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Край безопасности
Поздравления

Народный полицейский

Работа участкового —
это же так интересно!

Во имя порядка

В дудинском
коллективе участковых
уполномоченных
полиции Юрий Марченко
— старожил, служит в
этом подразделении
уже двенадцать лет. В
заполярном городе его
знают и стар и млад.
Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел! Дорогие ветераны!
Десятого ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Это профессиональный
праздник тех, кто, рискуя жизнью, обеспечивает
безопасность и спокойствие жителей Красноярского
края, самоотверженно противостоит преступности,
первым приходит на помощь людям.
Сегодня сотрудники полиции ведут бескомпромиссную борьбу с преступностью, обеспечивают
правопорядок и законность в регионе, несут службу в
горячих точках Северного Кавказа, демонстрируя высокие профессиональные и гражданские качества.
В этот день мы склоняем головы перед светлой
памятью о погибших товарищах. Мы в неоплатном
долгу перед их семьями и делаем всё, чтобы окружить
их заботой и вниманием.
С особой теплотой выражаю слова искренней благодарности ветеранам, которые с полной самоотдачей
передают свой профессиональный и жизненный опыт
молодому поколению, активно участвуют в патриотическом воспитании несовершеннолетних.
Низкий поклон и признательность матерям, жёнам
и детям за заботу, понимание и поддержку в нашей
нелёгкой службе.
В наш профессиональный праздник примите
самые тёплые пожелания доброго здоровья, благополучия, оптимизма и новых достижений в служении
Отечеству!
Вадим АНТОНОВ,
начальник ГУ МВД России по
Красноярскому краю, генерал-лейтенант
полиции.

Поклон ветеранам
От имени Красноярского краевого
Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации!

В этот день традиционно в каждом органе подводятся итоги его деятельности, отмечаются те, кто честно и бесстрашно стоит на страже правопорядка, обеспечивает спокойствие наших граждан. И непременно
в этот день с благодарностью отмечаются ветераны
органов внутренних дел и внутренних войск, которые
отдали многие годы жизни бескорыстному служению
народу, а сейчас передают свой богатый профессиональный опыт действующим сотрудникам.
Дорогие коллеги! В этот знаменательный для нас
день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
житейского благополучия, душевного комфорта, сохранения интереса к жизни. Желаю всем нам сохранить верность нашему общему делу, посвятить себя
воспитанию современного поколения сотрудников,
способных эффективно бороться с преступностью и
нарушителями правопорядка!
Иннокентий ЖМАКОВ,
председатель Красноярского краевого
Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск, полковник
внутренней службы.

Если бы около двух десятков лет назад
уроженцу Омска сказали, что он будет
жить за полярным кругом, он бы сильно
удивился. Как и большинство мальчишек, в
школе Юра любил читать книги о сыщиках,
рискованных операциях и торжестве справедливости. Образ участкового уже тогда
вызывал уважение и неподдельный интерес. Окончательно определился с выбором
профессии после срочной службы в армии,
которую он проходил в Москве. Поработав
в органах внутренних дел в родном Омске
год, в 1996 году перевёлся на Таймыр. По
его словам, на Север приехал «по любви».
Его избранница — жительница Дудинки —
к этому времени окончила один из омских
вузов и должна была возвращаться домой.
Решили ехать вместе. Так в Дудинке появился новый участковый.
У Юрия Викторовича довольно быстро
сложились тёплые дружеские отношения
со многими жителями его участка. С особой благодарностью он вспоминает Марию Васильевну Чеснокову — пожилую
женщину, которая вот уже более десятка
лет является старшей по подъезду на его
административном участке. Сейчас руководство Таймырского отдела МВД России
вместе с общественным советом полиции
Таймыра проводят активную работу по
подбору кандидатов в старшие по подъезду.
Таких активисток, как Мария Васильевна,
ещё надо поискать! Приехала в Дудинку
более тридцати лет назад, устроилась дворником. По её словам, новый участковый
уполномоченный так сумел расположить
к себе местных жителей, что к нему стали
обращаться не только за защитой, но и с
предложением помощи.
Помогала молодому сотруднику и Мария Васильевна. Заселяется, например,

новый жилец — первой идёт знакомиться.
Подростки в подъезде набезобразничают
— сначала сама пытается урезонить, а
если не получается, то звонит участковому
Юрию Марченко. Он реагирует оперативно.
Если сам по каким-то причинам приехать не
может, отправляет помощника. Дело в том,
что Юрий Викторович, помимо основного
административного участка с населением
около четырёх тысяч человек, отвечает ещё
и за дополнительный, который находится
за городской чертой. Посёлок Левинские
Пески расположен в каких-то десяти километрах от Дудинки, однако добраться
туда можно только по воздуху или реке,
потому что оба этих населённых пункта разделяет Енисей. Летом старший участковый
уполномоченный полиции Марченко передвигается на моторной лодке, зимой — на
снегоходе.
По признанию Марченко, этот «железный конь» ещё ни разу не подводил его.
Выезжать в Левинские Пески приходится по
разным поводам. Как-то в дежурную часть
Таймырского отдела МВД России позвонила продавец сельского магазина и, плача,
просила участкового срочно приехать. Как
выяснилось позже, в стельку пьяный местный житель решил порезвиться, устроив
стрельбу из охотничьего ружья по вывеске
магазина. Невзирая на мороз, участковый
спешно отправился в Левинские Пески
на «Буране». Хулигана он застал спящим
дома, ружьё стояло у кровати.

Когда Юрию Викторовичу приходится в
отпускной сезон замещать своих коллег в
соседних посёлках, добираться по вызову
приходится уже не полчаса, а три или четыре. Правда, в последний раз до посёлка
Потапово, что в восьмидесяти километрах
от Дудинки, доехал меньше чем за четыре
часа. Участковый радуется, говорит, что
это — рекорд! Здесь была совершена
кража из магазина. Вместе с помощником
Александром Титаренко участковый раскрыл преступление за два дня. Воришками
оказались два молодых жителя села,
которым очень хотелось выпить.
Сейчас на Таймыре начинается полярная ночь, а в постоянных сумерках
служить и жить намного сложнее, но
майор не в обиде на судьбу: у него есть
любимая работа и крепкий семейный
тыл. В семье Марченко подрастают
две дочери, старшая из которых в свои
шестнадцать лет мечтает тоже служить в
органах внутренних дел.
У майора полиции Марченко, прослужившего в полиции Таймыра семнадцать
лет, уже замаячила на горизонте ведомственная пенсия, но он пока и не думает о
времени, когда снимет полицейскую форму. «Что вы,— удивлённо улыбается,— какая пенсия? Работа участкового — это же
так интересно! Я без неё не могу!»
Виола КОЛУПАЕВА.
Фото пресс-службы
ГУ МВД по краю.

Хроника событий

Год 2013: «итожим» то,
В Красноярье ежедневно
заступают на службу 18 тысяч
сотрудников полиции. Они
охраняют общественный
порядок на улицах,
контролируют дорожную
обстановку, борются с
преступностью, защищают
экономические интересы края.
Благодаря работе стражей
порядка в текущем году
сократилось число убийств,
причинений тяжкого вреда
здоровью, изнасилований,
грабежей, вымогательств,
преступлений на бытовой почве.
Меняется не только статистика,
но и качество, организация
работы сотрудников
правоохранительных органов, их
техническая оснащённость.

Новоселье в Балахте
В марте было введено в эксплуатацию
новое современное здание межмуниципального отдела МВД России «Балахтинский».
Строению, в котором прежде располагался
отдел внутренних дел, было свыше ста лет. В
нём отсутствовали самые обычные бытовые
удобства. Понимая острую необходимость
в новом здании, в 2007 году региональное
управление МВД обратилось в администрацию края с инициативой строительства

нового объекта. Через год началась стройка,
а нынешней весной балахтинские полицейские уже обживают новое трёхэтажное
здание общей площадью более трёх тысяч
квадратных метров — с просторными кабинетами, тиром, с оснащённой по последнему
слову техники дежурной частью. Крыльцо
отдела полиции теперь оборудовано специальным пандусом для инвалидных колясок.
В здании ОВД созданы условия для комфортного ожидания приёма.
В комплексе с новым зданием полиции
построено и помещение изолятора временного содержания, соответствующего
самым высоким международным стандартам. Он оборудован тремя прогулочными
дворами, специальными техническими
приспособлениями, позволяющими обеспечить соответствие всем необходимым
требованиям безопасности. «Сегодня вы
работаете в одном из самых современных и
комфортабельных отделов ОВД в крае»,—
отметил начальник ГУ МВД России по краю
Вадим Антонов.

Безопасный город

В этом году красноярская полиция
начала тестирование современной систе-

мы, направленной на предупреждение
преступлений, профилактику правонарушений и задержание злоумышленников
по горячим следам.
Для мониторинга оперативной обстановки сегодня используется более 270
камер, установленных на 47 объектах
в Центральном, Железнодорожном и
Октябрьском районах краевого центра.
Вся полученная информация передаётся в дежурные части отделов полиции
МУ МВД России «Красноярское», что
позволяет более оперативно принимать
меры по пресечению различных правонарушений.
Система «Безопасный город» позволит усовершенствовать работу операторов службы «02» и группы управления
нарядами городского управления полиции. С вводом в эксплуатацию технических новинок у полиции появилась
возможность сократить количество и
время постоянного присутствия сотрудников на территориях, оборудованных
системами видеонаблюдения, отойти
от сплошного патрулирования и дублирующих действий. Высвобождаемые
при этом наряды направляются в другие, наиболее криминогенные, районы
Красноярска. С начала года при помощи
системы уличного видеонаблюдения
органами внутренних дел было раскрыто 20 преступлений, задержано 18
лиц, совершивших административные
правонарушения. Похожие комплексы
должны появиться и в других крупных
городах региона.
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Акция

Творят дети

«Полицейский дядя Стёпа»

«Я поведу тебя в музей...»

«Мама, папа, я —
культурная семья»
На первом этапе сотрудникам
полиции, а также их вторым половинкам, большинство из которых
тоже служат в органах внутренних
дел, было предложено вполне привычное задание — раскрыть кражу
и вернуть похищенное владельцу.
О том, что в музее было совершено «преступление», участники
проекта узнали только во время
экскурсии. Поскольку по горячим
следам злоумышленников задержать не представлялось возможным, опытным стражам порядка
пришлось задействовать все свои
профессиональные знания, чтобы
вычислить тайник, где преступники
спрятали картину.
К раскрытию преступления подключились и дети полицейских,
которые не понаслышке знают
о нелёгкой работе родителей.
Вооружившись фломастерами и

карандашами, юные сыщики постарались нарисовать для своих
родителей копии картин, недавно
увиденных на выставке, а те уже
по детским эскизам продолжили
поиск оригинала. Командам участников была выдана карта с заданиями, за выполнение которых они
получали пазлы с изображением
«пропавшей» картины.
Когда все пазлы были собраны, выяснилось, что «похищено»
было полотно Франческо Бассано
«Христос в Эммаусе». Работники
музея поблагодарили полицейских
и их юных помощников, достойно
выдержавших все испытания, и
вручили им грамоты и памятные
подарки. «Сегодня мы с сыном с
удовольствием поиграли в сыщиков. Считаю, что подобные акции
не только расширяют кругозор и
повышают уровень культуры современного полицейского, но и
сближают семьи»,— поделился
впечатлениями один из участников

Спасение «шедевров» — дело серьёзное.

акции майор внутренней службы
Владимир Юрченко.

Спасём шедевры
вместе!
Во втором этапе стражи порядка
кардинально сменили профиль
деятельности и на несколько часов превратились в реставраторов
живописи. Как заметил профессиональный реставратор Дмитрий
Ильин, процесс восстановления полотен — это кропотливая длительная работа, требующая от мастера
сосредоточенности, усидчивости и
даже аналитического склада ума.
«Всеми этими качествами обладают
и стражи порядка. Мы посчитали,
что им будет интересно узнать, где и
как они смогут их применить, кроме
своей работы»,— пояснили организаторы. Каждый участник получил
небольшую репродукцию работ
известных мастеров: Врубеля, Пикассо, Мунка, Петрова-Водкина,
Вермеера,— на которые умышленно были нанесены повреждения.
Используя кисточку и краски, стражи порядка успешно справились с
поставленной задачей. Наградой
для них стали хорошее настроение
и «спасённые» шедевры.

Портрет на
память
Заключительным этапом со вместного проекта полицейских и
искусствоведов «Раскрой сердце
красоте» стала встреча стражей
порядка со студентами кафедры
живописи Красноярского государственного художественного
института. Начинающие молодые
дарования запечатлели на холсте
лица современных следователей,
инспекторов ГИБДД, патрульных
полицейских, при этом юные художники попытались не только
передать внешние черты, но и
уловить характер, личные качества своих моделей. Возможно,
студенческие эскизы в будущем
займут достойное место в истории
красноярской полиции и пополнят
фонд музея имени Сурикова, где
уже хранятся портреты городовых
19 века и милиционеров советской
эпохи.
Евгения ИЗМЕСТЬЕВА.
Фото пресс-службы
ГУ МВД по краю.

что прожили...
Современно,
комфортно,
функционально

Такими словами можно охарактеризовать новое здание регистрационно-экзаменационного
отдела (РЭО) полиции Ачинска. Его торжественно, с перерезанием красной ленты,
открыли в нынешнем апреле. Больше таких
зданий — кроме как в краевом центре — у
управлений ГИБДД нет. Здесь всё предусмотрено для удобства посетителей. Главное,
чтобы от посещения РЭО и ГАИ не возникало
неприятных ощущений. «Здесь предусмотрено
всё для посетителей: есть где присесть во время
ожидания, удобные помещения для получения
консультаций. Не забыли и о сотрудниках.
Кабинеты светлые и удобные, рабочие места
оборудованы всем необходимым для приёма
граждан»,— сказал начальник краевого
Управления ГИБДД Валерий Кускашев.
По утверждению строителей, в новом здании
РЭО достигнуто «концептуальное соответствие
качества самого объекта и его функционального назначения», что наверняка успели уже
оценить ачинские автовладельцы.

Три сыночка, три
лапочки-дочки

Похвастаться таким богатством может далеко
не каждый полицейский. Многодетный отец, инспектор дорожно-патрульной службы МО МВД
России «Енисейский» Михаил Старчиков гордится и работой своей, и семейным положением. Как
признаётся счастливый глава семейства, каждый

ребёнок индивидуален и любим. Старшему уже
исполнилось 10 лет, а младшему всего несколько
месяцев. С его появлением в семье Старчиковых
прибавилось не только забот, но и радости. Глядя
на своих малышей, инспектор ДПС с улыбкой
говорит: «Счастье — это моя семья, мои дети, а
счастья много не бывает».

Улица имени
майора Чверко

27 апреля 2001 года
из служебной командировки в Чеченскую
Республику не вернулся балахтинец Сергей
Чверко: служебный УАЗ,
в котором находился
майор, подорвался на
фугасе. От полученных
травм 34-летний офицер скончался на месте
происшествия, не приходя в сознание. Сергей
Чверко был одним из
тех, кто помогал восстанавливать мир на мятежной земле, защищал
мирных граждан. По воле судьбы за 10 дней до
своей гибели Сергей Петрович помог офицерам,
оказавшимся в западне, под обстрелом боевиков. На сотрудников органов внутренних дел
напали в 250 метрах от блокпоста № 5, где в тот
момент находился Чверко. Крик о помощи был
услышан. Майор открыл ответный огонь. Своими
действиями он переключил внимание бандитов
на себя, чем дал возможность другим бойцам
рассредоточиться и занять огневые позиции.

Творческая акция «Полицейский дядя Стёпа» была организована
по инициативе членов Общественного совета при ГУ МВД России по
краю в преддверии профессионального праздника полицейских —
Дня сотрудника органов внутренних дел. Более 170 кукол, игрушек и
композиций о жизни полицейских поступило на суд жюри конкурса.
Выбрать из этого многообразия самые лучшие работы оказалось
нелегко — юные мастера постарались на славу. Игрушки поражали
оригинальностью исполнения: вязаный инспектор ДПС, кинолог со
служебной собакой из пластилина и даже полицейский из термоса.
Дети мастерили своих «дядей Стёп» из природных материалов, полимерной глины и даже в технике оригами.
Интерес, упорство и терпение —
таков основной рецепт создания
конкурсных работ. Фантазия участников акции ограничивались лишь
техническими возможностями и
подручными средствами.
В состав жюри вошли сотрудники органов внутренних дел, представители Красноярского театра
кукол, учреждений образования
и культуры краевого центра.
«Творческий потенциал наших детей настолько велик и
многообразен, что за развитие культуры в крае можно
не беспокоиться. Желаю
всем участникам новых
творческих идей, успехов
в учёбе, а взрослым —
поддерживать и развивать созидательное
детское искусство»,—
сказал представитель
Общественного совета Анатолий Килижеков.
Денис
ГОЛОВИНКИН.

Фото пресс-службы ГУ МВД по краю.

Красноярским полицейским представилась
уникальная возможность не только погрузиться
в мир изобразительного искусства и живописи,
но и познакомиться с азами реставрационного
мастерства. Беспрецедентный для нашего
региона проект «Раскрой сердце красоте» был
организован главным управлением МВД России по
Красноярскому краю и художественным музеем
имени В. И. Сурикова.

Подведены итоги конкурса детской
игрушки, в котором приняли участие
воспитанники детских домов и садов, ученики
художественных школ из разных районов края.

За время командировок в Чечню Сергей
Чверко спас не одну человеческую жизнь.
Он всегда оказывался там, где кто-то нуждался в помощи. Земляки не забыли героя.
В июне этого года одной из улиц Балахты
было присвоено имя майора Чверко. То,
что на картах городов стали появляться
улицы, названные именами сотрудников
МВД, свидетельствует: люди этой профессии оставили яркий след в истории края и
сердцах людей.

На приём к
участковому

В Свердловском районе краевого центра в
этом году презентовали самый современный
в Красноярске участковый пункт полиции.
После проведённой реконструкции здесь
созданы комфортные условия и для посетителей, и для самих полицейских. У начальника
пункта, двух участковых уполномоченных и
инспектора по делам несовершеннолетних
имеется доступ ко всем полицейским базам
и автоматизированным информационным
системам МВД. Для повышения оперативности работы установлен комплекс системы
«Папилон», позволяющий в режиме реального времени проверять отпечатки пальцев и
устанавливать личности задержанных.
Свердловский район — это город в миниатюре. В нём проживает более 17 тысяч
жителей, расположены крупные промышленные предприятия, спальные районы, частный
сектор и множество зон отдыха. Возглавил
новый участковый пункт Сергей Корабельников, ставший в 2012 году, по мнению жителей
краевого центра, лучшим участковым уполномоченным полиции.
В прошлом месяце ещё один новый участковый пункт, оборудованный по последним
требованиям, открылся в Лесосибирске.

Лучшие по профессии
В 2013 году звания «Народный участковый»
в крае удостоился майор полиции Виктор
Тимошенко из Назарова. Четырнадцать лет
он посвятил службе в органах внутренних
дел. За достигнутые результаты в оперативнослужебной деятельности Виктор Тимошенко
37 раз поощрялся руководством, награждён
медалью «За безупречную службу» третьей
степени, в 2008 году признан лучшим участковым уполномоченным города Назарово.
Имеет нагрудный знак «Лучший участковый
уполномоченный». Неоднократно награждался почётными грамотами и благодарственными
письмами главы города Назарово.
Накануне профессионального праздника
в Зале Славы Московского университета МВД
России были подведены итоги Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии». Ведомственные награды из рук заместителя министра
внутренних дел Сергея Герасимова получили
наши земляки Людмила Матросова и Руслан
Солошенко.
Руслан Солошенко, 28-летний сержант полиции из Лесосибирска, удостоен медали «За
доблесть в службе». Полицейский патрульнопостовой службы занял первое место на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»,
обойдя в пяти дисциплинах — специальной,
огневой, физической, медицинской подготовке
и борьбе — 93 участников из других регионов.
Начальник Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей
полковник полиции Людмила Матросова за
многолетний добросовестный труд и высокие
показатели в работе награждена медалью
«За боевое содружество». Людмила Викторовна руководит одним из лучших центров
временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей за Уралом. Такие вот они,
лучшие полицейские!

