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Издается при поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

Осенний
призыв –
2014
1 октября начался
осенний призыв на воен
ную службу. До 31 дека
бря ряды Вооруженных
сил РФ пополнят более
3 тысяч петербуржцев.
Большинство из них от
правится служить в вой
ска Западного военного
округа.
Гражданам от 18 до
27 лет, зарегистрирован
ным на территории Ки
ровского района, следует
явиться на призывной
пункт по адресу: пр. Ста
чек, 18, подъезд 7, каби
нет 8, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 13.00
(телефон
дежурного:
575-10-35).

Читайте в номере:
Детский инспектор
Если авто эвакуировали...
Легко ли вас ограбить?
Осторожно – мошенники!
Откройте, полиция!

Продолжение на стр. 2

Безопасности
много не бывает
Уехать в отпуск, не беспокоясь о сохранности своего имущества, спокойно прогуляться по вечер
ним улицам, отпустить ребенка одного на улицу – из таких простых вещей и складывается ощу
щение безопасности и комфорта в нашей жизни.

Сегодня в Кировском районе много
делается для профилактики преступности, аварийности на дорогах, для создания удобных и безопасных условий жизни. Координацией работы различных
служб, стоящих на страже безопасности
жителей, занимается администрация
Кировского района.
О реальных делах в этом направлении рассказывает глава администрации
Сергей Иванов.
Как известно, большое складывается
из малого. Технический прогресс плюс финансовые вложения из бюджета города
позволили провести в районе серьезную
модернизацию систем безопасности и охраны. В рамках программы «Безопасный
город» в Кировском районе с начала этого
года действует более 500 камер уличного
видеонаблюдения, которые установлены по
120 наиболее проблемным с криминогенной точки зрения адресам. Системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации также устанавливаются в учреждениях

образования, здравоохранения, социальной защиты населения. В рамках акции «Безопасное жилище» мы получаем от жителей
информацию об открытых подвалах, чердаках и принимаем меры по их закрытию.
Все это позволяет не только обеспечить
безопасность жилых домов и отслеживать
обстановку на улицах, но и оперативно раскрывать преступления. Согласно статистическим сведениям, за 10 месяцев текущего
года в Кировском районе наблюдается рост
раскрытых преступлений на 7,2%.
Администрация района работает в тесном взаимодействии с силовыми структурами. Совместные рейды направлены на
преду
преждение нарушений миграционного законодательства, подростковой преступности, распространения и употребления наркотиков.
Хорошей практикой стало проведение
антинаркотического месячника. В районе
размещены специальные почтовые ящики,
через которые граждане могут сообщить
о фактах употребления и распространения
наркотиков. С начала года уже поступило

более 40 обращений от жителей с указанием опасных адресов.
В работе с силовиками администрация
района использует и нестандартные подходы. Например, ежегодно выделяем квартиры сотрудникам полиции для привлечения
на работу в органы внутренних дел высококвалифицированных специалистов.
Борьба с несанкционированной торговлей, незаконной рекламой, парковкой на
газонах – еще одно направление нашей совместной работы. Здесь свою лепту вносит
и муниципальная власть. Сегодня органам
местного самоуправления делегировано составление протоколов об административных
правонарушениях. Настоящим бичом стало
появление в районе рекламы «сомнительных
услуг». Сегодня активно в работу по борьбе
с ней включились жители района, муниципальные образования, молодежный совет.
Безопасность – это не только борьба
с преступностью, но и снижение аварийности на дорогах. В этом году за счет городской программы ремонта улично-дорожной сети в районе заасфальтировали более

14 улиц и перекрестков. Для профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма силами муниципальных образований
закуплены светоотражатели для школьников района. В рамках программы «Безопасный путь в школу» устанавливаются ограждения и дополнительное освещение вокруг
образовательных учреждений. Проводятся
занятия с детьми, разъясняются правила поведения на пути в школу. Все это помогает
воспитать в ребенке чувство самосохранения и отработать алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.
Благодарю жителей, которые не могут
пройти мимо правонарушений, сообщают о различных проблемах и нарушениях:
от фактов несанкционированной торговли,
расклейки рекламы до незаконного проживания мигрантов. Для таких обращений
в круглосуточном режиме работают горячие линии и телефоны доверия районной
администрации, УМВД, прокуратуры, наркоконтроля, УФМС. Только разделяя ответственность, мы сможем сделать жизнь
в районе комфортнее и безопаснее.
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ко р отко
Осенний призыв – 2014
(Продолжение. Начало на стр. 1)
В период службы военнослужащие
будут иметь более двадцати социальных
гарантий, в том числе и для граждан, у которых имеются дети.
Осенний призыв 2014 года характеризуется рядом нововведений. Значительная часть солдат и матросов получат
новое, более качественное обмундирование.
Каждому солдату будут выданы сразу две пластиковые карты: электронный
паспорт призывника и банковская карта.
На первой будут храниться демографические данные и сведения о медицинском
состоянии призывника. На вторую он будет получать от государства ежемесячное
денежное довольствие – 2000 рублей.
Важно, что счет этой карты могут пополнять и родственники, и друзья.
С весны этого года будущий боец получает на призывном пункте индивидуальный набор средств личной гигиены и
бесплатный мобильный телефон. Каждый
месяц ему оплачивают 30 минут разговора и 10 сообщений. Причем входящие вызовы доступны и при нулевом балансе.
С этого года выпускники вузов могут
отказаться проходить срочную службу,
заключив контракт на два или три года.
В зависимости от рода войск и уровня
подготовки зарплата контрактника может
составить от 20 000 до 50 000 рублей.
Другое нововведение коснулось вузовских военных кафедр. Раньше те готовили
только офицеров запаса, теперь у студентов появилась возможность с третьего
курса получить подготовку рядового (срок
обучения 1,5 года) или сержанта (срок
обучения 2 года). Подготовка закончится
военными сборами, после чего выпускник военной кафедры зачислится в запас.
То есть срочную службу ему проходить не
придется.
С каждым призывом становится все
меньше петербуржцев, уклоняющихся от
службы. Так, весной 2013 года их было 54,
осенью 2013 года – 45, а этой весной – всего 29.
Тем не менее, следует помнить, что
в соответствии с УК РФ за уклонение от
призыва предусматривается наказание
в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или зарплаты за период до 18 месяцев либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев,
либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Желающим обучаться в школе
ДОСААФ для получения прав категории
«С» обращаться в кабинет № 2. Тем, кто хочет проходить службу по контракту, следует явиться по адресу: Рижский пр., 12,
кабинет № 40 (телефон: 251-41-98).

Конкурс
Администрация
Красносельского
района приглашает к участию в конкурсном отборе на право заключения
договоров об организации социального
питания в ГБОУ прогимназии № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Талант». Конкурсная документация по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, каб. 233 (начальник отдела образования Исакова Л.А., тел.:
576-14-70, ведущий специалист Коренева М.А., тел.: 576-13-48) с 20.11.2014 по
09.12.2014 с 10.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, а также
на сайте администрации Красносельского района (официальный портал администрации Санкт-Петербурга, раздел:
Красносельский район (www.gov.spb.
ru)).
Вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями будет произведено по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, д. 3, каб. 235, в 10.00 10.12.2014
года.
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Не будьте
равнодушными!

Комиссия по делам несовершен
нолетних и защите их прав при
администрации Кировского райо
на заседает как минимум 2 раза
в месяц. И это неслучайно. Ведь
если у ребенка проблемы в семье
или он совершил правонарушение,
необходимо как можно скорее
прийти к нему на помощь.
ний нигде не учится, так как в школе, котоСотрудники УМВД, органов опеки и
попечительства, образования, здравоохранения и социальной защиты подробно рассматривают кризисную ситуацию,
в которой оказался несовершеннолетний,
и совместно ищут возможности ее исправить.
Главная задача комиссии – не наказать
юных правонарушителей, а помочь детям
и родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. А она у каждой семьи –
своя.
В одном из расселяемых жилых домов
была выявлена семья пятнадцатилетнего
Г., самовольно вселившаяся в одну из пустых квартир. Они не мигранты, граждане
России, зарегистрированные в доме по
соседству. Что вынудило их пойти на этот
шаг? Отец объясняет, что к ним приехали
погостить родственники, места оказалось
мало… Комиссия решила обследовать условия проживания мальчика и проверить,
как его родители исполняют обязанности
по воспитанию и обучению сына. Было выявлено, что возможно несовершеннолет-

рую он назвал, такого ученика нет.
Сложно находиться дома и семнадцатилетнему В., студенту 2-го курса колледжа.
Мать воспитывает его одна, нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, скандалит, выгоняет из квартиры. Комиссия
обеспокоена и тем, что горе-мать время от
времени исчезает из дома, оставляя сына
без средств к существованию. При разбирательстве женщина призналась, что не может
справиться с алкогольной зависимостью самостоятельно, согласилась пройти курс лечения от алкоголизма. Теперь за ситуацией
в семье будут пристально следить представители субъектов системы профилактики.

На учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по Кировскому
району на 1 ноября 2014 года состоят 202 ребенка и 159 родителей.
Уважаемые жители Кировского района!
Не проходите мимо чужой беды, незамедлительно сообщайте в органы
внутренних дел или в органы опеки и попечительства о противоправных действиях, совершенных подростками или в отношении них.

Контроль будет усилен

Наведем
порядок
в доме

По итогам работы администра
тивной комиссии Кировского
района, за 9 месяцев текущего
года чаще всего горожане на
рушали ст. 44 Закона СанктПетербурга «Об администра
тивных правонарушениях»,
занимаясь незаконной предпри
нимательской деятельностью.

Сотрудники миграционной служ
бы ежедневно проверяют места
работы и проживания иностран
ных граждан. Рейды по провер
ке мест незаконного заселения
мигрантов проводятся совместно
с представителями администра
ции, прокуратуры, полиции и
служб МЧС.
Известно, что «мигрантские анклавы»
возникают на базе дешевого или бесплатного жилья. Как правило, это расселенные
дома, куда и заселяются представители
иностранных государств. Жители окрестных домов опасаются новых соседей…
Причиной очередного рейда стал сигнал неравнодушных граждан, сообщивших, что в квартирах расселяемых домов,
прилегающих к строительной площадке
Западного скоростного диаметра, незаконно поселились выходцы из бывших
советских республик. Отдел законности и
правопорядка администрации Кировского
района совместно с УФМС провели проверку по адресам: Канонерский остров, 15,
17, 12/2 и 16.
Несмотря на то, что на этот раз незаконных жильцов обнаружено не было, такие
случаи нередки. Во время прошлого рейда были выявлены граждане, самовольно
заселившие пустующие квартиры в этих
домах. Нарушители с российским гражданством были доставлены в отдел полиции,
иностранцы – в УФМС.
В процессе расселения домов, попавших в санитарную зону, квартиры освобождаются постепенно. Пустующие квартиры
становятся приманкой как для мигрантов,
так и для бомжей. Такое вынужденное соседство не может не тревожить не переехавших жильцов и жителей соседних
домов. Именно они становятся главными

Администрация одной из школ забила
тревогу – в сентябре девочка поступила
в первый класс, а через месяц перестала
ходить в школу. По заявлению школы члены
комиссии посетили семью девочки. Оказалось, что мать ребенка тяжело заболела и
попала в больницу. Водить в школу первоклассницу обязались другие родственники. Семья взята на особый контроль – ей
гарантирована всяческая помощь.
До 50 дел, связанных с проблемами несовершеннолетних, может рассмотреть
комиссия на своем заседании, большинство из них заведены в отношении нерадивых родителей или несовершеннолетних
правонарушителей.

инициаторами подобных рейдов, информируя уполномоченные структуры, что
в соседних квартирах кто-то поселился.
Сообщить адрес для проверки можно
лично, отставив обращение в отделении
УФМС в Кировском районе (Автовская ул.,
22), в отделениях полиции и прокуратуре.
Можно направить обращение через Интернет (www.ufms.spb.ru) или позвонить на
горячую линию: 713-75-24.
Предпосылки для незаконной миграции создают и некоторые граждане. Они
регистрируют десятки мигрантов в своих квартирах и домах. Из-за упрощенной
системы постановки на миграционный
учет через отделения почты России возросло количество жителей, оформляющих
многократную регистрацию приезжих. Отделение УФМС по Кировскому району отслеживает подобных жителей, материалы
проверок направляются в УМВД России по
Кировскому району. Такие жители привлекаются к ответственности по ст. 322.1 УК РФ
«Организация незаконной миграции».
Даже если государство всей своей мощью обрушится на борьбу с незаконной
миграцией, без понимания и поддержки
граждан результата будет не добиться. Защитить себя и своих детей от нежелательного соседства помогут бдительность и
личная ответственность каждого.

В поле зрения комиссии также попадали
нарушения правил благоустройства. Это самовольная установка конструкций для обозначения мест стоянки транспортных средств
(ст. 29-1); парковка транспортных средств на
газонах, на территории детских и спортивных площадок (ст. 32); расклейка объявлений,
материалов рекламного характера вне специально отведенных для этого мест (ст. 37-1).
Протоколы составлялись уполномоченными
должностными лицами администрации района и муниципальных образований. Активнее
всего работа с нарушителями велась в МО
Автово и МО Ульянка. Напомним, что в 2013
году были отменены полномочия сотрудников полиции по составлению протоколов
об административных правонарушениях по
Закону Санкт-Петербурга, поэтому общее количество составленных протоколов меньше,
чем в прошлом году.
За 9 месяцев по рассмотренным делам наложено штрафов на сумму 706 000 рублей,
взыскано 254 315 рублей. Одна из причин
низкого взыскания – трудность взимания
штрафов с граждан иностранных государств,
осуществляющих продажу товаров в неустановленных местах. На их долю приходится
почти половина от всех составленных протоколов. Причем многие из иностранных граждан неоднократно совершают данное правонарушение. Самым действенным способом
борьбы с несанкционированной торговлей
остается изъятие товара по статье 44 Закона Санкт-Петербурга. Для борьбы со злостными правонарушителями – иностранными
гражданами администрация района решила
активнее привлекать отдел УФМС, с целью
контроля за соблюдением законодательства
о порядке выезда и въезда в РФ и вынесения
запрета на въезд в РФ на три года.
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Главное наше
оружие – слово
Участковые уполномоченные полиции находятся на переднем
крае борьбы с преступностью. При этом их главное оружие – слово,
сила убеждения. Ведь основная задача участковых – профилактика
правонарушений. Накануне профессионального праздника участко
вых мы встретились с заместителем начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД
России по Кировскому району Натальей НИКИТИНОЙ, чтобы погово
рить о том, как работает эта служба, а начали со злободневного…
– Наталья Викторовна, традиционно
приходят СМС и звонки «Мама (папа), помоги, у меня проблемы с полицией, надо
заплатить…».
– Прежде чем бить тревогу и искать
деньги, надо связаться с тем, от чьего имени поступил звонок, или с ближайшим его
окружением. Когда действительно звонят из
полиции, ни о каких деньгах не может быть
и речи.
– Еще одна проблема – мошенники
ходят по домам, представляясь то соцработниками, то работниками пенсионного фонда…
– Надо четко помнить, что настоящие соцработники к нуждающемуся в помощи пенсионеру приходят, когда он сам попросит
и напишет заявление в социальной службе.
Запросы от имени ПФР всегда направляются гражданам в виде почтовых извещений и
уведомлений. Поэтому никогда не открывайте дверь, если за ней стоит незнакомый человек! Ни в коем случае никого не впускайте,
если, кроме вас, никого нет дома.
– Даже если человек представляется
сотрудником полиции?
– Если за дверью стоит человек в форме,
через дверь уточните его фамилию, звание
должность и отдел полиции, в котором он
служит.
Затем, предложите ему подождать пару
минут за дверью, а тем временем позвоните
оперативному дежурному отдела (отделения) или по телефону: 02. Сообщите дежурному о том, что к вам пришел сотрудник полиции, и спросите, имеется ли у них такой.
Кстати, впускать участкового в квартиру
вовсе необязательно: побеседовать с ним
можно в подъезде, на лавочке, а можно узнать часы приема и прийти в отделение лично.
– Какой смысл в таких обходах?
– Участковый обязан ежедневно посещать определенное количество квартир,
знакомиться с населением, за год он должен побывать в каждой квартире. Заходит
в квартиру оперуполномоченный не из
праздного любопытства, он должен составить максимально полную картину о граж-

данах, проживающих в зоне его ответственности, особенно о тех из них, кто не имеет
постоянной прописки и регистрации.
Участковому можно рассказать о заселившихся по соседству иностранных гражданах, о соседе-алкоголике, который тиранит домашних, о компании подростков,
зачастившей в ваш подъезд, об открытых
настежь чердаках и подвалах, брошенных
во дворе машинах...
Своим нежеланием общаться с полицией
или равнодушием мы способствуем увеличению преступлений. После того как какойнибудь бабушке обменяли деньги на стопку
нарезанной бумаги, граждане вспоминают,
что накануне ходили какие-то люди, раздавали рекламу, предлагали что-то купить и
т.д. Где гарантия, что это были не воры?!
Не пускайте в свои парадные никого,
будь то почта, курьерская доставка… Пусть
звонят в ту квартиру, в которую идут. Безо
пасность – прежде всего!
– Люди часто обижаются, что участкового не застать …
– Участковый может быть задействован
на обеспечении безопасности массовых
мероприятий, народных гуляний. Бывает,
прямо в часы приема участковый срочно
выезжает по вызову. Не обижайтесь, придите еще раз, ведь все опорные пункты находятся в шаговой доступности.
– Многие считают, что, если стоит железная дверь, а дом огорожен забором,
вы в безопасности…
– Сегодня не спасают ни заборы, ни консьержи. Что более-менее надежно – это охранная сигнализация или камеры, которые
при движении в квартире посылают фото
на мобильный телефон, установка системы,
когда при открывании двери срабатывает
фотоэлемент и сразу приходит сообщение
на мобильный телефон.
Считаю, что всем одиноким пожилым
люди надо рядом с дверью ставить «тревожные кнопки». Бабушка, которой никак не
выпроводить нежелательного гостя, всегда
может нажать кнопку. Охрана прибывает
в течение 2 – 4 минут.
Обо всем этом можно узнать в своем отделении полиции.

тес т
Легко ли вас
ограбить?
1. Куда вы прячете часы, идя купаться в море?
а) Я не беру их на пляж, они слишком дорогие;
б) Брошу в туфлю, никто там не станет искать;
в) В отпуск я беру дешевые часы.
2. Знаете ли вы, как вести себя в случае нападения?
а) Предпочитаю не думать об этом;
б) Постараюсь убежать, наделав побольше шума;
в) Отдам бандиту все деньги, чтобы отделаться от него.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН полиции УМВД России по Кировскому району
Наталья Викторовна НИКИТИНА
– Стремятся ли сегодня служить в полиции?
– Сегодня участковый получает 30 –
35 тысяч рублей. При большой ответственности и объеме работы – может быть,
маловато. Зато есть стабильность и государственные гарантии.

3. Если на пустой дороге кто-то останавливает вашу машину?
а) Остановлюсь и выйду, чтобы помочь людям;
б) Остановлюсь, заблокирую дверцу и через
окно спрошу, в чем дело;
в) Не остановлюсь, это может быть нападение.
4. Что вы будете делать, если в отпуске у вас пропадут деньги и документы?
а) Одолжу немного денег, не стану портить
себе отпуск;
б) Сообщу в полицию, они знают, что делать;
в) Позвоню соседям, чтобы присмотрели за
квартирой.

– Какие люди приходят работать в полицию?
– Разные. Есть и такие, кто просто рожден
для подобной работы. У такого полицейского и с документацией все в порядке, он и
с гражданами, живущими на территории,
общается, он для людей – свой. На его плечах лежит основная нагрузка в профилактике преступлений.

5. На чем вы охотнее всего отправляе
тесь в отпуск?
а) Автостопом – это так романтично;
б) На ночном поезде;
в) На скором поезде – дорого, но комфортно.

– Среди ваших подчиненных такие
есть?
– Участковый уполномоченный 8-го отдела полиции Кировского района Евгений
Рожков. Неслучайно в этом году он стал победителем районного конкурса «Лучший
участковый уполномоченный полиции».
Работает по призванию. Задачи приходится
решать самые разные, начиная с поцарапанных машин и потери паспорта и заканчивая
хулиганскими драками и наведением порядка с нелегальной миграцией.

7. Как вы поступите с квартирой во
время отпуска?
а) Закрою на несколько замков и занавешу окна;
б) Оставлю ключи соседям, чтобы они поливали цветы;
в) Попрошу «бездомных» друзей пожить у меня.

– Какими еще проблемами занят рабочий день участкового?
– Участковые ежедневно принимают жителей района. В день поступает более 10 обращений, которые необходимо рассмотреть
в кратчайшие сроки.
Не забывают сотрудники полиции и
о гражданах преклонного возраста. Чтобы
не допустить разного рода мошеннических
манипуляций, регулярно проводятся обходы и профилактические беседы с пожилыми
людьми об усилении бдительности.
И все-таки хороших сотрудников всегда мало. Мы готовы принять граждан для
дальнейшего обучения и дальнейшего трудоустройства. Мы стремимся, чтобы знания
опытных сотрудников правоохранительных
органов передавались молодежи, которая
сможет достойно, с честью и совестью нести
эту службу.

Новые
госпошлины
на загранпаспорт
С 1 января 2015 года вступает в силу
федеральный закон, в соответствии
с которым изменяются размеры госу
дарственной пошлины.
За выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами России – 2000 рублей и 3500 рублей
– за паспорт, содержащий электронный носитель
информации.
За выдачу паспорта гражданина РФ в возрасте
до 14 лет за пределами России без электронного
носителя – 1000 рублей и 1500 рублей – с электронным носителем.

6. Где вы возьмете валюту страны,
в которую едете?
а) Куплю при случае;
б) Пойду в банк, там валюта не фальшивая;
в) Возьму доллары и поменяю за границей.

8. Какой замок врезан в дверь вашей
квартиры?
а) Обычный, он прекрасно служит нам уже несколько лет;
б) Большой, как сейф;
в) Новый, один из самых современных.
9. Как вы поступите с драгоценностями?
а) Возьму с собой, там ведь тоже нужно хорошо выглядеть;
б) Оставлю дома в каком-нибудь ящичке;
в) Сдам в сейф, на хранение.

Если у вас...
...большинство ответов под буквой «а» –
вы просто находка для грабителя;
...большинство ответов под буквой «б» –
у вас есть все шансы прекрасно и безопасно
отдохнуть, но капелька осторожности все же
не помешает;
...большинство ответов под буквой «в» –
вам бы в полиции работать.

Бесплатный адвокат
В Центре правовой информации Россий
ской национальной библиотеки адво
каты городской Адвокатской палаты
проводят бесплатные юридические
консультации для льготных категорий
граждан.
Услуги включают в себя правовое консультирование, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера,
представление интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах.
Консультации проводятся в главном здании по
адресу: пл. Островского, д. 1/3, пом. 84, и в новом
здании по адресу: Московский пр., д. 165, пом.
3018. Запись производится по телефонам: 718-8691 и 415-97-81. Адрес сайта: www.nlr.ru/lawcenter.
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Детский
инспектор
В Кировском районе выбрали лучшего инспектора по
делам несовершеннолетних. Им стала капитан полиции
Татьяна Николаевна СТЕПИНА.
Инспектор по делам несовершеннолетних 8-го отдела полиции
Степина работает с трудными подростками с 2008 года.
– Преступление проще преду
предить, чем раскрыть! – считает
Татьяна Николаевна. – Поэтому
в своей работе я уделяю особое
внимание оказанию правовой помощи детям и их родителям, воспитанию малолетних хулиганов.
Но если предупредительные меры
не срабатывают, то приходится заниматься и расследованием происшествий и привлечением к ответственности правонарушителей
и нерадивых родителей.
Например, к нам часто доставляют из магазинов подростков, которые воруют жвачки, чупа-чупсы,
дешевый лак для ногтей… Такие
кражи подростки порой совершают на спор, «за компанию», а то и
вовсе из озорства. А если однажды
дело сошло с рук, то появляется
ощущение, что и дальше никто не
поймает.
Однако все не так просто.
Сегодня во многих магазинах
установлены камеры видеонаблюдения. Охранник, увидев, что
подросток что-то спрятал и, пройдя через кассу, не оплатил, имеет
право его остановить и попросить
показать карманы. В случае обнаружения украденного сотрудники
магазина тут же вызывают родителей, полицию, на месте составляется протокол.
По закону административная
ответственность за мелкое хищение наступает с 16 лет.
До 16 лет – выносится определение о не достижении возраста
административной
ответственности, материал передается на
рассмотрение Комиссии по делам
несовершеннолетних,
которая
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За сухими строчками
оперативных сводок
ГИБДД сложно раз
глядеть проделанную
работу. Ведь за этими
цифрами кроется труд
целого отделения. Что
бы найти и задержать
преступника, требуется
кропотливый поиск и
вдумчивый анализ улик,
а еще внутреннее чутье
«на нарушителя».

Будни нашего ГАИ

принимает постановление о преду
преждении в отношении родителей, а ребенок, как минимум на
полгода, ставится на учет для профилактики правонарушений. Обычно это помогает.
Важно понимать, что постановка на учет – в любом случае «темное пятно» на биографии. И только
один этот факт может сыграть негативную роль как при поступлении
в учебные заведения, так и при трудоустройстве.
Несмотря на то, что работа инспектора Степиной проходит по
устоявшейся схеме – обработка
поступивших больничных телефонограмм о телесных повреждениях
у подростков, «обзвон» родителей
пострадавших детей, посещение
неблагополучных семей, каждый
случай заставляет ее пропускать
через себя недетские проблемы.
Кредо Татьяны Степиной – не
проходить мимо, помогать любому
человеку, даже если в это время находишься не на службе.

Работа инспекторов по розыску ОРО ДПС ГИБДД
УМВД РФ по Кировскому району считается одной из
самых результативных в городе. Чтобы задержать
хотя бы одного подозреваемого, они должны отработать целый комплекс оперативно-розыскных мер,
куда входят обследование транспортных средств, находящихся на охраняемых стоянках, автомастерских
и автомобильных рынках, опрос продавцов автозапчастей... С начала года таким проверкам подверглись
383 автостоянки, 103 ремонтные зоны, 51 авторазборка. В результате задержаны 77 человек, подозреваемых в совершении преступлений, 2 водителя,
находящихся в розыске (так называемые «водителиневидимки»), обнаружено 73 автомобиля, числящихся в розыске.
Настоящим гуру дорожного сыска, по мнению
коллег, является старший лейтенант полиции Дмитрий Григорьев. Его работа заметна не только в цифрах отчетов и сводок, но и по достоинству оценена
коллегами, которые каждый день работают с ним бок
о бок и видят его дела, поступки, отношение к рабо-

те. Спокойный и уравновешенный, компетентный
и ответственный, добрый и учтивый – все эти слова
в полной мере подходят старшему лейтенанту полиции Григорьеву. Мимо него ни один пьяный водитель
не проскользнет, говорят, что у него особое чутье на
таких нарушителей.
С начала года инспектором Григорьевым было выявлено 754 административных правонарушения на
дороге. Из них: 286 нарушителей-пешеходов; 12 нарушений правил встречного разъезда или обгона;
167 – нарушений скоростного режима; 12 случаев
движения по велосипедным, пешеходным дорожкам
и тротуарам; 7 выездов на встречную полосу; 4 пьяных водителя.
В прошлом году при съезде с ЗСД в Автово Григорьевым был остановлен автомобиль, водитель
которого не имел при себе никаких документов на
управление. В ходе проверки было установлено,
что автомобиль относится к категории «преступного транспорта» – он был зафиксирован различными
видеокамерами в местах совершения серии грабежей.
Автомобиль был передан
сотрудникам
уголовного
розыска, которые в ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержали организованную преступную
группу.
Говоря о своей службе,
Григорьев отмечает, что
самое сложное в его работе – оставаться спокойным
и рассудительным в любой
ситуации, всегда помнить,
что в глазах граждан ты
представляешь
государственную власть, а это особая ответственность.

п р о к у р ат ур а сообщ ает
Выявлены нарушения в деятель
ности государственной бюджетной
образовательной организации.
В ходе комплексной проверки учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, – Центра психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) – было
установлено, что к работе допущены сотрудники без документов, подтверждающих
отсутствие у них судимости.
Также выявлены нарушения ФЗ «О лицензировании». Так, одним из врачей данного центра без имеющейся на то лицензии
систематически назначалась медикаментозная терапия, давались назначения по
проведению различных видов обследований.
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Был нарушен и Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Всего по результатам проверки было возбуждено 7 административных дел, внесено
представление с требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
***

Желание избежать администра
тивной ответственности повлекло
привлечение к уголовной.
Гражданин С., 1984 г. р., передал права
управления принадлежащей ему автомашиной «Кадиллак СТS» лицу, которое совершило столкновение с другим автомобилем. Чтобы избежать административной
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при поддержке администрации
Кировского района
Санкт-Петербурга
Распространяется бесплатно
Информационная продукция 6+

ответственности за нарушение правил дорожного движения, С. сообщил в 8-й отдел
полиции о хищении своей машины «Кадиллак СТS». При этом С. не мог не знать о местонахождении своего автомобиля, так как
во время ДТП находился в салоне в качестве
пассажира.
Суд доказал виновность С. в совершении
ложного доноса о совершении преступления и назначил ему штраф в размере 40 000
рублей.
***

Кировским районным судом удовлет
ворен иск прокуратуры в защиту ин
тересов Санкт-Петербурга в лице ГКУ
«Организатор перевозок» к бывшему
директору и сотрудникам, отвечав

Учредитель: ООО «РМГ», СПб НП «Центр СКИ»
Адрес редакции: 198097, ул. Белоусова, 16,
лит. А, тел.: 7864180
Генеральный директор, главный редактор:
Сосипатрова Ольга Александровна
e-mail: nzastava@bk.ru

шим за сбор и обработку данных со
стационарных и ручных валидаторов
в общественном транспорте.
Перевозчики вступили в преступный сговор о хищении денежных средств путем использования дополнительных экземпляров
контролеров проезда (валидаторов) и технологических карт кассиров. Ими осуществлялись неучтенные продажи проездной
продукции, выручка от которой не поступала на счет ГКУ «ОП». Таким образом было
похищено 11 328 305 рублей.
Кировский районный суд согласился
с позицией прокуратуры района о том, что
указанным преступлением причинен ущерб
ГКУ «Организатор перевозок» в особо крупном размере, и взыскал с преступивших закон 835 305 рублей.
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