Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны службы!
От всей души поздравляю весь личный состав
органов внутренних дел Иркутской области
с профессиональным праздником!

Указом Президента России 10
ноября объявлен Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Несмотря на
смену названия, главным остается одно – именно в этот день мы,
как и прежде, чествуем солдат
правопорядка, связавших свою
судьбу с этой нелегкой профессией!
Сегодня в полиции остаются
и приходят на службу именно те
люди, которым не безразлично
будущее нашего Отечества. Многие посвятили сложной и опасной
работе долгие годы. Десятки наших товарищей отдали свои жизни ради мира и спокойствия на
иркутской земле, оставив о себе
светлую память и боль утраты.
Именно благодаря вашему самоотверженному труду жители
региона могут чувствовать себя в
безопасности, знают, что в любую
минуту сотрудник полиции придет на помощь. И даже в праздничный день на посту находятся
сотни офицеров и рядовых органов внутренних дел, которые, не
жалея времени и сил, охраняют и
оберегают общество от такого социального зла, как преступность.
Находясь на стадии реформирования, выработки новых
форм и методов работы, соответствующих реалиям нашего времени, сегодня перед нами стоит
задача государственной важности – вернуть доверие граждан!
И сделать это возможно только
благодаря высочайшему мастер-

ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВЫСОКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МАСТЕРСТВО И ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В РАБОТЕ НАГРАЖДЕНЫ:

Медалью «За боевое содружество»
полковник полиции Парфенов Олег Анатольевич, начальник
Управления МВД России по г.Иркутску;
подполковник полиции Гордин Игорь Иванович, начальник
Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский».
Почетной грамотой
Министерства внутренних дел Российской Федерации
майор полиции Котенко Елена Валентиновна, начальник отделения дознания отдела полиции №3 Управления МВД России по
г.Иркутску.
Присвоено специальное звание «полковник полиции» Кузьмину Юрию Александровичу, командиру отряда особого назначения ГУ МВД России по Иркутской области (дислокация
г.Ангарск).
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ В
УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА, ЗАЩИТЕ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН НАГРАЖДЕНЫ:

Юбилейной медалью 350 лет г.Иркутску
полковник милиции в отставке Прошкевич Михаил Трофимович, аналитик 1 категории по организации работы дежурных частей Оперативного отдела ГУ МВД России по Иркутской области;
полковник полиции Гальцев Сергей Александрович, Заслуженный работник физической культуры и спорта, начальник кафедры физической подготовки Восточно-Сибирского института
МВД России;
подполковник юстиции Тактоева Вера Викторовна, начальник
следственного отдела линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-пассажирский.

ству и полной самоотдаче своему
делу, укреплению взаимосвязи
полиции и населения. Все больше
граждан активно оказывают нам
поддержку. В Иркутской области
возрождаются народные дружины, становится все меньше равнодушных людей. При этом, более половины населения считают
сотрудничество с полицией своим гражданским долгом. Уверен,
что и впредь иркутская полиция
будет оправдывать оказанное обществом доверие.
Отмечу, что абсолютное большинство сотрудников, продолживших службу в полиции, по
праву являются настоящими профессионалами. Подтверждение
тому – признание многих наших
коллег на общероссийском уровне.
Среди них лучший эксперт
России Ольга Шевченко, один
из лучших по профессии в стране – дознаватель Боханского отдела полиции Виктор Медведев,
начальник курса Центра профессиональной подготовки Главка
Андрей Солонин, ставший чемпионом по гиревому спорту на
международных соревнованиях в
городе Кирове, а также наши лауреаты Всероссийских конкурсов
МВД России «Щит и перо», «Щит
и лира» и многие другие.

образований. Благодаря вниманию региональной власти уже
более 10-ти лет мы награждаем
лучших следователей, оперативников, участковых уполномоченных полиции. Сегодня каждому
из них вручены новые автомобили. По возращению на службу эти
профессионалы станут лучшим
примером для молодых сотрудников, которые в свою очередь
будут знать, что их труд будет
оценен по достоинству.
В этот праздничный день желаю всему личному составу полиции Иркутской области крепкого здоровья и семейного счастья,
мира и благополучия. Особой
благодарности
заслуживают
близкие и родные сотрудников
органов внутренних дел. Самые
теплые поздравления женщинам
в погонах, на чьих хрупких плечах
лежит тяжелый груз ответственности за человеческие судьбы.
Низкий поклон нашим ветеранам, наставникам и учителям.
Живите долго и будьте счастливы!

Начальник ГУ МВД России
по Иркутской области
генерал-майор полиции
Александр Обухов

Особо хочу отметить поддержку, которую оказывает нам
Правительство Иркутской области и Законодательное собрание,
а также Главы муниципальных

В Иркутской области вспоминают
сотрудников, погибших при исполнении
8 ноября объявлен Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
внутренних дел и военнослужащих
внутренних войск. Приказ об этом
накануне подписал Министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев.
Во всех подразделениях полиции Приангарья состоялись мероприятия по чествованию памяти сотрудников, отдавших свои жизни во
имя спасения граждан от преступных посягательств, защищая Конституционный строй России.

В Иркутске к подножью мемориала «Солдатам правопорядка» венки и цветы возложили начальник ГУ
МВД России по Иркутской области
генерал-майор полиции Александр
Обухов, а также руководители Восточно-Сибирского ЛУВДТ и Восточночно-Сибирского института МВД
России, руководители подразделений Главка и ветераны службы.
Сегодня в список сотрудников, геройски погибших при исполнении служебного долга, навечно зачислены 75 наших земляков.
Многие из них награждены орде-

нами Мужества и другими наградами, посмертно. Среди них и майор милиции Алексей Рыбак, боец
Иркутского СОБРа, погибший при
исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Указом
Президента страны ему присвоено
звание Героя Российской Федерации, посмертно.

Герман Струглин,
пресс-служба
ГУ МВД России
по Иркутской области
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Достойны высоких наград
В соответствии с постановлениями администрации Иркутской области №
248-па «О конкурсе на звание «Лучший участковый
уполномоченный
органов внутренних дел Иркутской области», № 228-па «О
конкурсе имени А.С. Жданова на звание «Лучший
оперуполномоченный уголовного розыска органов
внутренних дел Иркутской
области», № 269-па «О конкурсе на звание «Лучший
следователь Иркутской области» на основании протокола заседания конкурсной
комиссии, руководствуясь
статьей 67 Устава Иркутской
области:
1. Признать победителем
конкурса на звание «Лучший
участковый уполномоченный
органов внутренних дел Иркутской области» по итогам работы за 2010 год капитана полиции
Свяжина Николая Александровича, старшего участкового упол-

номоченного отдела внутренних
дел по Тулунскому району Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, и
наградить его ценным подарком – автомобилем Волжского
автомобильного завода.
Присудить второе место в
конкурсе «Лучший участковый
уполномоченный органов внутренних дел Иркутской области» майору полиции Кочневу
Алексею Валерьевичу, старшему участковому уполномоченному отдела полиции №7 Управления внутренних дел по городу
Иркутску, и наградить его ценным призом на сумму 100 тыс.
рублей;
Присудить третье место в
конкурсе «Лучший участковый
уполномоченный органов внутренних дел Иркутской области» капитану полиции Гришову
Валерию Павловичу, старшему участковому уполномоченному Управления внутренних дел
по городу Усть-Илимску, и наградить его ценным призом на

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

сумму 75 тыс. рублей.
2. Признать победителями
конкурса имени А.С. Жданова
на звание «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска органов внутренних дел
Иркутской области» по итогам
работы за 2010 год:
1)
старшего лейтенанта полиции Адаменко Николая Васильевича, старшего оперуполномоченного уголовного розыска
отдела внутренних дел по УстьКутскому району Главного управления внутренних дел по Иркутской области;
2) капитана полиции Лаптева Евгения Сергеевича, старшего оперуполномоченного отдела по раскрытию преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних оперативно-разыскной части №1 (уголовного
розыска) по борьбе с преступлениями против личности Главного управления внутренних дел по
Иркутской области;
3) майора полиции Петухова
Игоря Викторовича, заместите-

ля начальника отдела №2 Управления внутренних дел по городу Ангарску Главного управления
внутренних дел по Иркутской области;
4) майора полиции Пьянкова Олега Моисеевича, начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел по
Усть-Удинскому району Главного управления внутренних дел по
Иркутской области;
5) капитана полиции Солдатова Владислава Сергеевича,
заместителя начальника отдела
уголовного розыска № 3 Управления внутренних дел по городу
Иркутску.
В конкурсе имени А.С. Жданова на звание «Лучший оперуполномоченный уголовного розыска
органов внутренних дел Иркутской области» каждый победитель награжден автомобилем.
3. Признать победителем
конкурса на звание «Лучший
следователь Иркутской области» по итогам работы за 2010
год майора юстиции Петрову

лучший следователь Е.В. Петрова

Елену Владимировну, старшего
следователя следственного отдела при отделе внутренних дел по
городу Усолье-Сибирскому Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
Наградить ценным подарком – автомобилем.
По информации
Правительства Иркутской области

Лучший эксперт-криминалист страны работает в Иркутске
Накануне в Курске прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников экспертно-криминалистических
подразделений МВД России. В мероприятии, которое проходит один
раз в три года, приняли участие лучшие представители подразделений
со всей страны. Полицию Приангарья представляла Ольга Шевченко –
главный эксперт отдела химической
экспертизы ЭКЦ ГУ МВД России по
Иркутской области.
Тесты на знание нормативно-правовой
базы, практические задания по оказанию
первой медицинской помощи, огневая подготовка – лишь немногое, чем должен был
«блеснуть» каждый из участников. Самым
сложным испытанием для нашего эксперта оказалась стрельба. «Нужно было справиться с волнением на огневом рубеже и за
УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА, ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН НАГРАЖДЕНЫ:

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области
полковник внутренней службы Столбов Владимир Алексеевич, начальник отдела организации капитального строительства ГУ МВД России по Иркутской области;
майор полиции Серга Игорь Иванович, начальник боевого отделения отряда специального назначения ГУ МВД России по Иркутской области;
лейтенант полиции Злыгостев Андрей Викторович, командир отделения оперативного взвода отряда особого назначения ГУ МВД России по Иркутской области;
майор полиции Орлов Евгений Викторович, оперуполномоченный по особо важным делам Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте;
прапорщик полиции Веретенников Андрей Анатольевич, полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы Тайшетского линейного отдела ВосточноСибирского линейного управления МВД России на транспорте;
полковник полиции Довгополый Сергей Евгеньевич, начальник факультета правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского института МВД России.
Объявлена Благодарность Губернатора Иркутской области
капитану полиции Козловой Светлане Николаевне, инспектору отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области;
полковнику полиции Ахматгатину Анвару Амировичу, начальнику кафедры
тактико-специальной и огневой подготовки Восточно-Сибирского института МВД
России;
подполковнику полиции Побережной Елене Ивановне, старшему преподавателю-методисту учебного отдела Восточно-Сибирского института МВД России.
Почетной грамотой Законодательного собрания Иркутской области
полковник внутренней службы Мукушев Борис Аканович, начальник центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Иркутской области;
полковник внутренней службы Дунаевский Леонид Романович, начальник центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Иркутской области.

несколько секунд поразить мишень четырьмя пулями. Вышло так, что, дважды попав
в «яблочко», т.е. в десятку, я уступала двум
своим коллегам-соперникам» — рассказывает лауреат. Однако, профессиональное мастерство и упорство и на этот раз не
подвели Ольгу – коллегиальным решением жюри она была признана победителем.
И это не удивительно, ведь химик по образованию Ольга Шевченко вот уже 13 лет, не
меняя профессии и места работы, охватывает все новые просторы экспертного мастерства. На сегодняшний день к ней в лабораторию со всей области поступают пробы
горюче-смазочных материалов, наркотических веществ, а также образцы различных
документов. И это не исчерпывающий перечень. «Однажды мне привезли сожженные
деньги, которые сгорели в сейфе одной из
бухгалтерий. Необходимо было определить
– является ли этот пепел на самом деле денежными знаками. Для этого мы запросили
образцы настоящих денежных билетов, ко-

торые пришлось сжечь в муфельной печи
и уже по элементному составу сравнивать.
В нашем экспертном подразделении существует очень хорошая приборная база, которая позволяет нам проводить такие достаточно сложные экспертизы».
Результат таких экспертиз невероятно
важен, поскольку если эксперт неправильно сформулирует выводы, суд, оценивая заключение, может признать его необоснованным, а виновный в преступлении
может уйти от ответственности. Поэтому
здесь нет права на ошибку.
Победив в таком не простом конкурсе
и, закрепив тем самым имеющиеся знания
практически и теоретически, Ольга намерена не только продолжать и впредь делать сложные химические экспертизы, но и
передавать накопленный опыт своим коллегам.

Иван Крикун, пресс-служба ГУ МВД
России по Иркутской области

Полиция возвращается
в отдаленный поселок
Реформа МВД дважды
коснулась отдаленного поселка Иркутской области.
В прошлом году в поселке Улькан Усть-Кутского
района были сокращены 8
должностей сотрудников
правопорядка, и, соответственно,
ликвидировано
поселковое отделение милиции №2. По многочисленным просьбам жителей
глава Ульканского городского поселения В.Ф. Огарков обратился к начальнику
ГУ МВД России по Иркутской области генерал-майору полиции А.А. Обухову.
В письме он указал, что
ликвидация ПОМа крайне негативно сказывается
на криминогенной обстановке в поселке, где проживает 5670 человек. Кроме того, сотрудники ОВД
обслуживали поселок Окунайский, села Карам и Кунерпа, деревни Тарасово
и Юхта с общим населением более 2,5 тысяч человек.
Также в Улькане расположены колония поселения
КП-39 ГУФСИН и социаль-

ный приют для детей и подростков «Надежда», где
проживают дети из неблагополучных семей. Сельская молодежь испытывает
затруднения с трудоустройством, бюджет муниципального образования не позволяет организовать досуг и
занятия спортом. Отсюда и
злоупотребление спиртными напитками, антиобщественный образ жизни. Все
это не лучшим образом сказывается на криминогенной
обстановке. К тому же, расстояние от Улькана до пос.
Магистральный, где дислоцируется отдел полиции, 45
километров.

Начальник ГУ МВД с
пониманием отнёсся к нуждам наших земляков. Накануне был издан приказ о
создании в поселке Улькан
пункта полиции. Этот приказ руководитель Межмуниципального отдела МВД
России
«Усть-Кутский»
полковник полиции Исмаилов довел до общественного совета поселка Улькан
1 ноября 2011 года.
Благодарные
жители
говорят, что теперь будут
чувствовать себя в безопасности.

Надежда Бубело,
МО МВД России
«Усть-Кутский»
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Андрей Калищук: «Мое призвание – работать на государство»
Приангарье – третий регион в послужном списке начальника полиции Иркутской
области
полковника Андрея Калищука.
О том, где недорабатывают его иркутские
коллеги и какие управленческие
решения
приняты, чтобы ситуация изменилась к лучшему, он рассказал
Людмиле Бегагоиной.
«Невозможно одним
махом решить все
проблемы»
— Вы первый начальник полиции региона. Какие
службы у вас в подчинении?
— Все, кроме следствия, кадров и тыла. Обязанности, которые возложены на начальника полиции – заместителя
начальника Главного управления внутренних дел, раньше
несли на своих плечах три его
зама. Каждый из них отвечал
за одно направление: экономическую безопасность, службу криминальной милиции
либо подразделения милиции
общественной безопасности.
— За два месяца работы
в должности вы успели составить мнение о коллективе, которым вас назначили
руководить?
— Стоит, наверное, для начала оценить условия, в которых работает полиция региона. Они довольно сложные и
сильно отличаются от тех, в которых работают коллеги из западных регионов. Всё ведь
зависит от благополучия региона. У иркутской полиции есть
проблемы и с техническим оснащением, и с размещением.
Кабинеты, автотранспортные
средства, современные средства связи – эти вопросы, конечно, решаются в той или
иной мере. Мы участвуем в
программах, финансируемых
правительством Иркутской области. Но пока не в том объёме, как нам хотелось бы.
Что касается непосредственно работы полиции. Я поменял уже несколько регионов и разительных отличий не
вижу. Здесь, как и везде, есть
сотрудники, которые выкладываются на все 100 процентов,
есть такие, кто требует дополнительного контроля. А есть и
предатели, которые ставят нас
в неприглядное положение, и
от которых мы постепенно избавляемся. Всякие есть, как и в
любом другом многотысячном
коллективе.
Если же говорить в целом, на мой взгляд, коллектив, которым я руковожу,
вполне здоровый, боеспособный, в состоянии справляться с поставленными задачами.
Министр внутренних дел, недавно посетивший Иркутскую
область, отметил позитив в работе полиции. Но хвалить – это
право вышестоящего руководства, мы-то, конечно, больше
внимания обращаем на те моменты, где мы недорабатываем.
— А где вы недорабатываете?
— Я считаю, в первую очередь слабое место полиции –
отношение к гражданам. Условия, в которых работают
участковые, постовые, сотрудники Госавтоинспекции – то
есть наружные службы, непосредственно контактирующие
с населением, – и без того непростые. А после сокращения
нам этих сотрудников стало заметно не хватать. Пока мы, видимо, не сумели перестроиться. Предполагалось ведь, что

после сокращения останутся
лучшие из лучших и за большую зарплату они будут работать активнее и справляться с нагрузкой. Но пока именно
к этим службам много нареканий граждан: неоперативно реагируют на их беды, не
хватает человечности. Понятно, часто приходится работать
в условиях текучки, но это не
оправдание. Именно сотрудники наружных служб активно формируют представление
граждан о полиции, и нам надо
повышать качество их работы.
— Последний случай в
Кировском райотделе, когда
одни сотрудники избивали
потерпевшего, другие равнодушно на это взирали, помоему, наглядно показывает, насколько качественно
проводится
реформирование. Ведь это произошло
сразу после переаттестации.
— Правильно вы говорите.
Но здесь ключевая фраза «проводится
реформирование».
Прошла внеочередная аттестация, мы переназначили руководителей. Реформирование
органов внутренних дел продолжается, закончился лишь
первый этап. Невозможно путём проведения одного мероприятия, одним махом решить
все проблемы. Ведь отчего
возникают подобные чрезвычайные происшествия? Мы сегодня не имеем самого главного: конкурса на замещение
вакантных должностей. К нам
не стоит очередь молодёжи и
людей более зрелых, подходящих под критерии нашей службы. Мы пока не можем, как
того уже требует МВД, не просто набирать, а именно выбирать сотрудников. С чего должен начинаться новый имидж
полиции, который создаёт руководство страны? Понятно, с
социальных гарантий, с экономической составляющей, с
зарплаты. Всё это включает пакет реформ, и с 1 января обещанное начнёт претворяться в
жизнь. Я думаю, тогда и пойдёт этот процесс: станет престижно служить в органах внутренних дел.
Я уже больше 20 лет служу и могу вас заверить: МВД
всегда реформируется. Но никогда ещё не было такого общественного контроля за этим
процессом, такого публичного обсуждения проблем. Участие общественных институтов
в нашей работе только приветствуется. Наша общая задача,
в том числе и прессы, поднимать имидж полиции в целом,
давая принципиальную оценку негативным ситуациям. Я не
вижу тут противоречия.
— Министр на встрече с
руководителями подразделений в Иркутске говорил,
что вы сами должны давать
информацию о не совместимых со званием сотрудника полиции происшествиях,
а не спасать честь мундира.
— Да, на совещании он в
очередной раз сказал, что это
в наших интересах – не замалчивать негатив и не покрывать
тех, кто ведёт себя недостойно.
Да и невозможно сегодня ничего скрыть. Тот руководитель,
который пытается что-то утаивать, просто подписывает себе
приговор.
— У вас до сих пор «палочная» оценка деятельности или уже другая?
— Критерии оценки меняются. Хотя нельзя сказать, что
система уже сформировалась
окончательно. Сейчас во главу
угла ставится оценка деятельности полиции населением.
Доводить результаты работы до гражданского общества,
оперируя нашими ведомственными показателями, всегда
было утомительно. Проценты, удельный вес, доли и тому

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Андрей Евстафьевич Калищук родился в Будапеште 2 февраля 1966 года. В 1990 году окончил Челябинский политехнический институт и поступил на службу в ОВД. Работал в должностях оперуполномоченного
ОБХСС, старшего участкового инспектора милиции. Руководил подразделением УБЭП ГУВД Челябинской области, управлением кадров, управлением собственной
безопасности того же ГУВД. По окончании Академии
управления МВД РФ с июня 2010 года работал заместителем начальника ГУВД по Воронежской области. С августа 2011 – заместитель начальника ГУ МВД России по
Иркутской области, начальник полиции.
Полковник полиции. Награждён медалью Жукова.
Женат, имеет взрослую дочь.
подобное – сложно это понять
человеку, которого, например,
ограбили. Это наши внутренние критерии, для формирования отношений с общественностью они не годятся.

«Иркутск
захлестнула бытовая
преступность»
— А какой вы находите
криминогенную ситуацию в
регионе?
— Вот тут негатив бросается в глаза. На оперативной
обстановке сильно сказывается чрезмерное, неконтролируемое потребление алкоголя.
Местные жители под его воздействием сами не ведают порой, что творят. Потом начинают каяться, но, к сожалению,
преступление уже совершено –
это процесс необратимый.
— Разве в других регионах меньше пьют?
— Мне сложно судить, где
больше пьют, где меньше. Но
последствия от употребления алкоголя бывают разные.
Иркутск захлестнула бытовая
преступность. Необъяснимые
вещи здесь происходят: сын
может зарезать отца, жена –
мужа. И конца этому не видно.
Что ещё бросается в глаза? Огромное поле деятельности и для правоохранительных
структур – в плане раскрытия
преступлений по горячим следам или в ходе оперативнорозыскных мероприятий, и для
властей – в плане предупреждения преступлений. К профилактике нельзя относиться
формально, нельзя эти вопросы недооценивать.
Власти и сами это понимают. Например, для иркутян
большая проблема – кражи и
угоны автотранспорта. И сейчас, несмотря на очень плотную застройку в городе, планируется введение платных
охраняемых стоянок. Будет наводиться порядок при парковках автомобилей посредством
эвакуаторов. Никуда не годится, когда автотранспорт угоняют прямо от крупных торговых центров, которые просто
обязаны иметь не только внутреннее, но и наружное видеонаблюдение. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что эти
меры вроде бы принимаются, но зачастую они носят формальный характер. Установлены видеокамеры, но они не
записывают или не весь периметр отрабатывается. Наша задача – взаимодействовать в

решении этих вопросов с властями: работать с руководителями торговых центров,
гаражных кооперативов, используемых зачастую для отстоя ворованных машин. И
не только с ними. Для любой
управляющей компании установка видеонаблюдения не такой уж затратный вопрос. На
этом не сэкономишь. В западных регионах такие вопросы решаются очень активно.
К тому же подобные меры касаются и проблемы антитеррористической защищённости
граждан. Так что мы собираемся перед властью такие вопросы ставить и совместно их решать.
Предстоит активнее работать в плане профилактики и с
населением. Невооружённым
взглядом видно, что люди, живущие в регионе, порой провоцируют на преступления: ходят
пьяные по ночам, не пользуются услугами вневедомственной охраны или частных структур. В первую очередь человек
сам должен позаботиться о
своей безопасности. Помните, как раньше в ЖЭКах писали: «Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят». Кстати, видно, что местным жителям уже надоели беспредел, уличная преступность.
Ведь у нас очень много случаев, когда они сами задерживают нарушителей. Не проходят
мимо – вмешиваются, доставляют в отдел полиции. Самосознание растёт у граждан, и
наш регион – не исключение.
К сожалению, вопрос о создании народных дружин решается медленно. Это сложно с законодательной точки зрения
– проблема в правовом статусе дружинников, обеспечении
их гарантиями в случае причинения вреда здоровью при
исполнении своих обязанностей. Этот вопрос решается на
самом высоком государственном уровне. А нам уже сегодня очень нужна помощь общественности – у нас не хватает
наружных служб, которые могли бы оперативно, эффективно реагировать на проявления
преступности в общественных
местах, на улицах.
— И начальник главка генерал Обухов, и вы –
специалисты по вопросам
экономической безопасности. Наверное, нам следует
ждать прорыва в этой сфере.
Пока экономических преступлений, по мнению прокуратуры, выявляется мало.

— Такая проблема, действительно, существует. Я знаю
о ней не понаслышке. Мы длительное время находились на
особом контроле в МВД.
— Вы имеете в виду иркутскую полицию, когда говорите «мы»?
— Я себе позволяю так говорить, несмотря на короткий
срок пребывания в должности, потому что разделяю ответственность руководства за
результаты деятельности иркутской полиции. Хотя, конечно, такая ситуация складывалась годами. Главное, что
сейчас приняты действенные,
на мой взгляд, управленческие
решения. Назначены новые руководители именно в подразделениях, работающих по экономическим
направлениям.
Мы создали оперативно-розыскную часть по раскрытию
налоговых преступлений, вернее – воссоздали, потому что
раньше такая структура существовала. Подразделение по
противодействию преступности в лесном хозяйстве стало оперативным, и это важно.
Когда оно находилось в составе милиции общественной
безопасности, у него не было
основного рычага – оперативного. Это направление я взял
под личный контроль, работаю
напрямую с руководителями
подразделений по обеспечению экономической безопасности. Есть уверенность, что
будем выявлять больше преступлений. Но главное – не в их
количестве, а в реальном воздействии на экономическую
безопасность региона. Уровень субъектов, попадающих
в наше поле зрения, должен
быть соответствующим, как и
приоритетные
направления.
Руководство МВД, президент,
правительство России ставят
перед нами задачу обеспечить
целевое использование бюджетных средств (это касается и
национальных проектов), бороться с коррупцией. Подход
к решению этих задач меняется. Думаю, в обозримом будущем будут результаты и общество это почувствует.
— Борьбу с организованной преступностью руководители правоохранительных органов региона
считают очень успешной. Вы
с такой оценкой согласны?
— Мне пока сложно в полном объёме давать оценку
этим процессам. Я знаю, что
братскому преступному сообществу нанесён очень серьёзный урон за последние годы. И
в этой работе участвовали сотрудники органов внутренних
дел не только Иркутской области, но и Сибирского федерального округа и министерства. И на сегодня эта тема не
закрыта, она по-прежнему на
контроле. Но я слишком мало
здесь служу, чтобы делать выводы.
Надо учитывать ещё уровень организованной преступности. Если трое граждан
решили заняться противоправной деятельностью, купили
сканер, чтобы отключать автосигнализации, приготовили чулки – надевать на голову,
они тоже подпадают под понятие организованной преступности. Но наш опыт, наши методы работы с таким уровнем
организации криминалитета
позволяют бороться довольно
эффективно.

«Я уверен, что
занимаю своё место»
— В Иркутске вы раньше
не бывали?
— Один раз проездом.
Мы ехали к очередному месту службы отца – из Москвы в
Благовещенск – на поезде. И я
тогда впервые увидел Байкал.
Это было незабываемое впе-

чатление: целый день мы ехали
по берегу озера. В первую же
субботу по приезде в город после назначения на должность,
пока меня ещё не представили личному составу, я побывал
в Листвянке, посмотрел Байкал
поближе. С Иркутском не успел
ещё познакомиться близко. Но
в целом город мне понравился.
Здесь на каждом шагу история.
При этом видно, что в последнее время происходит много
изменений в лучшую сторону:
новостройки, торговые центры, повышение уровня жизни.
Хотя, конечно, хотелось бы,
чтобы город был чище и комфортнее для жизни.
— Вы к нам надолго?
Ваше назначение связано с
необходимостью получить
очередное звание?
— Звание и прохождение
службы никак не связаны. На
должностях, подлежащих ротации, предполагается служить
5 лет. Так что через пятилетку узнаем, останусь ли я здесь.
Будет принято решение о целесообразности направить меня
в другой регион или продлить
срок службы здесь. Поскольку
у меня отец военнослужащий,
я с такой системой знаком с
детства. Для меня психологически не было сложно перестраиваться. Но для МВД этот
порядок новый. Решение по
занимаемой мной должности
– начальника полиции – принимает президент страны, это
его номенклатура.
— Как чувствуете себя в
новой команде?
— У меня сложились очень
конструктивные отношения и с
начальником главка, и с подчинёнными. Насколько время позволило, общался с коллегами
из других правоохранительных органов. Там ведь тоже
идёт реформирование. Взаимоотношения между правоохранительными органами региона складывались годами.
— И добрыми их не назовёшь.
— Моя задача – как минимум не сделать их хуже, а
по возможности – укрепить.
Оперативная обстановка зависит от того, насколько мы
собраны в единый кулак. На
сегодняшний день у руководства полиции есть понимание
со Следственным комитетом,
прокуратурой, ФСБ и другими
структурами.
— Как вообще получилось, что с дипломом политехнического института вы
оказались в милиции?
— В то время в вузах было
распределение, и мне предложили работать в ОБХСС – отделе по борьбе с хищениями
социалистической собственности. Я согласился. Хотя и не
мечтал попасть именно в органы внутренних дел, но в любом
случае собирался идти на государственную службу.
— Считаете, что 20 лет
назад сделали правильный
выбор?
— Однозначно. Кто-то хочет заниматься своим бизнесом, лечить пациентов, учить
детей. А моё призвание – работать на государство. Я уверен, что занимаю своё место.
Извините, если это пафосно
звучит. А потом, ведь возможность уйти всегда есть. Никто
нас здесь силой не держит, так
что если у меня больше 20 лет
службы в органах за плечами,
это само за себя говорит.
Раз газета выйдет в День
сотрудника органов внутренних дел, хочу поздравить с
профессиональным
праздником своих коллег, которые
впервые встречают его в новом
качестве – как сотрудники полиции, и обратиться к их близким: здоровья вам, семейного
благополучия. И ещё: запаситесь терпением.
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ГРАЖДАНЕ БЛАГОДАРЯТ ПОЛИЦИЮ
На имя начальника ГУ МВД России по Иркутской области генерал-майора полиции Александра
Обухова все чаще приходят письма от граждан с благодарностью сотрудникам полиции, которые
помогли в непростой жизненной ситуации, раскрыли преступление, вернули имущество.

Мошенника
заставили
вернуть деньги
Хочу выразить благодарность и сказать большое спасибо за чуткость и понимание сотрудников, а именно
Рвачеву Дмитрию Алексеевичу, офицеру полиции ОРЧ (ЭБ
и ПК) ОМВД по Иркутскому
району.
Я, заключила договор на
изготовление сруба бани в
Мельничной Пади в садоводстве с неким Антошиным (фамилия изменена редактором). В договоре было

указано, что сруб будет готов 1 сентября. Я дала аванс
20 тыс. рублей, он расписался, что взял у меня эти деньги. Дни проходили, но сруба не
было, на звонки он почти не
отвечал, а потом отключил
телефон.
Я была вынуждена обратиться в полицию 20 сентября. Пришла на улицу
Трудовая-9 в кабинет №8.
Сотрудник Дмитрий Рвачев
меня внимательно выслушал, предложил написать
заявление. Через несколько дней Антошин был разыскан, и мошенника заста-

вили вернуть мне деньги. Я
за это очень благодарна ребятам. Спасибо, что такие
сотрудники работают в Ваших рядах.

Киреева Вера Андреевна,
пенсионерка 1946 г.р.
Иркутск, октябрь 2011 г.

Автомашина
возвращена
владельцу
Я, потерпевший по уголовному делу №25013, возбужденному по факту хищения моей автомашины
с территории Иркутского
района.

Для розыска моей автомашины я обратился в полицию области, в оперативно-разыскную часть №2 по
линии уголовного розыска.
В результате умелых и грамотных действий сотрудника ОРЧ-2 Парфенова Антона Андреевича автомашина
была обнаружена и возвращена мне в целости и сохранности. О этом было сообщено в
следственный отдел Иркутского РОВД.
Прошу Вас отметить добросовестное отношение к
исполнению своих служебных обязанностей сотрудника ОРЧ-2 Парфенова А.А.

С уважением,
Прокопьев
Виктор Георгиевич,
село Хомутово,
ноябрь 2011 г.

Постскриптум: Добавим, что данные сотрудники включены в приказ на
поощрение правами начальника ГУ МВД России по
Иркутской области.

Полиция Приангарья станет мобильней
В канун профессионального праздника сотрудники полиции Иркутской области получили 14 новых служебных
автомобилей. Передача автотранспорта состоялась в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Иркутской области.
Автомобили российских марок «УАЗ» и «ВАЗ» предназначены для патрульно-постовой, дорожно-патрульной
службы, а также участковых уполномоченных в городах и
районах области. Начальник тыла ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Родзиковский отметил, что выделение средств на приобретение автомашин для полиции

Приангарья – это показатель высокого внимания власти к
работе органов правопорядка.
Автомобили марки «УАЗ - Патриот» будут переданы
в подразделения участковых уполномоченных полиции,
обслуживающих сельскую местность. По долгу службы
им приходится преодолевать большие расстояния и бездорожье.
Заместитель начальника Главка Игорь Самохвалов
вручил будущим водителям ключи от служебных авто, и
пожелал защитникам правопорядка доброго пути.

ПОМОЩЬ НАШИХ КОЛЛЕГ

Раскрыть преступление полиции помогли сотрудники МЧС
Офицеры спасли таксиста, которого вооруженные
злоумышленники несколько часов возили в багажнике автомобиля.
27 октября стал вторым днем
рождения для водителя такси из
Иркутска. В тот день на него напала подвыпившая компания. Угрожая пистолетом, молодые люди
и девушка завладели служебным
автомобилем, после чего в течение пяти возили мужчину в багажнике иномарки. От неминуемой
расправы таксиста спас случай в
лице сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области.
Пьяные молодчики вылетели в кювет в Эхирит-Булагатском
районе, куда в это время ехали на
учения сотрудники правоохрани-

тельных органов. Начальник отдела МЧС Константин Соколов и
старший инженер Кирилл Дуликов, увидев перевернутый автомобиль и травмированную девушку, вызвали «скорую помощь»
и полицию. Пока офицеры оказывали первую доврачебную помощь участникам ДТП, из багажника буквально «выпал» еще один
человек. Плененный мужчина
подбежал к людям в форме, рассказав, что его похитили, и, что
нападавшие вооружены.
После этого пострадавшие,
вмиг превратившиеся в подозреваемых, были переданы в руки
стражам порядка. Последние
изъяли и орудие преступления
– газовый пистолет «Вальтер».
Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России

«Эхирит-Булагатский» сопроводили задержанных в больницу,
где охраняли во время лечения,
затем передали коллегам ОМВД
по Иркутскому району, где и было
совершено дерзкое преступление.
Следственными органами СКР
по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении
молодого человека, совершившего нападение на таксиста. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
126 УК РФ (похищение человека),
ч. 1 ст. 162 (разбой), ч. 4 ст. 166
(неправомерное завладение автомобилем).

Александр Попов,
пресс-служба ГУ МВД,
при содействии
ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутянину вручили медаль «За содействие МВД»
Капитан милиции
в отставке Дмитрий
Гончаров прошел путь
от участкового уполномоченного до бойца
спецподразделения. Работая сегодня
в одном из охранных
агентств,
Дмитрий
продолжает
содействовать правоохранительным органам,
не может пройти мимо
чужой беды.
Несколько лет назад отважный иркутянин помог
офицеру, на которого напали с ножом двое преступников. Затем задержал
уличного грабителя, выхватившего у девушки сум-
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ку с деньгами. А позже в
безлюдном переулке догнал «барсеточника» и передал его сотрудникам правопорядка. Всего за 7 лет на
«гражданке» бывший сотрудник спас более 20 иркутян и помог раскрыть не
одно преступление. Бороться со злоумышленниками
ему помогают профессиональные навыки, приобретенные за годы службы в
органах, и хорошая физическая подготовка. Однако
и в его практике были случаи, когда появлялась реальная угроза жизни.
— Однажды поздно вечером я заехал в продуктовый павильон, — рассказывает Дмитрий Гончаров.
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— Смотрю, стоит паренек с
рюкзаком за плечами. Его
обступили четыре здоровяка и пытаются отобрать
имущество. Я подошел поговорить, но не успел и рта
раскрыть, как они на меня
напали. Об одного я разбил
бутылку с лимонадом, а вот
другой оставил мне ножом
шрам на руке.
Будучи не робкого десятка, Дмитрий и сегодня
выполняет свой офицерский и гражданский долг,
оказывая активную помощь
полиции. Последний случай произошел в марте этого года, когда при активном
содействии Гончарова сотрудники отдела полиции
№10 раскрыть сразу три ра-

нее совершенные кражи чужого имущества.
За осуществление конкретной и полезной деятельности для МВД России,
исполнение
гражданского долга, мужество, проявленное при задержании
преступников, руководство
Управления МВД России по
городу Иркутску вышло с
ходатайством о награждении Дмитрия Гончарова нагрудным знаком «За содействие МВД».
Медаль Дмитрию вручил начальник городского
управления полковник полиции Олег Парфенов.
Инга Шайдурова,
пресс-служба УМВД России
по г.Иркутску
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