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8 сентября 2013 года москвичей ждет очень важное событие:
впервые за 10 лет в столице пройдут прямые выборы мэра. 
Сегодня в Москве полным ходом идет подготовка к этому собы�
тию. Готовятся к выборам и в управе района Матушкино.

"Мы отвечаем за материально�техническое обеспечение выбо�
ров, � рассказал глава управы района Дмитрий ЛАВРОВ. � Нами
подбираются места для размещения территориальной и участко�
вых избирательных комиссий � это нежилые помещения, которые
находятся в оперативном подчинении управы. Помещения избир�
комов оснащаются мебелью, телефонной связью и всем необхо�
димым для спокойной и плодотворной работы членов избиратель�
ных комиссий. Накануне выборов на домах и подъездах будут раз�
мещены плакаты с информацией об адресе помещения для голо�
сования, с телефонами участковой избирательной комиссии. Так�
же узнать о месте голосования и телефонах комиссий можно на
сайте управы http://matushkino.zelao.ru. Мы также занимаемся
подготовкой мест для голосования: закупаем и устанавливаем вы�
борное оборудование � переносные и стационарные урны, кабины
для голосования. Участки для голосования, как и прежде, будут
размещаться в пяти школах района: № 604, 617, 618, 842 (корпус
142) и в № 842 (корпус 163, в бывшей школе № 804). 

Впервые голосующие избиратели (молодые люди, которые в пер�
вый раз примут участие в важном для города событии) традиционно
получат от главы управы именные приглашения на выборы, а в день
выборов на избирательных участках от управы им вручат памятные по�
дарки. 

8 сентября смогут проголосовать и люди с ограниченными воз�
можностями. Для этого подготавливают помещения: в 1�м микрорай�
оне � в школе № 842, корп. 142, УИК № 3214 (1�й этаж, рекреация, ле�
вая сторона), во 2�м микрорайоне � в школе № 604, корп. 222 "А", УИК
№ 3222 (1�й этаж, рекреация, левая сторона) и в 4�м микрорайоне � 
в школе № 618, корп. 429 "А", УИК № 3229 (1�й этаж, рекреация, левая
сторона). 

Так же у жителей района, которые по каким�либо причинам не смо�
гут прийти на участок в день голосования, есть возможность проголо�
совать на дому. Для этого нужно написать заявление в свою участко�
вую избирательную комиссию. Адрес местонахождения комиссии и
телефон можно узнать на сайте управы и в районной газете "Вести
Матушкино".

В этом году выборы совпадают с Днем города. Для Зеленограда
этот день ознаменован юбилейной датой � 55�летием. Поэтому 
8 сентября в округе планируется провести яркий и запоминающий�
ся праздник, с большим количеством разнообразных мероприятий,
включая авиашоу. Я очень надеюсь, что в этот день люди останутся
в городе и смогут не только отдохнуть и от души повеселиться на
празднике, но и выполнят свой гражданский долг � придут проголо�
совать на избирательные участки. Личное участие каждого гражда�
нина в выборах крайне важно для будущего нашего города, для нас
самих, для наших родных и близких. Мы, в свою очередь, сделаем
всё для того, чтобы выборы в районе Матушкино прошли макси�
мально удобно и комфортно для наших жителей". 

Т. ДОЦЕНКО.
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От первого лица

Д О  В Ы Б О Р О В  М Э Р А  Г О Р О Д А  М О С К В Ы
О С Т А Л О С Ь  5 0  Д Н Е Й

В декабре текущего года отмечается 20
лет избирательной системе Российской
Федерации. Ее значение и важность
трудно переоценить. История совре�
менной избирательной системы РФ
ведет свой отсчет с 1993 года: 29
сентября 1993 года Указом Прези�
дента России № 1505 был сформи�
рован первый состав Центральной
избирательной комиссии, работа�
ющей на постоянной основе, и оп�
ределен механизм образования
избирательных комиссий в субъек�
тах Российской Федерации. 12 де�
кабря 1993 года всенародным голо�
сованием была принята действующая
Конституция России, заложившая основ�
ные подходы в определении и развитии из�
бирательной системы, избраны депутаты Госу�
дарственной Думы I созыва. С этого времени выбо�
ры прочно вошли в жизнь российского общества в качест�
ве реально функционирующего механизма формирования
представительных основ народовластия. 

20 лет � это небольшой срок в истории, но за эти годы
проделана огромная работа, связанная с развитием изби�
рательного законодательства, формированием условий

для активного участия каждого избирателя в
выборах, повышением правовой культуры

населения. Московская городская изби�
рательная комиссия всегда была пер�

вопроходцем в деле оптимизации вы�
борного процесса.  Большая часть
нововведений, как технических, так
и организационных, были апроби�
рованы именно в Москве. В течение
20 лет Мосгоризбиркомом было ор�
ганизовано и проведено более 25
федеральных и региональных выбо�

ров. Подготовке каждой избиратель�
ной кампании предшествовали серии

обучающих тренингов и семинаров для
нескольких тысяч сотрудников избирко�

мов, которые исполняли эти функции не на
профессиональной основе. За это время

значительно изменилась работа избиркомов:
подсчет голосов избирателей вручную сменила авто�

матизированная система ГАС "Выборы", комплексы КОИБ
пришли на смену традиционным урнам для голосования,
создана уникальная всероссийская система видеонаблю�
дения за ходом выборов онлайн, что позволяет каждому из�
бирателю "посетить" любой избирательный участок.  

Продолжение на стр. 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ РФ �  20  ЛЕТ!

Юбилейная дата

8 сентября 2013 года, в единый день голосова�
ния, будут проводиться выборы мэра Москвы. Под�
готовка к выборам уже идет. С 11 июня работают
территориальные избирательные комиссии (ТИК)
города. Узнать подробности мы решили у председа�
теля ТИК района Матушкино Н.П. ЗАЙЦЕВОЙ.

$ Наталья Петровна, расскажите, пожалуйста, о
составе территориальной избирательной комиссии.

� Территориальная избирательная комиссия сформи�
рована Московской городской избирательной комиссией
в декабре 2010 года. Срок ее полномочий в соответствии
с существующим законодательством � 5 лет. В состав ко�
миссии входят 12 членов. Среди них � представители че�
тырех политических партий, представленных в парламен�
те Российской Федерации, � "Единая Россия", "Справед�
ливая Россия", ЛДПР и КПРФ, а также партии "Яблоко".
Остальные кандидатуры выдвинуты муниципальным Со�

бранием района Матушкино, трудовыми коллекти�
вами предприятий, профсоюзными и другими обще�
ственными организациями, а также рекомендованы
предыдущим составом ТИК.

$ Произошли ли изменения в порядке фор$
мирования и работы избирательных комиссий
со времени президентских выборов?

� Основные гарантии реализации гражданами
РФ конституционного права на участие в выборах и
референдумах, проводимых на территории РФ, оп�
ределяются Федеральным законом № 67 "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации". 

Последние изменения, коснувшиеся работы из�
бирательных комиссий, были внесены в данный за�
кон в 2012 году. В соответствии с новой редакцией
закона изменился порядок формирования участко�
вых избирательных комиссий (УИК), а также срок их
полномочий, который, как и для ТИК, составляет
теперь 5 лет.

$ Какая работа уже проведена в свете этих изме$
нений?

� В соответствии с распоряжением главы управы 
№ 161�РУ от 21 декабря 2012 года "Об образовании из�
бирательных участков на территории района Матушки�
но г. Москвы" образовано 24 избирательных участка.
Работу по формированию соответствующего числа уча�
стковых избирательных комиссий мы провели в январе�
феврале 2013 года. УИК сформированы на 100%, это
288 человек. Полностью сформирован также резерв в
количестве 312 человек. Проще говоря, даже если про�
изойдет невероятное стечение обстоятельств и все до
одного члены утвержденных составов УИК не смогут
приступить к работе, даже в таком случае у нас есть до�
статочное количество людей для замены, с учетом всех
требований, предъявляемых законодательством.

Продолжение на стр. 2.

УЧАСТКОВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

СФОРМИРОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ

Навстречу выборам

С П Е Ц В Ы П У С К



"ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ"

26 июля с 19.00 до 22.00 на площади Юности состоится окружной этап городского
фестиваля "Лучший город земли", с участием профессиональных артистов и творческих
коллективов Зеленограда.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗЕЛЕНОГРАДА!
1 августа 2013 года в 14 часов в префектуре Зеленоградского адми�

нистративного округа города Москвы (Центральный проспект, д. 1, 4�й этаж, каб.
424) состоится информационно�разъяснительный семинар по охране труда, в рам�
ках которого будут освещены следующие вопросы:

� организация службы охраны труда на предприятии � собственный инженер или
аутсорсинг?

� как правильно организовать проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров?

Семинар пройдет в формате "круглого стола".
По окончании семинара слушатели получат свидетельство о прохождении обу�

чения на семинаре и CD�диск с нормативными и справочными материалами по ох�
ране труда.

Для участия в семинаре приглашаются руководители и специалисты по охране
труда организаций и учреждений округа.

Регистрация участников семинара с 13.30 до 13.55.
О своем участии в семинаре необходимо сообщить не позднее 25 июля т.г. по те�

лефону 8 (495) 957$98$19 Наталии Николаевне КОМОВОЙ, главному специалис�
ту отдела науки, промышленной политики и предпринимательства префектуры.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 10 (137) 

Управа информирует
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Информируем Приглашаем

Начало на стр. 1.
Все кандидатуры основного состава и резерва выдвинуты

политическими партиями и общественными организациями, а
также собраниями избирателей по месту жительства, работы,
учебы или службы. Каждый кандидат прошел строжайшую про�
верку на соответствие требованиям, предъявляемым законом.

$ Какую работу проводит территориальная избиратель$
ная комиссия сейчас?

� В настоящее время уточняется основной состав участко�
вых комиссий, ведь с начала года в жизни людей могли про�
изойти определенные изменения. Замена производится, как
предусмотрено законом, из числа утвержденного резерва с
сохранением субъекта выдвижения. 

ТИК работает в помещении управы района Матушкино
(корп.128, каб. 108). Телефон территориальной избирательной
комиссии 8 (495) 536$05$26.

$ Когда можно будет ознакомиться со списками изби$
рателей?

� Всего в районе Матушкино около 30 000 избирателей. Си�
стемой ГАС "Выборы" дважды в год производится корректи�
ровка списков, ведется учет движения избирателей по стране,
с учетом данных, предоставленных органами ЗАГС, военкома�
тами и другими уполномоченными организациями. Естествен�
но, число и состав избирателей, внесенных в списки, изменя�
ется: кто�то достигает возраста, позволяющего участвовать в
голосовании, кто�то переезжает по другому адресу и т.д. 

Список изби�
рателей состав�
ляется террито�
риальной изби�
рательной ко�
миссией на ос�
новании сведе�
ний, полученных
с использовани�
ем ГАС "Выбо�
ры" и представ�
ляемых главой
управы района.
Любой желаю�
щий сможет
проверить нали�
чие своего име�
ни в списках за
10 дней до голо�
сования, т.е. с 28

августа � в соответствую�
щих участковых избира�
тельных комиссиях. Сде�
лать это можно будет и на
сайте Центральной избира�
тельной комиссии России
www.cikrf.ru, где есть специ�
альный ресурс "Найди себя
в списках избирателей".
Для того чтобы воспользо�
ваться сервисом, необходи�
мо зарегистрироваться в
разделе "Личный кабинет
избирателя".

Адреса и номера телефо�
нов участковых избиратель�
ных комиссий публикуются в
газете "Вести Матушкино".

$ Что Вы как председа$
тель территориальной
избирательной комиссии
с многолетним опытом
можете сказать об изби$
рателях района Матуш$
кино?

� Последние выборы по�
казали, что жители
Матушкино достаточ�
но активны. По пока�
зателям активности
избирателей мы были
близки к средним ци�
фрам по Зеленограду.

В марте 2012 года на избирательных участках нашего
района проголосовали 61,6% от внесенных в список изби�
рателей. Для сравнения: в Зеленограде � 61,4%, в Москве �
58,3%.

Молодежь принято ругать, но я могу сказать о нашем
молодом поколении только хорошие слова. Сегодняшняя
молодежь имеет активную жизненную позицию и всегда
участвует в выборах. 

На каждых выборах довольно большое число моло�
дых людей, достигших возраста 18 лет, впервые реали�
зуют свое избирательное право. Управа района Матуш�
кино, по доброй традиции, обязательно предоставляет
им сувениры на память о первом участии в выборах. 

Традиционно очень серьезно относится к выборам и прини�
мает в них активное участие и старшее поколение. Менее актив�
ны люди в возрасте 35�40 лет. 

Надо отметить, что и члены избирательных комиссий, и наши
избиратели � люди порядочные и ответственные, работают и го�
лосуют честно. Благодаря этому во время прошлых выборов на
территории Матушкино не фиксировалось серьезных наруше�
ний. Надеемся, что и выборы 8 сентября 2013 года пройдут на вы�
соком уровне.

Матушкино объединяет самые старые микрорайоны нашего
города. Можно сказать, что наши избиратели � истинные зелено�
градцы, причем не только по месту рождения или проживания.
Здесь силен зеленоградский дух, и судьба нашего города жите�
лям Матушкино не безразлична. 

Беседовала Елена СМИРНОВА.

Постановлением Прави�
тельства Москвы от 10 ию�
ля 2013 года № 445�ПП ус�
тановлены 8 ежегодных
премий Правительства
Москвы молодым ученым
в размере 500 тысяч руб�
лей каждая.

Премии присуждаются по
результатам участия моло�
дых ученых в ежегодном кон�
курсе на их соискание за до�
стижение выдающихся ре�
зультатов научных исследо�
ваний в области естествен�
ных, технических и гумани�
тарных наук.

Организатором конкурса
является Департамент науки,
промышленной политики и
предпринимательства горо�
да Москвы.

Конкурс проводится по
следующим номинациям:

� "Математика, механика
и информатика";

� "Физика и астрономия";
� "Химия и науки о материалах";
� "Биология и медицинские на�

уки";

� "Науки о земле";
� "Науки о человеке и общест�

ве";
� "Информационно�коммуника�

ционные технологии";

� "Инженерные науки".
Для участия в конкурсе

приглашаются молодые уче�
ные, физические лица, явля�
ющиеся научными работни�
ками, научно�педагогичес�
кими работниками, аспиран�
тами, докторантами, специа�
листами и ведущие научную
и научно�техническую дея�
тельность в расположенных
на территории города Моск�
вы научных организациях и
образовательных организа�
циях высшего образования,
как индивидуально, так и
совместно, в составе науч�
ного коллектива.

Возраст участников кон�
курса не должен превышать
35 лет на дату их выдвижения.

Положение о конкурсе
размещено на сайте префек�
туры Зеленоградского адми�
нистративного округа города
Москвы (www.zelao.ru) в раз�

деле "Наука и промышленность"
/ "Научно�техническое творчест�
во молодежи (НТТМ)" / "Конкур�
сы".

Конкурс

ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ �  
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ!

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РФ � 20 ЛЕТ!
Начало на стр. 1.
Эти и многие другие инновации привели к тому, что последние выборы

2012 г. получили полное одобрение со стороны международных наблюдате�
лей.

В Российской Федерации существует несколько типов избирательных систем:
� мажоритарная избирательная система � система формирования орга�

нов власти на основе персонального (индивидуального) представительст�
ва, в которой избранным считается кандидат, набравший предусмотренное
законом большинство голосов;

� пропорциональная избирательная система � система формирования
выборных органов власти на основе партийного представительства, в кото�
рой депутатские места (мандаты) в представительном органе власти рас�
пределяются в соответствии с числом набранных партиями голосов в про�
центном выражении;

� смешанная избирательная система � это система формирования пред�
ставительных органов власти, при которой часть депутатов избирается на
персональной основе по мажоритарным округам, а другая часть � на пар�
тийной основе по пропорциональному принципу представительства.

Сегодня выборы в нашей стране стали максимально прозрачными, на из�
бирательных участках в дни голосования могут присутствовать наблюдатели,
журналисты, члены политических партий, сами кандидаты. С каждым годом
всё больше людей интересуются не только результатами выборов, но и самим
избирательным процессом на участках, всё больше осознают свою граждан�
скую ответственность и желание разбираться в избирательной системе, вно�
сить предложения, делать реальные шаги по ее совершенствованию. 

Подготовила Т. НИКОЛАЕВА.

Юбилейная дата

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
СФОРМИРОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
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Управа информирует

3
Распоряжение главы управы района Матушкино Зеленоградского административного округа

города Москвы от 21 декабря 2012 года № 161�РУ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО 

ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации", частью 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на основании
решения Московской городской избирательной комиссии от 20 декабря 2012 года № 35/1 "Об установ�
лении на территории города Москвы единой нумерации избирательных участков" и по согласованию с
территориальной избирательной комиссией района Матушкино города Москвы:

1. Образовать на территории района Матушкино города Москвы для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей 24 избирательных участка по месту жительства избирателей с
№ 3214 по № 3237. Графическое изображение границ избирательных участков прилагается
(приложение 1).

2. Включить в границы избирательных участков следующие домовладения в соответствии с
приложением 2 к настоящему распоряжению.

Глава управы района Матушкино города Москвы Д.А. ЛАВРОВ.

Распоряжение главы управы от 27 июня 2013 года № 78�РУ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЫ 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

№ 161�РУ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО
ГОРОДА МОСКВЫ"

В связи с реорганизацией образовательных учреждений города
Москвы приказываю:

1. Утвердить приложение 2 распоряжения управы от 21 декабря
2012 года № 161�РУ "Об образовании избирательных участков на
территории района Матушкино города Москвы" в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на руко�
водителя аппарата И.В. Водолажченко. 

Глава управы района Матушкино Д.А. ЛАВРОВ.

Приложение 2 к распоряжению главы управы от 27 июня 2013 года № 78�РУ

№  
п/п 

Номер  
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 

в избирательный 
участок, либо перечень 
населенных пунктов) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения помещения 
для голосования, телефон 

1 3214 Корп. 158, 165 Корп. 119, н.п. II, к. 12, 
ОПОП, 8-499-762-41-30 

ГБОУ СОШ № 842  
(корп. 142), 1-й этаж, рекреация, 
левая сторона (музей),  
8-499-734-09-95 

2 3215 Корп. 117, 118, 119, 120, 
145, 146, 147, 148 

Корп. 119, н.п. II, к. 14, 
ОПОП, 8-499-734-19-96 

ГБОУ СОШ № 842 
(корп. 142), спортивный зал,  
8-499-734-12-87 

3 3216 Корп. 160, 161 Корп. 119, н.п. II, к .9, 
ОПОП, 8-499-734-01-05 

ГБОУ СОШ № 842 
(корп. 142), актовый зал, 
8-499-734-00-53 

4 3217 Корп. 162, 164 Корп. 119, н.п. II, к. 12, 
ОПОП, 8-499-735-62-78 

ГБОУ СОШ № 842  
(корп. 142), 2-й этаж, рекреация, 
левая сторона, 8-499-734-30-09 

5 3218 Корп. 105, 107 «А»,  
107 «Г», 109, 153, 249 

Корп. 107 «Б», н.п. I,  
к. 23, Совет ветеранов, 
8-499-734-05-71 

ГБОУ СОШ № 842,  
бывш. № 804 (корп. 163), 2-й 
этаж, рекреация, левая сторона, 
8-499-734-08-35 

6 3219 Корп. 106, 107 «Б»,  
107 «В», 166 

Корп. 107 «Б», н.п. I,  
к. 16, 8-499-734-13-07 

ГБОУ СОШ № 842,  
бывш. № 804 (корп. 163), 
спортивный зал, 8-499-734-08-61 

7 3220 Корп. 138, 139, 141;  
пл. Юности, д. 3, 4, 5 

Корп. 107 «Б», н.п. I,  
к. 23, Совет ветеранов, 
8-499-734-01-20 

ГБОУ СОШ № 842,  
бывш. № 804 (корп. 163), 
актовый зал, 8-499-734-10-75 

8 3221 Корп. 125, 126, 127, 128, 
129, 130 «А», 130 «Б» 

Корп. 107 «Б», н.п. I,  
к. 2, общество 
инвалидов,  
8-499-734-66-66 

ГБОУ СОШ № 842,  
бывш. № 804 (корп. 163), 2-й 
этаж, рекреация, правая сторона, 
8-499-734-24-93 

9 3222 Корп. 200 «А», 200 «Б», 
200 «В», 200 «Г» 

Корп. 250, н.п. IX, к. 1а, 
Совет ветеранов, 
8-499-734-22-86 

ГБОУ СОШ № 604 
(корп. 222 «А»), 1-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 
8-499-734-33-10 

10 3223 Корп. 232, 247, 248, 250, 
251 

Корп. 250, н.п. IX, к. 1а, 
Совет ветеранов, 
8-499-734-12-59 

ГБОУ СОШ № 604 
(корп. 222 «А»), спортивный зал, 
8-499-735-69-24 

11 3224 Корп. 231, 234, 235, 236, 
238, 418 

Корп. 250, н.п. IX, к. 1, 
общество инвалидов, 
8-499-734-42-08 

ГБОУ СОШ № 604  
(корп. 222 «А»), актовый зал, 
8-499-735-69-86 

12 3225 Корп. 219, 237, 239, 240, 
241 

Корп. 250, н.п. IX, к. 1, 
общество инвалидов, 
8-499-734-03-21 

ГБОУ СОШ № 604  
(корп. 222 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 
8-499-736-05-56 

№  
п/п 

Номер  
избира-

тельного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 

в избирательный 
участок, либо перечень 
населенных пунктов) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон 

Место нахождения помещения 
для голосования, телефон 

13 3226 Березовая аллея, д. 1, 6,  
6 «А», 8, 9 

Корп. 414, н.п. V, к. 13,  
общество инвалидов, 
8-499-735-52-30 

ГБОУ СОШ № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 1-й 
этаж, рекреация, левая сторона, 
8-499-736-70-11 

14 3227 Березовая аллея, д. 2, 3, 
417, 419, 452, 453 

Корп. 417, н.п. VIII,  
к. 7, ОПОП, 
8-499-736-18-82 

ГБОУ СОШ № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 2-й 
этаж, рекреация, левая сторона, 
8-499-734-02-86 

15 3228 Корп. 414, 415, 416, 422, 
423, 424, 469 

Корп. 414, н.п. V, к. 13, 
общество инвалидов, 
8-499-735-99-50 

ГБОУ СОШ № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 
спортивный зал, 8-499-734-05-20 

16 3229 Корп. 406, 407, 433, 457 Корп. 414, н.п. V, к. 17, 
общество инвалидов, 
8-499-735-99-91 

ГБОУ СОШ № 618 
(корп. 429 «А»), 1-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 
8-499-736-68-38 

17 3230 Корп. 401, 402, 403, 410 Корп. 410, кв. 74,  
н.п. XI, к. 1, Совет 
ветеранов, 
8-499-734-59-09 

ГБОУ СОШ № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 2-й 
этаж, рекреация, правая сторона, 
8-499-734-16-83 

18 3231 Корп. 405, 409, 454 Корп. 414, н.п. V, к. 17, 
общество инвалидов, 
8-499-735-99-51 

ГБОУ СОШ № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 1-й 
этаж, кабинет 103,  
8-499-734-23-76 

19 3232 Корп. 424 «А», 424 «Б», 
424 «В», 425, 455 

Корп. 417, н.п. VIII,  
к. 7, ОПОП, 
8-499-734-67-31 

ГБОУ СОШ № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 
актовый зал, 8-499-735-28-63 

20 3233 Корп. 431, 432, 441, 442 Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 3,  
общество инвалидов, 
8-499-731-81-97 

ГБОУ СОШ № 618 
(корп. 429 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 
8-499-736-10-54 

21 3234 Корп. 435, 436, 438, 440 Корп. 410, кв. 74,  
н.п. XI, к. 1, 
8-499-734-25-02 

ГБОУ СОШ № 618 
(корп. 429 «А»), спортивный зал, 
8-499-736-18-14 

22 3235 Корп. 439, 445, 458 Корп. 441, кв. 108,  
н.п. VII, к. 2,  
общество инвалидов, 
8-499-731-35-01 

ГБОУ СОШ № 618 
(корп. 429 «А»), актовый зал, 
8-499-736-84-19 

23 3236 Корп. 426, 427, 428, 429, 
449, 450, 451 

Корп. 441, кв. 108,  
н.п. VII, к. 2,  
общество инвалидов, 
8-499-734-30-65 

ГБОУ СОШ № 618 
(корп. 429 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, правая сторона, 
8-499-736-84-38 

24 3237 Корп. 446, 447, 448, 456 Корп. 441, кв. 108,  
н.п. VII, к. 1, общество 
инвалидов, 
8-499-710-00-08 

ГБОУ СОШ № 618 
(корп. 429 «А»), 1-й этаж,  
кабинет 7, 8-499-736-95-19 
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