Новост и УВД по ВАО /19.09.2019/
01.10.2019
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении
Сегодня 09:00
Оперуполномоченные УУР ГУ МВД России по г.Москве совместно с коллегами из уголовного розыска
УВД по ВАО и ОМВД России по району Гольяново задержали одного из подозреваемых в разбойном
нападении.
В службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении. Прибывшие на место сотрудники
полиции установили, что неизвестные на сутки арендовали квартиру на Щ елковском шоссе и
совершили заказ в интернет-магазине по продаже мобильных телефонов. После того, как сотрудник
организации приехал по указанному адресу с товаром, злоумышленники втолкнули его в квартиру.
Угрожая предметом, похожим на нож, связали скотчем руки, взяли ключи от его автомашины, из
бардачка которой похитили денежные средства. После чего отпустили потерпевшего. Сумма ущерба
составила около 980 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из
подозреваемых на Шереметьевском шоссе. Им оказался 42-летний приезжий из ближнего зарубежья.
По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленный на задержание остальных участников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ВАО
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Ученики школы № 1290 посетили Ц ентр кинологической службы УВД по ВАО
Для учеников 2-го класса стражи порядка совместно с членом Общественного совета при УВД по ВАО
Артемом Бушуевым была организована насыщенная экскурсия.
Прибывших детей сотрудники Ц ентра кинологической службы гостеприимно встретили у входа на
территорию Ц ентра. Началась экскурсия с обхода владения, где расположены вольеры, в которых
проживают 42 служебные собаки. Также школьникам показали служебную автомашину,
оборудованную клетками для перевозки собак при несении служебной деятельности.
Затем маленькие гости вместе старшим лейтенантом полиции Анной Боголюбовой переместились на
дрессировочную площадку, где полицейские собаки продемонстрировали не только отличное знание
обязательных команд, необходимых на службе в полиции, но и навыки в поиске имитированных
закладок с наркотическими веществами.
Также полицейские показали школьникам, как происходит задержание преступника с применением
служебной собаки.
В конце экскурсии ребята смогли задать интересующие вопросы о содержании и воспитании собак, и
конечно, погладить животных и сделать фотографии на память.
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