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Сотрудники полиции Восточного округа задержали
подозреваемых в краже
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово г. Москвы
задержали двоих подозреваемых в краже имущества, а также установили
причастность одного из задержанных к аналогичным эпизодам противоправного
деяния.
В территориальный отдел полиции обратился 47-летний житель столицы. Потерпевший
рассказал, что неизвестные похитили его велосипед и самокат, находящиеся в холле
квартирного дома, где он проживает.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на 9-ой Парковой улице сотрудники
уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 21-летний
приезжий и 18-летняя жительница столицы.
В ходе следствия полицейские установили причастность задержанного молодого
человека еще к семи аналогичным эпизодам противоправного деяния. Установлено, что
подозреваемый заходил в подъезды жилых домов и, воспользовавшись удобным
моментом, совершал кражи велосипедов и самокатов. В один из дней злоумышленник
попытался похитить два велосипеда, принадлежащие 33-летней жительнице столицы,
однако не смог довести смой преступный умысел до конца. Похищенное задержанный
сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Дознанием и следствием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела
по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативнорозыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление
дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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Сотрудники полиции Восточного округа задержали
подозреваемого в незаконном хранении оружия и
боеприпасов
Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ВАО ГУ МВД
России по г. Москве во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской
области задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и
боеприпасов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных
органов на Лухмановской улице задержали 29-летнего мужчину. В ходе обследования
места жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы, похожие на
оружие и боеприпасы.
Согласно результатам исследования изъятое является пистолетом модели «Glok 19 Gen
4», который изготовлен промышленным способом и относится к короткоствольному

ручному боевому оружию. Патроны калибра 9 мм изготовлены промышленным способом
и относятся к штатным боеприпасам для гражданского нарезного огнестрельного оружия
– охотничьих карабинов.
Установлено, что изъятые оружие и боеприпасы пригодны для использования по своему
целевому назначению.
Отделом дознания ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Полицейские Восточного округа поздравили почетного
ветерана Москвы с 95-летием
Поздравить почетного ветерана города Москвы и ветерана УВД по ВАО, полковника
милиции в отставке собрались руководители УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и
руководители ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы.
В этом году ветеран органов внутренних дел Георгий Степанович Хорошеньков отмечает
свое 95-летие. Поздравить его со столь знаменательной датой приехали начальник УВД
по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, заместитель председателя Совета
ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин, начальник ОМПО УВД по ВАО
капитан внутренней службы Евгений Кононов, начальник ОК подполковник внутренней
службы Наталья Ворошко, начальник ОМВД России по району Метрогородок
подполковник полиции Иван Сергушкин и помощник начальника ОМВД России по району
Метрогородок подполковник внутренней службы Юрий Довбенко.
Георгий Степанович Хорошеньков родился 8 июля 1925 года в хуторе Нахаево,
Нахаевского района, Волгоградской области. На фронт его призвали 12 ноября 1942 года,
когда ему было 17 лет. Воевал в войсках противотанковой артиллерии, командиром
орудия. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, взятии города Кенинсберга.
В 1946 года Георгий Степанович демобилизовался и поступил в Саратовскую
специальную школу милиции, по окончанию которой был направлен для прохождения
службы в 73 отделение милиции города Москвы. В отставку Георгий Степанович
Хорошеньков вышел в 1970 году в звании подполковника милиции.
Награжден «Орденом Отечественной Войны 2-й степени», медалями: «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией», является почетным ветераном города Москвы.
Гости от всего сердца поблагодарили Георгия Степановича за защиту Родины в годы
Великой Отечественной войны, за безупречную службу в органах милиции и достойный
пример. Алексей Кузнецов поздравил ветерана с юбилеем и пожелал ему крепкого
здоровья, энергии, оптимизма и благополучия: «Я восхищен вашей живой натурой и
активной жизненной позицией в таком почтенном возрасте. Здоровья Вам, Георгий
Степанович!»
Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма и памятные подарки.

Представитель Общественного совета
Восточного округа поздравил
многодетную семью сотрудника полиции
с Днем семьи, любви и верности
Член общественного совета Антон Акишин, совместно с начальником ОМПО УВД по ВАО
капитаном внутренней службы Евгением Кононовым поздравили многодетную семью
Романтеевых.
8 июля отмечается самый светлый праздник – Всероссийский день семьи, любви и
верности. Это тот день, когда мы воспеваем любовь, уважение и гордость за свою семью
и дорогих нам людей. Крепкая и благополучная семья – это основа здорового общества.
Благоприятный климат в семье дает заряд положительных эмоций.
В УВД по ВАО служит грамотный, исполнительный и дисциплинированный капитан
юстицииРомантеев Сергей Вячеславович. Сергей в браке со своей супругой Еленой
более 13 лет. За время брака в семье родилось шестеро замечательных детей. Все
свободное время семья старается проводить вместе, совмещая работу, учебу и занятия в
образовательных кружках.
Секрет семейного счастья, по мнению Елены Романтеевой, - не только во взаимной
любви, но и в уважении, доверии и преданности друг другу. Это те столпы, которые
составляю основу любой крепкой семьи.
Антон Акишин вручил семье Романтеевых подарки и отметил: «Так хорошо у вас!
Заходишь в дом и ощущаешь тепло, понимаешь, что в этой семье царит гармония»
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В районе Измайлово сотрудники полиции задержали
подозреваемого в угоне машины
Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан
подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.
Инспекторы в ходе проведения профилактического мероприятия остановили на
Сиреневом бульваре автомобиль «Киа Рио». При проверке документов гражданин,
находившийся за рулем иномарки, не смог предоставить сотрудникам полиции
водительское удостоверение, а также выяснилось, что он не является клиентом
каршеринговой компании. Водитель, 28-летний ранее судимый житель Москвы, был
задержан.
Вскоре в полицию с заявлением обратился 43-летний представитель каршеринговой
организации о пропаже автомашины стоимостью 840 тысяч рублей. Установлено, что
подозреваемый воспользовался чужим аккаунтом, приобретенным в сети Интернет,
забронировал машину и совершил поездку.
В настоящее время автомобиль возвращен организации.
Дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

В ВАО полицейские задержали подозреваемого в
ложном доносе
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г.Москвы
задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе.
В ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение о краже автомобиля.
По словам 34-летнего гражданина, на Проектируемом проекте неизвестный похитил его
машину «Мазда» стоимостью более миллиона рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска было установлено, что «потерпевший» в целях получения страховой выплаты
инсценировал похищение машины, отдав ключи от авто своему знакомому. Тот,
перевесив номерные знаки, отогнал ее в Московскую область и спрятал в частном
гараже.
Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный
донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

