Новост и УВД по ВАО за 14.11.2018
15.11.2018
Руководит ели ГИБДД УВД по ВАО поздравили вет еранов и сот рудников с Днем полиции
«В классе службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
состоялось торжественное поздравление сотрудников и ветеранов службы ГИБДД с Днем сотрудника
органов внутренних дел», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор
внутренней службы Татьяна Дугина.
Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО полковник полиции Евгений Фомин и его заместитель майор
полиции Антон Овчинников пожелали инспекторам и ветеранам службы здоровья и благополучия.
В свою очередь председатель совета ветеранов ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО Виктор Алексеевич
Серегин, председатель союза ветеранов Афганистана ВАО г. Москвы Андрей Николаевич Савидов,
председатель совета ветеранов района Вешняки Андрей Алексеевич Бобринский, полковник в запасе
погранвойск ФСБ России Евгений Александрович Соколов, полковник полиции в запасе Анатолий
Витальевич Журавлев вручили инспекторам памятные медали и благодарственные письма.

На вост оке Москвы задержан подозреваемый в уличном грабеже
«Сотрудники полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали приезжего из ближнего
зарубежья, подозреваемого в совершении грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию обратилась 59-летняя женщина с сообщением о грабеже. Потерпевшая рассказала, что
возле одного из домов на Шоссе Энтузиастов на нее напал неизвестный, вырвал из рук сумку, в
которой находились личные вещи и кошелек с денежными средствами, после чего скрылся. Общая
сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Соколиная гора задержали подозреваемого на Лухмановской улице. Им оказался 27-летний
приезжий из ближнего зарубежья.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

В новом ФОК здания УВД по ВАО сост оялся мат ч по волейболу
«В новом здании Управления внутренних дел по Восточному округу столицы состоялся матч по
волейболу между командами ОМВД России по району Преображенское и командой УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В ходе матча команды соревновались в скорости, ловкости и выносливости. Проявили командный дух
и взаимовыручку.
Полицейские по достоинству оценили новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В новом ФОКе
предусмотрен тренажёрный зал с борцовским ковром и боксерским рингом. Одновременно там смогут
заниматься спортом более 80 человек. Для учебно-тренировочных занятий стрельбой и зачётных
стрельб для сотрудников полиции УВД по ВАО подготовлен стрелковый тир с 25-метровой галереей,
рассчитанной на шестерых стрелков. Оборудование в новом тире позволяет оценить не только
меткость и скорость сотрудника полиции, но и правомерность применения огнестрельного оружия в
разных тренировочных сценариях.
Регулярные занятие спортом и стрельбой - это неотъемлемая часть жизни сотрудника полиции. Для
полицейского, который стоит на страже порядке необходимо быть в хорошей физической форме это
поможет не только задержать преступника или оказать помощь нуждающимся в ней, но и быть
дисциплинированным, быстро реагировать на разные ситуации и принимать правильные решения. Как
гласит крылатое латинское выражение – «В здоровом теле – здоровый дух!».

На вост оке Москвы задержан подозреваемый в фикт ивной пост ановке на учет иност ранных
граждан

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово задержали 41-летнего
москвича, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан», - сообщила
начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
Полицейские установили, что злоумышленник за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в
квартире, расположенной в одном из домов на Перовской улице, приезжих из ближнего зарубежья,
заведомо зная, что проживать они там не будут.
Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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