УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 2 март а
02.03.2016
Полицейские ВАО по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже
1 марта в 14.10 в службу «102» поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшей, около десяти минут назад на Семеновской площади на нее напал
неизвестный, вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства,мобильный телефон и
личные вещи, после чего скрылся.
В тот же день в 15.10 по горячим следам участковые уполномоченные полиции ОМВД России по
району Соколиная гора в Семеновском переулке задержали подозреваемого. Им оказался ранее
судимый безработный 29-летний москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161
УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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 тел
ефонов – 112).
Пресс-группа УВД по ВАО
(495) 965-29-73

Операт ивники ВАО изъяли более 100 граммов гашиша
1 марта в ходе проверки поступившей оперативной информации в 21.40 сотрудники уголовного
розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возле одного из домов на 11-й Парковой улице
задержали подозреваемого в хранении наркотиков.
В ходе личного досмотра у 29-летнего безработного уроженца столицы, ранее судимого за
аналогичное преступление, был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного
происхождения, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим
веществом – гашишем, массой 108 граммов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-группа УВД по ВАО
(495) 965-29-73

Участ ковые уполномоченные полиции по району Косино-Ухт омский выявили «резиновую»
кварт иру
1 марта в ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции ОМВД России по
району Косино-Ухтомский выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на
территории Российской Федерации.
Установлено, что 43-летняя москвичка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в
своей квартире, расположенной на Оренбургской улице, 11 иностранных граждан, приезжих из стран
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 подозреваемой
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские ВАО пресекли деят ельност ь незаконного игорного заведения
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД

России по г. Москве выявили и ликвидировали нелегальное игорное заведение.
Подпольный клуб располагался в нежилом помещении на Измайловском шоссе. Полицейские изъяли
30 комплектов компьютерного оборудования.
В начале февраля в ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана 28-летняя уроженка
города Набережные Челны, подозреваемая в организации нелегального бизнеса.
Все материалы были переданы в ГСУ СК России по г. Москве. 26 февраля по данному факту принято
процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Операт ивники ВАО задержали подозреваемых в краже из кот ельной
1 марта в 08.42 в службу «102» поступило сообщение о краже.
По словам директора организации, расположенной на Хабаровской улице, ночью неизвестные
похитили из котельной имущество на общую сумму 500 тыс. рублей.
Сотрудники полиции ОМВД России по району Гольяново выяснили, что двое мужчин, проживающих в
соседнем доме, ледорубом взломали дверь котельной, проникли внутрь и из подсобного помещения
похитили: сварочный аппарат, бензогенератор, две болгарки, перфоратор и другое имущество
данного предприятия. Украденные вещи они перенесли в сьемную квартиру для дальнейшей
продажи.
В тот же день в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по району Гольяново УВД по ВАО задержали подозреваемых на Хабаровской
улице. Ими оказались 30-летний и 33-летний уроженцы одного из государств СНГ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Пресс-группа УВД по ВАО
(495) 965-29-73

Полицейские ВАО задержали подозреваемых в грабеже
28 февраля в 23.24 в службу «102» поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшей, около десяти минут назад на Зеленом проспекте на нее напали двое
неизвестных, вырвали из рук дамскую сумку с личным имуществом и мобильныйтелефон, после чего
скрылись.
1 марта в 07.00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по району Новогиреево недалеко от места происшествия задержали
подозреваемых. Ими оказались ранее судимые безработные 30-летние жители столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161
УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий
задержанных, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных тел
ефонов – 112).
Пресс-группа УВД по ВАО
(495) 965-29-73

На вост оке Москвы возбуждены уголовные дела по факт ам повт орного управления
т ранспорт ом в сост оянии алкогольного опьянения
1 марта в 05.10 на Новокосинской улице в ходе проверки документов сотрудники ГИБДД УВД по ВАО
задержали водителя, который управлял автомобилем марки «Мазда» в состоянии алкогольного

опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В ходе
дальнейшей проверки было установлено, что задержанный, 33-летний москвич, ранее уже
привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и в июле 2014
года был лишен водительских прав на 18 месяцев. В отношении водителя избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
В тот же день в 09.30 на Сиреневом бульваре инспекторы ГИБДД Восточного округа в ходе проверки
документов задержали водителя, который управлял автомобилем марки ВАЗ в состоянии
алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Установлено, что задержанный, 53-летний житель столицы, ранее уже привлекался к
ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и в феврале 2016 года был лишен
водительских прав сроком на 20 месяцев. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию).

Новые сот рудники УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве приняли присягу
2 марта в Музее трудовой и боевой славы УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, расположенном на
Измайловском бульваре, прошло торжественное принятие присяги новыми сотрудниками Управления.
Торжественное принятие присяги открыл помощник начальника УВД по ВАО по работе с личным
составом полковник внутренней службы Алексей Витальевич Рагалев. Напутственные слова новым
сотрудникам полиции также высказали председатель Совета Ветеранов УВД по ВАО полковник
милиции в отставке Виктор Степанович Лаврухин и полковник, участник Великой Отечественной
войны заместитель председателя Совета Ветеранов ГУ МВД России по г. Москве Иван Герасимович
Хвостик.
Тринадцать новых сотрудников торжественно произнесли присягу и приняли поздравления от
ветеранов органов внутренних дел. Теперь они будут проходить службу в Отделах МВД России по
районам Сокольники, Косино-Ухтомский, Новокосино, Гольяново, Преображенское, Восточный,
Северное Измайлово, Ивановское, Богородское и Метрогородок.
В своей речи Алексей Витальевич Рагалев отметил, что сегодня у новых сотрудников наступил
ответственный и важный день в жизни: «Может быть, именно с этого дня начнётся
профессиональная жизнь каждого из вас. Искренне надеюсь и верю, что Вы будете с честью и
достоинством нести гордое звание сотрудника полиции».

Рейд «Пешеходный переход» в Вост очном округе ст олицы
В целях снижения аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий,
повышения эффективности профилактической работы среди пешеходов, предупреждения и
пресечения грубых нарушений ПДД РФ с их стороны, предупреждения детского дорожно-транспор
тного травматизма, соблюдения правил проезда пешеходных переходов, на территории
обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы 1 марта 2016 года проведено профилактическое
мероприятие «Пешеходный переход».
За период проведения данного мероприятия было выявлено:
- нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов – 56;
- нарушений со стороны пешеходов – 77.
- эвакуировано автомашин, припаркованных в зоне пешеходных переходов – 9
- выявлено недостатков в обустройстве пешеходных переходов - 33
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 ему, 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 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 убедиться 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 Новокосино операт ивники задержали подозреваемых в краже денежных средст в
из рыбного магазина
23 февраля в 09.21 в службу «102» с сообщением о краже обратился директор рыбного магазина.
Придя утром в помещение торгового павильона, расположенного на Суздальской улице, он
обнаружил взломанную входную дверь и пропажу денежных средств из сейфа. Сумма ущерба
составила более 570 тысяч рублей.
В ходе проверки полицейские установили, что трое неизвестных взломали входную дверь магазина с
помощью лома и гвоздодера, проникли внутрь, сломали замок сейфа, похитили денежные средства и
скрылись.
1 марта в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по району Новокосино задержали подозреваемых возле одного из домов по
Новокосинской улице. Ими оказались двое безработных 31-летних приезжих из государства в
Закавказье и 34-летний уроженец Средней Азии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158
УК РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-группа УВД по ВАО
(495) 965-29-73
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