Разыскивается подозреваемый

ФИО: Андреев Валерий Николаевич
Причина розыска: Уголовное дело возбужденное 10.08.2006.

Управлением МВД России по Оренбургской области за совершение ряда убийств и
изнасилований женщин разыскивается особо опасный преступник Андреев Валерий
Николаевич, 10.04.1957 года рождения, обвиняемый по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2006 по 2021 год обвиняемый совершил убийства 8 женщин.
05.07.2012 Андреев В.Н. скрылся с места постоянного проживания в городе Орске
Оренбургской области. До исчезновения работал водителем большегрузных автомобилей –
«дальнобойщиком», по роду деятельности бывал в служебных командировках и имел
знакомых во многих субъектах Российской Федерации. Мог продолжить заниматься
профессиональной деятельностью по управлению и обслуживанию грузового транспорта,
скрываться у знакомых либо иных лиц, осуществляя неквалифицированную трудовую
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деятельность.
В настоящее время Андреев объявлен в международный розыск.
Сведения о личности разыскиваемого: Андреев Валерий Николаевич, 10.04.1957 года
рождения, уроженец п. Шалкарский Светлинского района Оренбургской области, проживал по
адресу: г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 53, работал в г. Орске в ООО СП «ГЕРО-Транс»
водителем грузового автомобиля 15 лет.
Приметы подозреваемого: славянской внешности, возраст 63 года, на вид 60-65 лет, рост
173 см., плотного телосложения, лицо овальное. Нос: спинка – прямая, основание –
горизонтальное, волосы: прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы – тонкие,
подбородок – прямой, ушные раковины - прилегающие. При себе имеет водительское
удостоверение 56 РА 083467.
Особые приметы: на верней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку
жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из жёлтого
металла. На животе имеется послеоперационный шрам (удаление язвы желудка).
Кем разыскивается: Управлением МВД России по Оренбургской области. Третьим
следственным управлением (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
Куда обращаться: Контактные телефоны: (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08,
8-932-850-04-00 или по тел. 02. За информацию способствующую задержанию преступника
Губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 000
рублей, МВД РФ в размере 1 000 000 рублей.
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