
Служа Закону,  мы служим Народу

Иван Владимирович Воропаев, начальник ММО МВД РФ «Лямбирский», подполковник
полиции:
 - Исторически сложилось, что десятое ноября – уже не просто день профессии и
уважения ее лучших традиций. Это – день отваги и бесстрашия, чести и служебного
долга.      
 В этот день вся страна чествует тех, кто днем и ночью несет нелегкую службу по
охране общественного порядка и обеспечивает безопасность граждан. Кто не привык
прятаться за чужими спинами и по первому зову приходит на помощь. Кто не за страх, а
за совесть исполняет служебный и гражданский долг.
 Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на защите прав и свобод
граждан, обеспечивая возможность спокойно жить и работать.
 Это – праздник тех, кто не щадя себя, каждый день противостоит преступности, кто
обеспечивает безопасность на улицах района и республики в целом, кто первым
приходит на помощь попавшим в беду. Труд сотрудников правопорядка –
круглосуточный. И в свой профессиональный праздник многие из них находятся на
боевом посту.
 Ежедневная работа сотрудников полиции связана с огромным риском и
ответственностью: они ведут бескомпромиссную войну с криминальным миром,
выполняют особо опасные задания в «горячих» точках. В историю навечно вписаны
имена сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
 Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый вклад, который вы внесли в
дело борьбы с преступностью, за общественную работу по воспитанию и обучению
молодого поколения.
 Именно такими – настоящими профессионалами и достойными защитниками Отечества
– всегда гордилась Россия. Они своим повседневным трудом, а нередко и героическими
поступками, славят Министерство внутренних дел. Сегодня это ядро и надежная опора
российской полиции. Каждый сотрудник должен хранить в своем сердце слова присяги:
«Служа Закону – служу Народу». Однажды дав торжественную клятву, мы обязаны
следовать ей до конца своей жизни.
 Еще раз искренне поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел и наших
дорогих ветеранов с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и процветания и всем нам – успехов в деле служения
Отечеству!
 Я выражаю слова глубокой благодарности и признательности матерям, женам и детям
сотрудников органов внутренних дел, которые хранят тепло домашнего очага,
разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы. И пусть все
добрые пожелания придают силы служить во имя торжества Закона!

  

"Только штрафов более 200 тысяч"
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В штате  полиции по охране общественного порядка всего сорок один человек. Из них
двенадцать участковых уполномоченных, два инспектора ПДН, один инспектор по
лицензионно-разрешительной работе, инспектор по исполнению административного
законодательства, сотрудники ИВС, отдел ГИБДД, где тринадцать сотрудников.
Возглавляет полицию по охране общественного порядка подполковник Игорь
Константинович Исмайлов. С ним-то и встретился наш корреспондент накануне
профессионального праздника – Дня работников внутренних дел.
 - Конечно, график работы наших сотрудников очень напряженный – объем
обязанностей велик, - в самом начале беседы отметил Игорь Константинович. -
Выручает то, что у нас трудятся в основном профессионалы с большим опытом. Приведу
всего несколько цифр. За девять месяцев по линии госавтоинспекции было выявлено
4396 правонарушений. По линии участковых уполномоченных полиции – 542, плюс, 36
преступлений. По линии ПДН – 70. За этот же период наложено штрафов на сумму 216
тысяч 200 рублей, взыскано – 112 тысяч 100 рублей. Кстати, у нас теперь на постоянной
основе проводится операция «Должник». Мера, безусловно, необходимая, так как
многие граждане «забывают» заплатить наложенные штрафы. Не учитывая, что им
может грозить административный арест или же дополнительный штраф. Платить все
равно придется, только уже в двойном размере.
 Следует отметить работу ПДН. В этом году было поставлено на учет еще 25
подростков, причем, 21 – за распитие спиртных напитков и появление в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения. То есть, контроль за неблагополучными
семьями ведется и постоянный. Так же как и за подростками из этих семей. И результат
налицо. Сотрудниками ПДН выявлено 7 преступлений, 15 подростков направлены на
обследование к наркологу. Вместе с тем, все эти цифры наводят на невеселые
размышления: значит, у нас по-прежнему немало проблем. Вдумайтесь, за эти девять
месяцев оформлено 53 административных материала на родителей! 8 родителей
поставлены на учет из-за отрицательного влияния на своих детей.
 Хотелось бы накануне праздника поговорить о чем-то приятном, светлом, да не
получается. Что ждет детей из таких семей в будущем? Получив уроки зла и жестокости
с самого малолетства, не пополнят ли они ряды уличных компаний и преступных
группировок, давая выход накопившейся в душе обиде на этот столь жестокий по
отношению к  ним мир? И сможем ли мы удержать их от этого? Вопросы, вопросы…
Знать бы еще на них ответ…  
 Обо всем этом и многом другом мы вели речь на сходах граждан, всего же таких сходов
прошло 33. Мера  эффективная, ведь именно там люди могут высказать не только
наболевшее, но и какие-то нарекания либо предложения в адрес наших сотрудников.

  

Профессия – следователь

  

Марина Романовна Волохова в следственное отделение ММО МВД РФ «Лямбирский»
пришла в 2008 году. До этого работала следователем в Чамзинском райотделе. Так что,
дело было привычное, а благодаря коммуникабельности и готовности помочь своим
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коллегам, если таковая помощь требовалась, Марина Романовна быстро стала «своей» в
коллективе.
 - Для меня всегда главными приоритетами в жизни были – семья и работа, - поделилась
она с нашим корреспондентом. – И я рада, что все так сложилось в жизни: дружная,
крепкая семья, интересная работа. Все свободное время, хотя его не так много,
посвящаю дому, ведь дочке Наташе уже двенадцать, тот возраст, когда особенно важно
уметь находить с ней общий язык.
 Что же касается работы, этот год был достаточно сложным для нашего отделения, вот
уж, правда, високосный – трудный год! Всего один пример. В последнее время
участились случаи дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине
водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП, в которых
тяжелые травмы получали ни в чем неповинные люди. Такие случаи расследовать
всегда нелегко. Когда просто знакомишься со сводками, одно дело. Но когда на
практике сталкиваешься с болью, смертью и горем близких тех, кого уже не вернуть, –
совсем другое. Вот хотя бы авария, которая произошла в районе села Масловка. Друзья
в состоянии алкогольного опьянения возвращались в город Саранск из
Старошайговского района. Пренебрегли дорожным знаком, что на трассе ведутся
ремонтные работы. В итоге, машина съехала в кювет и врезалась в световую опору.
Близкий друг водителя погиб на месте аварии. Спрашивается, ради чего оборвалась эта
жизнь? И такие примеры не единичны. До каких пор мы будем сами же превращать
дороги в смертельные трассы, где гибнут люди?

  

Опер по призванию

  

Хотя за плечами начальника уголовного розыска ММО МВД РФ «Лямбирский» Марата
Наиловича Солдатова  не столь большой стаж  – в 2004 году, после окончания
историко-социологического института, он год  проработал водителем в райотделе, а в
2005 был переведен в уголовный розыск, его по праву можно назвать одним из лучших
сотрудников. Про таких без ложной скромности говорят: «Человек нашел свое
призвание», и такая оценка вполне оправданна. Начать с того, что он прекрасно
владеет ситуацией. Например, в ходе беседы с нашим корреспондентом Марат Наилович
дал развернутую характеристику сложившейся в районе обстановке, заострив внимание
не только на наиболее проблемных точках, но и причинах, их порождающих. Это и рост
преступлений имущественного характера – краж того же электроинструмента с
новостроек, и участившиеся случаи телефонного мошенничества, и рост наркомании,
причем, среди задержанных наркоманов попадаются совсем молодые люди, двадцати
лет и чуть старше, однако уже «со стажем».
 И еще одна негативная примета времени. Работу сотрудников уголовного розыска
затрудняет то, что и преступники сегодня не те, что раньше. Они умеют «не наследить»
на месте преступления, заранее готовятся, продумывая все до мелочей. Отходят в
прошлое «спонтанные» действия: выпили, решили добавить, залезли в торговый
павильон. Но об этом более подробно в одном из ближайших номеров.
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