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Жительница г. Благовещенска поблагодарила инспектора 
ПДН за помощь в установлении личности хулигана
Жительница областного центра Ольга Соболева поблагодарила инспектора 
ПДН МО МВД России «Благовещенский», капитана полиции Тамару Макееву 
за внимательное отношение и грамотные действия, проявленные при работе 
по ее заявлению о совершенном правонарушении.

ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН, 
ОГРАБИВШИЙ 65-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ

ЖИТЕЛИ 
БЛАГОВЕЩЕНСКА 
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД 
СУДОМ ЗА СБЫТ 
НАРКОТИКОВ 
В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 
РАЗМЕРЕ

Следователем МО МВД 
России «Михайловский» 
окончено расследование 
уголовного дела в отно-
шении троих жителей об-
ластного центра. Благо-
вещенцы в возрасте 39, 
40, и 59 лет обвиняются 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. 
п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (незаконное производ-
ство и сбыт наркотических 
с р е д с т в ,  с о в е р ш е н н ы е 
группой лиц по предвари-
тельному сговору в значи-
тельном размере). 

Группа специализирова-
лась на заготовке, перера-
ботке дикорастущей конопли 
и  р еа лиз ац ии  г ашишно го 
масла. В общей сложности 
ее членам вменяется 14 эпи-
зодов преступной деятель-
ности.

Незаконная деятельность 
соу частников пресечена в 
результате длительной опе-
ративной разработки. В ходе 
расследования и оператив-
но-розыскных мероприятий 
установлено, что в период с 
2017 по 2022 год на терри-
тории Серышевского района 
мужчина 1982 года рождения 
осуществлял сбор дикорасту-
щей конопли и производство 
наркотических средств. По-
лученное гашишное масло он 
расфасовывал и передавал 
для реализации остальным 
соу частникам.  Те,  в  свою 
очередь,  занимались сбы-
том наркотических средств 
в Благовещенске. В качестве 
оплаты за работу один из фи-
гурантов получал наркотики 
для личного потребления.

Полицейские изъяли у об-
виняемых  г ашишное  мас -
ло, средства коммуникации, 
иные вещественные доказа-
тельства, свидетельствую-
щие о преступной деятельно-
сти группы. Также определен 
круг пок упателей, все они 
привлечены к уголовной от-
ветственности по ч.1 ст.228 
УК РФ.

В настоящее время об -
в и н я е м ы е  н а хо д я т с я  п о д 
с т р а же й .  Р а с с л е д о в а н и е 
уголовного дела окончено, 
материалы с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлены в суд.

В соответствии с действу-
ющим законодательством за 
подобные деяния предусмо-
трено наказание вплоть до 15 
лет лишения свободы.

В письме, адресованном 
начальнику областного Управ-
ления МВД России, полковнику 
полиции Олегу Шилову, жен-
щина сообщила, что несколько 
дней назад неизвестный раз-
бил оконный стеклопакет в ее 
квартире.

После заявления амурчанки 
о данном факте в полицию со-
трудником ПДН был проделан 
значительный объем работы. В 
ходе подворового обхода распо-
ложенных рядом домов и встреч с 
представителями администраций 
трех образовательных учрежде-
ний города инспектору удалось 
узнать примерный возраст, при-
меты предполагаемого хулигана 
и его имя. Как выяснилось, к пор-
че чужого имущества причастен 
11-летний учащийся одной из 
благовещенских школ, который 
выстрелил в стекло из рогатки.

Мальчик уже состоял на уче-
те в органах внутренних дел. 
С ним и его родителями была 
проведена профилактическая 
беседа. Правонарушитель при-

знал свою вину, а его мама 
полностью возместила потер-
певшей ущерб.

«Хочу выразить искреннюю 
благодарность инспектору ПДН 

Макеевой Тамаре Васильевне 
за оперативность, профессио-
нализм и отзывчивость. Честно 
говоря, совсем не надеялась, 
что кого-то найдут, ведь я не 

дала ни каких примет, ФИО, 
номера школы и адреса. Благо-
дарю за ваш труд», - отметила 
гражданка в обращении к главе 
регионального ведомства.

В столице Приамурья со-
трудниками уголовного ро-
зыска по подозрению в со-
вершении грабежа задержан 
37-летний местный житель.

В дежурную часть отдела по-
лиции Благовещенска поступи-
ло заявление горожанина 1957 
года рождения. Пенсионер 
сообщил, что на улице на него 
напал неизвестный и отобрал 
кошелек с деньгами.

По данному факту следова-
телем МО МВД России «Бла-
говещенский»  возбу ж дено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 161 
УК РФ «Грабеж».

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий и следствен-
ных  действий  сотрудники 
полиции получили подробное 
описание внешности злоу-
мышленника. Работая с дан-

ными, оперативники устано-
вили, что к произошедшему 
может быть причастен хорошо 
известный им гражданин 1985 
года рождения. Мужчина ра-
нее привлекался к уголовной 

ответственности за соверше-
ние грабежа и кражи, а также 
находится под администра-
тивном надзором в МО МВД 
России «Благовещенский».

Подозреваемого сыщики за-

держали по месту жительства 
и доставили в отдел полиции. 
В содеянном он признался, со-
общив полицейским, что видел, 
как потерпевший рассчитыва-
ется за покупки в магазине. 
Дождавшись, когда пожилой 
мужчина выйдет из помещения, 
напал на него. В похищенном 
кошельке находилось 6 тысяч 
рублей, которые в последую-
щем подозреваемый потратил 
на сигареты и спиртное.

В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
за грабеж, совершенный с 
применением насилия, амур-
чанину может быть назначено 
наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до 7 лет.


