Хроника происшест вий в СЗАО с 7 по 14 июня
16.06.2015
Участ ковый ОМВД Мит ино задержал грабит еля
7 июня в 10.10 в дежурную часть ОМВД России по району Митино через службу «102» поступило
сообщение об уличном грабеже. Обратившаяся в полицию 38-летняя местная жительница просила о
помощи, поскольку стала жертвой преступления.
Следствием установлено, что несколькими минутами ранее у дома 35 на улице Генерала
Белобородова, где проживает потерпевшая, неизвестный неожиданно напал на нее и открыто
похитил дамскую сумку, затем с места происшествия скрылся. Ущерб составил около 2000 рублей.
В рамках комплексной оперативно-разыскной операции в течение получаса по приметам у дома 28 на
той же улице сотрудник службы участковых уполномоченных полиции районного ОМВД задержал
подозреваемого в совершении данного преступления.
Злоумышленником оказался ранее не судимый нигде не работающий 18-летний житель Восточного
округа столицы. Показаниями потерпевшей и свидетелей, материалами дела и личным признанием
задержанный полностью изобличен в грабеже. Похищенное изъято.
По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задержанный взят под стражу.
Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к пострадавшим от действий
задержанного с просьбой звонить по телефонам: 8(499)194-11-85, 8(495)751-00-08 или в службу
«102» (с мобильных – 112).
В Северном Т ушино мигрант из Средней Азии ограбил жит еля ЦАО
9 июля в 17.00 в дежурную часть ОМВД России по району Северное Тушино поступило заявление от
24-летнего жителя Ц ентрального округа столицы, ставшего жертвой ограбления. Гражданин просил
принять меры к задержанию преступника и розыску похищенного.
Следствием установлено, что 6 июня в 00.30 у дома 5 на Планерной улице неизвестный неожиданно
напал на потерпевшего и, применив не опасное для жизни насилие, открыто похитил мобильный
телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 15 000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 10 июня в 17.40 по приметам на территории ЮЗАО
сотрудники уголовного розыска районного ОМВД задержали подозреваемого в совершении данного
преступления.
Злоумышленником оказался нигде не работающий ранее не судимый 23-летний приезжий из
ближнего зарубежья, проживающий в одном из рабочих общежитий столицы. Материалами дела
задержанный полностью изобличен в грабеже. Похищенное изъято.
По факту данного преступления следственным отделением ОМВД России по району Северное Тушино
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК
РФ (грабеж). Задержанный взят под стражу.
Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к пострадавшим от действий
задержанного с просьбой звонить по телефонам: 8(499)194-11-85, 8(495)495-51-37 или в службу
«102» (с мобильных – 112).
В СЗАО молодой парень ограбил пенсионера
13 июня в 23.36 через службу «02» в дежурную часть ОМВД России по району Хорошево-Мневники
поступило сообщение от 60-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что он стал жертвой
ограбления, и просил принять меры по поимке преступника и поиску похищенного имущества.
Как стало известно следствию, 13 июня около 23.00 потерпевший проходил мимо дома 14 на
Карамышевской набережной. Неожиданно на него напал неизвестный и открыто похитил, вырвав из
рук, кошелек с документами и деньгами, после чего с места происшествия скрылся. Ущерб составил
2000 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 14 июня в 00.15 по месту жительства у дома
13 на улице Мневники сотрудники уголовного розыска районного Отдела МВД задержали
подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался ранее
неоднократно судимый 20-летний парень, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и
изъято похищенное имущество.

По факту данного преступления отделением дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении задержанного принята мера
пресечения – подписка о невыезде.
Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к пострадавшим от действий
задержанных с просьбой звонить по телефонам: 8(499)194-11-85, 8(495)947-73-70 или в службу «102»
(с мобильных – 112).
В СЗАО задержан мужчина, совершивший разбой в зоне от дыха
14 июня в 7.04 через службу «102» в дежурную часть Отдела МВД России по району ХорошевоМневники поступило сообщение о разбойном нападении.
Установлено, что 14 июня в зоне отдыха «Серебряный Бор» неизвестный, угрожая ножом женщине в
туристической палатке, избил ее и открыто похитил находившиеся при пострадавшей телефон и
ноутбук, после чего с места происшествия скрылся. Общий ущерб составил 30 000 рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий 14 июня в 7.30 сотрудники полиции по приметам
очевидцев задержали на улице Маршала Тухачевского подозреваемого в совершении данного
преступления. Задержанным оказался нигде не работающий ранее судимый за грабеж 31-летний
мужчина, проживающий в Москве без определенного места жительства. Показаниями потерпевшей и
очевидцев гражданин полностью изобличен в разбое. Похищенное изъято.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Хорошево-Мневники
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ
(разбой при отягчающих обстоятельствах). Подозреваемый взят под стражу.
Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к пострадавшим от действий
подозреваемого с просьбой звонить по телефонам: 8(499)194-11-85, 8(495)947-73-70 или в службу
«102», с мобильных – «112».
Жит ель Южного Т ушина обокрал фирму
13 июня в дежурную часть ОМВД России по району Южное Тушино поступило заявление от владельца
фирмы, занимающейся розничной торговлей. Обратившийся в полицию гражданин просил принять
меры к неизвестному, похитившему принадлежащее организации имущество.
Следствием установлено, что в ночь с 12 на 13 июня злоумышленник проник через незапертое окно в
помещение фирмы, расположенной на Лодочной улице, откуда тайно похитил металлический сейф с
денежными средствами и мобильным телефоном. Ущерб составил 30 000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела МВД
по месту жительства в Ангеловом переулке на территории Митина был задержан 29-летний местный
житель, ранее судимый за хулиганство.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража при
отягчающих обстоятельствах). В отношении задержанного принята мера пресечения – взята
подписка о невыезде.
Приезжая из Чувашии пыт алась уст роит ься на работ у, имея поддельную медицинскую
книжку
12 июня участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Южное Тушино был
установлен факт трудоустройства гражданки по поддельной медицинской книжке.
Задержанная ранее не судимая 61-летняя приезжая из Республики Чувашия, желая работать в одном
из сетевых супермаркетов, расположенном на бульваре Яна Райниса, в процессе оформления
предъявила директору магазина заведомо подложный документ - личную медицинскую книжку. Ее
подлинность вызвала сомнение у руководства фирмы, которое обратилось в полицию. Согласно
проведенному исследованию бланк изготовлен с нарушением действующих требований,
проставленные оттиски печатей и штампов в медицинской книжке являются поддельными.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 (использование заведомо
подложного документа). В отношении задержанной принята мера пресечения – взята подписка о
невыезде.
В СЗАО похит ит еля парт ии морепродукт ов задержали по «горячим следам»
13 июня в 9.00 в дежурную часть ОМВД России по району Строгино поступило заявление от частного

предпринимателя, занимающегося продажей морепродуктов. Обратившийся в полицию гражданин
просил принять меры к розыску неизвестного, похитившего принадлежащий ему товар.
Следствием установлено, что в ночь с 12 на 13 июня злоумышленник незаконно проник в торговую
палатку заявителя, расположенную на улице Маршала Катукова. В результате ему удалось похитить
партию товара на общую сумму в 119 000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 13 июня в 16.15 сотрудники уголовного розыска
районного отдела МВД по «горячим следам» задержали по месту жительства на Строгинском
бульваре подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался нигде не работающий
19-летний москвич, ранее уже судимый за кражу и привлекавшийся к административной
ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Материалами дела, личными
признательными показаниями задержанный полностью изобличен в хищении.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). С
задержанного взята подписка о невыезде.
Жит ельница Хорошева-Мневников задержана за сбыт наркот иков
13 июня в 11.20 в целях пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак» сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники задержали
местную жительницу по подозрению в незаконном распространении запрещенных препаратов.
Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия
«Проверочная закупка». В указанное время во дворе дома на улице Генерала Глаголева москвичка
продала участнику акции порошкообразное вещество бежевого цвета. Согласно экспертизе порошок
оказался сильнодействующим полусинтетическим опиоидным наркотиком героином. Данное
вещество включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации. Вес наркотика составил 0,22 грамма.
Задержанной оказалась ранее не судимая 34-летняя безработная, проживающая на улице Маршала
Тухачевского.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Хорошево-Мневники
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК
РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств в целях сбыта). Задержанная взята под стражу.
В ходе операции «Мак» в Хорошеве-Мневниках задержали наркоманку
14 июня в 13.30 в целях пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции
«Мак» сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники задержали
местную жительницу по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
В ходе проверки оперативной информации при проведении личного досмотра подозреваемой было
обнаружено и изъято кристаллообразное вещество светло-серого цвета. Согласно экспертизе
изъятое представляло собой наркотик героин. Данное вещество включено в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Вес изъятого наркотика составил 0,85 грамма.
Задержанной оказалась нигде не работающая ранее не судимая 37-летняя москвичка, проживающая
на проспекте Маршала Жукова.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств). С задержанной взята подписка о невыезде.
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