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Жители много квартирных домов 
в случае утечки газа могут 
позвонить мастеру по телефону 

89147201486 
или в единую диспет-
черскую службу по номеру 97-1-63.

НАПОМНИМ

ВОПРОСОТВЕТ

ДУМСКИЕ 
ВЕСТИБюджет скорректирован 

социально
Депутаты районной 

думы на февральском 
заседании обсудили отчёт 
полиции, скорректировали 
бюджет, внесли изменения 
в правила землепользова-
ния и застройки сельских 
поселений и рассмотрели 
ряд других вопросов.

Криминальная 
ситуация – 
под контролем
На заседании с ежегодным 

отчётом об итогах оператив-
но-служебной деятельности за 
прошедший год выступил на-
чальник ОМВД по Ханкайско-
му району Роман Тимченко. Он 
доложил, что количество заре-
гистрированных преступлений 
по некоторым категориям, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, со-
кратилось. Всего в 2016 году 
зарегистрировано 430 престу-
плений. 

– В целом нам удалось со-
хранить контроль над крими-
нальной ситуацией в районе, – 
отметил Роман Тимченко. – В 
сравнении с 2015 годом, в 2016 
– снизилось количество пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Уменьшилось число краж со-
товых телефонов и транспорт-
ных средств. Однако возросло 
количество квартирных краж. 
Как правило, эти преступле-
ния совершались в утреннее и 
дневное время в квартирах на 
первых этажах многоэтажных 
домов. К сожалению, лично-
сти преступников пока устано-
вить не удалось. 
Одной из основных проблем, 

по словам начальника  отдела 
полиции, является совершение 
преступлений несовершенно-
летними. Если в 2015 году ими 
было совершено 27 преступле-
ний, то в 2016 – уже 29. Наи-
более распространенный вид 
преступных деяний – это кра-

жи чужого имущества. Из 29 
зарегистрированных престу-
плений 24 – именно кражи, 
из них 2 кражи из квартир, 2 – 
автотранспорта, 18 – имуще-
ства, 2 – сотовых телефонов. 
В прошедшем году сотрудни-
ки отдела раскрыли преступле-
ние, связанное с вовлечением 
несовершеннолетнего в пре-
ступную деятельность.
Все больше совершается 

преступлений, связанных с 
применением интернет-техно-
логий, мобильных звонков и 
смс сообщений, а также махи-
наций с банковскими картами. 
К тому же иногда выясняется, 
что банк, через который осу-
ществляются преступные дея-
ния, находится за пределами 
нашего государства, что соз-
дает немалые сложности для 
следствия.

– Чаще всего жертвами мо-
шенников становятся граж-
дане, которые пренебрегают 
мерами предосторожности, 
– констатировал Роман Тим-
ченко. – К сожалению, мно-
гие несерьезно относятся к он-
лайн-технологиям и спокойно 
отправляют сведения о себе и 
своих банковских картах не-
знакомым лицам. Некоторые 
размещают персональные дан-
ные на страницах в социаль-
ных сетях, чего делать катего-
рически не рекомендуется.
Положительная динами-

ка отмечена в раскрытии пре-
ступлений, совершенных ор-
ганизованными преступными 
группами. В 2016 году сотруд-
никами отдела пресечена де-
ятельность двух организован-
ных групп, уголовные дела в 
отношении девяти участников 
направлены в суд. 
По словам докладчика, 

большую роль полиция уде-
ляет профилактике престу-
плений, одним из основных ее 
направлений является адми-
нистративная практика. Зна-

чительно сократилась реги-
страция правонарушений в 
сфере антиалкогольного за-
конодательства. Так, если в 
2015 году было составлено 972 
административных протокола, 
то в 2016  – только 873. В от-
ношении мелких хулиганов со-
ставлено 322 (в 2015 г. – 337) 
административных протоко-
ла. Заметно сократилось число 
нарушений правил обращения 
с оружием и боеприпасами, на-
рушений иностранными граж-
данами правил пребывания в 
Российской Федерации.
Роман Тимченко обратил 

внимание на то, что остает-
ся актуальным вопрос обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения. В прошлом году 
на территории Ханкайского 
района было совершено 21 до-
рожно-транспортное проис-
шествие, в которых 20 человек 
получили травмы различной 
степени тяжести и 5 человек 
погибли. Основной причиной 
дорожно-транспортных проис-
шествий являлось нарушение 
пешеходами правил дорожно-
го движения. Все они передви-
гались по проезжей части до-
роги в темное время суток вне 
населенного пункта и без све-
тоотражающих элементов.  

лей – на приобретение нового 
школьного автобуса. 
Главный финансист района 

отметила еще несколько важ-
ных расходов, запланирован-
ных в этом году. Так, возникла 
необходимость приобретения 
нового насосного оборудования 
и укрепления основных сква-
жин центрального группового 
водовода для сел Камень-Рыбо-
лов и Астраханка – ввиду есте-
ственного износа ныне действу-
ющей установки. На эти цели 
выделено более 1 млн рублей. 
Кроме того, из-за возникших в 
начале этого года перебоев по-
ставки тепловой энергии в рай-
онную больницу депутаты еди-
ногласно приняли решение о 
выделении 623 тысяч рублей 
для приобретения нового более 
мощного отопительного котла. 

Наталья СТАРИКОВА
фото автора

В приоритете –
школы и ЖКХ
Изменение параметров 

главного финансового доку-
мента района связано с тем, 
что в бюджет поступили до-
полнительные краевые сред-
ства – более 6 млн рублей на 
социально значимые статьи. 
Как доложила началь-

ник финансового управления 
администрации Ханкайского 
муниципального района Ольга 
Голубцова, более 3 млн рублей 
дополнительных ассигнова-
ний из краевого бюджета пой-
дут на проведение ремонтных 
работ в некоторых сельских 
образовательных учреждени-
ях. Из местного бюджета будет 
выделено 220 тысяч руб лей 
для установки в здании Вла-
димиро-Петровской школы 
охранной сигнализации, тре-
вожной кнопки и видео-
наблюдения. Кроме того, 
в порядке софинансирова-
ния из районного бюджета 
будет выделено 685 тысяч 
рублей для строительства 
тёплых туалетов в шко-
лах сёл Ильинка и Новосе-
лище, 1,7 млн руб лей – на 
ремонт Новокачалинской 
школы и 200 тысяч руб-

Подробнее с отчетом ОМВД Рос-
сии по Ханкайскому району за 
2016 год можно ознакомиться на 
сайте органов местного самоуправ-
ления Ханкайского муниципаль-
ного района http://hankayski.ru/ 
в разделе решения Думы Ханкай-
ского муниципального района 
и на страницах газеты «Примор-
ские зори» в рубрике  «Документы».

Будет ли мастер по газу?
– Почему на газовом участке до сих 
пор нет мастера? На днях шофер 
привез мне газовый баллон, устано-
вил его, но стоило только открыть 
вентиль, как газ пошел струей! Хо-
рошо, что водитель не успел уехать 
и выволок тяжелый баллон из до-
ма. Я сама бы не справилась! Но 
ведь в обязанности водителя не вхо-
дит подключение и обслуживание 
баллонов?

Надежда Александровна, 
с. Камень-Рыболов

Вот как прокомментировал сложив-
шуюся ситуацию учредитель ООО 
«Дальневосточная газовая 
компания» Дмитрий БАРАНОВ:
 – До 2012 года обслуживанием ханкай-

цев занималось ОАО «Приморский газ», 
но эта организация свернула свою дея-
тельность и в вашем районе, и в соседнем 
Хорольском. Люди часто звонят нам, жа-
луются на отсутствие мастера, но что мы 
можем сделать? Мы лишь продаем балло-
ны, а за дальнейшую их эксплуатацию от-
ветственности не несем.

Сотрудник Ханкайского пункта 
продажи сжиженного газа 
Светлана ЛЫЧАГИНА:
– Мы не занимаемся обслуживанием 

баллонов, их установкой и устранением 
неполадок – только продаем и подвозим 
газ. В круг обязанностей водителя входит 
доставка баллона до дверей дома – вы не 
можете требовать с него вносить баллон в 
дом, и уж тем более, подключать его. То, 
что шофер согласился помочь в этом – 
жест его доброй воли.
Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности 
по Ханкайскому району 
Евгений БЫКОВ:
– К сожалению, обслуживанием газо-

вых баллонов в частных жилых домах в 
нашем районе никто не занимается. Тем 
не менее, вносить газовый баллон в част-
ный дом водитель вообще не имел права. 
Хозяйка дома и сама должна знать, что 
газовый баллон  нужно устанавливать за 
пределами жилья, в специальном метал-
лическом «шкафу», закрытом на замок. 
Это нужно, чтобы в случае возгорания дом 
не полыхнул бы за считанные секунды.


