На востоке Москвы задержаны подозреваемые в покушении на
мошенничество
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
задержали двоих подозреваемых в покушении на мошенничество в особо
крупном размере.
В полицию поступила информация о том, что в одну из нотариальных контор
города обратились неизвестные с целью вступления в наследство на квартиру
умершей женщины, общей стоимостью более 5 миллионов рублей,
расположенную на Бартеневской улице. Однако документы, переданные на
проверку, вызвали у сотрудников организации сомнение в их подлинности.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали
подозреваемых, ими оказались 29-летний мужчина и 46-летняя женщина.
Установлено, что злоумышленники приискали выморочное имущество
умершей гражданки, подготовили поддельные документы о праве
наследования, после чего добились открытия наследственного дела.
Следственной частью УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В УВД по ВАО прошла встреча руководства с представителями
Префектуры ВАО г. Москвы
Префект Николай Алешин посетил Управление внутренних дел по
Восточному округу и поздравил сотрудников полиции округа с Днем
Защитника Отечества.
Во встрече приняли участие начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, заместитель начальника
УВД по ВАО ГУ МВД РФ по городу Москве, полковник полиции Сергей
Туманов и многие другие. В ходе мероприятия Префект вручил
поздравительный адрес руководству УВД по ВАО и поздравил всех
присутствующих с наступающим праздником, поблагодарил сотрудников за
добросовестный труд и пожелал успехов и дальнейшей плодотворной
работы.
В свою очередь командир взвода (коммендантского) по охране объектов
органов внутренних дел УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, старший
лейтенант полиции Алексей Неминущий зачитал стихотворение
собственного сочинения:

Мы сегодня поздравляем с 23 февраля,
тех кто жизни не жалея за других губил себя.
Тех кто пули не боялся не щадил себя в бою,
и за спинами не прятал душу вечную свою.
Тех кто шёл в огонь и в воду не смотря, что всюду мрак,
для кого жизнь человека не какой-нибудь пустяк.
Для кого слово товарищ обрело сакральный смысл,
без малейшего сомненья отдавая свою жизнь.
Они смело защищали дом родной, родимый край
они волю проявляли не боясь кровавых драм.
Для них словно честь не просто в предложении набор букв,
они помнят как стрекочет пулемёта страшный звук.
Они знают цену дружбе, вкус победы, горечь слез,
что для нас с тобой проблема для них вовсе не вопрос.
Пусть живёт навечно память о героях былых лет,
жертву их мы помнить будем через миллионы лет.
В День защитника Отчизны мы раскрасим небеса
взгляды в небо устремляя гордо крикнем мы ура!

