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Îäèíöîâñêèå ïîëèöåéñêèå
ïî èòîãàì 2012 ãîäà - ëó÷øèå â Ïîäìîñêîâüå
преступлений - 4563, что на 351
меньше, чем в 2011 году. Причем это
реальный, объективный показатель,
а не возникший потому, что какие-то
из сообщений граждан оказались не
зарегистрированы.

Состоялось ежегодное
большое собраниеотчет сотрудников
одинцовской полиции.

Примерно четверть всех преступлений в районе совершается мигрантами. Кроме того, не следует забывать, что во время дачного сезона
население в районе увеличивается в
разы, и преступлений, соответственно, становится больше.

Открыл его руководитель МУ
МВД РФ «Одинцовское», полковник
полиции Михаил Воробьев. За достигнутые успехи в работе благодарностями министра внутренних дел и
ценными подарками был награжден
ряд сотрудников полиции.
Благодарственные
грамоты
одинцовским полицейским вручил и глава Одинцовского района
Александр Гладышев. Александр
Георгиевич отметил огромный объем работы, с которым успешно
справляется Управление полиции
«Одинцовское». К тому же в район в минувшем году несколько раз
приезжали президент, председатель правительства, руководители
области и другие высокопоставленные лица. Каждый из таких визитов требовал особых мер безопасности, и одинцовцы лицом в грязь
не ударили. Общее же количество
различных мероприятий, в обеспечении которых были задействованы
сотрудники полиции, за год превысило 600.
С основным докладом, подводящим итоги ушедшего года, выступила заместитель начальника полиции
Елена Буслаева. Она отметила, что
по результатам работы в 2012 году
МУ МВД РФ «Одинцовское» занимает первое место среди Управлений
Московской области. Сообщение об

этом собравшиеся в зале встретили
аплодисментами.
Наиболее значимыми из оперативно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками
полиции в ушедшем году, стали

«Подросток», «Каникулы», «НОН»,
«Розыск»,
«Игла»,
«Нелегал»,
«Гражданское оружие», «Мак».
В 2012 году на 7,1% снизилось
количество
зарегистрированных

В заключение были поставлены
цели и задачи по совершенствованию деятельности одинцовской полиции. Одна из первоочередных восстановление доверия к органам
внутренних дел, повышение открытости полиции и уровня взаимодействия с гражданским обществом. Полицейские надеются, что им помогут
осуществить
широкомасштабную
программу по обеспечению общественной безопасности населения.
Необходимо выделить помещения
для участковых пунктов полиции,
разместить видеокамеры на улицах
населенных пунктов, а также активизировать работу по созданию общественной организации ДНД.
О совместной работе с полицией
рассказали заместитель председателя Одинцовского городского суда
Оксана Аркадьевна Староверова,
помощник одинцовского городского
прокурора Вадим Вадимович Матвеев, начальник оперативного отдела 8-й службы УФСНК по контролю
за оборотом наркотических и психотропных веществ Юлия Игоревна
Козлачкова.
Александр ЛЫЧАГИН
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Работу полиции
проверяет
Общественный совет
Член Общественного совета при Межмуниципальном Управлении
МВД России «Одинцовское» О.М. Витковская проверила работу 2-го
отдела полиции по г.Одинцово. На этот раз особое внимание было
уделено условиям содержания задержанных лиц (КСЗЛ).

Çà îáìàí
ïðèäåòñÿ îòâåòèòü
Одинцовские полицейские пресекли незаконную застройку земельных участков.
11 января 2013 года по заявлению местного жителя по факту
строительства объектов торговомоечного комплекса в с. Уборы
возле автобусной остановки сотрудники полиции МУ МВД России
«Одинцовское», ОГИБДД совместно со специалистами ГУ Госадмтехнадзора Московской области,
ТО Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности провели проверку финансово-хозяйственной
деятельности данного объекта.
В ходе осмотра полицейскими
установлено, что вдоль автодороги, ведущей от с. Уборы к д. Грибаново, функционирует торговомоечный комплекс, состоящий из
павильонов по продаже горячих
лепешек, цветов, продуктового магазина, магазина «Автозапчасти»,
автосервиса, автомойки, шиномонтажа, кафе и территории с реализуемыми многолетними зелеными
насаждениями.
В результате осмотра были
обнаружены и изъяты
продукты с истекшим сроком годности,
незамерзающая жидкость для

стеклоочистителей. В Успенский
отдел полиции МУ МВД России
«Одинцовское» были доставлены
14 граждан Таджикистана и Узбекистана для проверки законности
нахождения в Российской Федерации, а также по базе розыска преступников.
В ходе доследственной проверки установлено, что с 2010
года осуществлялась деятельность частным индивидуальным
предпринимателем, связанная с
возведением построек данного
комплекса, без соответствующих
документов. Сдаваемый в аренду
частному лицу земельный участок,
расположенный под возведёнными
зданиями, процессуально до настоящего времени не оформлен.
В настоящее время деятельность объекта приостановлена,
проводится доследственная проверка по факту причинения имущественного ущерба администрации
в виде недополученной арендной
платы за земельные участки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.

Межмуниципальное Управление МВД России «Одинцовское»
приглашает мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих среднее специальное либо высшее образование,
на службу в органы внутренних дел
на должности рядового и начальствующего состава,
способных добросовестно и качественно выполнять
возложенные на них обязанности при прохождении
службы (работы) в органах внутренних дел.
ВАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО:
бесплатное медицинское
обслуживание в ведомственных
поликлиниках ГУ МВД России по
Московской области;
100% оплата больничных
листов;
ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток в зависимости от выслуги лет;
предоставление оплачиваемого учебного отпуска;

надбавки к заработной плате
за выслугу лет, за сложность,
напряжённость и специальный
режим службы, надбавки по занимаемой должности;
возможность ухода на пенсию
при выслуге 20 лет;
перспектива служебного роста;
возможность поступить на
бесплатное обучение в высшие и
средние учебные заведения МВД
России.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д.4, тел. 8-495-593-10-23

На момент проверки в помещениях задержанных и доставленных лиц не было.
О.М.Витковская удостоверилась в исправности камер видеонаблюдения, установленных внутри помещения, посмотрела
работу дежурной части, журналы учета
приема граждан и сообщений о совершении преступления, ознакомилась с правовыми документами, которые регламентируют деятельность дежурной части.
Затем Оксана Михайловна побеседо-

опасности (УСБ), телефона доверия одинцовской полиции, распечатаны образцы
подачи заявлений.
«В целом условия содержания помещений здания отдела, а также работа сотрудников отдела полиции соответствуют
правовым требованиям органов внутренних дел Российской Федерации», - отметила член Общественного совета.
О.М. Витковская посетила также один
из участковых пунктов полиции в Одинцо-

вала с сотрудником уголовного розыска,
с участковым уполномоченным полиции,
задала полицейским вопросы по условиям
работы, о дисциплине в отделе, затронула социальные темы.

во по ул. Комсомольская, д.5. Она осмотрела внутреннее обустройство помещения пункта полиции, которое находится на
первом этаже многоэтажного дома. Оксана Михайловна пообщалась с начальником участковой службы 2-го отдела полиции по г. Одинцово старшим лейтенантом
полиции В.И. Асташовым. На момент
проверки он вел приём населения. О.М.
Витковская подчеркнула, что «именно
к участковым уполномоченным полиции
граждане обращаются с проблемами, вопросами, которые на момент обращения
еще не перешли в серьёзные нарушения,
поэтому данная линия работы наиболее
значима как профилактика правонарушений и преступлений».
Как полицейские, так и члены Общественного совета отмечают эффективность подобных проверок.

О.М.Витковская отметила хорошую
техническую оснащенность отдела, обратила внимание на чистоту в помещениях. При входе в отдел полиции для
граждан установлен стенд с необходимой
информацией. Здесь указаны телефоны
и графики приема руководства Управления, списки и номера телефонов членов
Общественного совета, членов общественно-наблюдательной комиссии (ОНК)
по Московской области. Размещена информация о добровольном дактилоскопировании граждан, выделены номера
телефонов Управления собственной без-

Ðåöèäèâèñò çàäåðæàí
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
21 января в Дежурную часть МУ МВД
России «Одинцовское» обратился водитель грузового автомобиля, перевозивший товар из Москвы в Курганскую
область, и сообщил, что в г. Одинцово
на одной из автостоянок на него было
совершено разбойное нападение. Неизвестный отобрал у него 19000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан злоумышленник. Им оказался
37-летний житель г. Химки, неоднократно
судимый за кражи, грабежи, наркотики и
к тому же числящийся в федеральном
розыске. Возбуждено уголовное дело.

Рецидивисту грозит лишение свободы
сроком до восьми лет.

Âåñòíèê ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îäèíöîâñêîå»
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По инициативе МУ МВД России «Одинцовское» и Одинцовского гуманитарного института состоялся круглый стол на тему «Полиция: предварительные итоги реформирования и перспективы взаимодействия с институтами гражданского общества».

Ïîëèöèÿ è îáùåñòâî äèàëîã íåîáõîäèì
Дело полиции - защита
граждан и от преступников, и
от преступности.
Во всех развитых странах с уважением относятся к
полиции, в массе своей доверяют, помогают в раскрытии
преступлений. Естественно,
такое взаимодействие обществу во благо.
Публикации о преступлениях полицейских у нас зачастую вызывают неприязнь
к самой полиции как службе,
в том числе и к полицейским, честно и добросовестно выполняющим свой долг.
Вместо помощи служителям
закона нередки ситуации откровенного противодействия
им со стороны окружающих
и более того - нападения на
полицейских.
А между тем противодействовать полиции - это
как рубить сук, на котором
сидишь. Мир, в котором мы
живем, состоит из разных
людей: плохих и хороших,
высокомерных и участливых, лживых и порядочных.
Полиция - не исключение.
Открытость перед обществом позволяет выявлять и
исключать недобросовестных сотрудников. Тем самым
поднимается престиж службы, престиж профессии, так
необходимой людям.
Участниками
круглого
стола в ОГИ стали начальник
штаба В.Ю. Язьков, заместитель начальника уголовного
розыска Д. В. Солдатов, начальник отдела по работе с
несовершеннолетними Ю.И.
Анисимова, заместитель начальника отдела следственного управления О.М. Назарова и другие сотрудники
УВД. Институт представляли декан юридического факультета Н.Г. Андрюхин и
студенты юрфака.
Студенты и сотрудники
полиции обсудили созда-

ние и функционирование
добровольных
народных
дружин, которые должны
стать опорой и помощниками полиции. В тесном
взаимодействии с сотрудниками полиции народные
дружинники могут помогать
в патрулировании улиц, поддержании правопорядка в
общественных местах. В качестве примера приводили
опыт звенигородских добровольных народных дружин
как самых эффективных и
уже давно действующих.
Правда, сотрудники полиции
признались, что на данный
момент дружинники не обладают никакими правами. Они
могут сделать замечание
хулиганам или помешать потенциальному преступнику,
спугнув его. Так что самый
эффективный вариант на сегодня - их работа в связке с
сотрудниками полиции.

Полковник Язьков подчеркнул еще один момент:
«Сейчас в рядах дружинников в основном люди среднего возраста. Хотелось бы видеть в дружинах молодежь.
Она и бегает быстро, и соображает иной раз быстрее».
Студентам было предложено принять участие в
антинаркотических рейдах,
увидеть собственными глазами, к чему приводит употребление наркотиков и их
распространение.
Коснулись в разговоре и проблемы этнической
преступности. Проблема, к
слову, быстро растущая и
сложная для решения. Тем
более что к распространению наркотиков этническая
преступность имеет самое
непосредственное отношение. По словам сотрудников
полиции, львиная доля в
этом бизнесе принадлежит

В целях реализации конституционного права граждан на обращение в органы внутренних дел и для качественного и своевременного рассмотрения предложений, заявлений и жалоб,

начальник Межмуниципального Управления
МВД России «Одинцовское» полковник
полиции Михаил Владимирович ВОРОБЬЁВ
осуществляет личный приём граждан
по адресу г. Одинцово, Можайское шоссе, д.4, каб.№ 215.
Предварительная запись по телефону 8-495-593-23-66.

«гостям» из ближнего зарубежья.
В откровенном разговоре студенты ОГИ узнали
о сложностях и подводных
камнях функционирования
сил правопорядка. Начиная
с последствий реформы полиции, после которой количество сотрудников полиции
было сокращено, что, соответственно, отразилось на
возможностях органов внутренних дел. И заканчивая
несовершенством законодательной системы, когда сотрудники полиции после всех
громких и резонансных дел
не всегда могут закрыть клубы игровых автоматов и палатки, торгующие «курительными смесями», так как и те
и другие с помощью дыр в
законах (а может, благодаря
лобби состоятельных и могущественных покровителей)
избегают наказания.
Многие проблемы действительно требуют скорейшего урегулирования. Связка «полиция + общество»
давно разорвана, сейчас
складывается ситуация «полиция vs общество». Для
восстановления этих связей
и была начата реформа полиции, организуются подобные мероприятия. Сегодня
очень важно найти пути взаимопонимания, взаимоподдержки.
Пора понять, что эффективность работы полиции во
многом зависит от активной
жизненной позиции гражданина, в том числе молодежи.
Социальная ответственность
и реальная информационная
помощь позволит облегчить
работу
правоохранительных органов и сделать нашу
жизнь безопаснее. Надеемся, что подобная встреча не
последняя и станет первым
шагом в сближении и понимании между молодежью и
силами правопорядка.
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Телефон доверия
Для повышения эффективности работы по предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, активизации мер
по профилактике правонарушений, а также в целях повышения
доверия населения к сотрудникам полиции в Управлении функционирует телефон доверия.

Телефон доверия
МУ МВД России
«Одинцовское» 8-495-593-17-26.
Телефоны доверия УСБ
ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Одинцовское» созданы в
целях своевременного приема,
регистрации, учета заявлений,
предложений, жалоб граждан,
сообщений о преступлениях и
правонарушениях, а также для
сообщений о противоправных
действиях сотрудников ОВД.
По телефону доверия
осуществляются:
прием заявлений, предложений, жалоб и обращений граждан;
предоставление консультационной помощи населению по
вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел;
разъяснение нормативных
правовых актов, касающихся
деятельности органов внутренних дел;
консультирование в пределах
имеющейся компетенции о законных способах решения проблем, связанных с противоправными действиями других лиц;
разъяснение действий представителей правоохранительных
органов при исполнении служебных обязанностей;
если принятие мер или консультирование по обращению не
входит в компетенцию органов
внутренних дел, - предоставление гражданам информации, по
которой возможно получение
необходимой помощи.
Телефон доверия УСБ ГУ
МВД России по Московской области: 8(499)317-24-55.
Телефон Дежурной части
УСБ ГУ МВД России по Московской области: 8-499-317-24-66.
Адреса
информационных
ресурсов сети Интернет для приёма обращений:
http://www.112.ru - правоохранительный портал Российской
Федерации;
http://www.mvd.ru - официальный сайт МВД Российской
Федерации;
http://www.gosuslugi.ru - портал государственных и муниципальных услуг.
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Служим своему народу!

№ 1 январь, 2013

Уважаемые жители Одинцовского района!
Сообщаем вам, что с
2 декабря 2012 отделение полиции городского
поселения Лесной городок
Межмуниципального
Управления МВД России
«Одинцовское» располагается в новом здании по
адресу: г. Одинцово, ул.
Акуловская, 26.
Телефоны:
Дежурная
часть:
8(495)592-80-02, 8(495)59280-03;
- Телефон начальника
отдела полиции подполковника полиции Алексея Сергеевича Шаталова: 8(495592-80-04).
Как добраться до отделения полиции:
Двигаясь по Можайскому шоссе со стороны
области после светофора повернуть направо на
ул. Дениса Давыдова пос.
ВНИИССОК (в сторону общежития ГУ ВШЭ, располо-

женного напротив ТЦ «Евродом»). Двигаетесь вниз
перпендикулярно шоссе до
упора и поворачиваете направо. Перед офисом продаж «Гусарской баллады»
поворачиваете
налево,
двигаетесь до первого перекрёстка, затем направо.
По левую руку увидите новое здание отделения полиции городского поселения Лесной городок.
Подробнее:
http://
vlesnom.com/
Также в новом здании
отдела полиции городского поселения Лесной городок теперь располагается
ОЛРР (отдел лицензионноразрешительной работы),
ОБ ППС (патрульно-постовая служба) МУ МВД России «Одинцовское».
В 2013 году планируется открытие нового здания
отдела полиции городского
округа Звенигород.

Не будьте
беспечными!
В последнее время участились случаи краж
из квартир, домов, дач. Для того чтобы обезопасить себя, свое жилище и имущество:
надежно укрепите
дверные замки, входные и
балконные двери;
установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой возможности обеспечьте вахтовую
охрану в подъездах;
оборудуйте жилище
«глазом» и «видео-глазком», желательно с функцией сохранения видеозаписи;
при утере ключей
срочно замените замки;
уходя из дома, не

оставляйте
открытыми
окна, договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие
кого-то из вас;
никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто
находится за ней, чтобы не
оказаться жертвой разбойного нападения.
Наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение
его охранной и тревожной
сигнализацией с подключением к централизованному
пульту вневедомственной
охраны.
Если вы стали свидетелями преступления или
вам показалось подозрительным поведение отдельных лиц (например,
пытающихся проникнуть в
квартиру через балкон) сообщите об этом по телефону Дежурной части Управления 8-495-593-10-62.

Участковый отчитался
о работе
16 января в здании ОАО
«Трансинжстрой» состоялся отчёт перед населением участкового уполномоченного 1-го
городского
отдела
полиции
Одинцово, старшего лейтенанта полиции Мансурова Дмитрия
Александровича.
На отчёте присутствовали
начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по
делам
несовершеннолетних
Межмуниципального Управления МВД РФ «Одинцовское»
подполковник полиции Дмитрий
Николаевич Остапчук, заместитель начальника первого отдела Управления «Одинцовское»
подполковник полиции Владимир Васильевич Бушуев, представитель администрации городского поселения Одинцово,
заместитель начальника отдела
территориальной безопасности
Виталий Евгеньевич Сёмкин,
ведущий специалист отдела
по работе с органами местного самоуправления Светлана
Михайловна Удалова, а также
уполномоченные представители
мэра Одинцово, представители
домов 1-ого мкр-на и представители ЖЭУ.
На
административном
участке за истекший период произошло 43 преступления, из них
по линии охраны общественного
порядка 25 преступлений, по линии криминальной полиции - 18.
В частности старшим лейтенантом Мансуровым лично было
раскрыто и выявлено 23 преступления. Всего было составлено 718 административных
протоколов и рассмотрено 823
сообщения о происшествиях.
На обслуживаемой территории
находится 26 жилых строений,
из них 19 многоквартирных домов и 7 индивидуальных домов.

На территории проживает 46
граждан, состоящих на профилактических учётах, из них 10
несовершеннолетних. Мансуров
рассказал, что с данной категорией граждан систематически
проводятся профилактические
мероприятия, направленные на
предотвращение противоправных действий с их стороны.
В 2012 году был проведён
комплекс
профилактических
мероприятий, направленных на
выявление граждан, незаконно
проживающих на территории
участка №1. Среди основных
проблем при работе с населением Дмитрий Мансуров выделил недостаточное содействие
со стороны граждан органам
внутренних дел. Дмитрий Александрович пообещал улучшить
взаимодействие с населением и
продолжить комплекс оперативных мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки и недопущение
преступлений и административных правонарушений.
Мансуров
осуществляет
приём населения на участковом
пункте полиции №1, расположенном по адресу ул. Неделина,

7 А. Приём на участке ведётся
по вторникам с 17.00 до 20.00,
по четвергам - с 16.00 до 18.00
и по субботам - с 10.00 до 13.00.
Подполковник полиции Владимир Бушуев отметил, что
большая часть всех преступлений приходится на иностранцев,
которые приезжают в Одинцовский район на заработки. 40-50%
преступлений и административных правонарушений совершается гражданами из стран СНГ.
Бушуев подчеркнул, что рост этнопреступности наблюдается по
всему Одинцовскому району, что
является печальной статистикой
для нашей страны в целом.
Виталий Сёмкин поделился с присутствующими планами
администрации по созданию добровольной народной дружины.
Планируется привлечь народную дружину для совместного
с сотрудниками полиции патрулирования одинцовских улиц.
Сёмкин подчеркнул, что дружина формируется на добровольных началах. В зависимости от
количества добровольцев будут
составлены график и маршруты,
а также будет разработана система поощрений.

Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç â Îäèíöîâî
Новый год - самый желанный праздник для детей. Каждый ребёнок ждет подарков, исполнения заветных желаний. В
дни зимних и школьных каникул
одинцовские полицейские поздравили с новым 2013 годом
воспитанников детских домов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
посетили неблагополучные семьи по месту жительства в рамках акции «Полицейский Дед
Мороз».
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с
ребятами
профилактические
и воспитательные беседы, направленные на обеспечение
личной безопасности, вручили
новогодние подарки. Дети к приходу гостей были готовы и с радостью рассказывали стишки,
пели песни и водили хоровод.
Отделом по работе с личным составом МУ МВД России

«Одинцовское» совместно с
Общественным советом при
Управлении для детей была
организована поездка на спектакль «Девочка со спичками» в
храме Христа Спасителя. С ребятами проводились различные

Материалы подготовлены МУ МВД России «Одинцовское» совместно с МУП «Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ».

игры, конкурсы.
В результате акции остались довольны и дети, и «деды
морозы». Надо отметить, что
акция «Полицейский Дед Мороз» - традиционная в Одинцовском районе.

Распространяется бесплатно.

