
«Мы стараемся делать 
всё возможное»
В краевом управлении МВД подвели итоги работы в 2013 году

П
ри этом растёт 
р а с к р ы в а е -
мость: что ка-
сается тяжких 
преступлений, 

таких как умышленное убий-
ство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования, раскрывае-
мость достигает 94%. Мень-
ше раскрываемость разбоев 
(81%) и грабежей (56%). 
Кроме того, в прошлом году 
перестали работать медвы-
трезвители, поэтому работы 
у правоохранителей приба-
вилось.

Юрий Валяев, началь-
ник ГУ МВД России по 
Пермскому краю:

— Эта функция была 
непрофильная для нашего 
ведомства. Все понимают, 
что при сильном алкоголь-
ном опьянении нужна меди-
цинская помощь. Конечно, 
закрытие вытрезвителей 
сказалось на оперативной 
криминальной обстановке. 
Ведь пьяный человек — это, 
во-первых, потенциальная 
жертва преступления, а 
во-вторых, потенциальный 
преступник. Динамика пре-
ступлений подтверждает, 
что закрытие вытрезвите-
лей оказалось негативным 
фактом. Если в 2012 году 
преступлений в пьяном виде 
было совершено 8900, то в 
2013 году — уже 10 800.

Андрей Останин, за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю, начальник Главного 
следственного управления:

— Выросло и количество 
несчастных случаев, когда 

люди в пьяном виде замерза-
ют на улице. Мы стараемся 
делать всё возможное, не-
смотря на то что теперь 
это не наша функция. Тех, 
кто находится в тяжёлом 
состоянии, доставляем в 
мед учреждения. В прошлом 
году мы подобрали 5000 лиц, 
находящихся в нетрезвом 
состоянии, 480 из них до-
ставлены в больницы, 1500 
мы отвезли домой либо до-
ставили на опорный пункт 
полиции и по телефону свя-
зались с их родственниками. 
Работа в этом направлении 
ведётся, мы не отказываем-
ся от неё.

Мотив один — 
хулиганство

Ожидается, что на обе-
спечение безопасности на 
Олимпиаде в Сочи из каж-
дого региона отправятся от-
ряды полиции, что, по опа-
сениям многих, приведёт к 
росту преступности.

«Наши сотрудники будут 
участвовать в мероприятии, 
но отвлечение личного со-
става будет небольшим и не 
повлияет на плотность вы-
ставляемых нарядов, а сле-
довательно, и на оператив-
ную обстановку», — отметил 
Валяев.

Среди наиболее обсужда-
емых событий за последнее 
время — поджог арт-объекта 
у здания Законодательного 
собрания Пермского края, 
разгромы ледовых городков 
и предотвращение массово-
го погрома у Центрального 
рынка.

Михаил Давыдов, за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю, начальник полиции:

— Мы реагируем на все 
акты вандализма, в том чис-
ле и погром ледовых городков, 
и поджог «красного человеч-
ка». Проведён осмотр места 
происшествия, возбуждены 
уголовные дела. Нельзя ска-
зать, что подобные акты 
вандализма носят системный 
характер. Все они произош-
ли в разных местах. Мотив 
один — хулиганство. Это не 
связано с тем, что пермяки не 
воспринимают арт-объекты 
на улицах города.

Вадим Дёмин, началь-
ник Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
России по Пермскому краю:

— У Центрального рынка 
были задержаны 134 челове-
ка, 90 из них — несовершен-
нолетние. У всех одинаковое 
объяснение — по соцсетям 
прошёл сигнал собраться в 
определённое время у рынка, 
чтобы прекратить беспре-
дел «нерусских». Информация 
распространялась со стра-
ницы Максима Фирста, вы-
мышленного человека. В со-
общении говорилось о том, 
что лица кавказской нацио-
нальности избили его друга, 
затем тот умер в больнице.

Все распространители 
сообщения известны, про-
тив них заведены уголовные 
дела по ст. 280 Уголовного 
кодекса «Публичные призы-
вы к осуществлению экстре-
мистской деятельности». 
Двум уроженцам Средней 
Азии были нанесены лёгкие 
телесные повреждения. Как 
выяснилось, у собравшихся не 
было с собой оружия — были 
изъяты только две чёрные 
шапочки с прорезями для 
глаз и перочинный нож.

Солидарная 
ответственность

Кроме того, полицейские 
продолжают борьбу с на-
рушениями служебной дис-
циплины среди коллег. За 
прош лый год 5000 сотруд-
ников полиции нарушили 
служебную дисциплину (это 
36% личного состава), 31 
сотрудник привлечён к уго-
ловной ответственности. 
Начальник оперативно-ра-
зыскной части службы без-
опасности ГУ МВД России 
по Пермскому краю Евгений 
Иванов заметил, что сейчас 
фильтр приёма на службу 
новых сотрудников стано-
вится жёстче.

Евгений Иванов, на-
чальник оперативно-ра-
зыскной части службы без-
опасности ГУ МВД России 
по Пермскому краю:

— Из 3400 желающих 
2200 мы отказали. Мы 
полностью изучаем все ма-
териалы о человеке, в том 
числе его психическое и фи-
зическое состояние, анали-
зируем компрометирующие 
материалы. Надо сказать, 
молодые сотрудники почти 
не совершают нарушений 
дисциплины. Кроме того, у 
нас существует система по-
ручительства. За нового со-
трудника в течение двух лет 
ещё трое сотрудников несут 
солидарную ответствен-
ность.

Деятельность полиции 
находит отклик у насе-
ления. По данным мони-
торинга общественного 
мнения, 64% пермяков 
оценили работу органов 
внутренних дел как эффек-
тивную, 66% высказали до-
верие к полиции.

Людмила Максимова

За прошлый год полиция зарегистрировала в Пермском 
крае 56 тыс. преступлений, что на 11,8% меньше, чем в 
2012 году. Из них тяжких и особо тяжких преступлений — 
11 тыс. (ниже на 18%). Существенно снизился и процент 
грабежей — на 32%.

• безопасность

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

5 февраля с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления 
внешнего благоустройства 

администрации Перми 
Ильёй Анатольевичем 

Денисовым 

Тема прямой линии — 
содержание территории города 

в зимнее время

• возможности

Квартира за SMS-ку
Участники новой акции Сбербанка могут стать 
обладателями квартиры в Сочи

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 15 марта 
2014 года включительно заключить со Сбербанком дого-
вор на получение потребительского кредита и отправить 
SMS с текстом «СБ» или «SB» и номером кредитного до-
говора на номер 1227. В акции участвуют все потреби-
тельские кредиты Сбербанка, кроме кредита под залог 
недвижимости.

Кроме того, в призовом фонде — 3000 электронных серти-
фикатов номиналом 3000 руб. на покупку спортивных това-
ров в сети магазинов «Спортмастер».
Победители будут определены до 30 марта 2014 года, вру-

чение призов произойдёт до 30 апреля 2014 года включи-
тельно. Более подробная информация об акции — на сайте 
sberbank.ru. реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ШЛИФОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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