В октябре – ноябре 2018 года инспектор ГДН ЛО МВД России в аэропорту
Внуково капитан полиции Анна Полякова, старший оперуполномоченный ГПЭ ОУР
ЛО МВД России в аэропорту Внуково майор полиции И.М. Василенко совместно с
заместителем председателя первичной ветеранской организации района Внуково г.
Москвы Г.В. Сиворакша в подшефных детских общеобразовательных учреждениях
района провели ряд профилактических мероприятий, направленных на недопущение
в них террористических и экстремистских акций.
Как показали недавние, страшные события, происшедшие в городах Керчи и
Архангельске, не все объекты жизнеобеспечения нашего государства качественно
защищены от террористических атак и других негативных проявлений преступных
элементов.
В беседах с учащимися ДОУ, преподавательским составом и сотрудниками
охранных структур ставился акцент на выявление лиц, планирующих
противоправные действия, связанных с незаконным оборотом оружия и
наркотических средств, вовлечением в это несовершеннолетних.
Ярким примером взаимодействия населения и правоохранительных органов
стал недавний случай обнаружения в одном из гаражей деревни Фоминское, недалеко
от г. Видное Московской области, хранилища огромного количества наркотических и
психотропных веществ, которые нелегально ввозились в нашу страну и
распространялись по регионам. В результате слаженных действий
правоохранительных структур во многих городах были задержаны наркодельцы и
изъято около одной тонны смертоносного дурмана. Тем самым были спасены от
неминуемой гибели сотни человеческих жизней.
Во время проведения встреч также обсуждались вопросы незаконной миграции
и распространения литературы экстремистского толка.
Лишь только в единстве с народом правоохранительные органы могут решить
проблему борьбы с преступностью, говорил в беседах с собравшимися Г.В.
Сиворакша, приводя много примеров из жизни, а именно: когда в поселке
Толстопальцево был обнаружен «схрон» шахидских поясов, предназначавшихся для
совершения террористических актов в г. Москве, которые затем были вывезены в
безлюдное место и уничтожены в карьере бывшего кирпичного завода недалеко от
«Внукого-3»; когда в этом же поселке был выявлен «Ося Солнцевский», который
организовал незаконную миграцию и в последствии был осужден за это; когда в
поселке Мещерский была обнаружена «Спящая ячейка» запрещенной в России секты
«Аум Синрике», отравившая газом пассажиров в Токийском метро, в ходе обыска
которой было обнаружено большое количество экстремистской литературы, видео - и
- аудио материалы…
Полковник милиции в отставке Г.В. Сиворакша не понаслышке знает, что такое
антитеррористическая безопасность, защищенность и укрепленность объектов
жизнеобеспечения города, так как он в прошлом командовал полком милиции,
который занимался охраной Международного аэропорта Внуково и объектов его
инфраструктуры. Поэтому он призвал сотрудников охраны к качественному
выполнению своих функциональных обязанностей по несению службы на объектах, а
всех собравшихся на беседах - к бдительности.
Учащиеся детских образовательных учреждений поблагодарили гостей за
поучительные встречи, обещали хорошо учиться и быть настоящими патриотами
нашего Отечества.

