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Ст оличные полицейские задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки
Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по
ЮАО и ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное при участии коллег из УВД по СВАО и ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали двух женщин по подозрению в ограблении пенсионерки.
В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение от 85-летней
жительницы столицы. По словам заявительницы, к ней домой пришли две неизвестные, которые
представились сотрудницами социальной службы. Женщины сообщили пенсионерке о проведении
денежной реформы и предложили произвести обмен старых купюр на новые. Для этого незнакомки
попросили написать заявление и пересчитать все имеющиеся в доме купюры. Когда потерпевшая
достала свои сбережения, злоумышленницы выхватили деньги из ее рук, после чего скрылись. Ущерб
составил 55 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на выезде из столицы полицейские задержали
подозреваемых. Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 35 и 37 лет, у которых обнаружено
и изъято похищенное. Злоумышленницы передвигались на автомобиле такси, водитель которого не
знала о совершенном противоправном деянии.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного
деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские района Черт аново Южное раскрыли кражу со склада
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали
подозреваемого в краже.
В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась индивидуальный
предприниматель. Потерпевшая сообщила, что с ее арендуемого склада на Варшавском шоссе
пропала бытовая и цифровая техника на общую стоимость 600 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался знакомый заявительницы, 32-летний приезжий.
Как установили стражи порядка, ранее злоумышленник помог потерпевшей в приобретении техники.
Имея свободный доступ к складскому помещению, он похитил технику, которой в дальнейшем
распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное 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.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Дорожные полицейские Южного округа Москвы присоединились к поздравлениям
авт омобилист ов
В День автомобилиста на юге столицы сотрудники ГИБДД провели праздничную акцию для
автолюбителей
На Каширском шоссе Госавтоинспекторы в ходе праздничного патруля останавливали водителей и
напоминали им правилах маневрирования в соответствии с различными погодными условиями и
правильном выборе скоростного режима в условиях недостаточной видимости на проезжей части.
Также сотрудники дорожно-патрульной службы в честь праздника вручили владельцам

автотранспорта различные сувениры на тематику дорожной безопасности. Для многих водителей
стало приятной неожиданностью проведение праздничной акции на дорогах города.
Автомобилисты с удовольствием приняли поздравления, поблагодарив инспекторов за полезные
советы, которые пригодятся водителям на их дальнейшем пути.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
На юге ст олицы полицейские задержали подозреваемого в прот ивоправных деяниях
В рамках оперативно-профилактического мероприятия участковые уполномоченные полиции ОМВД
России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в умышленном причинении легкого
вреда здоровью и угрозе убийством.
В дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Восточное обратился 20-летний москвич. По
словам потерпевшего, проживавший с ним в квартире на Лебедянской улице знакомый в ходе
конфликта нанес ему телесные повреждения в виде колото-резаных ран. Потерпевшему была
оказана медицинская помощь.
В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26летний житель столицы. Также в настоящее время установлена причастность задержанного к еще
одному противоправному деянию. Так, в территориальный отдел полиции обратилась 29-летняя
женщина. Она сообщила, что ее сожитель, находясь в квартире на Липецкой улице, на почве
ревности взял в руки топор и высказал в ее адрес угрозы, после чего заставил выпить различные
лекарственные препараты. Потерпевшей была оказана медицинская помощь.
По данным фактам отделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждены
уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 115 УК РФ «Умышленное
причинение легкого вреда здоровью» и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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