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██ происшествия
В Истре в отделении
Сбербанка искали
взрывчатку
3 декабря в 18-30 в дежурную часть
Истринского ОМВД поступило сообщение о подозрительном предмете в отделении Сбербанка на улице Советской в
Истре.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, сотрудники банка обратили внимание на бесхозную сумку,
которая стояла в помещении. Они немедленно позвонили в полицию и сообщили о
находке.
На место происшествия выехали полицейские, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Персонал и посетители отделения банка были немедленно
эвакуированы, а территория, прилегающая к зданию банка, оцеплена. Кинологи
проверили подозрительный объект, но
следов взрывчатого вещества в нем не
обнаружили.
Судя по документам, найденным в сумке, ее забыл в банке один из клиентов. |
Сергей ОЛЕКСЮК

Шанс на спасение

В Истринском районе сотрудники Отдела
по делам несовершеннолетних и защиты
их прав районной администрации
совместно с полицейскими,
представителями органов соцзащиты
и опеки, МЧС и ВДПО провели серию
рейдов по адресам проживания
неблагополучных семей
Цель рейдов – изучение
условий жизни в неблагополучных семьях и последующая установка в
таких домах и квартирах
автономных пожарных
извещателей.

К

ак сообщила «ИВ» консультант Отдела по делам
несовершеннолетних и защиты их прав
администрации Истринского
района Галина Жаринова,
рейды проводились в соответствии с рекомендациями
Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
–
К
сожалению,
в
Подмосковье и в прошлом году,
и в этом было зафиксировано
несколько пожаров, в которых
погибли люди, в том числе дети.
Для того, чтобы не допустить подобных случаев, обезопасить
детей мы и проводим такие обследования. В первую очередь
обращаем внимание на семьи, входящие в так называемую «группу риска», где родители ненадлежащим образом
исполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей,
тем самым косвенно подвергая их жизнь опасности, – рассказала она.
Корреспондент «ИВ» отправился в один из таких рейдов,
чтобы посмотреть на работу комиссии своими глазами.

«Газель» сгорела ясным
пламенем
Поздно вечером в понедельник, 7 декабря, во дворе дома на ул. Юбилейная, 14 в
Истре сгорел автомобиль
Пожар начался примерно за час до полуночи. Жильцы дома, увидев из окон горящую машину, вызвали пожарный расчет,
который очень быстро приехал на место
происшествия и погасил огонь.
По предварительным данным, загорелась машина «Газель», которая долгое
время стояла между домами без присмотра. | Ольга МАЙЗЕНБЕРГ

Табельное оружие пришлось применить сотрудникам Истринского ОГИБДД
против правонарушителя во время проведения операции «Нетрезвый водитель» в Дедовске. Об этом сообщает
сайт Главного управления МВД России по
Московской области.
«6 декабря в 1:30 в Дедовске на улице
Клубная в ходе проведения оперативнопрофилактического мероприятия экипажем Истринского ОГИБДД была предпринята попытка остановки автомобиля
«ВАЗ-2110», водитель которого нарушал
правила дорожного движения. Мужчина
проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, продолжил движение, создавая угрозу жизни и здоровью
другим участникам дорожного движения.
В ходе преследования автомобиль был
остановлен», – говорится в сообщении.
Во время дальнейшего разбирательства водитель вел себя агрессивно, нанес телесные повреждения сотруднику
полиции, достал из машины топор, с которым набросился на патрульный автомобиль Форд «Фокус» и попытался напасть
на полицейских.
«В
соответствии
с
действующим
Законодательством
Российской
Федерации, инспектором ОГИБДД ОМВД
России по Истринскому району майором полиции было принято решение о
применении табельного оружия для производства предупредительных выстрелов
в воздух. Нарушитель проигнорировал
законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий и продолжил движение к экипажу
ДПС. Майором полиции было произведен
выстрел в область ног нападающего», – сообщает сайт ГУ МВД РФ по Подмосковью.
| Истринское информагентство

рейд

Нарушителя ПДД
остановили силой
оружия

«Нехороший» список
7 декабря комиссия работала в Новопетровском и
Ядроминском поселениях. Мы
договорились с главным специалистом ОДНиЗП Татьяной
Ильиной о встрече в деревне
Давыдково, где планировалась
очередная проверка.
– Сегодня последний день
проверок, – поясняет Татьяна
Петровна, – вообще-то мы
должны были закончить их в
феврале следующего года, но
решили как можно быстрей их
провести, ведь речь идет о жизни и здоровье детей. Всего в
списке 53 семьи. Все они стоят у нас на учете, мы их регулярно посещаем, проверяем, как
взрослые исполняют свои родительские обязанности. Так
что неожиданными гостями мы
там не будем. Конкретно в этом
доме проживает многодетная
семья. Муж с женой и четверо детей. Отец злоупотребляет
спиртными напитками, а мать
плохо смотрит за порядком. В
результате дети живут в антисанитарных условиях.
Мы подходим к дому, стучим в дверь. Хозяйка квартиры Светлана приглашает нас
пройти в дом, смущенно извиняясь за беспорядок. Войдя в
квартиру, я понимаю, что имела

в виду Татьяна под словом «антисанитария»: всюду грязь, на
полу, который не мыли, кажется, лет десять, мусор. На столике в проходной комнате – немытая посуда с остатками еды.
В квартире стоит тяжелый устойчивый запах затхлого белья. На
диване в той же комнате мы видим девочку лет пяти – дочь женщины. Она укуталась в одеяло и
смотрит телевизор.
– Дочка заболела, вот, отлеживается, – поясняет мама
девочки.
– У врача были?, – спрашивает Татьяна
– Да, были, – отвечает
Светлана, – доктор прописал
нам лекарства.
В другой комнате мы видим
разложенный диван, рядом на
полу лежит матрас с постельным бельем. Как поясняет хозяйка дома, в этой комнате живут её сыновья.
В
общем,
картина
удручающая.
– Напоминаю, если вы не наведете в доме порядок, мы будем вынуждены поднимать
вопрос о лишении вас родительских прав, – довольно строго обращается Татьяна к хозяйке дома, – вы же женщина! Вам
самой не стыдно так жить?
Светлана смущенно кивает
головой.
Тем временем сотрудники ВДПО и отдела надзорной
деятельности МЧС обследуют
печное оборудование и электропроводку и приходят к выводу, что старые электрические
пробки в квартире надо заменить на «автоматы». По соображениям
безопасности.
Светлана подтверждает: пробки постоянно «вылетают».
Позже, пообщавшись с соседями по дому, мы выяснили
причину постоянного отключения электроэнергии в квартире.
– Они постоянно включают
обогреватель и оставляют его
включенным даже тогда, когда
уходят. Мы каждый раз делаем
им замечания, но все без толку,
– жалуются соседи.
Руководитель электроизмерительной лаборатории ВДПО
Борис Попов поясняет, в чем
опасность использования такого оборудования.
– Обогреватель выдает большую мощность, а это – серьезная нагрузка на электропроводку. Провода старые и ее
не выдерживают. Вот и «вышибает» пробки. Может случиться, что защита в определенный
момент не сработает, провода нагреются, начнется пожар.
Особенно это опасно в морозные дни.
Ситуацию усугубляет и плохое состояние печи, установленной в доме. По словам инспектора ОНД МЧС Руслана

Бобылева, пользоваться печью
хозяева квартиры, судя по всему, полноценно не могут.
– Посмотрите на крышу.
Дымоход разрушается, значит, искры от огня могут вылететь через трещины в чердачное помещение и поджечь
деревянные перекрытия. Это
может перерасти в большой
пожар, – констатирует Руслан
Андреевич.
С топором на инспектора
Следующий адрес – квартира в пятиэтажном доме в селе
Новопетровское. Здесь живут
сестры Надежда и Наталья со
своими детьми.
Как
пояснила
Татьяна
Петровна, сестры любят «загулять» и в такие дни могут
оставить детей одних или под
присмотром
посторонних.
Правда, в квартире достаточно
чисто – насколько может быть
чисто в доме, где идет ремонт.
Сотрудники ВДПО и МЧС показывают на свисающие с потолка провода, скрученные кустарным способом.
– Это временная проводка,
– поясняет одна из сестер. –
Здесь есть внутренняя проводка, но до окончания ремонта
мы не можем её подключить.
Факт, однако, остается фактом – опасность для проживающих здесь людей, в первую очередь для детей налицо, и на это
специалисты указывают хозяйкам квартиры.
Мы покидаем квартиру и
едем дальше.
– На самом деле, проблемных семей гораздо больше,
– рассказывает Татьяна. – Мы
выбрали самые трудные из
них, где с детьми действительно может случиться трагедия.
Некоторые родители пьют, некоторые не могут обеспечить
детям нормальные условия
жизни. Есть и вовсе неадекватные граждане: в деревне
Савельево, куда мы сейчас
едем, хозяйка квартиры бросила в нас топор. Поэтому в та-

P.S.

кие рейды мы ездим с участковыми инспекторами или
инспекторами
по
делам
несовершеннолетних.
В Савельево мы направляемся к одному из трехэтажных домов. На лестничной площадке
третьего этажа Татьяна просит
нас встать немного в стороне
от двери.
- Женщина неадекватная, –
поясняет Татьяна, – чего угодно
можно от неё ожидать. У нее
две дочери, живут с отцом в соседнем доме, и сын. Его пришлось забрать у матери, и он
сейчас в больнице, а мы готовим материал об ограничении
Анны (так зовут женщину) в родительских правах. Поэтому
она нам точно не рада.
Мы довольно долго стучимся в
дверь квартиры. Увы, но нам никто не открывает. Татьяна предполагает, что Анна, скорее, не
хочет с нами разговаривать. Так
уже бывало не раз.
Мы отправляемся в соседний дом, где живет бывший
муж Анны со своими дочерьми. Представитель ВДПО сразу
обращает внимание, что провода, выходящие из распределителя, расположенного в квартире, нагреваются. Виной тому
опять же включенный обогреватель. Хозяин сетует: мол, отопление работает с перебоями,
без обогревателя не обойтись.
Учитывая все обстоятельства,
члены комиссии решают установить пожарный извещатель и
в этой квартире.
Я спрашиваю у Бориса
Попова, как работает пожарная сигнализация, которую планируется установить в обследованных квартирах.
– Пожарный извещатель ставится в самой квартире. Он чувствителен к дыму: в случае пожарной опасности извещатель
издает довольно неприятный и
громкий звук, способный разбудить даже глубоко спящего
человека. При пожаре это – реальный шанс на спасение. |
Сергей ОЛЕКСЮК, фото автора

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав благодарит сотрудников ВДПО Татьяну
Сергееву и Бориса Попова, инспекторов отдела надзорной деятельности по Истринскому району ГУ МЧС России
по Московской области Сергея Заикина и Руслана Бобылева,
начальника сектора по делам семьи и детей Истринского
управления социальной защиты населения Ольгу Семеновых,
старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних
Истринского ОМВД Татьяну Уланову за участие и помощь в проведении рейда.

