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Устанавливается местонахождение Чжан Анатолия Мухановича
ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение
пропавшего без вести Чжан Анатолия Мухановича 1948 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с 2006 года.
Приметы: рост 170 см., 50 лет, глаза серые, волосы прямые.
Одежда: джинсы синего цвета, куртка синего цвета, кофта черного цвета, туфли кожаные черного
цвета.
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 Рогачева Валерия Борисовича
ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение
пропавшего без вести Рогачева Валерия Борисовича 1963 года рождения, местонахождение которого
неизвестно с 2004 года.
Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серые.
Особые приметы: татуировка на левой ноге в области голени в виде военно-морского флага.
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).
УВД по ВАО: "Счета и штрафы – одним платежом"

На главной странице Госуслуг появился единый информер – это окно с суммой всех
начислений, которые можно оплатить онлайн. Это счета за детский сад, задолженности,
автомобильные штрафы и иные начисления, выставленные на ваши документы.
Как работает единый информер
1. Ведомства выписывают начисления по данным ваших документов, сохраненных в профиле:
например, автоштрафы приходят на водительское удостоверение, а оплата за детский сад может
быть выставлена на паспорт родителя или свидетельство о рождении ребенка. Чем больше
документов укажете, тем меньше шанс пропустить что-то важное.
2. Специальное окно на главной странице упростит оплату счетов. Чтобы увидеть сумму, зайдите на
Госуслуги с логином и паролем. Если счетчик пуст, а оплатить счет все-таки нужно – попробуйте найти
его по квитанции. Для этого внесите номер УИН – он будет в бумажном извещении.
Следите за обновлениями информера: например, он подскажет, сколько дней осталось до оплаты
автоштрафа со скидкой 50%. При оплате картой не забудьте ее сохранить – тогда при следующем
платеже не придется вносить данные заново.

В Перово сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже
«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали
подозреваемого в ограблении женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве
полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 47-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что у подъезда дома на Зеленом проспекте на нее сзади напал неизвестный и
толкнул в спину, от чего она упала. Мужчина выхватил у потерпевшей сумку, в которой находились
документы, кошелек и телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Им оказался безработный ранее судимый 34-летний приезжий.
Установлено, что подозреваемый, выйдя из метро, следовал за женщиной вдоль Зеленого проспекта
до ее дома, где совершил противоправное деяние. Убегая с места преступления, злоумышленник
выбросил сумку потерпевшей, взяв ее личные вещи. Похищенное изъято и возвращено владелице.
Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
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