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На оперативном совещании о проделанной работе по внедрению передовых форм и
методов в оперативно-служебную деятельность отчитался и.о. начальника ОУУМ
майор милиции Волошко Игорь Михайлович. Игорь Михайлович доложил, что
проводился ряд мероприятий с использованием передовых технологий по выявлению и
раскрытию преступлений, профилактике правонарушений. Участковые активно и
успешно применяют рекомендации, разработанные ГУВД края, организуют работу по
выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
взрывчатых веществ, наркотиков. Участковые инспекторы устанавливают
психологический контакт с гражданами, а также проводят профилактические беседы по
предупреждению правонарушений.
Игорь Михайлович рассказал, что при использовании передового опыта значительно
повысился уровень раскрываемости преступлений и административных
правонарушений. По сравнению с прошлым годом повысился показатель раскрытия
преступлений, связанных с незаконным хранение наркотических средств. Один из
недавних случае- в ст. Новосергиевской, у гражданина 1987 г.р. был обнаружен и изъят
пакет с марихуаной. так же поднялся уровень раскрываемости краж сотовых
телефонов и случаев мошенничества. А самое главное – появилась возможность
предотвращения еще не совершенных правонарушений.

«В нашем УУМ работают отзывчивые и порядочные сотрудниками, которые никогда не
откажут Вам в совете или помощи. Ведь среди служб и подразделений органов
внутренних дел нет сотрудников, которые были бы ближе к населению, чем участковые
уполномоченные милиции! Работая непосредственно на обслуживаемых участках,
прекрасно зная проживающих здесь людей и их проблемы, эти офицеры милиции
обычно первыми встречаются с человеческой бедой, возникающими конфликтными
ситуациями, фактами нарушения законности и правопорядка. Именно на их нелегкую
долю приходится огромный вал служебной документации, приемы граждан, организация
и проведение многогранной профилактической работы, мероприятий по защите
граждан от терроризма, рассмотрение жалоб и заявлений. При всем многообразии
своих служебных обязанностей, они находят время для непосредственного общения с
людьми, участия во всех проводимых специальных операциях, обеспечения
общественного порядка во время проведения массовых, зрелищных и праздничных
мероприятий, исполнения отдельных поручений следователей и еще целого ряда других
функций, от которых во многом зависит успешная работа других служб и
подразделений Крыловского РОВД. И пока не спит участковый- вы можете спать
спокойно!
К сожалению, население недостаточно активно сотрудничает с сотрудниками ОВД,
остается безучастным к чужим бедам. Ведь только сообща - милиция и граждане могут
стать на пути у мошенников, грабителей, торговцев наркотиками. Ведь лучше
предотвратить преступление, чем его пожинать его последствия. Каждый человек
должен иметь активную гражданскую позицию - и тогда наш мир станет добрее и чище!
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Тел. участковых 3-23-97
тел.доверия 32-1-48

начальник ОУУМ
майор милиции Волошко И.М.
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