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ЗАКОН И ПОРЯДОК

УВАЖАЙТЕ ПОКОЙ СОСЕДЕЙ
В пятом квартале района Академический сравнительно недавно заступил на службу новый участковый. Его зовут Ребриёв Вячеслав Сергеевич. С какими проблемами он чаще всего сталкивается и что бы хотел пожелать жителям квартала, мы узнали, пообщавшись с ним прямо в его дежурном «УАЗике».

– Вячеслав Сергеевич, зима закончилась, наступила весна, какие наиболее характерные
административные правонарушения совершают граждане в этот период? От чего стоит предостеречь?
– Снег оттаял, и у жителей появился соблазн
парковать свои автомобили на газоны и тротуары.
Если заехать в Академический после семи вечера, то пройти невозможно. Это административное
правонарушение. Штраф – 500 рублей. Парковать
нужно либо в специально отведенные места, либо
на парковку.
Еще один момент. Весна – начало краж. Люди
часто оставляют в автомобилях на ночь видеорегистраторы, навигаторы, ноутбуки, сумочки.
И преступники этим пользуются. Разбивают стекла в автомобилях и забирают эти вещи. Конечно,
в Академическом есть видеонаблюдение за дворами. Но, тем не менее, не надо давать повод преступникам. Лучше ничего не оставлять на видном
месте в автомобилях.
Кроме того, хочу предупредить, что распитие
спиртных напитков в общественных местах также
является административным правонарушением.
Хочу, чтобы жители не забывали об этом.
– Район Академический продолжает строиться, многие заезжают, делают ремонт.
Насколько остро стоит проблема нарушения
тишины в вечернее и ночное время?
– Такая проблема остается. От жителей поступает много жалоб. Слышимость в квартирах очень хорошая. Кто-то громко музыку по ночам слушает, ктото, как заехал, сразу ремонтом начинает заниматься
с утра до позднего вечера. В связи с этим хочу на-

помнить, что данное правонарушение также влечет
штраф от 300 до 500 рублей. Просьба уважать соседей, не нарушать их покой в ночное время.
– С нового года ужесточились правила прописки, насколько этот вопрос серьезный?
– Если вы заехали в квартиру, то в течение трех
месяцев необходимо там прописаться. Если вы

квартиросъемщик, то нужно сделать временную
прописку, ее срок – максимум пять лет. Штрафы за
это правонарушение могут варьироваться от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Прошу
не забывать про этот момент.
– Какова ситуация с нелегальным проживанием?
– Мы ежеквартально проводим рейды совместно с ФМС, когда выявляем нелегальное
проживание, ставим всех нарушителей на учет,
проводим дактилоскопию, привлекаем лиц к административной ответственности, доставляем в
ФМС вплоть до решения вопроса о выдворении
из страны.
– Как вообще ситуация в пятом квартале?
– Я пока еще работаю здесь месяц. За это время, в основном, сталкивался с мелкими правонарушениями: бытовыми конфликтами, нарушением тишины и так далее. Было два серьезных
преступления: это угон двух автомобилей. Но
сами автомобили уже обнаружены, идет розыск
преступников.
– Что бы вы хотели сказать нашим жителям, нужна ли какая-то обратная связь?
– Если у вас есть информация о противоправных действиях, то сообщайте в дежурную часть.
И, конечно, прошу самих соблюдать закон.
– Где находится ваш опорный пункт?
– Пока на ул. Черкасская, 39. Там ведется прием во вторник и четверг с 18.00 до 20.00. В субботу
с 09.00 до 13.00. Планируется, что новый опорный пункт будет на пересечении улиц Рябина
и Краснолесья, ориентировочное открытие –
июнь-июль.
– Куда обращаться, если у жителей пятого квартала возникнут вопросы?
Звоните на мой оперативный телефон:

8 (912) 048-30-91

