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Со�ласно�действ�ющем��Феде-

ральном�� за�он��об� энер�осбере-

жении�и�повышении�энер�оэффе�-

тивности�продолжается�работа�по

оснащению�мно�о�вартирных� до-

мов� �олле�тивными� приборами

�чёта�ТЭР�и�холодной�воды�и��ста-

нов�а�анало�ичных�приборов�в�ин-

дивид�альном�жилом�се�торе.

Самое� большое� �оличество

мно�о�вартирных�домов�(26)�нахо-

дится�в�п.�Медвен�а.�Толь�о�14�из

них�или�54%�оснащены��олле�тив-

ными�приборами��чёта�потребле-

ния�холодной�воды.�Шесть�мно�о-

�вартирных�домов�имеется�на�тер-

ритории�Панинс�о�о� сельсовета,

пять�-�Вышнере�тчанс�о�о�и�по�два

-� в� Амосовс�ом,� Любачанс�ом� и

Чермошнянс�ом�м�ниципалитетах.

Ни�в�одном�из�этих�17�домов��ол-

ле�тивных�счётчи�ов�потребления

холодной�воды�нет.�В�целом�по�рай-

он���ровень�обеспеченности�мно-

�о�вартирных�домов�счётчи�ами�на

холодн�ю�вод��составляет�32,6%.

Ещё�непри�ляднее��артина�по

оснащению�этой�части�жило�о�се�-

тора� �олле�тивными� приборами

�чёта� энер�опотребления.� Из� 26

домов�в�п.�Медвен�а�они��станов-

лены�толь�о�в�пяти�(19%�от�потреб-

ности),�в�с.�Амосов�а�-�в�имеющих-

ся�дв�х�(100%)�и�больше�-�ни�в�од-

Ка���же�известно�читателям,�в�це-

лях�о�азания�содействия�в�реализа-

ции�намерения�соотечественни�ов�в

добровольном�переселении�в�Рос-

сийс��ю�Федерацию�принята�специ-

альная��ос�дарственная�про�рамма.

В� её� рам�ах� ос�ществляются

меры,�направленные�на�обеспече-

ние�дополнительной�финансовой�и

социальной�поддерж�и�переселен-

цев.�Та�,�в�Нало�овый��оде�с�РФ�и

ст.19�ФЗ�«О�правовом�положении

иностранных��раждан�в�Российс�ой

Федерации»� внесён� ряд� измене-

ний,�со�ласно��оторым�став�и�на-

ло�а�на�доходы�физичес�их�лиц�для

�частни�ов��оспро�раммы�и�членов

их� семей,� находящихся�на� терри-

тории�России�менее�пол��ода,�сни-

жены�с�30�до�13%,�они�та�же�осво-

бождены�от�необходимости��платы

�оспошлины� за� ре�истрацию� по

мест��жительства.�Кстати,�инициа-

тором� этих� новшеств� является

ФМС�России.

Все�возможности�и��словия�пе-

реселения�в�российс�ие�ре�ионы,�в

том� числе� и�жилищные� �словия,

подробно� разъясняются� соотече-

ственни�ам�на�этапе�подачи�и�со-

�ласования�до��ментов�на��частие

в� �оспро�рамме.� То� есть� люди,

прежде�чем�переехать� ��нам,� �же

имеют�довольно�чёт�ое�представле-

ние�о�том,�что�их�здесь�ждёт.�Вооб-

ще�же,�процесс�переселения�очень

сложный�и�важный.�Люди�ед�т�се-

мьями,�с�детьми,��оторых�необхо-

димо��строить�в�ш�ол�,�в�детс�ий

сад.�Отвечают�за�об�стройство�пе-

реселенцев�на�новом�месте�прини-

мающие�ре�ионы.�В�нашем�сл�чае

–��ТУФМС�по�Медвенс�ом��район�,

администрация�района,�ор�аны�ме-

стной�власти.�Тем,��то�приехал�на

постоянное� место� жительства� в

село,�н�жно�не�толь�о�жильё,�но�и

земельные��част�и�для�ведения�хо-

зяйства.�Очень�мно�ое�зависит�и�от

самих�переселенцев.�Об�стройство

на�новом�месте�–�это�общая�забота

�а��властей,�та��и�само�о�соотече-

ственни�а.�Про�раммой�пред�смот-

рена�оплата�переезда,�в��становлен-

ных� сл�чаях�выделяются� «подъём-
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ном�мно�о�вартирном� доме.� По

район��этот�по�азатель�равен�все-

�о�16,3%.

Что� �асается�индивид�ально�о

се�тора,� то� приборами� �чёта� по-

треблённой�эле�троэнер�ии�осна-

щены�все�-�6961�дом.�Из�6083�до-

мовладений,��де�должны�быть��ста-

новлены�счётчи�и�на��аз,�они�име-

ются�в�4734�домах� (77,8%).� А� вот

приборы��чёта�потребления�холод-

ной�воды�из�подлежащих�оснаще-

нию�ими�5086�индивид�альных�до-

мов� �становлены� толь�о� в� 1143

(22,5%).�Сам�ю�высо��ю�сознатель-

ность�проявили�жители�районно�о

центра�-�здесь�счётчи�и�на�вод���с-

тановили�владельцы�694�индивид�-

альных�домов�(52,1%).�Все�о�один

счётчи��на�вод���становлен�в�Пани-

�инс�ом�сельсовете,�что�составля-

ет�0,2%�от�потребности.�А�времени

на�то,�чтобы�выполнить�требования

федерально�о�за�онодательства�ос-

таётся�очень�мало�-�до�1�июля,��о�-

да�должна�завершиться�эта�работа,

все�о�пара�недель.�Все�мы�знаем,

что�в�ближайшее�время�тарифы�на

�омм�нальные��сл��и�изменятся.�И

наверня�а�тем,��то�не��спел�или�не

захотел� �становить� необходимые

приборы��чёта,�за�бла�а�цивилиза-

ции�придётся�платить,�что�называ-

ется,�по�полной...
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ные»,� в� приоритетном� поряд�е

оформляется�разрешение�на�вре-

менное�проживание,�вид�на�житель-

ство,�приобретение��ражданства.�Но

решить�все�бытовые�проблемы�за

челове�а�мы�не�можем,�он�сам�дол-

жен�проявлять� а�тивность.�Это� в

полной�мере�относится�и���тр�до-

�стройств�.�Здесь�основные�тр�дно-

сти�связаны�с�длительностью�пере-

езда�ми�рантов�в�ре�ион:�по�а�он

происходит,�рабочее�место�может

быть��ем-то�занято.�На�данный�мо-

мент�в�нашем�районе�есть�для�дан-

ной��ате�ории�четыре�ва�ансии.

Гос�дарственная� про�рамма� в

дальнейшем�б�дет�совершенство-

ваться.� Под� э�идой�Минре�иона

России�при�непосредственном��ча-

стии�ФМС�России�под�отовлен�про-

е�т�её�новой�реда�ции.�В�нём��чте-

ны�и�с�орре�тированы�недочёты,�с

�оторыми� стал�ивались� соотече-

ственни�и�и� сотр�дни�и� �осор�а-

нов,� работающие� по� про�рамме

се�одня.�В�частности,�предпола�а-

ется� снять� о�раничение� со� сро�а

реализации� �оспро�раммы,� чёт�о

определить,� �то�может� являться

членом� семьи� �частни�а� �оспро�-

раммы�и�претендовать�на�пол�че-

ние��становленных�ль�от�и�приви-

ле�ий.� Кроме� то�о,� планир�ется

расширить� перечень� видов� дея-

тельности,� �оторыми�мо��т� зани-

маться�соотечественни�и,�это�очень

важно,�пос�оль���се�одня�они�при-

вле�аются�толь�о�на�работ��по�об-

щем��правил��лишь�на�заявленные

ре�ионом� ва�ансии.� Та�им� обра-

зом,� за� рам�ами�про�раммы�о�а-

зываются� ст�денты,� люди�ред�их

профессий,�предприниматели.

И��а��по�азывают�цифры,��спе-

хи�в�реализации��оспро�раммы�не-

сомненны.�Интенсивность�переселе-

ния�соотечественни�ов�в�Россию�с

2008��ода�возросла�более�чем�в�три

раза!

На� территории�Медвенс�о�о

района�заре�истрированы�и�про-

живают�7��частни�ов��оспро�рам-

мы�и�более�20�членов�их�семей.

ИРИНА�ПРАВДИВЦЕВА,�началь-
ни��УФМС�по�Медвенс�ом��район�.

-� За� пять� месяцев� те��ще�о

�ода�на� территории�Медвенс�о�о

района�было�заре�истрировано�69

прест�плений�(за�анало�ичный�пе-

риод�предыд�ще�о��ода�-�88).�Из

них� тяж�их�и� особо� тяж�их�–� 18,

что�на�21%�меньше�прошло�одних

по�азателей.�Почти�вдвое�со�рати-

лось� �оличество� �раж� с�ота.� Вы-

явлено�11� прест�плений,� связан-

ных�с�неза�онным�оборотом�нар-

�оти�ов.

-� Юрий� Сер�еевич,� чем

об�словлено� та�ое� снижение

�ровня�прест�пности?

-�Очень�мно�ое�зависит�от�про-

фила�тичес�ой�деятельности.��Мы

�силили�работ��с��онтин�ентом�ра-

нее� с�димых� �раждан,� стараемся

держать�на��онтроле�всех�под�чет-

ных�лиц�и�представителей�та��на-

зываемых� антисоциальных� слоёв

населения.�Это,��онечно,�очень�не-

просто.�Тем�более�что�в�отделении

в�ходе�реор�анизации�произошло

со�ращение�лично�о�состава.�Та�

что� на�р�з�а� на� наших� сотр�дни-

�ов��величилась�в�нес�оль�о�раз.

-�А��а��обстоят�дела�с�рас-

�рываемостью�прест�плений?

-� За� пять� месяцев� те��ще�о

�ода�она�составила�88%,�по�тяж-

�им�и�особо�тяж�им�прест�плени-

ям�–�90%.�Это�неплохие�по�аза-

тели,� и� они� та�же� выше� �ровня

прошло�о� �ода.� На� се�одняшний

день���нас�не�рас�рыто�7�прест�п-

лений,�работа�по�ним�продолжа-

ется.�В�течение�5�месяцев�на�тер-

ритории�района�не�было�соверше-

но�ни�одно�о��бийства.�А�вот��ра-

жи� из� домовладений� были.� В� п.

Медвен�а����ражданина�П.�из�дома

похитили�20�тысяч�р�блей.�Винов-

но�о�мы� нашли,� день�и� верн�ли

пострадавшем�.� А� через� не�ото-

рое�время�в�райцентре�вновь�про-

изошло� анало�ичное� прест�пле-

ние.�На�сей�раз���хозяев�пропало

7�тысяч�р�блей.�Подозреваемо�о

в� этой� �раже� нам� пришлось� ра-

зыс�ивать� по� различным� прито-

нам��.�К�рс�а.�Работа�была�про-

ведена� о�ромнейшая.� Сейчас

�ражданин,� совершивший��раж�,

задержан.

В�с.�Чермошное�зло�мышлен-

ни�и� ��рали� старинные� и�оны.

Одна� из� них,� �стати,� по� оцен�е

стоит� нес�оль�о� тысяч� р�блей.

Вора�мы� ис�али� в� течение� дв�х

недель,� опросили� � множество

людей.�Не�оторых��раждан,�про-

ходивших�по�данном��дел�,�даже

пришлось�допрашивать�с�приме-

нением�поли�рафа�(в�народе�е�о

называют�дете�тором�лжи).�Дан-

ное� прест�пление�мы� рас�рыли,

старинные� и�оны� нашли.� Здесь

мне�бы�хотелось�отметить�работ�

оперативных� �полномоченных

В.Ю.�Ларина�и�С.В.�Гол�бева.

Отдельная� тема� для� раз�ово-

ра�–�это��ражи��из�ма�азинов,�рас-

положенных�на�территории�райо-

на.� Проблема� в� том,� что�мно�ие

тор�овые� точ�и,� находящиеся� в

сёлах,� недостаточно� хорошо� ��-

реплены.�Вот�и�привле�ают�зло-

�мышленни�ов.�Воры�в�основном

бер�т�спиртное,�си�ареты,��офе,

чай.� И� на� тот�момент,� �о�да�мы

находим�виновных,�от�похищенно-

�о�товара��же�ниче�о�не�остаётся.

А�всё�это�оценивается�недёшево.

Плюс��щерб�от�взлома.�Вот�и�по-

л�чается,�что�владельцам�ма�ази-

нов�дешевле�принять�превентив-

ные�меры�–�позаботиться�о�том,

чтобы�прони�н�ть�зло�мышленни-

�ам�в�ма�азин�было�непросто.�В

принципе,�тоже�самое�можно�с�а-

зать�и�автовладельцам.�Я�обратил

внимание,� что� селяне,�не�в�при-

мер�жителям� �ородов,� �а�-то� не

особенно�внимательно�относятся

�� охране� своих� транспортных

средств.�Наверное,�надеются,�что

в�деревне�все�др���др��а�знают�и

ни�то�их�машин��не�тронет.�А�зря!

Казалось�бы,�тихое�и�отдалённое

с.� Петропавлов�а.� От� �о�о� там

прятать�машин�?�Но���одно�о�из

местных�жителей� там� ��нали�ав-

томобиль� «Мос�вич».� Виновно�о

мы�задержали�по��орячим�следам.

Поп�тно�выяснилось,�что�он�явля-

ется� автором� ещё� и� дв�х� �рабе-

жей�в�с.�Селиховы�Дворы.�А�один

житель�района�за��орот�ий�пери-

од�времени�совершил�в�с.�Амосов-

�а�целых�четыре�прест�пления�–

о�рабил�ма�азин,��вартир�,���нал

тра�тор�и�похитил��роли�ов�с�ча-

стно�о�подворья.

-� Юрий� Сер�еевич,� извеч-

ной�бедой�для�сёл�наше�о�рай-

она�были�визиты�лиц�цы�анс-

�ой�национальности,�после��о-

торых� �ровень� прест�пности

рез�о�возрастал.�Сейчас�что-

либо�изменилось?

-�Решить�до��онца�эт��пробле-

м��мы,�наверное,�не�сможем�ни-

�о�да.�Не�та��давно���жительницы

д.�Б.�Радина�две�цы�ан�и�похити-

ли� 54� тысячи� р�блей.� Престаре-

лая� женщина� от�ладывала� себе

«на� смерть»,� а�воров�и�под�бла-

�овидным�предло�ом�прони�ли�в

дом�и�без�тр�да���рали�день�и.�И

мы�по�а�найти�зло�мышленниц�не

можем.�Самое�страшное�в� та�их

�ражах�даже�не�то,�что�обнар�жить

прест�пни�ов�чрезвычайно�слож-

но�(�а��правило,�свидетели�и�по-

терпевшие�плохо�запоминают�не

толь�о�внешность�мошенни�ов,�но

и� даже� автомобили,� на� �оторых

они�приезжают).�Гораздо�х�же,�что

подобные�прест�пления�повторя-

ются.�Люди��а��б�дто�не�понима-

ют,�что�с�цы�анами�опасно�даже

раз�оваривать,�не�то�что�п�с�ать

их�в�дом.�Поражает�и�равнод�шие

односельчан.�Мно�ие� видят,� �а�

цы�ане� заходят� в� дома� �� одино-

�им� стари�ам.� Не�жели� тр�дно

вмешаться,�о�радить�пожилых,�до-

верчивых�людей�от�потенциальной

опасности?!�Хотелось�бы,�чтобы�и

жители�наших�сёл�и�деревень,�и

�лавы� м�ниципалитетов� более

внимательно�отнеслись���данной

проблеме.�Это��асается�не�толь-

�о�цы�ан,�но�визитов�разно�о�рода

мошенни�ов,��оторые�под�видом

тор�овцев�теми�или�иными�това-

рами� прони�ают� в� дома� наших

�раждан.

Есть�и�ещё�один�наиважнейший

аспе�т,� треб�ющий� непосред-

ственно�о��частия�общественнос-

ти.�Это� проблема� ал�о�олизации

сельс�о�о� населения.� Со� своей

стороны�мы�можем�с�азать,�что�в

борьбе�с�само�оноварением�наши

сотр�дни�и�добились�положитель-

ных�рез�льтатов.�В�этом��од��ими

составлено� 74�прото�ола� за� рас-

питие,�сбыт�и�хранение�само�она.

Это�почти�в�два�раза�больше,�чем

за�анало�ичный�период�2011��ода.

Мне� бы� хотелось� отметить� хоро-

ш�ю�работ���част�овых��полномо-

ченных�С.Н.�Подт�р�ина,�Г.Н.�Бор-

зен�ова,�С.Н.�Борисова,�Р.М.�Гло-

бова.�Но�для��ардинально�о�реше-

ния�данной�проблемы�необходимы

совместные��силия.�Со�злом�н�ж-

но� бороться� всем�миром!�И� для

это�о� в� сознании� людей� должны

произойти�определённые�переме-

ны.� Само�онщи�ов� на� словах� р�-

�ают�мно�ие,�но�мало��то�из�лю-

дей�понимает�всю�серьёзность�их

прест�плений.�Деревни�вымирают,

доходит�до�то�о,�что�даже�в��р�п-

ных� населённых� п�н�тах� района

пра�тичес�и� не� остаётся�м�жчин

работоспособно�о�возраста�–�они

или��мерли,�или�о�ончательно�спи-

лись.�Дети�раст�т�без�отцов,�жен-

щины,�на�чьи�плечи�ложится�непо-

сильный� �р�з,� теряют� здоровье

или,�что�ещё�х�же,�тоже�начинают

ис�ать� �тешения�в� спиртном.� То,

что�сейчас�происходит,�иначе,�чем

�атастрофой� не� назовёшь.� Кто� в

этом�виноват?�Тот,��то�имеет�ста-

бильный�доход,�тор��я�смертонос-

ным�зельем.�И�люди�на�их�прест�п-

н�ю�деятельность�смотрят�с�возь

пальцы.� Знаете,� �а�� тр�дно� при-

влечь� �� ответственности� за� сбыт

само�она?�Чтобы�это�сделать,�н�ж-

но�взять�тор�овца�с�поличным.�Но

ни�один�из�их�«�лиентов»�ни�за�что

не�признается,� �де�взял�б�тыл��.

Да�и� остальные�односельчане�не

хотят� портить� отношения� с� бо�а-

тыми� и� «�важаемыми»� людьми.

Та�ой�стереотип�мышления�н�жно

в� �орне�менять.�Ответственность

ведь�бывает�не�толь�о�админист-

ративная�и���оловная.�Каждый�че-

лове��отвечает�за�свои�пост�п�и�и

перед�своей�совестью,�перед�сво-

ими�односельчанами.

Я�надеюсь,�что�в�б�д�щем�со-

вместными� �силиями� �ос�дар-

ственной�и�местной�власти,� пра-

воохранительных�ор�анов�и�самих

людей�мы�сможем�переломить�са-

мое�страшное�для�селян�зло�–�ал-

�о�олизацию�населения.

-�Юрий�Сер�еевич,�бла�ода-

рю�Вас�за�бесед�.

Беседовала�НИНА�ТКАЧЁВА.

Стр��т�рные	преобразования	системы	МВД	России
�осн�лись	и	Медвенс�о�о	районно�о	отдела	милиции.	Вот
�же	более	пол��ода	он	ф�н�ционир�ет	�а�	отделение	МО
МВД	РФ	«О�тябрьс�ий».	Ка�	отразились	произошедшие
перемены	на	деятельности	стражей	поряд�а	и	на	�ри-
мино�енной	обстанов�е	в	районе?	Об	этом	мы	побеседо-
вали	с	начальни�ом	Медвенс�о�о	отделения	полиции
Юрием	Сер�еевичем	САВЕНКОВЫМ:


