Новост и УВД по ВАО за 24.07.2018
25.07.2018
Уст анавливает ся мест онахождение пропавшего без вест и Ст релкина Викт ора Викт оровича
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без
вести Стрелкина Виктора Викторовича, 19.06.1988 года рождения, уроженца г. Москва,
местонахождение которого неизвестно с 20 июля 2018 года.
Примет ы: на вид 30-35 лет, рост 178-182 см, нормального телосложения, короткая стрижка, волосы
светлые.
Был одет : темно-синяя футболка, темно-синие джинсы, черные мокасины.
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48 или в
службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Обзор ДТ П за неделю
На днях в поселке Акулово водитель автомашины «Шевроле Нива» при повороте направо не
справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего совершил наезд на велосипедиста. С
полученными травмами пострадавший был доставлен в одну из городских больниц.
18 июля в 22.00 на Байкальской улице произошел наезд на пешехода. Водитель мотоцикла «Ямаха»
ехал в направлении Черницынского проезда, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевший был доставлен
нарядом скорой помощи в один из столичных травмпунктов.
19 июля в 07.50 на Уральской улице произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель
автомашины «Тойота Камри» следовал по Уральской улице в направлении 9-й Парковой улицы. На
пересечении с дублером Щ елковского шоссе мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора,
где произвел столкновение с иномаркой «Шкода Октавия». С полученными травмами водитель
«Шкоды» был доставлен нарядом скорой помощи в одну из московских больниц.
22 июля в 19.30 на Измайловском бульваре произошло ДТП. Водитель иномарки «Шевроле Круз» при
повороте на 13-ю Парковую улицу не пропустил автомашину «Сузуки Гранд Витара», следовавшую в
крайней левой полосе в попутном направлении.
Пострадавший был незамедлительно
госпитализирован.
На все указанные ДТП своевременно прибыли сотрудники ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве, данные происшествия были оформлены инспекторами Отдельного батальона УВД.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО напоминает гражданам о недопустимости нарушений
ПДД и проявления особого внимания на дороге, о соблюдении скоростного режима, дистанции,
требований дорожных знаков.
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