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Мама - главное слово в нашей судьбе

Последнее воскресенье осени, 30 ноября, будет согрето нежным праздником, который, на первый взгляд, весьма скромен, потому что не имеет такого размаха, как Новый год, или такой популярности, как 8-е марта. Но, если вдуматься в то, что стоит за
этим праздником, понимаешь, что без людей, которым он посвящен, не было бы ничего на этом свете! День Матери. Именно
так называется праздник, который отмечают в нашей стране в последнее воскресенье ноября.

День матери был учреждён в нашей стране в 1998-м году. Главная цель учреждённого праздника - поддержание традиции бережного отношения к женщине-матери.
Кстати, чествование женщины-матери имеет многовековую историю. Почитание матерей существовало в Древней Греции и Древнем Риме. В Англии, в XVII веке, было принято отмечать «мамино
воскресенье». В этот день дети, упорхнувшие из семейного гнезда,
должны были навещать родительниц с подарками.
Безусловно, о мамах надо помнить всегда, но этот праздник
- ещё один приятный повод, чтобы признаться в любви и сказать
нежные слова самому родному и близкому человеку в жизни.
Ведь часто, в суете, мы просто забываем, как важно остановиться на мгновенье и осознать простую и вместе с тем важную истину: у тебя есть мама! Мама, которая всегда готова выслушать
и помочь, защитить от невзгод, которая всегда готова любить, не
смотря ни на что.
Праздник в честь мам становится из года в год всё популярнее. Особенно трогательно его отмечают в школах и дошкольных
учреждениях. Дети готовят для мамочек концерты и конкурсы,
делают поделки.
День Матери - это самый нежный и добрый праздник, который есть в нашем календаре. Он не отмечен красным цветом, но,
всё же, стоит взять яркий фломастер и выделить последнее воскресенье ноября, потому что так приятно купить в этот день цветов и подарить их своей мамочке!

Дети говорят. Какая она, моя мама?
Мама Света моя хорошая, добрая, вежливая. Любит мыть
посуду и чистить картошку. На
праздник День Матери хочу подарить ей цветы и новый пылесос.

Мне нравится, когда моя мама шутит
и смеётся. Она умеет делать китайские глаза и говорить тоненьким голосом не по-нашему. А ещё она умеет кувыркаться и прыгать. Но больше всего
на свете я люблю сидеть у неё на ручках. На праздник я ей рисунок подарю.
Артём.

Аня

Игрушки, гирлянды
и хлопушки
Пора позаботиться о новогодних украшениях! Но всегда приятнее, когда что-то сделано своими
руками. Поэтому 4 декабря Местная администрации организовала
для детсадовцев и школьников конкурс новогодней игрушки под названием «Новогоднее чудо». Ребята
могут смастерить не только игрушки, но и гирлянды, фонарики, снежинки и другие новогодние поделки. Лучших мастеров, конечно же,
ждёт поощрение.

Битва хоров
10 декабря в гимназии №41
состоится отборочный тур конкурса «Битва хоров», в котором
примут участие преподаватели
9 школ и педагоги 16-ти детских
садов муниципального округа Озеро
Долгое. Прошедших отборочный тур
будет ждать финал. Вот там-то и
станет ясно, кто кого перепел.

Чистое золото

Настя

Моя мама очень хорошая, красивая,
добрая, иногда папу ругает. У нее
красивые черные волосы. На праздник я бы хотела подарить своей
маме колготки и всякую одёжку.

Новости
декабря

Мамочка моя самая хорошая, красивая, очень молодая и умная. У нее хорошо получается пузыри из жвачки надувать и завязывать шнурки на ботинках.
На День Матери я бы ей подарил большой вкусный торт и много цветов.
Даня

17 декабря в ЗАГСЕ на Стародеревенской ул. будут чествовать поистине «золотых» людей. 18 семейных
пар, которые в этот день будут приглашены в ЗАГС, отметят «золотую
свадьбу»! Чтобы прожить вместе 50
лет, нужна не только любовь, но еще
терпение и уважение друг к другу.
Поздравить «молодожёнов» придут
депутаты и сотрудники администрации МО Озеро Долгое.

Новогодние купола

Весёлое путешествие
С 10 по 17 ноября в 17-ти детских садах, расположенных на
территории округа Озеро Долгое, прошли отборочные туры весёлых стартов для дошкольников под названием «Весёлое путешествие в страну волшебства». Это мероприятие было посвящено Дню Матери.
В этом году тема и оформление спортивного праздника были
в стиле «русских народных сказок», именно поэтому в гости к ребятам пришли сказочница с огромной книгой сказок и Емеля со
щукой. Сначала литературные персонажи разыграли перед детишками небольшой, но очень интересный спектакль, а потом помогли
им пройти эстафету, которая получилась не просто бодрой и весёлой, но и познавательной. Сказочница загадывала мальчишкам
и девчонкам загадки и проверяла их сказочные познания. Воспитанники детских садов показали не только быстроту, ловкость и
силу, но и начитанность.
Тех ребят, которые, всё же, оказались быстрее и сильнее, 28
ноября ждёт финал. Но не простой! Они будут соревноваться вместе со своими мамами.
Все участники обязательно получат призы и подарки.

22 декабря представители
Местной администрации МО Озеро
Долгое поздравят ветеранов ВОВ с
наступающим Новым годом. Ветеранов пригласят в кафе «Купола», где
для них будет организован праздничный ужин и показана новогодняя программа. А ещё гостей ждут
новогодние сувениры.

Мы едем
на экскурсию!
В честь Дня инвалида, который
отмечается 3 декабря, для взрослых и детей – инвалидов, проживающих в округе Озеро Долгое, будут
организованы интересные экскурсии. Чтобы всем было комфортно,
будут заказаны автобусы, на которых инвалиды и отправятся любоваться прекрасными пейзажами и
архитектурными видами.
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Танцуй, пока молодой!
Эта фраза как нельзя лучше охарактеризовала яркое шоу, которое прошло 13 ноября в 45-й школе. Ученики округа Озеро Долгое танцевали, танцевали и
ещё раз танцевали. Да надо было видеть как!
Конкурс спортивного танца, который в десятый раз проводился в стенах 45-й школы,
собрал в актовом зале столько людей, что яблоку негде было упасть. Светлана Ходырева, глава Местной администрации МО Озеро Долгое, отметив этот факт, сказала,
что пора искать помещение попросторнее – слишком популярным стало мероприятие:
и участников много, и болельщиков.
Впервые конкурс спортивного танца прошёл
в 45-й школе 15
лет назад. За это
время он набрал
силу, и в свой
юбилей окончательно подтвердил статус всеобще любимого
танцева льного
праздника.
«Здесь э т о т
конкурс не только
живёт, он процветает! Мы очень
рады принимать у себя коллективы со всех школ нашего муниципального округа!», сказала директор школы №45 Юшманова Лариса Петровна.
Не смотря на то, что данный конкурс для школьников называется «конкурсом непрофессиональных танцевальных коллективов», многие присутствующие были приятно удивлены как раз тем, насколько профессионально выступали юные участники.
Танец каждого коллектива отличался собственным стилем. Некоторые танцоры выделывали такие «па», что им восторженно хлопали не только зрители, но и члены жюри.
Все участники конкурса были поделены на три возрастные подгруппы: младшую
(1-4 классы), среднюю (5-8 классы) и старшую (9-11 классы). В каждой возрастной подгруппе были выделены победители, призёры и номинанты.
Танец оценивался по следующим критериям: массовость выступления, синхронность исполнения, сложность трюков и элементов, костюмы, эмоциональность и артистизм, количество спортивных элементов.

Лучшими среди самых юных танцоров стали ребята из 45-й школы, которые вышли на сцену в оригинальных костюмах привидений и слаженно с отличным
настроением исполнили танец под музыку известного блокбастера «Охотники за привидениями». Вторыми стали школьники из 555-й школы, а третье место получили ученики гимназии №42. В номинации «Хочу в группу поддержки» были
награждены школьники 554-го лицея. Номинация «Весёлые непоседы» была присуждена ребятам из 644-й школы.
В средней возрастной подгруппе первое место получил коллектив из школы
№555, танец которого был не просто синхронным и интересным с точки зрения постановки, но и очень стильным. Второе место было присуждено учащимся 40-го
лицея. Третье место получили школьники 582-й школы. Номинацией «Романтические спортсмены» было отмечено учебное заведение №45. Номинация «Танец и
мир» досталась 42-й гимназии. Два коллектива из 644-й школы были удостоены номинаций «Спортивный апельсин»
и «Танцуй, пока молодой». Номинация «Звёзды акробатики» была
присуждена ученикам 41-й гимназии, а 554-й лицей получил номинацию «Танец-класс!».
В старшей подгруппе победителем стал коллектив 45-й
школы. Хозяева настолько нестандартно подошли к постановке своего номера, развернув перед зрителями настоящую феерию, что зал
долго хлопал и кричал «Браво!».
Ребята пригласили всех присутствующих в цирк, да в какой! Выразительные, яркие, цирковые костюмы, сногсшибательный грим и,
конечно, сам танец, изобилующий
спортивными элементами – всё это
привело в восторг не только болельщиков, но и судей.
Второе место разделили между собой танцевальные коллективы из 42-й
гимназии и 38-ой школы. На третьем месте оказались тоже два коллектива:
из 41-й гимназии и 554-го лицея. Номинация «Флешмоб» была присуждена учащимся из 644-й школы. Номинация «Импульс континента» досталась ещё одному
коллективу из школы №45. Её получили девятиклассники.
Много приятных и, самое главное, объективных отзывов прозвучало в тот день в
адрес танцоров. Василий Кнапик, депутат МС Озеро Долгое, один из судей, сказал,
что этот конкурс уже давно перестал быть конкурсом для непрофессионалов. Это
мероприятие, отметил Василий, надо переименовать, потому что в профессионализме выступавшим танцорам уж точно не откажешь! Ещё один из членов жюри, Ольга
Румянцева, сказала, что всё было настолько зажигательно и бодро, что всем судьям
неоднократно хотелось вскочить и присоединиться к танцующим. Высокую оценку выступлениям дала и профессиональный хореограф, Ольга Ковалевская, которая также
судила конкурс.
Танцевальное шоу поистине получилось ярким, позитивным и очень красивым.
Все участники конкурса получили призы и подарки, предоставленные Местной администрацией МО Озеро Долгое, которая каждый год помогает проводить это прекрасное мероприятие.

Книги всегда в моде
11 ноября Центральной детской библиотеке на Комендантском проспекте исполнилось 55 лет. Поздравить «дом знаний» пришли юные читатели, сотрудники других библиотек, глава Приморского района, а также депутаты и представители Местной администрации Озеро Долгое.
Праздничное мероприятие началось с исторического экскурса: гостям был показан
фильм о том, как возникла библиотека. Как оказалось, детская центральная библиотека открылась в 1959 году на ул.Савушкина. Именно там и был сформирован её основной книжный фонд. А в 1997 году «храм культуры» переехал на Комендантский
проспект, где и существует поныне. Директор библиотеки, Валентина Владимировна
Тараторкина, вспомнила забавный случай по поводу открытия. Как только на Комендантском проспекте появилась вывеска, две маленькие читательницы стали стучаться
в двери, чтобы их скорее пустили. Узнав, что библиотека пока не работает, юные интеллектуалки стали приходить каждый день с одним и тем же вопросом: «Ну, когда
же вы нас пустите?»
После открытия библиотеки по новому адресу, жизнь снова забила ключом: начались поэтические чтения, конкурсы, выставки.
Кстати, все поздравляющие отметили необыкновенно душевную атмосферу этого
интеллигентного и прекрасного места. А иначе и быть не может, ведь чтобы дети возвращались сюда снова и снова за книгой, библиотекарь должен иметь особый талант,
а ещё искреннее любить детей, которых не обманешь.
«Здесь могут работать только те люди, которые преданы своему делу понастоящему, остальные здесь точно долго не задержатся», - сказал депутат и
заместитель главы МО Озеро Долгое Дмитрий Бенеманский, поздравляя работников
библиотеки.

«Здесь живут хранители знаний и мудрости. Здесь духовные ценности
вкладываются в юные умы и сердца. Желаю вам отметить 150-летие!», - пожелал глава Приморского района Н.Г. Цед.
Кстати, 150 лет – вполне реальная дата. Свидетельством тому служат как раз-таки
юные читатели, которые умно и складно говорили о том, почему им нравится ходить
в библиотеку.
«В библиотеке много разных интересных книг, можно выбрать, какую
пожелаешь. В магазине за книги надо платить, а тут можно бесплатно почитать в читальном зале или взять книгу домой».
«Я люблю викторины, которые проходят в библиотеке. Это очень познавательно».
«Не понимаю, как можно читать электронные книги, это же ненормально! Ничто никогда не сравнится с бумажным изданием!»
Согласитесь, после таких детских изречений тот факт, что библиотека – бессмертна,
становится неоспоримым.
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Участковый от слова «участие»
17 ноября праздновался День участкового уполномоченного полиции. Каковы трудности и особенности этой профессии? Почему гражданам
важно знать своего участкового? Обо всем этом и многом другом мы поговорили с Алексеем Владимировичем Амосёнком, начальником отдела участковых Приморского района. Этот человек сам когда-то 6 лет отработал «на земле», как принято говорить в полиции о работе
участкового.
- Участковый – это именно тот представитель закона, который находится
ближе всего к населению, так?
- Совершенно верно. И участковый должен знать практически всех людей, которые
живут на его участке.
- Реально ли это?
- Это сложно. Особенно в больших городах. Помимо того, что плотность населения высока, люди часто переезжают. Поэтому 100% населения знать не реально. Я знал 90%
своего населения, когда работал участковым.
- А сколько людей проживало на территории, подведомственной вам?
- 10 тысяч. Вот в небольших городах, а тем более в деревнях, там, конечно, участковый знает всех на своём участке и его, естественно, все знают.
- А зачем участковому знакомиться с законопослушными гражданами?
Разве он не должен знать и держать под контролем только неблагополучных
жителей своего участка?
- Что касается людей, у которых были проблемы с законом, они, конечно, на особом
контроле. Но участковый должен знать и законопослушных граждан. Прежде всего,
ради их же безопасности. Ведь служба участковых была создана в первую очередь для
помощи населению. Участковый от слова «участие». Участкового не нужно вызывать,
искать, он должен прийти к гражданину домой. Но, к сожалению, некоторые граждане неохотно идут на контакт.
- Сейчас времена непростые. И многие граждане опасаются открывать дверь.
Что если под видом полицейского или соцработника скрывается мошенник.
- Не будет в районе ходить мошенник в форме полицейского. Прежде всего, участковый всегда ходит со специальным значком. Значок с номером. По номеру значка
можно определить фамилию, имя, отчество сотрудника. Если гражданин сомневается,
он должен попросить предъявить служебное удостоверение. Спросить в каком отделении работает участковый. Кстати, сразу же можно набрать телефон дежурной части и
поинтересоваться, есть ли такой сотрудник.
- В какое время может прийти участковый?

- Это наше.
- Каким образом боретесь с курильщиками?
- При помощи штрафов. Штраф за сигарету, выкуренную в неположенном месте, 500 руб. Если человек не оплачивает штраф, привлекаем за неуплату.
- Участковые помогают в раскрытии преступлений?
- Конечно. И не просто помогают. Участковый сам может раскрыть преступление.
Он даже может раскрыть убийство, если у него есть достаточно данных.

- Как поговорить с гражданами из, так называемых, «нехороших квартир»,
- Когда граждане дома после работы: с 19 до 22 часов. Он познакомится с жильцами, которые, естественно, не хотят пускать к себе полицейского?
оставит свою визитную карточку. Участковому можно задать интересующие вопросы:
- Разные способы есть. Например, можно пообщаться с соседями и
где находится отдел полиции, налоговые органы и
узнать, когда эти граждане уходят и приходят, и встретиться с ними во
т.д. Как правило, оказывается, что у самих граждворе. Участковый взаимодействует со многими структурами: и с ТСЖ,
дан много вопросов к участковым. Помимо того, что
«Участковый
и с паспортным столом. И если он захочет увидеть фотографию гражучастковый знакомится, он может выявить какие-то
данина, чтобы определить его на улице, он это фото найдёт.
факты. Вдруг есть где-то больной, лежачий граждолжен быть психологом.
данин, которого удерживают силой. Возможно, вы- Участковому в силу профессии приходится общаться с разявит неблагополучную семью, где есть малолетние
Он должен уметь найти
ными людьми, многие из которых - не особо приятные, но, при
дети, а родители пьют.
этом, ему необходимо найти подход к каждому человеку. Все
подход к разным людям.
ли сотрудники в состоянии выдержать психологически такую
- Сколько участков в Приморском районе?
работу?
Без этого никак».
В Приморском районе 6 отделов полиции, каж- Участковый должен быть психологом. Он должен уметь найти поддый из которых имеет свою территорию оперативноход к разным людям. Без этого никак. Есть сотрудники, которым, дейсго обслуживания. Эта территория делится на количество участковых. Их 109. Эти 109 участковых и обслуживают 109 участков. Границы твительно, психологически очень тяжело. Если мы это видим, то переводим их на друадминистративного участка устанавливаются специальным приказом.
гую должность.
- Участковый должен иметь высшее юридическое образование?
- Да. В соответствии с приказом Министерства внутренних дел он обязан иметь высшее образование.
- Насколько охотно молодые люди с высшим образованием идут в участковые? Есть ли нехватка кадров?
- Скорее текучесть кадров. Но это обуславливается тем, что многие люди уходят на
пенсию. Но, честно говоря, после того, как ввели приказ о том, что участковый обязан
иметь высшее юридическое образование, кандидатов искать стало сложнее. Человека
с высшим юридическим образованием не особо прельщает работа участкового. Хотя
пока человек не отработает в должности участкового, оперуполномоченного, в полиции он начальником не станет. Это база, и с этого надо начинать.
- То есть нужно поработать «на земле», чтобы набраться опыта.
- Совершенно верно. Участковые, которые реально хотят помочь гражданам, быстро
поднимаются по служебной лестнице.
- Какой средний возраст участкового?
- 28-30 лет.
- Каков спектр проблем, с которыми приходится сталкиваться участковому? Назовите хотя бы самые основные.
- От граждан поступают самые разные обращения, начиная от жалоб на шум, заканчивая бытовыми правонарушениями: кто-то кого-то побил в семье, или соседи
повздорили.
- Парковка машин на газонах в вашем ведении?

- В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят пожилым людям, говорят, что кто-то из родственников попал в полицию, и требуют денег. Вы как-то информируете граждан о мошенничествах?
- Конечно. Например, в прошлом месяце мы расклеили на стендах объявления о том,
что орудуют мошенники, которые представляются работниками Собеса. Они заходят
в квартиру, отвлекают человека какими-то бумажками, а сами в этот момент совершают кражу. А что касается мошенников, которые звонят по телефону, не нужно впадать в панику, а нужно сразу же спросить, в какой отдел полиции попал родственник, после этого вопроса всё сразу встанет на свои места.
- А можно ли самому прийти и познакомиться со своим участковым?
- Конечно. Каждую неделю во вторник или четверг с 18.00 до 20.00 можно подойти на участковый пункт. Но стоит помнить, что иногда участкового можно не застать, ведь он – не кабинетный человек. Именно поэтому его работа – очень сложна и трудоёмка.

Прием граждан осуществляется
по всем участковым пунктам полиции (УПП)
в период:
Вторник				
Четверг				
2-я суббота 12-14			
4-е воскресенье			

18-20
18-20
12-14
12-14

- Раньше мы этим занимались. Сейчас это во власти муниципальных образований.
- А что касается курения?

Обратите внимание на памятку на 4 стр.
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Пловцы – молодцы!
В одном из прошлых номеров газеты мы рассказывали о том, как танцуют пожилые люди нашего округа. В этот раз мы решили продолжить рассказ о досуге, который
самым благоприятным образом влияет на пожилых людей. Ещё раз стоит напомнить,
что приятное времяпрепровождение, которое организовывает для пожилых людей администрация округа Озеро Долгое, абсолютно бесплатное! В этом номере речь пойдёт
о плавании, которым с удовольствием занимаются пенсионеры.
Спортивная школа олимпийского резерва на пр. Королёва имеет прекрасный
большой бассейн. Именно туда ходят пожилые люди, для которых Местная администрация приобрела абонементы на плаванье. Еженедельно в любой день, в удобное
время (утром, днём или вечером), держатель абонемента может 45 минут посвятить
своему здоровью, тренируя мышцы и укрепляя органы. Ведь, как известно, плаванье никому не противопоказано. Люди, даже перенесшие инсульт и инфаркт, могут
потихоньку плавать.
Вот, что говорит заядлый пловец, Виктор Иванович Кулаков, который каждую неделю приходит в бассейн, чтобы поддерживать физическую форму и здоровье.
«В моём возрасте интенсивным спортом уже заниматься нельзя, а плаванье
– это как раз то, что подходит мне идеально! Я занимаюсь уже больше года.
И хочу сказать огромное спасибо муниципалам за эти абонементы! Лично у
меня пенсия не большая, я не могу позволить себе купить абонемент. Думаю,
что и у многих пенсионеров такая же ситуация. Это замечательно, что так
заботятся о пожилых. Вот дома сидишь: тут болит, там болит, а когда плаваешь - ни о чём не думаешь, просто наслаждаешься».

Хорошая новость: в следующем, 2015 году, глава МО Озеро Долгое, Виктор Байдалаков, принял решение увеличить количество абонементов в бассейн для пожилых
людей. В 2014 году жителям округа было выдано 133 абонемента, в следующем году
их будет 150. Так что приходите в Местную администрацию за абонементом и вперёд
в бассейн, не надо дома сидеть, лучше плавать и тогда нигде ничего болеть не будет!

Кто ваш участковый.

Памятка для жителей МО Озеро Долгое
44 отдел полиции
Телефон дежурной части 347-27-60

53 отдел полиции
Телефон дежурной части 348-48-02

УПП № 16 ( ПР. КОРОЛЕВА, Д. 36/8 )

УПП № 26 ( УЛ. ИЛЬЮШИНА, Д. 18А, КАБ. 207 )

Обслуживает майор Наумов Алексей Владимирович
Королева пр. д. 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 34, 36, 40;
Уточкина ул. д.2/1, 4/1, 2/2, 6/1, 6/2, 8;
Обслуживает майор Наумов Алексей Владимирович
Комендантский пр. д. 13/1, 13/2, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3;
Ольховая ул. д. 16, 18;
Обслуживает лейтенант Лемзяков Андрей Владимирович
Долгоозерная ул. д. 13;
Комендантский пр. д. 23/1, 23/2, 25, 25/2;
Ольховая ул. д. 8, 10, 10/2, 12, 14/1, 20, 22;
УПП № 18 ( ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, Д. 11/1 )
Обслуживает лейтенант Курбанов НатигИлгароглы
«Комендантский пр.» ст. метро;
Ильюшина ул. д. 1/1, 1/2, 3;
Комендантская пл. д. 1;
Комендантский пр. д. 12/1, 14/1, 16/1, 16/2, 18;
Обслуживает младший лейтенант Дубовский Феликс Андреевич
Авиаконструкторов пр. д. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 11/1, 11/2, 15/1;
Ильюшина ул. д. 5;
Обслуживает майор Королева Елена Леонидовна
Авиаконструкторов пр. д.13, 15/2;
Комендантский пр. д. 24/3
Долгоозерная ул. д. 7, 9, 11, 11/2;
Обслуживает майор Алейникова Юлия Юрьевна
Комендантский пр. д. 20/2, 20/3, 22/1, 22/2, 22/3, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2;
УПП № 19 ( ПР. КОРОЛЕВА, Д. 36/8 )
Обслуживает старший лейтенант Константинова Татьяна Владимировна
Испытателей пр. д. 22/1, 24, 26, 26/2, 26/4, 28/2, 28/3, 28/4;
Комендантский пр. д. 3, 4, 5, 7/1, 9;
Сизова пр. д. 12/1, 12/2, 14;
Обслуживает капитан Лапушкин Евгений Сергеевич
Байконурская ул. д. 14а;
Богатырский пр. д. 13, 15, 17, 19;
Гаккелевская ул. д. 23, 25/1, 25/2, 27/2, 31/2, 33/1, 33/2;
Комендантская пл. д. 4, 8;
Комендантский пр. д. 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 11;
Туполевская ул. д. 4;
Сизова пр. д. 3;
УПП № 20 ( ПР. КОРОЛЕВА, Д. 36/8 )
Обслуживает лейтенант Зинский Михаил Алексеевич
Ильюшина ул. д. 2, 6, 8, 10;
Камышовая ул. д. 1, 3/1, 5, 7, 9, 11;
Гаккелевская ул. д. 28, 30, 32;
Стародеревенская ул. д. 29, 33/10;

Обслуживает старший лейтенант Кучинский Сергей Михайлович
Авиаконструкторов пр. д. 2, 4/1, 4/2, 6, 8/2, 10;
Ильюшина ул. д. 11, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3,16, 18, 18а, 20, 22, 24
Долгоозерная ул. д. 1, 5/1;
Стародеревенская ул. д. 34/1, 36;

86 отдел полиции
Телефон дежурной части 347-40-01
Обслуживает майор Кочнов Дмитрий Николаевич
Королёва пр. д.28/1
Маршала Новикова пр. д.2/1, 4/3, 6/1, 8/1
Уточкина ул. д.1/1, 3а, 5/1, 7/1, 9/1
Испытателей пр. д.33/1, 35
Обслуживает капитан Журушкин Алексей Викторович
Маршала Новикова пр. д. 5,7
Королёва пр. д.20, 22, 24/1, 26/11/14
Сизова ул. д.20/2, 22/1
Обслуживает лейтенант Зейналов Рафаэль Исматович
Маршала Новикова пр. д.1/1,3
Испытателей пр. д.31/1
Сизова ул. д.20/1
УПП №21 (пр. Сизова, 32)
Обслуживает лейтенант Кузьмин Владимир Владимирович
Маршала Новикова пр. д.13, 15/2, 17
Королёва пр. д.27/1, 27/2
Парашютная ул. д. 22
Обслуживает майор Евдокимов Константин Викторович
Сизова ул. д.28, 32, 34/18
Парашютная ул. д.20
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