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6 июля финансисты Министерства
внутренних Дел Российской Федерации
отмечают свой профессиональный
праздник
В преддверии дня образования Финансовой службы МВД России в Централизованной
бухгалтерии УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве прошла выставка детских рисунков на
тему «Кто такой бухгалтер?».
Десять юных художников изобразили своих мам и бабушек – замечательных специалистов
своего дела. Не обошлось на рисунках и без неотъемлемой атрибутики профессии – отчетов
и калькулятора.
Председатель Женского Совета УВД подполковник милиции в отставке Козлова Надежда
Борисовна совместно с руководством финансового отдела в лице главного бухгалтера
полковника внутренней службы Карамышевой Ирины Владимировны и заместителя главного
бухгалтера старшего лейтенанта внутренней службы Мамедовой Гюльнары Руслановны не
только организовали выставку работ, но и обратились к детям с одноименным вопросом.
Ответы были разные, но все правильные. «Бухгалтер – это моя бабушка»,- сказала
Барбышева Вера, 5 лет. «Бухгалтер – это человек, который считает деньги», - ответил на
вопрос Ивасюк Сергей, 11 лет. «Бухгалтер – это профессия для умных людей», - считает
Билоусовский Артём, 8 лет.
Всем участникам конкурса были вручены подарки от одного из известных банков, а также
сладкие призы и грамоты от руководства Женского Совета УВД и Централизованной
бухгалтерии.
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Устанавливается местонахождение
Гиреева Асхаба Гаджимурадовича

ОУР ОМВД по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение
пропавшего без вести Гиреева Асхаба Гаджимурадовича, 1979 года рождения,
местонахождение которого неизвестно с ноября 2011 года.
Приметы: кавказкой внешности, на вид 30-40 лет, рост 175 см, нормального
телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, нос выпуклый.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с
мобильного «112»).
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Сотрудники полиции ВАО задержали
пятерых граждан по подозрению в
мошенничестве в отношении
пенсионерки
«Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы
совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали
подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России
по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительной версии, злоумышленники создали компанию, одноименную с
известной энергетической организацией. Они приходили в квартиры граждан, и,
не имея на то соответствующих полномочий, проводили проверку электрических
счетчиков. Затем они сообщали о требующейся их замене, вводили хозяев в
заблуждение о реальной стоимости приборов, завышая ее, и получали денежные
средства.
Так, две аферистки, пройдя в квартиру к 74-летней москвичке, сказали, что
необходима замена электрических автоматов на новые. Пришедший по их вызову
электрик установил новое оборудование. Пенсионерка перевела на указанный
работниками счет сумму в размере 5 700 рублей. Проводив гостей, хозяйка
позвонила внуку, который объяснил ей, что ее обманули. Женщина обратилась за
помощью в полицию.
В

результате

оперативно-розыскных

мероприятий

полицейские

поэтапно

задержали пятерых подозреваемых. Трое из них – представители руководства
данной компании, это две жительницы Подмосковья в возрасте 34 и 44 лет и 29летний приезжий мужчина. А также двое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 44
лет, выполнявших технические работы.
Следствием ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159
«Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия,
направленные

на

выявление

деятельности задержанных.

дополнительных

эпизодов

противоправной

