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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

10 ноября  День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Пестяковские полицейские
работают на результат
Ежегодно 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники, находящиеся рядом
с нами, но с работой которых многим жителям не приходится сталкиваться за свою жизнь. Про их
службу говорят «и опасна, и трудна». Это сотрудники полиции. В преддверии профессионального
праздника о работе пестяковской полиции рассказал начальник ПП №18 МО МВД России “Пучежский”
М.В. Морозов.

 Михаил Владимиро
вич, расскажите немного
о празднике, коллективе
пункта полиции.
 Выбор даты праздника
10 ноября не случаен. 28
октября (10 ноября) 1917
года Народный комиссар
внутренних дел А. И. Рыков
подписал постановление
«О рабочей милиции».
Именно этот день является
точкой отсчета истории со
временной российской по
лиции. С 1962 года эта дата
отмечается как професси
ональный праздник, после
Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26
сентября 1962 года.
В пункте полиции всего
по штату числится 15 атте
стованных сотрудников и 7
прикомандированных
(ГИБДД и следственный
отдел). Личный состав
укомплектован не полнос
тью. К празднику коллектив
подходит со стабильными
показателями в служебно
боевой деятельности, со
трудники на 100% выпол
няют возложенные на них
обязанности.

 Что можете расска
зать об особенностях ра
боты в 2018 году, показа
телях по сравнению с
прошлым годом?
 Год прошел в ежеднев
ной напряженной работе, в
связи с проведением в
России Чемпионата мира
по футболу 3 сотрудников
пункта полиции уезжали на
2.5 месяца, привлекались к
обеспечению безопаснос
ти во время прохождения
соревнований. На сегод
няшний день 2 сотрудника
также находятся в коман
дировках в СевероКав
казском регионе. Есте
ственно, отсутствие спе
циалистов накладывает
дополнительную нагрузку
на остальных сотрудников
полиции.
За 9 месяцев 2018 года
в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого
года (АППГ) на территории
Пестяковского муници
пального района произош
ло снижение общего коли
чества зарегистрирован
ных заявлений, сообщений
и иной информации о про

исшествиях с 559 до 415
или на 25,8 %. Общее коли
чество зарегистрирован
ных преступлений умень
шилось с 62 до 60 или на
3,2 %. Но по линии крими
нальной полиции количе
ство зарегистрированных
преступлений увеличилось
с 20 до 31, или на 35,5%. По
линии полиции обществен
ной безопасности про
изошло снижение зарегис
трированных преступле
ний с 42 до 29 или на 31%. В
отчетном периоде про
изошло снижение количе
ства расследованных уго
ловных дел, находящихся в
производстве следовате
лей и дознавателя.
Основная часть пре
ступлений – это кражи чу
жого имущества как из жи
лищ, так и с территорий
домовладений. Их количе
ство возросло с 15 до 20
преступлений. Увеличи
лось число краж с участием
лиц цыганской националь
ности. К примеру, в январе
2018 года были совершены
кражи имущества из дач
ных домов жителей д. Вол

ково Пестяковского райо
на. Следствие длилось
около 4 месяцев, но в ре
зультате оперативноро
зыскных мероприятий
(ОРМ) было установлено,
что кражи совершили лица
цыганской национально
сти из г. Шуя. В ходе ОРМ
было раскрыто ещё одно
преступление прошлых
лет, совершенное на тер
ритории Пестяковского
района данной группой
лиц.
 С какими трудностя
ми в работе сталкивают
ся сотрудники полиции?
 Одна из главных про
блем – это необходимость
этапирования граждан,
арестованных в админист
ративном порядке на тер
ритории района, в города
Пучеж, Шуя, Кинешма,
Иваново. Это связано с по
терей времени, лишними
расходами, а главное –
привлечением личного со
става пункта полиции. Так
же затрудняет работу не
хватка кадров – имеются
вакансии
участкового
уполномоченного полиции
и сотрудника уголовного
розыска. Несмотря на все
сложности, сотрудники по
лиции в полной мере осу
ществляют выполнение
поставленных задач.
 Ваши поздравления
коллегам.
 Сотрудники полиции
работают, не считаясь с
личным временем, кругло
суточно находясь на служ
бе по охране жизни, здоро
вья, имущества граждан и
правопорядка. В канун
праздника поздравляю
своих коллег, ветеранов с
профессиональной датой,
желаю семейного благопо
лучия, здоровья и уверен
ности в завтрашнем дне.
Беседовал
Д. КОНДИН.
Фото автора.

ПОДПИСКА  2019

Открыта подписка на районную газету “Новый путь”
на 1е полугодие 2019 года, вы можете её оформить следующим образом:
в отделениях
почтовой связи
с доставкой
6 месяцев  445 рублей 08 копеек.
до востребования
6 месяцев  418 рублей 32 копейки.
для ветеранов ВОВ, инвалидов lll гр.
6 месяцев  378 рублей 78 копеек.

в редакции
стоимость подписки в редакции районной
газеты (п.Пестяки, ул.Ленина, д.9, кв.12 )
составит:
с доставкой, только по посёлку Пестяки
(четверг, пятница)
6 месяцев  360 рублей.
до востребования
6 месяцев  300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь обеспечению безопасности и
правопорядка, каждый день боретесь с проявлениями без
закония и произвола, мужественно и бескомпромиссно за
щищаете сограждан от преступных посягательств. Жители
Ивановской области высоко ценят вашу самоотвержен
ность, готовность прийти на помощь в трудной ситуации.
Работа полицейских требует не только профессиона
лизма, но и высоких моральных качеств. Очень часто служи
тели закона рискуют собственной жизнью, проявляют му
жество и героизм, демонстрируя пример безукоризненного
исполнения служебного и гражданского долга.
Общество ждет от сотрудников органов внутренних дел
серьезных достижений в борьбе с криминальной угрозой,
экстремизмом и коррупцией. От вашей деятельности во
многом зависят стабильное развитие страны и региона,
доверие населения к государству и органам власти.
Уверены, что преданность делу, ответственность, прин
ципиальность и впредь будут залогом ваших профессио
нальных успехов.
В этот праздничный день желаем сотрудникам и ветера
нам стойкости духа, крепкого здоровья и семейного благо
получия.
С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
М.ДМИТРИЕВА,
губернатор
председатель Ивановской
Ивановской области
областной Думы.
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПЕСТЯКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональ
ным праздником – Днём сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благород
ному делу. Ваша служба – это гарантия безопасности и
покоя жителей района. Проявляя мужество, выдержку,
полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и по
рядка.
Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бес
ценном опыте которых воспитывается молодое поколение,
сотрудникам, находящимся в служебных командировках.
В этот праздничный день позвольте выразить слова
благодарности в адрес ваших родных и близких, которые
всегда рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут
нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
От всей души желаем вам успехов в вашей непростой
службе, твердости и принципиальности, внимания и чутко
сти к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного
оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!
А.СОКОЛОВ,
А.САМЫШИН,
председатель Совета
глава
Пестяковского
Пестяковского
муниципального района.
муниципального района.

Дежурный телефон:
2-12-40
Жители Пестяковского района, у которых возни
кают вопросы, касающиеся качества приема цифро
вого телесигнала и пользовательского оборудова
ния, спрашивают, куда им необходимо обращаться
по этому поводу. Потребители могут получить консуль
тацию в Ивановском Центре информационной поддер
жки «РТРС» по тел: +7 (4932) 360202; +7915830
0202 – вторник, пятница с 9.00 до 17.45; суббота с
9.00 до 16.30.
* * *
Житель п.Пестяки обратился в редакцию с
просьбой разъяснить порядок вступления в члены
первичной ветеранской организации. Комментарий
по этому вопросу предоставила председатель Совета
ветеранов Пестяковского муниципального района
В.Г. Вяткина.
 Каждая первичная ветеранская организация объе
диняет в своих рядах пенсионеров, ранее работавших в
данных организациях и предприятиях и вышедших оттуда
на заслуженный отдых. Приём в члены первичной вете
ранской организации осуществляется по устному или
письменному заявлению. Решение о приёме принимает
Президиум Совета Всероссийской организации на осно
вании решения правомочного органа соответствующего
общественного объединения. Если предприятия не су
ществует и нет возможности принять пенсионера в пер
вичную ветеранскую организацию данного предприятия,
то заявление о приёме в членство необходимо подать в
Территориальную первичную организацию п.Пестяки,
которую возглавляет Т. Н. Лощилова.

