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4 ноября – День народного единства
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с
Днем народного единства! Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться
воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году
народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных
интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц,
на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и социального статуса в
обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о
том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам.
Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему поколению.
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие соседи! Уважаемые жители Дачного! С каждым
годом все более привычным для нас становится учрежденный в середине прошлого десятилетия День народного
единства. Суть этого государственного праздника – как в
единении нашего народа перед лицом внешней опасности,
глобальных вызов, так и в совместном созидательном труде на благо Родины.
В России испокон веков проживают люди разной национальной и религиозной принадлежности. Несмотря на
различия обычаев и традиций, все они стремятся видеть
нашу страну процветающей державой, успешной на мировой арене, с развитой экономикой и социальной сферой, с
сильной армией, способной защитить граждан от любого
агрессора. Великая могучая держава – лучшее наследство, которое мы можем оставить последующим поколениям, нашим детям, внукам и правнукам. От имени депутатов
Муниципального Совета поздравляю всех читателей газеты с Днем народного единства! С праздником!
Вадим САГАЛАЕВ
Глава Муниципального образования
Дачное

Событие

Век Марии
Григорьевны

Одной из старейших жительниц Дачного Марии
Григорьевне Абрамовой 26 сентября 2017 года исполнилось сто лет.

Рожденная в год революционных событий в России
М. Г. Абрамова разделила со всем народом нашей страны великие и трагические, трудные и радостные страницы его истории в XX и начале XXI века. Мария Григорьевна – участник Великой Отечественной войны, служила на
Волжской и Днепровской военных флотилиях, награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За победу над Германией» и «За победу над Японией».
От имени Муниципального Совета юбиляршу поздравила небольшая делегация во главе с заместителем Главы
МО Дачное Игорем Заболотным.

День Здоровья
отметили
в Александрино

3 октября в парке Александрино депутаты Муниципального Совета МО Дачное организовали День
Здоровья.

В этот день в парке собралось немало дачнинцев,
объединенных хорошим настроением и желанием приобщиться к здоровому образу жизни. С нетерпением
собравшиеся ждали мастер-класс по скандинавской
ходьбе Анны Давыдовой, которая также показала основы
гимнастики ХАДУ для укрепления позвоночника. После
мастер-класса состоялись проходы на дистанции 1 и 2
км в стиле скандинавской ходьбы. Победителям были
вручены ценные призы, а вот положительные эмоции достались всем пришедшим, вне зависимости от занятого
места.
С приветственными словами к участникам Дня Здоровья обратились Глава МО Дачное В. Сагалаев, депутат
Законодательного Собрания, руководитель Кировского
районного отделения «Единой России» Д. Четырбок и депутат Муниципального Совета ветеран боевых действий
в Афганистане А. Гаращенко.

Анонс

Бесплатные билеты
на кукольные спектакли!

В Арт-клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158) в ноябре пройдут кукольные спектакли для детей дошкольного возраста. Жители Дачного могут получить бесплатные билеты у заместителя Главы
Муниципального образования Смирновой Аллы
Николаевны в помещении Муниципального Совета
(пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7).

Количество билетов ограничено. Для подтверждения
регистрации на территории МО Дачное необходимо при

себе иметь паспорт. Справки по телефону: 752-92-83,
752-94-19. Начало всех спектаклей в 12.00.
Расписание спектаклей на ноябрь
4 ноября – «Карлсон и фрекен Бокк» (для детей 4-8 лет)
11 ноября – «Волшебная калоша» (для детей 2,5-7 лет)
18 ноября – «Маша и медведь» (для детей до 3-6 лет)
25 ноября – «Мама для цыпленка» (для детей 2,55 лет)

Фотофакт
2, 3 и 4 октября в Муниципальном образовании
Дачное прошли праздничные вечера, посвященные
Дню пожилого человека. Глава МО Дачное В. Сагалаев и депутат ЗакС, руководитель Кировского районного отделения «Единой России» Д. Четырбок поздравили жителей с Днем добра и уважения, а также
наградили памятной медалью «100 лет Кировскому
району» самых активных жителей округа. А ребята
из 551 школы подготовили для собравшихся прекрасные концерты. Выступления юных артистов
были встречены ветеранами восторженно. Надо отметить, что педагоги и учащиеся 551-й школы уже
не первый год сотрудничают с депутатами Муниципального Совета, принимают участие в проведении
муниципальных праздников. В этой школе стараются не только обучить детей и подростков, но и
привить им интерес к культуре, развить творческий
потенциал.

2

№ 9 октябрь 2017

Спорт

Самбисты на берегах Темзы

Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, который также является членом Попечительского совета
Федерации самбо Санкт-Петербурга, в составе делегации города на Неве посетил Международный турнир «Кубок Президента», который состоялся в Лондоне.

Турнир этот проходит в Великобритании с 2014 года. В командном зачете обладателем Кубка
Президента по спортивному самбо неизменно становится сборная России. Победная традиция

продолжилась и в 2017-м, хотя в
этот раз россияне дали своим соперникам «фору» и привезли на
соревнования не основной состав,
а лучших самбистов Новосибирска. Они же взяли три из четырех

первых места в зачете по другой
дисциплине этого вида спорта –
боевому самбо.
Как сообщил В. Сагалаев, организация турнира была на очень
высоком уровне – и спортивная составляющая, и атмосфера в кулуарах, и бытовые мелочи. «Приятно, что вид единоборств, рожденный в нашей стране, находит все
же больше почитателей в самых
разных странах, – говорит Вадим
Александрович, – Я считаю, что у
самбо есть шансы в перспективе
войти в олимпийскую программу.
Эту идею поддерживает и Президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому столь
важны турниры по самбо, которые
проходят в ведущих мировых державах. Отмечу, что с британской
стороны турнир курировала представительница королевской семьи
принцесса Катарина. Высокий соревновательный накал, интерес
болельщиков, расширение географии участников – все это говорит
в пользу самбо».

Краеведение

Дачное в октябре…
1917-го

В преддверии столетнего юбилея Октябрьской революции мы спешим представить читателям уникальный документ эпохи – первый и единственный номер газеты «Известия Правления кооперативного Товарищества пригорода
Дачное», который зафиксировал события бурных месяцев,
отделявших Февральскую революцию от Октябрьской и
является своеобразным памятником первым попыткам
образовать в Дачном подобие местного самоуправления.
Вышел этот номер 10 октября 1917 года – за две недели до
штурма Зимнего.

Право и дело

Очередной рейд по пресечению
незаконной торговли
27 сентября возле станции
метро «Проспект Ветеранов»
прошел рейд по выявлению
незаконной торговли. В нем
приняли участие сотрудники Комитета по контролю за
имуществом
Санкт-Петербурга (ККИ), Центра повышения эффективности использования
государственного
имущества и органов местного самоуправления Муниципального образования
Дачное.

Этот рейд во многом стал
реакцией на обращение в ККИ
депутата ЗакС Д. Четырбока, к
которому, в свою очередь, обращались депутаты Муниципального Совета МО Дачное. По
факту нарушений около станции
метро было составлено шесть
протоколов об изъятии имущества (четыре стола, одна торговая палатка, одна сетка для бахчевых). Владельцам незаконных
объектов были вручены извещения о прибытии в ККИ для составления протоколов по п. 1
статьи 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» № 273-70.
«Внезапные рейды и проверки возымели свое действие, уже
сейчас мы видим, что объектов незаконной торговли стало
меньше. Борьба с ней продолжается, недавно мы одобрили
поправки, которые исключают
предупредительные меры. Это
значит, что если торговца поймали впервые, то его сразу же
ждет штраф. Для частников он
составляет от 4 до 5 тысяч рублей», – отметил Денис Четырбок.
Парламентарий добавил, что
рейды будут проводится и в
дальнейшем. Сейчас в Комитете
по законодательству ЗакС СПб
обсуждаются поправки в нормативные акты, согласно которым
ларьки и киоски можно будет
размещать не ближе 100 метров
от станций метро (в настоящее
время – не ближе 50 метров).

Для тех, кто не в курсе, сообщим, что поселок Дачное возник в начале XX века на территории, примыкающей к современному Дачному
проспекту. Пропагандируя саму идею кооперативного товарищества,
созданного местными домовладельцами, анонимный автор газеты
сообщал, что оно может «снабжать своих членов доброкачественными продуктами, хорошей одеждой, хорошими книгами, устроить
ссудно-сберегательные кассы, читальню с лекциями по вопросам самообразования и политического развития, одним словом все то, что
может придумать и создать коллективный ум». Примета революционного времени: тут же автор объясняет, что за границей кооперативные товарищества имеют свои фабрики и крупные капиталы, «а
последние дают возможность в конечном результате бороться с капиталом для удовлетворения нужд всех трудящихся. „Клин клином вышибай!“ говорит пословица, и для борьбы с капиталом нужно иметь
капитал и трудящимся».
Надо сказать, что придание местной кооперации общегосударственного значения и распределение через нее продуктов массового потребления являлись важными элементами экономической политики Временного правительства. Звучали призывы к активистам кооперативов
подняться выше чисто хозяйственных нужд и вопросов и вести работу
по установлению общенародного благосостояния, брать на себя функции, свойственные органам государственного управления.
В газете мы находим и рассказ об общем собрании Общества благоустройства пригорода «Дачное» – первой по времени возникновения общественной организации поселка. Обсуждение было эмоциональным. Решали, что делать с Обществом дальше: распускать,
передавая его средства и функции кооперативному Товариществу,
также распускать, но в пользу Домового комитета (еще один орган,
претендующий на управление небольшим поселком) или сохранять,
придав ему некоторые функции вышеупомянутого комитета. После
долгих дебатов был выбран последний вариант...
Судя по тексту газеты, отношения «богатого» Правления кооперативного Товарищества и не имеющего собственного капитала Домового комитета были не просто напряженными, а откровенно плохими.
Члены Домкома обвиняли Правление Товарищества в спекулятивном повышении продажной стоимости масла. А члены Правления,
объясняя это необходимостью покрыть реальные расходы, называли написавших жалобу домкомовцев «доносчиками» и указывали на
«привычку некоторых лиц к приемам старого полицейского режима».
Из материалов хроники наиболее любопытна заметка о том, что
«население крайне интересуется способом распределения обуви и
калош». Редакция предложила домкому сообщить, кто получил обувь
из жителей Дачного и на что могут рассчитывать все прочие.
Читая эту газету, словно бы окунаешься в грозовую атмосферу
1917 года, когда старое уже было разрушено, хотя и не до основания,
и активные граждане пытались отыскать наилучший путь дальнейшего развития, как России в целом, так и своего города, поселка или
деревни.

3

№ 9 октябрь 2017

Экономика

Малому бизнесу –
зеленый свет

Общественный Совет по малому предпринимательству
при Администрации Кировского района 10 октября провел
конференцию на тему «Актуальные вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга».

Председатель Общественного Совета, депутат Муниципального
Совета МО Дачное Владислав Сотников отметил в своем выступлении на конференции, что остается немало нерешенных проблем, которые мешают ведению бизнеса: несвоевременные ответы КИО на обращения по заключению или продлению договоров
аренды помещений или земельных участков, кабальные тарифы
Ленэнерго, проблемы с включением земельных участков в схему
размещения НТО. В приемную Общественного совета обращаются
по самым разным вопросам: сложности с получением помещений
и выкупом, высокие арендные ставки, отсутствие необходимых
мощностей при подключении к электросетям, трудности с получением банковских кредитов. При этом в районе в целом создан благоприятный климат для развития малого предпринимательства,
в том числе молодежного. Многих предпринимателей интересует
механизм участия в городских программах поддержки, обучение
основам ведения бизнеса.
В ходе конференции были обсуждены эти и многие другие вопросы, награждены победители районного этапа конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2017».

Досуг

Едем на экскурсию!

Спорт

Скандинавская ходьба: мастер-классы
для новичков, турниры для опытных
Приглашаем всех желающих
на бесплатные мастер-классы по скандинавской ходьбе,
которые пройдут 28 октября
и 18 ноября с 12.00 до 14.00
в парке Александрино. Сбор
около Детской художественной школы «Александрино»
(пр.Стачек, 226).

В программе – основы оздоровительной скандинавской ходьбы,
разминочный и заминочный комплексы упражнений с палками.
Вы узнаете, почему полезно и эффективно ходить с палками. Мастер-класс проводит инструктор
по скандинавской ходьбе МО Дачное Анна Давыдова. Палочки для
занятия предоставляются. Обязательна запись по тел. 752-94-19
или по адресу: Санкт-Петербург
пр. Ветеранов, 69, каб. 7.
А пока новички еще только готовятся к своему первому занятию, более опытные спортсмены
участвуют в турнирах. 15 октября
в петербургском парке Сосновка
прошли междугородние соревнования «Акула скандинавской

ходьбы», в которых приняла участие и команда Муниципального
образования Дачное. Представители Дачного выступили очень
успешно, завоевав места в призовых тройках в своих возрастных категориях. На дистанции 20
км М. Руденко заняла 1-е место
в категории Ж40. На дистанции

10 км А. Петров занял 2-е место
в категории М50, 3-е место завоевали А. Давыдова в категории
Ж50 и В. Новоженин в категории
М50. На дистанции 5 км А. Гаращенко заняла 1-е место в категории Ж20, З. Ломтева – 2-е место
в категории Ж70, Р. Емельянова – 3-е место в категории Ж60.

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное приглашают жителей округа на бесплатные автобусные экскурсии.

27 октября можно будет получить билет на экскурсию в Константиновский дворец, которая состоится 30 октября. А 30 октября – на
экскурсию в Константиновский дворец, которая пройдет 5 ноября,
и на экскурсию в Меншиковский Дворец (2 ноября).
Закуплено по 45 билетов на каждую экскурсию. Их можно получить у заместителя Главы МО Дачное Смирновой Аллы Николаевны в помещении Муниципального Совета МО Дачное (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7). Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное необходимо при себе иметь паспорт. Справки по
телефону: 752-92-83, 752-94-19.

Юбилей

Юбилеи супружеской жизни

Благоустройство

Депутаты и жители
вышли на субботник

21 октября в Санкт-Петербурге состоялся единый День
благоустройства. Не стал исключением и округ Дачное. Депутаты и сотрудники Местной Администрации МО Дачное
вместе с жителями округа облагораживали территорию
возле Муниципального Совета и на воинском захоронении
«Дачное».

Также в субботнике приняли участие активисты партии «Единая
Россия» и депутат Законодательного Собрания СПб А. Цивилев.
По окончании субботника Глава МО Дачное, руководитель муниципального отделения «Единой России» В. Сагалаев и А. Цивилев
вручили партийные билеты новым членам партии.

Депутаты Муниципального Совета, редакция газеты от всей
души поздравляют жителей МО Дачное, которые празднуют в
эти дни юбилеи супружества.
По традиции мы особо отмечаем супружеские пары, которые
дают молодежи добрый пример
долголетия брачных уз, стабильности в личных отношениях.
65 лет прожили вместе Первы-

шевы Гавриил Филиппович и Лидия Васильевна.
60 лет исполнилось со дня
свадьбы Сенчило Олега Алексеевича и Валентины Алексеевны.
55 лет семейной жизни отмеча-

ют Заводовы Виктор Федорович и
Людмила Афанасьевна, Мейздоф
Ефим Леонтьевич и Козлова Тамара Николаевна, Ивановы Александр Иванович и Инна Павловна, Ждановы Анатолий Петрович
и Нина Алексеевна, Никандровы
Алексей Павлович и Татьяна Ивановна, Остинские Александр Александрович и Галина Ивановна,
Петровы Сергей Николаевич и Лидия Петровна, Ардемасовы Борис
Александрович и Мария Ароновна.
50 лет – Евдокимовы Владимир
Николаевич и Людмила Александровна, Косенко Владимир
Геннадьевич и Людмила Александровна, Галеевы Анатолий
Михайлович и Нина Павловна,
Ильинковы Владимир Нилович
и Надежда Ивановна, Мальковы
Владимир Дмитриевич и Лидия
Ивановна, Королевы Александр
Сергеевич и Инна Манусовна, Гутник Аркадий Моисеевич и Елена
Васильевна.

Фотофакт
19 октября в здании Муниципального Совета Глава МО
Дачное и руководитель местного муниципального отделения «Единой России» Вадим
Сагалаев наградил грамотами
и памятными медалями в честь
100-летия Кировского района
активистов общественных организаций, которые на протяжении многих лет взаимодействуют с Муниципальным Советом,
а также самых активных представителей команды скандинавской ходьбы МО Дачное.

Внимание!
Для удобства жителей в помещении
Муниципального Совета открыта приемная депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Дениса Александровича Четырбока
и Алексея Николаевича Цивилева.
Депутаты ведут прием каждый первый четверг
месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

Дорогие братья и сестры, построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство Храмового комплекса
святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.
В платежных документах в графе «Получатель» указывать:
ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского,
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,
банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г.Санкт-Петербург, БИК
044030704, р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа: пожертвования на строительство храма.
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На страже

Опека

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Кирилл Ж., 2002 г.р.
Кирилл – тихий, замкнутый
мальчик, при этом очень ласковый и доброжелательный.
Он способный и любознательный, ему все интересно. Очень
любит выступать на сцене, с
большим удовольствием посещает различные экскурсии.
Мальчику очень нужен свой
собственный взрослый рядом,
который стал бы примером и
опорой. Возможные формы
устройства: опека, приемная
семья, усыновление.

Никита И., 2006 г.р.
Никита – любознательный и старательный мальчик, которому
очень не хватает индивидуального внимания
взрослых. Несмотря на
свой возраст, Никитка
совсем еще ребенок,
доверчивый и ласковый, ему очень нужны
мама и папа. Возможные формы устройства: опека, приемная
семья, усыновление.

Олег И., 2002 г.р.
Олег – добрый, спокойный мальчик, доброжелательный, но не слишком
общительный, предпочитает проводить время в
одиночестве. Со сверстниками и взрослыми общается ровно, в конфликты не
вступает. Олег нуждается
в понимании и поддержке со стороны взрослых.
Возможные формы устройства: опека, приемная семья, усыновление.

Чемпионат
специального назначения

27 сентября 2017 года в поселке Песочный прошли традиционные соревнования по стрелковой подготовке специальных подразделений ФСБ России. Посмотреть на закрытые для массового посещения соревнования профессионалов посчастливилось курсантам Центра допризывной подготовки МО Дачное
«Отчизна».

Ребята своими глазами увидели соревнования профессионалов в 14-ти видах упражнений, имитирующих реальные боевые ситуации. Спецназовцы были экипированы новейшими образцами стрелкового оружия и специальной техникой: тепловизорами, инфракрасным прицелами и др. Курсанты «Отчизны», посетившие уникальные соревнования, были
в восторге от технических возможностей и профессиональных навыков, продемонстрированных сотрудниками российских спецподразделений.
К сожалению, мы не можем опубликовать в газете полноценный фоторепортаж с соревнований – в целях обеспечения секретности и защиты личности сотрудников спецподразделений их лица не должны попадать в объектив фотоаппарата.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема:
понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

Прокуратура сообщает

Экзамен за взятку
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Прокуратура Кировского района сообщила об утверждении обвинительного заключение по уголовному делу в отношении преподавателя одного из
петербургских вузов. Совершенное им преступление, к сожалению, типично,
только вот до возбуждения уголовного дела доходит крайне редко.
Доцент Леон Т. обвиняется в том, что в январе 2017 года получил взятку за внесение
в зачетную книжку студента положительной оценки без фактической проверки знаний.
Причем взятка в размере 11000 рублей была дана с использованием средств электронного платежа.
Свою вину преподаватель признал. Уголовное дело в Кировский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Прокуратура района разъясняет, что
в соответствии с требованиями действующего законодательства максимальное наказание, предусмотренное за получение взятки – лишение свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. Обо всех
известных гражданам фактах коррупции в учебных заведениях следует сообщать в
правоохранительные органы либо органы прокуратуры.

В 8 отдел полиции УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

требуются участковые уполномоченные.

Требования к кандидатам: мужчины и женщины, годные по состоянию
здоровья, образование средне-специальное или высшее. Зарплата – 35000
руб., а далее в зависимости от звания и выслуги лет.
За более подробной информацией обращаться по тел. 8 911 228 4628.

Объявления
Сообщают организации
и органы власти
Бесплатные юридические консультации по жилищным, наследственным
и другим вопросам. Сопровождение
сделок по новостройкам и вторичному
жилью. Экспертиза документов адвокатом. Тел. 756-38-48.
Частные объявления
Коллекционер купит предметы старины и коллекционирования: ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ СТАРИННЫЕ КНИГИ (до 1945
года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, дореволюционные самовары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.
***

Английский – школьникам. Снимаю с
родителей головную боль по приготовлению домашних заданий: грамматика,

разговор, сочинения по темам и многое
другое. Недорого. У вас или у меня. Рядом с метро. Тел. 8-906-253-32-32.
***

Продам натуральную ржаную закваску для вкусного и полезного хлеба.
Цена – 70 руб. Тел. 8-951-279-99-52.
***

Немецкий, русский языки. Любой
уровень. Уроки, переводы. Обществознание. Тел. 8-981-734-11-32.
***

Продается пианино. Очень дешево.
Звонить после 18.00. Тел. 368-73-71.
***

Продаю: а) две упаковки памперсов
(MEDIUM 2), одна упаковка (30 шт.) –
600 руб.; б) подарочный набор из двух
полотенец – 400 руб.; в) подарочный
набор (мыло – 2, шампунь – 1). Тел.
758-38-82.
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Как не стать жертвой
мошенников

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который по традиции отмечается 10 ноября, напомним об одной из главных задач полиции – защите граждан от противоправных действий всевозможных мошенников.

Поздравляя российских полицейских с профессиональным праздником, хочется пожелать им в том числе резкого сокращения случаев мошенничества, наглого обмана граждан. Но во многом это зависит от всех нас, от нашей подготовленности и «иммунитета» к
применяемым аферистами методам.
Наиболее уязвимыми являются люди пожилого возраста. Пользуясь доверчивостью,
преступники, представляясь работниками различных социальных учреждений, благотворительных фондов или жилищно-коммунальных служб, вводят людей в заблуждение и
завладевают материальными средствами.
Сотрудники полиции просят граждан быть предельно бдительными и осторожными:
– не открывайте дверь незнакомцам;
– не впускайте в квартиру посторонних, сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если вы их не вызывали;
– до покупки любой техники или препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно советуйтесь с лечащим врачом и родственниками;
– не доверяйте неизвестным лицам, которые по телефонам под любым предлогом просят у вас деньги;
– во всех случаях, когда к вам пришли незнакомые подозрительные люди, сообщайте об
этом своим родным и близким либо в правоохранительные органы.
Одним из наиболее распространенных способов совершения мошеннических действий
является так называемое телефонное мошенничество, которым нередко занимаются лица,
отбывающие наказание в местах лишения свободы. Вам звонят с сообщением, что ваш
родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу. Для решения вопроса
необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место
или передать какому-либо человеку. Затем очень быстро за деньгами приходит незнакомый человек, которому находящиеся в стрессовом состоянии люди передают крупные
суммы денег. Набирая телефонные номера наугад, мошенник произносит заготовленную
фразу, а далее действует по обстоятельствам.
Первое и самое главное правило – прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет
речь. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации. Если вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции, его должность и фамилию. Также вы можете задать вопрос звонящему личного характера. Например, попросите уточнить фамилию, имя, отчество или дату рождения родственника или знакомого,
от лица которого вам звонят, так как данная информация обычно неизвестна мошенникам.
После звонка следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и
поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.
Еще один вид мошенничества – гадания, снятие порчи. Мошенник входит в доверие к
потерпевшему, говорит, что на нем «порча» или какая-нибудь другая болезнь и нужно срочно принять меры к ее снятию и лечению. А для этого якобы нужны деньги.
Широко распространено СМС-мошенничество. Типичны приходящие на сотовые телефоны сообщения: «Мама, закончились деньги, срочно положи на этот номер» или
«Вы стали участником лотереи / Вы выиграли приз, необходимо оплатить за него налог
блиц-переводом или через терминал оплаты услуг». Не делайте этого! Это, как правило,
мошенничество!
Будьте бдительным и осторожны, дорогие читатели!
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