Сотрудники полиции задержали
подозреваемого в краже детской коляски
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Северное
Измайлово

задержали

59-летнего

ранее

судимого

жителя

Москвы

по

подозрению в краже детской коляски.
В территориальный отдел полиции обратился 41-летний житель столицы. По
словам

потерпевшего,

неизвестный

похитил

основу

от

детской

коляски,

находившийся в межквартирном холле на 16-й Парковой улице. Материальный
ущерб составил 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на 9-й Парковой улице
сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 59летний ранее судимый житель района. В настоящее время похищенное изъято и
возвращено потерпевшему.
Дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники уголовного розыска
Восточного округа задержали
подозреваемую в краже
Оперативники уголовного розыска ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали
подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.

В территориальный отдел полиции обратилась 85-летняя местная жительница. По
словам потерпевшей, к ней в квартиру позвонила неизвестная. Представившись
социальным работником, она сообщила, что женщине положена помощь в виде
продуктов питания. Кроме того, гостья заявила, что проходит денежная реформа,
в связи с чем необходимо переписать номера денежных купюр, имеющихся дома,
для дальнейшего обмена старых денежных знаков на новые. Пройдя в квартиру,
она рассказала хозяйке подробнее о преобразовании и попросила показать все
имеющиеся дома денежные средства. Пенсионерка достала ей свои сбережения.

Пока потерпевшая искала документы для оформления якобы положенных ей
субсидий, злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила денежные
средства. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая незамедлительно обратилась
в полицию.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
полиции на улице Академика Скрябина подозреваемая была задержана. Ею
оказалась 45-летняя приезжая. Похищенными денежными средствами она
распорядились по своему усмотрению.
По данному факту СО ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ
«Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В

настоящее

следственные

время
действия,

проводятся

оперативно-розыскные

направленные

на

установление

мероприятия

и

дополнительных

эпизодов противоправной деятельности задержанной.

Сотрудниками полиции в районе
Северное Измайлово задержана
подозреваемая в краже
Сотрудники полиции ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы
задержали подозреваемую в краже денежных средств.
В полицию поступило заявление от сотрудницы одной из организаций. Женщина
сообщила, что из палатки, расположенной в одном из торговых центров на 9-й
Парковой улице, неизвестная похитила денежные средства в размере около 25
тысяч рублей, принадлежащие компании. В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на 9-й Парковой
улице. Ею оказалась 32-летняя приезжая. Следствием ОМВД России по району
Северное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Руководство УВД по ВАО поздравили
Начальника отдела дознания
Управления
Начальник УВД по ВАО, генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, Помощник
начальника УВД по ВАО по работе с личным составом, полковник внутренней
службы Дмитрий Медяник и другие руководители УВД по ВАО поздравили
Начальника отдела дознания УВД по Восточному административному округу
ГУ МВД России по г. Москве, полковника полиции Полтавскую Раймонду
Казимировну, которая отдала службе в правоохранительных органах 38 лет.
Нынешний полковник полиции в отставке была принята на службу в Министерство
внутренних дел Советского Союза в 1982 году. В период с октября 1982 года по
декабрь 1996 года проходила службу во внутренних войсках МВД СССР, а затем
России. В феврале 1997 года поступила на службу в органы внутренних дел РФ.
С 1997 по 2002 год проходила службу в следственных подразделениях, пройдя
путь

от

следователя

до

заместителя

начальника

отдела

–

начальника

следственного отделения отдела по району Марьинский парк Юго-Восточного
округа.
С 2002 по 2005 год Раймонда Каземировна служила в Управлении Внутренних
дел Восточного округа, занимая должность Начальника отдела дознания УВД.
С 2005 по 2008 года – заместитель начальника следственного управления при
УВД по ВАО.
С 2008 года по 2019 год вновь в должности начальника отдела дознания
Управления по Восточному округу.
На

всех

этапах

службы

Раймонда

Казимировна

зарекомендовала

себя

грамотным, профессиональным, принципиальным руководителем, обладающим
хорошими организаторскими способностями, большим практическим опытом.
Неоднократно поощрялась руководством ГУ МВД России по г. Москве, МВД
России.
Награждена государственной наградой медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью

МВД России «За отличие в службе» III, II, I степени, медалью «За безупречную
службу III степени».
Алексей Кузнецов поблагодарил Раймонду Казимировну и вручил цветы и
памятный подарок.

