5 октября – 100 лет со дня образования уголовного розыска в
системе МВД России.
5 октября 1918 года постановлением коллегии Народного
Комиссариата внутренних дел РСФСР в составе Главного управления
милиции было учреждено Центральное управление уголовного розыска.
Наряду с главным управлением, отделы уголовного розыска были
созданы на местах, в том числе и на нашей территории.
С момента создания и до настоящего времени уголовный розыск попрежнему является одной из ведущих служб органов внутренних дел,
выполняющих многочисленные функции в борьбе с преступностью.
Накануне юбилейной даты начальник отдела уголовного розыска
Межмуниципального
отдела
МВД
России
«Кудымкарский»
подполковник полиции Дмитрий Трушников рассказал о результатах
работы оперативников .
-Сегодня сотрудники уголовного розыска, сохраняя традиции
профессии, успешно решают возложенные на них задачи по борьбе с
преступностью. Именно поэтому на протяжении многих лет криминогенная
ситуация на подведомственной территории остается стабильной и
контролируемой,- говорит Дмитрий Олегович.
-Только в текущем году сотрудниками уголовного розыска
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» был раскрыт ряд
резонансных преступлений.
В целом за 9 месяцев текущего года оперуполномоченными ОУР
всего раскрыто 172 преступления, из них 43 тяжких и особо тяжких
преступления (в том числе 5 преступлений прошлых лет), среди них: 6
убийств, 10 преступных посягательств, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью (в том числе 2 преступления прошлых лет). Кроме того,
раскрыто 72 кражи, 11 грабежей, 1 разбойное нападение, 16 мошенничеств
(12 из них совершены дистанционным способом), раскрыто 13 незаконных
рубок леса, 3 преступления связанных с незаконным оборотом наркотиков,
14 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 4 неправомерных
завладения транспортными средствами.
Разыскано 15 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда,
установлено местонахождение 8 лиц пропавших без вести.
Активное участие сотрудники уголовного розыска принимают в
проведении различных оперативно-профилактических мероприятий.
- Уважаемые сотрудники и
ветераны
уголовного розыска!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником - с Днем уголовного
розыска! Работа сотрудников отдела уголовного розыска является очень
опасной, но чрезвычайно необходимой. В отделе служат мужественные
и смелые, умные и решительные люди, которые ежедневно честно и
добросовестно несут службу, полностью и без остатка отдают все свои
силы ради спокойствия и безопасности наших жителей.

Самых теплых слов заслуживают ветераны. Наставники и
учителя обеспечивают преемственность поколений, на их примерах
учатся молодые сотрудники, укрепляя тем самым профессиональное
ядро службы.
В праздничный день искренне поздравляю и желаю Вам и Вашим
родным крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки со стороны
близких и успехов в нелегкой и ответственной службе, а в личной жизни
– семейного уюта и благополучия.

