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Полицейские на востоке столицы задержали подозреваемого в присвоении денежных средств
организации
Сотрудники ППСП ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали 33-летнего жителя
Московской области по подозрению в присвоении денежных средств организации.
В территориальный отдел полиции обратился 30-летний генеральный директор компании,
занимающейся продажей страховых полюсов. Он рассказал, что в результате проверки выяснилось,
что в кассу организации не поступили средства от продажи страховых полюсов 33-м клиентам.
Материальный ущерб составил около 250 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ППСП ОМВД был задержан 33летний мужчина, ранее не судимый.
Установлено, что злоумышленник, работая в организации являясь специалистом отдела продаж
компании и материально-ответственным лицом, реализовывал клиентам различные страховые полисы.
Полученные денежные средства от продажи в кассу не вносил, присваивал себе. Похищенными
денежными средствами он успел распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Член Общественного совета принял участие в торжественном принятии присяги молодыми
сотрудниками полиции
В музее истории УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве прошло торжественное принятие
присяги молодыми сотрудниками Управления, которые в дальнейшем будут продолжать службу в
территориальных отделах и самом Управлении.
Открыли столь важное мероприятие член Общественного совета председатель Совета ветеранов
полковник милиции в отставке Виктор Степанович Лаврухин, помощник начальника УВД по ВАО по
работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник и начальник ОМПО УВД
по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов.
После торжественной речи руководителей, завершившие первоначальную подготовку молодые
сотрудники органов внутренних дел, присягнули на верность Российской Федерации и ее народу.
Взял слово Виктор Степанович Лаврухин. Он поздравил девушек и юношей с таким знаменательным
событием в их жизни, выразил слова радости о пополнении в рядах полиции. «Честь и достоинство-это
главное составляющее офицера, - завершил свою речь Виктор Степанович, - Я Вам желаю всегда
сохранять эти неотъемлемые качества сотрудника полиции».
В конце мероприятия член Общественного совета провел экскурсию по музею, рассказал о
становлении Управления и о его бывших руководителях, чтобы молодые сотрудники полиции знали
историю своего округа в котором начинают служить.

Сохраняйте мир и добро
В ведении сотрудников и работников Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ВАО
целый круг вопросов. Они занимаются воспитанием личного состава подразделений, социальной
работой, а также успевают ориентировать подрастающее поколение, например, школьников в выборе
будущей профессии.
Начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов рассказал о том, что все направления
деятельности подразделения важны. В отделении работают 6 человек. Они, в частности, осуществляют
мониторинг состояния психологического климата в различных подразделениях, выявляют проблемные коллективы,
дают в таких случаях рекомендации руководителям по исправлению ситуации.
Психологи также задействованы в отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел. Они определяют и
отсеивают тех, кто не соответствует необходимым требованиям.
В личных беседах, посредством офицерских собраний, государственного правового информирования до
сотрудников полиции доводится информация о мероприятиях, проводимых в ГУ МВД России по г. Москве, МВД
России.
Большой блок работы — это помощь многодетным семьям, инвалидам вследствие военной травмы, вдовам, детям
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. С ними держится постоянная
связь, им помогают в решении возникающих проблем.

Сотрудники ОМПО участвуют в организации ознакомительных экскурсий в подразделения УВД
школьников, студентов. Здесь ребята узнают о том, как служат полицейские, чем они занимаются.
Некоторые юноши и девушки со временем задумываются о службе в органах внутренних дел.
— Наш коллектив почти стопроцентно женский, — рассказывает Евгений Кононов. — Например, в
отделении трудится старший специалист майор внутренней службы Ольга Маринина, которая
курирует воспитательный блок, социальную работу. Вольнонаёмная Галина Деникина поддерживает
контакты с опекаемыми семьями. Психолог капитан внутренней службы Анастасия Вырикова —
специалист-полиграфолог. А капитан внутренней службы Татьяна Агеева в декабре отправилась на
полгода в служебную командировку на Северный Кавказ. Из территориального подразделения к нам
недавно пришёл Павел Королёв, который готовится стать психологом нашего отделения. Во всех 16-ти
территориальных отделах МВД России по районам округа и батальоне ДПС в группах по работе с
личным составом работают психологи, которые выполняют аналогичные задачи.
Сам Евгений Кононов начал служить в органах внутренних дел в 2007 году. Отделение моральнопсихологического обеспечения окружного управления Кононов возглавил менее года назад.
— Мне довелось послужить, что называется, на «земле», — говорит руководитель ОМПО. — Знаю,
бывает нелегко. Как в напряжённой обстановке сохранить равновесие? Считаю, что нужно
постараться в любой ситуации оставаться человеком, не вестись на подбрасываемые жизнью
провокации. И главное: любите своих жён, мужей, сохраняйте мир и добро в семьях. Тогда и на
службе всё будет хорошо.
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