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71-Я ГОДОВЩИНА 
БИТВЫ 

ПОД МОСКВОЙ

Днями воинской славы 
России являются даты по-
бед русского народа, сыг-
равших решающую роль в 
истории Отечества. Одна 
из таких славных дат отме-
чается 5 декабря — именно 
этот день считается нача-
лом контрнаступления со-
ветских войск в битве под 
Москвой в 1941 году.
Сегодня в Дмитровском рай-

оне проживает 40 участников 
Великой Отечественной войны, 
из них 20 награждены медалью 
«За оборону Москвы». В течение 
года в районе проходил ряд ме-
роприятий, посвященных празд-
нованию 71-летия битвы под 
Москвой: встречи со школьника-
ми, праздничные обеды, кон-
церты, торжества, приурочен-
ные к значимым датам, экскур-
сии.

Семьдесят один год назад 
проходили бои за наш город. И 
сегодня мы благодарим вас, до-
рогие ветераны, за ваш подвиг и 
героизм, желаем вам здоровья, а 
вашим семьям – благополучия. 
Наша первейшая задача – выпол-
нение социальных обязательств 
по отношению к вам, защищав-
шим наш город и нашу страну от 
врага. Из года в год мы направля-
ем все свои усилия на то, чтобы 
вы ни в чем не нуждались. 

В Дмитровском районе вете-
раны Великой Отечественной 
войны и участники Московской 
битвы всегда окружены заботой 
и вниманием районных, окруж-
ных и городских властей. И так 
будет и впредь. Все меньше сви-
детелей и участников тех дале-
ких событий остается с нами – к 
сожалению, время неумолимо. 
Но пока жива память, будет жива 
история. В Дмитровском районе 
велик интерес молодежи к воен-
ным событиям, проявляются 
внимание и забота о ветеранах. 
Это говорит о том, что ваши по-
двиги никогда не будут забыты. 
У вас был свой секрет, который 
не смогли раскрыть ваши враги. 
Это – сила вашего духа и вера. 
Именно они помогли вам бо-
роться и победить. Вы стали для 
нас примером героизма, стой-
кости и бесстрашия. 

Спасибо и низкий вам по-
клон…

Глава управы В.С. Назаров, 
Руководитель 

муниципального 
образования В.Л. Жигарев, 

Руководитель 
муниципалитета 

И.И. Крючкова

– Владимир Николаевич, с 
момента назначения вас пре-
фектом прошло два года, что 
вы считаете самым большим 
достижением за этот срок?

– По всем направлениям есть 
достижения, сдвиги. По-прежне-
му считаю самой актуальной про-
блемой округа работу в ЖКХ: не-
которые подрядчики привыкли 
деньги получать просто так, а не 
зарабатывать их по-честному. И 
два года округ потратил на то, 
чтобы отучить их от этого. Отча-
сти получилось, важный показа-
тель – доверие населения. Мы 
видим это по изменившемуся ха-
рактеру обращений: если раньше 
люди не верили власти и считали, 
что писать бессмысленно, то 
сейчас пишут, мол, спасибо за то, 
что вы сделали, нам нужно еще 
то-то и то-то. Или спрашивают, 
почему работы проведены с опо-
зданием. То есть население ве-
рит в то, что власть не только обе-
щает, но и делает.

– Округ сильно продвинул-
ся в дорожном строительст-
ве. На реконструкции нахо-
дятся почти все магистрали, 
строятся новые станции ме-
тро. Эти объекты возводит го-
род, но ответ перед жителями 
держите вы…

– Сегодня самый большой 
объем дорожного строительст-
ва в Москве, пожалуй, сосредо-
точен именно в нашем округе. 
Реконструкцию проходят важ-
нейшие транспортные узлы: 
развязки с МКАД, Большая Ака-
демическая, Алабяно-Балтий-
ский тоннель. Мы все хотим, 
чтобы стройка быстрее закончи-
лась, тротуары восстановили, не 
стояла пробка под окнами. Од-
нако если строительство начато, 

нельзя прервать его на середи-
не. Да и как не расширять Боль-
шую Академическую? Когда от-
кроется Алабяно-Балтийский 
тоннель с шестиполосным дви-
жением, на этой улице будет 
коллапс до тех пор, пока ее не 
расширят. Конечно, нужно при-
нять меры и максимально огра-
дить людей от вредного воздей-
ствия трассы: она должна быть 
не ближе 10 метров от домов 
(это соблюдено), обязательно 
проведение и шумозащитных 
мероприятий (что также запла-
нировано). Важно, чтобы все ча-
сти хорды были открыты если не 
одновременно, то как можно бо-
лее синхронно. Испытывать не-
удобства придется около года – 
конечно, для жителей это боль-
шой срок, но для строительства 
подобных объектов чуть ли не 
рекордный. В 2013-м завершит-
ся расширение и Ленинградки, и 
Дмитровки, и Большой Акаде-
мической улицы. Потом, уверен, 
будет совершенно другая тран-
спортная ситуация в округе.

– За два года сделаны ты-
сячи парковочных карманов на 
улицах, во дворах. Можно ли 
найти в САО еще ресурсы? Как 
потом будет решаться пробле-
ма дефицита парковок?

– В этом направлении за два 
года сделан максимум – в пер-
вую очередь, за счет ликвидации 
«ракушек». Сейчас обеспечен-
ность машино-местами в САО 63 
процента, но это, как говорится, 
«средняя температура по боль-
нице». Может быть, получится 
довести показатель до 70 про-
центов, но это все равно будет 
усредненная величина: если в 
Восточном Дегунине, например, 
получится обеспечить парковка-
ми порядка 80 процентов машин, 
то в центральных районах – Аэ-
ропорт, Беговой, Савеловский, 
Сокол – показатель останется 
прежний – 55-60 процентов. Вы-
ход – строить паркинги, но и 
здесь – те же грабли: отсутствие 
свободных участков. К сожале-
нию, этот вопрос в районах с 
плотной застройкой будет акту-
ален еще не год и не два, как и в 

Центральном округе, где подоб-
ные проблемы стоят более 
остро. Поэтому Правительство 
Москвы реализует иную страте-
гию: горожанам должно быть 
удобно пользоваться общест-
венным транспортом.

– В округе приняты бес-
прецедентные меры по раз-
витию досуговых и спортив-
ных зон. Каковы перспективы 
этого направления?

– Действительно, за два года 
удалось многое сделать, в том 
числе – значительно увеличить 
количество детских и спортивных 
площадок. Скоро откроются и 13 
катков с искусственным льдом. 
Сейчас предстоит сделать тон-
кую настройку: например, в од-
ном из микрорайонов Западного 
Дегунино есть три детские пло-
щадки и межквартальный горо-
док. А там проживает много ре-
бят в возрасте 13-17 лет, кото-
рым нужна спортплощадка. Есть 
и другие микрорайоны, где под-
росло поколение, желающее за-
ниматься спортом. И мы должны 
предоставить им такие площадки 
и тренировочные комплексы – 
это задача будущего года. Сле-
дующий этап – развитие секций, 
привлечение ребят к соревнова-
ниям. Ведь рано или поздно 
просто пинать мяч наскучивает, 
необходимо идти дальше. Этим 
вопросом должны заниматься 
муниципалитеты.

– В Москве сверстан про-
ект бюджета на следующий 
год. Каковы первые выводы о 
том, что за программы будут 
в приоритете в 2013-м?

– Основные приоритеты со-
хранились: транспорт, заверше-
ние комплексной реконструкции 
микрорайонов, выборочный 
капремонт домов. А вот в благо-
устройстве акценты немного 
сместятся: так, подъезды, кото-
рые были в очень плохом состо-
янии, приведены в порядок, те-
перь их сохранение ложится, как 
это и должно быть, на плечи 
управляющих компаний.

Задача номер один в ЖКХ – 
научить или заставить УК ответ-
ственно относиться к своим 

обязанностям. Начал работу го-
родской портал «Наш дом», где 
размещается детальная инфор-
мации о деятельности каждой 
компании: что делается и за ка-
кие деньги. Жители смогут 
контролировать работу фирм, 
высказывать свое мнение. 
Принцип, который наладит ра-
боту ЖКХ, – прозрачность, тогда 
невозможно будет воровать.

– В первом интервью вы от-
метили, что одна из главных 
проблем округа – кадровая. 
Удалось ли сформировать 
управленческую команду?

– Считаю, в основном – да. В 
префектуру, управы пришло 
много молодых, по-хорошему 
амбициозных людей. Уверен, что 
скоро мы увидим другой округ. 
Если человек перестает рабо-
тать, то это сказывается на всей 
жизни района. Подавляющее 
большинство таких людей из 
САО ушло. Команда почти сфор-
мирована, думаю, жители скоро 
оценят результаты ее работы.

– Сегодня каналов обще-
ния власти с жителями мно-
жество. Как считаете, вы по-
лучаете объективную инфор-
мацию о проблемах округа?

– На мой взгляд, я получаю 
полную картину в этом плане. 
Встреча с населением – это один 
срез: люди (как правило, старшие 
по домам, большинство из них в 
возрасте) приходят с проблема-
ми, вопросы задают эмоциональ-
но – это нормально. Интернет-
портал и блог посещают гражда-
не другой возрастной категории, 
проблемы у них немного другие. 
Большинство замечаний объек-
тивны, но встречаются и манипу-
ляторы, которые хотят использо-
вать власть в своих интересах. 
Стараюсь ответить всем, но глав-
ное – принять меры по проблеме, 
если она действительно есть. И 
хочу, чтобы жители отвечали тем 
же – заботились о том, что сдела-
но в городе за два года. Поверь-
те, в это вложено немало 
средств, сил, нервов, многое да-
валось с огромным трудом.

Беседовала 
Анастасия Манукина

ИНТЕРВЬЮ

Владимир СИЛКИН: два года работы

С назначения Владимира Силкина префектом Северного округа прошло два года. Наш раз-
говор с Владимиром Николаевичем посвящен реализации городских программ, а также 
проблемам и перспективам САО.

Уважаемые жители, будьте бдительны! В Дмитровском районе зафиксированы случаи мошеннических действий в отношении лиц старшего 
поколения. Мошенники представляются работниками служб соцобеспечения, медиками, страховщиками, служащими Пенсионного фонда.

Помните, что настоящие работники пенсионного отдела не ходят по квартирам. Прежде чем что-то предпринять, позвоните в Центр соци-
ального обслуживания Дмитровского района, но не по тому телефону, который вам предлагают за дверью, а по тому, который записан в ва-

шей телефонной книге. При необходимости обращайтесь в ОМВД России по Дмитровскому району по тел. 8 (495) 601-05-42, а также в 
УСЗН Дмитровского района по тел. 8 (495) 485-15-04.
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15 ноября в здании управы 
(ул. Клязьминская, д.11, 
корп. 3) прошла традици-
онная встреча главы упра-
вы с жителями района. На 
повестке дня стоял вопрос 
«Об обеспечении безопа-
сности и правопорядка на 
территории района и вза-
имодействии с участковы-
ми уполномоченными по-
лиции ОМВД, ОПОП, НД». 
На встрече присутствовали: 

глава управы В.С. Назаров, пер-
вый заместитель главы управы 
А.М. Долгов, заместитель главы 
управы по экономике и потреби-
тельскому рынку Е.Ф. Тюменев, 
заместитель главы управы по 
социальной защите Л.А. Голубе-
ва, Руководитель ВМО Дмитров-

ское в г. Москве В.Л. Жигарев, 
заместитель директора ГКУ 
«ИС Дмитровского района» 
О.В. Марчук, директор ГУП 
г. Москвы ДЕЗ Дмитровского 
района С.И. Перхун, начальник 
ОМВД России по Дмитровскому 
району О.В. Калмыков, предсе-
датель ОПОП А.А. Высочин, де-
путаты ВМО Дмитровское в 
г. Москве А.П. Гусев, Л.Л. Бого-
молов, Б.П. Леонов, представи-
тели подрядных организаций.

С докладом выступил на-
чальник ОМВД России по Дмит-
ровскому району Олег Виталь-
евич Калмыков. В своем высту-
плении Олег Витальевич доло-

жил о состоянии правопорядка 
на территории района, обратил 
внимание присутствующих на 
снижение преступности по 
сравнению с аналогичным пери-
одом за предыдущий год, при-
звал жителей быть вниматель-
ными и ответственными. Отве-
тил на вопросы, прозвучавшие 
на встрече. 

Люди приходят на такие 
встречи за помощью, и часть 
проблем, с которыми обращают-
ся граждане, удается решить за 
короткий срок. Остальные вопро-
сы ставятся на контроль район-
ных служб и личный контроль гла-
вы управы и его заместителей.

В УПРАВЕ РАЙОНА

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
РАЗГОВОР

13 ноября в библиотеке-филиале № 196 состоялся ли-
тературно-музыкальный вечер «Материнский свет», по-
священный Дню матери. В России этот праздник отме-
чается в 14-й раз.

Мероприятие проходило при участии учащихся ДМШ 
№ 63 (детской музыкальной школы им. Генделя) и учеников 
2-го класса ГБОУ СОШ № 184 Дмитровского района г. Москвы.

Открыла праздничный вечер заведующая библиотекой-
филиалом № 196 Людмила Сараева. Она поздравила всех 
матерей и бабушек с предстоящим праздником. Отметила, 
что этот день – особый в череде уже привычных праздников. 
Он нежный и трепетный. Мама – основа всей жизни, начало 
понимания любви, гармонии и красоты. Любовь к маме, са-
мую естественную и бескорыстную, мы проносим через всю 
жизнь. Это день напомнит каждому из живущих на земле, как 
необходимо создавать теплый нравственный климат между 
матерями и детьми, воспитывать с детства в каждом из нас 
чувства благодарности и почтительного отношения к мамам. 

Сотрудник библиотеки Наталья Данилова свой рассказ 
начала с притчи о маме. Она также поведала об истории это-
го праздника. Учащиеся и приглашенные гости узнали много 
интересного об этой праздничной традиции не только в на-
шей стране, но и за ее пределами. 

Много добрых слов, стихов посвятили мамам ученики 
2-го класса ГОУ СОШ № 184. Ребята постарались показать 
мамам, что они их очень любят. Мамы и бабушки благодари-
ли детей за доставленное удовольствие и праздничное на-
строение. Свой подарок всем гостям вечера преподнесли и 
ученики ДМШ № 63 им. Генделя. Они приготовили празднич-
ный концерт. Вела мероприятие сотрудник библиотеки Люд-
мила Терентьева. 

В заключение вечера заведующая библиотекой поздра-
вила зам. директора ДМШ № 63 им. Генделя Наталью Шор-
никову с 40-летием школы и поблагодарила за долгое и пло-
дотворное сотрудничество. Во время встречи в библиотеке 
царила непринужденная, приятная обстановка. Праздник по-
лучился естественным, теплым, почти «домашним». Было 
много положительных эмоций, трогательных моментов, ко-
торые запомнились навсегда как детям, так и их мамам. 
Книжная выставка «Мир под названием «Мать», подготов-
ленная сотрудниками библиотеки, – еще одна возможность 
выразить благодарность нашим мамам и бабушкам, которые 
дарят нам любовь, доброту, нежность и заботу.
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О самом дорогом 
человеке на земле

25 октября в школе № 847 
состоялся День допризыв-
ника. Для внутригородского 
муниципального образова-
ния Дмитровское в городе 
Москве такое мероприятие 
стало традиционным: оно 
проходит уже в течение не-
скольких лет. Организато-
рами Дня допризывника вы-
ступают управа, муниципа-
литет ВМО Дмитровское и 
Тимирязевский военный ко-
миссариат. В мероприятии 
принимают участие учащи-
еся 10-х классов школ. Не 
стал исключением и год ны-
нешний. На Дне допризыв-
ника побывали ребята из 
восьми школ внутригород-
ского муниципального обра-
зования Дмитровское в го-
роде Москве.

Участников приветствова-
ли Руководитель муниципаль-
ного образования Дмитровс-
кое в городе Москве В.Л. Жи-
гарев, депутат муниципаль-
ного Собрания Л.Л. Богомо-
лов, Руководитель муниципа-
литета И.И. Крючкова, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, в частности, кавалер 
орденов Красного Знамени, 
трех орденов Отечественной 
войны, двух орденов Красной 
Звезды И.П. Лыткин. В.Л. Жи-
гарев отметил, что сегодня 
немало делается для повы-
шения престижа службы в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Срок служ-
бы по призыву сокращен до 
одного года. При помощи во-
енного комиссариата желаю-
щие могут пройти обучение в 
автошколе и получить води-
тельское удостоверение. Как 
показывает практика, служба 
в армейских подразделени-

ях, связанных с автотран-
спортом, позволяет ребятам 
вернуться домой хорошими 
специалистами, которых 
охотно берут на работу на 
транспортные предприятия. 

Служба в Вооруженных Си-
лах РФ, подчеркнул Л.Л. Бого-
молов, формирует в человеке 
крепкий нравственный стер-
жень. Она – источник при-
обретения навыков морально-
го порядка, которые обяза-
тельно пригодятся молодым 
людям в дальнейшей, «гра-
жданской», жизни. 

Немаловажным является 
вопрос подготовки к службе в 
Вооруженных Силах РФ как с 
точки зрения укрепления здо-
ровья, так и с точки зрения об-
щефизической подготовки. 
По словам И.И. Крючковой, 
этому направлению уделяется 
приоритетное внимание. На 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Дмитровское работают спор-
тивные секции, функциониру-
ют площадки для игры в фут-
бол, волейбол, баскетбол, для 

занятий легкой атлетикой. Ре-
бята могут заниматься в воен-
но-патриотических объедине-
ниях, где под руководством 
опытных педагогов можно, на-
пример, освоить азы обраще-
ния с оружием. 

Учащимся была представ-
лена тематическая програм-
ма. Полученные умения и на-
выки продемонстрировали 
воспитанники патриотическо-
го клуба «Феникс», работа-
ющего в Колледже архитекту-
ры и строительства № 7 (руко-
водитель – М.Ю. Попков). 
Упорные тренировки позволи-
ли им дважды становиться по-
бедителями Кубка Героев на 
звание лучшего Военно-
патриотического объедине-
ния и трижды – серебряными 
призерами спартакиады до-
призывной молодежи.

Красота восточных едино-
борств была представлена 
секцией рукопашного боя 
РОО «Союз каратэ-до». На 
Дне допризывника выступили 
спортсмены из клуба «Мед-
ведь», показавшие основы 
техники самообороны. 

Запомнились собрав-
шимся и номера, представ-
ленные московским казачим 
ансамблем «Русская воля». 
Это хоровой коллектив талан-
тливых певцов и музыкантов. 
Ансамбль исполнил полюбив-
шиеся всеми песни донских, 
кубанских, терских, сибир-
ских, казаков, а также извест-
ные русские народные и укра-
инские песни разных жанров, 
адаптированные для совре-
менного слушателя.
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Я б в разведчики пошел, 
пусть меня научат!

В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы жителей 
Дмитровского района, которые поступают в управу района. 
ВОПРОС: Каким образом я могу получить денежную компенсацию за уста-

новку приборов учета водопотребления? Установка была проведена за мой счет 
в муниципальном жилье.

ОТВЕТ: Сообщаем, что в случае установки ИПУ жителями за счет собствен-
ных средств денежная компенсация не предусматривается. По вопросу выбора 
компании на проведение работ по установке ИПУ можно обратиться в управля-
ющую фирму ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района САО, расположенную по 
адресу: Дмитровское ш., д. 149, тел.: 8 (495) 483-28-32.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На платной основе центрами социально-
го обслуживания будут оказываться услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в семьях с родственниками 
трудоспособного возраста и имеющим детей 
трудоспособного возраста, а также в других 
случаях по их личному желанию.

Гражданам, находящимся на надомном 
обслуживании, на платной основе будут пре-
доставляться только услуги, которые не 
предусмотрены Территориальным перечнем 
гарантированных государством социальных 
услуг.

Платные социальные услуги будут ока-
зываться на добровольной основе.

Тарифы на платные социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, утверждены Распоряже-
нием Департамента экономической политики 
и развития города Москвы.

Бесплатно социальные услуги предо-
ставляются:

- гражданам, не способным к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, не имеющим род-
ственников, которые могут обеспечить им по-
мощь и уход;

-гражданам, находящимся в социально 
опасном положении или трудной жизненной 
ситуации;

-несовершеннолетним, а также взро-
слым недееспособным или ограниченно дее-
способным гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации;

-инвалидам с детства, находящимся в 
стационарных учреждениях социального об-
служивания на условиях пятидневного пре-
бывания.

По всем имеющимся вопросам по 
предоставлению платных услуг можно 
обратиться в ГБУ ТЦСО №4 филиал 
«Дмитровский» по адресу: 127411, г. Мо-
сква, ул. Долгопрудная, д. 1/141, тел.: 8 
(495) 485-30-33.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА!

В ГБУ ТЦСО №4 филиал «Дмитровский» предоставляются платные социаль-
ные услуги.
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В школьных учреждениях 
Дмитровского района 
уже давно сложился хо-
роший, квалифицирован-
ный коллектив професси-
ональных педагогов, тех 
людей, кто на протяже-
нии многих лет, изо дня в 
день, отдает все свои си-
лы и знания подраста-
ющему поколению. 
Главная задача, которая на се-

годняшний день стоит перед ра-
ботниками народного образова-
ния, – обеспечение качества учеб-
но-воспитательного процесса. 
Ведь от этого зависит будущее 
нашего района, города, страны. 

С развитием новых техноло-
гий растут и профессиональ-

ные требования к учителям. По-
этому всесторонняя образо-
ванность, эрудированность и, 
конечно же, всепоглощающая 
любовь к детям – вот основопо-
лагающие качества настоящего 
педагога.

Все учителя Дмитровского 
района – хорошие специалисты, 
которым под силу решение лю-
бых сложных задач, будь то 
школьная наука или ученик со 
сложным характером.

В 2011-2012 учебном году 
лучшие педагоги Дмитровского 
района получили заслуженную 

оценку своей деятельности. Те, 
кто отдал этой профессии не од-
но десятилетие и при этом до-
бился немалых успехов, были 
награждены почетными звани-
ями, отличительными знаками и 
наградами. Среди них: 

- ГБОУ СОШ «Школа здоро-
вья» № 668 имени Героя Совет-
ского Союза В.П. Кислякова: 
И.Н. Ермакова, почетный ра-
ботник Минобрнауки РФ, и 
М.Ф. Зайцев, почетный работ-
ник Минобрнауки РФ;

- ГБОУ СОШ № 683: В.Б. Ажа-
жа, учитель математики, почет-

ный работник общего образова-
ния Российской Федерации;

- ГБОУ ЦО № 771: Т.Ф. Спи-
рина, учитель начальных клас-
сов, почетный работник общего 
образования; 

- ГБОУ СОШ № 847: грамоту 
Министерства образования по-
лучила И.Е. Волкова, учитель на-
чальных классов; 

- ГБОУ СОШ с углублен-
ным изучением иностранно-
го языка № 1291: В.В. Бара-
нова, учитель русского язы-
ка и литературы, замести-
тель директора по УВР II и III 

ступени, почетный работник 
РФ; Н.В. Тимофеева, учитель 
истории, почетный работник 
РФ;

- ГБОУ ЦО № 1631: Е.В. Гусе-
ва, почетный работник общего 
образования – 2011 г. 

Руководители и сотрудни-
ки управы и внутригородского 
муниципального образования 
«Дмитровское» поздравляют 
вас, выражают глубокую при-
знательность за тот вклад, ко-
торый вы вносите в дело вос-
питания подрастающего по-
коления, и желают дальней-
ших творческих успехов, люб-
ви учеников, крепкого здоро-
вья и благополучия в ваших 
семьях. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Пьедестал почета

Так, во всех образователь-
ных учреждениях введены элек-
тронные журналы успеваемости 
и дневники, созданы информа-
ционные пространства учите-
лей в сети Интернет.

По итогам 2011/2012 учебно-
го года в 2 раза увеличилось ко-
личество выпускников 11 клас-
сов, получивших на едином го-
сударственном экзамене 100 
баллов по различным предме-
там. В 1,5 раза увеличилось ко-
личество победителей и призе-
ров Всероссийской олимпиады 
школьников.

В рамках работы с мотивиро-
ванными детьми реализованы 
окружные проекты, отмеченные 
дипломами международного 
уровня: конкурс проектных ра-
бот «Леонардо», музыкальный 
фестиваль имени Д.Б. Кабалев-
ского, выставка научно-техниче-
ского творчества молодежи, ор-
ганизованная в сотрудничестве 
с Московским авиационным ин-
ститутом.

Получили практическое во-
площение проекты школьни-
ков и студентов, созданные в 
рамках Молодежного много-
профильного конструкторско-
го бюро. Системная работа 
межшкольного бизнес-инку-
батора, школы брокеров, про-
ект «Финансовый поезд» по-
зволили Северному округу в 
течение нескольких лет одер-
живать победу на Междуна-
родном молодежном эконо-
мическом форуме.

Ежегодно округ занимает 
призовые места в городском 
смотре-конкурсе «Кубок героев» 
на лучшую организацию патри-
отического воспитания в госу-
дарственных образовательных 
учреждениях.

Результаты работы образо-
вательных учреждений отмече-
ны Грантом Мэра Москвы. В 
2011 году лауреатами конкур-
сного отбора стали 12 образо-
вательных учреждений, в 2012 
году – 15.

Опыт образовательных учре-
ждений, лауреатов Гранта Мэра 
Москвы, представляется в си-
стеме стажировочных площа-
док, ресурсных центров.

На повышение качества и 
доступности образования на-
целено развитие материаль-
но-технической базы образо-
вательных учреждений. В 
2011/2012 учебном году 119 
образовательных учреждений 

округа получили оборудование 
для начальной школы на об-
щую сумму 113 020 000 руб-
лей. В 133 школы поставлено 
компьютерное оборудование: 
мобильные классы – 148 ком-
плектов, АРМ учителя – 322 
комплекта. Данное оборудова-
ние эффективно используется 
в урочное и внеурочное время 
для достижения требований 
стандарта начального общего 
образования.

Всего в 2011/2012 учебном 
году в государственные обра-
зовательные учреждения было 
поставлено более 2500 единиц 
компьютерной техники на об-
щую сумму более 250 млн. 
рублей. Более чем в 50% об-
щеобразовательных учрежде-
ний построены структуриро-
ванные кабельные и локальные 
вычислительные сети.  Все 
образовательные учреждения 
обеспечены доступом к сети 
Интернет.

Модернизация системы 
образования, совершенство-
вание механизмов государст-
венно-общественного управ-
ления, стимулирование педа-
гогических работников на по-
вышение качества професси-
ональной деятельности по-
зволили добиться значитель-
ных результатов: в целом 
ликвидирована очередность 
в детские сады для детей от 
3-х до 7-ми лет, по итогам не-
зависимых мониторингов от-
мечается устойчивая тенден-
ция повышения качества об-
разования; увеличилась доля 
образовательных учрежде-
ний, подготовивших победи-
телей и призеров Всероссий-
ской и международной олим-
пиад.

Мониторинг мнения родите-
лей показал, что удовлетворен-
ность образованием выросла с 
58% в 2010 году до 73,4% в 2012 
году.

Планы 
на будущее 

В 2012/2013 учебном году 
Северному округу предстоит ре-
ализовать следующие задачи:

- максимальное удовлетво-
рение потребности населения 
разных возрастных групп в каче-
ственных образовательных 
услугах;

- повышение эффективно-
сти использования материаль-
ной базы учреждений с целью 
повышения качества образо-
вания;

- комплексное развитие ин-
формационного пространства 
округа, широкое использова-
ние электронных ресурсов для 
обеспечения открытости и 
прозрачности результатов пе-
дагогической деятельности 
учителя, образовательного уч-
реждения;

- внедрение современных 
стандартов качества образова-
ния, инструментов его незави-
симой и прозрачной для обще-
ства оценки, обеспечивающих 
индивидуализацию образова-
тельных траекторий и достиже-
ние обучающимися образова-
тельных результатов, необходи-
мых для успешной социализа-
ции и работы в инновационной 
экономике;

- широкое использование 
социокультурных и научных воз-
можностей Москвы в развитии 
системы сопровождения и под-
держки учащихся и воспитанни-
ков.

В Северном округе имеются 
ресурсы для дальнейшего про-
движения по пути модерниза-
ции образования и обеспечения 
доступного качественного обра-
зования:

- наличие образовательных 
учреждений-лидеров, под-
твердивших высокий уровень 
инновационного развития и 
качества образования, и педа-
гогов-новаторов (лауреаты 
конкурсного отбора приори-
тетного национального проек-
та «Образование», Гранта Мос-
квы в области образования, 
победители профессиональ-
ных конкурсов педагогическо-
го мастерства и др.);

- обновление материально-
технической базы образова-
тельных учреждений, в том чи-
сле в рамках введения ФГОС, 
информатизации образователь-
ных учреждений;

- рост числа педагогов, вла-
деющих современными педа-
гогическими и информацион-
ными технологиями; трансля-
ция опыта через педагогиче-
ские ассоциации и сообщест-
ва, в том числе с использова-
нием информационного про-
странства; 

- консолидация усилий обра-
зовательных учреждений, вузов 
и колледжей, промышленных 
предприятий, социокультурной 
среды округа и города;

- опыт реализации окружных 
инновационных проектов;

- использование ресурса об-
щественно-государственного 
соуправления.

Реформа образования

Строительство в сфере 
образования 

Строительство 17-ти дет-
ских садов, четырех школ и од-
ного колледжа на территории 
Северного округа намечено 
осуществить в течение трех лет. 
Девять объектов образования 
на 1785 мест запланировано 
ввести в эксплуатацию уже к 
концу этого года. 

– Это беспрецедентные 
объемы строительства в сфере 
образования, – считает пре-
фект Северного администра-
тивного округа Владимир Сил-
кин. – Мы по праву гордимся 
Москвой – ее историей, славными традициями, современными 
достижениями. Все это достигнуто благодаря трудолюбию и про-
фессионализму москвичей. Такие качества закладываются в чело-
веке прежде всего в годы учебы. 

Для развития образования предпринимаются огромные усилия 
различными структурами – от окружного Управления строительст-
ва до администраций районов. Они должны сопровождать и 
контролировать ход работ по каждому возводимому и реконструи-
руемому объекту.

Приоритеты 
в образовании 

Повышение качества обра-
зования и его доступности яв-
ляется первоочередной зада-
чей в программе «Столичное 
образование». В рамках нового 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта предполагается модер-
низация учебного процесса, 
курсы повышения квалифика-
ции учителей, оснащение школ 
компьютерами. Реализация 
поставленных целей играет 
ключевую роль в развитии об-
разования столицы, являясь 
также одним из приоритетных 
направлений Правительства 
Москвы. 

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, программа 

нацелена на полное удовлетворение потребностей московских се-
мей в дошкольном образовании. Мэр убежден, что дети в возрасте 
от трех до семи лет должны получать качественную подготовку для 
учебы в школе. Еще один основополагающий момент программы – 
создание хороших условий и обеспечение современным оборудо-
ванием учреждений, в которых обучаются столичные дети.

– В каждой школе качество обучения должно соответствовать 
требованиям государственного стандарта. Городские учебные за-
ведения необходимо приспособить для полноценного обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, – считает Сер-
гей Собянин.

Продолжается работа по модернизации системы среднего про-
фессионального образования. Ведь профессиональные училища и 
городские вузы должны давать студентам современные знания, 
востребованные в экономике города.

Одним из показателей качества работы педагогических коллективов этого учебного года стало комплектование 1-х классов. 
В 42 образовательных учреждениях (30% школ округа) набор первоклассников составил более 75 учащихся. 4 школы смогли 
открыть более 5-ти первых классов – и получили грантовую поддержку в размере 3 миллионов рублей для приобретения до-
полнительного учебного оборудования. Среди мер, направленных на достижение высокого качества образовательных услуг 
в каждом учреждении, – усиление роли управляющих советов школ, повышение информированности родительской общест-
венности о результатах деятельности и перспективных планах работы школ, гласность, открытость образовательного про-
цесса.
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Административный уча-
сток № 130, УПМ № 7, ул. 
Яхромская, д. 4; тел. 485-82-
19; ст. УУП майор полиции 
Болотов Иван Иванович 
(2460): Дмитровское шоссе 
д. 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
121, 123, 125, корп.1, 127, корп. 
1, 129, корп. 1,; Икшинская ули-
ца, д. 3 (общежитие ЛЭМЗ); 
Дмитровское шоссе, д. 113 
(сберкасса 7982/0881); Дмит-
ровская, д. 113 (магазин «Бил-
ла»); Дмитровское шоссе, д. 109 
(магазин «Изабелла Баркат», са-
лон красоты, аптека); - Дмит-
ровское шоссе, д. 125, корп. 1 
(пенсионный фонд); Дмитровс-
кое шоссе, д. 115 (Управление 
социальной защиты населения 
Дмитровского района); ул. 
Яхромская, д. 2, 4, 4А, 4, к. 2, 6, 
8, 14/5. 

Административный уча-
сток № 131, УПМ № 7, ул. 
Яхромская, д. 4, тел. 485-82-
19; УУП ст. лейтенант поли-
ции Викторов Владимир 
Александрович (2463): Дмит-
ровское шоссе, д. 110, корп. 2, 
д. 110А, д. 125, корп. 2, д. 127, 
корп. 2, д. 129 корп. 2, д. 131, 
корп. 1, д. 131, корп. 2; ул. Лоб-
ненская, д. 3, 5, 5А (ДК «Вос-
ход»); ул. Икшинская, д. 4, 6; 
ул. Яхромская, д. 1А, д. 1, корп. 
2, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3, 
корп. 4, д. 3/5, д. 9 корп. 1, д. 9, 
корп. 2, д. 9, корп. 3, д. 11; д/с 
1965; политехнический колледж 
№ 8.

Административный уча-
сток № 132, УПМ № 7, ул. 
Яхромская, д. 4, тел. 485-82-
19 (ВАКАНСИЯ): ул. Софьи Ко-
валевской, д. 6, 8, 10, 10, корп. 
1, корп. 2, д. 12, корп. 1, корп. 2, 
корп. 3; ул. Лобненская, д. 7, 9, 
9А; ул. Софьи Ковалевской, д. 8а 
(школа № 771); ул. Софьи Кова-
левской, д. 6а (д/с № 703); боль-
шой пруд.

Административный уча-
сток № 133, УПМ № 7, ул. 
Яхромская, д. 4, тел. 485-82-
19 (ВАКАНСИЯ): ул. Софьи Ко-
валевской, д. 10, корп.3 , 14, 16, 
18; ул. Учинская, д. 1, 1А, 3, корп. 
1, д. 5, д. 7, д. 10 (ЦМТ «ГЕР-
МЕС»), д. 11; Мировой суд; ул. 
Лобненская, д. 9А, стр. 1; ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 18а (школа 
№ 1291); ул. Софьи Ковалев-
ской, д. 20 (АТС № 483); ул. Ик-
шинская, д. 8, 10, 12 (школа 
№ 771 – фил.).

Административный уча-
сток № 134, УПМ № 7а, 
ул. 800-летия Москвы, д. 2 
корп. 1, тел. 483-20-11, ст. 
УУП майор полиции Соколов 
Евгений Владимирович 

(2465): ул. Софьи Ковалевской, 
д. 2, д. 2, корп. 1, корп. 2, корп. 
3, корп. 4, корп. 5; Дмитровское 
шоссе, д. 107 («ВИСХОМ»).

Административный уча-
сток № 135, УПМ № 7а, 
ул. 800-летия Москвы, д. 2 
корп. 1, тел. 483-20-11 (ВА-
КАНСИЯ): Коровинское шос-
се, д. 14, корп. 1, д. 14а (про-
гимназия № 1661); Коровинс-
кое шоссе, д. 16, д. 16а (АЗС); 
ул. 800-летия Москвы, д. 2, корп. 
1, д. 2, корп. 2 (сберкасса 
7982/1391). 

Административный уча-
сток № 136, УПМ № 7а, ул. 
800-летия Москвы, д. 2, корп. 
1, тел. 483-20-11 (ВАКАН-
СИЯ): ул. Софьи Ковалевской, 
д. 2, корп. А, д. 4, д. 4, корп. 2, 
корп. 3, корп. 4 , корп. А; ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 4, корп. 1 
(детский сад № 1026); ул. Софьи 
Ковалевской, д. 1 (парк «Дмит-
ровский»).

Административный уча-
сток № 137, УПМ № 8, Коро-
винское шоссе, д. 22, тел. 
483-69-77, ст. УУП майор по-
лиции Крац Леонтий Василье-
вич (2468): ул. Ангарская, д. 61, 
д. 65, д. 65 корп. 2, д. 67, корп. 1, 
корп. 2, д. 69; ул. Лобненская, 
д. 21, стр. 1, д. 13 (госпиталь 
ВВС, парк «Ветеран»); ул. Ижор-
ская, д. 13/19 (ИВТРАН, ЗАО ВА-
РЯГ, ООО ИК «АКМА»). 

Административный уча-
сток № 138, УПМ № 8, Коро-
винское шоссе, д. 22, тел. 
483-69-77 (ВАКАНСИЯ): 
ул. Клязьминская, д. 4, д. 6, 
корп. 1, корп. 2, д. 8; Коровинс-
кое шоссе, д. 22, д. 22, корп. 1, 
д. 24, корп. 1, д. 24, корп. 2, д. 
26/2; Коровинское шоссе, д. 24а 
(школа № 847). 

Административный уча-
сток № 139, УПМ № 8, Коро-
винское шоссе, д. 22, тел. 
483-69-77 (ВАКАНСИЯ): Коро-
винское шоссе, д. 20, корп. 1, 
корп. 2; ул. Ангарская, д. 37/18, 
д. 39, д. 41, д. 43, д. 45 корп. 2, 
д. 45, корп. 5, д. 47; д/с № 2246; 
сберкасса № 7982/01159; Ма-
лый Ангарский пруд.

Административный уча-
сток № 140, УПМ № 8, Коро-
винское шоссе, д. 22, тел. 
483-69-55, УУП лейтенант по-
лиции Найден Роман Сергее-
вич (2471): ул. Ангарская, д. 45, 
корп. 1, д. 45, корп. 6, д. 49, 
корп. 1, д. 49, корп. 5, д. 51, д. 51 
корп. 2, д. 53, корп. 1, д. 55, 
д. 57, корп. 3, корп. 4, д. 59, 
д. 59, корп. 1; д/с № 2662; 
ул. Ангарская, д. 45, стр. А.

Административный уча-
сток № 141, УПМ № 8, Коро-
винское шоссе, д. 22, тел. 
483-69-55, УУП капитан поли-
ции Васькин Николай Алексе-
евич (2473): ул. Клязьминская, 
д. 6, д. 6, корп. 2 , д. 4, д. 8б, д. 8 

корп.1, д. 8, корп. 2, д. 10, корп. 
1; ул. Ангарская, д. 45, корп. 4, 
д. 49, корп. 4, д. 57, корп. 3, 
д. 67, корп. 2, корп. 3; Коровинс-
кое шоссе, д. 24, 26/2; ул. Клязь-
минская, д. 8а (школа № 236); 
д/с № 1972; ясли-сад № 281; д/с 
№ 2664.

Административный уча-
сток № 142, УПМ № 9, ул. 
Долгопрудная, д. 9, тел. 484-
69-38, УУП капитан полиции 
Волков Максим Дмитриевич: 
ул. Долгопрудная, д. 3, д. 5, д. 7, 
д. 9, д. 11, д. 13, корп.1, д. 13 
корп. 2, д. 13А, д. 18А; Дмитров-
ское шоссе, д. 137, корп. 1, 
д. 139, д. 141/1, д. 151, корп. 4, 
д. 151, корп. 5; магазин «Элек-
тромонтаж»; ул. Долгопрудная, 
д. 11А; ЦСО «Дмитровский»; 
Дмитровское ш., д. 141, корп. 1; 
д/с № 1851; ул. Долгопрудная, 
д. 6/3; техцентр «Юнит»; Дмит-
ровское ш., д. 135, стр. 1.

Административный уча-
сток № 143, УПМ № 9, ул. 
Долгопрудная, д. 9, тел. 484-
69-38 (ВАКАНСИЯ): Карель-
ский бульвар, д. 22, д. 24, д. 26, 
д. 28; ул. Вагоноремонтная, 
д. 5А, д. 5-1, д. 5-2; Карельский 
бульвар, д. 20 (школа № 184); 
д/с № 244; ЛЭМЗ; Дмитровское 
шоссе, д. 155, корп. 1, д. 155, 
корп. 2, д. 155, корп. 3, д. 157; 
платформа «Марк». 

Административный уча-
сток № 144, УПМ № 9, ул. 
Долгопрудная, д. 9, тел. 484-
69-38 (ВАКАНСИЯ): Дмитров-
ское ш., д. 143, д. 147, корп. 2, 
д. 149; ул. Долгопрудная, д. 6, 
корп. 1, корп. 2, д. 8, корп. 1, 
корп. 2, д. 10, д. 12; Карельский 
б-р, д. 14/16, д. 18, д. 18А; музы-
кальная школа; д/с № 1851; 
Дмитровское шоссе, д. 110 (ры-
нок).

Административный уча-
сток № 145, УПМ № 9, ул. 
Долгопрудная, д. 9, тел. 484-
69-38, УУП капитан полиции 
(ВАКАНСИЯ): ул. Лобненская, 
д. 2, д. 4, д. 6, д. 6А, д. 8; Дмит-
ровское ш., д. 133 стр. А, кафе 
«У Сильвы», д. 135, д. 135 стр. А, 
магазин «Гжелка», д. 151, корп.2, 
д. 151, корп. 3, д. 153; Дмитров-
ское ш., д. 133 (к/т «Волга»); по-
чта № 411; Ж/К № 8; ул. Лобнен-
ская, д. 4А вл. 2-4; ТЦ «ЗигЗаг».

Административный уча-
сток № 146, УПМ № 9А, ул. 
Клязьминская, д. 19, тел. 
485-12-53 (ВАКАНСИЯ): 
ул. Лобненская, д. 12, корп. 3, 
д. 12, корп. 4, д. 14 (Универмаг), 
д. 21 (МРЭО), д. 14А (кафе «Ма-
рия»); конечная автобусов; д/с 
№ 1485; д/с № 1521. 

Административный уча-
сток № 147, УПМ № 9А, ул. 
Клязьминская, д. 19, тел. 
485-12-53, УУП капитан поли-
ции Митичкин Эдуард Влади-
мирович (2481): ул. Клязьмин-

ская, д. 19, д. 21; Карельский 
б-р, д. 2, корп. 1, корп. 2, корп. 3, 
д. 4, корп. 1, корп. 2, корп. 3, 
корп. 4, д. 6, корп. 1, корп. 2, 
д. 8, корп. 1, д. 8 корп. 2; Карель-
ский б-р, д. 2а (д/с № 268); 
ул. Вагоноремонтная, д. 4а (ры-
нок ТЭНЭК); ул. Лобненская (По-
чта России); ул. Лобненская, 
д. 12.

Административный уча-
сток № 148, УПМ № 9А, ул. 
Клязьминская, д. 19, тел. 
485-12-53, УУП ст. лейтенант 
полиции Пляцко Виталий Бо-
рисович (2482): Карельский 
б-р, д. 3, корп. 3, д. 3, корп. 4, 
д. 5, д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2; 
Лобненская улица, д. 10 (ГКБ 
№ 81), д.12-1, д. 12-2, д. 14; Уни-
вермаг, МРЭО; д/с № 1521; 
спортклуб «Карелия».

Административный уча-
сток № 149, УПМ № 9А, ул. 
Клязьминская, д. 19, тел. 
485-12-53 (ВАКАНСИЯ): 
ул. Клязьминская, д. 26, д. 28, 
д. 29, корп. 1, д. 30, корп. 1, д. 30 
корп. 2, д. 30, корп. 3, д. 32, 
д. 32, корп. 1, д/с № 1485, д. 32 
корп. 2, д. 32, корп. 3, д. 14А (ка-
фе «Мария»); конечная автобу-
сов; автостоянка (Трубпласт); 
спецстоянка; реабилитацион-
ный центр. 

Административный уча-
сток № 150, УПМ № 9А, ул. 
Клязьминская, д. 19, тел. 
485-12-53, УУП ст. лейтенант 
полиции (ВАКАНСИЯ): ул. Ва-
гоноремонтная, д. 9/25, д. 11, 
д. 13, д. 17, д. 19; ул. Вагоноре-
монтная, д. 4А; автостоянка 
№ 132; Карельский б-р, д. 23, 
корп. 1, д. 23, корп. 2; ул. Лоб-
ненская, д. 12-4; ул. Клязьминс-
кая, д. 32, д. 34, д. 36; школа 
№ 668; д/с № 435; з-д «Беке-
рон»; ул. Вагоноремонтная, 
д. 4А; подстанция скорой помо-
щи № 43. 

Административный уча-
сток № 151, УПМ № 9Б, 
ул. Ангарская, д. 45, корп. 2, 
тел. 8 (499) 905-79-26, УУМ 
лейтенант полиции Исаибов 
Эльдар Абдулманафович: 
ул. Клязьминская, д. 7 корп. 2, 
д. 9, корп. 2; ул. Клязьминская, 
д. 7, корп. 4 (школа № 683); 
ул. Клязьминская, д. 15; ТЭЦ-21; 
ТЭЦ-28; д/с № 1487; ул. Клязь-
минская, д. 5, корп. 2; магазин 
«Продукты»; автостоянка; сбер-
касса № 7982/01468; д/с 
№ 1664; ул. Клязьминская д. 15; 
Дом быта; ул. Ижорская д. 11 
(общежитие), д. 11А; ОП № 13.

Административный уча-
сток № 152, УПМ № 9Б, ул. 
Ангарская, д. 45, корп. 2, тел. 
8 (499) 905-79-26, ст. УУП ка-

питан полиции Яковлев Алек-
сей Леонидович (2486): Коро-
винское ш., д. 30, д. 34, д. 36-1; 
ул. Клязьминская, д. 1, гараж-
ный комплекс, д. 3, Школа поли-
ции, д. 5, автосалон «Кия», д. 5 
корп. 1, д. 11-1, д. 11 корп. 2, 
д. 11-3, управа Дмитровского 
района, д. 11-4, коммерческое 
здание, вл. 5, автостоянка 
№ 42/1 и № 42/2, д. 13 корп. 1; 
Коровинское ш., д. 28 (общежи-
тие «Мосэнерго»), д. 30А, диспет-
черская конечной ав./тр., д. 36А, 
детская поликлиника № 86, д. 
36Б, заправка «ТНК», вл. 38, авто-
стоянка № 44 , вл. 46, автостоян-
ка «Юрикон», автостоянка № 38.

Административный уча-
сток № 153, УПМ № 9Б, ул. 
Ангарская, д. 45, корп. 2, тел. 
8 (499) 905-79-26 (ВАКАН-
СИЯ): ул. Клязьминская, д. 17; 
ул. Лобненская, д. 15 корп.1, 
корп. 2; д/с № 2246; аптека 
№ 445.

В декабре в Дмитровском 
районе 90-летие отметят: 

АСАДЧИЕВА 
Варвара Васильевна, 

КАРПУХИНА 
Екатерина Васильевна, 

МАСЛЯКОВА 
Прасковья Михайловна, 

МАКСИМОВА 
Лидия Сергеевна. 

Руководители и сотрудники 
управы Дмитровского района, 
внутригородского муниципаль-
ного образования выражают 
огромную признательность 
вам, наши дорогие юбиляры, 
за многолетний добросовест-
ный труд. Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, поддержки 
и внимания, заботы со стороны 
близких и родных людей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ-
ДОЛГОЖИТЕЛИ

 � Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66
 � Грузоперевозки  т. 8 (926) 768-09-29, 8 (903) 502-19-23

ДИСЛОКАЦИЯ административных участков ОМВД 
России по Дмитровскому району г. Москвы

Приглашаем 
на работу!

Отдел МВД России по 
Дмитровскому району г. Мос-
квы объявляет набор мужчин 
на службу в ОВД на должности 
рядового и младшего началь-
ствующего состава. З/п – от 
35 000 до 45 000 рублей. 

По вопросам оформления 
на службу обращаться в Отдел 
МВД России по Дмитровскому 
району (г. Москва, ул. Яхромс-
кая, д. 11, тел.: 483-46-06, 
8-915-007-64-44). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


