Участ ковый ОМВД России по району Северное Бут ово от чит ался перед
жит елями об ит огах работ ы
14.04.2017

Вст реча жит елей с участ ковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Северное
Бут ово капит аном полиции Рамисом Рамазановым прошла на дет ской площадке близ дома
9 корпус 1 на улице Знаменские Садки. Участ ковый рассказал жит елям участ ка №6 об
ит огах работ ы за минувший год.
Напомним: на обслуживаемой участковым территории находится 8 многоквартирных жилых домов,
где проживают более 4 тысяч жителей.
В своём докладе Рамис Рамазанов сообщил жителям, что за прошедший период на территории
обслуживания не зарегистрировано квартирных краж. Это произошло, в частности, благодаря тому,
что многие граждане обращаются в ОМВД с заявлениями об установке квартир под охрану. Сейчас
это наиболее эффективный метод обезопасить своё имущество от преступных посягательств.
В целях предупреждения совершения имущественных преступлений (прежде всего – квартирных
краж) участковый расклеивал на подъездах жилых домов листовки-обращения с указанием телефона
дежурной части ОМВД России району Северное Бутово и участкового пункта полиции (УПП).
– На сегодняшний день одной из основных проблем является мошенничество, – говорил, обращаясь к
жителям, Рамис Рашидович. – Жертвами преступников в основном становятся пожилые люди.
Скажем, на телефон может позвонить неизвестный человек, представившийся социальным
работником либо работником пенсионного фонда. Он звонит и сообщает о том, что пожилым
гражданам полагаются денежные выплаты, но для того чтобы их получить, нужно назвать номер
банковской карты и код с обратной стороны. Во избежание таких ситуаций, прошу вас объяснить
вашим пожилым родственникам, чтобы они ни в коем случае не разглашали данные своей карты
никому. Никогда не стоит верить на слово незнакомым людям! Нужно соблюдать бдительность – и
тогда ни одному мошеннику не удастся ввести вас в заблуждение.
Рассказ участкового об итогах проделанной работы дополнил начальник отдела участковых
уполномоченных полиции ОМВД России по району Северное Бутово Андрей Маев. По его словам,
постоянно вместе с представителями управы и техниками-смотрителями обслуживающей компании,
проводились проверки чердачных и подвальных помещений с последующим составлением актов. В
2016 году проведено свыше 40 таких проверок. Андрей Владимирович попросил жителей быть более

бдительными и сообщать в полицию обо всём, что кажется подозрительным, – ведь благодаря этому
можно предотвратить многие преступления.
В завершении встречи жители задали вопросы участковому, а он, в свою очередь, постарался дать на
них развёрнутые ответы. Также все желающие получили от участкового визитку с его личным
номером, телефонами УУП и дежурной части ОМВД.
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