УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 10 февраля
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Сотрудники полиции ВАО ликвидировали наркопритон в районе Гольяново
9 февраля участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново в квартире одного из жилых домов на Амурской улице
выявили и ликвидировали наркопритон.
Полицейские установили, что безработный 33-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления
запрещенных препаратов. В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты 6 шприцов с иглами.
В отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация
либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), и избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

«Резиновая» квартира выявлена полицейскими района Северное Измайлово
9 февраля участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Измайлово выявили факт незаконного проживания
иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Установлено, что 66-летний житель столицы за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в доме на 15-й
Парковой улице, 11 иностранных граждан, уроженцев Средней Азии, заведомо зная, что проживать они там не будут.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В отношении
подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Подозреваемый в краже иномарки задержан в ВАО
9 февраля в 14.30 в ОМВД России по району Богородское поступило сообщение о краже иномарки.
По словам потерпевшего, около часа назад он обнаружил пропажу своего автомобиля «Опель Астра», ранее припаркованного возле одного
из домов в Погонном проезде.
Материальный ущерб составил 520 тыс. рублей.
В тот же день в 19.00 в ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району
Богородское обнаружили данную автомашину недалеко от места пропажи. Находившийся за рулем гражданин был задержан. Им оказался
ранее судимый 21-летний москвич.
Автомобиль изъят и возвращен владельцу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции ВАО задержали подозреваемого в угоне иномарки
2 февраля в 04.00 в службу «102» поступило сообщение о пропаже иномарки.
По словам потерпевшей, несколько часов назад ее знакомый, находясь у нее в гостях, похитил из сумки ключи от автомашины «Форд
Мондео». После чего похитил иномарку, припаркованную возле одного из домов на Камчатской улице.
Сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей.
9 февраля в 07.30 в ходе патрулирования территории сотрудники ППСП ОМВД России по району Гольяново обнаружили иномарку на
Уральской улице, а находившегося за рулем гражданина задержали. Им оказался 20-летний безработный уроженец Подмосковья.
Автомобиль возвращен владелице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное
завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

Сотрудники полиции УВД по ВАО провели рейд по выявлению нелегальной торговли SIM-картами
9 февраля сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД по ВАО провели рейд, направленный на выявление и пресечение незаконной
продажи SIM-карт операторовмобильной связи.
Основными площадками мероприятия стали территории вблизи станций метро «Щелковская», «Перово» и «Шоссе Энтузиастов».

В результате рейда сотрудники полиции выявили один факт незаконной продажи SIM-карт. Приезжий из Средней Азии распространял
данный товар на улице неподалеку от станции метро «Шоссе Энтузиастов». Чтобы увеличить шансы продажи, мужчина выбрал тротуар,
соединяющий метро и крупный торговый центр.
У продавца не было заключенного договора с какой-либо фирмой, который бы разрешал ему данный вид деятельности.
Второй мужчина при виде сотрудников патрульно-постовой службы полиции объяснил, что хотел приобрести SIM-карту у нелегального
продавца.
Правонарушители были доставлены в Отдел МВД России по району Соколиная гора для проверок и передачи нелегального торговца в управу
района Соколиная гора для привлечения к ответственности по ст. 11.13 Закона г. Москвы (торговля с рук и предоставление услуг населению
в неустановленных местах).

Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО провели рейд «Пешеход»
9 февраля инспекторы ГИБДД Восточного округа в целях повышения эффективности профилактической работы среди пешеходов провели
профилактическое мероприятие «Пешеход».
За период проведения данного мероприятия было выявлено более 80 нарушений:
- 42 – со стороны водителей;
- 39 - со стороны пешеходов..
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО еще раз обращается ко всем участникам дорожного движения:
«Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде дворовых территорий, вблизи пешеходных
переходов, а также участков дороги обозначенных дорожным знаком «Дети».
Уважаемые взрослые, когда вы с ребенком отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить дорогу нужно только по пешеходным
переходам, и лучше всего, если они будут регулируемыми. Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, только тогда, когда все
автомобили остановились, а водители видят и пропускают юного пешехода.
В связи со своим не большим ростом, а так же из-за препятствий (предметов, сооружений, транспорта) ограничивающих обзор проезжей
части как пешеходу, так и водителю бывает очень сложно ориентироваться в дорожной обстановке, поэтому надо быть внимательным и
бдительным и при выходе на проезжую часть убедится в безопасности перехода.
Соблюдение всех этих простых рекомендаций и строгое соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать дорожно-транспортных
происшествий и сохранить жизнь и здоровье. Помните, что ваша безопасность и безопасность ваших детей на дорогах, во многом зависит от
вас!

В районе Новогиреево задержан подозреваемый в краже сыра на сумму около 800 тысяч рублей
9 февраля в 12.20 в ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение о краже.
По словам арендатора склада, расположенного на Кусковской улице, в ходе проведения инвентаризации выяснилось, что из помещения
пропало несколько паллетов с молочной продукцией, а именно сыром, на общую сумму около 800 тыс. рублей.
В тот же день в 22.00 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого на Свободном
проспекте. Им оказался 24-летний безработный уроженец Средней Азии.
Установлено, что ночью 9 февраля подозреваемый вместе с соучастниками похитил из складского помещения молочную продукцию с целью
ее дальнейшей реализации.
На данный момент сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску соучастников данного преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативники ВАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину
4 февраля в 01.40 в ОМВД России по району Ивановское с сообщением о разбойном нападении обратилась женщина.
По словам потерпевшей, около двух часов назад на Зеленом проспекте к ней подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, похитил
мобильный телефон и сумку с личными вещами, после чего скрылся.
9 февраля в 00.02 в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с
оперативниками ОМВД России по району Ивановское задержали подозреваемого в г. Реутове. Им оказался безработный 27-летний местный
житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных – 112).
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