В Москве прошли праздничные мероприят ия, посвящённые Дню
сот рудников органов внут ренних дел России
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Сергей Собянин принял участие в праздничном концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел
России. «Этот праздник является одним из самых популярных среди граждан. Не только потому, что в этот день
проводятся такие замечательные концерты, которые смотрит вся страна, а потому что, конечно, все граждане
понимают, что без родной полиции невозможно обеспечить порядок дисциплину, безопасность каждого из нас. Вы
с честью выполняете свой долг. Отдельно хотел поблагодарить вас за активное участие в обеспечении
общественного порядка Москвы», — отметил Мэр Москвы.
Он добавил, что в этом году в Москве прошло большое количество крупных массовых мероприятий, в которых
приняли участие миллионы жителей и гостей столицы. «Пять крупных фестивалей города, начиная от
„Путешествия в Рождество“ и заканчивая Фестивалем света, собрали каждый из них от четырёх до шести
миллионов человек. Таких массовых мероприятий город прежде вообще не знал. Полиция обеспечила надлежащий
порядок так, чтобы эти мероприятия проходили празднично, без всяких проблем», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он уточнил, что главной задачей органов внутренних дел является борьба с преступностью. По словам Мэра
Москвы, в этом году снизился уровень преступности. «Это такие преступления, как убийства, грабежи, квартирные
кражи, угоны автомобилей. По всем этим видам мы видим очень серьёзную динамику снижений», — заявил Мэр
Москвы.
Сергей Собянин обратил внимание, что таких результатов удалось достичь благодаря профессиональной и
слаженной работе Главного управления внутренних дел, центрального аппарата и всех подразделений.
«Конечно, это невозможно было бы без системных мер по изменению самой инфраструктуры города. Мы с вами в
предыдущие годы активно наводили порядок возле вокзалов города. Там криминогенная ситуация снизилась даже
не в проценты, а в разы. То же происходит при благоустройстве и обеспечении порядка на транспортнопересадочных узлах. Ежедневно на каждом из них проходят десятки тысяч людей», — отметил Мэр Москвы.
Он подчеркнул, что немаловажную роль играет снижение преступности, ликвидация полукриминальных рынков.
«Буквально недавно была проведена операция по ликвидации незаконных рынков на Дмитровском шоссе, в Новой
Москве. По объёмам эти рынки практически сопоставимы с прежним Черкизовским рынком. Конечно, в разы
улучшилась ситуация. Помимо этого, параллельно были проведены мощные рейды по наведению порядка на других
рынках и торговых площадках. И, конечно, немалую роль стала играть новая система определения криминальных
точек Москвы, которая была создана с помощью современных методов, с помощью ГУВД, когда мы видим на карте
города, где, и когда, и какие преступления совершаются», — отметил Сергей Собянин.
За счёт точечной системы работы по наведению порядка в торговых центрах, причём как со стороны полиции, так
со стороны местных органов власти и самих владельцев, удалось снизить преступность от 20 до 60 процентов. И,
по мнению Сергея Собянина, это направление деятельности полиции необходимо продолжать.
«Немаловажным направлением являются совместные мероприятия по наведению порядка в области незаконной
миграции. За последние месяцы были проведены десятки рейдов. Это должна быть слаженная работа всех
структур: и милиции, и УФМС, и городских властей. Количество зарегистрированных мигрантов, то есть тех,
которые вышли из тени, легализованы, увеличилось в три раза», — добавил он.
Сергей Собянин подчеркнул, что также в три раза увеличилось количество людей, которых выдворили из города и
из страны, поскольку они нарушили миграционное, административное или уголовное законодательство.
«И это тоже дало свои плоды. Миграционная преступность снизилась на 14 процентов. Казалось бы, может быть
это и не много, но мы имели в прошлые годы рост миграционной преступности, сейчас удалось сломить эту
тенденцию. Это большая работа, которая требует постоянного, системного внимания. И я думаю, что в следующем
году мы просто будем её наращивать», — отметил Мэр Москвы.
В свою очередь Анатолий Якунин отметил, что перед органами внутренних дел стоит целый ряд масштабных и
сложных задач: обеспечение общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму,
декриминализация экономики и создание здоровой деловой среды.
«Этот праздник объединяет всех нас с чувством верности служебному долгу. В этот день мы по праву гордимся
настоящими профессионалами, всеми, кто, подчас рискуя жизнью, побеждает в схватке с преступниками, является
образцом личной порядочности и принципиальности», — уверен начальник Главного управления МВД России по
городу Москве.
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