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КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ, 
САМОКАТОВ 

Кражи летних видов транс-
порта (особенно велосипедов) 
становятся масштабным бед-
ствием. За прошедшую неделю 
сотрудниками полиции было за-
фиксировано пять случаев хище-
ния велосипедов; одного само-
ката и шести мини-сигвеев. Ду-
мается, что на самом деле по-
добных краж ещё больше, так 
как не все жертвы обращаются в 
полицию.

В ночь на 23 июня из подъез-
да дома по проезду Воровско-
го путём перекусывания проти-
воугонного троса был похищен 
детский велосипед стоимостью 
8000 рублей.

23 июня днём, пока хозяй-
ка была на работе, её велосипед 
стоимостью 24 000 рублей был 
похищен с велопарковки пред-
приятия на ул. Грабина.

В период с 1 по 23 июня с 
лестничной площадки дома на 
ул. Комсомольской похищен 
взрослый самокат стоимостью 
3500 рублей. За совершение 
кражи установлен и задержан 
21-летний житель Ивантеевки.

25 июня с лестничной пло-
щадки дома на ул. Молодёжной 
путём перекусывания троса по-
хищен велосипед стоимостью 
16 500 рублей.

25 июня в дежурную часть 
полиции поступило заявление 
о том, что путём взлома зам-
ка входной двери из подсобно-
го помещения, расположенного 
в городском парке на ул. Тереш-
ковой, были похищены шесть ми-
ни-сигвеев и шесть комплектов 
защитной экипировки. Общий 
ущерб составил 153 000 рублей.

28 июня установлен 23-летний 
местный житель, который ранее от 
ТЦ на ул. Дзержинского украл ве-
лосипед стоимостью 7200 рублей.

28 июня из тамбурного поме-
щения дома на ул. Пушкинской 
похищен велосипед стоимостью 
9000 рублей.

28 июня от дома на ул. Пионер-
ской путём перекусывания проти-
воугонного троса похищен вело-
сипед стоимостью 8000 рублей.

КРАЖИ
В ночь на 22 июня путём отжи-

ма пластикового окна из частного 
дома на ул. Богдана Хмельницкого 
были похищены ноутбук, мобиль-
ный телефон, перфоратор, золо-
тое обручальное кольцо, три юби-
лейные армейские медали, жен-
ские джинсы и 1000 рублей. Общий 
ущерб составил 18 500 рублей.

Аналогичная кража была за-
фиксирована 22 июня на терри-
тории СНТ. Путём выставления 
окна из хозяйственной построй-
ки похищены туристическая па-
латка, спальный мешок, электро-
лобзик. Сумма ущерба составила 
3500 рублей.

23 июня днём путём подбора 
ключа была обворована кварти-
ра на ул. Комитетский Лес. Воры 
забрали 29 000 рублей.

В период с 16 по 22 июня был 
похищен рекламный носитель в 
виде светового короба с текстом 
«Парикмахерская», который на-
ходился на доме по ул. Октябрь-
ской. Причинённый ущерб соста-
вил 50 000 рублей.

В период с 17 по 24 июня в са-
довый дом на территории СНТ по 
ул. Лесной путём выставления ок-
на проник злоумышленник и похи-
тил набор отвёрток, ноутбук, бес-
проводную мышь, модем, заряд-
ное устройство для ноутбука. Об-
щий ущерб составил 4500 рублей.

В ночь на 24 июня путём отжи-
ма входной двери дома, располо-
женного в СНТ по ул. Лесной, бы-
ли похищены металлическая ре-
шётка для приготовления барбе-

кю и фонарик. По подозрению в 
краже задержан 39-летний житель 
Волгодонска. Причём поймали его 
при попытке совершить очеред-
ную кражу.

В период с 19 по 23 июня пу-
тём взлома навесного замка из 
гаража на ул. Школьный тупик 
был похищен квадроцикл. Ущерб 
хозяин оценил в 30 000 рублей.

В период с 23 по 26 июня пу-
тём отжима пластикового окна 
была обворована квартира на ул. 
К. Маркса. Воры забрали деньги 
и ювелирные украшения. Сумма 
ущерба устанавливается.

27 июня в полицию обрати-
лась 68-летняя жительница Ко-
ролёва и сообщила, что с её бан-
ковской карты без её ведома бы-
ли сняты 202 000 рублей.

28 июня были задержаны два 
бомжа (1967 и 1975 годов рожде-
ния), которые промышляли тем, 
что проникали на садовые участ-
ки, воровали различные метал-
лические изделия и сдавали их в 
пункт приёма металла.

ОСТОРОЖНО, КАРМАННИКИ
24 июня в магазине на ул. Дзер-

жинского у 35-летней посетитель-
ницы из кармана рюкзака пропал 
мобильный телефон стоимостью 
8800 рублей.

24 июня днём в раздевалке 
школы на ул. Грабина из рюкзака 
24-летнего жителя Москвы был 
похищен телефон стоимостью 
29 000 рублей.

28 июня в ТЦ на ул. Силикатной у 
49-летней местной жительницы бы-
ли похищены ноутбук и кошелёк, в 
котором находилось 30 000 рублей 
и 100 долларов США. Общий ущерб 
составил 47 900 рублей.

ГРАБЁЖ
28 июня примерно в 17.00 на 

пешеходной дорожке от станции 
Подлипки-Дачные неизвестный 

мужчина сорвал с шеи 44-лет-
ней местной жительницы золо-
тую цепочку.

ДРАКИ, ПОБОИ
23 июня в полицию обратил-

ся 39-летний житель ул. Горького 
и сообщил, что ему нанёс побои 
его знакомый (28-летний мест-
ный житель), который накану-
не зашёл в гости и засиделся до 
двух часов ночи. Между мужчи-
нами произошла ссора и драка.

24 июня в полицию обрати-
лась 47-летняя жительница про-
спекта Королёва и сообщила, 
что её знакомый (местный жи-
тель 1967 года рождения), нахо-
дясь у неё дома, высказывал в 
её адрес угрозы убийством, по-
сле чего схватил нож и нанёс два 
удара в левое бедро.

24 июня примерно в 12.30 у 
дома на ул. Школьной 23-летняя 
жительница Королёва оказалась 
жертвой нападения со стороны 
незнакомца. Молодой человек 
нанёс ей побои, размахивал но-
жом, угрожал убийством. По го-
рячим следам дебошир был за-
держан нарядом патрульно-по-
стовой службы (ППС). Им ока-
зался 26-летний местный житель.

25 июня вечером (около 22.00) 
на ул. Мичурина на 59-летнего 
жителя Щёлкова из хулиганских 
побуждений напал неизвестный 
мужчина и подверг его избие-
нию. По горячим следам участко-
вым оперуполномоченным и на-
рядом ППС был задержан 31-лет-
ний нападавший.

26 июня примерно в час ночи 
на лестничной площадке дома 
по ул. Островского неизвестный 
гражданин устроил скандал, раз-
махивал ножом, угрожал убий-
ством. Дебошир, которым ока-
зался 31-летний житель Ульянов-
ской области, был задержан на-
рядом ППС.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ
26 июня на ул. Большой Коми-

тетской за нарушение ПДД был 
остановлен автомобиль, за ру-
лём которого находился 35-лет-
ний житель Ростовской области. 
Выяснилось, что водитель нахо-
дился в нетрезвом состоянии. 
От освидетельствования он от-
казался. Также выяснилось, что в 
2015 году задержанный уже был 
подвергнут административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения и был 
лишён водительских прав сро-
ком на 1 год и 6 месяцев. Теперь 
его проступок из административ-
ной ответственности перешёл в 
уголовную (ст. 264.1 УК РФ).

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ 
НЕЗНАКОМЦЕВ!

26 июня к пожилой женщи-
не в квартиру на ул. К. Маркса 
пришла незнакомая дама, пред-
ставилась соцработником, а 
когда ушла, то хозяйка кварти-
ры обнаружила пропажу денег 
(100 000 рублей). Приметы во-
ровки: на вид 45–50 лет, рост 
165–170 см, среднего телосложе-
ния, была одета в светлую кофту 
и юбку, на голове светлая пана-
ма, назвалась Татьяной.

Аналогичный случай произо-
шёл 27 июня на ул. Грабина. К 
82-летней женщине под видом 
соцработника в квартиру про-
никла незнакомка и путём злоу-
потребления доверием завладе-
ла деньгами в сумме 10 000 дол-
ларов, 8000 рублей, а также зо-
лотыми украшениями. Общий 
ущерб устанавливается.

Подготовила Вера ГУСЕВА 
по материалам, 

предоставленным 
пресс-службой УМВД России 

по г. о. Королёв

Криминальная хроника 22 — 28 июня

Л.Э. СИРЕНЕВА, 
НАЧАЛЬНИК ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №17
ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление ПФР №17 по г. Москве и Московской 
области обращается к гражданам с просьбой быть 
бдительными и не поддаваться на всё более изо-
щрённые уловки мошенников.

Из поступающих сообщений граждан стало из-
вестно, что неизвестные граждане обходят квартиры 
под видом представителя некоей организации, яко-
бы имеющей отношение к Пенсионному фонду РФ, 
и убеждают жителей перевести накопительную пен-
сию в один из негосударственных пенсионных фон-
дов. При этом они просят показать СНИЛС, паспорт 
и сверяют данные с неким реестром, таким образом, 
они получают в полное распоряжение персональные 
данные граждан.

Нескольких пенсионеров мошенническим спо-
собом вынудили дать номера банковских карт, по-
сле чего с их банковских счетов были украдены 
деньги.

Также появился новый вид мошенничества: в 
подъездах и лифтах расклеиваются объявления со 
знаками принадлежности к органам власти — гер-
бом города, координатами префектуры округа. В 
объявлениях сообщается, что в рамках правитель-
ственной программы по информированию населе-
ния о системе обязательного пенсионного страхо-
вания по квартирам в указанные даты будут прово-
диться обходы представителей управы района, ко-
торые расскажут, как приумножить будущую пен-
сию, и ответят на вопросы граждан не старше 50 
лет. В обозначенные даты в квартиру на самом де-
ле звонит человек и представляется сотрудником 
управы. Он поясняет, что будущую пенсию гораз-

до выгоднее перевести из государственного в него-
сударственный пенсионный фонд, предлагает сра-
зу выбрать НПФ и подписать пакет документов (до 
20 страниц мелким шрифтом). Граждан убеждают, 
что в домашней обстановке сделать это удобнее. 
В то же время, в одном из пунктов договора, кото-
рый граждане в конечном счёте подписывают, го-
ворится, что они соглашаются на оплату посред-
нических услуг по «переводу» своей пенсии некое-
му «ООО» (названия фирмы в разных районах раз-
личаются), стоимость работы посредников состав-
ляет 12 000 рублей. Эти деньги сразу не требуются; 
согласно подписанному договору сумму вносит за 
гражданина банк, который предоставляет кредит 
(наименования банков и размеры кредитов разные 
— от 30 до 300% годовых). И когда через год банк на-
чинает требовать с гражданина проценты, тот пони-
мает, что стал жертвой аферистов.

В связи с этим Управление Пенсионного фонда РФ 
№17 по г. Москве и Московской области ещё раз на-
поминает гражданам о бдительности, настоятель-
но рекомендует быть внимательными при запросе 
от сторонних лиц их персональных данных, в случа-
ях предложений от сторонних лиц подписать те или 
иные документы.

Также напоминаем, что сотрудники Пенсионно-
го фонда не посещают граждан на дому, не оказыва-
ют государственные услуги на дому, не запрашивают 
реквизиты банковских карт и персональные данные 
по телефону.

Управление ПФР №17 по г. Москве и Московской 
области настоятельно рекомендует гражданам, осо-
бенно старшего поколения, обо всех подозритель-
ных фактах обращения вероятных преступников не-
замедлительно сообщать в правоохранительные ор-
ганы.

Управление ПФР №17 по г. Москве 
и Московской области предупреждает жителей 
г. о. Королёв о новых видах мошенничества

Администрация, профсо-
юзный комитет, ОКБ «Звез-
да» АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное воору-
жение» с прискорбием со-
общают о скоропостижной 
смерти кадрового работ-
ника, заслуженного ветера-
на предприятия, ветерана 
Великой Отечественной 
войны — узника фашист-
ских концлагерей, бывше-
го ведущего инженера ОКБ

ЛЕБЕДЕВА
Вячеслава Владимировича

и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Свой трудовой путь на предприятии Вячеслав 
Владимирович начал в 1949 году, будучи учеником 
слесаря ремесленного училища №8. Окончив учи-
лище, с 1951 года работал слесарем-сборщиком. 
К этой же профессии вернулся после службы в ар-
мии. В 1959 году после окончания Болшевского ве-
чернего авиационного техникума был переведён в 
ОКБ на должность старшего техника. С 1962 года ра-
ботал инженером. В 1967 году окончил ВЗПИ по спе-
циальности «Автоматика и телемеханика». В 1972 го-
ду В.В. Лебедев возглавил группу, через три года — 
бюро; в 1987 году стал заместителем начальника от-
дела, а позднее — начальником отдела ОКБ.

Ветерану труда РФ, заслуженному ветерану труда 
корпорации В.В. Лебедеву неоднократно вручались 
Почётные грамоты, а его портрет помещался на До-
ску почёта предприятия. За трудовые успехи В.В. Ле-
бедев был награждён знаком Губернатора Москов-
ской области «За труды и усердие». На заслуженный 
отдых ушёл в 2013 году.

В памяти коллектива предприятия он навсегда 
останется верным соратником и надёжным дру-
гом.

Некролог


