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112 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОМУ КОНСТРУКТОРУ.
В Технологическом университете открылась выставка 
уникальных документов и фотографий «С.П. Королёв. 
Штрихи к портрету». 4

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Сотрудники Управления МВД 
России по городу Королёву собра-
лись на совещание, чтобы подве-
сти итоги работы за 2018 год и наме-
тить планы работ на первый квартал 
2019 года. Кроме полицейских в ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители прокуратуры, городско-
го суда, Общественного совета при 
УМВД, а также руководитель адми-
нистрации города Юрий Копцик.
С отчётным докладом выступил на-
чальник Управления полковник по-
лиции Игорь Лащук. 

По традиции начали с приятно-
го момента: были зачитаны прика-
зы о присвоении троим сотрудни-
кам полиции первых офицерских 
специальных званий, двум поли-
цейским присвоили очередные 
офицерские звания, один был удо-
стоен ведомственной благодарно-
сти. Не обошли вниманием и го-
родские СМИ. Благодарности вру-
чили сотрудникам телеканала «Ко-
ролёв ТВ», газет «Калининградская 
правда» и «Спутник», а также мест-
ного корпункта РИАМО.

Юрий Копцик вручил почёт-
ные грамоты Главы Королёва че-
тырнадцати стражам порядка. 

— Прошлый год для нашего на-
укограда был значимым и успеш-
ным. Все мероприятия, в том чис-
ле — две избирательные кампании, 
юбилейный День города, День По-
беды и новогодние праздники, бы-
ли проведены на высоком уровне. 
Конечно, нам с вами есть над чем 
работать. Это, в том числе, повы-
шение безопасности городской 
среды, борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков и несанкциони-
рованной уличной торговлей, —
сказал сити-менеджер.

Игорь Лащук, обращаясь к 
участникам встречи, рассказал о 

том, что в течение 2018 года на тер-
ритории Королёва было прове-
дено 172 массовых мероприятия
(из них — 32 публичных, 100 — куль-
турно-зрелищных, 28 — спортив-
ных, 12 — религиозных), в которых 
приняло участие почти 300 тысяч 
человек. Силами УМВД на обслу-
живаемой территории была обе-
спечена охрана общественного 
порядка при проведении выборов 
Президента Российской Федера-
ции и Губернатора Московской об-
ласти, в которых был задействован 
весь личный состав Управления. 

Кроме того, для обеспечения 
общественного порядка привле-
калось 126 сотрудников войск На-
циональной гвардии, 114 предста-
вителей Королёвского хуторского 

казачьего общества, 64 предста-
вителя народной дружины, 66 со-
трудников частных охранных пред-
приятий. В результате проделанной 
работы нарушений общественного 
порядка в период проведения ме-
роприятий не было допущено.

В 2018 году было зарегистри-
ровано 42 298 сообщений о про-
исшествиях. 

За 12 месяцев прошлого года 
общий массив зарегистрирован-
ных преступлений уменьшился 
на 5,2% и составил 2351 престу-
пление (в среднем по Москов-
ской области данный показатель 
снизился на 4,8%). 

Снизилось число зарегистри-
рованных тяжких и особо тяж-
ких преступлений (с 629 до 578) —

Уменьшилось количество пре-
ступлений против собственности:

— грабежей — на 23,6% (с 89 
до 68);

— квалифицированных грабе-
жей — на 27,1% (с 48 до 35); 

— краж — на 9,6% (с 1077 до 974);
— мошенничеств — на 14,2%

(с 267 до 229).
Чаще всего мошенники совер-

шают преступления с помощью 
Интернета. Нередко они пытают-
ся ввести в заблуждение предста-
вителей социально незащищён-
ных слоёв населения, пенсионе-
ров под предлогом оказания им 
помощи социальными службами.

В течение отчётного перио-
да происходило увеличение рас-
крываемости преступлений по 
большинству направлений дея-
тельности. Так, например, почти 
на 6% увеличилось общее коли-
чество раскрытых преступлений 
(с 1116 до 1183). Раскрываемость 
составила 52,5% (за аналогичный 
период прошлого года — 45,6%). 

Сотрудниками отдела уголов-
ного розыска (ОУР) была задер-
жана преступная группа в соста-
ве 6 человек, занимавшаяся хи-
щениями автомобилей «Тойота 
Камри» (6 преступлений, совер-
шённых на обслуживаемой тер-
ритории). Кроме того, сотрудни-
ками ОУР было выявлено лицо, 
совершившее 6 хищений авто-
мобилей «Форд Фокус». 

Также в IV квартале 2018 го-
да сотрудниками ОУР были уста-
новлены лица, совершившие 
разбойное нападение, сопря-
жённое с проникновением в жи-
лище и хищением имущества в 
особо крупном размере. 

По итогам работы в 2018 году 
среди 47 подразделений Москов-
ской области УМВД России по
г. о. Королёв заняло 34-е место. 

на 8,1%, но они по-прежнему зани-
мают значительное место в общем 
количестве преступлений — 24,6%. 

О стабилизации обстановки сви-
детельствует уменьшение числа 
преступлений средней тяжести — 
на 18,8% (709), умышленных теле-
сных повреждений — на  37,7% (38), 
умышленных тяжких телесных по-
вреждений — на  36,4% (21). Значи-
тельно меньше стало преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия (на 40,6%), и случаев хули-
ганства (на 54,5%). Уменьшилось 
число преступлений, совершённых 
лицами, ранее совершавшими пре-
ступление, — на 9,3% (514).

Не зарегистрировано ни од-
ного случая изнасилования, хи-
щения огнестрельного оружия. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
В КОРОЛЁВЕ УЛУЧШАЕТСЯ

Вторник, 15 января
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет ве-

сти заместитель руководителя администрации города 
Светлана Константиновна Викулова (работа с об-
ращениями граждан, организация приёма граждан, 
потребительский рынок и предпринимательство, МФЦ)
(ул. Октябрьская, д. 4).

Среда, 16 января
С 15.00 до 18.00 личный приём граждан будет 

вести руководитель администрации города Юрий 
Анатольевич Копцик (ул. Октябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет вести 
председатель Комитета по культуре администрации города
Юрий Иванович Тимохин (ул.  Дзержинского, д. 3/2).

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет 
вести начальник Управления торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания населения ад-
министрации города Альберт Борисович Бытдаев
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан бу-
дет вести начальник Управления землепользования 
администрации города Марина Владимировна
Плахова (ул. Октябрьская, д. 4).

Четверг, 17 января
С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет 

вести председатель Комитета имущественных от-
ношений администрации города Ирина Алексан-
дровна Бучака (ул. Калининградская, д. 12). 

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет 
вести заместитель руководителя администрации го-
рода Игорь Владимирович Трифонов (экономи-
ка, инвестиции и инновации, наукоград, поддержка 
предпринимательства) (ул. Октябрьская, д. 4).

Пятница, 18 января
С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет ве-

сти заместитель руководителя администрации города 
Сергей Викторович Иванов (градостроительство)
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет 
вести начальник Управления администрации города 
по вопросам градостроительства Игорь Владими-
рович Комов (ул. Октябрьская, д. 4).

Суббота, 19 января
С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести 

заместитель руководителя администрации города Влади-
мир Леонидович Шабалдас (ЖКХ) (ул. Октябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести 
заместитель начальника Управления ЖКХ администра-
ции города Дмитрий Владимирович Емельянов
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный  приём граждан будет 
вести начальник территориального отдела «Юби-
лейный, Текстильщик» Управления по работе с ми-
крорайонами Елена Анатольевна Фёдорова
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8).

Записаться на личный приём можно по те-
лефону 8-495-516-8886.

 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
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$ 67,19    

€ 77,07 
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