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Уст анавливает ся мест онахождение пропавшей без вест и Санниковой Валент ины
Васильевны
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское разыскивают пропавшую без
вести Санникову Валентину Васильевну, 24 декабря 1929 года рождения, местонахождение которой
неизвестно с 23 сентября.
Примет ы: 85-90 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы
светлые прямые, глаза голубые, сутулится.
Была одет а: светлая кофта в полоску, юбка темного цвета с цветочным принтом.
Особая примет а: на лице справа гематома.
УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
этой женщины, сообщить по телефону 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» ( с мобильного телефона
– 112).
Пресс-служба УВД по ВАО

На вост оке Москвы пресечена деят ельност ь прит она для занят ия прост ит уцией
В ходе проверки оперативной информации в помещении сауны, расположенной в одном из домов по
Щ елковскому шоссе, полицейские задержали 48-летнюю приезжую по подозрению в организации
притона для занятия проституцией.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия
проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Также в помещении сотрудники уголовного розыска задержали двоих приезжих девушек 30 и 39 лет
по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении
них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11
КРФобАП РФ «Занятие проституцией».
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В ВАО подведены ит оги мероприят ия «Нет резвый водит ель»
В ночь с 21 сентября на 22 сентября на территории Восточного округа сотрудники ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ВАО провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Полицейские отметили положительную динамику в профилактике управления ТС водителями в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За время проведения мероприятия был выявлен
всего 1 водитель в состоянии алкогольного опьянения, который отказался от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО напоминают, что управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения может стоить жизни и здоровья не только самому нарушителю, но
и другим участникам дорожного движения.
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Сот рудники полиции УВД по ВАО провели профилакт ические уроки с учениками ст оличных
образоват ельных учреждений
Старший инспектор ПДН ОМВД России по району Гольяново майор полиции Ольга Феськина,
инспектор ПДН ОМВД России по району Новокосино капитан полиции Светлана Азарова, совместно с
юрисконсультом ОМВД России по району Новокосино Марией Абрамовой, а также инспектор ПДН
ОМВД России по району Новогиреево младший лейтенант полиции Ирина Лебедева, совместно с

юрисконсультом ОМВД России по району Новогиреево Екатериной Татариновой посетили школу № 319
в районе Гольяново, школу № 1324 в районе Новогиреево и Колледж музыкально-театрального
искусства имени Г.П. Вишневской.
Полицейские рассказали ребятам о вреде курения, употребления спиртных напитков и последствиях
приема наркотических средств. Инспекторы пояснили, что подобные пагубные привычки могут
повлечь за собой административную ответственность.
Также сотрудники полиции рассказали девушкам и юношам об ответственности за совершение
административных правонарушений, преступлений и иных противоправных деяний в составе групп
антиобщественной и преступной направленности.
В конце урока полицейские рассказали всем желающем о порядке поступления в Московский
Университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Ученикам такой необычный урок понравился, некоторые
даже заинтересовались работой в полиции.
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Обзор ДТ П В районах Измайлово, Гольяново, Новокосино и Вешняки
На все указанные ДТП своевременно выезжали сотрудники ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве, данные происшествия были оформлены инспекторами Отдельного батальона УВД.
16 сентября из городской поликлиники в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО поступила
телефонограмма о том, что в данное медицинское учреждение с телесными повреждениями
обратился мужчина, после чего его доставили нарядом скорой помощи в одну из столичных больниц.
Полицейские установили, что неизвестный водитель, управляя транспортным средством, двигался по
улице Верхняя Первомайская в направлении улицы 3-я Парковая, где в районе одного из домов
совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому
пешеходному переходу, после чего неизвестный водитель, в нарушении требований ПДД РФ, оставил
место ДТП.
21 сентября в 7 часов 55 минут произошло ДТП на улице Алтайская. Водитель, управляя автомашиной
«Шкода Йети», следовал по дворовой территории и при выезде на улицу Алтайская совершил наезд
на велосипедиста, который следовал по данной улице. С полученными травмами женщина была
доставлена в одну из городских больниц.
В 16 часов 31 минуту того же дня на улице Суздальская произошло столкновение двух транспортных
средств. Водитель, управляя автомашиной «Мицубиси Аутлендер», следовал по улице Суздальская в
направлении улицы Городецкая, и при перестроении в правый ряд совершил столкновение с
мотоциклом «КТМ», следовавшим в попутном направлении справа. Водитель мотоцикла был
доставлен нарядом скорой помощи в одну из московских больниц.
22 сентября в 19 часов 30 минут, водитель автомашины «Фольксваген» следовал по улице Юности от
улицы Молдагуловой и на пересечении с улицей Красный Казанец въехал на перекресток на
запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Хендэ»,
следовавшей по данной улице. В результате столкновения пассажир автомашины «Фольксваген» с
полученными травмами был доставлен в столичное медицинское учреждение.
24 сентября в 6 часов 05 минут на улице Уральская произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной
«Киа Рио», следовал по улице Уральская в направлении улицы Алтайская и возле одного из домов
совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному
переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход был доставлен нарядом скорой помощи в
одну из городских больниц.
На все указанные ДТП своевременно выезжали 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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