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Молдавская
полиция
задержала
преступную
группировку,
специализирующуюся на кражах из банкоматов и сейфов. Преступниками
оказались жители Комрата и Леова 26 и 32 лет, соответственно.
Они обвиняются в совершении серии краж на территории Республики Молдова.
В рамках уголовного дела полиция установила, что члены преступной группировки в
августе прошлого года сбежали из пенитенциарного учреждения на территории Болгарии,
где их приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за кражи из банкоматов.
По данным полиции, преступники действовали под покровом ночи и только по выходным.
Они проникли в торговые центры и офисы через окно, откуда похитили несколько
металлических сейфов с денежными суммами. Общий ущерб владельцам превысил 800
тысяч леев.
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Задержанные фигурируют в уголовных делах и на территории Украины, где они
совершили аналогичные преступления.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала мужчин на 30 дней. В случае, если их
вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Министерство образования
готовится к открытию детсадов

719

Вчера, 19:49

В ходе серии обысков сотрудники полиции обнаружили в домах и автомобилях
подозреваемых деньги в национальной и иностранной валюте, оружие, предметы одежды
и металлические инструменты, которые они применяли во время совершения
преступлений. А в доме одного из подозреваемых также обнаружена и плантация
конопли.
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Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в
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За кражу сейфов пятеро жителей Комрата и Чадыр-Лунги получили тюремные сроки
Полиция из Гагаузии задержала группировку воров, специализировавшихся на
кражах из авто
Две преступные группировки, занимавшиеся кражами, задержала полиция из
Гагаузии
Пять жителей Гагаузии арестованы в Кишиневе по подозрению в совершении 13
краж
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