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От всей души поздравляем с Днём Военно-морского флота России!

Петербург по праву можно назвать Морской столицей России. Именно наш город стоял у истоков зарождения 
русского флота. Подвиги великих флотоводцев - Нахимова, Ушакова, Макарова, Лазарева - навсегда вписаны в доблестную 
историю русского флота.

В городе на Неве сосредоточена большая часть всего отечественного кораблестроения и мореходной науки. Сегодня 
обновляют свои мощности прославленные петербургские верфи, где строятся быстроходные и оснащенные современным 
вооружением корабли. Выпускники военно-морских учебных заведений Северной столицы традиционно составляют 
элиту Вооруженных Сил страны.

Современный российский Военно-морской флот, верный героическим традициям русских моряков, с честью и 
достоинством несет славный Андреевский флаг по всем широтам Мирового океана. Подводные и надводные корабли, 
крейсеры и миноносцы, авиация и береговые ракетные части ВМФ бдительно охраняют морские рубежи нашей Родины, 
надежно защищают ее стратегические интересы.

Россия была, есть и будет великой морской державой!

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению военно-морским силам России, крепкого здоровья, попутного 
ветра и мирного неба над головой.

Пусть любовь родных и близких оберегает вас в дальних плаваниях!
С глубоким и искренним уважением,

депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова
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Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Фрунзенскому району г. 
Санкт-Петербурга приглашает на службу в органы внутренних дел на следующие должносtи:

Cредний начальствующий состав (офицерские):
- оперуполномоченный уголовного розыска
- участковый уполномоченный полиции

Младший начальствующий состав (сержантские):
- полицейский - полицейский-водитель

Требования:
- гражданство РФ
- постоянная или временная регистрация (не менее чем на один год) в СПб или ЛО
- служба в ВС РФ приветствуется
- отсутствие судимостей
- состояние здоровья годное к прохождению службы
- наличие любого высшего образования или среднего-специального юридического (для должности 
оперуполномоченного уголовного розыска)
- наличие высшего юридического образования (для должности участкового уполномоченного полиции)
- наличие образования не ниже среднего (общего) полного (для должности полицейского и полицейского-водителя)

Преимущества прохождения службы в полиции:
- достойная заработная плата (офицер 40000 р., сержант 35000 р.)
- оплачиваемый ежегодный отпуск 40 суток, предоставляются дополнительно дни на дорогу к месту проведения отпуска 
и обратно
- оплачиваемый больничный
- бесплатное страхование жизни и здоровья
- бесплатное медицинское обслуживание
- возможность получения бесплатного высшего образования в Санкт-Петербургском университете МВД России. 
Предоставление оплачиваемых учебных отпусков.
- перспектива карьерного роста
- для детей сотрудников внеочередные места в детских дошкольных и школьных учреждениях. Льготные путевки в 
детские оздоровительные лагеря
- право выхода на пенсию после 20 лет службы
- право на улучшение жилищных условий после 10 лет службы
- право дополнительного отпуска в зависимости от выслуги лет: 10 лет + 5 дней, 15 лет + 10 дней. 20 лет + 15 дней.

По вопросам поступления на службу обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по 
Фрунзенскому району г. СПб, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская ул. д. 44 корп. 2. Начальник 27 

отделения милиции Поляков Виктор Сергеевич

Тел.:573-63-05, 8921-924-58-29 

Куда подавать заявление о выборе НПФ или об отказе от дальнейшего формирования пенсионных 
накоплений

Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую 
компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление об инвестировании средств пенсионных накоплений можно было через трансферагентов, 
заключивших с ПФР Соглашение о взаимном удостоверении подписей. 

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд 
России, а также заявление об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе 
ПФР (либо по почте, заверенное нотариусом). Заявление о переходе из одного НПФ в другой НПФ можно подать и через МФЦ.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта 
пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.
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График приема граждан руководящим составом
УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

на август 2014 года
Начальник УМВД –Литвинов Андрей Александрович – 6 августа, среда - 17 – 20

ВРИО начальника полиции УМВД – Горбачев Андрей Александрович - среда – 17 – 20

Зам. начальника УМВД 
начальник СУ - Попова Алла Федоровна - 20 августа, среда - 17 – 20

Помощник начальника УМВД - начальник по работе с личным составом – Киуру Галина Александровна - четверг - 17 – 20

Зам. начальника полиции - Ежгуров Леонид Федорович – среда - 17 – 20

ВРИО зам. начальника полиции по охране общественного порядка – Чиванов Борис Владиславович - среда - 17 - 20

Начальник отдела дознания – Клецко Марина Владимировна - понедельник - 17 – 20

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – Москвина Ирина Анатольевна - 
понедельник - 17 – 20

Начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения – Васьковский Василий Иванович - согласно 
графика ОГИБДД

Начальник штаба Райгородский Борис Аркадьевич – четверг - 17 – 20

ВРИО начальника тыла – Миськов Павел Борисович - пятница - 17 - 20

Начальник 5 отдела полиции УМВД – Зеленков Федор Иванович - среда - 17 – 20
2 августа (суббота) –12 - 14

Начальник 7 отдела полиции УМВД - Бобров Алексей Михайлович – среда - 17 – 20
9 августа (суббота) - 12 - 14

Начальник 12 отдела полиции УМВД - Павловец Андрей Валерьевич - среда - 17 – 20
16 августа (суббота) - 12 - 14

ВРИО начальника 14 отдела полиции УМВД – Писаревский Виталий Ефимович - среда - 17 – 20
23 августа (суббота) - 12 - 14

Начальник 27 отдела полиции УМВД – Поляков Виктор Сергеевич - среда - 17 – 20
30 августа (суббота) - 12 - 14

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

«Личный кабинет плательщика»  – надежный помощник в составлении отчетности

Обращаем ваше внимание, что с 1 июля по 15 августа включительно территориальными органами ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области осуществляется прием единой формы отчетности за  полугодие 2014 года.

Подключившись к удобному информационно-справочному ресурсу «Личный кабинет плательщика» (далее ЛКП), 
с помощью сервиса «Проверка РСВ-1» вы приобретаете возможность проведения предварительной дистанционной про-
верки расчета, что позволит сдать его в органы ПФР без ошибок и с первого раза.

Напоминаем, что «Личный кабинет плательщика» доступен на сайте Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области www.pfrf.ru/ot_peter/, либо по прямой ссылке 92.255.78.149. Также зайти в ЛКП можно через сайт 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

На сегодняшний день к данному электронному сервису подключились 28696 плательщиков страховых взносов – 
работодателей, что составляет 11% от общего числа плательщиков, представляющих отчетность, и 12694 самозанятых 
плательщиков, что составляет 9% от числа состоящих на учете.

Для подключения к «Личному кабинету плательщика» необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации или оставить заявку на сайте Отделения в сервисе ЛКП.

Управление Пенсионного фонда во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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В Пенсионном фонде стартовала отчетная кампания за полугодие

С 1 июля началась  кампания по приему отчетности от страхователей – плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам (в том числе не ведущие финансово-хозяйственную деятельность) за полугодие 2014 года.

Уже во второй раз страхователи сдают отчеты по Единой форме, включающей в себя сведения расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (РСВ-1 ПФР) и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу.

Напоминаем, что Единую форму отчетности следует заполнять в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правления 
ПФР.* 

Указанная форма расчета применяется за расчетные периоды, начиная с I квартала 2014 года. Для удобства плательщиков при запол-
нении единой отчетности необходимо использовать программные продукты, размещенные в разделе «Работодателям и предпринимателям 
региона», во вкладке «Программное обеспечение»:

-ПК «ПЕРС» (ПК «Подготовка документов ПУ страхователями») ver. 5.4 от 7 июля 2014 года;
-Программа проверки электронной отчетности Chek PFR от 19 июня 2014  года;
-ПК «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» ver.3.6 (ПК «PU_ RSV) от 29 апреля 2014 года (для организаций, 

использующих труд членов летных экипажей).
Обращаем внимание страхователей, что отчетность за полугодие необходимо предоставить в период с 1 июля по 15 августа 2014 года 

в территориальные Управления ПФР по месту регистрации. 

*Утверждена Постановлением Правления ПФР от 16 января 2014 года № 2п «Об утверждении расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения»
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Сокращены сроки регистрации страхователей в Пенсионном фонде

В целях упрощения процедур регистрации страхователей во внебюджетных фондах принят Федеральный закон № 
59-ФЗ,* которым внесены изменения в Федеральный закон   № 167-ФЗ.**

Обращаем ваше внимание, что срок для постановки и снятия с регистрационного учета страхователей (организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов) в территориальных 
органах Пенсионного фонда сокращен  с пяти до трех дней со дня получения сведений о регистрации (снятии с учета) из 
регистрирующих (налоговых) органов и органов Минюста. Также сокращен срок для снятия с регистрационного учета 
физических лиц, использующих труд наемных работников с четырнадцати до трех дней со дня подачи страхователем 
соответствующего заявления. 

Согласно вступившим изменениям,* территориальные органы ПФР смогут направлять уведомление о регистрации 
страхователю в электронном виде через Интернет по адресу электронной почты, который был указан в документах 
представленных при государственной регистрации, а также путем использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 

Таким образом, получение в письменной форме на бумажном носителе подтверждения факта регистрации в 
территориальном органе ПФР не является обязательным для страхователя.

Такой документ будет выдаваться по запросу страхователя в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

Данные изменения вступят в силу 30 сентября 2014 года по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования Федерального закона № 59-ФЗ.*

*Федеральный закон № 59-ФЗ от 2 апреля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части сокращения сроков регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в государственных внебюджетных фондах и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»»

**Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации», касающиеся порядка регистрации страхователей в Пенсионном фонде Российской Федерации
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В прокуратуру Фрунзенского района поступило сообщение о том, что по адресу: Прогонная улица, дом 6 незаконные мигранты работают на пище-
вом производстве. Была незамедлительно организована проверка с привлечением сотрудников районного отдела Федеральной миграционной службы и 
межрайонного отдела Роспотребнадзора, а также полиции. При выходе в адрес информация подтвердилась: действительно, ООО «Пенаты» организовало 
производство сарделек, ветчины и сосисок под наименованиями «Бухарестские», «Пражские» и «Фрунзенские». Сырье и готовая продукция хранились 
на улице в приспособленных для этого прицепах-рефрижераторах, от которых исходил стойкий густой «трупный» запах. В производственном помещении 
повсюду была обнаружена грязь, на втором этаже было организовано проживание мигрантов в антисанитарных условиях на топчанах, общих количеством 
13 койко-мест. На первом этаже трудились 8 мигрантов, из которых 5 нелегально находились на территории России, а также одна жительница Новгород-
ской области, осуществляли производство сосисок «Пражские». Сырье, которое хранилось не в условиях глубокой заморозки, при этом представляло из 
себя кости курицы после механической обвалки. Из таких костей с остатками мяса с помощью пресса получали жидкую субстанцию, в которую добав-
ляли сою, крахмал и комплексную ароматическую добавку - смесь 6 химических веществ с обозначением «Е» -антиоксиданты и усилители вкуса. Полу-
ченную массу помещали в оболочку, после чего в духовом шкафу доводили до вида готовой продукции. Данная продукция хранилась при температуре 4 
градуса ниже нуля по Цельсию. На этикетке был указан состав «мясо птицы, соль, молочный белок и ком.ар.доб.». О том, что в «ком.ар.доб’е» содержится 
6 химических веществ категории «Е», этикетка умалчивала.

Проверяющим потребовалась бутыль чистой воды дабы избежать последствий интоксикации ароматами «ком.ар.доб’а».
Незаконные мигранты направлены в суд на выдворение, юридическое лицо и его должностные лица привлечены к административной ответственности 

по статьям 18.15 и б.ЗКоАП РФ. В правоохранительных органах зарегистрированы материалы проверок по признакам преступлений, предусмотренных 
статьями 238 (оказание услуг ненадлежащего качества) и 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ.

Резюмируя результаты проверки, можно посоветовать потребителям, то есть нам с вами, употреблять мясную продукцию только известных брендов и 
изучать этикетку на предмет наличия «ком.ар.доб’ов».

Информация о результатах надзорной деятельности

Фрунзенский район является одним из самых больших районов Санкт-Петербурга, в связи с чем, прокуратурой района на постоянной основе про-
водятся проверки исполнения требований законодательства о землепользовании, с целью выявления фактов незаконного занятия земельных участков.

Так, проверкой законности размещения автомобильной стоянки по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, участок 1, проведенной про-
куратурой района, установлено, что правоустанавливающие документы на данный земельный участок у занимающего его юридического лица от-
сутствуют.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении произ-
водства по делу об административном правонарушении по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые 
направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу для рассмотрения по 
существу.

По результатам рассмотрения вышеуказанных постановлений виновные лица привлечены к установленной законом административной ответ-
ственности в виде административного штрафа.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения закрытым акционерным обществом «Тоннельный отряд - 3» требований законодатель-
ства в сфере охраны труда, по факту тяжелого несчастного случая со смертельным исходом на производстве.

Проверкой установлено, что несчастный случай произошел на территории строительной площадки ЗАО «Тоннельный отряд - 3» по адресу: 
Санкт-Петербург, на пересечении ул. Бухарестской и ул. Белы Куна.

Одной из причин несчастного случая является ослабленный производственный контроль со стороны ответственного за соблюдение требований 
промышленной безопасности и охраны труда на опасных производственных объектах.

В связи с выявленными нарушениями законодательства об охране труда прокуратурой района возбуждены административные производства по 
ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При проведении повторной выездной комплексной проверки ЗАО «Тоннельный отряд - 3» было установлено, что организацией к выполнению 
работ в качестве подсобного рабочего привлечен гражданин Узбекистана при отсутствии у него разрешения на работу на территории РФ, оформ-
ленного в установленном порядке.

В связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства, прокуратурой района в отношении ЗАО «Тоннельный отряд - 3», а так-
же ответственного должностного лица - генерального директора, были возбуждены административные дела по ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ. Указанные 
административные дела в настоящее время рассмотрены Фрунзенским районным судом, ЗАО «Тоннельный отряд - 3» подвержено административ-
ному приостановлению деятельности сроком на 14 суток, должностное лицо оштрафовано на 40 тыс. руб.

Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки торговых объектов, расположенных на территории района, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукцией.

Так, прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере лицензирования при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукцией в магазине «Продукты», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Витебская-Сортировочная, д. 14.

В ходе проведения проверки установлено, что в магазине по указанному адресу осуществляется реализация алкогольной продукции при 
отсутствии лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией, а также товаротранспортных и иных сопроводительных документов, 
подтверждающих легальность происхождения настоящей алкогольной продукции.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 14.1, ч. 2 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. Указанные постановления направлены в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Решениями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области индивидуальный предприниматель, совершивший 
административное правонарушение, привлечен к установленной законом ответственности в виде административных штрафов на сумму 14 ООО 
рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Прокуратура Фрунзенского района
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В Уголовном Кодексе РФ существует статья 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий», которая также предусматривает ответственность за вовлечение детей в занятие 
попрошайничеством Против таких «мам» можно также возбудить уголовное дело по ст. 156 УК «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Особенно, если ребенок находится в тяжелом состоянии, болен 
или истощен, как это часто бывает.

Каждый из нас может спасти этих детей. Для этого достаточно быть просто неравнодушным! В беде чужих детей не 
бывает! Ребенок на руках попрошайки - это ребенок, который своей жизнью платит за безбедное существование своих 
истязателей.

Что делать, если Вы заметили попрошайку с ребенком?

1. Вызвать полицию, дождаться ее прибытия и вместе с ней и попрошайкой прийти в отделение и подтвердить, что 
попрошайка с ребенком просила подаяние.

Это необходимо, поскольку без вашего письменного свидетельства полиция не может задержать попрошайку

2. Как вызвать полицию:

□ Если видите попрошайку на улице - звоните 02 (с моб. - 112), 573-21-95 -дежурный ГУВД или обращайтесь в бли-
жайший пост милиции.

□ Если попрошайка находится в метро, переходит из вагона в вагон,

звоните:

а) напрямую в отделы полиции на метрополитене:

726-54-85 - 1 отдел (от Пр.Ветеранов до Пушкинской; от Купчино до Технол.Института I и II; от Международной до 
Звенигородской);

717-16-19 - 2 отдел (от Девяткино до Владимирской/Достоевской; Маяковская; от Рыбацкого до Елизаровской; от 
ул.Дыбенко до Ладожской);

301-98-16 - 3 отдел (от Комендантского пр. до Сенной/Садовой/Спасской; от Парнаса до Невский пр./Гостинный Дв., а 
также Приморская, Василеостровская, Лиговский пр., пл. Александра Невского I и II, Новочеркасская),

б) либо 02 (с моб. - 112) и 251-65-62 - УП (управление полицией) на метрополитене.

□ Если попрошайка находится в метро на одном месте (в переходе, на платформе или в вестибюле), лучше не вызывать 
полицию по телефону, а незаметно пройти в комнату полиции (она располагается в наземном вестибюле станции) и 
привести оттуда сотрудника полиции.

3. Полиция:

1) Вызывает инспектора по делам несовершеннолетних (ИПДН).

2) Регистрирует ваше заявление в журнале и выдает вам талон-уведомление (в нем указаны номер регистрации за-
явления, дата и фамилия дежурного). В заявлении обязательно четко отметьте, что попрошайка просила деньги и как 
именно она это делала (держала табличку, просила словами, протягивала пакет для денег и пр.).

3) Проверяет документы попрошайки, включая свидетельство о рождении ребенка. Действительны только оригиналы 
документов! Если документов на ребенка нет - ИПДН обязан отправить его в детскую больницу (как правило, в боль-
ницу им. Цимбалина) или в приют «Транзит».

4) Звонит в миграционную службу и уточняет статус попрошайки, если она иностранка.

5) Вызывает врачей для медицинского освидетельствования физического состояния ребенка. Если ребенок не здоров - 
его также забирают в больницу.

6) Далее, если с документами на ребенка все в порядке, то ИПДН, при наличии состава преступления, возбуждает 
уголовное дело по ст. 151 или ст. 156 УК, либо, при отсутствии состава преступления, не возбуждает дело.

С самого начала попросите сотрудников полиции показать Вам удостоверения и запишите их ФИО и звание. Если 
полицейский отказывается выполнять работу как положено, звоните на телефон доверия ГУВД: 573-21-81.

Попрошайничество . . .
«А где моя мама? И кто эта тетя?
Мне холодно очень и хочется спать.
Когда вы меня моей маме вернете?!
Всегда свою мамочку буду я ждать»

А мимо проносятся толпы народу,
Несчастья ребенка не видят они
Он спит постоянно, в любую погоду,
Напичканный ядом, не видящий сны

И руки чужие прижали бездушно
К холодному сердцу, на жалость давя.
Кидайте монеты побольше и дружно,
Зловещих мадонн вереницу кормя!

Ведь им наплевать, что ребенок не дышит.
Сегодня один, завтра будет другой.
Об этих мадоннах картины не пишут
На них закрывают глаза всей толпой.

Одумайтесь, люди, ребенок сворован,
Замученный голодом, горем умыт.
И не для него пятаки ваши снова
Преступная нищенка употребит.

Возможно, он в вас ждет свое избавленье!
Остановитесь, взглянув на него!
Дитя еще жив, может, пару мгновений...
«Спасите!» Ведь сердце у вас не мертво!

(Вишняковы Сергей и Ирина)
Попрошайничество - это жестокий, хорошо организованный и высокодоходный бизнес. Попрошайничающие 

инвалиды, одинокие бабушки, якобы родственники тяжелобольных, женщины с детьми - всего лишь низшая ступень 
преступной пирамиды, получившей в народе прозвище - «мафия нищих».

В метро, электричках, на вокзалах, во всех «прибыльных» местах нет ни одного действительно нуждающегося 
человека. Об этом говорит весь наш опыт работы с проблемой. Организованные преступные группировки, взявшие 
этот «бизнес» под контроль, просто не дадут побираться «случайному» человеку. Большинство «псевдонищих» 
находятся в положении рабов, подвергаются безжалостной эксплуатации за небольшое количество еды и ночлег в 
неприемлемых для жизни условиях. Поскольку часто этот бизнес содержат наркоторговцы, попрошаек насильно 
сажают на наркотики. Такой раб - самый послушный, практически зомби. Он не припрячет деньги, не будет пытаться 
сбежать. Он ежедневно возвращается к. хозяину за дозой.

«Мадонны» (попрошайки с детьми) - один из наиболее прибыльных образов. Мало кто пройдет мимо «кормящей 
матери» и не подаст. Но сердобольные граждане зачастую не догадываются, что тем самым способствуют процветанию 
ужасного бизнеса, цена которого - жизнь детей. Если у взрослых «невольников» есть хоть какой-то шанс вырваться, то 
попавшие в лапы «мафии нищих» дети практически ОБРЕЧЕНЫ!!!

В основном попрошайками используются дети от 0 до 3-5 лет. Относятся к ним как к «рабочему реквизиту» 
- термин самих псевдонищих. Дети содержатся в ужасных жилищных условиях, без должного ухода и питания, 
заболевшим не оказывается медицинская помощь. Перед выходом на «паперть» накачивают препаратами, 
угнетающими физическую активность (снотворные, наркотики, алкоголь). Чтобы дети целый день спали и не мешали 
«работать». Регулярная интоксикация быстро приводит к инвалидности, а иногда и смерти ребенка.

В милицейской практике известны случаи задержания попрошайки на «рабочем месте» с ребенком, уже несколько 
часов как умершим. Даже после мучительной смерти малыша, «мамаша» не уходит не отстояв «смену». К примеру, 
в 2005 году на одной из московских станций метро милиция задержала попрошайку с мертвым ребенком на руках. 
Оказалось, что он умер 14 часов назад, но женщина ходила и просила с ним милостыню. Если дети и выживают 
в подобной среде, не трудно представить их дальнейшую судьбу - они пополняют ряды криминала. Некоторые 
продолжают приносить своим «хозяевам» дальнейшую прибыль, продаваемые в проституцию с малолетнего возраста.

Известны случаи, когда детей намеренно калечили, ребенок-инвалид приносит больше прибыли. Также дети 
в среде псевдопопрошаек подвергаются постоянному насилию, в том числе и сексуальному. К сожалению, это не 
плод воображения, и не материал для публикаций «желтой прессы». Все эти события происходят не в пору мрачного 
средневековья, а в современной России. И этих детей, лишенных таких элементарных прав, даже не нужно выявлять 
уполномоченным должностным лицам - их выставляют напоказ миллионам жителей наших городов каждый день.
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Уголовная ответственность за оборот незаконно заготовленной древесины

Федеральным законом РФ от  21.07.2014 № 277-ФЗ  Уголовный кодекс Российской Федерации  дополнен статьей 

191.1, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины. Данная статья начнет действовать с 05.08.2014 г.

Максимальное наказание за вышеназванные действия, совершенные в крупном размере, под которым понимается 

стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающая 

50 тыс.руб., предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, минимальное наказание – штраф в размере до 

300 тыс. руб. 

За те же деяния, совершенные группой лиц, по предварительному сговору, максимальное наказание предусмотрено в 

виде лишения свободы на срок до 3-х лет, минимальное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тыс. руб.

Вышеназванные деяния, совершенные в особо крупном размере, когда стоимость заготовленной древесины превышает 

150 тыс. руб., или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения, максимально 

наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, минимальное наказание по данной части статьи 

предусмотрено в виде штрафа в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

Тем же законом значительно усилены санкции статей 260 и 261 УК РФ, предусматривающие ответственность за 

незаконную рубку лесных насаждений и уничтожение или повреждение лесных насаждений.

Прокуратура Фрунзенского района

ИНФОРМАЦИЯ для жителей Фрунзенского района

В текущем году на территории Фрунзенского района отмечается рост преступлений в общественных местах.
Основными преступлениями, совершенными в общественных местах, в основном являются кражи транспортных средств, кражи из магазинов, грабежи.
Большинство автотранспорта похищается (угоняется) на территории района от жилых массивов, с придомовых территорий, парковок у торгово-

развлекательных комплексов.
Кражи автотранспорта, в своем большинстве, совершаются на юге Фрунзенского района в местах новой жилой застройки. Места совершения 

преступлений концентрируются вокруг новых многоэтажных многоквартирных домов.
Наибольший массив преступлений на улице совершается в будние дни, а наиболее криминогенными днями являются среда, четверг и пятница.
Чтобы не стать жертвой преступления злоумышленников, администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга предлагает:

1. Инициировать собрания собственников жилья с целью рассмотрения 
вопросов:

- об установке систем допуска (домофоны);
- об установке систем видеонаблюдения и связи;
- об организации службы консьержей;
- об определении пропускного режима на внутридворовую территорию;
- об организации охраны автомобилей.

2. Парковать свои транспортные средства на охраняемых стоянках.
Опасения за сохранность имущества и собственную безопасность могут значительно омрачить жизнь. Как обезопасить себя и свое жилье от 

противоправных посягательств? Как вернуть уверенность в завтрашнем дне и радость жизни?
Существует целый комплекс мер, направленных на защиту Вашего имущества от злоумышленников:

- установка систем допуска (домофоны);
- установка систем видеонаблюдения и связи;
- организация службы консьержей;
- установка тревожной сигнализации;
- укрепление первых этажей жилых домов (решетки);
- замена обыкновенных входных дверей на технически укрепленные.

Охрана квартир - это пропуск в спокойную и безопасную жизнь.
Откажитесь от тревог и опасений. Будьте уверены в своем доме, в своем настоящем

и будущем!

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга


