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Край безопасности
Установить личность
Диалог полиции и народа за считанные секунды? Легко!

Тамара Белкина поблагодарила членов
Общественного совета за совместную работу.

Исполняющая обязанности начальника Главного управления МВД России по краю, генерал-майор юстиции Тамара Белкина вручила
почетные грамоты и благодарственные
письма членам Общественного совета и поблагодарила их за совместную работу.
Общественный совет при ГУ МВД существует уже
10 лет. За это время он служил надежным мостом
между сотрудниками органов внутренних дел и населением. Последние три года показали, что члены совета выполняют колоссальную работу, обеспечивая открытость и прозрачность деятельности полиции.
Органы внутренних дел ежедневно предоставляют
обществу услуги - принимают заявления, раскрывают преступления, заботятся о безопасности жителей. Задача Общественного совета - проконтролировать эту работу. Защищая интересы гражданского общества, члены совета следят за деятельностью
полицейских и дают рекомендации по улучшению
их работы. В то же время они озабочены тем, как
соблюдаются гражданские права самих полицейских на службе. В частности, акция «Гражданин
и полиция» позволила понять, как и в каких условиях выполняют свои обязанности участковые, сотрудники ДПС, ППС и другие.
Общественный совет способствует повышению
доверия населения к органам внутренних дел и укреплению их авторитета. Через всевозможные акции
и проекты членам совета удалось провести эффективную работу с подростками и молодежью, а также
обратить внимание власти и общественности на существующие проблемы. Кроме того, они внесли неоценимый вклад в создание народных дружин, которые постоянно оказывают помощь сотрудникам
органов внутренних дел.
- Прежде всего, мы действовали в контексте реализации задач, возложенных на Общественный
совет, и особенно активно работали по двум направлениям, - отмечает председатель Общественного совета Валерий Васильев. - Во-первых, это общественный контроль над деятельностью органов
внутренних дел и соблюдение прав граждан в их деятельности, во-вторых, реализация вопросов охраны правопорядка.
Работа Общественного совета очень важна, поскольку только совместными силами органов внутренних дел и гражданского общества можно навести порядок и обеспечить безопасность жителей
и гостей нашего края.
Маргарита БЕЗУГЛОВА.

Как раскрываются преступления?
Преступник оставляет на месте следы, по которым его можно найти, если обладать достаточной информацией: какому человеку принадлежат обнаруженные отпечатки пальцев, где
он проживает и где может находиться
в данный момент. Собрать эту информацию, обработать, сохранить, а когда
возникает необходимость, оперативно
проанализировать и передать полицейским - каждодневный труд сотрудников
информационных подразделений органов внутренних дел. С их работой и познакомились корреспонденты «Комсомолки», побывав на экскурсии в Информационном центре ГУ МВД России
по Красноярскому краю.
Встретил нас полковник внутренней
службы Александр Афанасьев. Здесь
Александр Борисович работает с 1994
года. За 14 лет он прошел путь от инженера-электроника вычислительного
центра до начальника Информационного
центра. Вот уже восемь лет Александр
Афанасьев занимает руководящий пост.

135 миллионов
записей
В первую очередь отправляемся в самое «сердце» Информационного центра - машинный зал Вычислительного центра. Оснащение впечатляет. Несколько десятков серверов, на которых
хранится более 135 миллионов единиц
информации. Внушительный ряд бесперебойников - если отключится электричество, они позволят системам корректно завершить работу, чтобы ни один
байт информации не потерялся. Четыре мощных кондиционера, работающих
по очереди, и два контура охлаждения без них уже через 5 минут непрерывной работы серверная превратилась
бы в парилку. Автоматическая система пожаротушения - при возгорании незамедлительно срабатывают баллоны.
Все эти меры необходимы: важность
хранящейся в центре информации переоценить сложно. Например, оперативно-справочный банк данных объединя-

ет всю информацию о лицах, совершивших преступления, и какое наказание
определил суд. В розыскной попадает
информация о разыскиваемых преступниках, лицах, пропавших без вести, и похищенных вещах, имеющих идентификационный номер (оружие, сотовые телефоны, бытовая техника и др.). Когда
похищенная вещь находится, по этому
номеру полицейские легко устанавливают ее владельца. В дактилоскопическом банке данных содержатся отпечатки пальцев всех граждан, кто когда-либо привлекался к ответственности. И не
только: с недавнего времени сдать отпечатки пальцев в отделе полиции при
желании может любой человек.
Есть также отдельные банки, содержащие данные о наличии у того или
иного гражданина автомобиля, оружия и т.д.
Источником поступления и использования данной информации является
не только полиция, но и другие правоохранительные органы.
- К нам обращаются за данными самые разнообразные службы: следственный комитет, таможня, судебные
приставы, органы местного самоуправления, - говорит Александр Афанасьев.

Быстро и надежно
Благодаря электронным банкам данных полицейские могут получить информацию о любом человеке из любого региона страны за считанные секунды.
- До автоматизации на установление
личности могли уйти целые дни, - рассказывает Александр Борисович. - Сейчас, если искать, например, по дактилокартам в автоматизированной системе «Папилон», - считанные секунды.
А главное, вся система мобильна. Полицейские могут получить доступ к данным, даже сидя в патрульной машине достаточно зайти в ноутбук.
Насколько защищена эта информация? Ведь такие данные - лакомый кусочек для злоумышленников.
- Разработаны целые системы защиты, которые ежемесячно, ежегодно совершенствуются, - успокаивает Александр Афанасьев. - Компьютеры, у которых есть доступ к банкам данных, не
имеют выхода в интернет. Это исключает утечку информации. Когда поли-
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Корреспонденты «Комсомолки» побывали на экскурсии в Информационном
центре краевой полиции.

Начальник Информационного
центра, полковник внутренней
службы Александр Афанасьев.

цейские заходят в сеть из патрульных
автомобилей, соединение происходит
по защищенным каналам связи.

Касается каждого
Информационный центр ГУ МВД России по краю оказывает государственные услуги для населения. Одно из направлений - выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий.
- В наш край ссылали людей со всего Союза, поэтому сейчас приходят
запросы даже из-за рубежа, - поясняет Александр Борисович. - Вся информация о ссыльных и спецпоселенцах
хранится в архиве. Он входит в десятку крупнейших архивов МВД России.
Размеры архива впечатляют: площадь более 700 квадратных метров,
свыше 400 000 личных дел, которые
ведутся с 1935 года.
Также Информационный центр выдает справки о наличии/отсутствии судимости.
- Это очень востребованная услуга при
устройстве на работу в государственные
и муниципальные структуры, детские учреждения, - говорит Александр Афанасьев. - В этом году к нам обратилось более 75 000 красноярцев. Были случаи,
когда у человека оказывалась судимость
за насилие над ребенком, а он собирался работать в школе! Получается, проделанная нами работа помогла предотвратить возможное преступление.
Анжела ИВОЙЛОВА.
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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

ОФИЦИАЛЬНО

На серверах ИЦ хранится более 135 миллионов единиц
информации...

...а в архиве - свыше 400 000 личных дел,
которые ведутся с 1935 года.

