
Следствие ведут...

6 апреля этого года исполняется 50 лет со дня образования органов предварительного
следствия в системе МВД. Следственный отдел, организованный при отделе внутренних
дел района, имеет свою богатую историю. Учрежденный полвека назад, он был нацелен
на раскрытие преступлений против личности и общества.       По воспоминаниям
ветеранов отдела, одним из первых следователей здесь трудился Николай Никитич
Попков. В 80-е годы учреждается официальная должность начальника следственного
отдела, коим становится Юрий Федорович Пронькин. Сменяет его на этой должности
Александр Алексеевич Карпушкин, который трудится на этом посту с 1988 по 2002 годы.
Заместителем его был назначен Касим Фатихович Ашрятов. С 2003 по 2011 годы
следствие возглавляет Алексей Иванович Стрепунин, положивший начало
династической профессиональной преемственности в следственном отделе. Дочь,
молодой специалист отдела Юлия Алексеевна Стрепунина, пошла по стопам своего
отца.       
 Высоким профессионализмом и ответственным отношением к выполняемой работе
отличались и отличаются сотрудники этого отдела. Как, например, ветераны Раиса
Ильинична Ерехметьева, Виктор Николаевич Пивкин или их молодые коллеги. 
 В настоящее время следственный отдел ММО МВД РФ «Лямбирский» занимается
охраной правопорядка на территории Лямбирского и Кочкуровского районов. Уже два
года возглавляет отдел Михаил Владимирович Афроськин, опытный специалист, за
плечами которого более десяти лет следовательской деятельности. Под его началом
трудятся старшие следователи Андрей Викторович Янкин, Марина Романовна Волохова 
и Валерий Васильевич Резяпкин, а также молодые сотрудники: Юлия Александровна
Стрепунина, Вячеслав Николаевич Бузлаев и Юлия Николаевна Качаева. 
 В стремлении раскрыть преступление ежедневно им приходится сталкиваться с людьми
самых разных социальных слоев, многие из которых преступали закон уже не
единожды, а иные – впервые оказались по ту сторону.  И тут имеет большое значение
именно профилактическая работа, особенно среди несовершеннолетних
правонарушителей. По информации М.В. Афроськина, в прошлом году было совершено
две кражи несовершеннолетними правонарушителями. И во многом, именно
профилактическая работа, проводимая сотрудниками ПДН и следственного отдела в
семьях, учебных заведениях, явилась залогом того, что в этом году пока не было ни
одного преступления, совершенного подростками. 
 Эффективность работы следственного отдела обуславливается систематической
скрупулезной работой по расследованию преступлений. Подчас на протяжении
нескольких лет ведется следствие по делу и, лишь благодаря настойчивости и
профессионализму сотрудников, оно раскрывается. Как, например, в случае с
магазинными кражами, когда трое молодых людей заходили в торговую точку – двое
отвлекали продавца, а третий, тем временем, незаметно совершал кражу. После
четырех вылазок банда решила, как говорится, «лечь на дно». Дело по нему было
заведено еще в 2010 году, и в феврале 2013 года двое были задержаны, уголовное дело
на них направлено в суд. Третий член преступной группы находится в федеральном
розыске. 
 В беседе с нашим корреспондентом руководитель следственного отдела Афроськин
рассказал, что по итогам 2012 года был выявлен незначительный рост числа уголовных
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дел, находящихся в производстве. А с начала 2013 года в производстве следственного
отдела находилось сорок четыре дела. Материалы по девяти из них направлены в суд.
Львиную долю этих преступлений, (около 80%) составляют кражи и незаконное
хранение наркотических средств. Однако, по словам Михаила Владимировича общая
криминальная обстановка в районе и отдельных его селах стабильная. А «динамика
преступности», выражаясь языком следователей, «характеризуется снижением
количества совершенных преступлений».
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