических прививок, утверждён постанов�

лением  Правительства Российской Феде�

рации от 15.07.1999 № 825.

В соответствии с национальным кален�

дарем  профилактических прививок и дан�

ным постановлением в помощь руководи�

телям  разработан список прививок, кото�

рые обязан сделать  сотрудник.

  В пункте 2 ст. 5 Федерального закона

от 17.09.1998 № 157�ФЗ «Об иммунопро�

филактике инфекционных болезней»,

ст. 19 Закона Томской области от

18.08.2003 № 93�ОЗ «Об иммунопрофи�

лактике населения Томской области» уста�

новлено, что  отсутствие профилактичес�

ких прививок влечёт:

 а) временный отказ в приёме граждан

в образовательные и оздоровительные уч�

реждения в случае возникновения массо�

вых инфекционных заболеваний или при

угрозе возникновения эпидемий;

б) отказ в приёме граждан на работы

или отстранение граждан от работ, выпол�

нение которых связано с высоким риском

заболевания инфекционными болезнями.

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального за�

кона от 17.09.1998 № 157*ФЗ «Об им*

мунопрофилактике инфекционных

болезней» граждане обязаны под*

тверждать отказ от профилактических

прививок в письменной форме.

В случае эпидемии, о начале которой

будет объявлено постановлением главно�

го государственного санитарного врача по

Томской области, руководитель (социаль�

ной сферы, медицины, сфер управления,

образования, обслуживания, обществен�

ного питания, транспорта, торговли) бу�

дет  обязан принять меры, направленные

на недопущение  распространения забо�

леваемости, то есть имеет право отстра�

нить работника от работы, что закрепле�

но статьёй 76 Трудового кодекса РФ. Ра�

ботодатель отстраняет от работы (не до�

пускает к работе) работника на весь пери�

од времени до устранения  обстоятельств,

явившихся  основанием для отстранения

от работы или недопущения к работе. В

период отстранения от работы (недопуще�

ния к работе) заработная плата работнику

не начисляется.

Иммунизация  против гриппа проводит�

ся во всех лечебно�профилактических уч�

реждениях района ДО 1 НОЯБРЯ. В с. Пер�

вомайском – в 22 кабинете поликлиники с 8

до 14 часов ежедневно, кроме воскресенья.

Возможен выезд прививочной бригады

в организацию по согласованию по

т. 2�13�65 (Ильиных Елизавета Александ�

ровна).

О.И. Иванченко,

главный врач Первомайской РБ.

О необходимости
прививок

летними совершено 6 преступлений.

На структуру преступности повлияли

изменения уголовного законодательства. С

2016 года уголовная ответственность за

побои, неуплату алиментов и мелкое хище�

ние наступает только в случае совершения

этих противоправных действий лицом, при�

влечённым к административной ответствен�

ности за аналогичное деяние. Кражей и

мошенничеством является хищение (в от�

сутствие квалифицирующих признаков) чу�

жого имущества, стоимость которого пре�

вышает 2500 рублей.

Активное применение получила введён�

ная в 2014 году статья 264.1 УК РФ, пре�

дусматривающая уголовную ответствен�

ность за управление транспортным сред�

ством лицом, находящимся в состоянии

опьянения, подвергнутым административ�

ному наказанию за управление транспорт�

ным средством в состоянии опьянения, или

за невыполнение законного требования

уполномоченного должностного лица о

прохождении медицинского освидетель�

ствования на состояние опьянения, либо

имеющим судимость за совершение пре�

ступления, предусмотренного частями вто�

рой, четвертой или шестой статьи 264 на�

званного Кодекса, либо названной стать�

ей. К сожалению, многие граждане даже

после лишения их прав управления транс�

портным средством не могут удержаться от

того, чтобы вновь сесть за руль в состоянии

опьянения.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 года судами райо�

на рассмотрено с вынесением итогового ре�

шения  158 уголовных дел в отношении 178

лиц. С вынесением обвинительного приго�

вора рассмотрено 108 уголовных дел в от�

ношении 121 лица. Прекращено 50 уголов�

ных дел в отношении 57 лиц. Оправдатель�

ные приговоры не выносились. Все уголов�

ные дела прекращены по т.н. нереабилити�

рующим основаниям, преимущественно в

связи с примирением с потерпевшим. Каж�

дое второе решение вынесено в порядке

особого судопроизводства в связи с пол�

ным признанием обвиняемыми своей вины

в совершённых преступлениях.

 В ПРОКУРАТУРУ района за девять ме�

сяцев поступило 187 обращений граждан.

Чаще всего обращались по вопросам

нарушений трудового законодательства

(41) и жилищного законодательства (16).

Непосредственно прокуратурой по существу

рассмотрено 139 обращений, остальные

направлены в органы, в компетенции кото�

рых рассмотрение обращений в указанной

сфере.

 Из 139 обращений  удовлетворено 49.

По каждому удовлетворённому обраще�

нию приняты меры реагирования, направ�

ленные на устранение выявленных нару�

шений. К примеру, в целях взыскания

выходного пособия при увольнении и

компенсации неиспользованного отпуска

в мировой суд направлено 22 заявления о

выдаче судебного приказа на сумму бо�

лее 700 000 рублей. В результате приня�

тия мер прокурорского реагирования по�

гашена задолженность по заработной

плате на общую сумму свыше 5 милли�

онов рублей. Приняты меры к восстанов�

лению права матери малолетнего ребён�

ка на получение пособия по уходу за ре�

бёнком, защите прав инвалида на обеспе�

чение вне очереди жилым помещением по

договору социального найма. Заявители,

обращения которых не были удовлетво�

рены, получили мотивированные ответы

о причинах принятого решения и со ссыл�

ками на нормативные правовые акты.

И.А. Тимошенко,

прокурор района,

старший советник юстиции.


