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Кадры 

Владимир Путин издал 
указ о новой предельной 
штатной численности 
органов внутренних дел 
России. Документ опубли-
кован на официальном 
интернет-портале право-
вой информации и уже 
вступил в силу, сообщает 
«Российская газета».

Отныне эта численность, 
финансируемая за счёт ассигно-
ваний федерального бюджета, 
определена в количестве 1 003 
172 единиц, в том числе со-
трудников ОВД в количестве 
835 825 человек (то есть людей 
в погонах), федеральных госу-
дарственных гражданских слу-
жащих – 5123 человека, работ-
ников – 162 224 человека. Сюда 
не включен персонал по охране 
и обслуживанию зданий.

По сути, количество людей в 
ведомстве уменьшается на 110 
тысяч – до настоящего момента 

штат составлял 1,113 миллиона 
«штыков». Не исключено, что 
сокращение людей будет ком-
пенсироваться автоматизацией 
рабочих мест, оптимизацией 
структуры управлений, отделов 
и подразделений.

Известно, что так называе-
мые организационно-штатные 

мероприятия в МВД ожидались 
с весны. Предполагалось, что 
будут сокращены расходы на 
содержание всей структуры, что 
автоматически влекло урезание 
штатов. По одному из вариан-
тов, сокращаться должны были 
подразделения вневедомствен-
ной охраны и аппарат управле-

ния, возможно – численность 
тыловых служб и обеспечения. 
Но подразделения, работающие, 
как говорится, «на земле», тро-
гать не должны. «Под нож» не 
пойдут оперативники, уличные 
патрули, участковые. Напом-
ним, в ходе первого этапа ре-
формы была сокращена числен-
ность низовых подразделений 
полиции и увеличились органы 
внутренних дел муниципаль-
ных образований. Это негативно 
отразилось на доступности по-
лицейской помощи – затруднена 
процедура подачи заявлений в 
сельской местности и малень-
ких населённых пунктах, сни-
жена быстрота реагирования на 
сообщения о преступлениях.

Уже разработан комплекс 
мер, направленный на оздо-
ровление обстановки в системе 
органов внутренних дел и улуч-
шение качества работы личного 
состава. В первую очередь 
это искоренение системной 
коррупции, которая напрямую 
связана с интеграцией в органи-
зованную преступность. Чтобы 
на ответственные полицейские 
должности попадали честные 
люди, было предложено расши-
рить участие общественности в 
кадровой политике.

Полиции станет меньше
Штатную численность мВд россии сократят на десять процентов

нарушили водоснабжение

«Почтовые» разбойники

Вчера в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия было на-
рушено водоснабжение 
части жилых домов в 
поселке Новотуковый. 

Происшествие произошло 
утром, примерно в 6.45, на 
улице Курганской. Две авто-
машины не смогли разъехать-
ся на дороге, в результате 
автомобиль ВАЗ-2110 белого 
цвета, чтобы избежать стол-
кновения, выехал за пределы 
проезжей части и совершил 
наезд на трубу наружной сети 
водовода диаметром 50 мм. В 
результате было повреждено 
запорное устройство и произо-
шла утечка значительного 
количества питьевой воды. На 
период проведения ремонтных 
работ было произведено вре-

менное отключение подачи 
питьевой воды по наружной 
сети водовода. Специалистами 
МП трест «Водоканал» опера-
тивно устранено повреждение 
на сети водовода. В связи с 
изменением давления в водо-
воде возможно временное 
ухудшении качества питьевой 
воды в ряде домов поселка 
Новотуковый.

Виновный в совершении 
дорожно-транспортного про-
исшествия будет привлечён к 
административной ответствен-
ности и возместит ущерб, на-
несённый муниципальному 
предприятию трест «Водока-
нал», связанный с проведён-
ными ремонтными работами 
по восстановлению повреж-
дённого участка сети и поте-
рей значительного количества 
пожарно-питьевой воды.

На днях Орджоникид-
зевский районный суд 
вынес приговор в от-
ношении лиц, напавших 
на сотрудников «По-
чты России», сообща-
ет пресс-служба суда. 
Четверо подельников 
признаны  виновными 
в разбое. 

По предварительному сго-
вору группа совершила воору-
жённое нападение с целью 
хищения чужого имущества. 
Сумма похищенного отнесена 
к особо крупному размеру. 

Утром 21 мая 2014 года 
четверо подельников, напав 
на двух сотрудников «Почты 
России», которые сопровожда-
ли перевозку ценных грузов, 
похитили  2 миллиона 435 
тысяч 744 рубля. Разбойники 
были вооружены пистолетами 
и пневматическим автоматом 

Калашникова. Один из напа-
давших прикладом автомата 
ударил сотрудника по голове, 
другой приставил пистолет к 
виску второго сопровождаю-
щего. 

Одному из подсудимых 
назначили 11 лет, трое осталь-
ных получили по девять лет 
лишения свободы. Наказание 
разбойники будут отбывать в 
колонии строгого режима.

 Гражданский иск предста-
вителя потерпевшей о возме-
щении материального ущерба 
удовлетворен, с осуждённых 
солидарно в пользу «Почты 
России» взыскано в счёт воз-
мещения материального ущер-
ба два миллиона восемьдесят 
пять тысяч рублей. В 32 ты-
сячи рублей оценён мораль-
ный вред, который назначен 
каждому из потерпевших по 
искам о возмещении мораль-
ного вреда.  
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