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Партию контрафактных кипя!
тильников и зубных щеток изъяли

таможениики на "Торфяновке"
Cвыше 320 тысяч единиц контрафак�

тных товаров было выявлено за 10 ме�
сяцев текущего года в результате тамо�
женного контроля за товарами, офор�
мляемыми в регионе деятельности Вы�
боргской таможни, а также в рамках ме�
роприятий, направленных на борьбу с
контрафактной продукцией.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе Выборгской таможни, согласно ста�
тистике, на первом месте по числу под�
дельных знаков известных компаний
стоят косметика, одежда и часы. Спи�
сок могут продолжить суррогатный ал�
коголь и табачные изделия, а также раз�
личные аксессуары и бытовая техника.

Таможенники отмечают, что недо�
бросовестные участники ВЭД исполь�
зуют всевозможные схемы при ввозе
и легализации контрафактной продук�
ции. Так, одни из них, стали изобретать
ложные фирменные этикетки и ярлы�
ки, созвучные с известными торговы�
ми марками. Подобные наименования
товаров вводят в заблуждение рядовых
покупателей, которые не всегда смогут
распознать подделку.

К примеру, как сообщили 47News в
пресс�службе Выборгской таможни, в
сентябре 2010 года, в ходе проведения
проверочных мероприятий оператив�
но�розыскным отделом Выборгской
таможни, на таможенном посту МАПП
Торфяновка был задержан грузовой ав�
томобиль, прибывший из Финляндии.
В результате таможенного досмотра в
данной автомашине было обнаружено
почти 100 коробок, в которых находи�
лись зубные щетки фирмы «Вlend�a�
mОd». По факту данного задержания
Выборгская таможня уведомила пред�
ставителей компании ООО "Проктер
энд Гэмбл", которая является правооб�
ладателем товарного знака «Blend�a�
med», с вопросом о защите интересов
правообладателя. В свою очередь,
ООО "Проктер энд Гэмбл" подтвердила,
что продукция, маркированная товар�
ным знаком «Вlend�a�mОd», является
поддельной, по причине сходной до
степени смешения с товарным знаком
«blend�a�med».

Кроме контрафактных зубных щеток,
в упомянутом грузовом средстве были
обнаружены электрические кипятиль�
ники в количестве более 35 тыс. еди�
ниц. Право владения данным товарным
знаком принадлежат одной из россий�
ских компаний, которая на запрос Вы�
боргской таможни подтвердила, что
перевозимый электротовар является
также контрафактным.

"Реализация данного контрафактно�
го товара может нанести прямой
ущерб здоровью или быть угрозой жиз�
ни наших граждан. Зачастую использо�
вание некачественных бытовых прибо�
ров создает риск возгорания, коротко�
го замыкания или выхода изделия из
строя", � подчеркивает таможня

Весь нелегальный товар был изъят, а
материалы по факту нарушения зако�
нодательства РФ будут вскоре отправ�
лены в УВД по Выборгскому району для
дальнейшей отработки и принятия ре�
шения.

Ликвидирована ОПГ, в течение
нескольких лет терроризиро!

вавшая дальнобойщиков
Пресечена деятельность преступ�

ной группы, специализировавшейся на
совершении грабежей и разбойных на�
падений в отношении водителей боль�
шегрузного автотранспорта.

Как во вторник, 9 ноября, сообщили
корреспонденту 47News в пресс�служ�
бе ГУВД Петербурга и Ленобласти, а
результате длительной разработки
пресечена деятельность хорошо за�
конспирированной организованной
преступной группы, которая несколько
лет действовала на территории Санкт�
Петербурга и Ленинградской области,
совершая грабежи и разбойные напа�
дения в отношении водителей боль�
шегрузного автотранспорта с исполь�

ВСЕВОЛОЖСКАЯ  ПРОКУРАТУРА

СООБЩАЕТ:
Всеволожская

городская проку�
ратура доводит до
сведения населе�
ния следующую
информацию, ка�

сающуюся защиты прав граж�
дан от преступных посяга�
тельств и обеспечения доступа
к правосудию.

В соответствии со ст. 33 Кон�
ституции РФ граждане РФ име�
ют право обращаться лично, а
так же направлять индивиду�
альные и коллективные обраще�
ния в государственные органы и
органы местного самоуправле�
ния.

Согласно ст. 45, 52 Конституции РФ го�
сударственная защита прав и свобод че�
ловека и гражданина в Российской Феде�
рации гарантируется, а права потерпев�
шего от преступлений и злоупотребле�
ния властью охраняются законом.

Вместе с этим, государство обеспечи�
вает потерпевшим доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба.

Все поступающие со�
общения о преступлени�
ях и иная информация
вне зависимости от мес�
та и времени соверше�
ния правонарушений, а
так же полноты сообща�
емых сведений и формы
представления, обязаны
принять сотрудники лю�
бого органа внутренних
дел.

Регистрация сообще�
ний о преступлениях и
иной информации осу�
ществляется круглосу�
точно в дежурной части
органов внутренних дел
непосредственно при их
поступлении.

Письменные сообще�
ния о преступлениях, представленные в
орган внутренних дел непосредственно
заявителем (гражданином или должнос�
тным лицом), его доверителем или на�
рочным, регистрируются только в дежур�
ной части органа внутренних дел.

Сообщения о преступлениях (пись�
менные заявления о преступлениях,
протоколы принятия устных заявлений о
преступлениях) и иных происшествиях
регистрируются в Книге учета сообще�
ний о происшествиях в дежурной части
органа внутренних дел.

В случае если разрешение поступив�
ших сообщений о преступлениях и иной
информации не относится к компетен�
ции данного органа внутренних дел или
правонарушение совершено на террито�
рии обслуживания другого органа внут�
ренних дел, то все имеющиеся материа�
лы после регистрации по указанию на�
чальника органа внутренних дел в соот�
ветствии с уголовно�процессуальным за�
конодательством Российской Федера�
ции передаются по подследственности
или в суд (по делам частного обвинения),
о чем заявитель информируется в тече�
ние суток с момента принятия решения.

 Вместе с тем, сотрудники органов
внутренних дел принимают необходимые
меры по предотвращению или пресече�
нию преступления, а равно по сохране�
нию следов преступления.

При непосредственном обращении
гражданина в орган внутренних дел с за�
явлением, содержащем в себе инфор�
мацию о готовящемся либо совершен�
ном преступлении, одновременно с ре�
гистрацией его заявления в книге учета
сообщений о преступлениях, в дежурной
части ему выдают талон�уведомление,
который содержит в себе сведения о за�
явителе, краткое содержание заявления,
регистрационный номер по книге учета
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зованием формы сотрудников ДПС.
Преступления отличались особой дер�
зостью и имели большой обществен�
ный резонанс, участники ОПГ ранее
судимые.

В результате проведенного комплек�
са оперативно�розыскных мероприя�
тий, документирования преступной де�
ятельности были установлены все уча�
стники организованной преступной
группы.

Возбуждено уголовное дело по 9 эпи�
зодам по ст.162 ч.4 УК РФ (разбой). В
отношении задержанных избрана
мера пресечения � заключение под
стражу.

Водителя компании «Питер!
Авто» разбойник оглушил

электрошокером
У сотрудника компании «Питер�Авто»

во Всеволожском районе Ленинградс�
кой области накануне вечером угнали
автомобиль, применив против водите�
ля электрошокер.

Как стало известно корреспонденту
47News, 8 ноября в 17.40 на 12 кило�
метре дороги Санкт�Петербург � посё�
лок им. Свердлова, неизвестный, про�
езжая в качестве пассажира в автомо�
биле «ВАЗ�2115» под управлением 43�
летнего водителя компании "Питер�
Авто", применив электрошокер, выса�
дил из машины владельца и скрылся на
«Ладе» с места происшествия. Возбуж�
дено уголовное дело по статье 162 УК
РФ (разбой).

За вывешенный список долж!
ников по квартплате прокура!

тура наказала жилищников
Обычная для жилищных организаций

практика вывешивания списков квар�
тир�должников обернулась скандалом.
В прокуратуру Красносельского района
обратился петербуржец, который сооб�
щил, что в доме №11/1 по улице Бро�
нетанковой, а также в доме №16, кор�
пус 1, по улице Спирина, ООО «Городс�
кой центр коммунального сервиса»
развесил списки должников. В списках
указывалась квартира и сумма долга по
квартплате и коммунальным услугам.

Как сообщили в пресс�службе горп�
рокуратуры, надзорное ведомство со�
чло этот факт нарушением федераль�
ного закона «О персональных данных».
Такой метод борьбы с неплательщика�
ми незаконен еще и потому, что суще�
ствуют другие — судебные — способы
взыскания долгов.

По результатам проверки генераль�
ному директору Центра внесено пред�
ставление об устранении допущенных
нарушений и привлечении к дисципли�
нарной ответственности виновных лиц.

Янинская таможня задержала
контрафактную косметику,

«скопированную» под извест!
ную марку

Сотрудники Янинского таможенного
поста Санкт�Петербургской таможни
обнаружили товары с признаками кон�
трафакта. Производителем болгарской
косметики (крема, средства после бри�
тья и т.д.) значилась фирма «Рубелла
бьюти С. П. А.», однако внешний вид
товара сильно напоминал известную
косметику «Nivea».

Как сообщила «Фонтанке» пресс�
служба таможни, 2 ноября в ведомство
поступило письмо от представителя
правообладателя товарных знаков.
Представители немецкой компании
«Байерсдорф АГ»просили привлечь
импортера болгарской косметики к от�
ветственности, так как контрафактные
товары можно было запросто спутать с
косметикой «Nivea».

В результате в отношении импорте�
ра товаров возбуждено дело об адми�
нистративном правонарушении по ста�
тье 14.10 КоАП России, ведется адми�
нистративное расследование.

47 NEWS

сообщений о преступлениях, подпись
лица, принявшего заявление, дату при�
ема, подпись заявителя, дату регистра�
ции заявления.

После поступления в орган внутренних
дел сообщения о преступлении дознава�
тель, орган дознания, следователь обя�
зан проверить поступившее сообщение
о преступлении, после чего принять ре�
шение в срок не позднее 3 суток со дня
поступления, независимо от даты регис�
трации сообщения о преступлении в кни�
гу учета сообщений о преступлениях.
Вместе с тем, начальник органа дозна�
ния и следственного органа вправе по хо�
датайству дознавателя, следователя
продлить срок проверки до 10 суток.

По ходатайству дознавателя прокуро�
ром, а по ходатайству следователя руко�
водителем следственного органа при не�
обходимости проведения документаль�
ных проверок или ревизий срок провер�
ки может быть продлен до 30 суток.

По результатам рассмотрения сообще�
ний о преступлениях орган дознания,
дознаватель, следователь принимает
одно из следующих решений: о возбуж�
дении уголовного дела, об отказе в воз�
буждении уголовного дела, о передаче
сообщения по подследственности или в

суд (по делам частного обвинения), о чем
сообщается заявителю с разъяснением
права и порядка обжалования принятого
решения в соответствии с уголовно�про�
цессуальным законодательством.

В случае получения отказа в приеме за�
явления о совершенном либо готовя�
щемся преступлении Вам необходимо
обратиться во Всеволожскую городскую
прокуратуру либо прокуратуру Ленинг�
радской области.

Всеволожская городская про!
куратура расположена по адре!
су: г. Всеволожск, ул. Павловс!
кая, дом 59.

Телефон канцелярии прокура!
туры: 23!326

Телефона заместителя проку!
рора, осуществляющего над!
зор за соблюдением законов в
ОВД: 23!075.

Прокуратура Ленинградской
области расположена по адре!
су: г. Санкт!Петербург, Лесной
пр., д.20, корп. 12

Телефон приемной прокурора
Ленинградской области! 542!
02!45

Кроме того, в случае наруше�
ния сотрудниками ОВД Ваших
конституционных прав Вы може�
те обратиться по телефону "02",
по которому производится маг�
нитофонная запись всех посту�
пающих сообщений, или сооб�
щить в Управление собственной
безопасности ГУВД г.Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской обла�
сти по телефону: 541�02�02.

При непосредственном обращении
гражданина в орган внутренних дел с за�
явлением, содержащем в себе информа�
цию о готовящемся либо совершенном
преступлении, одновременно с регистра�
цией его заявления в книге учета сообще�
ний о преступлениях, в дежурной части
ему выдают талон�уведомление, который
содержит в себе сведения о заявителе,
краткое содержание заявления, регист�
рационный номер по книге учета сообще�
ний о преступлениях, подпись лица, при�
нявшего заявление, дату приема, под�
пись заявителя, дату регистрации заяв�
ления.


