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Члены Общественного совета при УМВД приняли участие 
в подведении итогов конкурса «Участковый глазами детей»

В Амурской  области  на 
суд жюри, в состав которого 
вошли члены Общественно-
го совета при УМВД было 
предоставлено 22 работы. 

Дети и внуки сотрудников 
и ветеранов органов внутрен-
них дел в возрасте от 6 до 14 
лет акварелью, карандашами, 
фломастерами и красками 
нарисовали участковых упол-
номоченных полиции. Каждая 
работа достойна внимания. 
На детских рисунка х мож-

ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В КВАРТИРНОЙ КРАЖЕ

Ранним утром 19 января в 
дежурную часть МО МВД России 
«Благовещенский» обратился 
местный житель 1998 года рожде-
ния. Он сообщил, что неизвестный 
проник в его квартиру и похитил 10 
тысяч рублей, после чего скрыл-
ся. Молодой человек запомнил 
похитителя и подробно описал 
его внешность полицейским. Со-
ставленная со слов потерпевшего 
ориентировка была передана всем 
дежурившим нарядам полиции.

Уже через полчаса, осматривая 
близлежащие районы, сотрудники 
ППСП МО МВД России «Благо-
вещенский» заметили мужчину, 
подходящего под описание в ори-
ентировке. Увидев полицейский 
автомобиль, гражданин попытался 
скрыться. Но был задержан право-
охранителями. В ходе досмотра 
у подозреваемого обнаружены 
похищенные деньги.  

Следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Предварительно установлено, 
что ранее неоднократно судимый 
за аналогичные преступления 
гражданин 1972 года рождения 
проник в квартиру потерпевшего 
через дверь и забрал наличные, 
лежавшие в шкатулке на прихожей.

В настоящий момент задер-
жанный помещен в изолятор вре-
менного содержания. Похищенные 
деньги возвращены владельцу.

РАСКРЫТА КРАЖА 
БОЛЕЕ 6 ТОНН СОИ

Сотрудниками управления уго-
ловного розыска УМВД России 
по Амурской области изобличена 
противоправная деятельность груп-
пы граждан из четырех человек, 
занимавшихся хищением сои с 
полей аграрного предприятия За-
витинского муниципального округа. 
В отношении фигурантов избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. По факту совершения 
ими преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.158 УК РФ, возбуждено 
и расследуется уголовное дело.

Полицейские выяснили, что осе-
нью 2021 года злоумышленники, 
в числе которых были работники 
данной сельхозорганизации, по-
хитили 6,4 тонны бобовых на сумму 
более 281 тыс. рублей. Ночами 
при уборке урожая сообщники 
ссыпали часть обмолоченной сои в 
грузовик, вывозили с поля, а потом 
сбывали перекупщикам в одном из 
соседних районов области.

В рамках оперативно-розыск-
ных мероприятий сыщики вышли 
на след злоумышленников и за-
документировали их преступную 
деятельность. После этого стражи 
порядка связались с директором 
пострадавшего предприятия и 
взяли с него заявление.  

В настоящее время полицией 
поводятся необходимые опера-
тивно-следственные действия, 
направленные на выяснение всех 
обстоятельств кражи и установле-
ние роли и степени участия в ней 
каждого фигуранта.

В 2023 году служба участковых уполномоченных полиции отмечает свой 100-летний 
юбилей. В преддверии этой значимой даты Министерством внутренних дел 
Российской Федерации при поддержке Общественного совета при МВД России 
проводится конкурс детского рисунка «Участковый глазами детей». Его главная цель - 
повышение престижа службы участковых уполномоченных полиции.

Победителей определили в трех возрастных категориях. 
В результате, призовые места распределились следующим образом:

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 6-8 ЛЕТ:
1 место - Петухов Кирилл, 6 лет;
2 место - Алмакаев Ренат, 7 лет;
3 место - Дадатко Варвара, 6 лет.
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 9-11 ЛЕТ:
1 место - Горковенко Милана, 10 лет;
2 место - Медведев Михаил, 11 лет;
3 место - Могилев Кирилл, 11 лет.
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 12-14 ЛЕТ:
1 место - Баранкова Дарья, 12 лет;
2 место - Алмакаев Тимур, 12 лет;
3 место - Бабенко Дарья, 12 лет.

Петухов Кирилл, 6 лет Баранкова Дарья, 12 лет Горковенко Милана, 10 лет

но увидеть как участковые 
спасают детей и животных, 
общаются с гражданами и 
ловят правонарушителей.  

Конкурсная комиссия вы-
соко  оценила  т ворческ ие 
работы ребят. 

Работы участников конкур-
са, занявшие первые места 
в своих возрастных группах 
направлены в  Москву  д ля 
у частия в зак лючительном 
- Всероссийском этапе кон-
курса.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЗЕИ ПЕРЕВЕЛА ТЕЛЕФОННЫМ 
МОШЕННИКАМ БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В полицию Зеи с заявле-
нием обратилась местная 
жительница 1959 года рожде-
ния. Женщина сообщила, что 
стала жертвой мошенников.

В середине октября на теле-
фон амурчанки поступил звонок 

от неизвестной девушки. Зво-
нившая представилась сотруд-
ником полиции и сообщила, что 
с банковских счетов женщины 
мошенники пытаются при помо-
щи доверенности, оформленной 
от ее имени, похитить денежные 

средства. После этого с по-
терпевшей связались якобы 
сотрудники банка, которые 
пояснили, что для того чтобы 
спасти свои сбережения по-
терпевшая должна снять их со 
своих счетов и положить на 
безопасный счет. Доверчивая 
амурчанка поверила злоумыш-
ленникам и стала действовать 
под их диктовку.

Связь с аферистами женщина 
поддерживала на протяжении 
месяца. За это время она со-
вершила через банкоматы го-
рода 118 операций и перевела 
на неизвестные счета более 1,5 
миллионов рублей, часть из ко-
торых взяла в кредит под залог 
собственной квартиры.

Следователями МО МВД Рос-

сии «Зейский» по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество».

Управление МВД России по 
Амурской области предупреж-
дает: если вам поступил звонок 
от незнакомца, представивше-
гося сотрудником банка или 
правоохранительных органов, 
немедленно прервите разговор. 
Вручную наберите номер орга-
низации, из которой вам якобы 
звонили, и уточните, существует 
ли на самом деле проблема, о 
которой вам сообщили по теле-
фону. Обратитесь с заявлением 
в полицию, даже если мошен-
ники не успели похитить у вас 
денежные средства.


