Не оставайся равнодушным! Сообщи, где торгуют смертью!
Ни для кого не секрет, что наркомания является глобальной угрозой как
для взрослого населения, так и для подрастающего поколения. Зависимостьэто ключевой фактор, уничтожающий физическое и психическое здоровье
нации, разрушающий этические и моральные нормы. Именно поэтому нельзя
равнодушно относится к противоправным действиям окружающих, думая,
что это «не наше дело». Наше! Каждый может спасти жизнь другому
человеку, остановив преступление, и сообщив, где торгуют смертью!
Если Вам стали известны факты приобретения, употребления, хранения,
распространения, изготовления наркотических и психотропных веществ,
немедленно сообщайте об этом в полицию.
Дежурная часть УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве:
8 (495) 965-14-01;
8 (495) 965-20-00
Единый экстренный канал помощи:
112
Единый телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве:
8 (495) 694-92-29
Телефон дежурной части УНК ГУ МВД России по г. Москве:
8 (495) 316-70-66

Председатель Общественного совета по
Восточному округу совместно с
сотрудниками полиции провели
профилактические беседы о соблюдении
правил дорожного движения.
Данное мероприятие организовано в целях ознакомления юных участников
дорожного движения с основными правилами поведения как на проезжей части,
так и в пешеходной зоне, а также в целях снижения детского дорожнотранспортного травматизма, повышение эффективности профилактической
работы среди детей и подростков, предупреждение и пресечение грубых
нарушений ПДД РФ с их стороны.
Инспекторы продемонстрировали детям работу световозвращающих элементов,
рассказали о необходимости их ношения на предметах одежды в вечернее время

суток. Антон Петров напомнил родителям о том, что они являются для
подрастающего поколения примером для подражания, необходимости на личном
примере показывать неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.
Дети и их родители очень внимательно слушали всех участников мероприятия и
обещали соблюдать. Правила дорожного движения. По окончании встречи всем
маленьким участникам мероприятия были подарены светоотражающие элементы.

Устанавливается местонахождение
Потапова Алексея Максимовича

ОМВД

России

по

району

Северное

Измайлово

г.

Москвы

устанавливается

местонахождение пропавшего без вести Потапова Алексея Максимовича 1932 года
рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2003 года.
Приметы: на вид 71 год, рост 164 см., худощавого телосложения, лицо ромбовидное, глаза
карие, волосы прямые
Особые приметы: зубы полностью отсутствуют.

Одежда: шапка темно-синяя, спортивная куртка черная, брюки темные, свитер темно-синий с
узором, полуботинки темные.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить
по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).

Устанавливается местонахождение
Янюшина Александра Васильевича

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшего без вести Янюшина Александра Васильевича 1934
года рождения, местонахождение которого неизвестно с января 2005 года.
Приметы: на вид 70 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза серые,
волосы прямые, седые, макушечная лысина.
Особые приметы: на левой руке татуировка в виде стрелы и букв СВ.

Одежда: шапка мех-норка черного цвета, пуховик сине-голубой, на спине вышивка
в виде медведя и слова beer, брюки черные, спортивные, серо-бежевый джемпер
в полоску, рубашка белая в темную полоску, ботинки черные высокие на шнурках.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с
мобильного 112).

Устанавливается местонахождение
Сининкиной Галины Павловны

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается
местонахождение пропавшей без вести Сининкиной Галины Павловны 1945 года
рождения, местонахождение которой неизвестно с декабря 2003 года.

Приметы: на вид 60 лет, рост 160 см., средней полноты, лоб средний
Особые приметы: один глаз косит, на спине пятна от ожогов
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с
мобильного 112).

