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С праздником 9 Мая!

А.Н. ОЛЕЙНИК: «Помнить о наказах избирателей –
главная задача депутатов»

Главные герои в этот знамена-
тельный день — это вы, дорогие
наши ветераны. Эта Победа далась
вам нелегкой ценой. Только благо-
даря мужеству, стойкости и
героизму талантливых полковод-
цев, офицеров, простых солдат,
отваге партизан, самоотвержен-
ной работе тех, кто трудился в тылу под девизом «Все для
фронта! Все для Победы!», наш народ сумел 64 года назад
одолеть жестокого и сильного врага.

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась та
страшная война. В жестоких кровопролитных боях за честь и
свободу Родины многие и многие отдали самое дорогое —
жизнь. А в памяти тех, кто остался жив, это страшное герои-
ческое время осталось навсегда.

Вечная память и слава тем, кто не вернулся с полей
сражений, кто не дожил до сегодняшнего дня!

Счастья вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья
и долгих лет жизни!

Александр Олейник,
руководитель муниципального образования Проспект Вернадского

Ольга Вергун,
руководитель муниципалитета Проспект Вернадского

К
аждый раз авторы сообщений, обраща-
ясь в редакцию по контактному телефону
8-915-064-79-01 (гл. редактор), при адреса-

ции своих вопросов в рубрику «Муниципальное
Собрание», с большой благодарностью назы-
вают имя Александра Олейника, который, будучи
главой управы, помог тому или иному жителю в
решении непростых вопросов.

Именно поэтому к нему, руководителю муни-
ципального образования, депутату, возглавляю-
щему муниципальное Собрание, больше всего
идут на депутатский прием. Знают: он помнит

наказы избирателей. Но и в независимости от
приема граждан Александр Николаевич еже-
дневно решает вопросы, поставленные избира-
телями еще в предвыборную кампанию.

«Помнить о наказах избирателей — главная
задача депутатов» — эти слова руководителя
муниципального образования Проспект
Вернадского, ставшие заголовком к интервью,

основа, платформа депутатской дея-
тельности Александра Олейника.

Каждый раз, проводя муниципаль-
ное Собрание, он подтверждает свою
позицию — человека, подходящего к
решению задач по-государственно-
му. И в этом ему не только помогают,
но и обязывают: образование (два
высших), образованность, солидный
опыт работы с людьми, в том числе в
органах исполнительной власти,
интеллигентность (в полном, настоя-
щем понимании этого слова).

Под стать руководителю и
команда (депутаты муниципально-
го Собрания), которую он возглав-
ляет. Депутаты не станут голосовать
за недоработанные вопросы и прини-
мать решения по недоработанным
отчетам и выступлениям.

Так было и 10 февраля нынешнего
года, когда Собрание не утвердило
один отчет, а по другому отчету
вынесло решение: опубликовать его

с комментариями (именно с комментариями! —
Прим. ред.) в нашей газете.

Второго апреля состоялась районная партийная
конференция единороссов, на которой были обсуж-
дены пути решения важных задач, в том числе — по
антикризисной программе (подробности — в бли-
жайшем номере газеты).

Управа района
и муниципалитет Проспект Вернадского

приглашают вас 9 Мая
в парк имени 50-летия Октября

на праздник, посвященный Дню Победы.
В программе:
в 12:00 — митинг на Аллее партизан

Подмосковья;
в 13:00 — праздничный концерт

С большой любовью
встретили жители
района День космо-
навтики.

12 апреля
возле кинотеатра
«Звездный» моло-
дежь и старшее
поколение почтили
память Первого кос-
монавта Юрия Гагарина,
75-летие которого отмеча-
лось недавно, возложив возле памятника живые
цветы.

Дорогие ветераны и жители района Проспект Вернадского!
Поздравляем вас с наступающим праздником Великой Победы!

 Ê(Про дол же ние  на  стр. 2-3)
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Президиум

Вручение грамот

Делегаты конференции

Уважаемые жители района!

А.Н. О лей ник  во  время интер вью
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Актуальное интервью

«Почему?» — с этого вопроса мы начали
разговор с А.Н. Олейником.

— Есть такая расхожая фраза: «Ничего лично-
го!». И это на самом деле так. Один из вопросов,
который стоял в повестке дня муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского, «О работе
муниципального учреждения «Центр досуга
семьи и молодежи «Астра» (МУ ЦДСМ) в 2008
году», в своем докладе осветила уважаемая
депутатами, известная своим трудолюбием в
районе директор Центра Вера Умаровна
Хайрулина. Она возглавляет «Астру» одиннадца-
тый год. Неоднократно была отмечена грамота-
ми и благодарностями в районе, округе и городе.
Но, тем не менее, депутаты единогласно вынесли
решение: доработать отчет МУ ЦДСМ с учетом
высказанных замечаний. Это нормально. Это —
наша работа, вникать в суть каждого вопро-
са (слушание отчета муниципального
учреждения «Астра» состоялось на очеред-
ном муниципальном Собрании; отчет был
одобрен и принят. — Прим. ред.)

— Александр Николаевич, отчет об
исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Проспект
Вернадского за 2008 год (с ним выступила
главный бухгалтер муниципалитета Ольга
Асилбековна Юшкевич) депутатами был
утвержден, однако их решение таково:
опубликовать этот отчет в печати с ком-
ментариями. Кстати, контроль за исполне-
нием настоящего решения возложен на
Вас, руководителя внутригородского
муниципального образования. Так почему
же с комментариями?

— Потому что еще до 4 декабря прошлого
года, когда состоялись публичные слушания
(в соответствии с решением муниципально-

го Собрания № 6/2 от 15.10.2008 г. о проекте бюд-
жета на 2009 год и о дальнейшем его принятии
депутатами на муниципальном Собрании), мы
начали свою депутатскую деятельность с форми-
рования в муниципальном образовании структур
гражданского общества.

А уже публичные слушания показали, что в
нашем районе создан хороший фундамент фор-
мирования таких структур: жители района выска-
зывались, что будут активно участвовать в осу-
ществлении местного самоуправления, оказы-
вать содействие в его развитии (особо отмечу,
что именно о таком взаимодействии, которое

должно достигаться, говорилось на III съезде
Совета муниципальных образований).

Поэтому комментарий к исполнению бюджета
депутаты сочли необходимым: каждый житель (а мы
дорожим нашими взаимоотношениями, доверяем
друг другу) должен владеть понятной ему информа-
цией. И мы такую ему постоянно предоставляем. 
К слову, не без активной и оперативной помощи
газеты «Наш Проспект Вернадского», главному
редактору которой, то есть Вам, Людмила
Петровна, на прошлом заседании муниципального
Собрания депутаты выразили благодарность.

— В продолжение нашей беседы замечу, что
читатели, выходя на контакт с редакцией (мы
это называем обратной связью; в газете есть
даже такая рубрика), благодарят Вас лично и
руководителей муниципалитета за поздравле-
ния с праздниками, памятными датами. Все
обращения жителей в наше издание, касаю-
щиеся компетенции депутатов, редакция пере-

дала для регистрации в приемную муниципали-
тета. Скажите, пожалуйста, а не лучше ли чита-
телю напрямую обращаться к депутатам? Ведь,
все же, существуют установленные правила
работы с обращениями граждан…

— Работу с письмами жителей района муниципа-
литет ведет постоянно. Поэтому редакция, записав
вопрос, адресованный нам, депутатам, по телефону
или приняв его в письменном виде, правильно
делает, что передает их для регистрации в муници-
палитет.

Но (и Вам об этом известно) нередко читатели в
своих телефонных обращениях к журналисту не ука-

зывают точного адреса проживания, фамилии,
имени и отчества. Естественно, «по телефону» они
не могут поставить ни свою подпись, ни дату обра-
щения к нам. А это очень важно для принятия реше-

ний, для депутатских запросов в вышестоящие
организации, ответственные за проблемы, с кото-

рыми столкнулся наш избиратель.
Мы благодарны и обратившимся в редакцию,

и самой редакции, записывающей вопросы
граждан. Ни одно сообщение не остается без
внимания, поскольку оно — повод к конкретным
действиям.

Если же житель придет на прием к депутату с
конкретным обращением, касающимся его про-
блемы, то именно с этим обращением депутат и
станет работать, применяя при этом все свои
рычаги воздействия в соответствии с данными
ему полномочиями.

График приема неоднократно публиковался в
газете. И еще будет публиковаться. Кроме того,
по телефону 8 (495) 431-79-20 можно записаться
к депутату. Приходите, уважаемые избиратели,
жители района Проспект Вернадского. Ждем!

— На заседании муниципального
Собрания 10 февраля была утверждена
Программа по профилактике детской бес-

призорности, безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории района
Проспект Вернадского на 2009 год. Каково ее
финансирование?

— На реализацию этой программы выделено 
582 000 рублей. Кроме того, депутаты, заслушав на

последнем заседании доклад главного специалиста
муниципалитета, ответственного секретаря комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП) района Проспект Вернадского
Марины Петровны Нуянзиной, решили, что комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав необходимо дополнить Программу по профи-
лактике детской беспризорности, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на терри-
тории района Проспект Вернадского на 2009 год 
с учетом выделенных средств.

— То есть, в связи с этим решением, я так
понимаю, вопрос не снимается с повестки дня и
станет одним из вопросов следующего муници-
пального Собрания?

— Естественно. Слушание этого важного вопроса
(уже с дополнениями, внесенными в Программу по

А.Н. ОЛЕЙНИК: «Помнить о наказах избирателей — главная задача депутатов»

 Ê(Окончание  на  стр. 3)

(Продолжение. Нача ло  на  стр. 1) Ç

Депутат М.А. Бугакова

Депутаты О.Л. Михайлова и О.А. Одарюк

Депутаты С.Ю. Ободина и В.И. Кочемасова

Депутат О.В. Мишина

Депутат А.А. Варламова с ветеранами Великой Отечественной
войны в детской музыкальной школе № 45
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профилактике) будет продолжено. И, как всегда, за
исполнением решения возложен контроль. В дан-
ном случае он возложен на руководителя муниципа-
литета Ольгу Павловну Вергун.

— Не сомневаюсь, что депутаты не остаются
равнодушными, если в короткие сроки удается

решить проблемы. Какие
позитивные моменты
можете отметить?

— На муниципальном
Собрании 10 февраля
депутаты с особым инте-
ресом заслушали выступ-
ление заместителя руко-
водителя муниципали-
тета Ольги Павловны
Тырниковой о плане
работы муниципалитета
внутригородского муни-
ципального образования
Проспект Вернадского в
области физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивной работы с населе-
нием в 2009 году. План
работы был утвержден.
Если ведущие специали-
сты службы по организа-
ции спортивной и досуго-
вой работы муниципалите-
та не будут «снижать планку» в своей деятельности,
которую «взяли» в начале 2009 года, то за спорт в
районе можно быть спокойным. Во всяком случае,
вместо седьмых и пятых мест в окружных соревно-
ваниях юноши 1994-1995 г.р. нашего района в фев-
рале заняли 3-е место в турнире по хоккею «Золотая
шайба» среди дворовых команд.

Правда, каждому известно, что спортивная побе-
да не любит выражение «быть спокойным». Но в
настоящее время к организаторам спортивной
работы муниципалитета у депутатов вопросов нет.
А возникнут — включим их в повестку муниципально-
го Собрания.

— Александр Николаевич, в почте наших чита-
телей есть и такой вопрос: какой Ваш самый
любимый праздник?

— День Победы. Подготовка и к 9 Мая нынешнего
года, и 65-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне в нашем округе идет уже сей-
час. Я уверен, что муниципальная газета с особой
теплотой, как, впрочем, это было и прежде, отнесет-
ся к нашим ветеранам. В связи с этим хочу с боль-
шой благодарностью отметить работу управы рай-
она: Александр Васильевич Тамгин, принимающий
активное участие в работе наших муниципальных
Собраний, лично ведет большую работу, направлен-
ную на решение абсолютно всех вопросов, связан-
ных с заботой о пожилых людях. Он часто посещает
фронтовиков на дому, интересуется, как они живут,
своими глазами видит, что конкретно им необходи-
мо. Этот пример А.В. Тамгина, секретаря
Политсовета местного отделения партии «Единая
Россия», его личные инициативы перенимают в

нашем районе многие руководители.
Депутаты муниципального Собрания ведут актив-

ную работу с ветеранами, организуют для них
праздники. Пример тому — депутат Алла
Аркадьевна Варламова, директор детской музы-
кальной школы № 45 (она ведет прием населения
первый вторник месяца с 17:00 до 19:00 часов по

адресу: ул. Лобачевского, д. 66Б, ГОУ
ДМШ; телефон для записи ко всем депута-
там: 8 (495) 431-79-20).

Безусловно, внимателен к нашим доро-
гим ветеранам Центр досуга семьи и моло-
дежи «Астра», расположенный по адресу:
Ленинский пр-т, д. 130, корп. 2. Это — муни-
ципальное учреждение.

В недавнем интервью, данном газете,
руководитель муниципалитета Ольга
Павловна Вергун подробно осветила все
стороны деятельности. Рассказала она, в
том числе, и об организации досуга жите-
лей района и, в первую очередь, подро-
стков, которые занимаются в кружках и сек-
циях «Астры».

Кстати, в повестке дня муниципального
Собрания 14 марта был включен и рассмот-
рен вопрос об утверждении Положения о
порядке установления, организации и про-
ведения местных праздничных и иных зре-

лищных мероприятий не только во внутригородском
муниципальном образовании, но и в городе. И глав-
ным праздником, конечно же, является День
Победы. Поздравляю наших дорогих ветеранов
Великой Отечественной войны с приближающимся
Днем 9 Мая, желаю им здоровья, любви близких и

окружающих их людей; поздравляю всех жителей
района.

— Вы являетесь членом Политсовета и также

встречаетесь с ветеранами, в том числе и, при-
глашая их за праздничный стол, где лично
поздравляете представителей старшего поко-
ления, познавших суровую военную годину.

Ваши инициативы, направленные на освеще-
ние военной темы в ежемесячной газете орга-
на местного самоуправления, тоже являются
примером.

Нынче газета, как и ранее, ждет сообщения от

родственников фронтовиков, фотографии
нынешних и прошлых лет, на которых — участни-
ки боевых сражений.

Напомню также нашим читателям, что с депу-
татом муниципального Собрания Людмилой
Громовой, руководителем исполкома районного
отделения партии «Единая Россия» мы ведем на
базе общеобразовательной школы № 257 рабо-
ту с юными корреспондентами «Единой
России». В февральском выпуске нашего изда-
ния мы рассказывали о том, как юнкоры при-

нимали участие в мероприятии, посвященном
65 годовщине снятия блокады Ленинграда.
Юнкоры готовы придти домой к ветеранам и
записать их воспоминания.

Уважаемые читатели, звоните в редакцию!
Наш контактный телефон: 8-915-064-79-01.

Александр Николаевич, каждая беседа пред-
полагает итог. Для меня, избирателя, он сле-
дующий: одним из главных слагаемых дей-
ственности работы депутата Вы считаете не
только необходимость помнить о наказах изби-
рателей, но и не забывать о взаимодействии с
ними.

— Согласен с Вашим резюме.
— Спасибо за беседу. Удачи в Вашей нелегкой

деятельности депутата!

Людмила Касперова
Фото автора

От редакции: о работе депутатов муниципаль-
ного Собрания и о принятых ими решениях на
последних заседаниях читайте в следующих номе-
рах нашей газеты.

(Окончание. Нача ло  на  стр. 1-2) Ç

Руководитель муниципального образования А.Н. Олейник
на районной конференции ветеранов войны и труда

Руководителям муниципального образования и муниципалитета
всегда интересны новые творческие проекты жителей района

Ведущий специалист службы по организации
спортивной работы муниципалитета В.В. Веселов

Районная конференция ветеранов (2008 г.)

Работники муниципалитета дарили куличи семьям
льготных категорий накануне праздника Пасхи
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Опека и попечительство

Весенний призыв

Спорт! Спорт! Спорт!

ОфициальноПраздник юмора

№ 04 (39)   апрель 2009

Чествование

подопечных в 2009 году

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми
согласно семейному законодательству является одной из
форм семейного устройства и воспитания детей, остав-

шихся без родительского попечения. Опека и попечительство
устанавливается в целях содержания, воспитания и образования
детей, а также для защиты их личных прав и интересов.

В муниципалитете Проспект Вернадского состоят на учете 
38 детей, находящихся под опекой и попечительством.
Муниципалитет оказывает посильную помощь этой категории
детей, поддерживает связь с опекунами и при необходимости ока-
зывает методическую, психолого-педагогическую и юридическую
помощь.

За последний год 10 подопечных достигли совершеннолетия и
сняты с учета. 

14 апреля этого года на заседании муниципального
Собрания депутатов внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве председатель
Собрания, руководитель внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского А.Н. Олейник поблагодарил
опекунов за плодотворный вклад в деле воспитания и содержа-
ния подопечных и вручил им благодарственные письма, а подо-
печным — памятные подарки. Опекунов и подопечных поздрави-
ли депутаты муниципального Собрания и специалисты сектора
опеки и попечительства.

Светлый праздник Пасхи

Врамках выполнения «Программы по профилактике социаль-
ного сиротства муниципального образования Проспект
Вернадского на 2009 год», утвержденной решением муни-

ципального Собрания, муниципалитет наметил ряд мероприятий
по оказанию помощи опекунам и приемным родителям, многодет-

ным семьям, семьям имеющим детей-инва-
лидов и усыновленных детей.

В канун Светлого праздника Пасхи
160 семей льготных категорий получи-

ли от муниципалитета пасхальный
подарок. Для детей младшего воз-
раста 20 апреля в Центре досуга
семьи и молодежи «Астра» прошел
праздник Пасхи. Юные жители рай-
она были участниками увлекатель-
ного спектакля «Христос воскресе»,

в ходе которого познакомились с
историей и традициями этого светло-

го праздника. Была организована игро-
вая конкурсная программа, прозвучали

стихотворения на пасхальную тематику, а
также был организован «сладкий» стол с традиционными пасхаль-
ными угощениями.

Ольга Смирнова,
заведующая сектором опеки

и попечительства муниципалитета
Фото Людмилы Касперовой

À
прель в Центре досуга семьи
и молодежи «Астра» начался
1 апреля веселой юмориной

«Дети и клоуны». Дети из театраль-
ной студии миниатюр в ярких
костюмах вместе со своим педа-
гогом Наталией Николаевной
Парфеновой встретили гостей —
30 учеников школ района, которые
приняли участие в играх и забавах.
Потом профессиональные иллю-
зионисты показывали фокусы, и
дети с удовольствием в них уча-
ствовали. Гости уходили с праздни-

ка в хорошем
настроении и с
сувенирами.

12 апреля на
стадионе школы
№ 169 состоя-
лись показатель-
ные полеты авиа-
м о д е л и с т о в
клуба «Крылья»
М У  Ц Д С М
«Астра», посвя-
щенные Дню кос-
монавтики. Из 8
человек, приняв-
ших участие в

запуске моделей, были как опытные
ребята, так и трое — Ваня Шишов,
Витя Алексеев и Миша Лемякин —
впервые взявшиеся за тросы и ста-
равшиеся удержать в воздухе кор-
довые модели. Все самолеты ребя-
та готовят к полетам сами под руко-
водством своего наставника
Андрея Валентиновича Летунова.
Участники показательных полетов
награждены грамотами.

Анна Баталина,
заместитель директора

Центра досуга семьи
и молодежи «Астра»

Àïðåëü â «Àñòðå»

Сборные команды района в тече-
ние года принимают участие в
окружных соревнованиях в рамках
спартакиад: «Спорт для всех!»,
«Московский двор — спортивный
двор!». Вот и в начале апреля дети,
проживающие на территории муни-
ципального образования Проспект
Вернадского, приняли участие в
соревнованиях по шашкам, кото-
рые прошли 5 апреля 2009 года
в  Д К  « З о д ч и е » ,  п о  а д р е с у :
ул. Партизанская, д. 23, а также в
окружных соревнованиях по горо-
дошному спорту, состоявшихся
10 апреля 2009 года, по адресу:
Можайское шоссе, д. 7А, в СК
«Кунцево».

Апрель в районе Проспект
Вернадского насыщен спортивны-
ми событиями и состязаниями.

Погода установилась солнечная,
пришла долгожданная весна, а с
ней появилось и желание выйти на
улицу, поиграть в футбол, напри-
мер, на районных соревнованиях
по мини-футболу (они прошли 15 и
17 апреля 2009 года по адресам:
ул. Лобачевского, д. 92, проспект
Вернадского, д. 55) или поехать
поболеть «за наших» на окружном
турнире по футболу «Кожаный
мяч» (турнир состоялся по адресу:
ул. Академика Анохина, д. 2 с 16 по
25 апреля 2009 года).

20 апреля 2009 года проведена
районная легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню Весны и
Труда, в парке им. 50-летия
Октября.

14 апреля 2009 г. в районе про-
шли соревнования допризывной
молодежи на стадионе школы 
№ 256. Молодые люди соревнова-
лись друг с другом в ловкости, силе,
выносливости.

Всем любителям большого тен-
ниса пора расчехлять свои ракетки,
потому что 1 мая 2009 года в 9:00 на
спортивной площадке по адресу:
ул. Удальцова, д. 36, пройдут район-
ные соревнования по теннису,
посвященные Дню Весны и Труда.

Приглашаем принять участие!
1 мая 2009 года на прилегаю-

щей к МУ ЦДСМ «Астра» территории
пройдет праздник, посвященный
Дню Весны и Труда! Приходите,

будет весело и интересно!
9  м а я  2 0 0 9  г о д а в парке

им. 50-летия Октября в 11:00
состоится зрелищный массовый
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню Победы:

В рамках праздника проводят-
ся соревнования:

— по армрестлингу
— по шахматам
— по шашкам
— «семейные забавы»
— по дартсу
Будет интересно принять участие

в названных выше спортивных меро-
приятиях и малышам, и взрослым!

Вячеслав Веселов,
Андрей Сорожкин (фото),

ведущие специалисты службы по
организации спортивной

и досуговой работы
муниципалитета

Молодежь района любит спорт

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

МИЛИЦИИ ОВД ПО РАЙОНУ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

(ЕЖЕДНЕВНО с 18 до 20 часов)
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ № 65

(пр-т Вернадского, д. 22; тел. 8 (499) 726-86-52)

административный участок № 225
Старший участковый уполномоченный милиции стар-

ший лейтенант Олег Николаевич Тамошин. 
Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 22, 24, 26, 26 к. 1, 28,

30, 32 к. 1, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60.
административный участок № 226

Участковый уполномоченный милиции лейтенант
милиции Дмитрий Игоревич Царев. 

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 49, 51, 53, 55, 57, 59,
61, 63, 65А, 65Б, 67 к. 1, 69, 69А, 69Б, 71А, 77;
пр-т Вернадского, д. 32/70, 32/71.

административный участок № 227
Участковый уполномоченный милиции лейтенант

Василий Анатольевич Мартышкин. 
Жилой сектор: пр-т. Вернадского, д. 20, 22, 24, 24А,

26, 38А, 42 к. 1, 42 к. 2, 44, 46, 50, 50А, 54, 56, 58;
ул. Лобачевского, д. 60.

административный участок № 228
Участковый уполномоченный милиции лейтенант

милиции Алексей Евгеньевич Тихомиров.
Жилой сектор: ул. Лобачевского, д. 52, 52 к. 1, 62, 64,

68, 68А, 70, 76, 78, 80; пр-т Вернадского, д. 66, 64, 64А,
70, 70А, 72, 74/50.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ № 66
(пр-т Вернадского, д. 49; тел. 431-91-06)

административный участок № 230
Участковый уполномоченный милиции лейтенант

милиции Александр Иванович Сидорин.
Жилой сектор: ул. Кравченко, д. 9, 11; ул. Удальцова, 

д. 12, 14, 16, 33, 35; пр-т Вернадского, д. 37-1А, 37-1Б.
административный участок № 231

Участковый уполномоченный милиции лейтенант
милиции Константин Александрович Бочкарев.

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 3 к. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,13; д. 5 к. 1, 2, 3; д. 7 к. 1, 2; д. 17 к. 1, 2.

административный участок № 232 
Участковый уполномоченный милиции старший лей-

тенант милиции Владимир Анатольевич Ломайкин.
Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 3 к. 14; д. 19 к. 1, 2;

23, 27 к. 1; 37, 39, 41, 43, 45, 47; пр-т Вернадского, д. 45,
47, 49.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ № 67
(пр-т Вернадского, д. 70 к. 1)

административный участок № 234
Участковый уполномоченный милиции старший лей-

тенант милиции Сергей Сергеевич Минякин.
Жилой сектор: Ленинский пр-т, д. 92, 92 к. 1, 94А, 

96 к. 1; 98 к. 1; 102 к. 1, 2, 3, 4; 106 к. 1; 108; 110 к. 2, 3;
112; 114; 116 к. 1; ул. Удальцова, д. 1 к. 1.

административный участок № 235
Участковый уполномоченный милиции лейтенант

милиции Роман Романович Самойлов.
Жилой сектор: ул. Лобачевского, д. 4 к. 1; 4, 6, 8, 10,

12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42 к. 1, 2, 3, 4,
5; 44, 44А, 46; пр-т Вернадского д. 83, 85.

административный участок № 236
Участковый уполномоченный милиции старший лей-

тенант милиции Александр Леонидович Жилкин.
Жилой сектор: пр-т Вернадского, д. 59, 59А, 61, 63,

65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ № 68
(ул. Лобачевского, д. 92, к. 6; тел. 8 (499) 131-35-06)

административный участок № 237
Участковый уполномоченный милиции младший лей-

тенант милиции Дмитрий Сергеевич Донской.
Жилой сектор: ул. Лобачевского, д. 82, 84, 86;

ул. Коштоянца, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
административный участок № 238

Старший участковый уполномоченный милиции лей-
тенант милиции Александр Валерьевич Бодунков.

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 79, 81; ул. Коштояца,
д. 1А, 1/83, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23,
25, 27.

административный участок № 239
Участковый уполномоченный милиции лейтенант

милиции Алексей Николаевич Серяков.
Жилой сектор: ул. Коштоянца, д. 2, 6, 6 к. 1, 8 к. 1,

10, 12.
административный участок № 240

Участковый уполномоченный милиции лейтенант
милиции Андрей Евгеньевич Соцков.

Жилой сектор: ул. Удальцова, д. 85А, 85 к. 1, 4;
ул. Лобачевского, д. 92, к. 1, 2, 3, 4.

Уважаемые жители района!

Подробную информацию о каждом из участковых
уполномоченных милиции (с фото) читайте в сле-
дующих номерах.

Серж Стадниковский, дипломант меж-
дународного конкурса артистов экстре-
мального жанра, не только удивляет зрите-
лей своей смелостью. Он отлично владеет
и другими жанрами (в том числе — ориги-
нальным), вызывающими большой интерес
у детей и взрослых.

Накануне Дня Победы состоится твор-
ческая встреча артиста в нашем изда-
тельстве, НПО «Технология», куда
п р и гл а ш е н ы  в е т е р а н ы  В е л и к о й
Отечественной войны, проживающие в
районе Проспект Вернадского.

Напоминаем, что в муниципалитете
организована «горячая линия».

На вопросы, связанные с военным призывом,
отвечает юрист Виктор Алексеевич Ульянцев.

Звоните! Тел. 8(495) 431-16-11

А.Н. Олейник поздравляет гостей муниципального Собрания

11 апреля многие жители района вышли на субботник
по благоустройству дворовых территорий, другие решили
внести свой вклад в обновление весеннего облика района
Проспект Вернадского 25 апреля. Присоединяйтесь!

Конт. тел.: 8 (499) 726-91-02; 432-32-94

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на общегородской

субботник 25 апреля в 10:00


