Устанавливается местонахождение Николаевой Марии
Викторовны
ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает
местонахождение пропавшей без вести Николаевой Марии Викторовны 1988
года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2020 года.
Приметы: на вид 30-31 год, средний рост 160-174 см, средней полноты, лицо
овальное, волосы прямые, тёмно-русые, нос средний прямой, глаза карие,
брови дугообразные, по высоте средние, рот средний, губы средней толщины.
Одежда: куртка красная, короткая, демисезонная; брюки черные в белую
продольную полоску; кофта чёрная с блёстками, с V-образным вырезом
горловины, кеды тёмного цвета с белыми шнурками.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102»
(с мобильного 112).

Устанавливается местонахождение Уруева Владимира
Викторовича
ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает
местонахождение пропавшего без вести Уруева Владимира Викторовича 1985
года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2000 года.
Приметы: на вид 20 лет, средний рост 160-174 см, худощавого телосложения,
лицо овальное, волосы прямые, тёмно-русые, нос средний прямой, глаза карие,
брови дугообразные, по высоте средние, рот средний, губы средней толщины.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении
разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102»
(с мобильного 112).

В преддверии Дня защиты детей председатель Общественного совета при
УВД по ВАО, совместно с сотрудниками ГИБДД провели
профилактический рейд
Председатель Общественного совета Антон Петров и сотрудники
Отдельного батальона ДПС ГИБДД Восточного округа провели рейд на
дороге, направленный на выявление правонарушений, связанных с перевозкой
пассажиров.
Основными задачами профилактического рейда были предупреждение
несчастных случаев с детьми на дорогах города и проведение широкой
разъяснительной работы среди участников дорожного движения.
Водителям сотрудники Госавтоинспекции напоминали об ответственности за
безопасность своих пассажиров, а также рекомендовали проявлять уважение к
другим участникам дорожного движения: ни в коем случае не садиться за руль
в состоянии опьянения, соблюдать дистанцию, не выполнять необдуманных и
рискованных маневров, пропускать пешеходов на пешеходных переходах,
соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание сотрудники ГИБДД обращали на водителей, перевозящих
юных пассажиров. Кстати, во всех автомобилях, остановленных
госавтоинспекторами во время проведения акции, юные пассажиры ехали
пристегнутыми.
«Хочу сказать всем водителям: управляя транспортным средством, помните,
что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно
внимательны при движении в местах расположения образовательных
организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания
детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам. При
перевозке детей в автомобиле обязательно пользуйтесь детскими
удерживающими устройствами», - обращался к автомобилистам председатель
Общественного совета Антон Петров.

