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В УМВД России по Амурской области состоялось заседание 
Общественного совета
В Управлении МВД России по Амурской области состоялось итоговое заседание 
Общественного совета. В его работе приняли участие начальник Управления 
полковник полиции Олег Шилов, члены Общественного совета во главе с его 
председателем - Германом ЖЕЛЯБОВСКИМ.

БОЛЕЕ 3,3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЛИШИЛАСЬ АМУРЧАНКА, 
ПОВЕРИВШАЯ ЗВОНИВШИМ МОШЕННИКАМ

В начале мероприятия Олег 
Шилов вручил представите-
лям Совета благодарственные 
письма, отметив их ак тив-
ную гражданскую позицию и 
многолетнее плодотворное 
сотрудничество с органами 
внутренних дел в формирова-
нии положительного имиджа 
сотрудника амурской полиции.

Благодарственное письмо 
Олег Павлович также вручил 
Екатерине Киренцовой - руко-
водителю организации, обе-
спечивающей на территории 
Приамурья функционирование 
популярного элек тронного 
справочника. В ходе совмест-
ной работы в данном сервисе, 
содержащем офлайн-карты, 
навигатор и справочник, раз-
мещена и систематически 
обновляется информация об 
участковых уполномоченных 
полиции г. Благовещенска. Тем 
самым пользователи получили 
еще одну возможность узнать 
ФИО своего участкового, его 
контактные данные, а также 
адрес участкового пункта поли-
ции. В свою очередь Екатерина 
Владимировна выразила слова 
благодарности в адрес УМВД.

Жительница п. Магдагачи 
лишилась более 3,3 млн ру-
блей, поддавшись уговорам 
it-мошенников. В настоя-
щее время по ее заявле-
нию полицией поводятся 
оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные 
на выяснение всех обсто-
ятельств произошедшего 
и установление лиц, при-
частных к совершению пре-
ступления. Следственным 
отделением ОМВД России 
по Магдагачинскому району 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ.

Предварительно установ-
лено, что с 14 по 16 ноября 
потерпевшая активно обща-
лась по мобильной связи и 
посредством мессенджера с 
незнакомой ей группой лиц, 
которые представились со-

трудниками полиции, след-
ственных органов и банка. Под 
их диктовку женщина сняла 
со вклада крупную сумму де-
нежных средств и перевела 
деньги на номер неизвестной 
банковской карты.

По словам потерпевшей, 
делалось это для того, что-
бы обезопасить накопления 
от угрозы снятия денег пре-
ступниками. Именно о такой 
опасности при первом же 
своем обращении предупре-
дил лжесотрудник полиции и 
сообщил, что позже с ней еще 
свяжутся.

Сначала злоумышленники 
проинформировали женщину 
о попытке снятия ее денеж-
ных средств однофамильцем, 
уверив, что у данного граж-
данина есть генеральные до-
веренность. Потом сообщили 
о якобы «уголовном деле», 
возбужденном в отношении 

сотрудницы банка, которая 
допустила утечку персональ-
ных данных потерпевшей.

Выведав у испугавшейся 
амурчанки информацию о со-
стоянии ее банковских счетов, 
мужчина порекомендовал ей 
принять неотложные меры для 
защиты финансов. Ко всему это-
му, было рекомендовано устано-
вить на телефоне специальные 

приложения для «обновления 
единого лицевого счета».

В  подтверж дение своих 
слов и для большей убеди-
тельнос ти  собеседники  в 
мессенджере отправили по-
терпевшей изображения ряда 
документов, в числе которых 
служебные удостоверения и 
постановление о возбуждении 
уголовного дела.

Поверив звонившим, жен-
щина согласилась сотрудни-
чать с ними и безоговорочно 
стала выполнять полученные 
инструкции. Перекачивание 
вклада амурчанки на другой 
счет проходило в условиях 
абсолютной секретности.

Потерпевшая отправилась 
в ближайшее отделение бан-
ка, где обналичила весь свой 
вклад и с помощью банкомата 
совершила 27 денежных пере-
водов на сумму превышаю-
щую 3,3 млн рублей. Задание 
было выполнено с ювелир-
ной точностью. Вдобавок ко 
всему, через установленное 
приложение для совместного 
использования и управления 
экраном, на доверчивую амур-
чанку, был оформлен кредит 
на сумму 840 тысяч. Но по 
каким-то причинам похитить 
эти деньги преступники не 
смогли.

Од н о й  и з  гл а в н ы х  т е м 
повестки заседания стало 
подведение итогов работы 
Общественного  совета  за 
3 года. Спикером выступил 
председатель Совета Герман  
Желябовский.

В своем докладе Герман 
Леони дович  о тметил ,  ч то 
за рассматриваемый пери-
од  ч лены  Общес т венно го 

совета при УМВД приняли 
активное участие в отчетах 
участковых уполномоченных 
полиции перед населением 
г.  Благовещенска,  приеме 
г р а ж д а н  р у ко в о д и те л я м и 
подразделений УМВД, про-
должили работ у в составе 
аттестационных и конкурсных 
комиссий ,  конференция х , 
коллегиях, в мероприятиях и 
конкурсах, организованных 
МВД России. Неоднократно 
наблюдали за работой со-
трудников полиции во время 
проведения оперативно-про-
филактических мероприятий, 
вместе со стражами порядка 
патрулируя улицы населен-
ных пунктов.   

На заседании были рассмо-
трены результаты кампании 
«Гра ж данский  мониторинг 
2022».  Ее участники отме-
тили хорошую организацию 
работы всех посещенных ими 

подразделений,  при  этом 
обозначили необходимость 
развития доступности зданий 
и помещений ОВД области для 
маломобильных граждан.

«Несмотря на все слож-
ности, связанные с эпидеми-
ологической обстановкой в 
регионе, за 3 года мы проде-
лали большую работу. Что-то 
удалось осуществить, многое 

еще предстоит сделать. Всем 
спасибо за работу!», - подвел 
итоги Герман Леонидович.

Полномочия действующе-
го состава Общественного 
совета при УМВД России по 
Амурской области истекают 28 
ноября текущего года. В на-
стоящее время идет процесс 
формирования нового состава 
Совета.


