Новост и УВД по ВАО за 13.11.2018
14.11.2018
ДТ П в районах Перово, Измайлово и Гольяново
9 ноября в 10.20 на Мартеновской улице произошло столкновение двух транспортных средств.
Водитель автомобиля «Рено» при выезде с дворовой территории не уступил дорогу водителю
автомобиля «Хёнде». В результате ДТП пострадал водитель «Хёнде», который был незамедлительно
госпитализирован в одну из московских больниц.
В тот же день в 11.25 возле одного из домов по Щ ёлковскому шоссе произошёл наезд на стоящее
транспортное средство. Водитель автобуса, следуя по Щ ёлковскому шоссе в направлении Чусовской
улицы, произвёл наезд на остановившийся на остановке общественного транспорта автобус «ГАЗ». В
результате ДТП пострадали семь пассажиров, из которых двое были несовершеннолетними. Все
пострадавшие были доставлены нарядами скорой медицинской помощи в лечебные учреждения
столицы.
11 ноября в 10.40 на Первомайской улице водитель иномарки «Тойота» совершил наезд на двух
пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходы с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.
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 проявлении особого внимания
на дороге, о соблюдении скоростного режима, дистанции, требований дорожных знаков.

На вост оке Москвы сот рудники полиции задержали подозреваемого в хищении щенка
«Оперативники ОМВД России по району Вешняки задержали 21-летнего жителя Подмосковья,
подозреваемого в хищении щенка у заводчицы собак породы мопс», – сообщила заместитель
начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. Потерпевшая сообщила, что к
ней в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Старый Гай, пришел неизвестный под
предлогом покупки щенка. Он попросил заявительницу выйти с собакой на лестничную клетку, так
как в подъезде его якобы ждала девушка. Женщина согласилась и вышла из квартиры, после чего
молодой человек неожиданно выхватил собаку из ее рук, выбежал из подъезда и скрылся на
автомобиле. После попытки самостоятельно задержать его заводчица вернулась домой и позвонила в
полицию, сообщив номер автомашины, на которой скрылся злоумышленник.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Похищенный щенок был возвращен хозяйке.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ст оличные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из
УВД по ВАО задержали подозреваемого в уличном разбое», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В дежурную часть ОМВД России по району Гольяново обратился 36-летний мужчина. По его словам,
на Чусовской улице к нему подошел неизвестный и попросил дать свой мобильный телефон, чтобы
позвонить знакомому. Однако после телефонного разговора мужчина стал угрожать заявителю
предметом, похожим на нож, и не вернул гаджет. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемого на Проспекте Вернадского. Им оказался 19-летний приезжий.
По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ.
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