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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

По горячим СЛЕДАМ

Внимание — ПОДРОСТОК!

Следственнооперативная группа — это название слышали многие из вас. Но что это
такое и как она работает, большинство не знает.

О

работе следственноопе
ративной группы (сокра
щенно СОГ) хочется рас
сказать на примере СОГ
УВД ЮАО г. Москвы. В ее состав вхо
дят: следователь прокуратуры, экс
перткриминалист, судебномеди
цинский эксперт, оперуполномочен
ный и кинолог. Мы с вами заступаем
на дежурство со старшим следова
телем прокуратуры ЮАО г. Москвы.
Дежурство длится одни сутки — с
9 часов утра.
Как положено, день СОГа начина
ется с вводного инструктажа у руко
водства УВД ЮАО г. Москвы. Кроме
инструктажа руководство проверяет
наличие всех необходимых предме
тов (следственного чемодана, че
модана экспертакриминалиста и
др.) у членов следственноопера
тивной группы. У каждого участника
СОГа свои обязанности. Так следо
ватель прокуратуры организует на
месте происшествия работу всех
оперативных структур, составляет
протокол осмотра места происше
ствия, эксперткриминалист — про
изводит осмотр места происше
ствия с применением специальных

технических средств (фотографиру
ет, производит поиск всевозможных
следов, оставленных на месте про
исшествия преступниками), судеб
номедицинский эксперт помогает
следователю производить осмотр
трупа, а кинолог вместе со служеб
ной собакой отрабатывает приле
гающую территорию с целью обна
ружения запаховых следов, остав
ленных преступником.
После проведенного инструкта
жа все члены СОГ УВД ЮАО г. Мос
квы заступают на дежурство. В лю
бой момент по указанию оператив
ного дежурного группа должна
собраться в течение пяти минут и
незамедлительно выехать на место
происшествия. Не всякое дежур
ство проходит спокойно, бывает и
такое, что в течение всего дежур
ства СОГ постоянно находится на
выезде, так как одно происшествие
случается сразу за другим и члены
группы не успевают даже отдохнуть.
Прошло всего два часа с начала
дежурства как от оперативного де
журного поступает сигнал о необхо
димости сбора группы и выезде на
место происшествия. Все группа в

течение нескольких минут собира
ется и сразу же выезжает на ул. Чер
тановская.
По прибытии на место мы выяс
няем, что соседи пожилой женщи
ны, которая проживала одна, забе
спокоились, что старушку давно не
видно, на телефонные звонки она не
отвечала и дверь в квартиру не от
крывала. Прибывшие на место
участковые и экстренные службы,
вскрыв дверь, обнаружили в кварти
ре указанную старушку без призна
ков жизни. После этого сразу же
была вызвана наша следственно
оперативная группа. После осмотра
квартиры видно, что ничего в ней не
похищено, все вещи находятся на
своих местах. Судебномедицин
ский эксперт, осмотрев бабушку, не
находит признаков насильственной
смерти. После того, как следова
тель составил протокол, группа воз
вращается обратно в здание УВД
ЮАО г. Москвы ждать следующего
вызова.
Следующий вызов СОГ происхо
дит глубокой ночью. По информа
ции дежурного на автобусной оста
новке около метро «Кантемиров

ская» обнаружен труп мужчины.
Группа, быстро собравшись, выез
жает на место происшествия. По
прибытии к указанной остановке мы
обнаруживаем на лавочке автобу
сного павильона бездыханное тело
мужчины. При внешнем осмотре
видно, что мужчина является лицом
без определенного места житель
ства. Осмотр показал, что бедолага
умер от острой сердечной недоста
точности. Следователем составля
ется протокол осмотра, и после это
го все члены СОГ возвращаются об
ратно.
Больше за указанное дежурство
СОГ УВД ЮАО г. Москвы не вызы
вался. Это очень хорошо, что де
журство прошло достаточно спо
койно, значит никаких серьезных
происшествий за прошедшие сутки
в Южном округе г. Москвы не про
изошло. Но в случае необходимости
следственнооперативная группа
всегда готова приступить к работе,
направленной на раскрытие престу
плений.
В. С. КУЗНЕЦОВ,
ст. следователь прокуратуры ЮАО

Как предотвратить «ЗАХВАТ» ФИРМЫ
Действующим законодательством на налоговые органы возложена регистрация юридических
лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Единым регистрирующим
органом г. Москвы является Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве.

О

дной из проблем, с кото
рыми сталкиваются на
логовые органы г. Мос
квы при осуществлении
государственной регистрации
юридических лиц, являются зах
ваты фирм. Действующим законо
дательством установлен заяви
тельный принцип государствен
ной регистрации юридических

лиц, согласно которому регистри
рующий орган обязан в 5днев
ный срок вносить в государствен
ные реестры записи на основании
декларативно указанных заявите
лями сведений.
В целях информирования
участников гражданского оборо
та, сведения о юридических ли
цах, в отношении которых предо

ставлены документы для государ
ственной регистрации, на по
стоянной основе размещаются на
общедоступном сайте ФНС Рос
сии www.nalog.ru, в результате
чего заинтересованные лица мо
гут оперативно получать инфор
мацию о возможных неправомер
ных действиях в отношении орга
низаций.

Таким образом, руководители
и учредители организаций, обра
тившись к сайту, имеют реальную
возможность для принятия мер
по предотвращению захвата сво
ей фирмы.
Л. С. САФОНОВА, советник
государственной гражданской
службы РФ 2 класса

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Драма
А. Н. Островского. 7. Город в Бе
ларуси. 9. Помещение для раз
ведения и выращивания расте
ний в закрытом грунте. 10. Вид
сушеных фруктов. 11. Часть
шасси автомобиля. 12. Речная
рыба. 13. Лесная птица. 15. Го
ловной убор. 17. Поэма Анны Ах
матовой. 19. Предмет сервиров
ки стола. 21. Сорт печенья.
23. Настольная игра. 24. Грузо
вое судно. 26. Широкий матер
чатый пояс. 28. Блюдо из рыбы.
29. Великий русский поэт.
31. Зодиакальное созвездие.
32. Двукрылое жалящее насеко
мое. 33. Старинная монета, по
явившаяся в XII веке в Венеции.
34. Порода собак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хищное жи
вотное. 2. Часть поединка по
большому теннису. 3. Крупный
населенный пункт. 4. Коралловый
остров кольцеобразной формы.
5. Сумчатое животное. 6. Очень
мелкий типографский шрифт.
7. Вид декоративноприкладного
искусства. 8. Опера Джакомо
Пуччини. 14. Небольшое пресмы
кающееся. 16. Значок на формен
ной фуражке. 18. Промежуток
времени. 20. Хвойное дерево.
22. Предмет мебели. 23. Артил
лерийское подразделение.
24. Большой и очень яркий ме
теорит. 25. Мера судебного на
казания. 26. Вид револьвера.
27. Ядовитая змея. 30. Вид вы
печки. 31. Природный водоем.
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в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8;499;619;3901
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ОТВЕТЫ ИЗ № 6 (240)
По горизонтали: 1. Журнал. 4. Гефест. 7. Самшит. 9. Баланс. 10. Овчарка. 13. Наст.
15. Театр. 16. Яшма. 17. Адат. 19. Ашуг. 21. Туника. 22. Сейнер. 24. Енот. 26. Кабо.
27. Джут. 29. Окапи. 30. Квас. 33. Стеарин. 35. Апатит. 36. Игумен. 37. Огарок. 38. Арктур.
По вертикали: 1. Жасмин. 2. Романс. 3. Лето. 4. Губа. 5. «Ералаш». 6. Тесьма.
8. Какаду. 11. Ватт. 12. Кура. 14. Табурет. 16. Ягненок. 18. Авизо. 20. Шайба. 23. Плакат.
25. Торт. 26. Киви. 27. «Динамо». 28. Управа. 31. Вермут. 32. Сканер. 33. Стек. 34. «Нива».

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4;2, офис 10

 8;499;613;4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8;495;771;5488 — круглосуточно
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 2 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 32000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ.
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АДВОКАТЫ

2

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

Г

ИБДД ЮАО сообщает, что с 15
по 25 августа на территории
округа планируется специаль
ное общегородское профи
лактическое мероприятие «Под"
росток — семья». Это мероприятие
проводится не случайно. Состояние
правопорядка по линии несовер
шеннолетних в г. Москве требует до
полнительных мер по усилению
борьбы с преступлениями и право
нарушениями среди несовершенно
летних.
Поэтому, во исполнение Поста
новления Правительства г. Москвы
от 22.06.03 г. «Об основных напра
влениях развития детского отдыха в
г. Москве», комплексной городской
программы профилактики детской
беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет
них на 2005–2007 гг., требуется ак
тивизация работы всех служб ОВД и
общественных организаций по пре
дупреждению безнадзорности, пра
вонарушений и преступлений со
стороны несовершеннолетних, вы
явление подростков и семей, нахо
дящихся в трудной жизненной си
туации, родителей, не выполняющих
обязанности по воспитанию, обуче
нию и содержанию детей, а также
оказания необходимой помощи им.
В ходе данных мероприятий со
трудниками полка ДПС ГИБДД по
ЮАО будет организован постоянный
контроль за дорожнотранспортной
обстановкой и общественным по
рядком на магистралях, улицах и
площадях округа, к местам массо
вого скопления подростков будут
приближены маршруты патрулиро
вания.
Основное внимание будет обра
щено на выявление подростков, за
нимающихся попрошайничеством и
торговлей на проезжей части. С це

лью предупреждения и пресечения
антиобщественных проявлений со
стороны несовершеннолетних будут
приниматься к ним и их родителям
меры административного воздей
ствия за нарушение правил дорож
ного движения и другие правонару
шения. Также сотрудниками будут
выявляться взрослые лица, вовлека
ющие несовершеннолетних в пре
ступную и антиобщественную дея
тельность, бродяжничество, нарко
манию. С водителями автохозяйств
сотрудники ГИБДД будут проводить
профилактические беседы, обращая
внимание водителей на соблюдение
ПДД, особенно скоростного режима
в местах остановок общественного
транспорта, у школьных и дошколь
ных учреждений.
1 июля в 15 часов 25 минут про
изошло дорожнотранспортное про
исшествие — столкновение транс
портных средств, в котором постра
дал ребенок. Водитель, управляя
автомашиной ВАЗ21103, следовал
по Кировоградской улице в сторону
ул. Сумская, и на пересечении с Сум
ской улицей, напротив дома 9, со
вершил столкновение с автомаши
ной «Субару», которая следовала по
Сумской улице в сторону Чертанов
ской. При этом пострадал ребенок
2006 года рождения, находившийся
на заднем пассажирском сидении
ВАЗ21103 на руках у матери, авто
машина не была оборудована дет
ским автомобильным креслом. Ребе
нок с предварительным диагнозом
«сотрясение головного мозга» наря
дом скорой помощи был доставлен в
детскую клиническую больницу.
М. Н. АКАТЬЕВ, подполковник
милиции, зам. командира полка
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

Если загорелся
АВТОМОБИЛЬ

В

озможные причины загора
ния автомобиля: короткое
замыкание электропроводки
бортовой сети, курение в са
лоне; утечка топлива, масла и попа
дание его на разогретые поверхно
сти двигателя; использование источ
ника открытого огня для разогрева
замерзшего двигателя; неосторож
ность при ремонтных электрогазо
сварочных работах; хранение в ба
гажнике синтетических канистр с
бензином, что приводит к накопле
нию статического электричества и
взрыву.
За июль 2007 года увеличилось
количество загораний автотранспор
та. Основными причинами пожаров
являются технические неисправно
сти автомобиля, неосторожное об
ращение с огнем и поджоги.
11 июля дежурный караул 32 ПЧ
выехал по адресу: ул. Подольских
Курсантов, д. 13. На момент прибы
тия дежурного караула в 01 час 06
минут происходило открытое горе
ние автомобиля КаМАЗ. Горение
происходило на площади 10 квадрат
ных метров. Пожар произошел в ре
зультате ДТП.
При обнаружении пожара
необходимо:
1. Немедленно сообщить о воз
горании в пожарную охрану по теле
фону «01», указав точный адрес по
жара.
2. При возникновении пожара на
автотранспортном средстве необхо
димо приступить к тушению пожара
первичными средствами пожароту
шения (огнетушитель).
Ликвидация возгорания на на
чальной стадии пожара нередко за
труднена в связи с отсутствием

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31 ИЮЛЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1341

первоначальных средств пожароту
шения в автотранспортном сред
стве.
3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ
МЧС России по г. Москве обраща"
ет Ваше внимание на необходи"
мость соблюдения правил пожар"
ной безопасности.
Публикуем объекты, на которых
нарушаются требования пожарной
безопасности и создается угроза
возникновения пожара.
1. ООО «Инролс», ул. Днепропе
тровская, д. 18а.
Объекты, на которых допускается
перекрытие проездов, предназна
ченных для пожарной техники:
1. ООО «Универс Строй Люкс», ул.
Бутовская, д. 4.
2. ОАО «Билдинг Сервис», ул. До
рожная, д. 40.
Управление по ЮАО ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве приглашает мужчин
для прохождения службы на должно
стях пожарных и водителей пожар
ных автомобилей в подразделениях
противопожарной службы по охране
ЮАО. Телефоны для справок: 313
1717, 3158879, 3146013.
Телефоны доверия:
Управления по ЮАО ГУ МЧС по
г. Москве: 3158432.
ГУ МЧС России по г. Москве: 244
8233, 2448207.
Д. С. ГУСЕВ,
зам. начальника 3 РОГПН
Управления по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве

За содержание материалов и статей, помеченных символом , редакция
ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

