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стр. 2– В 2019 году из средств федераль-
ного бюджета, в рамках плана социаль-
ного развития центров экономического
роста Забайкальского края, было выде-
лено 2 970 000 рублей, которые направ-
лены на ремонт улично-дорожной сети.
На территории района существует про-
тяженная сеть автомобильных дорог
местного и регионального значения. В

Государственное учреждение - За-
байкальское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
предупреждает получателей государ-
ственных услуг Фонда: внимательно
прочитайте памятку, распечатайте и
предупредите своих близких и знако-
мых.

Памятка по финансовой
 безопасности

Пожалуйста, обратите внимание на
несколько важных правил при взаимо-
действии с Интернет-ресурсами, Ин-
тернет-оповещениями, во время теле-
фонных разговоров. Их соблюдение
поможет вам сохранить ваши денеж-
ные средства в безопасности.

1.Обращаем ваше внимание, что
официальное название Фонда - Фонд
социального страхования Российской
Федерации (ФСС РФ). Название отде-
лений Фонда имеет следующую
структуру - Государственное учреж-
дение - Забайкальское региональное
отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и никак
иначе. Пример названия используемо-
го мошенниками - Федеральная служ-
ба социального страхования.

2. Официальные сайты Фонда име-
ют следующую структуру: h ttp: //
fss.ru - центральный аппарат Фонда,
https://r75.fss.ru - региональные отде-
ления Фонда. При этом обращаем
ваше внимание, что цифра перед назва-

Уважаемые земляки! На заседании
Общественного совета при Министер-
стве обороны России глава военного
ведомства генерал армии Сергей Шой-
гу объявил о создании в парке «Патри-
от» филиала Центрального музея Во-
оруженных Сил с грандиозной мульти-
медийной галереей «Дорога памяти»,
которая объединит в себе десятки мил-
лионов фотографий фронтовиков и ра-
ботников оборонных предприятий,
партизан и жителей блокадного Ленин-
града, сотрудников учреждений культу-
ры и военных корреспондентов.

Каждый желающий может принять
участие в проекте. Для этого нужно зай-
ти на сайт Минобороны России в инфор-
мационный раздел «Дорога памяти» и
загрузить фотографии, открытки, пись-
ма с фронта, данные об участниках Ве-
ликой Отечественной войны или о тру-
жениках тыла.

При отсутствии доступа к сети Ин-
тернет сведения можно направить через
военный комиссариат Кыринского и
Акшинского районов, находящийся по
адресу: село Кыра, ул. Комсомольская,
40. Телефон для справок 8 (30235) 2-
13-43.

По многочисленным просьбам жителей пояснение по поводу
неудовлетворительного состояния дорог дает начальник отдела
жилищно-коммунальной политики дорожного хозяйства, транспорта
и связи администрации района Алексей ЩУПАКОВ:

Дороги, дороги…

рамках дорожного фонда, финансируе-
мого из местного бюджета, произво-
дится ремонт улиц в сельских поселе-
ниях, а также содержание дорог муни-
ципального значения.

Региональные дороги обслуживает
ГКУ «Служба единого заказчика» За-
байкальского края.

Автомобильная дорога Мангут –
Кыра протяженностью 68 километров
имеет статус регионального значения
четвертой технической категории с чер-
нощебеночным покрытием. В результа-
те обильного выпадения осадков на про-
тяжении последних лет земляное полот-
но, состоящее, в основном, из глинис-
тых грунтов, было максимально насы-
щено влагой, а дорожная одежда, уст-
раиваемая по технологии смещения, не
была рассчитана на существующие ныне
нагрузки, что привело к образованию
пучин. Денежных средств для ремонта
этой дороги в рамках содержания недо-
статочно. На совещании с представите-
лем Службы единого заказчика Витали-
ем Крейсманом было принято решение
в осенне-зимний период 2019 года лик-
видировать пучины суглинистым грун-
том, а летний период 2020 года произ-
вести капитальный ремонт трассы с за-
меной грунта земляного полотна, рас-
ширением проезжей части, устройством
чернощебеночного покрытия.

Глава района Любовь Сакияева об-
ратилась к министру строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта Забай-
кальского края Алексею Гончарову с
ходатайством о выделении денежных
средств на капитальный ремонт дорог.

Вопросы содержания дорог общего
пользования, а также обеспечения бе-
зопасности дорожного движения нахо-
дятся под постоянным контролем адми-
нистрации муниципального района «Кы-
ринский район» и комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

Ю. МИТЮКОВА

Мошенники действуют от имени Фонда
В последнее время участились случаи мошенничества
с использованием Интернет-ресурсов или телефонных звонков,
предлагающих взаимодействие социальной направленности.
В связи с этим Фонд социального страхования разработал памятку
по финансовой безопасности.

нием сайта является кодом региона
расположения регионального отделе-
ния Фонда: r75 - Забайкальский край,
за исключением нескольких регио-
нальных отделений. Адреса всех офи-
циальных сайтов РО Фонда вы може-
те проверить на официальном сайте
Фонда в разделе «Региональные отде-
ления».

Интернет-ресурсы, имеющие адре-
са, отличные от структуры указанных
названий, не являются официальными
сайтами Фонда и могут быть исполь-
зованы мошенниками.

3. Электронные адреса почтовой
связи Фонда имеют следующую
структуру: m.morozov@fss.ru - со-
трудник центрального аппарата Фонда;
d.dronova@ro49.fss.ru - сотрудник ре-
гионального отделения Фонда и т.п.
Письма, приходящие на вашу элект-
ронную почту от прочих адресов, та-
ких как support@njyufp.applcom.ru от
имени Фонда могут быть использова-
ны мошенниками.

4. Телефоны, начинающиеся на 8
(800) ХХХ-ХХ-ХХ также могут быть
использованы мошенниками, так как
данные номера телефонов служат
только для приема звонков. То же ка-
сается и СМС с этих номеров. Кроме
того, телефонные номера указанного
формата Фондом не используются.
Мошенники, используя сервисы IP-
телефонии, осуществляют подмену

телефонного номера исходящего
звонка, вводя тем самым потенциаль-
ную жертву в заблуждение.

Помните, сотрудники Фонда никог-
да не попросят в ходе телефонного
разговора данные ваших банковских
карт, такие как: срок действия, конт-
рольный код с обратной стороны кар-
ты, СМС-коды подтверждения и т.п.

При поступлении с неизвестных
номеров звонков, СМС или иных со-
общений, а также сообщений, передан-
ных по средствам электронной почто-
вой связи, якобы, от Фонда, например,
«Добрый день! В соответствии с Ука-
зом Президента РФ каждый гражданин
России и стран бывшего СССР имеет
право на социальные компенсации в
соответствии…», «Узнайте свой раз-
мер компенсации от государства» и
т.п.:

- ни в коем случае не перезванивай-
те на указанные в сообщениях номе-
ра;

- не сообщайте персональные дан-
ные: ФИО, серию и номер паспорта,
других удостоверений личности, адрес
регистрации, а также данные банковс-
ких карт: срок действия, контрольный
код с обратной стороны карты, СМС-
коды подтверждения и т.п.

В описанных выше ситуациях сле-
дует считать, что звонки или сообще-
ния приходят от мошенников. Вам
нужно прекратить контакт и самосто-
ятельно обратиться в Фонд по теле-
фонам, содержащимся на официаль-
ном сайте Фонда. Будьте осторожны!

Забайкальское региональное
отделение Фонда социального

страхования РФ
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«Дорога
памяти»

Наш опрос

Смертная
казнь:
за и против
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2,9 миллиарда рублей
- из федерального бюджета
Забайкальскому краю, благодаря

работе главы региона Александра
Осипова, из федерального бюджета
выделена дотация в размере 2,9 мил-
лиарда рублей.

По информации регионального ми-
нистерства финансов, часть средств -
506 миллионов рублей направят на ле-
карственное обеспечение льготной ка-
тегории граждан, 390 миллионов рублей
предусмотрено на обеспечение антитер-
рористической и противопожарной за-
щищенности зданий учреждений бюд-
жетной сферы, 247 миллионов рублей -
на ликвидацию несанкционированных
свалок, 381 миллион рублей – на пога-
шение кредиторской задолженности.

Отдельно 300 миллионов рублей на-
правят на погашение кредиторской за-
долженности медицинских организаций.
По словам министра здравоохранения
Забайкальского края Валерия Кожевни-
кова, по расчетам на начало октября
долги имеют около 20 медицинских
учреждений.

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

«Средства пойдут на оплату налогов,
коммунальных счетов, погашение пла-
тежей за уголь, горюче-смазочные ма-
териалы и частично за медикаменты.
Это покроет большую часть существу-
ющей задолженности», - уточнил ми-
нистр.

Кроме того, на 646 миллионов руб-
лей будет уменьшен государственный
долг Забайкальского края.

О цифровом телевидении
и ремонте дорог

Губернатор Забайкальского края
Александр Осипов отметил неудов-
летворительную работу органов ис-
полнительной власти в организа-
ции подключения к цифровому те-
левидению и ремонта дорог.

В частности, он дал поручение ра-
зобраться в ситуации с подключением
к цифровому телевидению населенных
пунктов, которые расположены на тер-
риториях неуверенного приема совре-
менного сигнала.

«На 14 октября не было подключе-
но 1200 абонентов. Это неправильная
организация работы руководителей про-
фильного министерства. Проведите
проверку в отношении заместителя ми-
нистра по цифровизации, связи и защи-
те информации Забайкальского края
Дмитрия Шлидта. Определите его сте-
пень ответственности за то, почему не-
своевременно было подключено циф-
ровое телевидение повсеместно»,- до-
бавил он.

Также губернатор Забайкальского
края обратил внимание на недостатки в

работе министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта За-
байкальского края. Он оценил работу
министерства как неудовлетворитель-
ную в части проведения ремонта дорог.
В докладе заместителя министра стро-
ительства, дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края Сергея
Кривощёкова прозвучала информация о
выполнении национального проекта «Бе-
зопасные и качественные дороги» на 50
процентов.

«Вы упускаете лучшее время, вам не
удается простая работа, а замахиваетесь
на сложные работы. Работать нужно в
две смены и в выходные дни. Составь-
те перечень объектов, где есть риски не
завершить строительство до конца се-
зона, будем думать, что с этим делать»,
- сказал глава края.

Проблемные вопросы, связанные с
дорожным строительством будут об-
суждены в ближайшее время на специ-
альном совещании, куда пригласят под-
рядчиков. Также губернатор обратил
внимание на необходимость обсужде-
ния организации работы по ремонту до-
рог в 2020 году.

Конкурс президентских
грантов-2020 стартовал

Объявлен первый конкурс прези-
дентских грантов 2020 года. До 25
ноября 2019 года некоммерческие
организации Забайкальского края
могут подать в фонд президентских
грантов проекты, претендующие на
финансирование с 1 марта 2020 года.

«По итогам двух конкурсов 2019
года президентскую поддержку получи-
ли 3772 проекта. Это абсолютный ре-
корд как по количеству проектов, так и
по доле победивших проектов от по-
данных на конкурсы. Всего четыре года
назад доля победителей равнялась 10%,
сейчас – 21%. Победителей не из Мос-
квы было 798, сейчас – 3271. И это ре-
кордное количество проектов будет ре-
ализовываться до конца следующего
года. Два параллельных гранта у одной
организации – это редкость, а больше
двух действующих грантов в «одни
руки» мы не даем. Так что, у некоммер-
ческих организаций, не получивших под-
держку или вообще не участвовавших
в наших конкурсах, хорошие шансы.
Главное – спланировать время: изучить
методические материалы, пройти наш
онлайн-курс по социальному проектиро-
ванию и не оставлять подготовку и по-
дачу заявки на последние дни»,- отме-
тил генеральный директор фонда прези-
дентских грантов Илья Чукалин.

Напомним, 14 октября объявлены
результаты второго конкурса президент-
ских грантов 2019 года. В перечень по-
бедителей вошли и некоммерческие
организации Забайкальского края, кото-
рые реализуют 13 инициатив на общую
сумму более 22 миллионов рублей. В
перечень победителей первого конкур-
са 2019 года вошли 12 проектов забай-
кальских некоммерческих организаций.
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C 4 по 7 октября в Москве проходил итоговый форум
федерального проекта Российского Союза Молодежи
«Пространство развития». 400 молодых лидеров
из малых городов и сел восьми федеральных округов России
обучались в сфере социального проектирования
и подводили итоги реализации своих проектов в 2019 году.

СУМЕЛА попасть на форум
и наша инициативная группа в
составе Галины Макеевой,
Светланы Пашковой и их по-
мощников по воплощению в
жизнь проекта «КиноРай» Юлии
Митюковой, Ивана Курбатова и
Надежды Алтынниковой.

Как рассказали ребята, вер-
нувшись из поездки, в Москве
они познакомились со многими
людьми, такими как генераль-
ный директор Фонда прези-
дентских грантов Илья Чука-
лин, руководитель Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи Александр Бугаев, пред-
седатель РСМ Павел Красно-
руцкий, «Мисс Мира-2013» на
инвалидной коляске Ксения
Безуглова, директор Общерос-

сийской организации «Город-
ские реновации» Олег Зоря, ис-
полнительный директор Ассо-
циации спортивных студенчес-
ких клубов России Евгения
Бычкова, директор Московско-
го Дома общественных орга-
низаций Павел Симаков и фина-
листы конкурса «Лидеры Рос-
сии».

- Еще на обучающем семи-
наре в Хабаровске мы дали
клятву, что обязательно вопло-
тим свой проект в жизнь и по-
бываем в Москве, - рассказы-
вают наши участники. - Такие
клятвы давали все команды, и
все же приехать смогли не все.
Да и когда нам в конце августа
сказали, чтобы мы покупали
билеты на самолет на свои

деньги, а потом с нами рассчи-
таются, решили, что никуда не
летим. Сумма все-таки боль-
шая, таких денег у нас не было.
Поэтому сообщили, что не
едем. Однако нам пошли на-
встречу, отправили анкету, в
которой мы ответили на ряд
вопросов: зачем нам нужен наш
проект, что подвигло на его ре-
ализацию и тому подобное. С
анкетой ознакомился Павел
Красноруцкий, который и при-
нял решение приобрести нам
билеты на месте, в Москве. До
последнего момента, когда би-
леты нам были отправлены, мы
не верили, что попадем в сто-
лицу.

Ребята рассказали, каким
полным приключений был их
первый день в столице. Снача-
ла нужно было самостоятель-
но добраться от аэропорта до
гостиницы на авиаэкспрессе,
потом с пересадками на метро.
Там их встретил волонтер фо-
рума и проводил до большого
гостиничного комплекса «Из-
майлово». Их расселили по от-

дельности, чтобы участники
форума могли познакомиться
друг с другом и пообщаться.
Вначале они плутали в длинных
коридорах и множестве выхо-
дов. Молодежь сопровождали
волонтеры, которые при необ-
ходимости показывали, куда
нужно идти, чтобы не потерять-
ся.

В ДНИ форума участники
успели многое. В частности,
пройти обучающие курсы, на-
пример, по созданию местного
отдела Союза молодежи – с
чего начать, как работать и при-
влекать молодежь. Успели
пройти психологические тре-
нинги, встретиться с эксперта-
ми в сфере создания и продви-
жения социально значимых про-
ектов, поучаствовать в интел-
лектуально-деловых играх. На-
пример, командам раздавались
листочки с заданиями, рядом с
ними были расположены мате-
риалы – разноцветные «кирпи-
чи», из которых нужно было
построить башню. Причем,
никто не знал, какое задание у
другого участника. Всё надо
было сделать молча, не пере-
путать цвета и последователь-
ность этажей башни, без слов
понимая друг друга и находя
компромиссы.

На ярмарке проектов каж-
дая группа презентовала свой
проект, делилась тем, с какими
сложностями они столкнулись
при его реализации, и какую
пользу принесла их работа. Дру-
гие участники и тренеры могли
поставить в паспорт проекта
стикеры – это означало, что он
им по душе. Довольно много
стикеров получил и наш «Кино-
Рай». Кроме того, ребятам по-
советовали обратиться в рос-

сийский Фонд кино, куда мож-
но направить проект на получе-
ние гранта до 5 миллионов руб-
лей.

Ребятам запомнился и тот
момент, когда надо было при-
думать, как проект будет вы-
глядеть в будущем. Они запла-
нировали открытие в каждом
сельском поселении района
многофункционального раз-
влекательного комплекса. Дру-
гие команды расписали свои
проекты куда красочнее, но для
нас и такой комплекс пока – пре-
дел мечтаний.

Как говорит Юлия Митюко-
ва, общаясь с ребятами, кото-
рые живут в средней полосе
России, она отметила, что и
уровень жизни, и проблемы у
нас разные. Там практически
везде работают общественные
организации, у инициативных
групп есть спонсоры. Им на-
много легче претворять в
жизнь самые фантастические
проекты. Было чему поучить-
ся и взять на заметку для во-
площения.

Ребята привезли из Москвы
практическое пособие по соци-
альному проектированию в иг-
ровой форме. На карточках
внутри игры – различные мето-
дики работы в команде, этапы
социального проектирования,
проектные кейсы. Это инструк-
ция, которая поможет писать
проекты без помощи экспертов
и реализовывать свои идеи.

Последний день в столице
кыринцы посвятили экскурси-
ям. Накупили сувениров, при-
везли домой даже кленовые
листья и желуди, ведь у нас та-
кие деревья не растут!

Сейчас в планах ребят но-
вые проекты, которые они обя-
зательно представят на буду-
щие форумы.

Татьяна АКСЕНОВА

В «Пространстве развития»



РАНО утром 9 октября девятилет-
няя Лиза Киселева отправилась по
обычному маршруту в школу, но на за-
нятиях так и не появилась. Тело девоч-
ки нашли только на следующий день,
поздно вечером. В убийстве признался
задержанный, ранее судимый мужчина,
у которого имеется непогашенная суди-
мость за изнасилование и разбой.

Итак, нужно ли в России вводить
смертную казнь? Мы решили узнать
мнение жителей нашего района на этот
счет.

С 19 по 25 октября было опрошено
50 человек из десяти сел Кыринского
района: Кыры, Алтана, Мордоя, Тырина,
Верхнего Ульхуна, Ульхун-Партии, Тар-
бальджея, Хапчеранги, Любови, Билю-
туя. Из них семь человек, выслушав
вопрос, отказались давать на него ответ,
восклицая: «Какой-то сложный вопрос!»
или просто бросая трубку.

Из оставшихся 43 респондентов 31
– работающие и служащие, 9 пенсионе-
ров, двое безработных и один студент.

За смертную казнь для преступников
определенно высказались 11 человек из
43 опрошенных (или менее 26 %). Не-
которые уверены, что убийцы детей, на-
сильники – это моральные отбросы об-
щества и им нет места среди нас. Не-
сколько человек выразили негодование,
что преступников содержат в тюрьмах
за счет наших налоговых платежей. Еще
двое сказали, что отсидев 15-20 лет,
убийцы выходят на свободу и начинают
все заново, поэтому в целях безопасно-
сти сажать их невыгодно. Кыринская
пенсионерка считает, что казнить надо
не только убийц и педофилов, но и кор-
рупционеров, террористов и предателей
Родины.

Еще 13 человек (чуть более 30%)
склоняются к положительному ответу,
но с оговорками. Часть их касается на-

История смертной
казни в России
Впервые в истории русского госу-

дарства смертная казнь законодательно
была закреплена в 1398 году в Двинской
уставной грамоте, юридически оформив-
шей вхождение двинской земли в состав
Московского государства. В статье 5 этой
грамоты говорилось: «Смертная казнь
назначается в одном единственном слу-
чае – за кражу, совершенную в третий
раз».
 Покровская судная грамота 1467

года значительно расширила случаи при-
менения смертной казни. Это воровство
в церкви, конокрадство, государственная
измена, поджоги, совершенная в третий
раз кража, убийство.
 Судебник Ивана III (1497 год)

раздвинул границы еще дальше: разбой,
повторная кража, клевета, убийство сво-
его господина, измена, святотатство, кра-
жа холопов, поджог, государственные и
религиозные преступления.
 Судебник Ивана IV (1550 год)

предусматривал смертную казнь за пер-
вую кражу, если вор пойман с поличным
или в процессе пытки признался в соде-
янном; за вторую кражу и мошенниче-
ство, если преступник сознается; за раз-
бой, душегубство, ябедничество, за убий-
ство господина и т.д.
 Казни носили массовый харак-

тер. Смертная казнь подразделялась на
обыкновенную и квалифицированную. К
обыкновенной, или простой, относились
отсечение головы, повешение и утопле-
ние. К квалифицированной казни – со-
жжение, четвертование, колесование, за-
капывание в землю по плечи и др. При
Иване Грозном стали применять кипяче-
ние в масле, вине или воде за государ-
ственную измену, четвертование – за ос-
корбление государя.
 В России ХVI-ХVII столетий

высшая мера наказания угрожала за такие
преступления, как ловля селедки, торгов-
ля целебным корнем ревеня, покупка бес-
пошлинно мехов, неверное показание
веса соли при взимании пошлин и др.
 При Петре I смертная казнь при-

менялась за 123 состава преступления. Ее
процедура была унифицирована. Приме-
нялось три вида: аркебузирование (обез-
главливание), расстрел, повешение.
 Во времена Анны Иоанновны

система наказаний включала утопление,
отрубание головы, повешение, колесова-
ние, сожжение. Она могла применяться
к лицу с 12-летнего возраста.
 25 ноября 1741 года Елизавета

Петровна отменила смертную казнь. Но
тюрьмы были переполнены, и в 1754 году
смертная казнь стала применяться вновь.

Петиция, адресованная Президенту России Владимиру Путину, Госдуме и губернатору Саратовской области
появилась в сети после убийства девятилетней школьницы в Саратове. Ее автор потребовал возвращения
смертной казни или гарантированного пожизненного заключения за преступления против детей. Уже через
небольшое время петицию подписало почти 30 тысяч человек, однако позже она была удалена.
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Страны, где смертная казнь приме-
няется до сих пор: США, Япония,

Афганистан, Йемен, КНДР, Синга-
пур, Вьетнам, Сомали, Иордания,

Иран, Китай, Египет, Малайзия,
ОАЭ, Судан, Пакистан, Саудовская
Аравия, Палестина, Экваториаль-

ная Гвинея, Беларусь, Ирак

Смертная казнь: за и против
шей несовершенной судебной системы.
Казнить нужно только тех, чья винов-
ность доказана полностью, считают они.
Несколько пенсионеров вспомнили вре-
мена Сталина, когда казнили много не-
винных людей. Да, они выступают за
смертную казнь, однако боятся, что по-
страдают невинные.

Михаил, 42 года, Кыра:
– Если учитывать, что часто за ре-

шетку садятся «за того парня», то казнь
возможна, только если нет судебной
ошибки, и вина доказана всеми спосо-
бами. Да и грех на душу ложится такой
же, как и у самого преступника. Кто за
такое возьмется?

Еще двое респондентов привели до-
воды за и против, не остановившись ни
на одном из вариантов. С одной сторо-
ны, надо казнить, а с другой, жалко, люди
все-таки, какие бы пропащие ни были.

16 человек высказались категори-
чески против смертной казни. Пять из

них считают, что пожизненное заключе-
ние без права помилования для преступ-
ника куда мучительнее быстрой смер-
ти. Прозвучали и слова о бесценности
человеческой жизни, о христианской
заповеди «не убий».

Виктор, 33 года, Кыра:
– Смотрел видео, там преступники в

тюрьме сходят с ума. Они сидят в че-
тырех стенах долгие годы и знают, что
больше ничего, кроме этих стен, никог-
да не увидят. Поэтому я против казни,
только пожизненное.

Анна, 41 год, Ульхун-Партия:
– Я против. Таких людей нужно изо-

лировать от общества, потому что они
просто больны, а вылечить их хоть не
всегда, но возможно.

Николай, 61 год, Кыра:
– Зачем казнить? Преступников надо

отправлять на тяжелые принудительные
работы в труднодоступные земли. Пусть
трудятся на благо России!

Еще один респондент выразил мне-
ние, что когда вводили мораторий на
смертную казнь, народ не спрашивали.
Вот и сейчас, если будут все за, никто
мораторий не отменит, а если правитель-
ству понадобится, и народ будет против,
смертную казнь все равно введут.

Опрос провела
Татьяна АКСЕНОВА

 За время 34-летнего правления
Екатерины II известно всего три случая
приведения в исполнение казни, самый
известный – публичная казнь Емельяна
Пугачева.
 При Александре I смертная казнь

применялась нечасто. За 25 лет его прав-
ления казнено 24 человека.
 Николай I начал свое правление

с казни пяти декабристов.
 На протяжении 26 лет правле-

ния Александра II не было приведено в
исполнение ни одного смертного приго-
вора. Они заменялись ссылкой, каторгой,
пожизненным заключением.
 В 1883 и 1885 годах казнено

было по одному человеку. В 1889 году –
3, в 1890 году – 2 человека. Всего в 1805-
1905 годах было казнено около 300 чело-
век (с 1891 года высшая мера не исполь-
зовалась ни разу).
 Всё изменили революции: в

1905-1906 годах было расстреляно около
4 тысяч человек. Но Четвертая Дума
вновь упразднила смертную казнь в 1917
году. О том же заявили и большевики,
придя к власти. Но начался «красный тер-
рор»: заложников расстреливали просто
по классовому признаку. 26 мая 1947 года
Сталин отменил смертную казнь, но ос-
тавались ГУЛАГ и НКВД. В начале
1950-х годов смертная казнь была Стали-
ным же восстановлена.
 В СССР высшая мера наказания

(а именно расстрел) применялась за го-
сударственные преступления (измена
Родине, шпионаж), умышленное убий-
ство при отягчающих обстоятельствах,
хищение государственного или обще-
ственного имущества в особо крупных
размерах и за некоторые особо тяжкие
преступления – постоянно; за дезертир-
ство, уклонение от воинской службы, от-
каз от исполнения приказа начальника,
насилие – в военное время.
 С 1962 года смертная казнь ста-

ла применяться и за экономические пре-
ступления, например, «валютные махи-
нации». С 1962 по 1990 годы было рас-
стреляно 24 тысячи человек.
 В новой России применение

смертной казни было резко сокращено: с
1991 по 1996 годы исполнено 163 при-
говора.
 В мае 1996 года президент Ель-

цин издал указ «О поэтапном сокраще-
нии применения смертной казни в связи
с вхождением России в Совет Европы».
Одним из условий, необходимых для того,
чтобы страна могла быть членом Совета,
является согласие с «протоколом № 6»
Совета от 1983 года об отмене смертной
казни. После этого казнь отменили де-
факто: ее по закону нельзя применять,
пока президент не рассмотрит прошение
о помиловании, а Борис Ельцин просто
перестал их рассматривать.

 В феврале 1999 года КС отменил
казнь в России и де-юре: объявил казни
неконституционными в отсутствие судов
присяжных на всей территории страны.
Согласно УК РФ (ст. 44, 59) исключитель-
ная мера наказания может применяться
только к мужчинам от 18 до 65 лет за
убийства при отягчающих обстоятель-
ствах при праве обвиняемого на рассмот-
рение его дела судом присяжных. На уст-
ранение этой неопределенности 29 ок-
тября 2009 года в Конституционный суд
РФ было направлено ходатайство Вер-
ховного Суда об официальном разъясне-
нии постановления КС от 1999 года.
 19 ноября 2009 года Конститу-

ционный суд РФ запретил применять
смертную казнь в России и после 1 янва-
ря 2010 года, когда истек введенный в
стране мораторий на применение выс-
шей меры наказания. Основанием для рас-
смотрения вопроса стало ходатайство
Верховного суда РФ.

Двадцать три  года
без смертной казни

Последний смертный приговор в Рос-
сии был приведен в исполнение 2 сен-
тября 1996 года. По некоторым данным,
преступником был серийный убийца и
каннибал Головкин. Вопрос о возможной
отмене моратория неоднократно подни-
мался, но без последствий. Так, в мае 2015
года Госдума отказалась восстановить
смертную казнь как наказание за терро-
ризм.

***
По мнению опрошенных РИА Ново-

сти к этой дате парламентариев, дискус-
сии вокруг вопроса отмены моратория на
смертную казнь будут всегда, но России
не следует отходить от своего ранее при-
нятого решения. В качестве основных
причин они назвали возможность ошиб-
ки в судебных решениях, стремление к
гуманизации общества, а также выполне-
ние взятых на себя обязательств в отно-
шениях с Европой, что ведет к созданию
общеевропейского пространства от Лис-
сабона до Владивостока.

Как отметил в своем Telegram-канале
лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
многие россияне «хотят возвращения
смертной казни, потому что видят в этом
возможность для справедливого возмез-
дия». «Но весь мировой опыт говорит, что
смертная казнь неэффективна. Она есть
в США, в Китае, в ряде ближневосточ-
ных стран, но в итоге там уровень пре-
ступности гораздо выше, чем, напри-
мер, в Европе, где уже давно никого не
вешают и не расстреливают. В Северной
Европе вообще последние тюрьмы закры-
вают, потому что некого сажать (напри-
мер, в Нидерландах)», - отметил он.

Жириновский напомнил случай, ког-
да за одно из преступлений маньяка Чи-
катило казнили другого человека. «И это
не единичный случай», - уточнил он.

***
В середине октября на странице Гос-

думы «ВКонтакте» появился опрос о вве-
дении смертной казни в России. На мо-
мент публикации в опросе приняли уча-
стие 155 398 человек. Из них 78,41% про-
голосовали «за», 18,04% выступили про-
тив, еще 3,54% выбрали вариант ответа
«Другое».

***
По мнению журналиста Мити Алеш-

ковского, вводить смертную казнь в Рос-
сии опасно – в нынешней ситуации ее
будут использовать «для сведения счетов,
решения бизнес проблем, политических
чисток и так далее».

***
Вернуть смертную казнь за убийства

детей призвал бывший детский омбудс-
мен Павел Астахов, детский омбудсмен по
Саратовской области Татьяна Загородняя
и депутаты Госдумы от региона Ольга
Алимова и Евгений Примаков.

***
25 октября КПРФ внесла в Госдуму

проект обращения к Президенту Влади-
миру Путину по поводу введения смерт-
ной казни как исключительной меры на-
казания. В документе депутаты попроси-
ли главу государства принять меры по
возобновлению этой практики из-за уси-
ления угроз терроризма и рецидивной
преступности. Глава «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов также заявлял, что
фракция внесет в Госдуму законопроект
о возвращении смертной казни для тер-
рористов и убийц несовершеннолетних.

Источник: Интернет



ДО ТОГО, как я полезла в
словари с этим вопросом, дума-
ла, что перечисленные выше ва-
рианты – сплошь разговорные.
И глагол «пылесосить» в 1 лице
единственного числа не упот-
ребляется. То есть, такие конст-
рукции как «чищу пылесосом»,
«делаю уборку с помощью пыле-
соса» и им подобные – это всё,
что дозволено говорить вслух
грамотному человеку. Оказыва-
ется, это не так.

Не буду в который раз долго
рассуждать о том, что русский
язык – вещь пластичная и изме-
няющаяся. Скажи кому-нибудь
50-80 лет назад, что из-за пыле-
соса развернутся такие речевые
баталии – никто не поймет. Ведь
в ту пору сосущие и ревущие бы-
товые приборы только начина-
ли захватывать квартиры совет-
ских граждан.

Однако, язык меняется и, в
первую очередь, как мне кажет-
ся, это связано с нашей ленью.
Вот скажите, надолго ли хватит
человека, если во время уборки
у него пять раз спросят, чем он
занимается? Говорить каждому
«чищу пол пылесосом» быстро
надоест, и пытливый русский ум
придумает этой фразе замену –
на те же «пылесошу» и «пыле-
сосю».
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ПОСЛЕ окончания средней
школы в 1986 году Наталья
поступила в Читинский меди-
цинский институт на педиатри-
ческий факультет. Он был от-
крыт 1 сентября 1979 года, в
Международный год ребенка,
по решению Минздрава
РСФСР с целью подготовки
забайкальских врачей-педиат-
ров, необходимость в которых
была связана со значительным
увеличением объема специали-
зированной помощи детскому
населению. Большая заслуга в
открытии педиатрического фа-
культета принадлежит первому
секретарю обкома КПСС М.И.
Матафонову, ректору медин-
ститута, профессору, академи-
ку РАМН В.Н. Иванову, заве-
дующему областным отделом
здравоохранения О.Н. Троицко-
му и первой заведующей ка-
федрой педиатрии, профессору
Е.П. Четвертаковой.

Незабываемы студенчес-
кие годы. Как и многие студен-
ты советского времени, со вто-
рого курса Наталья работала
санитаркой, а после третьего
курса, уже набираясь практи-
ческого опыта прямо у посте-
ли больного ребенка, – в дол-
жности детской медицинской
сестры в первой городской дет-
ской больнице в Чите. На пер-

Коллектив комитета образования администрации
муниципального района «Кыринский район» выража-
ет глубокое соболезнование Литвинцевой Татьяне
Александровне по поводу безвременной кончины мужа

 ЕМЕЛЬЯНОВА Юрия Ивановича.

Наталья Александровна ГЛУШКОВА, которая завтра
отмечает 50-летний юбилей, родилась в семье медика.
Ее мама, Фаина Александровна Токмакова, всю жизнь,
с одной-единственной записью в трудовой книжке,
проработала фельдшером-лаборантом в Кыринской ЦРБ.

Íàøè þáèëÿðû

Четверть века
в педиатрии

вом и втором курсах активно
участвовала в научно-практи-
ческом кружке на кафедре нор-
мальной анатомии, где под ру-
ководством ассистентов Жер-
дева Г.В. и Сапрыкина В.В. сту-
денты занимались препарирова-
нием отдельных органов и сис-
тем человеческого тела.

– Всегда вспоминаю наш
дружный курс. Каждые пять лет
встречаемся в своей almamater,
общаемся в Интернете, в «Од-
ноклассниках», поздравляем
друг друга с днем рождения,
профессиональными праздни-
ками, поддерживаем друг дру-
га, если у кого-то горе или, на-
оборот, радуемся всем курсом
за успех каждого, – говорит
Наталья Александровна.

С большой теплотой и бла-
годарностью отзывается она о
своих факультетских учителях:
декане педиатрического фа-
культета доценте Серкине А.В.,
которого студенты называли
«наш папа», помощнике декана
доценте Лозовском Б.В., за-
служенных учителях из про-
фессорско-преподавательско-
го состава педиатрических ка-
федр: профессорах Четверта-
ковой Е.П., Ильиной Н.Н. Гай-
моленко И.П., доцентах Алек-
сенко Ю.И., Максимовой О.Н.,
Щербак А.В., Щербак Н.М.,

Маюн Л.В., Муравко Л.С. и дру-
гих.

После окончания института
и интернатуры с 1993 года На-
талья Александровна работает
врачом-педиатром Кыринской
ЦРБ. На сегодня ее общий ме-
дицинский стаж – 25 лет.

После окончания института
пришлось одной работать вра-
чом-интерном на участке (в
поликлинике), родильном доме,
детском отделении больницы
до тех пор, когда в 1995 году
из Верхнего Ульхуна приехали
врачи-педиатры Коновалова
Екатерина Ивановна и Власов
Александр Александрович.

На протяжении многих лет
Наталья Александровна – уча-
стковый врач-педиатр, по со-
вместительству – врач стацио-
нара, заведующая детским от-
делением, с 2001 года – район-
ный врач-педиатр. Имеет выс-
шую категорию. Каждые пять
лет проходит переаттестацию
по педиатрии на базе ЧГМА, в
2001 году прошла желанную
специализацию по педиатрии в
Волгограде. Имеются Почет-
ные грамоты от забайкальско-
го Минздрава и администрации
ЦРБ.

– Супруг работал в Кырин-
ском РОВД, сейчас на заслу-
женном отдыхе. Мы – много-
детная семья, у нас трое детей,
– улыбается Наталья Алексан-
дровна. – Старший сын – сту-
дент ЗабГУ, завершает учебу в
магистратуре, параллельно тру-
дится педагогом дополнитель-
ного образования, средняя
дочь учится на четвертом кур-
се юридического факультета
Байкальского университета в
Иркутске, младший – ученик
пятого класса средней школы.

Наш юбиляр рассказывает,
что в ее домашнем хозяйстве
– курицы и две собачки. Сама
она любит печь, создавать ку-
линарные шедевры, правда, не
всегда хватает времени. Завет-
ная мечта – путешествие по Зо-
лотому кольцу России.

Уважаемая Наталья Алек-
сандровна! Медицинское сооб-
щество Кыринского района,
многочисленные юные пациен-
ты и их родители поздравляют
Вас с юбилейным днем рожде-
ния! Желаем, чтобы у Вас все-
гда был повод улыбнуться.
Пусть судьба дарит встречи с
хорошими людьми и незабыва-
емые впечатления. Прекрасно-
го Вам здоровья и терпения,
без которых врачу, особенно
педиатру, сложно сделать мир
для наших детей лучше. Пусть
рука будет точна, диагнозы вер-
ны, а пациенты всегда благодар-
ны за помощь!

От имени коллег –
Борис ЗАЙКОВ

Ãîâîðèì ïî-ðóññêè

Глагол «пылесосить» – сложный, неоднозначный.
Как его спрягать? Я что делаю – «пылесосю»?
«Пылесошу?» Или просто коверкаю родную речь
и балуюсь разговорными словечками?

«Пылесошу» и «пылесосю»?
Один человек так скажет,

второй, десятый, сотый – и вот
уже филологи никак не смогут
обойти новые слова стороной. И
в 90-е годы XX века в словаре
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
появляется такая запись:

ПЫЛЕСОСИТЬ, -осю и -ошу
(в употреблении избегается), -
осишь; несов., что (разг.). Чис-
тить пылесосом.

Обе речевые формы 1 лица
ед. числа отражены в словаре –
вы это видите? Да, с пометкой
«в употреблении избегается»,
но только лишь потому, что зву-
чат они для нашего уха непри-
вычно и странно. Но ведь уже не
запрещены!

Идем далее и открываем
Большой толковый словарь рус-
ского языка под ред. С. А. Куз-
нецова (2014 г.):

ПЫЛЕСОСИТЬ, –сошу, -со-
сишь; нсв. кого-что. Разг. Чис-
тить с помощью пылесоса, пы-
лесосом.

Здесь уже зафиксирована
одна форма – «пылесошу». Как
разговорная, но она есть. При-
чем, в других словарях (напри-
мер, в Академическом орфогра-
фическом словаре Института
русского языка им. В. В. Вино-
градова РАН) даже пометки
«разговорная форма» нет.

Подытожим. Современные
справочные издания рекоменду-
ют употреблять только одну фор-
му 1 лица ед. числа глагола «пы-
лесосить» – я «пылесошу». Она
еще не установлена как одно-
значно грамматически верная,
считается малоупотребитель-
ной, но вполне допустима.

Так что, можете, смело гово-
рить «пылесошу» и ссылаться на
указанные выше источники!

Канал «Беречь речь»

Продам КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-мо-
нитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900 руб. Тел. 8-910-736-22-00.

О нарушениях можно сообщить
по телефону доверия

В Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Забайкальскому краю в круглосуточном режиме работает
телефон доверия. В случае допущения государственными
гражданскими служащими Управления нарушений в сфере
исполнительного производства, коррупционных и других пра-
вонарушений, граждане могут сообщить об этом по телефону
8 (3022) 35-41-27.

По «телефону доверия» вы можете сообщить о готовя-
щемся, совершенном или совершаемом преступлении кор-
рупционной направленности, конфликте интересов на граж-
данской службе, фактах несоблюдения должностными ли-
цами службы запретов и ограничений, связанных с федераль-
ной государственной гражданской службой. Конфиденциаль-
ность вашего сообщения гарантируется.

Управление ФССП России по Забайкальскому краю на-
стоятельно рекомендует жителям края незамедлительно
сообщать о противоправном поведении должностных лиц
службы и ненадлежащем исполнении ими своих обязаннос-
тей.

               Пресс-служба УФССП России по ЗК


