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На востоке столицы задержана подозреваемая в
мошенничестве
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт
мошеннических действий в лице бывшего бухгалтера коммерческой
организации.
Установлено, что злоумышленница, имея доступ к финансам компании, под
предлогом оплаты составленных ей же поддельных документов на протяжении
продолжительного времени незаконно переводила денежные средства на
собственные счета, причинив ущерб организации около 7 миллионов рублей.
Недостача денег была выявлена в ходе аудиторской проверки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую – 44-летнюю
жительницу Подмосковья.
Следственным отделом ОМВД России по району Сокольники возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4
статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантки избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей.

05.07.2021
На востоке столицы задержан подозреваемый в
подделке сертификата о вакцинации против COVID-19
«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в
подделке медицинских документов », – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД
России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе
проверочной закупки приобрели именной сертификат о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции с печатями городской поликлиники. Договорившись о
сделке, оперативники встретились с мужчиной возле станции метро
Партизанская, от которого получили конверт с находящейся в нем справкой о
вакцинации. Гражданин пояснил, что работает курьером и за отдельную плату в
450 рублей доставляет заказы.
Согласно справки об исследовании установлено, что документ является
поддельным. Его стоимость злоумышленники оценили в 4100 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили
организатора противоправного деяния - 30-летнего жителя столицы, который
впоследствии был задержан на улице Сайкина.

Дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ
«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей или бланков». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление соучастников противоправной деятельности.
Максимальное наказание, предусмотренного санкцией данной статьи – лишение
свободы сроком до 2 лет.
Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством
уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но
и за использование поддельных документов.
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Сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО пресекли факты
продажи фиктивных медицинских документов
«Оперуполномоченные ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выявили факты
продажи фиктивных медицинских документов, связанных с вакцинацией против
новой коронавирусной инфекции », – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России
по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Предварительно установлено, что злоумышленник покупал готовые медицинские
документы с подписями и печатями врачей посредством интернет-сайта за 500
рублей и собственноручно вписывал данные клиента. После он обращался в
службу доставки или такси, с помощью которых отправлял справки, прилагая
номер своей банковской карты к посылке, куда покупатель должен был перевести
денежные средства в размере около четырех тысяч рублей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в
ходе проверочной закупки в одном из мессенджеров приобрели сертификат о
вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник, а
также справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к
коронавирусу, оформленную в популярном центре клинической диагностики
Москвы.
В ходе проверки установлено, что оба документа являются поддельными.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Измайловском шоссе
оперативники задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы.
Отделом дознания ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждено два
уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.
Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не
только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.
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На территории ВАО прошло профилактическое
мероприятие

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве провели
профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».
1 июля 2021 года Госавтоинспекцией Восточного административного округа было
проведено профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», которое
направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и
снижение тяжести последствий ДТП с участием несовершеннолетних.
В ходе проведения мероприятия инспектор группы по пропаганде ОГИБДД УВД по
ВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Сидоренко Анна
Сергеевна совместно с инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве лейтенантом полиции Наумкиным Александром Денисовичем
провели профилактические беседы с несовершеннолетними участниками
дорожного движения и сопровождающими их взрослыми. В рамках
профилактических бесед с участниками дорожного движения детям вручались
световозвращающие браслеты и памятки по тематике дорожной безопасности.
Водителям, перевозящих детей в автотранспортных средствах, напомнили о
необходимости соблюдения правил перевозки несовершеннолетних.
Уважаемые граждане, будьте взаимовежливы! Помните, что гарантия
безопасности - неукоснительное соблюдение ПДД всеми участниками дорожного
движения!
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В Восточном округе полицейские поздравили ветерана
с юбилеем

Сотрудники полиции Восточного округа поздравили ветерана
Отечественной войны и органов внутренних дел с 90-летием.

Великой

Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Чижову
Виктору Семеновичу исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра приехали
председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Сорокин Александр Федорович,
начальник ОССМИ УВД по ВАО подполковник внутренней службы Ольга Егорова,
начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов и
психолог ГРЛС ОМВД России по району Измайлово капитан внутренней службы
Елена Эленберг.
Сотрудники полиции выразили искренние слова благодарности за безупречную
службу и поздравили Виктора Семеновича с юбилеем. Они пожелали ему
крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Несмотря на столь
почтенный возраст, ветеран бодро приветствовал гостей и, предаваясь
воспоминаниям, говорил о своей жизни, работе, друзьях и товарищах.
В конце встречи полицейские поблагодарили ветерана за теплую встречу и
гостеприимство, а Виктор Семенович в свою очередь ответил взаимностью и
пригласил всех снова.

Виктор Семенович Чижов родился в 1931 году в селе Пушкино, Хворостянского
района, Липецкой области. Проходил службу в органах внутренних дел и в 1986
году вышел в отставку с должности милиционера-водителя 51 роты отдельного
батальона ППС милиции УВД Первомайского райисполкома г. Москвы в звании
старшего сержанта милиции. Виктор Семенович почетный ветеран УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве, награжден многими наградами, среди которых
ведомственный знак МВД СССР «Отличник милиции» и медаль «Ветеран труда».
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На востоке Москвы полицейские выявили факт
продажи алкогольной продукции
несовершеннолетнему
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Преображенское
совместно с сотрудниками ОДН задержали подозреваемую в продаже алкоголя
несовершеннолетнему.
В ходе проверочных мероприятий полицейские установили, что в одном из
магазинов на Халтуринской улице продавец-кассир осуществила продажу
алкогольной продукции 17-летнему подростку.
Установлено,
что
ранее
51-летняя
женщина
уже
привлекалась
к
административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Отделом дознания ОМВД России по району Преображенское возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК
РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В
отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

