Полицейскими ОМВД Восточный задержан
подозреваемый в краже автозапчастей с машины
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Восточный г.
Москвы задержан 23-летний мужчина, подозреваемый в краже автозапчастей с
автомашины.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 45-летняя
жительница района. Она рассказала, что с принадлежащего ей транспортного
средства, припаркованного на Главной улице, пропали комплектующие с
автомашины: левая дверь, бардачок передней панели, передняя фара
освещения, указатели поворота и другие детали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Мироновской улице
сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23летний житель Московской области.
Установлено, что злоумышленник, обратил внимание на припаркованный
автомобиль «Хонда Цивик» и, воспользовавшись удобным моментом, когда было
безлюдно, незаметно проник в машину. Разобрав запчасти, он погрузил их в свой
автомобиль такой же марки и скрылся. Часть похищенного была обнаружена в
машине задержанного.
Следственным отделением ОМВД России по району Восточный г. Москвы
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

На востоке столицы сотрудники полиции задержали
подозреваемого в краже у пенсионерки
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское
задержали мужчину по подозрению в краже у пожилой женщины.
В территориальный отдел полиции с заявлением о краже из квартиры денежных
средств обратилась 89-летняя пенсионерка.
В ходе расследования было установлено, что к потерпевшей на улице подошел
неизвестный и предложил купить массажер для тела. Женщина согласилась на
покупку, но нужной суммы у нее с собой не оказалось, и они вместе поднялись в
квартиру. Там хозяйка достала из шкафа сумку со сбережениями, взяла нужную
сумму и передала ее продавцу, а оставшееся положила обратно. Видя это,
мужчина попросил налить ему воды, и женщина вышла из комнаты на кухню. В
это время злоумышленник вытащил из сумки остальные денежные средства в
размере 46 тысяч рублей и положил в карман.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный приезжий. Денежными
средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Преображенское 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.

В районе Гольяново задержан мужчина по подозрению
в хранении наркотического средства
04 мая сотрудниками патрульно-постовой службы отдела МВД Росси по району
Гольяново на Иркутской улице были замечены двое подозрительных граждан,
которые при виде патрульного автомобиля предприняли попытку скрыться.
В ходе преследования один из них попытался выбросить 6 свертков из
полимерного материала, но был задержан полицейскими. Свертки с веществом
изъяты и направлены на исследование. Согласно проведенной экспертизе
содержимое является наркотическим средством N-метилэфедрон.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. В отношении
задержанного избрана мера пресечения.
Приметы второго мужчины нарядом были оперативно переданы по радиостанции,
коллегам, которые несли службу рядом. В парке полицейские заметили мужчину
схожего по описанию. При попытке приблизится и проверить документы молодой
человек начал убегать и был задержан. В настоящее время уточняются все
обстоятельства происшествия.

Устанавливается местонахождение Гиреева Асхаба
Гаджимурадовича

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение
пропавшего без вести Гиреева Асхаба Гаджимурадовича 1979 года рождения,
местонахождение которого неизвестно с ноября 2011 года.
Приметы: кавказец, на вид 30-35 лет, рост 175 см, нормального
телосложениялицо овальное, глаза голубые, брови дугообразные, нос выпуклый,
рот средний.

Одежда: куртка черная, джинсы черные, ботинки черные, черная шерстяная
шапка.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с
мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Ерохиной Ольги
Тимофеевны

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение
пропавшей без вести Ерохиной Ольги Тимофеены 1926 года рождения,
местонахождение которого неизвестно с сентября 2011 года.
Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост средний, лицо
овальное, волосы светлые короткие, нос прямой, глаза серо-голубые, губы
пухлые.
Особые приметы: : искривлены пальцы рук (артрит).
Одежда: куртка коричневая, брюки черные, кофта зеленая, сапоги коричневые.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с
мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Алексеевой Галины
Николаевны
ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшей без вести Алексеевой Галины Николаевны 1941
года рождения, местонахождение которого неизвестно с апреля 2005 года.
Приметы: на вид 65 лет, нормального телосложения, рост 165 см, лицо
овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, рот средний, волосы темные
короткие.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102»
(с мобильного 112).

