Общест венный совет при УВД по ЮЗАО начал работ у по профилакт ике
мошенничест ва
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В УВД по Юго-Западному административному округу при начальнике Управления состоялось
заседание Общественного совета по подведению итогов работы в 1-ом полугодии 2016 года.
В начале встречи всем собравшимся был представлен новый кандидат в ОС – Максим Калинин.
Максим – специалист-консультант по работе в сети «Интернет». «Поскольку сегодня всемирная сеть
- огромное пространство, из которого граждане узнают любую информацию, то нам ни в коем случае
нельзя отставать и необходимо идти в ногу со временем. Не всегда граждане могут узнать
характерные задержания из ТВ или Газет, и вот тут то нам и помогает Интернет. Наша задача как
можно больше показывать положительных примеров работы сотрудников полиции, от этого во
многом и зависит доверие наших граждан к органам внутренних дел» - отметил начальник УВД
полковник полиции Юрий Дёмин. В момент голосования, никто из общественников не сомневался в
необходимости включения Максима Калинина в состав Совета.
Основной темой встречи стала: «Профилактика мошенничества». После утверждения нового
кандидата, члены Общественного совета перешли к ее обсуждению.
Начальник УВД выразил обеспокоенность в отношении излишней доверчивости пенсионеров и
обратившись к членам Общественного совета попросил провести небольшой социологический опрос,
в том числе сделав акцент на пожилых граждан, узнав у них, на сколько они чувствуют себя в
безопасности. «Каждый из нас прекрасно понимает, что наши матери и отцы – это «Дети Войны».
Тогда у них не было жизни, потому что была война, но и сейчас не для всех лучшее время. Ежедневно
мошенники, без зазрения совести, обманывают лиц преклонного возраста, и забирают порой
последние деньги. Наша задача - защитить пенсионеров», - сказал Юрий Дёмин.
Наряду с просьбой руководителя, Нина Ларина предложила начать распространение
информационных листовок «О борьбе с мошенничеством» в социальных учреждениях округа. О чем
было принято положительное решение. В свою очередь Алексей Ладыгин, настоятель храма
Преподобной Ефросинии в Котловке г. Москвы, присоединился к коллеге и предложил рассмотреть
вопрос о создании социальной рекламы против мошенников.
По итогу обсуждения главной темы Председатель Совета Олег Забелин, совместно с Юрием Дёминым
пришли к выводу о необходимости проведения социологического исследования общественного
мнения о работе столичной полиции в 2016 году, сделав акцент на аудиторию пожилого возраста.
Также интересное предложение поступило и от члена РОО «Ц ентр социальных и благотворительных
программ поддержки ветеранов и
инвалидов силовых структур Звезда» - Валентина Якубина. Он предложил на период летних отпусков
совместное патрулирование сотрудников полиции и частных охранным фирм в парковых и
лесопарковых зонах, для борьбы с нарушителями общественного порядка, в том числе за распитием
спиртных напитков и разжигание костров в неустановленном месте.
Заседание Общественного совета – мероприятие, на котором подводят итоги и каждый раз ставят
новые задачи.
Несмотря на то, что количество мероприятий, которые были организованы Советом совместно с
полицейскими ЮЗАО в 2016 году, значительно возросло, Председатель призвал коллег расширить
взаимодействие с иными институтами гражданского общества с целью усиления пропаганды
профилактики правонарушений и повышения имиджа сотрудников полиции.
Напоследок Олег Забелин и Нина Ларина рассказали начальнику УВД по ЮЗАО, что у них есть
возможность проведения летнего отдыха, на который они с радостью готовы принять и детей
сотрудников полиции.
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