
СВОДНАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда и пропавших без вести  

МО МВД России «Славгородский» 

 

      

Миллер Александр 

Владимирович, 1968 г.р., временно 

проживал Алтайский край, ННР, с. 

Лесное. скрылся от дознания. Ст. 

116, 119 УК РФ.  Подписка о 

невыезде. Гражданин р. Казахстан. 

Проживал в г. Талдыкорган. 

 

       

Глейх Александр Викторович, 

1982 г.р., до призыва проживал 

Алтайский край, ННР, с. Камыши. 

Скрылся от военного следствия 

Борзинского гарнизона, Читинской 

области. Ст. 337 ч.4 УК РФ. Мера 

пресечения заключение под стражу. 



 

ДУЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.10.1995 

г.р. скрылся от следствия СО 

08.05.2015. 

Статья 228 ч.2 УК РФ. Проживал г. 

Славгород, ул. 1-я Вокзальная дом 

66 «А», кв.2. Мера пресечения 

заключение под стражу. 

 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ. 

 

Ступенко Владимир Иванович 1947. 

Зарегистрирован по адресу г. Славгород 

ул. Пролетарская 13 п/о. 

10 апреля 2008 года ушел из дома в 

сторону улицы Космонавтов, и до 

настоящего времени его местонахождение 

не известно.  

  

Макеев Валерий Афанасьевич, 1957 г.р., 

Зарегистрирован г. Славгород, м-он 2, д. 

18, 10.  

В 2000 году выехал на автомобиле Газель в 

сторону г. Барнаула и до настоящего 

времени его местонахождение не известно. 

Последний раз его автомобиль Газель 

видели на трассе Славгород-Табуны. 



 

Московка Зинаида Владимировна, 

01.01.1946 г.р. 

Проживала г. Славгород, ул. Кирпичная д. 

101 кв.1. 03.06.2001 года ушла из дома за 

грибами в сторону с. Пригородное, и не 

вернулась. 

 

 

Веретенников Николай Павлович. 1958 

г.р., зарегистрирован г. Славгород, ул. 

Пролетарская д. 103.  

28.02.2003 года ушел из дома в 

неизвестном направлении и до настоящего 

времени не вернулся. 

      

 

Волков Александр Владимирович, 

25.07.1976 г.р., проживал ННР, с. 

Гальбштадт. Пропал без вести 23.05.2004 

на территории Бурлинского района, в 

районе с. Кириловка, у реки Бурла. 

 

Шубный Сергей Васильевич, 1964 г.р., 

проживал        г. Яровое, ул. 40 лет Октября 

д. 3 кв. 44. пропал без вести на территории 

г. Яровое в 2002 году. 
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Ефремов Павел Геннадьевич, 1973 г.р., 

проживал       г. Яровое, ул. Пушкина д. 13 

кв.7. Пропал без вести 18.02.2002 на 

территории г. Яровое. 

 

Ордабаев Серыкбай 

Зейдоллинович, 19.09.1964г.р. 

Проживал в п. Бурсоль, 

Славгородского района. 

В 2002 году ушел из дома в сторону г. 

Славгорода и до настоящего времени 

его местонахождение не установлено. 

 

НАЗАРЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 

23.05.1973 г.р. Проживал г. Славгород, ул. 

1-я Вокзальная дом 9 кв.7. Пропал без 

вести на территории г. Славгорода 

перекресток улиц Тимирязева-Суворова 

17.12.2016.  



 

РУСТАМОВ МУШФИГ РУСТАМ 

ОГЛЫ, 27.05.1975 г.р. Уроженец Р. 

Азербайджан. Пропал в 1993 году на 

территории г. Славгорода, с. Максимовка. 

 

ЯРУШИН ГЕННАДИЙ 

ДМИТРИЕВИЧ, 29.06.1945 г.р., 

проживал г. Славгород, ул. Урицкого дом 

247. Ушел из дома 01.06.2013 года в 

вечернее время. Был одет трико серого 

цвета с квадратами и ромбами, которые 

накладывались друг на друга. Рубашка в 

клетку синего и белого цветов, с длинным 

рукавом. Бейсболка кофейного цвета, 

сандалии коричневого цвета. 

При себе была рыболовная сеть. Уходил в 

сторону озера Сикачи. 

 

ШОЁТОВ АНАТОЛИЙ 

МАМАСИЕВИЧ, 08.12.1978 
г.р., ранее проживавшего по 

адресу: Бурлинский район, с. 

Бурла, ул. Островского дом 22. 

Уехал в 2006 году в 

Новосибирскую область, после 

чего его местонахождение 

неизвестно. 
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 Антоненко Николай 

Иванович, 27.11.1954 г.р., 

проживающий по адресу: г. 

Славгород, ул. К. Либкнехта, д. 

196, кв. 44, который 19.03.2019 

после 22.00 часов ушел из дома и 

до настоящего времени его 

местонахождение неизвестно. 

 

 ГОРЛОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 

08.03.1964 г.р., проживавший в г. 

Рубцовске, который 01.08.2019 приехал в 

г. Яровое, после чего пропал без вести 

выйдя из потребительского гаражного 

кооператива «Южный», на улицу Гагарина 

г. Яровое.  

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 

лет, рост около 185 см, среднего 

телосложения, лысый, носит усы.  

Был одет: футболка белого цвета, в 

горизонтальную полоску, черного цвета, 

жилет светло-серого цвета, 

комбинированный в сеточку, с карманами. 

Брюки черного цвета, классические, туфли 

черного цвета.  

 

Цехман Сергей Николаевич, 

16.03.1978 г.р., который ушел из 

дома 09.05.2021 по адресу: г. 

Славгород, ул. К. Либкнехта дом 127 

и до настоящего времени его 

местонахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, 

волос рыжий короткий, глаза серые, 

на левом плече имеется татуировка в 

виде парашюта и надпись: «ЗА 

ВДВ». 
 

 


