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Как склеить миллионы 
В начале августа в отдел полиции 

№ 2 УМВД России по городу Белгороду 
обратились представители компании, 
специализирующейся на изготовлении 
и реализации упаковочного материала. 
Они сообщили, что обнаружили про-
пажу со склада крупной партии товара. 
Среди похищенного - более 10 тысяч 
рулонов скотча, более 3 тысяч рулонов 
стретч-пленки и 300 рулонов машинной 
пленки. Сумма ущерба, причиненного 
организации, составила 2 миллиона 
200 тысяч рублей. 

При проведении оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска отдела полиции 
№ 2 установили личность подозревае-
мого. Им оказался 36-летний местный 
житель, работающий на складе кладов-
щиком. 

По предварительным данным, муж-
чина похищал упаковочный материал 
в течение трех месяцев. Он на погруз-
чике вывозил товар со склада и хранил 
в расположенном неподалеку гараже. 
Похищенное мужчина продавал, раз-
мещая объявления на одном из попу-
лярных интернет-сайтов. Возбуждено 
уголовное дело (Кража, совершенная 
в особо крупном размере), ее санкции - 
лишение свободы на срок до десяти 
лет. Похищенное частично изъято. 

Ни денег, ни работы
На днях в полицию обратилась жи-

тельница Новооскольского района. 
Она сообщила, что при попытке найти 
работу через Интернет стала жертвой 
обмана и лишилась крупной суммы 
 денег.

По предварительным данным, де-
вушка разместила резюме на одном 
из сайтов. Спустя некоторое время 
ей позвонили. Незнакомка представи-
лась менеджером по поиску клиентов 
и предложила работу в сфере рекла-
мы. Получив согласие, она сообщила 
девушке, что для зачисления в даль-
нейшем заработной платы новому 
сотруднику необходимо открыть счет 
на одной из финансовых интернет-пло-
щадок.

После открытия счета злоумышлен-
ники под разными предлогами убежда-
ли потерпевшую переводить на него 
деньги. Девушка совершила шесть 
операций и перечислила 400 тысяч 
руб лей. Возбуждено уголовное дело.  

Взаимодействие 
дает результаты

Информация о подозрительном ав-
томобиле, часто появляющемся в рай-
оне одной из лесопосадок, поступила 
сотрудникам вневедомственной охра-
ны от местных жителей. Росгвардейцы 
обнаружили транспортное средство. 
Во время проверки документов 26-лет-
ний водитель заметно нервничал и по-
пытался выбросить пакет с веществом 
растительного происхождения. О про-
исшествии наряд вневедомственной 
охраны сообщил в территориальный 
отдел полиции.

Выехавшие на место происшествия 
сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД России 
по Валуйскому городскому округу изъ-
яли сверток, в котором было около 
36 граммов марихуаны. Кроме того, в 
ходе осмотра местности они обнаружи-
ли приспособление для употребления 
наркотиков, а также импровизирован-
ный огород с коноплей. Задержанный 
рассказал, что выращивал ее для себя. 
Изъято 176 кустов запрещенного рас-
тения.

Возбуждено уголовное дело (Не-
законное хранение наркотических 
средств и незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические 
средства). 

 ■Криминальная хроника

 ► В минувшие выходные 
дни белгородские 
автоинспекторы 
отстранили от управления 
58 нетрезвых водителей.

В ходе рейдовых мероприятий Госав-
тоинспекции выявлено 1474 нарушения 
Правил дорожного движения. От управ-
ления отстранены 58 нетрезвых либо 
отказавшихся от прохождения медос-
видетельствования водителей, а также 
шесть - ранее лишенных права управле-
ния. В отношении шести водителей ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
делопроизводства за повторное управле-
ние в нетрезвом состоянии.

Отдельное внимание по-прежнему 
уделяется профилактике наездов на пе-
шеходов. По фактам непредоставления 
преимущества пешеходам составлено 

153 административных материала. В от-
ношении пешеходов, которые переходят 
дорогу в неустановленном месте - 190 
материалов, и четыре - за неиспользова-
ние световозвращающих элементов.

Во время массовых отработок води-
телей на предмет соблюдения правил 
перевозки несовершеннолетних к ответ-
ственности привлечен 91 водитель. Так-
же было выявлено 26 правонарушений, 
связанных с выездом на полосу встреч-
ного движения, и 294 водителя, нарушив-
ших требования к светопропускной спо-
собности автостекол.

А 15 августа произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результа-
те которого один человек получил теле-
сные повреждения. 

Это случилось вечером в селе Шо-
пино Яковлевского района. 47-летний 
водитель на автомобиле «Рено Логан» 
не выбрал необходимый безопасный 
боковой интервал и столкнулся с «Тойо-
той Креста», двигавшейся во встречном 
направлении.  В результате ДТП води-
тель «Тойоты», 30-летняя женщина, по-
лучила травмы. 

Рейд выявляет нарушителей  ■Безопасность
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Были проверены более 680 охотников. 
В ходе инспектирования правоохрани-
тели выявили 16 правонарушений: пять 
фактов нарушения правил оборота огне-
стрельного оружия, а также 11 случаев 
нарушения правил охоты. Кроме того, в 
Ивнянском районе добровольно сдано 
охотничье гладкоствольное оружие, не 
состоящее на учете в подразделениях 
лицензионно-разрешительной работы.

- Перед выездом на охоту необходи-
мо проверить наличие разрешения на 
хранение и ношение оружия, срок его 

действия, соответствие модели, кали-
бра, номера оружия данным, внесенным 
в разрешение. Охотничье ружье должно 
перевозиться в чехле, в разряженном 
состоянии. К наиболее тяжким правона-
рушениям можно отнести использование 
огнестрельного оружия в состоянии алко-
гольного опьянения. Также запрещается 
оставлять оружие и патроны без при-
смотра, передавать их другим лицам, - 
напоминает заместитель начальника 
управления Росгвардии по Белгородской 
области - начальник центра лицензион-

но-разрешительной работы полковник 
Алексей Арбузов.

По всем фактам нарушения законода-
тельства владельцы оружия привлечены 
к административной ответственности.

Под прицелом - охотники  ■Рейд 

 ► В день открытия сезона охоты сотрудники подразделений 
лицензионно-разрешительной работы и ОМОН управления 
Росгвардии по Белгородской области совместно 
с коллегами из УМВД и представителями управления 
экологического и охотничьего надзора провели 
профилактические рейды.
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 ► Молодой мужчина 
осужден за убийство 
из ревности.

Расследованием этого преступления 
занимался Валуйский межрайонный след-
ственный отдел следственного управле-
ния СК России по Белгородской области. 

Собранные им доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения при-
говора 25-летнему жителю Вейделевского 
района. Он признан виновным в соверше-
нии убийства. 

Следствием и судом установлено, что 
13 февраля 2020 года подсудимый, буду-
чи в состоянии опьянения, пришел в дом к 

своей бывшей сожительнице в хуторе Кан-
дабарово и из ревности нанес 14 ножевых 
ранений ее новому другу. От полученных 
травм 44-летний потерпевший скончался 
на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назна-
чено наказание - 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Мексиканские страсти  ■Приговор

 ► Установлено 
местонахождение 
пожилой пары, сообщение 
о пропаже которой 
поступило в отдел полиции 
№ 2 городского управления 
внутренних дел. 

За помощью в полицию обратился сын 
пенсионера. Он рассказал, что пожилая 
пара, 72-летние мужчина и женщина, 
по пути на отдых в Краснодарский край 
перестали выходить на связь. Они пла-
нировали на автобусе добраться до стан-
ции Россошь, а потом продолжить путь 
на поезде. Днем 13 августа пенсионеры 
должны были сообщить о прибытии на 
курорт, но так и не позвонили, а их теле-
фоны оказались недоступными. 

На розыск были ориентированы со-
трудники органов внутренних дел Белго-
родской области. Кроме того, полицей-
ские передали информацию о пропавших 
пенсионерах своим коллегам в Воронеж-
скую область и Краснодарский край. 

Правоохранители связались с лечеб-
ными учреждениями и проверили разы-
скиваемых по учетам бюро регистрации 

несчастных случаев. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий была опрошена 
проводник поезда, на котором следовали 
пенсионеры. Она рассказала, что пожи-
лая пара успешно добралась до места 
назначения.

Сейчас местонахождение пенсионе-
ров установлено. Они вышли на связь 
с родственниками, у них все в порядке. 
Полицейские напоминают алгоритм дей-
ствий, если пропал кто-то из близких или 
знакомых:

Необходимо собрать всю имеющу-
юся информацию о человеке:

ФИО;
Возраст;
Рост, цвет волос, цвет глаз;
Во что был одет;
Особые приметы (родинки, шрамы, 

татуировки, пирсинг, серьги);
Недавняя фотография.
Кроме того, может пригодится следу-

ющая детальная информация о пропав-
шем:

Номера телефонов и адреса коллег, 
знакомых, родственников;

Информация об увлечениях, привыч-
ках, сфере общения, часто посещаемых 
местах.

Незамедлительно обратитесь в поли-

цию. Сотрудникам органов внутренних 
дел необходимо предоставить собран-
ную информацию о человеке.

ВНИМАНИЕ! Правила «обращаться 
после трех суток» не существует. Именно 
первые 48 часов после пропажи опреде-
ляют успех поиска.

Информация о безвестном исчезнове-
нии человека может быть передана в поли-
цию по телефонам 02, 112 или в дежурную 
часть территориального отдела полиции. 

Любой территориальный орган поли-
ции обязан сразу принять заявление.

Заявление подаётся в любом отделе-
нии полиции вне зависимости от давно-
сти и места пропажи.

Заявление может подать любой граж-
данин, а не только родственник.

После того, как вы подали заявление, 
оперативно-поисковые мероприятия нач-
нутся незамедлительно.

Полицейские оповестят население о 
пропаже человека, используя доступные 
информационные каналы.

Прозвоните всех знакомых, друзей, 
коллег. Необходимо восстановить собы-
тия, которые могли бы предшествовать 
пропаже человека. Привлеките к поискам 
родственников, друзей, коллег.

Ищет полиция, ищут прохожие  ■Внимание, розыск!




