Сергей Собянин: За последние годы в Москве резко снизился уровень прест упност и
10.11.2015

Сергей Собянин высоко оценил работ у правоохранит ельных органов ст олицы. Он поздравил сот рудников ОВД с наст упающим праздником и
пообещал сохранит ь все программы поддержки полиции.
Сергей Собянин поздравил московских полицейских с наступающим профессиональным праздником. Праздничный концерт, посвящённый Дню сотрудника органов
внутренних дел России, прошёл в ГЦ КЗ «Россия».
«Поздравляю вас, сотрудников органов внутренних дел Москвы, ветеранов службы, ваших родных и близких с профессиональным праздником! Московский главк —
самый крупный в стране: 60 тысяч сотрудников каждый день на своём посту обеспечивают правопорядок и безопасность столицы», — отметил он.
По словам Мэра Москвы, за последние годы в городе резко снизился уровень преступности: «Если говорить о сегодняшнем дне, работа столичной полиции, как
всегда, заслуживает отличной оценки. Нельзя не отметить успешную работу по профилактике и сокращению наиболее опасных преступлений против жизни,
здоровья, имущества граждан. Сократилось число убийств в Москве, стало меньше квартирных краж и угонов машин. И тем не менее общая криминогенная
ситуация не даёт повода расслабляться».
Помощь в раскрытии преступлений и ДТП также оказывает городская система видеонаблюдения. «Конечно, мы понимаем, что ловят преступников всё-таки не
камеры и не планшеты, а люди — сотрудники полиции, которые каждодневно рискуют своей жизнью. В этой связи важнейшим направлением нашей поддержки
ГУВД является создание нормальных условий для службы и быта московских полицейских», — сказал Мэр Москвы.
Он добавил, что столичные власти продолжат содействовать укреплению материальной базы ГУВД. «Только за последние пять лет Правительство Москвы
реализовало несколько крупных программ поставок новой спецтехники, была создана система управления мобильными нарядами на основе ГЛОНАСС, позволившая
быстрее реагировать на вызовы и прибывать на место происшествий. Полиция получила больше сотни новых автомашин», — уточнил Сергей Собянин, пообещав
сохранить все программы поддержки полиции, несмотря на экономические сложности.
Начальник Главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин высоко оценил работу и оснащённость территориальных
подразделений столичной полиции. «За прошедшие три года при поддержке Правительства города и руководства Министерства внутренних дел проделана
большая работа по укреплению материально-технической базы ОВД», — сказал он.
На сегодня реконструированы музей МУРа и лаборатория ДНК, возможности которой выросли почти в шесть раз. Кроме того, сейчас строится база ОМОН в
Строгине, которая станет крупнейшим центром спецподразделений в России.
Анатолий Якунин особо отметил заслуги личного состава, для которых служба в полиции — дело всей жизни. «Среди личного состава органов внутренних дел
Москвы пять тысяч участников боевых действий. Только в этом году за мужество, проявленное при исполнении служебного долга, 200 сотрудников награждены
государственными и ведомственными наградами», — добавил он.
Присутствующие почтили минутой молчания память сотрудника полиции, убитого вечером 6 ноября на улице Марьинский Парк при исполнении служебных
обязанностей.
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