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Лучшим участковым Приамурья стал Анатолий Шевченко, 
МО МВД России «Благовещенский»
В Амурской области завершился второй региональный этап ежегодного 
Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022». Путем онлайн-голосования 
амурчане выбрали лучшего участкового уполномоченного полиции Амурской 
области. Им стал капитан полиции Анатолий ШЕВЧЕНКО - старший участковый 
уполномоченный полиции МО МВД России «Благовещенский». Именно он получил 
наибольшую поддержку от населения. За полицейского проголосовало 608 человек.

ВЫЯВЛЕН ФАКТ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

В период с 10 по 20 октября на 
территории Амурской области про-
водится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие (ОПМ) «Здоро-
вье». Его основной целью является 
предупреждение распространения 
курения табака, наркомании, ток-
сикомании и пьянства среди несо-
вершеннолетних, выявление лиц, 
вовлекающих детей в употребление 
спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ и 
насвая. 

12 октября старший инспектор 
ПДН ОМВД России по Серышевско-
му району майор полиции Наталья 
Вакал, врач нарколог ГБУЗ АО «Се-
рышевская больница» и помощник 
прокурора Серышевского района 
провели профилактическую бесе-
ду со слушателями первого курса 
Амурского аграрного колледжа 
районного центра «Наркомания - 
многоликое зло», «Административ-
ная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

Силами медицинских работ-
ников ГБУЗ АО «Серышевская 
больница» во всех образователь-
ных учреждениях района проходит 
тестирование учащихся в возрасте 
с 13 лет на предмет употребления 
ими наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В настоящее 
время в тестировании уже приняли 
участие 319 подростков. Фактов 
употребления ими наркотических 
и психотропных веществ не вы-
явлено. 

В рамках межведомственного 
взаимодействия с целью выявления 
родителей, злоупотребляющих 
спиртосодержащими напитка-
ми и отрицательно влияющих на 
несовершеннолетних детей, по-
лицейские совместно с работни-
ками отдела образования, отдела 
опеки и попечительства районной 
администрации провели рейд 
по неблагополучным семьям. В 
ходе такой работы выявлен факт 
ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей 34 – летней 
жительницей с. Томское.

Во время проверки мать троих 
детей находилась в состоянии 
алкогольного опьянения, в доме 
отсутствовали продукты питания, 
постельные принадлежности. С це-
лью сохранения здоровья и жизни, 
двое её сыновей в возрасте восьми 
месяцев и двух лет, выведены из 
семьи и помещены в социальную 
палату ГБУЗ АО «Серышевская 
больница».  Старшая дочь право-
нарушительницы, девочка 2013 года 
рождения, постоянно проживает со 
своей бабушкой.

Сотрудниками полиции и соци-
альных служб района проводится 
обширный спектр мероприятий 
по оказанию помощи несовер-
шеннолетним и неблагополучным 
семьям, однако только их силами 
невозможно искоренить пьянство, 
табакокурение и наркоманию. Эти 
пороки человечества будут иметь 
место в нашей жизни пока люди 
сами не осознают их вреда.

Второе место - Владимир  
Васюхно, МО МВД России «Ми-
хайловский» (551 голос). Третье 
место - Алексей Зайцев, ОМВД 
России по Тамбовскому району 
(318 голосов).

Анатолий Шевченко работает 
в органах внутренних дел с 2002 
года. Службу свою начинал во 
вневедомственной охране Ро-
сгвардии. В 2015 году перевелся 
в подразделение участковых упол-
номоченных полиции.

Участковым я работаю уже 7 лет, 
- рассказывает капитан полиции. - 
Выбрал эту должность осознанно. 
Всегда хотел помогать людям. 
Граждане на моем участке меня 
знают, знают к кому обращаться за 
помощью. Бывают случаи, что люди 
приходят в полицию не просто заяв-
ление написать, а посоветоваться. 
Выслушать нужно всех».

В настоящее время Анатолий 
Шевченко занимает должность 

старшего участкового уполномо-
ченного полиции МО МВД России 
«Благовещенский». В зоне его 
обслуживания проживает около 
5 тысяч горожан. Как отмечает 
участковый, большинство из них 

легко идут на контакт с полицией, 
помогают ему в работе.

Анатолий Валерьевич обладает 
всеми профессиональными каче-
ствами, необходимыми участко-
вому уполномоченному полиции и 

это позволяет ему своевременно и 
успешно решать возложенные на 
него задачи. С начала года капитан 
полиции раскрыл около 20 престу-
плений, рассмотрел порядка 1000 
обращений граждан.

Свой район участковый уполно-
моченный знает на отлично. Осо-
бое внимание уделяет гражданам, 
склонным к совершению правона-
рушений. Постоянно проводит с 
ними профилактическую работу.

Доверие граждан - вот одно 
из главных достижений старшего 
участкового уполномоченного по-
лиции Анатолия Шевченко. Люди 
могут обратиться к нему за по-
мощью в любое время и по любым 
вопросам. Он никого не оставит 
без внимания.

Анатолий Шевченко будет пред-
ставлять Амурскую область на 
заключительном этапе Всерос-
сийского конкурса МВД России 
«Народный участковый - 2022».

БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ХАБАРОВЧАНИНА, 
ОБМАННЫМ ПУТЕМ ПОХИТИВШЕГО ДЕНЬГИ ДВУХ АМУРЧАН

Сотрудниками уголовного 
розыска МО МВД России «Бла-
говещенский» в Хабаровском 
крае задержан ранее судимый 
гражданин, обманным путем 
похитивший у двух амурчан 
крупную сумму денег. Мужчи-
на совершил мошенничество 
под предлогом продажи икры 
рыб лососёвых пород.

Установлено, что 30-летний 
подозреваемый нашел будущих 
потерпевших с помощью по-
пулярного мобильного прило-

жения, позволяющего получить 
имена и друге данные владель-
цев по номеру телефона.  По-
звонив, злоумышленник ввел в 
заблуждение граждан, назвав 
их по именам и выдав себя за 
старого знакомого. Мужчина 
предложил собеседникам при-
обрести у него красную икру по 
привлекательной цене. Главным 
условием сделки была полная 
предоплата товара.

Двое амурчан, поверив зво-
нившему, перевели ему в каче-

стве предоплаты за деликатес 
125 тысяч рублей. В полицию 
потерпевшие обратились после 
того, как не дождались оплачен-
ного товара. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по 
ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство».

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили лич-
ность подозреваемого, выехали 
в служебную командировку в г. 
Хабаровск и задержали его по 

месту жительства. В отношении 
задержанного избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время расследо-
вание возбужденных уголовных 
дел продолжается. Проводятся 
оперативно-розыскные меропри-
ятия и следственные действия, 
направленные, в том числе на 
установление иных фактов пре-
ступной деятельности подо-
зреваемого и пострадавших 
граждан.

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ КОНКУРС РИСУНКОВ 
«МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ПОЛИЦИИ»

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел в 
Амурской области проводится 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса детского 
рисунка «Мои родители рабо-
тают в полиции». 

Конкурс проводится при уча-
стии Общественного совета при 

УМВД России по Амурской об-
ласти.

В творческом конкурсе могут 
принять участие дети сотрудни-
ков органов внутренних дел в 
трех возрастных категориях: от 
6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 
до 14 лет.

Юным художникам пред-

ложено изобразить то, как 
они видят своих родителей 
на службе, в любой технике 
рисования.

Творческие работы принима-
ются до 25 октября 2022 года 
в кабинете № 401 в отделе 
информации и общественных 
связей УМВД России по Амур-

ской области (г. Благовещенск, 
ул. 50 лет Октября, 18, телефон 
59-40-58).

Все поступившие на конкурс 
работы будут рассмотрены чле-
нами жюри. Три лучших рисунка 
будут направлены в МВД России 
для участия в заключительном 
этапе конкурса.


