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В Благовещенске состоялся гала-концерт фестиваля гитарной 
песни памяти погибшего милиционера
В Амурской области прошел юбилейный 15-й фестиваль гитарной песни среди 
сотрудников органов внутренних дел области, членов их семей, а также сотрудников 
правоохранительных органов Приамурья, посвященный памяти сотрудника СОБР 
УМВД России по Амурской области майора милиции Алексея КОНОНОВА, 
погибшего при исполнении служебного долга.

В ПРИАМУРЬЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕСЕКЛИ 89 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ЛИНИИ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

АМУРЧАНИНА 
ПОДОЗРЕВАЮТ 
В КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВЕ

Сотрудники отдела по борьбе с право-
нарушениями в сфере информационных 
технологий УМВД России по Амурской 
области пресекли противоправную дея-
тельность гражданина, подозреваемого 
в мошенничестве. 

Установлено, что житель г. Зеи исполь-
зовал взломанные аккаунты граждан для 
идентификации на сайте микрокредитной 
организации и оформил несколько кредитов 
на ничего не подозревающих людей. Таким 
образом злоумышленник похитил более 70 
тысяч рублей.

Ранее амурским оперативникам поступи-
ла информация, что студент колледжа может 
быть причастен к незаконной деятельности. 
В ходе ее проверки полицейские установи-
ли, что 19-летний амурчанин посредством 
известного мессенджера приобрел данные 
взломанных аккаунтов Единого портала 
государственных услуг ряда граждан. В 
дальнейшем он использовал доступ к этим 
аккаунтам при идентификации на сайте 
микрофинансовой кампании и оформил 7 
кредитов, указав в сервисе подконтрольную 
ему банковскую карту.

Среди взломанных - аккаунты жителей 
Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и других регионов страны.

В отношении подозреваемого дознава-
телем МО МВД России «Благовещенский» 
возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее 
время проводятся необходимые оператив-
но-следственные действия, направленные 
на выяснение всех обстоятельств произо-
шедшего и установление других лиц, при-
частных к совершению преступлений.

Подозреваемый находится в следствен-
ном изоляторе в качестве подозреваемого 
по другому уголовному делу, находящемуся 
в производстве следственных органов.

Сотрудники полиции напоминают, чтобы 
уберечь аккаунты о взлома необходимо ис-
пользовать уникальные, сложные пароли, 
возможность оповещения о входе в ваш 
аккаунт посредством электронной почты, 
задать контрольный вопрос, пользоваться 
двухэтапной проверкой входа (когда  для 
входа в учетную запись требуется ввести не 
только пароль, но и одноразовый SMS-код). 
Эти меры позволят качественно повысить 
безопасность ваших данных.

АМУРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
ФОРМИРУЕТ НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

До 7 сентября принимаются заявления 
от граждан по кандидатурам для включе-
ния в состав Общественного совета при 
УМВД России по Амурской области.

Общественный совет формируется на ос-
нове добровольного участия в его деятельно-
сти граждан, членов общественных объедине-
ний и организаций. Заявления направляются 
по электронному адресу mvd28@mvd.gov.ru, с 
полным указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, места регистрации и факти-
ческого проживания, места работы (учебы) 
и контактных телефонов. Также необходимо 
предоставить резюме, указав информацию о 
сфере деятельности.

К заявлению необходимо приложить за-
полненный бланк согласия на обработку 
персональных данных.

С документами, регламентирующими дея-
тельность Общественного совета при УМВД, 
можно ознакомиться на сайте 28.мвд.рф (18+).

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (4162) 59-40-58, 
59-40-60.

В отборочном туре приняли участие 20 
человек.  Жюри определило лучших исполни-
телей, которые выступили на гала-концерте 
фестиваля.

Его открыл начальник управления по 
работе с личным составом управления МВД 
России по Амурской области полковник вну-
тренней службы Алексей Переверзев.

«Сегодня в непростое для всей страны 
время, когда на территории Украины проходит 
специальная военная операция, особенно 
важно помнить подвиги наших предков, кол-
лег, помогать сотрудникам, воинам, которые 
в эти минуты защищают нашу Родину, и по-
страдавших граждан Донбасской и Луганской 
народных республиках от фашизма, делать 
все для того, чтобы сохранить мир на земле», 
- отметил Алексей.

Также перед началом творческой про-
граммы слова благодарности организаторам, 
участникам и зрителям фестиваля выразила 
вдова майора милиции член Общественного 
совета при УМВД Ольга Кононова.

Для каждого участника очень почетно 
исполнить свое произведение на данном 
мероприятии.

По итогу фестиваля жюри определило по-
бедителей по следующим номинациям:

Номинация «Лучшая авторская песня» 
- полицейский - водитель дежурной части 
ОМВД России по Тамбовскому району, лей-
тенант полиции Евгений Власов.

Номинация «Лучшее исполнение песни 
на военно-патриотическую тематику» - 
полицейский 1 взвода отдельного батальона 
ППСП МО МВД России «Благовещенский», 
сержант полиции Виктория Куцына.

Номинация «Лучший ансамбль» - ан-
самбль Центра профессиональной подго-
товки УМВД России по Амурской области.

Номинация «Приз зрительских сим-
патий» - стрелок группы охраны управления 

Росгвардии по Амурской области, ефрейтор 
Евгений Пахомов.

Номинация «Лучший сольный ис-
полнитель» - участковый уполномоченный 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шимановский», младший лейтенант полиции 
Татьяна Шохирева.

Номинация «Лучшее оригинальное 
исполнение» - инспектор по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела 
МВД России «Свободненский», капитан по-
лиции Матвей Монашов.

Диплом лауреата - старший инженер 
группы автоматизации ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Амурской области, капитан вну-
тренней службы Валентин Кузнецов.

Все участники гала-концерта получили 
дипломы.

 
СПРАВОЧНО: 20 июня 2004 года, нахо-

дясь в служебной командировке на Север-
ном Кавказе, Алексей Кононов со своими 
коллегами попали в засаду и оказались 
в зоне плотного огня. Уже на исходе боя 
Алексей получил смертельное ранение и 
скончался на месте. Благодаря его само-
отверженному подвигу удалось избежать 
гибели других сотрудников.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 июня 2005 года № 652 майор 
милиции Кононов Алексей Васильевич на-
гражден Орденом Мужества (посмертно).

В целях недопущения осложнения ми-
грационной обстановки, предупреждения 
и пресечения нарушений миграционного 
законодательства Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, осуществляющими трудовую 
деятельность на территории Амурской об-
ласти, а также работодателями и иными 
хозяйствующими субъектами, незаконно 
использующими труд иностранных граж-
дан на территории региона, полицейские 
провели специальное оперативно-профи-
лактическое мероприятие.

В его рамках осуществлено 318 мероприя-
тий, проверено 732 иностранных гражданина.

Так, в областном центре в ходе проверки 
на территории торговой базы «Дружба» по-
лицейскими выявлен гражданин Республики 
Узбекистан, нарушивший миграционное за-
конодательство Российской Федерации. Для 
того чтобы избежать наказания, молодой 
человек попытался скрыться от сотрудников 
полиции и спрятался  в стройматериалах. 
Однако полицейские обнаружили и задер-
жали мигранта. Мужчина признан виновным 
в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 

КоАП РФ, и подвергнут административному 
наказанию в виде штрафа в размере 2000 
рублей с принудительным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

Всего же на территории Амурской области 
пресечено 89 административных правонару-
шений по линии иммиграционного контроля. 
По результатам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях на виновных 
лиц наложено административных штрафов на 
общую сумму 183 800 рублей.  

По ч. 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ судами об-
ласти в отношении 3 иностранных граждан 
приняты решения в виде административного 
штрафа с принудительным административным 
выдворением за пределы Российской Федера-
ции. В отношении 1 иностранного гражданина 
принято решение в виде административного 
штрафа с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации в форме 
самостоятельного (контролируемого) выезда 
за пределы Российской Федерации.

По ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ за повторное в 
течение года совершение административного 
правонарушения, Зейским районным судом 
Амурской области гражданин Республики 
Узбекистан признан виновным и подвер-

гнут административному наказанию в виде 
административного наказания в виде адми-
нистративного штрафа с принудительным 
административным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

По ч. 3 статьи 20.25 КоАП РФ судами об-
ласти в отношении 3 граждан КНР приняты 
решения в виде административного штрафа 
с принудительным административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации.

В отношении двух иностранных граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды на территории Амурской области, УМВД 
приняты решения о депортации.

По основаниям, предусмотренным Феде-
ральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», в отношении 
2 иностранных граждан приняты решения о не-
разрешении въезда в Российскую Федерацию.

В результате проведения проверочных 
мероприятий в местах компактного прожи-
вания (пребывания) иностранных граждан и 
лиц без гражданства органами внутренних 
дел области выявлены 8 фактов с признаками 
составов преступлений в сфере фиктивного 
миграционного учета.


