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Инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД 
России по г. о. Королёв около одного из 
домов на ул. Академика Легостаева за 
нарушение правил дорожного движения 
был остановлен автомобиль под управ-
лением 30-летнего местного жителя.

Мужчина был с признаками алко-
гольного опьянения, от медицинского 
освидетельствования отказался. Поли-
цейские установили, что осенью 2014 
года он был дважды подвергнут адми-
нистративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения и был ли-
шён водительского удостоверения сро-
ком на 3 года. Однако своё водитель-
ское удостоверение он в установлен-
ный законом срок не сдал. 

В отношении подозреваемого отде-
лом дознания УМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Нарушение правил дорожного движе-

В дежурную часть УМВД Рос-
сии по г. о. Королёв обратилась 
местная жительница с сообще-
нием о том, что неизвестный 
с лестничной площадки дома 
на улице Мичурина похитил ве-
лосипед. Сумма ущерба соста-
вила 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудника-
ми полиции по подозрению в 
совершении данного престу-
пления был установлен и за-
держан 41-летний местный жи-
тель.

В отношении задержанного След-
ственным управлением УМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ «Кража». Данная статья предусма-
тривает максимальное наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 5 лет.

Задержанному избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Похищенный велосипед изъят и воз-
вращён хозяйке.

Правопорядок

В рамках проведения оперативно-
профилактического мероприятия «Ку-
рорт — 2018» в период с 2 по 9 августа 
сотрудниками УМВД России по г. Коро-
лёву были проверены места массово-
го отдыха населения и объекты сана-
торно-курортного комплекса, распо-
ложенные на территории городского 
округа.

За совершение административных 
правонарушений составлено 42 адми-
нистративных протокола по признакам 
правонарушений, предусмотренных:

— ст. 20.20 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) 

«Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещённых местах ли-
бо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, или одур-
манивающих веществ в общественных 
местах»;

— ст. 20.21 КоАП «Появление в обще-
ственных местах в состоянии опьяне-
ния»;

— ст. 12.9 КоАП «Превышение уста-
новленной скорости движения»;

— ст. 12.29 КоАП «Нарушение Правил 
дорожного движения пешеходом или 
иным лицом, участвующим в процессе 
дорожного движения».

«Курорт» в Королёве

Выпил, повторно сел за руль — 
в тюрьму! 

Кражи велосипедов раскрыты

ния лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию». 
Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 2 лет.

Подозреваемому избрана ме-
ра пресечения в виде подписки 
о невыезде.

*   *   *
Инспекторами ДПС ОГИБДД 

УМВД России по г. о. Королёв 
около одного из домов на Ярославском 
шоссе за нарушение правил дорожно-
го движения был остановлен автомо-
биль под управлением 38-летнего жите-
ля Щёлкова.

У водителя проявлялись признаки 
алкогольного опьянения, что подтвер-
дило и освидетельствование. Полицей-
скими установлено, что в сентябре 2017 
года данный гражданин был подверг-
нут административному наказанию за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, ли-
шён водительского удостоверения сро-
ком на один год и 6 месяцев.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Ему 
также была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. о. Королёв

*   *   *
Аналогичный случай — неизвестный 

похитил велосипед с лестничной пло-
щадки дома на улице Декабристов. Сум-
ма ущерба — 22 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками полиции по по-
дозрению в совершении данного пре-
ступления установлен и задержан 
18-летний житель Щёлкова. В отноше-
нии задержанного избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Эта дата считается не праздни-
ком, а поводом обратиться к пробле-
ме бездомных животных, рассказать 
максимальному количеству людей 
об их трагической судьбе. По всему 
миру в этот день проходят просвети-
тельские и благотворительные меро-
приятия. Волонтёры проводят кон-
церты, конкурсы и аукционы, помо-
гающие собрать средства, которые 
направляются на помощь бездом-
ным животным, в первую очередь, 

Братья наши меньшие

Всемирный день 
бездомных животных 

конечно, собакам и кошкам. 
Также этот день – хороший 
шанс найти хозяина для бес-
призорного пса или кота. 

Завтра, 19 августа, коро-
лёвский реабилитацион-
ный центр «ЗОО Дом» про-
водит очередную акцию 
«Подари тепло». 

В мероприятии примут 
участие питомцы центра 
«ЗОО Дом». Многие из них 
так долго ждут хозяев, что 
сидят грустные в своих бок-
сах и целыми днями вздыха-
ют. Приходите, выбирайте 
сердцем своего самого-са-
мого и забирайте домой! 

А если возможности заве-
сти четвероногого друга нет, 
приходите просто посмо-

треть, погладить или угостить чем-
нибудь вкусненьким.

По доброй традиции на акции будет 
работать благотворительная ярмарка 
изделий ручной работы. Все выручен-
ные средства пойдут в фонд приюта. 

Весёлая музыка, уютная атмосфе-
ра, фотограф, отличное настроение 
всем гарантированы! 

Гостей ждут с 12.00 до 16.00 по 
адресу: г. Королёв, пр-т Космонав-
тов, д. 40а. 

Моральный прогресс нации можно измерить тем,  
как эта нация относится к животным. 

Махатма Ганди

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных 
животных (International Homeless Animals Day). Дата появилась в календаре 
по инициативе Международного общества прав животных (International 
Society for Animal Rights, ISAR). Организация выступила с этим предложени-
ем в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных 
стран. 


