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Прокуратура информирует

Об антитеррористической 
защите школ
Сотрудники прокуратуры установили, что в 12 образовательных учебных 
заведениях Прохоровского района нарушены требования Федерального 
закона и требований постановления правительства РФ об антитеррори-
стической защищенности объектов министерства просвещения. В шко-
лах не имеется стационарного или ручного металлоискателя. Также не 
обеспечена передача тревожных сообщений в подразделения вой ск 
нацгвардии Российской Федерации. Сами территории не охраняются со-
трудниками частных охранных организаций или подразделениями вне-
ведомственной охраны.
Данные нарушения являются факторами, способствующими соверше-
нию преступлений террористического характера, и могут повлечь за со-
бой причинения вреда значительному числу граждан, прежде всего не-
совершеннолетним учащимся. При этом недостаточность бюджетных 
средств и отсутствие финансирования не является основанием для ос-
вобождения от исполнения возложенных законом обязанностей.
По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в суд на-
правлено 12 исковых заявлений с требованием обязать ответчиков — 
школы и органы местного самоуправления — устранить выявленные на-
рушения закона. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского района.

Остановки для высадки 
учащихся — обязательны
В ходе надзора за соблюдением законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения прокуратурой района выявили нарушения 
в образовательных учреждениях Прохоровского района. На территориях 
16 школ не имеется пунктов остановки, на которых осуществляется по-
садка и высадка детей и пассажиров, что создает угрозу жизни и здоро-
вью обучающихся.
По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в суд на-
правлено 16 исковых заявлений с требованием возложить на ответчи-
ков обязанность по устранению допущенных нарушений закона. Иско-
вые заявления находятся в стадии рассмотрения.

М. ТЕСЛЕНКО.
Помощник прокурора Прохоровского района.

Внимание

Если велосипед «уехал»…
С наступлением весенне- летнего пери-
ода, как правило, активизируются злоу-
мышленники, специализирующиеся на 
хищениях двухколесного транспорта. 
Статистика показывает, что в большин-
стве случаев оставленные хозяевами без 
присмотра велосипеды или скутеры бы-
ли украдены из дворов и подъездов до-
мов, коридоров в общежитиях, а так-
же от различных магазинов, учреждений 
и учебных заведений. При этом, зачастую 
для совершения кражи злоумышленни-
кам достаточно перекусить хлипкий стра-
ховочный тросик, которым двухколёсный 
транспорт в целях безопасности пристег-
нут либо к трубам отопления в подъезде, 
либо к дереву вблизи магазина.

В ЭТОЙ связи ОМВД России по Прохоров-
скому району напоминает несколько про-

стых правил по предупреждению краж велоси-
педов и скутеров: сохраните все имеющиеся до-
кументы на ваш велосипед или скутер — кассо-
вый чек, велопаспорт, квитанцию, кредитный 
договор. Запишите номер рамы, чаще всего, 
этот номер выдавливается на кареточном уз-
ле. Сделайте фото вашего велосипеда или ску-
тера, его примет. Если у вас нет документов, не 
лишним будет сфотографировать номер рамы. 
Тайно пометьте ваше двухколесное транспорт-
ное средство. Велосипед или скутер могут пере-
красить, так что пометить надо с умом.

В целях предупреждения кражи велоси-
педа или скутера:

— не оставляйте без присмотра в подъездах 
домов, на улицах, около магазинов и в других 
общественных местах. В случае крайней необ-
ходимости, оставляя свое транспортное средст-
во, убедитесь, что оно находится в месте, нахо-
дящимся под видеонаблюдением;

— старайтесь по возможности лучше техни-

чески укреплять места хранения велосипедов 
(гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т. д.). не да-
вайте свой велосипед для пользования незнако-
мым или малознакомым лицам;

— на ночь надежнее всего забирать велоси-
пед в квартиру, ставить в гараж, иное техниче-
ски укрепленное помещение, либо приобре-
сти для него специальные прочные металличе-
ские цепи или стальные тросы, чтобы надежно 
его прикрепить, например, к трубе отопления;

— при покупке двухколесного транспорта 
требуйте у продавцов заполненный техниче-
ский паспорт, отказываясь на предложение сде-
лать это самим. Отсутствие в техническом па-
спорте номера рамы велосипеда или скутера 
затрудняет сотрудникам полиции поиск похи-
щенного и установление владельца;

— зафиксируйте или запомните серийный 
номер своего велосипеда или скутера. Кроме 
того, вы и сами можете нанести на свой велоси-
пед (на незаметном месте) отличительный знак, 
чтобы вам легче было опознать его и, если ваш 
велосипед  всё-таки украдут, сообщить об этой 
примете сотрудникам полиции.

В случае кражи велосипеда или скутера… 
Незамедлительно сообщайте об этом в поли-

цию по телефону 02 или 2–13–94;
Если вас ограбили, т. е. отобрали велосипед, 

по возможности запомните приметы преступ-
ника, в какую сторону он скрылся, и немедлен-
но сообщите об этом в полицию. Это реально 
поможет сотрудникам органов внутренних дел 
в раскрытии данного преступления.

Н. ДОБРЫНИН.
Начальник отделения 

уголовного розыска 
ОМВД России 

по Прохоровскому району, 
майор полиции.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Информация ОМВД 

За открытый диалог
Уважаемые жители и гости нашего 
района!
Одним из приоритетных направлений 
деятельности системы МВД России 
в 2020 году, является обеспечение пол-
ноты приема и регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях, а также своевременность 
и обоснованность принимаемых по ре-
зультатам их рассмотрения решений.
В целях исключения фактов укрытия 
преступлений от учета, нарушений тре-
бований нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок при-
ема, регистрации и разрешения сооб-
щений о преступлениях и происшест-
виях, усиления контроля за данным на-
правлением оперативно- служебной де-
ятельности, доведения до граждан по-
рядка обращения в органы внутрен-
них дел с заявлениями и сообщения-
ми о преступлениях и происшествиях, 
повышения доверия граждан к орга-
нам внутренних дел, в период с 27 ию-
ля по 2 августа 2020 года на террито-
рии Прохоровского района проводится 
оперативно- профилактическое меро-
приятие «Законность».
Все заявления и сообщения о престу-
плениях и иная информация вне зави-
симости от места и времени соверше-
ния правонарушений, а также полноты 
сообщаемых сведений и формы пред-
ставления принимаются в любом орга-
не внутренних дел.
Надеемся на ваше понимание и участие 
в работе на данном направлении дея-
тельности, а также обращаем внимание 
на то, что своевременное обращение 
в ОМВД значительно увеличивает воз-
можность раскрытия преступления.

ОМВД России 
по Прохоровскому 

району.

В тихом омуте,
или Не рой другому яму...

Судный день

В  ДОМОВЛАДЕНИИ, где проживала 
74-летняя гражданка без гражданст-

ва, незамужняя и неработающая В., позд-
ним вечером соображали, видимо, на тро-
их. Кроме так называемой хозяйки, выпи-
вали ещё двое — гражданин М. и также гра-
жданка без гражданства, незамужняя и не-
работающая 49-летняя Щ. Что общего мо-
гли найти эти сограждане с разницей в воз-
расте в четверть века, можно только гадать. 
Однако ж сидели… Как частенько водит-
ся в таких компаниях, слово за слово и… 
кто-то кого-то — по.., культурно выража-
ясь, …лицу. Так случилось и в этом дво-
ре. Судя по тому, что установил суд в хо-
де исследования, гр. М. ударил граждан-
ку Щ., которая, ничтоже сумняшеся, взяла 
нож и ударила им мужчину в шею, повре-
див при этом не только мягкие ткани, но 
и важные кровеносные артерии. Далее всё 
было как по наезженному: сначала поло-
жила тело на матрас, а когда стало ясно, что 
оно (тело) умерло, вместе с гр. В. вытащили 

его за сарай и закопали. Всё это лицезрела, 
понимала и знала, также помогала скрыть 
следы преступления, а, стало быть, имела 
умысел и гражданка В., которая даже в свои 
74 года не удосужилась усомниться, а так 
ли всё нормально. Хотя чему удивляться, 
коль все, видимо, эти более чем семь де-
сятков лет она жила легко и беззаботно, не 
обременяясь ни семьёй, ни работой, ни да-
же принадлежностью к  какой-либо стране.

Словом, сделка состоялась втихомолку. 
Но сделка с совестью ведь рано или поздно 
становится известной миру. Месяца через 
два некие приятели бывшего человека М., 
решив проведать дружка, заехали к гр. Щ. 
и поинтересовались, где того найти и как 
увидеть. Однако, как отмечено в свидетель-
ских показаниях суду, та заволновалась, 
занервничала, заплакала, сказав, что по-
следний куда-то уехал. После ещё некоего 
разговора к компании присоединилась всё 
та же гр. В., которая всё знала и которая-то 
рассказала дружкам о том, что здесь про-

изошло. Тогда гр. Щ. показала место, где 
был прикопан труп М., частично раскопа-
ла захоронку, и под слоем земли оказался 
явно различим силуэт человека. В резуль-
тате ничего не оставалось делать, как со-
общить обо всём в полицию.

Естественно, в ходе следственных дей-
ствий были изъяты вещественные дока-
зательства: кепка потерпевшего М. и срез 
матраса с бурыми пятнами, похожими на 
кровь. Впоследствии генотипоскопическая 
экспертиза показала соответствие биоло-
гических следов на матрасе с исследован-
ными материалами фрагментов тканей 
убитого. Также было установлено, что ра-
на, нанесенная гр. М., могла происходить 
от любого из семи изъятых следователя-
ми ножей.

Сложно говорить в данном контексте 
о какой-то морали, нравственном начале. 
Может, когда-то, в очень далёком прошлом 
это начало и проклёвывалось в душе чело-
века, да только где-то, на перепутье, ско-
ропостижно исчезло. Пропало вместе со 
стремлением нормально построить жизнь, 
а не шляться по чужим углам, добросовест-
но обозначить себя среди людей, обустро-
ить семью. Увы, ответы на эти вопросы гра-
жданке Щ. теперь следует искать целых де-
вять лет в колонии общего режима.

Не обошла стороной справедливость на-
казания и другую гражданку — В. за заранее 
не обещанное укрывательство особо тяжко-
го преступления. Суд приговорил её к нака-
занию в виде обязательных работ на срок 
100 часов с отбыванием в местах, опреде-
ляемых органом местного самоуправления. 
Где и как трудилась эта 74-летняя граждан-
ка без гражданства, не суть важно. Важнее 
то, что за свои немалые годы она так и не 
нажила главного — признания и уважения 
людей, чувства собственного достоинства 
и определённости в этой жизни.

К. АЛАНОВ.
Материалы предоставил предсе-

датель Прохоровского районного су-
да С. В. Марковской.

Мудрость народная воистину неисчерпаема. Говорят же, не рой яму другому, 
сам в неё попадёшь. И правда. Как правило, так и случается. В этой истории, ко-
торая изложена в судебных делах, рассмотренных в районном суде под пред-
седательством В. В. Грачёва и С. В. Марковского, все точки расставлены, ви-
на каждого участника определена приговорами. Некто гражданин М. судьбу 
свою нашёл в земле, в яме. Получается, в итоге похоронен был дважды. Дру-
гие же участницы, кстати, женщины, продолжают жить, но в иных, в отличии от 
нормальных, условиях: первая, которая убила человека, теперь в иной яме, что 
тюрьмой зовётся, вторая, сокрывшая преступление, также наказана и будет не-
сти этот крест до конца дней.

А всё было, как всегда у таких людей бывает: безалаберная, неустроенная 
жизнь, пьянки, антисоциальное поведение, да и собственное ощущение ненуж-
ности, увы, никому.

Районная глубинка, село Щёлоково, где за глазами общественности можно по-
зволять себе лишку, тоже есть фактор социальной расслабленности, а точнее — 
безответственности. Здесь, на просторах деревенской вольницы, и разыгралась 
глубоким майским вечером трагедия…


