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наш район!

–

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Яков Сафаров:

ВЕСНА И ЛЕТО – СЕЗОН КРАЖ
Мы сидим в кабинете участкового, отвечающего за второй квартал Академического района. Что бросается в глаза –
огромный монитор, на котором в режиме реального времени можно увидеть любой уголок нашего района. Кто-то
замешкался, побежал к машине, сразу вызвал подозрение, участковый просит оператора увеличить номер автомобиля, на всякий случай записали. Вот кто-то присел на лавочку, смотрим, достает бутылку пива. Забыл, что делать на
улице этого уже нельзя. В общем, участковый, отвечающий за второй квартал Академического, Яков Сафаров работает прямо как «всевидящее око».

– Яков Гасанович, закончилась зима, наступила весна. О чем нужно помнить жителям
Академического?
– Начались теплые и солнечные дни, но не все
помнят, что действует закон о запрете распития алкоголя, в том числе пива, в общественных местах.
Достаточно открыть бутылку этого напитка, и вы
уже совершили административное правонарушение. Штрафы: от 100 до 300 рублей.
Следующий момент. Поздняя весна и лето —
это сезон краж. Люди начали ездить на велосипедах, но при этом не стали бдительными. Покатались, оставили где-то у входа в подъезд, вышли
через несколько минут, а велосипеда уже нет.
Кто-то заносит в подъезд, оставляет на лестничной площадке, надеясь, что там велосипед будет
в безопасности, но это не так. Мы по видеокаме-

рам зафиксировали человека, который ходил по
подъездам и однажды выходит с велосипедом,
прихватил и пошел прочь из района.
– В Академическом многие сдают квартиры, о чем нужно помнить их владельцам?
– Владельцы должны четко понимать, кому они
сдают квартиру. Нужно помнить, что есть закон
о том, что после 23.00 шуметь нельзя. К сожалению, квартиросъемщики об этом не всегда помнят.
Напомню, что кроме пункта о тишине после 23.00,
нужно помнить, что в выходные и праздничные
дни ремонтные работы можно проводить только
с 11.00 до 18.00. За нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время составляется протокол по ст. 37 закона Свердловской области об
административных нарушениях , затем его рассматривает мировой судья.

– В Академическом работает много граждан из СНГ. В связи с этим есть какие-то пожелания?
– Да, хочу обратить внимание тех собственников жилья, которые его сдают. Согласно ст. 18
Административного кодекса РФ, предусмотрен
штраф за аренду квартиры или транспортного
средства гражданам ближнего зарубежья.
– Как помогает наблюдение вам в вашей работе?
– Очень помогает. Если преступление совершили те, кто проживает в нашем районе, то они
обязательно будут найдены. Например, не так давно у одного из магазинов была потасовка. Группа
неустановленных лиц украла у молодого человека
нетбук. С помощью видеонаблюдения вычислили,
куда пошла эта группа, потом установили, где они
все живут и нашли того, кто совершил кражу. Это
был житель России, приехал из другой области поработать на стройке, ранее судимый.
Или вот еще недавно один парень взял товар
в магазине и не заплатил. Мы его вычислили.
Я пришел к ним домой, парень недавно выписался
из больницы. Потом позвонила директор магазина
и сказала: «Спасибо, парень сам пришел, извинился, отдал деньги». Поэтому лучше не рисковать и не
совершать правонарушений.
– А вообще много преступлений совершается в Академическом?
– Скажу только по поводу второго квартала (административно от относится к Ленинскому району
города), в пятом квартале свой участковый. Во втором квартале проживает 12 тысяч человек. На такое количество с 1 января по 10 марта этого года у
нас в районе возбуждено 14 уголовных дел, из них
12 краж, из них 2 кражи автомобилей.
– Если что-то происходит, что тревожит жителей, как с вами можно связаться оперативно?
Мой сотовый телефон:

8 (982) 675-60-72
Одна просьба. Пожалуйста, скидывайте СМС,
я всегда отреагирую, зафиксирую. Если происходит что-то серьезное, я сразу буду на месте.

