Новост и УВД по ВАО за 13.11.2019 г.
19.11.2019
На вост оке Москвы задержан подозреваемый в грабеже
В полицию поступило заявление от представителя торговой организации, расположенной на 9-й Парковой улице.
Установлено, что посетитель, находясь в помещении магазина, попросил показать продавца пневматический пистолет марки
«Глетчер». После этого, не оплатив товар, он скрылся с похищенным.
В ходе отработки территории сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий.
Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Полицейский района Новокосино провел профилакт ическую беседу для школьников
Инспектор ОДН Отдела МВД по району Новокосино капитан полиции Галина Табарова провела
профилактическую беседу на тему: «Ответственность несовершеннолетних за употребление
алкогольной продукции и наркотических веществ" .
Сотрудник органов внутренних дел поговорила с ребятами о разрушающем влиянии алкоголя и
наркотиков на человеческий организм, об ужасающих последствиях употребления запрещенных
препаратов и о моральном облике гражданина.
В конце лекции педагоги поблагодарили сотрудника полиции за ценное информирование молодого
поколения.
Сот рудники УВД по ВАО поздравили участ ника т рудового фронт а вет ерана МВД с 90лет ним юбилеем
С праздничным визитом, цветами и подарками именинницу посетили помощник начальника УВД по
ВАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник, начальник ОМВД
по району Ивановское полковник полиции Рустам Зиатдинов, председатель Совета ветеранов
Аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин.
Родина Валентина Дмитриевна родилась 10 ноября 1929 года в Рязанской области. Свою трудовою
деятельность начала в 13 лет. Во время ВОВ с 1942 года по 1945 год работала в местном колхозе,
разнорабочей.
В 1950 году была принята на работу в органы внутренних дел, занимая различные должности:
делопроизводитель, паспортистка, секретарь.
В 1984 году вышла на пенсию, но в 1990 году вновь возвратилась на родную службу. Вышла на
заслуженный отдых в 2005 году с должности начальника канцелярии ОВД Косино-Ухтомский.
Операт ивники Вост очного округа ст олицы задержали подозреваемую в мошенничест ве
В территориальный отдел полиции обратилась гражданка, которая заявила, что неизвестная обманным путем завладела ее
денежными средствами в размере 134 800 рублей. Установлено, что заявительница приобрела туристические путевки в
одной из фирм города. За день до вылета женщина позвонила менеджеру и договорилась с ней о встрече, чтобы забрать их.
Но сотрудница организации отключила свой телефон и на связь больше не выходила. В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 46-летнюю жительницу столицы.
Следствием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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