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Коррупции — нет!
Согласно Федеральному закону 

от  25.12.2008 №  273-ФЗ «О  про-
тиводействии коррупции» кор-

рупция  — это злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное исполь-
зование должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу други-
ми физическими или юридическими 
лицами.

Противодействие коррупции — это 
деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и  физи-
ческих лиц в пределах их полномочий 
по  выявлению и  предупреждению 
коррупции.

Взятка  — одно из  самых опасных 
должностных преступлений, особен-
но если оно совершается группой 
лиц или сопровождается вымога-

тельством, которое заключается в по-
лучении должностным лицом пре-
имуществ и  выгод за  законные или 
незаконные действия (бездействие). 
Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает два вида преступлений, связан-
ных со взяткой:

1. Получение взятки (статья 290 УК 
РФ)  — получение должностным ли-
цом лично или через посредника 
взятки в  виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества или выгод иму-
щественного характера за  действия 
(бездействие) в  пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят 
в  служебные полномочия должност-
ного лица либо оно в силу должност-
ного положения может способство-
вать таким действиям (бездействию), 
а  равно за  общее покровительство 
или попустительство по службе.

В общем можно сказать, что взят-
ка — это когда чиновник пытается по-
лучить за выполнение своих служеб-
ных обязанностей вознаграждение, 
несмотря на то что он получает зара-
ботную плату от государства.

Максимальный срок лише-
ния свободы по  данной статье  — 
до  пятна дцати лет. Крупным разме-
ром взятки признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного иму-

щества или выгод имущественного 
характера, превышающие 150 тысяч 
рублей. Особо крупный размер взят-
ки (ч. 6 ст. 290 УК) превышает сумму 
1 млн рублей.

2. Дача взятки (статья 291 УК РФ) — 
дача взятки должностному лицу лич-
но или через посредника. Преступ-
ление, направленное на  склонение 
должностного лица к  совершению 
законных или незаконных действий 
(бездействия) либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ 
в пользу дающего, в том числе за об-
щее покровительство или попусти-
тельство по службе.

Взяткой могут быть: 
 y предметы, деньги, в  том числе 

в  иностранной валюте; банков-
ские чеки и иные ценные бумаги; 
драгоценные камни (металлы), 
изделия из  них; бытовые прибо-
ры и  техника; продукты питания; 
квартиры, дома, гаражи, дачи, зе-
мельные участки и  другая недви-
жимость;

 y услуги: лечение; санаторно-ку-
рортные и туристические путевки; 
поездки за  границу; ремонтные 
и  строительные работы; оплата 
развлечений и  других расходов 
безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

Максимальный срок лишения 
свободы по  данной статье  — до  две-
надцати лет.

Лицо, давшее взятку, может быть 
освобождено от  уголовной ответ-
ственности, если установлен факт 
вымогательства и  гражданин добро-
вольно сообщил о содеянном. Заявле-
ние о даче взятки, если об этом стало 
известно из других источников, не мо-
жет быть признано добровольным.

За заведомо ложный донос о вы-
могательстве  взятки  предусмо-
трено  наказание в  виде лишения 
свободы на  срок до  шести лет (ста-
тья 306 УК РФ).

Что  следует  предпринять,  если 
вы стали жертвой вымогательства?

Прекратить всякие контакты с вы-
могателем, дать понять ему о  своем 
отказе пойти на преступление и сми-
риться с тем, что ваш вопрос не будет 
решен, а вымогатель будет и дальше 
безнаказанно окружать себя сооб-
щниками и  коррупционными связя-
ми, или  же обратиться в  правоохра-
нительные органы или прокуратуру. 
В  обращении необходимо указать 
Ф. И.О., адрес, контактный телефон.

Информация подготовлена с  ис-
пользованием материалов интернет-
ресурса p.120-bal.ru/pravo/28920/index.
html 

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

Противодействие 
коррупции 

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения ООО 
«МО «СКИФ» (далее  — Общество) 

требований законодательства о  про-
тиводействии коррупции, в  ходе кото-
рой выявлены нарушения требований, 
преду смотренных ст.  12  Федерального 
закона от  25.12.2008 №  273-ФЗ «О  про-
тиводействии коррупции» при трудоу-
стройстве бывшего государственного 
служащего, а  именно установлен факт 
ненаправления Обществом сообщения 
о заключении трудового договора с быв-
шим государственным служащим пред-
ставителю работодателя государствен-
ного служащего по последнему месту его 
службы.

По факту выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес руководи-
теля ООО «МО «СКИФ» внесено представ-
ление, которое находится на рассмотре-
нии, а также в отношении юридического 
и должностного лица Общества возбуж-
дены дела об административном право-
нарушении, ответственность за  которое 
предусмотрена ст. 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об  административных 
правонарушениях.

Что делать, если судебные приставы-
исполнители выставляют чужие долги?

В силу положений Федераль-
ного закона «Об  исполни-
тельном производстве» 

(далее  — Федеральный закон 
№  229-ФЗ) принудительное ис-
полнение судебных актов, актов 
других органов и  должностных 
лиц возлагается на  Федеральную 
службу судебных приставов и  ее 
территориальные органы. Судеб-
ный пристав-исполнитель возбуж-
дает исполнительное производ-
ство на  основании поступившего 
исполнительного документа.

Если вами будет установлено, 
что вы не  являетесь должником 
по  исполнительному документу, 
а  судебным приставом-исполни-
телем совершаются в  отношении 
вас исполнительные действия, вы 
вправе их обжаловать в  установ-
ленном законом порядке.

Жалоба на  постановление 
должностного лица службы су-
дебных приставов, его действия 
(бездействие) подается в  тече-
ние десяти дней со  дня вынесе-
ния судебным приставом-испол-

нителем или иным должностным 
лицом постановления, соверше-
ния действия, установления фак-
та его бездействия либо отказа 
в отводе. Лицом, не извещенным 
о  времени и  месте совершения 
действий, жалоба подается в  те-
чение десяти дней со  дня, ко-
гда это лицо узнало или должно 
было узнать о  вынесении поста-
новления, совершении действий 
(бездействии).

Жалоба подается вышесто-
ящему должностному лицу: 
на  постановление судебного 
пристава-исполнителя или за-
местителя старшего судебного 
пристава, за  исключением поста-
новления, утвержденного стар-
шим судебным приставом, на  их 
действия (бездействие) подается 
старшему судебному приставу, 
в подчинении которого находится 
судебный пристав-исполнитель 
или заместитель старшего судеб-
ного пристава; на  постановление 
судебного пристава-исполнителя, 
утвержденное старшим судеб-

ным приставом, постановление 
старшего судебного пристава, 
заместителя главного судебно-
го пристава субъекта Россий-
ской Федерации, на  их действия 
(бездействие) подается главно-
му судебному приставу субъекта 
Российской Федерации, в  подчи-
нении которого они находятся.

Жалоба на  постановление 
должностного лица службы су-
дебных приставов, его действия 
(бездействие) может быть подана 
как непосредственно вышестоя-
щему должностному лицу службы 
судебных приставов, так и  через 
должностное лицо службы судеб-
ных приставов, постановление, 
действия (бездействие) которого 
обжалуются.

В случае нарушения ваших 
прав и  несогласия с  решением 
по  жалобе, поданной в  порядке 
подчиненности, вы вправе обра-
титься в органы прокуратуры того 
района, на  территории которого 
располагается районный отдел 
службы судебных приставов.
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Памятка для родителей по соблюдению мер детского 
дорожно-транспортного травматизма 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТРОТУАРУ 
 y Придерживайтесь правой стороны.
 y Взрослый должен находиться со стороны проез-

жей части.
 y Если тротуар находится рядом с дорогой, роди-

тели должны держать ребенка за руку.
 y Приучите ребенка, идя по тротуару, вниматель-

но наблюдать за выездом машин со двора.
 y Не приучайте детей выходить на проезжую часть, 

коляски и санки везите только по тротуару.

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ 
 y Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
 y Развивайте у  ребенка наблюдательность за  до-

рогой.
 y Подчеркивайте свои движения: поворот головы 

для осмотра дороги, остановку для осмотра до-
роги, остановку для пропуска автомобилей.

 y Учите ребенка всматриваться вдаль, различать 
приближающиеся машины.

 y Не стойте с ребенком на краю тротуара.
 y Обратите внимание ребенка на  транспортное 

средство, готовящееся к  повороту, расскажите 
о сигналах указателей поворота у машин.

 y Покажите, как транспортное средство останавли-
вается у перехода, как оно движется по инерции.

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
 y Выходя на проезжую часть, прекращайте разго-

воры.

 y Не спешите, не  бегите, переходите дорогу раз-
меренно.

 y Не переходите улицу под углом, объясните ре-
бенку, что так хуже видно дорогу.

 y Не выходите на проезжую часть с ребенком из-
за транспорта или кустов, не осмотрев предва-
рительно улицу.

 y Не торопитесь перейти дорогу, если на  другой 
стороне вы увидели друзей, нужный автобус, 
приучите ребенка, что это опасно.

 y При переходе по нерегулируемому перекрестку 
учите ребенка внимательно следить за началом 
движения транспорта.

 y Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало 
машин, переходить надо осторожно, так как ма-
шина может выехать со двора, из переулка.

ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ТРАНСПОРТА 
 y Выходите первыми, впереди ребенка, иначе 

ребенок может упасть, выбежать на проезжую 
часть.

 y Подходите для посадки к  двери только после 
полной остановки.

 y Не садитесь в  транспорт в  последний момент 
(может прищемить дверями).

 y Приучите ребенка быть внимательным в  зоне 
остановки  — это опасное место (плохой обзор 
дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка 
на дорогу).

ПРИ ОЖИДАНИИ ТРАНСПОРТА 
 y Стойте только на посадочных площадках, на тро-

туаре или обочине.

Важно, чтобы родители были примером для де-
тей в соблюдении правил дорожного движения.
 ِ Не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом.
 ِ Выходя на  проезжую часть дороги, прекратите 

разговаривать  — ребенок должен привыкнуть, 
что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

 ِ Не переходите дорогу на  красный или желтый 
сигнал светофора.

 ِ Переходите дорогу только в местах, обозначен-
ных дорожным знаком «Пешеходный переход».

 ِ Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходи-
те первыми. В противном случае ребенок может 
упасть или побежать на проезжую часть дороги.

 ِ Привлекайте ребенка к участию в ваших наблю-
дениях за  обстановкой на  дороге: показывайте 
ему те машины, которые готовятся поворачи-
вать, едут с большой скоростью и т.  д.

 ِ Не выходите с  ребенком из-за машины, кустов, 
не  осмотрев предварительно дорогу, — это ти-
пичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети 
ее повторяли.

 ِ Не разрешайте детям играть вблизи дорог 
и на проезжей части улицы.

Уважаемые родители, помните: дети чаще все-
го получают травмы по вине взрослых.

Акции «Пристегнись» и «Засветись» проходят 
на территории Фрунзенского района

Экскурсии в пожарные части — один из способов обучения 
детей правилам пожаробезопасного поведения
В ходе экскурсии у детей есть возможность не только 
посмотреть на обустройство пожарных частей и быт 
спасателей изнутри, но и, что называется, из первых 
уст узнать о том, чем опасен огонь, и о правилах 
безопасного обращения с ним.

С целью сокращения детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в  рамках профилак-

тического мероприятия «Детская 
площадка» сотрудниками ГИБДД 
по Фрунзенскому району проводят-
ся профилактические мероприятия 
«Засветись» и «Пристегнись».

В ходе акции «Засветись» инспек-
тора дарят юным пешеходам све-
товозвращатели с  напоминаниями 
особенностей поведения на  дороге 
в осенний период и об обязательном 

использовании световозвращате-
лей, а  взрослым участникам дорож-
ного движения вручаются инфор-
мационные буклеты по  правилам 
перевозки детей-пассажиров.

Кроме того, еженедельно 
ОГИБДД Фрунзенского района про-
водит акцию «Пристегнись», в  рам-
ках которой инспекторами осу-
ществляются сплошные проверки 
водителей на  предмет выявления 
нарушений правил перевозки де-
тей-пассажиров. 

Одна из  таких познавательных 
экскурсий состоялась недав-
но в  стенах 26-й  пожарно-

спасательной части Фрунзенского 
района, где побывали второкласс-
ники гимназии №  587  Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. Сотруд-
ники управления по  Фрунзенскому 
району ГУ МЧС России по г.  Санкт-
Петербургу провели для них позна-
вательные уроки, а также рассказали 
о наиболее частых причинах пожаров 
и о том, как себя вести в экстренных 
ситуациях. После урока юных гостей 
ждала экскурсия по помещениям по-
жарной части. Спасатели рассказа-

ли им о  своем быте, о  выполняемых 
задачах, показали свои автомобили 
и  спасательное оборудование, пояс-
нив, в  каких случаях оно применяет-
ся. Мальчишки и девчонки с большим 
восторгом и  интересом рассматри-
вали технику и  задавали интересую-
щие их вопросы. Кроме того, ребятам 
продемонстрировали, как правильно 
пользоваться огнетушителем, и пода-
рили красочные памятки противопо-
жарной тематики.

Подобные профилактические ме-
роприятия позволяют формировать 
у подрастающего поколения прочные 
знания в  области безопасности жиз-

недеятельности, а  противопожарная 
безопасность  — одна из  обязатель-

ных составляющих среды, в  которой 
растет и воспитывается ребенок. 
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О правах граждан, ставших жертвами преступлений  
или правонарушений 

Если вы считаете, что ваши права нарушены, 
следует как можно быстрее сообщить об этом 
в полицию.

С заявлением (или сообщением) о  преступле-
нии либо об  административном правонарушении 
можно обратиться в любое время:

 ِ лично в территориальные органы МВД России; 
 ِ через официальные сайты; 
 ِ по телефону 102.

Соответственно, заявление (сообщение) может 
быть изложено как в  письменной, так и  в  устной 
форме.

 Î Круглосуточный  прием заявлений и  сообще-
ний о  преступлениях и  об  административных 
правонарушениях осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной части территори-
ального органа МВД России (вне зависимости 
от времени и места совершения противоправ-
ного деяния).

 Î Уполномоченные  сотрудники органов вну-
тренних дел обязаны принять любые заявления 
и сообщения о преступлениях (административ-
ных правонарушениях) только вне  пределов 
административных  зданий территориальных 
органов МВД России (или в зданиях, где дежур-
ные части не предусмотрены).

 Î Не имеет значения полнота информации о на-
рушении закона. Устанавливать обстоятельства 
происшествия, проводить по  заявлению и  со-
общению проверку или расследование, при-
нимать необходимые меры  — работа полиции. 
Тем не менее помните (!): от того, насколько точ-
но и подробно вы изложите известные вам све-
дения об инциденте, зависит успешная работа 
стражей порядка.
(!)  Анонимное  заявление о  преступлении 

не  может служить поводом для возбуждения уго-
ловного дела.

(!) При личном обращении предъявите удосто-
веряющие  личность  документы, а  при обраще-
нии по телефону назовите фамилию, имя, отчество, 
адрес проживания и контактный телефон.

(!) вас официально предупредят об  уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос.

При приеме заявления и сообщения о престу-
плении или административном правонарушении 
в  дежурной части заявителю должны выдать та-
лон-уведомление о  принятом заявлении, где ука-
зан регистрационный  номер, который позволит 
отследить проводимую по вашему делу работу.

Информация о решении по заявлению в тече-
ние 24 часов с момента его принятия направляется 
заявителю в письменной форме или в форме элек-
тронного документа. По каждому заявлению о пре-
ступлении может быть принято одно из решений:

 ِ о возбуждении уголовного дела; 
 ِ об отказе в возбуждении уголовного дела; 
 ِ о направлении по подследственности.

Если уведомление не  получено, обращайтесь 
в  территориальный орган внутренних дел с  соот-
ветствующим заявлением.

Информацию о  ходе и  результатах рассмотре-
ния вашего заявления и  сообщения также можно 
получить, записавшись на личный прием к руко-
водителям органа внутренних дел, в котором оно 
было подано.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ:
 y Если рассмотрение вашего заявления и сообще-

ния о  преступлении не  входит в  компетенцию 
органов внутренних дел, оно будет перенаправ-
лено в  соответствующий федеральный государ-
ственный орган в соответствии с правилами под-
следственности.

 y Заявления о преступлении по уголовным делам 
частного  обвинения по  результатам их рассмо-
трения направляются сразу в суд.

 y В случае несогласия с решениями и иными дей-
ствиями (бездействием) следователя или дозна-
вателя вы имеете право обжаловать их у руково-
дителя следственного органа, прокурора либо 
в суде.
Помните, что отказ полицейских в возбуждении 

уголовного дела далеко не всегда означает потерю 
перспективы наказания совершившего преступле-
ние. Возможно, в вашей ситуации имеет место уго-
ловное дело частного обвинения, заявление о ко-
тором подается в суд.

Не забывайте о  том, что для эффективной за-
щиты ваших прав вам необходимо не  только об-
ратиться в органы внутренних дел, но и самостоя-
тельно предпринять определенные шаги:
1. Выполняйте все советы, которые вам по  теле-

фону или лично дают сотрудники полиции. 
К примеру, если совершена квартирная кража, 
не  следует ходить по  жилищу и  прикасаться 
к  вещам, чтобы случайно не  уничтожить воз-
можные улики. Бывают случаи, в которых от вас 
потребуется активная помощь расследованию.

2. Если вы стали жертвой телефонного мошен-
ничества, необходимо не делать с мобильным 
телефоном никаких операций, которые спо-
собны уничтожить данные о  звонках. Лучше 
всего его выключить до прибытия сотрудников 
полиции.
Также следует как можно быстрее обратиться 
в  банк с  заявлением о  блокировке операций 
с вашим счетом и об отзыве сомнительного пе-
ревода.

3. Окажите помощь полицейским в получении ин-
формации  — оперативном получении справок 
от оператора связи о ваших переговорах, спра-
вок из банка о движении денег по вашему счету.

ЕСЛИ ВЫ — ПОТЕРПЕВШИЙ 
Согласно нормам Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации с  момента воз-

буждения уголовного дела принимается решение 
о признании жертвы преступления потерпевшим.

Потерпевший в ходе уголовного процесса и су-
допроизводства имеет целый ряд прав:

 ِ знать о предъявленном обвинении лицу; 
 ِ давать показания (при этом отказываясь сви-

детельствовать против себя, своего супруга 
(своей супруги) и близких родственников); 

 ِ иметь представителя и бесплатного перевод-
чика для дачи показаний на родном языке; 

 ِ представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы; 

 ِ получать копии процессуальных документов, 
в том числе затрагивающих его интересы; 

 ِ принимать участие в  разбирательстве уго-
ловного дела в судах всех инстанций.

Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена возможность 
участия потерпевшего с разрешения следователя 
или дознавателя в следственных действиях, произ-
водимых по  его ходатайству либо ходатайству его 
представителя, ознакомления с протоколами след-
ственных действий, произведенных с его участием, 
постановлениями о назначении судебных экспер-
тиз и заключениями эксперта.

По окончании предварительного расследо-
вания потерпевший имеет право знакомиться 
с  материалами  уголовного  дела  полностью или 
частично, снимать копии с документов и делать вы-
писки в любом необходимом объеме.

Потерпевший имеет право знать о  принесен-
ных по уголовному делу жалобах и представлени-
ях, подавать на них возражения.

(!) В случае угроз в свой адрес или в  отноше-
нии своих близких — ходатайствовать о примене-
нии мер безопасности.

После вынесения приговора потерпевший 
вправе  его  обжаловать, равно как и  судебные 
определения и постановления.

Возможно для потерпевшего заявить ходатай-
ство о получении информации о передвижениях 
осужденного, к  примеру о  времени его освобож-
дения из мест лишения свободы.

По гражданскому иску потерпевшего ему обе-
спечивается возмещение  причиненного  престу-
плением  имущественного  и  морального  вреда, 
а  также расходов, понесенных в  связи с  его уча-
стием в  ходе предварительного расследования 
и в суде, включая расходы на представителя.

Во время рассмотрения дел об  администра-
тивных правонарушениях потерпевший приобре-
тает ряд прав. В частности, он вправе знакомиться 
со  всеми материалами своего дела, давать объяс-
нения, представлять доказательства, заявлять хо-
датайства и отводы, пользоваться юридической по-
мощью представителя, обжаловать постановление 
по делу и участвовать в его рассмотрении.

Опасные отходы: утилизируем правильно!

В соответствии со  ст. 4.1  Федерального закона 
от 24.06.2021 № 89-ФЗ  «Об отходах производ-
ства и  потребления» отходы в  зависимости 

от  степени негативного воздействия на  окружаю-
щую среду подразделяются на пять классов опас-
ности:

I класс —  чрезвычайно опасные отходы;
II класс — высокоопасные отходы;
III класс —  умеренно опасные отходы;
IV класс —  малоопасные отходы;
V класс —  практически неопасные отходы.
При этом в повседневной жизни граждане яв-

ляются образователями отходов всех классов опас-
ности, в том числе чрезвычайно и высокоопасных 
отходов: энергосберегающие ртутные (люминес-
центные) лампы, ртутные термометры, батарейки 
и  аккумуляторы, бытовые химические средства, 
лаки и краски с истекшим сроком годности и пр.

Согласно Федеральному закону от  24.06.2021 
№  89-ФЗ «Об  отходах производства и  потребле-
ния», постановлению Правительства Российской 
Федерации от  12.11.2016 №  1156 «Об  обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в  постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от  25.08.2008 №  641», а  также 
учитывая положения Территориальной схемы об-
ращения с отходами производства и потребления, 
утвержденной распоряжением комитета по благо-
устройству Санкт‐Петербурга от 13.07.2020 № 193-р, 
обращение с  такого рода отходами должно осу-
ществляться с  учетом их повышенной опасности 
в особом порядке, а именно:

1. Раздельное  накопление  опасных  отходов 
из  состава твердых коммунальных отходов, 
в связи с чем недопустимо выбрасывать та-
кие отходы в обычные контейнеры.

2. Опасные отходы необходимо  утилизи-
ровать  посредством использования спе-
циальных  контейнеров  (экобоксов)  или 
сдавать  в  передвижные  пункты  приема 
опасных отходов (экомобили).

Информация о порядке сбора опасных отходов, 
в том числе о местах установки экобоксов и курси-
ровании экомобилей, размещена на официальном 
сайте комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга (https://www.gov.
spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/).

Опасные отходы от  населения принимаются 
бесплатно.

В случае обнаружения фактов размещения опас-
ных отходов вне специально отведенных мест следу-
ет обращаться в городскую аварийную службу СПб 
ГУП «Экострой» по тел. 328-80-69 (круглосуточно).

Несоблюдение требований в  области охраны 
окружающей среды при обращении с  отходами 
производства и  потребления влечет администра-
тивную ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ в виде 
штрафа для граждан в размере до 2 тыс. рублей.

Организация несанкционированной свалки 
отходов влечет за  собой административную от-
ветственность по ст. 11.1 Закона Санкт-Петербурга 
от  31.05.2010  №  273–70  «Об  административных 
правонарушениях  в  Санкт-Петербурге»  в  виде 
штрафа для граждан в размере до 5 тыс. рублей.

Помощник природоохранного прокурора 
г. Санкт-Петербурга 

К. И. Клюева 
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Спецвыпуск № 7

По горячим следам раскрыт разбой, 
совершенный на ул. Салова 

Оперативники 5-го отдела полиции Фрунзенского района 
задержали петербуржца, подозреваемого в совершении двух 
разбойных нападений у метро «Бухарестская». 

Накануне вечером в полицию обратилась 
мать пострадавшего подростка. Женщи-
на сообщила, что на ее 17-летнего сына 

под угрозой предмета, похожего на пистолет, 
совершено разбойное нападение, похищен 
мобильный телефон и наручные часы. Со слов 
потерпевшего подростка, около 18:10 час. неда-
леко от  ст.  м. «Бухарестская», на  аллее парка 
у д. 76 по ул. Салова, к нему подошел неизвест-
ный молодой человек, сообщил о жизненных 
трудностях из-за наркотической зависимости, 
после чего приставил к потерпевшему в упор 
предмет, похожий на  пистолет, и  потребовал 
отдать мобильный телефон «Хонор-20» и часы. 
Далее злоумышленник потребовал снять код 
блокировки телефона и  сбросить все его на-
стройки, после чего с  похищенным удалил-
ся. Потерпевшему причинен ущерб в  сумме 
28 тысяч рублей.

Через полчаса после случившегося по-
дозреваемый в  совершении преступления 

был задержан сотрудниками уголовного 
розыска у д. 3 по ул. Фучика. В ходе личного 
досмотра у мужчины были изъяты похищен-
ные телефон и часы, а также телефон марки 
«Айфон-7» и  куртка. В  дальнейшем опера-
тивники обнаружили пневматический пи-
столет подозреваемого, который тот сбро-
сил при задержании.

Установлено также, что тем же вечером 
в  17:45  в  сквере напротив д.  15  по  ул. Фу-
чика подозреваемый совершил еще один 
вооруженный разбой в  отношении 17-лет-
него подростка, похитив у  того «Айфон-7» 
и куртку.

В совершенных преступлениях полно-
стью изобличен ранее неоднократно суди-
мый за  кражу, наркотики и  разбой 22-лет-
ний житель г. Ломоносова.

В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по статье «разбой» УК РФ, 
мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудниками полиции Фрунзенского района 
раскрыто телефонное мошенничество 

Для избежания «сыном» уголовной ответственности 
пенсионерка заплатила мошенникам 700 000 рублей 

20октября в  полицию обратилась 
70-летняя жительница Купчино, 
ставшая жертвой мошенников. 

На  домашний телефон женщине поступил 
звонок от  абонента, представившегося сы-
ном пенсионерки, который сообщил, что 
стал виновником ДТП, и попросил передать 
курьеру личные вещи и  1  000 000  рублей 
для урегулирования вопросов с  полицией. 
Пенсионерка указание выполнила, пере-
дав курьеру имеющуюся у  нее наличность 
в сумме 700 000 рублей, и только потом по-
звонила сыну.

В результате проведения оперативно-
разыскных мероприятий оперативниками 
12-го  отдела полиции Фрунзенского райо-
на при содействии сотрудников полиции 
Невского района Санкт-Петербурга вече-
ром того  же дня у  д. 11  по  бульвару Крас-
ных Зорь автомобиль злоумышленника 
был остановлен, подозреваемый задержан. 
В  автомобиле задержанного были обнару-
жены денежные средства в полном объеме.

34-летний ранее судимый житель г.  Ге-
ленджика полностью изобличен в  соде-
янном. В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по  статье УК РФ 
«мошенничество», избрана мера пресече-
ния — задержание в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следствие устанавливает иные эпизоды 
противоправной деятельности задержан-
ного.

Как обновить данные в ПФР

В личном кабинете на официальном 
сайте ПФР реализован электронный 
сервис по уведомлению гражданина 

о расхождениях его анкетных данных, со-
держащихся в базе персонифицированного 

учета ПФР, со сведениями, содержащимися в единой си-
стеме идентификации и авторизации (ЕСИА).

Указанный сервис дает возможность гражданину без 
посещения клиентской службы ПФР провести актуализа-
цию анкетных данных, включая информацию о документе, 
удостоверяющем личность.

Режим реализован следующим образом:
 y после авторизации гражданина на сайте ПФР прово-

дится сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и 
сведений, содержащихся в базе персонифицированно-
го учета ПФР;

 y при выявлении расхождений гражданину выводится 
сообщение с предложением актуализировать данные в 
ПФР или в ЕСИА.
Для актуализации сведений в ПФР гражданину необхо-

димо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные 
в ПФР».

В случае, если гражданин сначала актуализировал дан-
ные в клиентской службе ПФР при очном обращении за  
услугой, то после авторизации на сайте ПФР ему будет 
предложена опция «Обновить данные в профиле ЕСИА».

Памятка о порядке оповещения населения Санкт-Петербурга 

Региональная автоматизированная система 
централизованного оповещения (далее  — 
РАСЦО) предназначена для обеспечения 

своевременного доведения информации и сигна-
лов оповещения до  населения Санкт-Петербурга 
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера.

Порядок использования РАСЦО утвержден По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.08.2012 № 798 «Об организации оповещения 
населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситу-
ациях мирного и военного времени».

Основным способом оповещения населения 
в  чрезвычайных ситуациях является передача ре-
чевой информации с  использованием средств 
радиотрансляционных сетей, радиовещательных 
и  телевизионных станций независимо от  форм 
собственности и  ведомственной принадлежно-
сти, специализированных комплексов технических 
средств и  других имеющихся средств организа-
ций. Допускается 2-3-кратное повторение переда-
чи речевого сообщения.

Для привлечения внимания населения пе-
ред передачей речевой информации переда-
ется звук сирены (звонков и  т. п.), означающий 
подачу предупредительного сигнала «Вни-
мание всем!», по  которому население обяза-

но включать приемники проводного вещания, 
радиоприемники, телевизионные приемники, 
принимать другие меры для прослушивания 
экстренного сообщения.

В речевой информации сообщается, что угро-
жает и что нужно делать с целью защиты.

О полученной информации необходимо сооб-
щить руководству организаций, коллегам, членам 
семьи, соседям. Для разъяснения полученного 
сообщения нужно оказать помощь престарелым, 
больным, женщинам и детям. При этом необходи-
мо быть внимательными, но не торопиться и не па-
никовать. Только правильные и  четкие действия 
помогут в  чрезвычайных условиях сохранить здо-
ровье и жизнь.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому 
району г. СПб приглашает на службу 
в УМВД молодых людей в возрасте до 40 лет 

Требования к кандидату:
 ِ возраст от 18 до 40 лет;
 ِ отсутствие судимости;
 ِ способность по  своим личным и  деловым качествам, 

физической подготовке и  состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника МВД.

Мы предлагаем:
 ِ бесплатное обмундирование;
 ِ бесплатное медицинское обслуживание в  поликлини-

ке и госпитале ГУ МВД России;
 ِ ежегодный отпуск 30 календарных дней без учета вре-

мени на дорогу туда и обратно;
 ِ дополнительные отпуска за стаж службы в органах вну-

тренних дел (5, 10 и 15 суток);
 ِ после 20  лет службы, включая службу в  Вооруженных 

силах и ½ обучения на дневных факультетах техникумов 
и  институтов до  поступления на  службу в  органы вну-
тренних дел, сотрудник имеет право на пенсию по вы-
слуге лет;

 ِ заработная плата от 40 тысяч рублей.
По вопросам поступления на службу обращаться в от-

дел по работе с личным составом УМВД России по Фрун-
зенскому району г. СПб по адресу: г. Санкт-Петербург, Рас-
станная ул., д. 15, каб. 206, 212. 

Телефоны: 573-62-25, 573-62-56. 

ВАКАНСИЯ


