
По данным очень многих опросов, кото�
рые проводятся в разных уголках Рос�
сии, вопросы личной безопасности вол�
нуют большинство жителей страны.
И ничего удивительного в этом нет —
привыкнуть к тому, что с каждым годом
растет число грабежей, нападений на
улицах, квартирных краж и других прес�
туплений, невозможно.

Кривая раскрываемости
О числе преступлений и итогах работы

правоохранительных органов шла речь на
заседании коллегии администрации Курорт�
ного района в минувший четверг, 30 марта.
Некоторые цифры, прозвучавшие на этом со�
вещании, достаточно ярко демонстрируют,
насколько спокойно могут чувствовать себя
жители района.

Итак, в своем докладе Евгений Степано�
вич РЕШЕЦКИЙ, начальник УВД Курортного
района, сообщил, что за три месяца этого го�
да число зарегистрированных преступлений
увеличилось. В январе–марте 2006 года бы�
ло зарегистрировано 221 преступление, что
на 62 больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

При этом процент общей раскрывае�
мости составляет 34,2%, что на 11 раскры�
тых преступлений больше, чем в январе–
марте года минувшего. С одной стороны,
проценты раскрываемости растут, а с дру�
гой, судя по статистическим данным, звучав�
шим на коллегии, 60% преступлений остают�
ся нераскрытыми.

В этом году в районе зарегистрировано
уже 90 тяжких и особо тяжких преступлений,
раскрыто 36. Зарегистрировано 50 краж
(раскрыто 22), 23 грабежа (раскрыто 3), шесть
разбоев (что на шесть меньше, чем за анало�
гичный период 2005�го года), два убийства
(эта цифра тоже меньше, чем за январь–март
2005 года). Раскрываемость по убийствам
составила в первом квартале 100%.

Когда опасно выходить на улицу
Наиболее актуальной проблемой, как от�

метил Евгений Решецкий, является состоя�
ние уличной преступности. Вот какова дина�
мика.

В 2004 году зарегистрировано преступ�
лений — 737, по линии милиции обществен�
ной безопасности (МОБ) — 389, в общест�
венных местах зарегистрировано 97 преступ�
лений, в том числе 85 на улицах.

В 2005 году зарегистрировано уже 930
преступлений, по линии МОБ — 497, в об�
щественных местах — 313, в том числе на
улицах — 270.

За первые три месяца 2006 года уже за�
регистрировано 221 преступление, в общест�
венных местах — 61 (то есть цифра, близкая
к тому, что было зарегистрировано за весь
2004 год), в том числе на улицах — 44.

О том, что острейшей проблемой стало
состояние преступности в общественных
местах, говорил в своем выступлении и Вла�
димир Аркадьевич РЕБО, исполняющий обя�
занности прокурора Курортного района.

Основными причинами роста числа улич�
ных преступлений в своем докладе Евгений
Решецкий назвал следующие:

� снижение плотности нарядов из�за сокра�
щения штатной численности патрульно�пос�
товой службы милиции (ППСМ), некомплекта
личного состава (острой проблемой остается
предоставление служебной площади сотруд�
никам ППСМ); использование личного соста�
ва в обеспечении массовых мероприятий в
районе и мероприятий по обеспечению фут�
больных матчей (только за февраль на пяти
мероприятиях были задействованы 67 со�
трудников РУВД, из них 33 ППСМ);

� снижение количества смен ОГИБДД в ох�
ране общественного порядка из�за введения
обязательного автострахования (в связи с
чем значительно увеличилось число и время
оформления ДТП);

� социально�экономический фактор: основ�
ную часть уличных преступлений составляют
«рывки» мобильных телефонов у подростков и
женщин и кражи из автотранспорта; анализ
уличных грабежей и разбойных нападений
свидетельствует, что данные преступления в
основной массе совершаются молодыми людь�
ми в возрасте от 18 до 28 лет, нигде не работа�
ющими, а также подростками; среди них преоб�
ладают наркоманы и ранее судимые.

Отметим, что Евгений Решецкий подроб�
но остановился в своем выступлении на кад�
ровом вопросе и проблеме жилья для сотруд�
ников УВД. Это действительно серьезная
проблема, возникшая далеко не сегодня. Но
когда люди живут вместе с семьей, к приме�
ру, в опорном пункте, не имеют никаких перс�
пектив, удержать их на работе довольно
сложно.

Но вернемся к вопросу уличных преступ�
лений. Наиболее криминогенным временем
суток (по уличным преступлениям) является
время с 17 до 20 часов и с 21.00 до 24.00,
выходные дни

«В связи с ростом числа зарегистриро�
ванных преступлений в Курортном районе
все большее значение приобретает преду�
предительная профилактическая деятель�
ность, — сказал Владимир Ребо. — И в теку�
щем году, и на протяжении 2005 года был до�
пущен рост преступности на территории райо�
на, причем существенный. Значительно уве�
личилось число посягательств на чужое иму�
щество, грабежей, краж, разбойных нападе�
ний. Должное внимание профилактике этих
преступлений, а также вопросам раскрывае�
мости не уделялось».

О борьбе с распространением
наркотиков

Как заметил исполняющий обязанности
прокурора, достаточно неудовлетворитель�
ная ситуация и с незаконным оборотом нар�

котических средств. Число выявленных в
этой сфере преступлений является крайне
низким — всего пять. Хотя наркоманов в
районе гораздо больше.

«Ни для кого не секрет, что большинство
таких преступлений, как «рывки мобильни�
ков», совершают наркоманы», — сказал Вла�
димир Аркадьевич.

Он также отметил плохую координацию
организаций, призванных бороться с этим
злом.

Впрочем, какая нормальная координа�
ция может быть между РУВД и Госнаркоконт�
ролем, когда последний располагается сегод�
ня на расстоянии 50 километров от района?
Уже длительное время отдел Управления Фе�
деральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Санкт�Петербургу, курирую�
щий Курортный район и Кронштадт, распола�
гается на другом конце мегаполиса. А в на�
шем районе своего помещения не имеет. Эту
более чем странную ситуацию также обсуж�
дали на коллегии. Вопрос сейчас решается.

От себя заметим, что вопрос о борьбе с
распространением наркотиков в районе об�
суждался активно и довольно долго. Однако
вопросов по итогам этого обсуждения оста�
лось больше, чем ответов.

Оружия изымают много
Количество изъятого у населения огнест�

рельного оружия, взрывчатых веществ и бое�
припасов в нашем районе возросло. Как со�
общил Евгений Решецкий, на территории Ку�
рортного района в 2005 году было изъято
оружия:

� охотничьего — 31 единица,

� газового — 18 единиц,

� патронов — 1224 единицы,

� пистолетов — 5 единиц.

Также в районе были изъяты: артилле�
рийский снаряд, один пневматический писто�
лет, переделанный под огнестрельное ору�
жие, четыре мины времен Великой Отечест�
венной войны, семь гранат и семь запалов.

Продолжаются мероприятия по изъятию
незаконного оборота оружия и в этом году.
Изымались взрывчатые вещества (0,2 кг),
боеприпасы (четыре патрона). Также за нару�
шение правил хранения было изъято 17 еди�
ниц оружия.

Самые аварийные — 
среда и четверг

На настоящий момент на территории Ку�
рортного района произошло 177 дорожно�
транспортных происшествия, в том числе 15
— с пострадавшими. К счастью, никто не по�
гиб. Ранены были 18 человек, в том числе
один ребенок.

Лишь одно ДТП произошло по вине пе�
шеходов.

Как сообщил Евгений Решецкий, основ�
ными днями недели по аварийности являют�
ся среда и четверг, а самым аварийным вре�
менем — период с 15 до 16 часов. 
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Взаимоотношения предпринимателей и
контролирующих структур (например
пожарников, санитарных врачей) счита�
ются одной из главных достопримеча�
тельностей отечественного бизнеса со
времен его зарождения. Поэтому тема
круглого стола «Регламентация взаимо�
действия предпринимателей и предста�
вителей контролирующих организаций
Курортного района. Защита прав пред�
принимателей в рамках Федерального
Закона №134», состоявшегося на этой
неделе в Зеленогорске, удивительна не
сама по себе — смелой представляется
идея обсуждать почти публично почти
интимные вопросы (прессу не позвали,
но отсутствию журналистов удивились).

По словам присутствовавшего на круг�
лом столе предпринимателя Игоря КОНЕ�
ВИЧЕНКО, разговор был, ко всему прочему,
еще и конструктивным.

Вел круглый стол председатель Общест�

венного совета по малому предприниматель�
ству Курортного района Владимир Василье�
вич ГУРЬЕВ. Предприниматели предложили
создать целую систему методических и про�
светительских семинаров и круглых столов, в
ходе которых специалисты из контролирую�
щих инстанций не только смогут донести до
бизнесменов содержание нормативных доку�
ментов, но и бизнесмены, и общественность
смогут указать на недостатки в самой систе�
ме надзора и контроля.

Сам Коневиченко считает, что наруше�
ния санитарных, противопожарных, водоох�
ранных и других норм нужно «не столько пре�
секать, сколько профилактировать. Было бы
здорово перенаправить ресурсы на органи�
зацию курсов, на которых управленцы могли
бы досконально изучить не только букву, но и
дух законов и инструкций. А общие правила
игры целесообразно обсуждать уже с первы�
ми лицами на таких вот круглых столах. Роль
общественности, саморегулирующихся орга�
низаций в формировании цивилизованных
рынков и взаимоотношений между бизнесом
и властью трудно переоценить».

Иван ДЕНИСОВ

О преступлениях 
и наказаниях

Просвещение вместо пресечения

круглый стол

Окончание на 4
й стр.

Официально с завтрашнего дня в Рос�
сии начинается весенний призыв, а с по�
недельника в Северо�Западном феде�
ральном округе начинают свою работу
187 призывных комиссий.

Как заявил заместитель штаба Ленинг�
радского военного округа Александр
ИОНОВ, в эту кампанию, по сравнению с
осенней, план призыва в СЗФО снижен в
два раза. Если осенью 2005 года военкома�
там округа нужно было обеспечить доставку
в войска 20 тысяч призывников, то сейчас
число призванных на срочную военную
службу не превысит 10 тысяч. В большем ко�
личестве нет надобности. Всего по России
число призываемых сократилось на 30 ты�
сяч — со 170 до 124.

В Министерстве обороны это объясняют
созданием «резерва» призывников, который
призван восполнить недостаток солдат в час�
тях после уменьшения срока службы в Рос�
сийской Армии с двух до полутора лет, а за�
тем и до года. Уже в 2008 году армия в ре�
зультате реформы потеряет 300 тысяч чело�
век, компенсировать потери планируется
именно за счет «резервных». Также в 2008
году на 30 тысяч сократится и общая числен�
ность Вооруженных сил РФ.

Накануне Госдума внесла изменения в
действующее законодательство и сократила
количество отсрочек, предоставляемых при�
зывникам. Раньше их было 25, теперь оста�
лось 16.

Александр Ионов сообщил о том, что от�
менены отсрочки, предусмотренные для пап
малолетних детей. Не будут предоставляться
отсрочки и детям пенсионеров и инвалидов.
Отменены льготы для одаренной молодежи.
Служить пойдут также врачи и учителя, ра�
ботающие в сельской местности. Кроме то�
го, отменены призывные льготы, которые
гарантировались некоторым категориям
граждан указами президента РФ, так, на�
пример, отсрочек лишатся сотрудники про�
куратуры и священнослужители, не будет
льгот для оборонных и наукоемких предпри�
ятий, которые до этого бронировали для се�
бя выпускников университетов и тем самым
освобождали их от прохождения военной
службы. В армию отправится также часть
учащихся ПТУ, техникумов и учебных учреж�
дений силовых ведомств.

Почти треть всех призывников Петер�
бурга не подлежат призыву из�за проблем со
здоровьем. Тем не менее, врачи считают эту
цифру приемлемой, в ряде регионов РФ ситу�
ация еще хуже. В Петербурге призыву подле�
жит 70% молодых людей, в Ленобласти —
75%. По данным на 2005 год, больше всего
освобожденных от призыва молодых людей
(19%) страдают заболеваниями костно�мы�
шечной системы, например плоскостопием
или заболеваниями позвоночника. Врачи от�
мечают снижение числа предоставленных
отсрочек по психическим заболеваниям — с
25% в 2004 году до 17% в 2005�м.

На третьем месте по числу отсрочек по
здоровью (15%) стоят заболевания, причи�
ной которых является недостаточное пита�
ние молодых людей. Особенно актуальна
проблема недоедания в сельских районах.
Виной тому, по мнению председателя 9�й
окружной военно�врачебной комиссии Ва�
лерия КРЫЛОВА, недостаточный контроль
над питанием школьников и социальные
проблемы в обществе.

Военные сообщили сегодня и об откры�
тии во всех районных прокуратурах пунктов
юридических консультаций для призывни�
ков и их родителей. Юридическая помощь
работниками прокуратуры будет оказывать�
ся бесплатно. Кроме этого, открыта кругло�
суточная горячая линия, по которой можно
будет задать вопросы, связанные с призы�
вом, и получить на них исчерпывающие от�
веты.

Телефоны горячей линии: 318�23�35, 
318�20�21.
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