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В УВД по ЮАО состоялась встреча руководства Управления с ветеранами органов внутренних дел,
участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла
В преддверии Дня защитника Отечества в Управлении внутренних дел по Южному административному округу
ГУ МВД России по городу Москве состоялась традиционная встреча с ветеранами органов внутренних дел,
участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Мероприятие началось с возложения цветов к подножию обелиска сотрудникам органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга. В скорбном молчании склонили головы руководители
Управления, сотрудники полиции, члены Совета ветеранов УВД и Общественного совета при УВД по ЮАО.
Встреча продолжилась за чайным столом. Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковник
полиции Дмитрий Рябов, обращаясь к присутствующим, сказал: «Мне очень приятно видеть вас в добром
здравии на нашей традиционной встрече и поздравить с приближающимся праздником – Днем защитника
Отечества. Вы имеете к этому празднику самое непосредственное отношение. Ведь вы не только защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, напряженно трудились в тылу, но и после великой
Победы связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел, оберегая жизнь, имущество и покой наших
граждан. После окончания службы вы не потеряли связь со своими подразделениями, встречаетесь с
молодыми сотрудниками, передаете им свой богатый профессиональный опыт. Молодое поколение
сотрудников полиции с честью продолжает ваши традиции. По итогам оперативно-служебной деятельности в
2019 году Управление занимает 3 место по городу. Позвольте от имени УВД и от себя лично поздравить вас с
наступающим праздником. В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Желаю вам, прежде всего, здоровья, долголетия и благополучия вам и вашим
близким!»
Ветеранов поздравили заместитель начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковник
внутренней службы Илья Попов, помощник начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с
личным составом полковник внутренней службы Тимофей Гудков, председатель Общественного совета при
УВД по ЮАО Харис Ильясов. Председатель Совета ветеранов УВД Константин Кириллов поблагодарил
руководителей Управления за внимание и заботу о ветеранах.
В неторопливой беседе участники встречи вспоминали годы Великой Отечественной войны, своей службы в
органах внутренних дел, интересные случаи из своей практики.
В завершение встречи всем участникам вручили праздничные продуктовые наборы.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
На встречу с руководителями УВД по ЮАО по случаю Дня защитника Отечества были приглашены бывшие
сотрудники правоохранительных органов, получившие увечье или инвалидность при исполнении служебных
обязанностей
Незадолго до Дня защитника Отечества на встречу с руководителями УВД по ЮАО были приглашены бывшие
сотрудники правоохранительных органов, получившие увечье или инвалидность при исполнении служебных
обязанностей.
После традиционного возложения цветов к обелиску сотрудникам, отдавшим жизнь при исполнении
служебных обязанностей, и группового фотографирования приглашенные собрались за чайным столом, где
смогли в неформальной обстановке поговорить с начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве
полковником полиции Дмитрием Николаевичем Рябовым, его заместителем полковником внутренней службы
Ильей Владимировичем Поповым и помощником начальника Управления по работе с личным составом
полковником внутренней службы Тимофеем Александровичем Гудковым.
Начиная встречу, Дмитрий Рябов сказал: «Этот праздник – День защитника Отечества имеет к вам прямое
отношение, так как вы всей своей жизнью, своим отношением к служебному долгу доказали верность
Присяге. Вы оказались в трудной ситуации, но не сдались, не упали духом, а нашли в себе силы для
дальнейшей жизни. Спасибо вам за то, что вы есть, что у вас хватает сил и желания приезжать на эти
встречи. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить от себя лично и от сотрудников Управления с наступающим
праздником. Желаю вам поддерживать здоровье, быть крепкими духом. Обращайтесь по любым вопросам, а
мы постараемся вам помочь, если это в наших силах».
Приглашенные рассказали руководителям УВД о своей жизни, о тех проблемах, с которыми они сталкиваются
в силу ограниченных возможностей, но не жаловались на трудности, а подсказывали друг другу пути решения
проблемных вопросов. Им была предоставлена возможность проконсультироваться с сотрудниками
правового отдела, а наиболее важные вопросы взяты на контроль.
Участники встречи поблагодарили руководство УВД за постоянное внимание, заботу и поддержку.
В завершение встречи приглашенным вручили праздничные продуктовые наборы.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские УВД по ЮАО задержали подозреваемого в краже
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали водителя такси,
подозреваемого в краже.
В ОМВД России по району Зябликово обратилась жительница столицы. По словам заявительницы, в ночное
время она возвращалась домой на такси. Прибыв по указанному адресу, женщина расплатилась с водителем,
переведя ему денежные средства при помощи банковского приложения, установленного у нее в телефоне.
Выйдя из автомобиля, заявительница отправилась по своим делам, а через некоторое время вернулась и
попросила таксиста отвезти ее на другой адрес. Позже, после поездок, заявительница обнаружила, что с ее
банковского счета списаны денежные средства. Ущерб составил почти 10 000 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель столицы.
Как установили стражи порядка, злоумышленник подсмотрел пароль от банковского приложения и во время
второй поездки воспользовался тем, что женщина уснула, взял ее телефон и совершил данное

противоправное деяние.
По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи
91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной
деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов принял участие во встрече с
ветеранами органов внутренних дел, участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Мероприятие началось с возложения цветов к подножию обелиска сотрудникам органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга. В скорбном молчании склонили головы руководители
Управления, сотрудники полиции, члены Совета ветеранов УВД и Общественного совета при УВД по ЮАО.
Встреча продолжилась за чайным столом. Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковник
полиции Дмитрий Рябов, обращаясь к присутствующим, сказал: «Мне очень приятно видеть вас в добром
здравии на нашей традиционной встрече и поздравить с приближающимся праздником – Днем защитника
Отечества. Вы имеете к этому празднику самое непосредственное отношение. Ведь вы не только защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, напряженно трудились в тылу, но и после великой
Победы связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел, оберегая жизнь, имущество и покой наших
граждан. После окончания службы вы не потеряли связь со своими подразделениями, встречаетесь с
молодыми сотрудниками, передаете им свой богатый профессиональный опыт. Молодое поколение
сотрудников полиции с честью продолжает ваши традиции. По итогам оперативно-служебной деятельности в
2019 году Управление занимает 3 место по городу. Позвольте от имени УВД и от себя лично поздравить вас с
наступающим праздником. В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Желаю вам, прежде всего, здоровья, долголетия и благополучия вам и вашим
близким!»
Ветеранов поздравили заместитель начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковник
внутренней службы Илья Попов, помощник начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с
личным составом полковник внутренней службы Тимофей Гудков, председатель Общественного совета при
УВД по ЮАО Харис Ильясов. Председатель Совета ветеранов УВД Константин Кириллов поблагодарил
руководителей Управления за внимание и заботу о ветеранах.
В неторопливой беседе участники встречи вспоминали годы Великой Отечественной войны, своей службы в
органах внутренних дел, интересные случаи из своей практики.
В завершение встречи всем участникам вручили праздничные продуктовые наборы.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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