
В городских СМИ с незавидным 
постоянством появляются со-
общения о присвоениях, рас-
тратах, в которых обвиняют 
сотрудников Почты России. Не 
стал исключением и год ны-
нешний.

В мае в Ленинский районный суд на-
правили уголовное дело в отношении 
бывшего начальника и заместителя 
одного из городских отделений связи. 
Им вменяется присвоение и мошен-
ничество на 1,3 миллиона рублей. 
Руководители похищали денежные 
средства организаций, а также диви-
денды, перечисленные акционерам 
предприятия. В УФПС Челябинской 
области, комментируя ситуацию, 
заявили, что принимаются меры по 
повышению эффективности внутрен-
ней контрольно-ревизионной работы, 
а также дополнительному изучению 
профессиональных и деловых качеств 
сотрудников. Но, видимо, меры были 
не столь действенны. Не прошло и 
месяца после передачи дела в суд, как 
в одном из почтовых отделений связи 
вновь случился скандал.

Все началось с объявления на сайте 
«Авито». Московский продавец пред-
лагал «Айфон 10» по цене значитель-
но дешевле магазинной – 27 тысяч 
рублей. Покупательница из Магни-
тогорска, назовём её Анной, зная о 
мошенниках, проявила осторожность. 
Семья созвонилась с московской при-
ятельницей Светланой и попросила 
посмотреть сотовый. Если состояние 
гаджета хорошее, то следовало купить 
его и отправить в Магнитку Почтой 
России. Сотовый был, как новень-
кий. Светлана купила телефон и 26 
июня отправила по почте. Прежде 
чем запаковать посылку, гаджет и 
комплектующие сфотографировала 
и отослала снимок магнитогорским 
приятелям.

Посылка была обычной, с отслежи-
ванием по трек-номеру. Анна ввела 
номер и удостоверилась, что посылка 
принята в отделении почты в городе 
Мытищи. Тот же трек-номер показал, 
что второго июля телефон прибыл в 
Магнитогорск, однако сотрудники по-
чты уверяли, что посылки до сих пор 
нет. Вняв доводам адресата, они лич-
но проверили дорожную карту и удо-
стоверились, что посылка отправлена 
из сортировочного центра Магнитки 
и должна прибыть в их отделение поч-
ты. Но гаджет бесследно исчез.

Две недели Анна каждый день ходи-
ла на почту, но там только разводили 
руками. Терпение женщины лопнуло, 
и она обратилась в Правобережный 
отдел полиции. К заявлению прило-
жила копию отчёта, в котором отсле-
живалось отправление, скриншоты 

финансовых документов, переписку 
с продавцом.

Сотрудник уголовного розыска, 
разыскивая сотовый, проверил места 
сбыта телефонов. Гаджета он не на-
шёл, но добыл информацию: якобы 
телефон сдали в сервис по ремонту 
техники, что расположен в одном из 
торговых центров. Продавца допро-
сили, и тот признался, что «Айфон 
10» принёс его знакомый Александр. 
Якобы сотовый принадлежит его 
сестре, которая хотела бы его про-
дать. Работник сервиса согласился 
посодействовать, тем более что у 
него имелся покупатель, мечтающей 
об айфоне этой модели по сходной 
цене. Сотовый он продал некоему 
Владимиру.

Служба уголовного розыска уста-
новила адрес Владимира. Его пригла-
сили в райотдел, мужчина без утайки 
рассказал, где, когда и за сколько 
купил айфон. Известие, что его гаджет 
был похищен и подлежит изъятию, 
стало для Владимира громом среди 
ясного неба. Забрали коробку, заряд-
ное устройство, но в комплекте не 
оказалось беспроводного «зарядни-
ка», который обнаружили позже.

Нашли Александра, рассказавшего, 
что в начале июля к нему приехала 
родная сестра Алёна и попросила 
продать айфон. Откуда у сестрёнки 
дорогая техника, он не интересовался, 
но просьбу уважил: сдал технику при-
ятелю, который работает в сервисе. 
Осмотрев телефон, при котором была 
вся документация и комплектующие, 
приятель назвал сумму, за которую 
готов купить айфон, – 27 тысяч руб-
лей. Александр согласился, забрал 
деньги и, созвонившись с сестрой, 
передал купюры. Мужчина клялся, 
что и помыслить не мог, что телефон 
был похищен.

Все ниточки вели к сестре Алек-
сандра, которую не пришлось долго 
разыскивать. Женщина занимала 
должность заместителя начальника 
того самого отделения почтовой 
связи, где и обрывались концы зло-
счастной посылки.

Со времени пропажи телефона 
прошло более 20 дней. Деньги 
давно потрачены, Алёна и думать 
забыла о служебном преступлении, 
как вдруг раздался звонок

Сердце ушло в пятки, когда в трубке 
услышала мужской голос, пригласив-
ший в отделение полиции. Алёна тут же 
призналась в преступлении, раскаялась 
и раскрыла схему хищения.

Второго июля с сортировочного 
участка в почтовое отделение прибыл 
автомобиль. Во время разгрузки води-
тель выдал документ, в котором значи-

лось 16 посылок, а в накладной было 
указано только 15 штук. О «лишней» 
посылке она решила умолчать: не 
оформлять и не ставить на «приход» 
в почтовое отделение. Открыв упа-
ковку, обнаружила коробку с айфоном 
и положила в свою сумку. Упаковку с 
логотипом «Почта России» выкинула 
в уличный мусорный контейнер. Ре-
шив сбыть гаджет, позвонила брату, 
умолчав о позорной истории завла-
дения чужой вещью. Вскоре у витрин 
торгового центра она уже пересчиты-
вала «лёгкие» деньги. 

В следственных документах за-
фиксировано, что Алёна работает 
заместителем начальника почтового 
отделения. В должностной инструк-
ции значится, что она принимает 
на себя полную материальную от-
ветственность за недостачу вверен-
ного ей имущества, а также должна 
обеспечить сохранность товарно-
материальных ценностей и денежных 
средств.

Показания бывшей начальницы 
опровергла подчинённая, заявив, что 
в день прихода злосчастной посылки 
она находилась на рабочем месте. В 
почтовое отделение поступило 16 
посылок, что подтверждается до-
кументом, заверенным подписью 
и печатью. Актов о недостаче или, 
напротив, превышении почтовых от-
правлений не поступало. Накладные 
водители привозят на участок сорти-
ровки, документы сверяются. Иными 
словами, было получено шестнадцать 
отправлений.

Не станем разбираться в хитроспле-
тениях почтовых накладных. Главное, 
похитительницу сотового установи-
ли, телефон вернули, а беспроводное 
зарядное устройство продавец сер-
висного центра оставил себе и был 
очень недоволен, когда его пришлось 
вернуть истинной хозяйке.

Обвинительное заключение направ-
лено в Правобережный районный суд. 
Бывшего заместителя начальника 
почтового отделения обвиняют в 
совершении преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 160 УК 
РФ – присвоение или растрата, со-
вершенные лицом, с использованием 
своего служебного положения. Дея-
ние наказываются штрафом от ста до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года 
до трёх лет. Могут наказать принуди-
тельными работами на срок до пяти 
лет либо приговорить к лишению 
свободы до шести лет со штрафом до 
десяти тысяч рублей. Суд, вероятно, 
учтёт, что Алёна имеет семью, вос-
питывает двоих несовершеннолетних 
детей, а также тот факт, что ранее она 
не имела проблем с законом.

  Ирина Коротких
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Суд да дело

«Почтовый» детектив 
В одном из почтовых отделений связи вновь случился скандал 

Взыскание

У должников забирают  
автомобили
За девять месяцев судебные приставы Челябин-
ской области в рамках исполнительных про-
изводств по взысканию фискальных платежей 
арестовали 570 автомобилей, из которых 445 
машин – по налоговым задолженностям.

В Калининском районном отделе судебные приставы 
изъяли Kia Rio. Иномарка принадлежит челябинке, заре-
гистрированной как индивидуальный предприниматель. 
Бизнес-вумен, сфера деятельности которой заключалась 
в операциях с недвижимостью, накопила долгов почти на 
400 тысяч рублей. Кроме того, она не возвращала 250 тысяч 
рублей кредитного долга. В итоге у приставов находились 
13 исполнительных документов на общую сумму 625 тысяч 
рублей. 

Банковские счета риелтора были пусты. Приставы уста-
новили организацию, в которой работает бизнес-вумен, 
направив постановление об обращении взыскания на часть 
заработной платы должницы. Но постановление не было 
исполнено. Судебный пристав решил обратить взыскание 
с имущества должницы. Автомобиль Kia Rio арестовали. В 
отношении бухгалтерии работодателя ведётся проверка по 
поводу неисполнения постановления. В случае выявления 
нарушений организации грозит крупный штраф.

Судебные приставы

Каникулы для пенсионеров 
Пресс-служба УФССП России по Челябинской 
области сообщает о предоставлении отсрочки 
по кредитному договору для пенсионерки из 
Сатки. Женщина воспользовалась правом в соот-
ветствии с федеральным законом «Об особенно-
стях исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции» от 
20 июля 2020 года.

В отношение 57-летней пенсионерки было возбуждено 
три исполнительных производства о взыскании задолжен-
ности по кредитным платежам. Вынесли постановление: 
обратить взыскания с доходов должницы – пенсии, а также 
средств, находящихся на расчётных счетах в банках.

Пенсионерка обратилась в службу с заявлением, приложив 
график погашения долга. Было вынесено постановление об 
отмене взысканий и предоставлении рассрочки исполнения 
судебных решений.

Должники из числа неработающих пенсионеров, у кото-
рых пенсия меньше двух минимальных размеров оплаты 
труда и нет иной недвижимости, кроме единственного 
жилья, получили право на рассрочку по взысканию кредита 
или займа до 1 июля 2022 года. Для пенсионеров речь идёт 
о просроченных кредитах на сумму до одного миллиона 
рублей, по которым суд принял решение о взыскании до  
1 октября 2020 года.

Чтобы получить рассрочку, необходимо обратиться в 
территориальное подразделение судебных приставов, 
приложив к заявлению график погашения долга. В течение 
срока рассрочки задолженность должна быть полностью 
погашена равными ежемесячными платежами. Если долж-
ник нарушает график платежей, то исполнительное произ-
водство возобновляется на общих основаниях, и повторно 
воспользоваться рассрочкой уже не получится.

С июля по сентябрь 2020 года в УФССП России по Челябин-
ской области с заявлениями о предоставлении рассрочки 
обратилось шесть физических лиц и четыре представителя 
юридических организаций. Удовлетворены три ходатайства: 
одно заявление неработающего пенсионера и два обраще-
ния юридических лиц. Причиной отказов в удовлетворении 
заявлений становилось несоблюдение условий, указанных 
в новом законе.

Безопасность

Досье из смартфона
Адвокат Элеонора Абеле в беседе с агентством 
«Прайм» рассказала, кому лучше не давать до-
ступ к вашей геолокации.

По словам юриста, мотивы слежки по геолокации в основ-
ном носят коммерческий и частный характер: её могут 
осуществлять различные компании, которым вы сами раз-
решаете это делать при установке мобильных приложений. 
Однако, утверждает собеседница агентства, иностранные 
компании через официальные гугл-приложения также могут 
использовать слежку.

– Чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без 
надобности не включать GPS на смартфоне и отключить 
все геометки в настройках камеры. Когда устанавливаете 
приложения, часто случается, что появляется настойчивое 
предложение согласиться на определение местоположения, 
– отмечает Абеле.

Однако иногда отслеживание местоположения может 
оказаться полезным, заключила она.


