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Уважаемые сотрудники орга-
нов внутренних дел, дорогие 
ветераны! От всей души 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
В органах внутренних дел 
Нижегородской области 
работают настоящие профес-
сионалы своего дела, способ-
ные противостоять преступ-
ности на всех рубежах. Вы 
обеспечиваете порядок на 
улицах и распутываете слож-
ные преступления, обладаете 
множеством технических и 
юридических знаний. 
Отдельные слова благодар-
ности нижегородским вете-
ранам органов внутренних 
дел. Вы заложили мощные 
традиции и воспитали до-
стойное поколение преем-
ников. 
Желаю вам и вашим близким 
радости и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда 
царят радость и покой!
Губернатор Нижегородской 
области Г.С. НИКИТИН

* * *
Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессио-
нальный праздником.
От слаженной и чёткой рабо-
ты полицейских во многом 
зависят социальная, поли-
тическая и экономическая 
стабильность в обществе, 
спокойствие и безопасность 
граждан, порядок в нашей 
стране. Полицейские надёжно 
оберегают россиян, их права, 
свободы, жизнь, здоровье и 
собственность от противо-
правных действий.
Благодарю всех, кто сохраняет 
верность избранной про-
фессии, долгу и присяге, не 
считаясь с личным временем, 
днём и ночью с честью несёт 
службу в органах внутренних 
дел Нижегородской области.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, поддержки 
родных и близких людей!
Председатель Законодательного 
собрания области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые сотрудники по-
лиции, ветераны органов 
внутренних дел! Примите 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!
Ваша служба – образец 
мужества и выдержки. Вам 
доверено законом оберегать 
жизнь и здоровье граждан, 
приходить на помощь в труд-
ную минуту, защищать инте-
ресы государства и общества, 
бороться с нарушителями 
правопорядка. От ваших про-
фессионализма, ответствен-
ности и принципиальности во 
многом зависит  согласие и 
спокойствие в обществе. 
Благодарим вас за мужество 
и отвагу, за преданность 
избранной профессии и 
верность долгу, за самоотвер-
женный труд. Желаем всем 
сотрудникам и ветеранам по-
лицейской службы крепкого 
здоровья, бодрости духа, 
мира, счастья вам и вашим 
семьям.
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ О ТЕХ, КТО РЯДОМ

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

С праздником!
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Оперативная обстановка на территории Ветлужского района за девять месяцев 2018 года
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Начало на 1-й стр. 

И.И. Ещенко разбирается во 
всех тонкостях работы, входя-
щей в компетенцию отделов 
по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков, паспортно-
визовой, патрульно-постовой, 
лицензионно-разрешительной 
служб и т.д.    

– Служу в полиции сравни-
тельно недолго. Коллектив спло-
чённый. Опытные коллеги всег-
да помогут, поддержат, подска-
жут. Работая в отделении поли-
ции, понял, что участковый по-
лицейский в первую очередь дол-
жен уметь общаться с людьми, – 
уверен И.И. Ещенко. – Работа ин-
тересная, можно сказать, творче-
ская. Никогда не знаешь, что тебя 
ждёт завтра. Иногда приходится 
общаться с дебоширами, алкого-
ликами, неблагополучными се-
мьями, лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы. Тут 

В ходе прямой телефонной линии 
генерал-майору полиции Юрию 
Кулику, начальнику ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области, 
поступило 19 звонков от жителей 
региона. Обращение каждого по-
звонившего взято руководите-
лем под личный контроль.

Телефонный диалог начальника 
полицейского главка с граждана-
ми, проживающими на обслужи-
ваемой территории, длился два 
часа. Всё это время телефон не за-
молкал ни на минуту. Звонивших 
волновали вопросы, касающиеся 
хода расследования уголовных 
дел, возбуждённых по их заявле-
ниям, порядка обращения в орга-
ны внутренних дел и иные вопро-
сы, находящиеся в компетенции 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области. Каждого гражда-
нина генерал-майор полиции Ю. 
Кулик внимательно выслушал и 
дал необходимые разъяснения.

– Мотивы обращений граждан 
были различными. В основном 
звонившие сообщали о фактах со-
вершённых в отношении них мо-
шенничеств, о несогласии с при-
нятыми по их заявлениям реше-
ниях. Часть обращений были по-
вторными, поскольку граждане 

не были удовлетворены получен-
ными ранее ответами. К сожале-
нию, не все вопросы мы можем 
решить, часть из них не входит в 
нашу компетенцию или выходит 
за рамки закона, но в наших си-
лах разъяснить, почему это так и 
куда следует обратиться. Сегодня 
я постарался это сделать, – под-
черкнул генерал Кулик.

В мероприятии также приня-
ли участие руководители служб 
и подразделений главка, в чью 
компетенцию входят поступив-
шие вопросы, а также зампред-
седателя Общественного совета 
при ГУ Виталий Потапов.

– Некоторые граждане полу-
чили ответы на свои вопросы 
уже сегодня, оставшиеся обраще-
ния взяты в работу. Уверен, что 
такие мероприятия сближают 
полицию с обществом и прида-
ют авторитет сотрудникам ОВД, 
– отметил Виталий Потапов.

По результатам телефонной 
линии Ю. Кулик дал руководите-
лям служб и подразделений глав-
ка поручение разобраться в про-
блемных вопросах, поступивших 
от жителей. О проделанной рабо-
те заявители будут уведомлены в 
установленный законом срок.
Пресс-служба ГУ МВД России 
по Нижегородской области

ЛЮБОВЬ И СЛУЖБА 
ИХ СУДЬБЫ СВЯЗАЛИ ВОЕДИНО

Участковый 
всех ближе к народу

«Генерал-майор полиции 
слушает…»

Ðóêîâîäèòåëü ïîëèöåéñêîãî  »
âåäîìñòâà îáëàñòè îòâåòèë íà 
âîïðîñû ãðàæäàí

ШОКОЛАДНЫЕ КАШТАНЫ   

Каштаны – нечто среднее между 
печеньем и пирожным. Пригото-
вить их просто, а выглядят они 
оригинально, поэтому подойдут и к 
утреннему чаю, и в качестве угоще-
ния для гостей.

СОСТАВ:  
тесто: маргарин – 1 пачка сметана – 3 ст. ложки яйцо – 2 шт. сахар 
– 1-2 ч. л.  сода – ½ ч. л., погашенной уксусом  мука – 2 ст.; 
глазурь: сливочное масло  – 100 г молоко – 5 ст. л. какао – 3 ст. л. 
сахар – 1 стакан. 
Все ингредиенты смешать и довести до кипения на медленном огне (за-
варить).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: замесить не очень густое, пластичное тесто. Сде-
лать шарики, выпекать в духовке около 15-20 минут, уложив на промас-
ленную бумагу. На крупной тёрке натереть 200 г. вафель. Вынуть из ду-
ховки испечённые шарики (которые получились несколько приплюсну-
тыми), обмакнуть каждый сначала в глазурь, а потом в натёртые вафли.

МЯСО ГАРМОШКОЙ   

СОСТАВ: 
мясо (мякоть – свинина, говядина) – 1 кг 
помидор – 2 шт. сыр твёрдый – 200 г 
чеснок – 3 зубчика;
маринад: лимонный сок – 1 ст. л. 
соевый соус – 2-3 ст. л. горчица – 1 ст. л. 
оливковое масло – 2 ст. л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: выбрать ровный (прямоугольный), плотный ку-
сок мяса (как на буженину). На мясе сделать поперечные надрезы, не 
дорезая до конца. Смешать компоненты для маринада, смазать мясо 
со всех сторон и в надрезах, по вкусу посолить, поперчить. Оставить 
мясо мариноваться на 10-12 часов. Нарезать ломтиками сыр и коль-
цами помидоры, измельчить чеснок. По желанию можно добавить 
ломтики грибов. Мясо завернуть в фольгу, выложить на противень 
и поместить в разогретую духовку до 180-200 0С и выпекать до го-
товности 50-60 минут. Готовое мясо выложить на блюдо и украсить 
зеленью. 

Семья – 
это моя жизнь
– Семья – это моя жизнь, – 
утверждает старший лей-
тенант полиции, инспектор 
анализа, планирования и 
учёта ОП (дислокация г. Вет-
луга) МО МВД России «Урен-
ский» Надежда Игоревна По-
ходяева. – Это мой муж, мои 
дети. Любим, ценим, уважа-
ем, гордимся друг другом – в 
этом и есть секрет благопо-
лучия нашей семьи. 

Надежда сейчас находит-
ся в отпуске по уходу за ре-
бёнком. Младшему сыну Ти-
муру полгода, дочке Карине 
12 лет. 

Служба в полиции ей нра-
вится. Осознанно шла к это-
му с детства, получила выс-
шее юридическое образова-
ние. С мужем Денисом Алек-
сандровичем познакомились 
на работе. Д.А. Походяев – 
старший сержант полиции, 
специалист группы тылового 
обслуживания ОП (дислока-
ция г. Ветлуга) МО МВД Рос-
сии «Уренский». В этом году 

Денис поступил на заочное 
отделение в академию МВД.  

– Подождите, не за горами 
то, что полицейское звание 
у мужа будет выше моего, – 
смеётся Надежда. 

– Не хочется от любимой 
отставать, – с нежностью гля-
дя на жену, говорит Денис. 

Молодые, красивые, улыб-
чивые, они как будто допол-
няют друг друга – эмоцио-
нальная непоседа Надежда 
и спокойный, рассудитель-
ный Денис. Вместе они вез-
де – и на работе, и дома. Сво-
ими силами построили и об-
устроили дом, воспитывают 
замечательных детей. Лю-
бимое хобби у старшего лей-
тенанта полиции – вышив-
ка и рисование, а у её мужа – 
рыбалка и строительное ре-
месло. Оба гостеприимные, 
хлебосольные, любят, когда 
к ним приходят в гости дру-
зья. Денис и Надежда обяза-
тельно отметят профессио-
нальный праздник и приго-
товят свои фирменные блю-
да. Рецептом одного из них 
они делятся с читателями 
районной газеты. 

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПОЛИЦИЯ – ЭТО ТОЛЬКО ПОГО-
НИ, ПЕРЕСТРЕЛКИ, РЕЙДЫ, ПРОВЕРКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ 
ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ?! НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ, 
ПОЛНУЮ ТРУДНОСТЕЙ И ОПАСНОСТЕЙ РАБОТУ, ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ – ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДОРОЖАТ СЕМЕЙНЫМИ 
ЦЕННОСТЯМИ. ХОТЬ И ПОСВЯЩАЮТ ОНИ МНОГО ВРЕМЕНИ 
РАБОТЕ, НО БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ И СВОИМ СЕ-
МЬЯМ. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СЕМЬЯ И РАБОТА НАСТОЛЬКО 
ТЕСНО ПЕРЕПЛЕЛИСЬ, ЧТО СТАЛИ ОДНИМ ЦЕЛЫМ. 

Самый лучший 
и преданный друг
– С Константином мы зна-
комы ещё с техникума, учи-
лись в параллельных груп-
пах в университете, а поз-
же, когда оба стали работать 
в полиции, у нас появилась 

ки Ветлужского района.
Константин Николаевич 

Фокин после окончания Вет-
лужского лесотехнического 
техникума в 1996 году слу-
жил в Чечне. В то время это 
была «горячая точка». После 
службы в армии решил учёбу 
в институте совместить с ра-
ботой в полиции. Инспекто-
ра ДПС ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Уренский» лейтенанта 
полиции К.Н. Фокина всег-
да отличали настойчивость 
и упорство в достижении 
цели, скрупулёзность, долж-
ная требовательность как к 
себе, так и к окружающим, 
честность и внимательность 
к людям. 

– Благодарен судьбе, что 
у меня такая мудрая, любя-
щая, понимающая жена, – го-
ворит Константин Николае-
вич. – Оксана – хранительни-
ца нашего семейного очага, 
прекрасная хозяйка и мама 
наших двоих детей – Алины 
и Степана. Ещё она мой луч-
ший и преданный друг. Пра-
вильно говорят, что челове-

ка в погонах может понять и 
принять только его коллега. 
Дежурства, сложности на ра-
боте, поздние возвращения 
домой – это наш образ жиз-
ни. И кто, как не сослуживец, 
поймёт тебя и примет все тя-
готы непростой службы. 

– Главное, что ценю в 
муже, то, что нахожусь за 
ним, как за каменной стеной. 
Требовательный на работе, 
дома он мягкий, заботливый 
и любящий муж и отец. Мы 
вместе уже 14 лет. Благодар-
на службе, что связала наши 
судьбы воедино. 

Дома, в свободное время, 
нет для них большей радости, 
чем собраться вместе. Любят 
Фокины ветлужскую приро-
ду, реку-красавицу, путеше-
ствия и спорт, а ещё собирать-
ся семьёй за большим столом 
в их уютном, красивом доме 
и вместе приготовить ориги-
нальные блюда. Один из са-
мых любимых и простых ре-
цептов семьи полицейских 
Фокиных называется «Шоко-
ладные каштаны». 

203 ЧЕЛОВЕКА
привлечены к административ-
ной ответственности, в том 
числе за мелкое хулиганство 
– 38, за распитие спиртных на-
питков и появление в состоя-
нии алкогольного опьянения 
в общественных местах – 42, 
по линии незаконного оборота 
наркотиков – три, по ст. 6.1.1 
КоАП РФ «Побои» – 20.

Общее количество 
зарегистрированных
 преступлений

105
122

16,2 %

АППГ *2018

Раскрываемость 
по всему массиву 
зарегистрированных 
преступлений 

АППГ *2018

80
85

По линии 
расследования 
уголовных дел

По линии 
дознания 

АППГ *2018

КОЛИЧЕСТВО РАССЛЕДОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СЛЕДСТВИЕ ПО КОТОРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5055
6755

АППГ *

2018 22
13

Задокументированные тяжкие 
и особо тяжкие преступления 

Ситуация на дорогах Ветлуж-
ского района оставалась ста-
бильной, однако в последние 
время произошло резкое уве-
личение аварийности.

АППГ*

2018 9
7

Количество ДТП

9 транспортных 
средств повреждено

3 человека погибли

человек 
получили 
увечья1 ребёнок ранен

6

Достигнуты определённые результаты в обе-
спечении общественного порядка и безопас-
ности. Обеспечен правопорядок при прове-
дении всех культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, проводимых в населённых 

пунктах на территории обслуживания. Грубых 
нарушений общественного порядка не допу-
щено. Количество преступлений, совершае-
мых в общественных местах и на улице, увели-
чилось с 20 до 26 и с 19 до 20 соответственно.  

4 преступления
 экономической 
направленности

(+ 100 %)

2ПЕРЕДАНЫ В СУД

Возбуждены два уголовных дела по причине-
нию тяжкого вреда здоровью (АППГ – 1), заре-
гистрированы три грабежа.

В целях предотвращения и профилактики дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими, в том 
числе с участием водителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, проводятся профилактические 
операции: «Бахус», «Ремень безопасности», «Пешеход», 
«Пешеходный переход», «Главный пассажир», «Юный пас-
сажир», «Скутер», увеличена плотность нарядов, привле-
каемых к надзору за дорожным движением в вечернее 
время. Проводится разъяснительная работа.

Преступления 
по незаконному 

обороту
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необходимы твёрдая выдержка, 
хорошая физическая подготовка 
и огромная сила духа. 

По словам руководства, не-
смотря на сравнительно неболь-
шой срок работы в органах МВД 
Илья Игоревич пользуется боль-
шим уважением у населения и 
коллег. Вежливый, отзывчивый 
и обязательный. Он обслужива-
ет обширный участок – Туран-
ский и Проновский сельсоветы. 
Быстро откликается на просьбы 
жителей, следит за порядком на 
своей территории, оказывает ад-
министрациям сельсоветов со-
действие в различных вопросах, 
касающихся охраны правопо-
рядка. Каждый знает, что к Илье 
Игоревичу можно обратиться за 
помощью. Он внимательно вы-
слушает, даст совет, посочув-
ствует, помирит, строго погово-
рит, примет меры, или, наоборот, 
похвалит, приободрит. В общем, 
принимает активное участие в 
жизни граждан, порою спасая их 
жизни. 

 Семья Фокиных. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ФОКИНЫХ

 Семья Походяевых. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПОХОДЯЕВЫХ

 Генерал-майор полиции Ю. Кулик

*Аналогичный период прошлого года

взаимная симпатия, кото-
рая переросла в любовь, – 
улыбаясь,  вспоминает ка-
питан полиции, инспектор 
группы анализа, планирова-
ния и учёта ОП (дислокация 
г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский» Оксана Алексан-
дровна Фокина. Работа у неё 
ответственная – учёт,   ста-
тистика, анализ уголовных 
дел и оперативной обстанов-


