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В районе Соколиная гора пресечена деят ельност ь прит она для занят ия прост ит уцией
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО в помещении сауны, расположенной на Малой
Семеновской улице, задержали 50-летнюю безработную приезжую по подозрению в организации
притона для занятия проституцией», - сообщила врио начальника ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве капитан внутренней службы Юлия Шаповалова.
Там же были задержаны четыре девушки в возрасте от 22 до 30 лет, приезжие из ближнего
зарубежья, которые подозреваются в оказании услуг интимного характера за денежное
вознаграждение.
По данному факту дознанием УВД по ВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В
отношении
девушек
составлены
протоколы
об
предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

административном

правонарушении,

Сот рудники ГИБДД УВД по ВАО провели лекцию о безопасност и дет ей на дороге в
преддверии нового учебного года
«Правила дорожного движения – это правила жизни. Какие правила нужно знать и соблюдать юным
пешеходам, чтобы сохранить жизнь и здоровье, рассказал детям инспектор группы службы ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО капитан полиции Евгений Орлов», - сообщила врио начальника ОССМИ УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Юлия Шаповалова.
В преддверии Дня знаний Евгений Орлов посетил Детский санаторий на востоке Москвы, в котором
провёл профилактическую беседу на тему «Безопасность дорожного движения. Подготовка к новому
учебному году».
Евгений Орлов рассказал ребятам о правилах перехода улицы, оборудованной знаками дорожного
движения и светофорами, рассказал для чего нужен светофор и что означают его сигналы,
поговорил с ребятами о безопасном передвижении по городу на велосипеде, а также побеседовал с
детьми о том, почему важно быть пристёгнутым, находясь в салоне автомобиля.
После теоретической части пришло время викторины, во время которой дети закрепили полученные
знания и в игровой форме продемонстрировали некоторые дорожные ситуации, которые могут
возникнуть при переходе улицы или в собственном дворе.
Юным участникам дорожного движения пришлась по душе беседа с сотрудниками полиции, они с
большим энтузиазмом отвечали на вопросы и принимали активное участие в викторине, а также
исполнили для гостя несколько песен, выученных специально к его приезду.

Операт ивники уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемых в мошенничест ве
и в покушении на мошенничест во в сфере кредит ования
«На востоке столицы сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали четверых мужчин и одну
женщину в возрасте от 22 до 52 лет по подозрению в мошенничестве и покушении на мошенничество
в сфере кредитования», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве
капитан внутренней службы Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Перово поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков.
По его словам, в кредитную организацию обратился молодой человек с целью получения кредита и
представил необходимые документы. Банк одобрил заявку, и через некоторое время мужчина получил
денежные средства в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Позже выяснилось, что предъявленные
документы оказались поддельными.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали
подозреваемых в городе Троицке. Ими оказались жители Подмосковья: 52-летняя женщина, а также
22-летний и 51-летний мужчины.
Как было установлено, двое из задержанных изготовили поддельные документы, а третий оформил
заявку на кредит.

По данному факту СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также оперативники задержали еще двоих соучастников, 35-летнего приезжего и 27-летнего
жителя Подмосковья, которые, предъявив поддельные документы в один из столичных банков,
пытались получить кредит на сумму, превышающую 2 млн 600 тысяч рублей, но были задержаны
сотрудниками полиции.
Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ
«Мошенничество в сфере кредитования».
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Сот рудники полиции УВД по ВАО задержали подозреваемого в краже
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали мужчину,
подозреваемого в краже из камеры хранения.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали мужчину,
подозреваемого в краже из камеры хранения», – сообщила врио начальника ОССМИ УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Юлия Шаповалова.
В полицию обратился 27-летний мужчина с сообщением о краже. Он рассказал, что оставил свою
сумку с личными вещами в камере хранения одного из столичных магазинов на Большой Черкизовской
улице. Спустя некоторое время он обнаружил, что вещи пропали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на
Преображенской площади. Им оказался 61- летний приезжий из ближнего зарубежья.
По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На вост оке Москвы сот рудники полиции задержали подозреваемого в конт рабанде
сильнодейст вующих вещест в
В ходе личного досмотра в рюкзаке у подозреваемого обнаружены и изъяты таблетки в количестве
400 штук и ампулы в количестве 110 штук…
«Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в контрабанде
сильнодействующих препаратов на 6-й Парковой улице задержали 20-летнего мужчину», – сообщила
заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ходе личного досмотра в рюкзаке у подозреваемого обнаружены и изъяты таблетки в количестве
400 штук и ампулы в количестве 110 штук. Согласно результатам исследования препараты содержат
в своем составе сильнодействующее вещество – метандиенон.
Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих
веществ». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Обзор дорожно-т ранспорт ных происшест вий в районах Новогиреево, Перово и
Преображенское
На все указанные ДТП своевременно прибыли сотрудники ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве, данные происшествия были оформлены инспекторами Отдельного батальона УВД.
14 августа в 13 часов 30 минут водитель автомашины «Хенде» следовал по улице Перовская. При
повороте на улице Плеханова 41-летний мужчина, управлявший иномаркой совершил наезд на
пешехода – несовершеннолетнего мальчика. Пострадавший был доставлен в одну из столичных
больниц.

16 августа в 9 часов 45 минут на Преображенской площади произошло столкновение двух
транспортных средств, при котором пострадал водитель мотоцикла. 46-летний водитель «Киа» при
развороте не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Ямаха», следовавшему во
встречном направлении. Пострадавший водитель мотоцикла был незамедлительно доставлен в одну
из городских больниц.
16 августа в 21 часов 40 минут 24-летний водитель троллейбуса следовал по Зеленому проспекту в
направлении Свободного проспекта совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая женщина была доставлена в одну из
московских больниц.
На все указанные ДТП своевременно прибыли сотрудники ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве, данные происшествия были оформлены инспекторами Отдельного батальона УВД.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО напоминает гражданам о недопустимости нарушений
ПДД и проявления особого внимания на дороге, о соблюдении скоростного режима, дистанции,
требований дорожных знаков.

Подведены ит оги мероприят ия «Нет резвый водит ель» в ВАО
В ВАО сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО подвели итоги профилактического мероприятия,
направленного на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами
водителями в состоянии алкогольного опьянения.
В Восточном административном округе Москвы сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО подвели итоги
профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», направленного на выявление и пресечение
фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения.
В целях профилактики и пресечения нарушений Правил дорожного движения, связанных с
управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ВАО приняли участие в городском профилактическом мероприятии по массовой проверке водителей
по выявлению признаков состояния алкогольного и наркотического опьянения «Нетрезвый
водитель».
За время проведения мероприятия было выявлено 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 7
водителей, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 1 из
которых, управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО напоминают – соблюдение Правил дорожного движения
обязанность каждого гражданина, управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения может стоить жизни и здоровья не только самому нарушителю, но и другим участникам
дорожного движения и пешеходам. Помните Правила дорожного движения — это правила жизни!
Группа службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73
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