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День� сотр
дниа� ор�анов

вн
тренних� дел� является,� пожа-

л
й,� самым� поп
лярным� про-

фессиональным� праздниом.� Он

ассоциир
ется� 
� нас� с� традици-

онным� торжественным� онцер-

том� и� старыми� фильмами� про

советс
ю�милицию.�Но�редо�то

из� людей� зад
мывается� над

тем,�что�сл
жба�эта�действитель-

но� «и� опасна,� и� тр
дна».

В�2010� �од
�районный�отдел

милиции� пережил� серьёзные

изменения,� в� рез
льтате� ото-

рых� почти� в� два� раза� сорати-

лась�численность�всех�сотр
дни-

ов.� Те� полицейсие,� что� рабо-

тают� сейчас� в� Медвенсом� от-

делении� полиции,� нес
т� двой-

н
ю� на�р
з
,� ведь� территори-

альная� протяжённость� и� чис-

ленность� населения� наше�о

района� осталась� прежней.� О

том,� а� справляются� сотр
д-

нии� полиции� со� своими� непро-

стыми� обязанностями,� мы� бе-

сед
ем�с�начальниом��Медвен-

со�о� ОП� МО� МВД� России� «О-

тябрьсий»�Ю.С.� САВЕНКОВЫМ:

-�По�ито�ам�9�месяцев�те��ще�о��ода

в� Медвенс�ом� районе� отмечается

�меньшение�обще�о�числа�заре�истри-

рованных� прест�плений.� Это� �оворит

о�том,�что�предпринимаемая�нами�про-

фила�тичес�ая� работа� даёт� свои� ре-

з�льтаты.�В�этом��од��в�нашем�районе

�раж�совершено�в�два�раза�меньше.�А

ведь� данный� вид� прест�плений� тра-

диционно� является� самым� поп�ляр-

ным�для�сельс�ой�местности.�Снизил-

ся�и�остато��нерас�рытых�прест�пле-

ний�данно�о�вида�с�57�до�18.�Для�нас

это�довольно�хороший�по�азатель,�осо-

бенно�если��честь,�в��а�их�непростых

�словиях� нам� приходится� работать.

Все�о�же�за�9�месяцев�мы�расследова-

ли�92�прест�пления.�Общее��оличество

нерас�рытых� противоправных� деяний

снизилось�с�61�до�21.�Причём�сниже-

ние�та�же�произошло�по�нерас�рытым

тяж�им�и�особо�тяж�им�прест�плени-

ям.� В� целях� профила�ти�и� правона-

р�шений� в� сфере� защиты� �ос�дар-

ственной,� м�ниципальной� и� иных

форм�собственности�проведено�3�про-

вер�и,� по� рез�льтатам� �оторых�мате-

риалы� направлены� в� отделение� доз-

нания�и�в�следственное�отделение�МО

МВД� РФ� «О�тябрьс�ий».

-�Юрий�Сер�еевич,� �расрыва-

емость� прест�плений� –� один� из

приоритетных� поазателей� дея-

тельности�отделения�полиции.�Но

не� меньшее� значение� имеют� за-

дачи� по� обеспечению� безопасно-

10� ноября� -� День� сотр�дни�а� ор�анов� вн�тренних� дел� Российс�ой� Федерации

Уважаемые�сотрдни�и�внтренних�дел,

ветераны�правоохранительных�ор�анов!

Поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом!

Вы�посвятили�себя�защите��онстит�ционно�о�поряд�а,�обеспечению�спо�ойной�и

достойной�жизни�наших��раждан.�Ваша�работа�треб�ет�предельной�ответственности,

связана�с�опасностью�и�рис�ом.�И�мы�по�прав���ордимся�сотр�дни�ами�МВД,��оторые

м�жественно�борются�с�прест�пностью,�стоят�на�страже�за�онных�прав�и�интересов

людей,�сл�жат�своем��дел��честно�и�беззаветно.

Уверен,�что�вы�сделаете�все�необходимое�для�надежной�защиты�прав�и�достоинства

личности,���репления�правопоряд�а�и�повышения�престижа�сл�жбы.

В�день�праздничный�хоч��побла�одарить�за�ваш�непростой�и�очень�н�жный�тр�д�и

пожелать�вам,�чтобы��аждый�день�дарил�вам�счастье�в�жизни�и��спехи�в�сл�жбе,�а�та�же

�реп�о�о�здоровья�вам�и�вашим�семьям.

С��важением,��лава�Медвенс�о�о�района�Н.С.�ЗЮЗИН

Уважаемые�сотрдни�и��и�ветераны�ор�анов�внтренних�дел!

От�всей�дши�поздравляем�Вас�с�профессиональным�праздни�ом!

Се�одня�на�ваши�плечи�возложены�одни�из�самых�тр�дных�и�ответственных�задач.

Ваша�профессия�призвана�защищать�людей�от�правонар�шений,�стоять�на�страже�за�о-

на�и�поряд�а.�От�вашей�работы�во�мно�ом�зависит�социальная,�политичес�ая�и�э�ономи-

чес�ая�сит�ация�в�ре�ионе,�спо�ойствие�и��веренность��раждан.��Обеспечивая�спо�ойствие

наших��раждан,�порой�рис��я�своей�жизнью,�вы�не�раз�до�азывали�и�до�азываете�свою

преданность��ражданс�ом��дол��,�верность�Прися�е.�От�всей�д�ши�желаем�вам�счастья,

�реп�о�о�здоровья,�выдерж�и,�смелости�и��дачи.�Мира�и�бла�опол�чия�в�ваших�семьях.

С��важением,�деп�таты�К�рс�ой�областной�Д�мы
В.С.�КУЗНЕЦОВА,�Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ

Для� современной� России� это

по�а�молодой,�но��же�довольно�зна-

чимый� праздни�.

По� сложившейся� традиции,� в

этот�день��лава�Медвенс�о�о�рай-

она� Н.С.� Зюзин� посетил� Обоянс-

��ю� ш�ол�-интернат,� в� �оторой� в

настоящее� время� проживают� 15

медвенс�их�ребят.�Ни�олай�Семё-

нович� передал� воспитанни�ам� �ч-

реждения� прод��ты� питания,� сла-

дости� и� спортивный� � инвентарь.

Свою� посильн�ю� лепт�� в� это� бес-

�орыстное�дело�внесли�р��оводи-

тели� предприятий� и� хозяйств�ю-

щих�с�бъе�тов�Медвенс�о�о�райо-

на:� А.А.� Сивцев,�Ю.И.� Подт�р�ин,

Ю.Г.�Верёв�ин,�А.В.�Петров�и�Л.В.

Земля�ова.� Все� они� постарались

сделать� радостным� праздни�� для

детей,��оторые�особо�н�ждаются�в

опе�е�и�поддерж�е.

сти,� стоящие� перед� отделением.

-�Здесь�наш��деятельность�опреде-

ляют�проблемы,�наиболее�а�т�альные

для� сельс�ой�местности.� Я� �оворю� о

пьянстве,�безработице,�а�та�же�о�без-

надзорности�и�беспризорности�несовер-

шеннолетних.�В�этом��од��нашими�со-

тр�дни�ами� проведено� 94�мероприя-

тия� по� пресечению� нар�шений� анти-

ал�о�ольно�о�за�онодательства,�само-

�оноварения,�составлено�226�(!)�адми-

нистративных�прото�олов.�Проведено

35�профила�тичес�их�рейдов�по�про-

вер�е�небла�опол�чных�семей,�детей,

с�лонных���бродяжничеств�.�К�насто-

ящем��момент��нами�выявлено�19�ад-

министративных� правонар�шений� в

отношении�несовершеннолетних�и�56

административных� правонар�шений

со�стороны�родителей,��оторые�ненад-

лежащим�образом�исполняли�свои�обя-

занности.�В�районе�та�же�имел�место

фа�т�вовлечения�несовершеннолетне-

�о�в�прест�пн�ю�деятельность�жителем

д.� Зыбов�а�Медвенс�о�о� района�А.В.

Бородец�им,�в�отношении��оторо�о�воз-

б�ждено���оловное�дело.�Этот��ражда-

нин�совершил��раж��овец�совместно�с

17-летним�парнем.�За�это�он�ответит

по�всей�стро�ости�за�она.

-�А�аие�противоправные�дея-

ния,� помимо� раж� и� само�онова-

рения,� являются� харатерными

для� наше�о� района?

-� На� территории� � обсл�живания

Медвенс�о�о� отделения� полиции� вы-

явлено�12�прест�плений,�связанных�с

��розой� �бийством.� Причём� данные

фа�ты�довольно�серьёзны,�по��аждом�

из�них�нам�пришлось�предпринимать

ряд�оперативных�мер.�В�сфере�потре-

бительс�о�о� рын�а� зафи�сировано� 8

административных� правонар�шений.

В�их�числе�и�продажа�спиртосодержа-

щей�и�табачной�прод��ции�лицам,�не

дости�шим�18-летне�о�возраста.�С�ще-

ств�ет�и�ещё�одна�сторона�деятельнос-

ти�полиции.�На�территории�Медвенс-

�о�о� района� под� охраной� ОВО� нахо-

дится�26�объе�тов.�В�УВО�по��.�К�рс��

направлено�14�заявлений�о�взятии�под

охран��ш�ол� средствами� тревожной

си�нализации� по� GSМ-�анал�.� На

данный�момент� за�лючено� 5� до�ово-

ров�о�взятии�ш�ол�под�охран�.

Принимаются�определённые�меры

по�привлечению�населения���охране�об-

щественно�о�поряд�а.�Во�всех�11�м�-

ниципальных� образованиях� района

созданы�добровольные�народные�др�-

жины�общей�численностью�80�челове�.

За�исте�ший�период�2012��ода�прове-

дено� 33� совместных� мероприятия� с

представителями� общественности,� в

ходе� че�о� выявлено� 86� администра-

тивных� правонар�шений� и� два� пре-

ст�пления.

Медвенс�ими� полицейс�ими� со-

вместно�с�сотр�дни�ами�нар�о�онтро-

ля�выявлено�12�прест�плений.�На�се-

�одняшний�день�на��чёте�в�Медвенс-

�ом�ОП��состоит�15�лиц,�систематичес-

�и��потребляющих�нар�отичес�ие�ве-

щества�без�назначения�врача.�В�этом

�од��за��потребление�нар�оти�ов���ад-

министративной�ответственности�при-

влечено�12��раждан.

-� По� традиции,� в� профессио-

нальный� праздни� отмечают� л�ч-

ших� сотр�дниов.

-�Прежде�все�о� я�бы�хотел�выра-

зить�бла�одарность�за�м�жество�и�стой-

�ость,�за�тр�долюбие�и�ответственность

всем�своим��олле�ам,�с��оторыми�мы

несём�сл�жб��на�вверенном�нам��ча-

ст�е�–�Медвенс�ом�районе.�Н��и�есть��

нас,��онечно,�свои�передови�и�-�поли-

цейс�ие,�на��оторых�можно�равняться.

Это� начальни�� ��оловно�о� розыс�а

Ю.В.�С�ровцев,�оперативни�и�С.И.�Ве-

рёв�ин,� В.Ю.� Ларин,� С.В.� Гол�бев.

Главная� засл��а� в� рас�рываемости

прест�плений,�без�словно,�принадле-

жит�им�и�нашим�следователям�и�доз-

навателям:�Ю.В.�Епишев��и�А.И.�Ма-

лыхин�,� С.Н.�Миленин�,�Ж.А.�Ш�ма-

�овой,�а� та�же�нашем��э�сперт��С.Н.

Фарафонов�.�Слов�признательности�и

�важения� засл�живают� �част�овые

�полномоченные� С.Н.� Борисов,� Г.Н.

Борзен�ов,�В.А.�Я�овлев,� во� �лаве�со

своими� непосредственными� началь-

ни�ами�И.Н.�Михайловым�и�А.А.� Ра-

зин�овым.� Нельзя� не� похвалить� и

наш��деж�рн�ю�часть�–�А.В.�Паст�хо-

ва,�О.Н.�Левина,��В.В.�Черни�ова,�Н.М.

Трещёва;� охранно-�онвойн�ю� сл�жб�

–� �иноло�а�А.А.�Пинаева,� Г.В.�Миле-

нина;�водителей�Ю.�А.�Афонасьева,�А.Г.

Черни�ова,�Э.А.�Ерёмина;�инспе�тора

ПДН�Н.Е.�Герасимен�о,�а�та�же�сотр�д-

ни�а,� на� чьих� плечах� лежит� обязан-

ность�по�тыловом��обеспечению,�В.В.

Колесни�ова�и�делопроизводителя�С.Е.

Патри�еев�.

В�отделении�полиции�помнят�и

наших� �важаемых� ветеранов� В.Н.

Клемешова,� Г.Н.� К�тепова,� Ш.А.

Танделова,� С.Д.� Верёв�ина,� А.П.

З�борева,�А.В.�Кравцева,�Б.М.�Мо-

�аева,�В.Н.�Ж�равлёва,�Ю.Н.�З�бо-

рева�и�мно�их�др��их.�Мы�желаем

им��реп�о�о�здоровья�и�дол�олетия!

Н�� а� всем� медвенцам� я� хоч�� с�а-

зать,� что,� �а�� бы� ни� было� тр�дно,

сотр�дни�и� ор�анов� вн�тренних

дел� нес�т� свою� сл�жб�� достойно.

Та��было�все�да!�И�се�одня�мы�на-

деемся,�что�в�ближайшем�б�д�щем

сит�ация�изменится�в�л�чш�ю�сто-

рон�� и� мы� пол�чим� возможность

работать�ещё�более�эффе�тивно�для

то�о,�чтобы�селяне�имели��аранти-

рованн�ю� защит�� от� прест�пных

пося�ательств.

Беседовала��НИНА�ТКАЧЁВА

А� 2� ноября� в� Медвенс�ом� РДК

состоялось�торжественное�мероприя-

тие,� посвящённое� Дню� народно�о

единства.� В� нём� приняли� �частие

�лава�Медвенс�о�о�района�Н.С.�Зю-

зин� и� бла�очинный� Медвенс�о�о

цер�овно�о�о�р��а�протоиерей�Вита-

лий�Киреев.�Выст�пая�перед� �остя-

ми,� они� �оворили� о� вели�ой� силе

д�ха�и�патриотизме�российс�о�о�на-

рода,��оторый�за�мно�ове�ов�ю�ис-

торию�неодно�ратно�отстаивал�сво-

бод�� и� независимость� родной� зем-

ли.

Вед�щие��онцерта�та�же�обрати-

лись���исто�ам�праздни�а�и�подроб-

но�расс�азали�о�событиях�четырёх-

ве�овой�давности.�Надо�отдать�дол-

жное�ор�анизаторам,�они��мело�обы�-

рали� продолжительное� повествова-

ние� м�зы�альным� оформлением� и

слайдами,� демонстрировавшимися

на�большом�э�ране.

За�всем�происходящим�с�боль-

шим� вниманием� и� вд�мчивостью

наблюдали� юные� медвенцы,� при-

шедшие�в�тот�день�в�РДК�по�особо-

м��при�лашению.�Подрост�и��дос-

тоились�почётно�о�права�пол�чить

самый� �лавный� до��мент� �ражда-

нина�Российс�ой�Федерации�в�тор-

жественной�обстанов�е�из�р����ла-

вы�района.�Волнение,�радость�и��ор-

дость�–�всё�испытали�ребята�в�тот

момент,� �о�да� впервые� стали� об-

ладателями�паспортов�и�осознали

себя��ражданами��ос�дарства.�Хо-

чется�верить,�что�они�всё�правиль-

но�поняли.�Ведь��же�совсем�с�оро

именно� им� предстоит� строить� б�-

д�щее� нашей� мно�онациональной

и�мно�о�онфессиональной�страны

-�России�ХХI�ве�а.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА


