4

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№36 (18794)
7 апреля 2018

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Правопорядок

Работа, требующая внимания

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Вчера в России отмечали 55-летие органов предварительного следствия
в структуре МВД. О своей работе и
борьбе с мошенниками нам рассказал начальник отделения расследования преступлений в сфере экономики Алексей Проскурин.
– Алексей Николаевич, расскажите о
случаях мошенничества в Королёве?
– Мошенничество – один из самых распространённых видов преступлений в городе. Если взять срез преступлений за этот
год, то по мошенничеству у нас возбуждено 50 уголовных дел, 18 из них – мошенничество с использованием мобильных
устройств. Есть классические примеры. Например, злоумышленники размещают на
сайтах купли/продажи объявления, а граждане не проявляют бдительность и отправляют денежные средства в качестве пре-

доплаты за товар. В последнее время злоумышленники становятся умнее и начинают использовать вредоносное программное обеспечение. Преступники отправляют жертвам СМС-сообщения, те проходят
по ссылкам, и на их мобильные устройства
попадает ПО, которое получает доступ к
данным, в том числе и банковским картам.
Ещё один из видов мошенничества – автомобильные подставы. Сейчас мы расследуем такое уголовное дело. Задержаны три
человека, пока доказаны три эпизода. Не
имея постоянного дохода, граждане решили
заниматься мошенничеством. Купили в кредит дорогой автомобиль с повреждённым
боковым стеклом. Схема простая: на обочине стоит автомобиль, другой автомобиль
создаёт помеху жертве на дороге. Когда
жертва проезжает мимо машины злоумышленников, из первого дорогого автомобиля
кидают предмет, чтобы сымитировать звук
контакта. После этого водителя отвлекают,
а один из мошенников проводит по автомобилю жертвы наждачной бумагой, чтобы
доказать факт столкновения. Растерявшись,
человек соглашается заплатить деньги без
вызова сотрудников ГИБДД. Средний урон
от такого действия составляет от 50 до 100
тысяч рублей. Такие дела очень сложно расследовать, так как люди редко заявляют в
полицию, стыдясь сознаться в своей глупости. Но есть те, кто обращается в полицию
и описывает приметы злоумышленников, а
дальше всё зависит от мастерства и опыта
наших сотрудников.

Больше всего мошенничеств совершается при помощи мобильных устройств.
Основная причина – отсутствие должной
бдительности у граждан. Последнее время
участились случаи, когда звонят мошенники, представляются сотрудниками банка и
в ходе беседы просят конфиденциальные
данные. А люди в ходе разговора с профессиональным злоумышленником, хорошо знающим психологические приёмы, начинают ему доверять и даже не замечают,
как сообщают такую информацию.
– Как вы стали следователем?
– Если я скажу, что моя мечта была
работать в правоохранительных органах, то не обману. Но я не думал, что стану именно следователем. Я начинал свой
путь с отдела дознания. Занимался расследованием преступлений небольшой и
средней тяжести. В работе больше всего нравится сама работа. Наша профессия требует от следователя глубочайшего знания не только уголовного права,
но и смежных отраслей права, психологии, нужно иметь внимание, усидчивость,
аналитический ум. Ну и главное в работе
– результат. Когда доказываешь, что злоумышленник действительно совершил
преступление, то это даёт чувство удовлетворения.
Для нашей работы опасно проявление эмоций. Мы руководствуемся только беспристрастностью, только фактами.
А чтобы расслабиться, у всех есть своё
хобби. Постоянно нельзя держать всё

в себе, иначе будет профессиональная
деформация, что негативно скажется на
работе. Я, например, в свободное время
играю в футбол. Очень помогает и семья,
которая для каждого сотрудника является надёжным тылом.
– Что самое сложное в работе?
– Терпение – это залог успеха. А ещё
нужно много разговаривать, и со злоумышленниками и с гражданами. Но это
приходит уже с опытом.
– Расскажите о вашем следственном
управлении.
– В нашем следственном управлении
42 человека. В структуре подразделения
четыре отдела, которые делятся по видам
преступлений: против личности, против
собственности, в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков и в экономической сфере. Каждый отдел вносит свой
вклад в безопасность города. Одни из самых сложных – преступления в сфере экономики, они требуют особого подхода и
большого опыта сотрудников.
Хочу, пользуясь случаем, поздравить
своих коллег, действующих сотрудников и ветеранов следственного цеха с
праздником – 55-летием образования
органов предварительного следствия в
системе МВД России. Пожелать крепкого здоровья, профессионализма, благополучия в семье. И самое главное, достигать всё больших высот в своей трудной, а порой непредсказуемой служебной деятельности.

В УМВД г. Королёва

Пожарно-тактические учения

Полицейские подвели
итоги работы за I квартал

Безопасность превыше всего!

На оперативном совещании
в УМВД России по г. о. Королёв был представлен доклад о работе, проделанной Управлением за первый
квартал текущего года.
Так, за 3 первых месяца 2018
года было зарегистрировано
10 078 сообщений о происшествиях: Центральный отдел полиции (ЦОП) — 3439, Болшевский отдел полиции (БОП) —
2515, Костинский отдел полиции (КОП) — 2784 сообщения.
Общее число зарегистрированных
преступлений
уменьшилось на 14,4% и составило 583 преступления (в
среднем по Московской области данный показатель
снизился на 7,3%). Уменьшение на 23,7% произошло за
счёт преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, их зарегистрировано 293 (аналогичный период прошлого года —
384), а также на 2,4% за счёт
преступлений, предварительное расследование по которым проводится в форме дознания (в этом году — 290, за
первый квартал прошлого года — 297).
На 32,6% снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (со 184 до 124), но они
по-прежнему занимают значительное место в общем количестве преступлений — 21,3%.
Отмечено уменьшение числа преступлений средней тяжести на 19,5% (в этом году —
178, в прошлом — 221); умышленных телесных повреждений — на 42,9% (12 — 21);

умышленных тяжких телесных повреждений на – 37,5%
(5 — 8); преступлений с незаконным оборотом оружия —
на 37,5%.
На 41,2% уменьшилось число преступлений, совершённых
не местными жителями (30 —
51); ранее совершавшими преступления гражданами — на
24,3% (159 — 210).
На прежнем уровне осталось количество преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия,
— 2. Зарегистрирован один
случай хулиганства, 4 убийства, и один случай поджога.
Не зарегистрировано ни одного случая изнасилования,
вымогательства, хищения огнестрельного оружия, неправомерного захвата транспортного средства.
Уменьшилось количество
преступлений против собственности. Число грабежей
снизилось на 36% (всего по городу — с 25 до 16), в ЦОП — с
11 до 6, в БОП — с 9 до 5. Квалифицированных
грабежей
стало меньше на 46,2%, их число с 13 снизилось до 7.
Случаев разбойных нападений стало меньше на 50% (их
число снизилось с 4 до 2). Количество краж уменьшилось
на 26,6% (с 304 до 223). Значительное снижение краж произошло на территории БОП (со
100 до 53); в ЦОП — со 123 до
93; в КОП — с 81 до 78. В том
числе
квалифицированных
краж стало меньше на 32,1%, а
краж из квартир — на 47,4%.
По информации
УМВД России по г. о. Королёв

АННА КЛОЧНЕВА

В Технологическом университете прошли
объектные тренировки по эвакуации из зданий при возникновении пожара.
С 4 по 6 апреля во всех зданиях Технологического университета были проведены тренировки действий студентов и преподавателей при
возникновении чрезвычайной ситуации «пожар». После получения сигнала покинуть здание
все, кто находился в корпусах вуза, воспользовались аварийными выходами и оперативно и
слаженно вышли на улицу.
За ходом эвакуации следили инспектор Отдела
надзорной деятельности по городу Королёву Денис
Савин и начальник управления эксплуатации зданий, инженерных систем и оборудования Технологического университета Дмитрий Курносов. Они отметили, что тренировка действий при пожаре прошла в кратчайшие сроки с соблюдением всех норм
пожарной безопасности, а студенты, преподаватели и сотрудники университета продемонстрировали высокую организованность при эвакуации.

Одной из целей тренировки также была проверка системы оповещения в университете. «Эвакуация проводилась с запуском пожарного извещателя вручную, – рассказывает Дмитрий Курносов. – Он позволяет человеку, заметившему возгорание, вручную запустить систему оповещения
в здании, если она не сработала автоматически.
Тренировка показала, что система оповещения в
университете работает исправно».
В рамках мероприятий по пожарной безопасности Дмитрий Курносов также провёл для студентов лекцию, в ходе которой подробно рассказал о действиях, которые могут спасти жизнь
при пожаре. Особое внимание он уделил ситуациям, при которых человек не может самостоятельно выбраться из горящего здания: «В этом
случае необходимо обязательно привлечь к себе внимание людей на улице, чтобы прибывшие
пожарные знали, в каком помещении здания находятся люди, и смогли как можно быстрее вас
спасти». Дмитрий Курносов призвал молодёжь
быть бдительными и бережно относиться к собственной жизни, ведь это самое ценное, что есть
у человека.

