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Выходит ежемесячно

День семьи, любви и верности
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Второй год подряд управа нашего района 
дарит семейным парам Ясенева  

подарок-впечатление — поездку 
в культурно-образовательный центр 

«Этномир» на свадебный фестиваль.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

День молоДежи

БлагоТворю 

выБоры – 2013

Гости праздника смогли не только 
увидеть, как танцуют свинг, но 
также за короткий срок познако-
миться с основными его движения-
ми на мастер-классе от школы 
танцев «Клуб ТанцКласс».

24 августа 2013 года в районе 
Ясенево состоится 
Общегородская благотворитель-
ная акция «Семья помогает семье: 
Готовимся к школе!» по сбору 
одежды, обуви, канцелярских 
товаров и школьно-письменных 
принадлежностей.

8 сентября 2013 года — 
Единый день голосования. 
Избиратели нашего райо-
на  смогут узнать адрес 
избирательного участка, 
телефон участковой изби-
рательной комиссии.
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Танцуем летний рок-н-ролл!

Готовимся к школе вместе 

Список избирательных 
участков района Ясенево

Барабан желаний
Кто еще не бывал в этом удиви-

тельном месте, скажу: «Эномир» 
— это целый город, отражающий 
все многообразие культуры стран 
и народов Земли. Каждый, кто 
сюда приезжает, сможет стать 
жителем любого этнодвора, ощу-
тив на себе всю красоту культуры 
и получив для себя новые знания 
о жизни и традициях народов 
мира.

На этот раз знакомство с этим 
уникальным «городом» ясеневцы 
начали с культуры юго-восточной 
Азии, которая представлена тра-
диционными домами Индии и 
Шри-Ланки. Здесь достопримеча-
тельности на каждом шагу. Неда-
ром эти страны называют «жем-
чужинами Индийского океана», 
где на каждом шагу ты сталкива-
ешься с легендами и тайнами…

Например, наших людей очень 
заинтересовал барабан — аналог 
хурдэ, буддийского молитвенно-
го барабана. Раньше с помощью 
такого барабана молились негра-
мотные люди. Слова молитв напи-
саны на барабанчике. И читать их 
было вовсе не обязательно: доста-
точно покрутить этот барабан и, 
считай, молитвы твои услышаны. 
В тибетском буддизме считается, 
что его вращение обладает мощ-
ным энергетическим действием. 
И, как опять же заверяют привер-
женцы буддизма, очищается не 
только карма того, кто в данный 
момент это колесо крутит, но и 
всех, о ком он в этот момент дума-
ет. А еще внутрь барабанов можно 
положить записки с самыми 
заветными желаниями. После 
того, как он будет полностью 
забит, записочки сжигают на свя-
щенном огне Будды.

Что в печи — 
на стол мечи

Посмотрев на достопримеча-
тельности восточные, мы отпра-
вились на русское подворье в 
Музей русской печки, представ-
ляющий собой настоящую печь, 
только увеличенную в четыре 
раза. Ее высота достигает 11 
метров, что равняется высоте 
трехэтажного дома.

В нее можно зайти, заглянуть 
во все уголки-закоулки, забраться 
на самый верх и осмотреть 
окрестности. Прямо вокруг печки 
стоят девять русских изб, пред-
ставляющих разные регионы 
России, а чуть поодаль располага-
ются юрты. За кромкой леса спря-
тались постройки Буянова двора, 
на котором, кстати, есть хлев для 
коз, дающих свежайшее молочко, 
и уникальная глиняная печь для 
выпечки хлеба. Еще хлеб пекут (и 
дают возможность сделать это 
гостям) на белорусском подво-
рье, в специальном «хлебном» 
домике. Там есть старинные жер-
нова для грубого помола муки, 
квашня заводится в специальных 
деревянных ведерках, а в печь 
хлеб ставят, как положено — на 
деревянной лопате. Вкуснейшее 
получается лакомство — подовый 
белый хлеб!

Это праздник Любви — да-да, именно той Любви, кото-
рая дарует двум людям возможность пройти долгий 
жизненный путь рука об руку. Наверное, поэтому он и 
отмечается с особой теплотой. И так хочется в это свет-
лый день сделать хорошим людям что-то приятное, 
подарить что-то необычное, яркое, незабываемое. 
Второй год подряд управа нашего района и админист-
рация МО Ясенева дарят семейным парам подарок-
впечатление — поездку в культурно-образовательный 
центр «Этномир» на свадебный фестиваль.

Окончание на стр. 3 

Секрет долголетия 
в оптимизме
необычный юбилей отметила 
жительница Ясенева матрена 
Филимоновна зоричева. 17 июля 
ей исполнилось 105 лет. на сего-
дняшний день она является ста-
рейшей жительницей нашего 
района.

Она родилась в далеком 1908 году 
в многодетной семье. Когда девочке 
исполнилось 10 лет, ее отправили на 
воспитание к более богатым род-
ственникам. Была уборщицей, зани-
малась рукоделием, помогала по 
хозяйству.

В 1935 году вышла замуж за хоро-
шего, веселого парня по имени 
Кирилл. Однако грянула Великая Оте-
чественная война. Проводив мужа на 
фронт, молодая мать с головой окуну-
лась в заботу о малолетней дочери. 

Вечерами вязала рукавицы и носки 
для отправки на фронт. Одним сло-
вом, Матрена Филимоновна, как и 
многие ее сверстницы, в годы воен-
ного лихолетья самоотверженно тру-
дилась во имя Победы.

Окончание на стр. 3

Праздник 
светлых чувств
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оздоровительнаЯ компаниЯ День молоДежи
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Танцуем летний 
рок-н-ролл!
27 июня жителей района 
Ясвенево ждал замеча-
тельный сюрприз. Упра-
ва района Ясенево и «ЦБС 
«Черемушки» Библиоте-
ка — молодежный центр 
№ 26 при организацион-
ной поддержке КЦ 
«Вдохновение» провела 
танцевальный костюми-
рованный ретро-вечер 
«Джаз&Рок-н-ролл» в 
сопровождении Большо-
го джазового оркестра 
Петра Востокова.

Этот праздник стал настоя-
щим подарком для тех, кто хочет 
по-своему разговаривать, оде-
ваться и танцевать. Кто знает 
толк в настоящей музыке, умеет 
смеяться и наслаждается жизнью 
на полную катушку!

Увлечение танцами далеко не 
для всех становится профессией. 
Кто-то ходит в горы или сплавля-
ется на байдарках по рекам, игра-
ет в теннис или шахматы. А 
кто-то после рабочего дня спе-

шит в танцевальный зал, где про-
ходят занятия или зажигатель-
ные вечеринки.

Гости нашего праздника смог-
ли не только увидеть, как танцу-
ют свинг, но также за короткий 
срок познакомиться с основны-
ми его движениями на мастер-
классе от школы танцев «Клуб 

ТанцКласс». А еще — узнать об 
истории происхождения и эво-
люции танцев.

Под джазовую музыку 20—60-х 
годов XX  века  танцоры  клуба 
порадовали зрителей новыми 
хореографическими жанрами. 
Все ребята выступали с огромным 
воодушевлением, с радостью 
дарили зрителям теплоту своего 
сердца и несли положительный 
заряд ребятам и взрослым.

Затем начался флешмоб — 
массовый танец с участием всех 
зрителей. Это было неповтори-
мое зрелище.

Лето – время отдыха
продолжается оздоровительная 
кампания 2013 года.
на настоящее время по району 
Ясенево выдано 370 сертифика-
тов (путевок), в том числе 183 
— на организацию отдыха 80 
семей, 187 — в детские оздоро-
вительные лагеря, находящие-
ся в подмосковье, в средней 
полосе россии и в ближнем 
зарубежье.

Порядок подачи электронного 
заявления, дальнейшего оформле-
ния и выдачи путевки приведен в 
утвержденных Временных правилах 
электронной записи детей на отдых, 
с которыми заявители могут ознако-
миться на Портале.

Специалисты отдела социально-
го развития управы района Ясенево 
ежедневно по рабочим дням с 08.00 
до 20.00 оказывают консультатив-
ные услуги по телефону: (495) 
422-25-16.

Прием заявлений на интернет-
портале http://pgu.mos.ru / будет осу-
ществляться по 12 августа в летнюю 
оздоровительную кампанию, и в 
период с 15 октября по 10 декабря в 
зимнюю оздоровительную кампа-
нию.

Сертификат (путевка) предостав-
ляется исключительно детям — 
жителям города Москвы, постоянно 
или преимущественно проживаю-
щим в городе Москве.

Предоставляются путевки бес-
платно следующим льготным кате-
гориям: дети — сироты; дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 
дети, пострадавшие в результате 
террористических актов; дети из 
семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети-жертвы воору-
женных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных бед-
ствий; дети из семей лиц, погибших 
или получивших ранения при 

новое в законодательстве

Защита жилищных прав
вступил в силу закон города 
москвы от 29 мая 2013 г. №28 «о 
внесении изменений в отдель-
ные законы города москвы в 
целях защиты жилищных прав 
граждан»

29 мая 2013 года Московская 
городская Дума приняла Закон горо-
да Москвы «О внесении изменений в 
отдельные законы города Москвы в 
целях защиты жилищных прав гра-
ждан».

Изменениями установлено, что 
при переселении и освобождении 
жилых помещений не допускается 
предоставление комнат в комму-
нальных квартирах.

Очередники при переселении из 
сносимых пятиэтажных домов пер-
вого периода индустриального 
домостроения получат жилье по 
норме 18 м2 на человека без учета 
даты признания их нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

соб. инф.

объЯвление  

многаЯ лета

со 105-летием:
Зоричеву Матрену Филимоновну

с 95-летием:
Горбачевскую 
Марию Никоноровну
Григоряна Ашота Александровича
Елисееву Татьяну Федоровну
Зелендинову Хальму

с 90-летием:
Бельскую Танзилю Батыровну
Борзова Бориса Григорьевича
Войнову Зинаиду Семеновну
Воробьеву Марию Андреевну
Гафт Доррит Евсеевну
Головастова Петра Николаевича
Дергачеву Валентину Емельяновну
Дмитриеву Надежду Алексеевну

Корнееву Марию Николаевну
Николаева Павла Васильевна
Пашковскую Галину Петровну
Петрушину Марию Алексеевну
Раскину Ольгу Степановну
Румянцеву Марию Яковлевну
Светлицкую Галину Николаевну
Семушкину Марию Александровну
Тимоховича Ивана Максимовича

Администрация района Ясенево сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в июле

От всей души

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Пусть вам всегда 
сопутствуют любовь, забота и внимание. Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость и 
жизнелюбие.

Встреча главы управы с населением

исполнении служебного долга; 
дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств в 
семье, вызванных утратой имуще-
ства вследствие ограбления, пожа-
ра, затопления, разрушения или 
утраты жилища; дети из малообес-
печенных семей; дети из семей, в 
которых оба или один из родите-
лей являются инвалидами; дети-ин-
валиды.

Сертификаты (путевки) пре-
доставляются управой района по 

месту регистрации ребенка. Для 
льготной категории «дети — 
инвалиды» — Департаментом 
здравоохранения города Москвы 
через подведомственные учре-
ждения.

Путевки на льготной основе с 
частичной оплатой их стоимости 
родителями (законными представи-
телями) 10 % стоимости путевки 
(проезд к месту отдыха и обратно 
осуществляется за счет родителей) 
предоставляются:

а) детям — лауреатам детских 
международных, федеральных, 
городских олимпиад, конкурсов; 
детям — участникам детских кол-
лективов различной направленно-
сти, созданных в подведомствен-
ных учреждениях — Департамен-
том образования города Москвы, 
через подведомственные учрежде-
ния;

б) детям — участникам детских 
спортивных коллективов различ-
ной направленности, созданных в 
подведомственных учреждениях — 
Департаментом физкультуры и 
спорта города Москвы, через под-
ведомственные учреждения;

в) детям — членам детских обще-
ственных объединений — Комите-
том общественных связей города 
Москвы.

Еще одной формой содействия за 
счет средств городского бюджета 
является частичная компенсация за 
самостоятельно приобретенную 
путевку.

Частичная компенсация за само-
стоятельно приобретенную закон-
ными представителями путевку 
предоставляется жителям города 
Москвы — получателям ежемесяч-
ного пособия на ребенка в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 
3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка») — через 
управу района по месту регистра-
ции ребенка..

21 и 29 августа в 19.00

тема: «о выполнении программы комплексного  
благоустройства района Ясенево»

адрес: 21 августа в школе № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 1, актовый 
зал. 29 августа в школе № 794, Литовский б-р, д. 17 корп. 4.
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кЦ «вдохновение» (литовский бульвар, д. 7)

14 и 28 августа, 18.00 — «Волшебный фонарь».
7 и 21 августа, 18.00 — «Искусство в кино».
21 и 28 августа, 12.00 — Мультмарафон.
26—30 августа, 18.00 — танцевально-музыкальные мастер-классы сту-
дии КЦ «Вдохновение».

день физкультурника
10 августа, 11.00 — спортивно-развлекательный праздник (Новоясе-
невский проспект, д. 40—3).
11 августа, 11.00 — Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 
Ясенево (пр-д Одоевского, д. 11.)

день государственного флага

21 августа, 16.00 — кинопрограмма, посвященная Государственным сим-
волам Российской Федерации (КЦ «Вдохновение», Литовский бульвар, д. 7.)

Администрация района приглашает всех жителей на мероприятия

что? где? когда?

День семьи, любви и верности

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

Затем мы прогулялись по 
Улице мира, протянувшейся 
пестрой лентой длиной в полто-
ра километра. Впрочем, по этой 
улице не ходят, а плывут. Ведь под 
ногами у вас не пол, а настоящая 
река жизни.

Кукла на память
Передохнув немного в юрте и 

узнав много интересного о 
жизни кочевых народов, мы 
дружно отправились на мастер-
класс по изготовлению тряпич-
ных кукол.

Подумать только! Все, абсо-
лютно все, каждая деталь, узелок 
или тряпочка в кукле имели рань-
ше свое значение, объяснение и 
смысл. Даже то, что делать такую 
игрушку надо только в хорошем 
настроении и со светлыми мыс-
лями — тогда она обретет чудес-
ные свойства: будет защищать, 
охранять и оберегать своего 
хозяина.

Например, куклу с красным 
лицом вешали напротив двери, и 
считалось, что никого с дурными 
мыслями Берегиня в дом не 
пустит. Своим лицом она отража-
ет весь негатив. А в обязательном 
мешочке у нее три вещи: лекар-
ственная трава, чтобы все были в 
доме здоровы, зерно, чтобы сбе-
речь достаток, и куделька — 
неспряденая шерсть для тепла и 
уюта.

Еще куклы воспитывали 
моральные качества. Есть такая 
кукла Убоженка. Делалась она 
нарочито неряшливой, в старой 
одежде, для того чтобы ребенка 
научить состраданию. Если он 
такую куклу в руки берет, то и в 
нищего уже камень не кинет…

Кукла Неразлучники вешалась 
на свадебный поезд на первую 
дугу тройки лошадей, привлекая 
к себе внимание и принимая 
недобрый взгляд. Ее в семье хра-
нили очень бережно, а когда 
появлялись детки, на одну общую 
руку хозяюшка навешивала 
маленьких куколок из ниточек. 
Чем больше детей, тем больше 
таких кисточек будет висеть на 
руке, тем крепче семья.

Так, слушая рассказы мастери-
цы, мы сделали куклы-обереги и 
забрали их с собой на память об 
этом замечательном дне.

Ах, этот миг 
неповторимый!

Все, что в этот день происхо-
дило в «Этномире», так или иначе, 

имело отношения к семейной 
жизни, свадьбе, свадебным обря-
дам.

Организаторы фестиваля 
позаботились о том, чтобы на 
празднике было интересно влюб-
ленным, молодоженам, а также 
семейным парам с большим ста-
жем. Насыщенная программа 
фестиваля позволила окунуться в 
атмосферу ярких эмоций, полу-
чить заряд энергии и хорошего 
настроения.

Нашей группе посчастливи-
лось принять участие в традици-
онном русском обряде сватов-
ства и узнать много любопытно-
го о том, как на Руси справляли 
свадьбы…

После сватовства родители 
жениха осматривали приданое 
невесты, приготовленное ею соб-
ственноручно, а родители неве-
сты — хозяйство жениха. Если 
обе стороны сговорились и всем 
довольны, то происходило руко-
битие — окончательный договор 
о свадьбе. Перед свадьбой прово-

дились девишники с плакальны-
ми песнями. Считалось, что неве-
ста должна была обязательно 
поплакать перед свадьбой.

Обычно свадьбу на Руси 
праздновали после праздника 
Покрова, когда собран весь уро-
жай. Обязательным атрибутом 
свадьбы был пшеничный свадеб-
ный каравай. Хлебом и солью 
встречали молодых. В современ-
ной свадебной традиции широко 
распространился придуманный 
кем-то обычай предлагать моло-
доженам откусить от свадебного 
каравая кусок побольше. Счита-
ется, кто больший кусок отхва-
тит, тот в семье и хозяином ста-
нет. Истинные знатоки русских 
традиций считают, жених дол-
жен отломить от каравая кусочек 
и поделиться им с невестой. 
После того, как молодые отведа-
ют хлеб-соль, каравай ставили на 
свадебный стол с тем, чтобы все 
гости преломили хлеб и пород-
нились.

…Праздник получился по-на-
стоящему летний, веселый, 
познавательный… Ясеневцам 
была дана уникальная возмож-
ность познакомиться с традиция-
ми и культурой разных народов. 
И главное, понять, что красота 
мира именно в многообразии, и 
то, что у нас очень много общего, 
что люди на земле это большая 
гармоничная семья, которая дол-
жна жить в мире и согласии.
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Шли годы, семья пополнилась еще 
одной дочерью. Жить бы да радовать-
ся… Но вскоре умирает ее любимый 
муж, и она остается одна с двумя деть-
ми. Чтобы прокормить дочерей, дать 
им достойное образование, Матрена 
Филимонова работала на двух — трех 
работах. О личной жизни не думала, 
не до этого было.

Несмотря на все тяготы судьбы, дол-
гожительница остается добрым и свет-
лым человеком. По словам ее зятя Алек-
сандра Сергеевича, она никогда не уны-
вала и на протяжении всей жизни 

находила время на свои любимые заня-
тия — вышивание, вязание и шитье. 
Всегда была оптимисткой, веселым и 
неунывающим человеком, плохое 
настроение лечила юмором и благода-
рила жизнь за каждый прожитый день.

Сейчас у долгожительницы двое вну-
ков и трое правнуков. С удивительным 
юбилеем бабушку поздравили не только 
члены семьи. От управы района Ясенево 
и РУСЗН она получила красивый букет, 
замечательные  подарки и персональное 
поздравительное письмо от Президента 
России Владимира Путина.

ольга грекова

возраст мудрости 

Секрет долголетия 
в оптимизме

Праздник 
светлых чувств

8 июля в воронцовском 
парке состоялось окружное 
мероприятие, посвящен-
ное дню семьи, любви и 
верности. в рамках празд-
ника прошло награждение 
супружеских пар округа, 
проживших долгую и 
счастливую совместную 
жизнь. по представлению 
управы района Ясенево 
правительством города 
москвы медалью за любовь 
и верность награждены:
n Людмила Федоровна и 

Леонид Валентинович Зали-
вины
n Нина Федоровна и Вла-

димир Иванович Королевы
n  Пелагея Федоровна и 

Иван Иванович Скрипко
n Татьяна Федоровна и Вла-

димир Михайлович Духанины
n Наталья Ивановна и Вяче-

слав Сергеевич Кутузовы
n Елена Ивановна и Алек-

сандр Валерьевич Шипуновы
управа района выражает 

искреннюю благодарность 
семейным парам, которые 
являются примером для 
всех нас.

Наши в «Этномире»

Барабаны хурдэ

Наша группа на обряде сватовства

благотворю 

Готовимся 
к школе вместе

в рамках подготовки ко дню 
знаний и в целях адресной соци-
альной поддержки острону-
ждающихся малообеспеченных 
семей, 24 августа 2013 года в рай-
оне Ясенево состоится общего-
родская благотворительная 
акция «семья помогает семье: 
готовимся к школе!» по сбору 
одежды, обуви, канцелярских 
товаров и школьно-письменных 
принадлежностей.

Цель акции — оказать конкрет-
ную помощь тем семьям, которые в 
условиях продолжающегося эконо-
мического кризиса находятся в 
трудном материальном положении. 
Среди них граждане, состоящие на 
учете в службах занятости и полу-
чающие пособие по безработице, 
одинокие родители, занятые уходом 
и воспитанием детей, многодетные, 
опекунские и приемные семьи, 
испытывающие трудности при под-

готовке детей к 1 сентября и покупке 
необходимых предметов для школы.

В районе Ясенево будут открыты 
стационарный и передвижной пунк-
ты для приема благотворительной 
помощи от населения и спонсоров 
(с режимом работы с 10.00 до 19.00).

стационарный пункт для 
приема помощи:

— тЦсо района Ясенево, по 
адресу: ул.Голубинская,д.32 к.2 с 
10.00—19.00, телефон: (495) 
421-15-22.

передвижной пункт для 
приема помощи:

— площадка у станции м. Ясе-
нево, напротив ТК «Золотой Вави-
лон» (между ул.Тарусская и Ясногор-
ская) с 10.00—19.00.

приглашаем принять участие 
в проведении акции!

Мы уверены, что ваша помощь 
окажется необходимой и своевре-
менной. Благодаря вашей поддержке 
дети смогут пойти в школу.
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елена екжанова: 
«Развивать 
конструктивный диалог»

совет депутатов

поздравлениЯ 

23 августа исполняется 70 лет 
битве на Курской дуге — одному из 
самых кровопролитных и ожесто-
ченных сражений за всю историю 
Великой Отечественной войны. Эта 
битва вошла в историю как величай-
шее сражение Второй мировой 
войны, во многом определившее ее 
исход.

Пятьдесят дней и ночей, с 5 июля 
по 23 августа 1943 года, продолжа-
лось сражение, в котором участвова-
ло свыше 4 миллионов человек, 
завершившееся блестящей победой 
нашей армии. Отборные части вер-
махта были разгромлены. Провалил-
ся нацистский план «Цитадель». Не 
помогли фашистам ни новейшие 
танки и штурмовые орудия, ни 
истребители и штурмовики. Страте-

гическая инициатива перешла к 
Красной Армии, и в этом огромная 
заслуга воинов Центрального, Воро-
нежского, Брянского, Степного и 
Юго-Западного фронтов, проявив-
ших небывалую отвагу и мужество.

С глубокой благодарностью мы 
вспоминаем подвиг тех, кто погиб, 
бесстрашно сражаясь за Отчизну. 
Мы выражаем огромную благодар-
ность всем ветеранами легендар-
ных сражений Великой Отечест-
венной за наш сегодняшний мир-
ный день.

Низкий поклон вам от всех, кто 
хранит в своем сердце память и чув-
ство вечного долга перед подвигом 
героев-победителей.

Здоровья вам, счастья и благопо-
лучия, дорогие наши ветераны! n

дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

На повестке дня — 
межевание кварталов
депутатами района Ясенево был 
получен для изучения и прора-
ботки предложений ряд проек-
тов межевания кварталов райо-
на Ясенево.

Данный вопрос вызвал боль-
шой поток обращений граждан, 
касающихся, главным образом, 
вопросов, связанных с возмож-
ным уменьшением придомовых 
территорий, опасениями относи-
тельно вероятности точечной 
застройки на высвобожденных 
внутриквартальных территориях, 
дополнительными обременения-
ми финансового характера, свя-
занными как с процессом самого 
межевания, так и с последующим 
налогообложением земельной 
собственности.

Для решения поставленных в 
обращениях вопросов Совет Депута-
тов МО Ясенево направил ряд запро-
сов в уполномоченные органы, 
неоднократно приглашались спе-
циалисты ГУП «Главное Архитектур-
но-планировочное управление», 
представители Комитета по архи-
тектуре и градостроительству горо-
да Москвы для участия в работе 

комиссий муниципального собра-
ния, проводились неоднократные 
встречи с жителями и инициатив-
ными группами.

По итогам прошедших обсужде-
ний было принято два принципи-
альных решения: о переносе пуб-
личных слушаний по вопросам 
межевания на осенний период и о 
проведении ряда круглых столов с 
участием депутатов Московской 
городской думы, депутатов муни-
ципальных собраний ЮЗАО, пред-
ставителей профильных департа-
ментов Правительства Москвы и 
префектуры ЮЗАО г. Москвы.

27 июня и 11 июля 2013 г. прошли 
круглые столы по вопросам межева-
ния при поддержке и с участием 
депутата Московской городской 
думы А. Г. Семенникова, депутатов 
муниципальных собраний ЮЗАО, 
представителей Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Департа-
мента городского имущества города 
Москвы, Москомархитектуры, Пре-
фектуры ЮЗАО г. Москвы.

Елену Екжанову можно 
отнести к депутатам 
новой формации, кото-
рые могут доверительно 
пообщаться с жителями, 
легко найдут деловой 
подход в решении 
насущных проблем. Она 
волевой, открытый 
человек, способный идти 
до конца, защищая 
интересы своих избира-
телей. Возможно, имен-
но поэтому ясеневцы 
оказали ей доверие и 
выбрали депутатом вто-
рой раз.

— елена анатольевна, вы 
директор гбоу Центр психо-
лого-педагогической реаби-
литации и коррекции «Ясене-
во», доктор педагогических 
наук, профессор, автор феде-
ральных программ и учебно-
методических пособий. как 
удается совмещать работу 
директора и депутатские обя-
занности?

— Веду прием посетителей 
прямо в своем кабинете, это 
очень удобно. Часто ко мне при-
ходят родители детей, которые 
обучаются в нашем Центре, 
жители моего избирательного 
участка. Доверие, оказанное 
жителями, несомненно, наклады-
вает на меня дополнительную 
ответственность за принятие 
решений, влияющих на будущее 
нашего района. Работа достаточ-
но объемная и требует дополни-
тельного времени. Но когда ты 
можешь помочь, решить пробле-
му того, кто в этом остро нужда-
ется, испытываешь глубокое удо-
влетворение.

— с какими вопросами 
избиратели чаще всего при-
ходят на прием? какие про-
блемы являются наиболее 
острыми?

— Достаточно часто жители 
обращаются по вопросам разви-
тия социально-досуговой сферы. 

Жалуются, что в районе нет 
семейных клубов, детских кафе и 
недорогих ресторанов. Сетуют, 
что в выходные дни кроме как в 
КЦ «Вдохновение» некуда схо-
дить с детьми. Они хотят больше 
магазинов «шаговой доступно-
сти» с широким ассортиментом 
товаров и привлекательными 
ценами.

Из года в год самой популяр-
ной темой обращений остается 
сфера ЖКХ. Сейчас проводить-
ся большая работа по ремонту 
подъездов многоквартирных 
жилых домов. Я как депутат при-
сутствую во время открытия и 
сдачи объектов и часто бываю 
свидетелем конфликтных 
ситуаций, когда жители предъ-
являют претензии представите-
лям подрядных организаций. У 
меня всегда возникает вопрос к 
самим жителям: а почему до 
ремонта вы не обсудили со 
строителями все детали, не 
уточнили, что и как нужно сде-
лать? Ведь есть старшие по 
подъезду, активные жильцы 
домов, которым не безразлично 
в каком состоянии будет сдан 
подъезд! Так, почему же не 
собраться, не пригласить масте-
ра и не обсудить с ним все зара-
нее?

Могу привести положитель-
ный пример. На моем участке 
есть так называемые «офицер-
ские дома», например Новоясе-
невский проспект, дом 22, кор-
пус 1, жители которого не 
только провели собрание, но и 
вместе с мастером определили 
фронт работ. Когда ремонт 
закончился, у жильцов не было 
нареканий. Наоборот, они 
попросили меня через нашу 
газету выразить благодарность 
директору ООО «РТ-Сервис» 
Георгию Комарову и мастеру 
Александру Агурееву за качест-
венно выполненную работу.

Хочу призвать ясеневцев 
более активно включаться в 
жизнь района. Помощь жителей 
необходима именно для того, 
чтобы определить приоритеты 
в решении возникающих про-
блем.

Еще один важный вопрос, 
который вызывает недоволь-
ство наших жителей — это сто-
янки «заезжих» машин во дво-
рах. Нередки случаи, когда 
объезжая пробки автолюбите-
ли проезжают дворами жилых 
домов. Чтобы такого не случа-
лось, теперь, согласно приня-
тому 2.06.2013 Постановлению 
Правительства Москвы № 428 
ПП «О порядке установки огра-
ждений на придомовых терри-
ториях в г. Москве», жильцы на 
собраниях могут принимать 
решение об установке шлаг-
баумов или автоматических 
ворот. А одобрить установку 
должны в районной управе, 
ГИБДД и МЧС.

— в одном из наших 
интервью, вы сказали, что 
вас волнует отношение детей 
к своим престарелым родите-
лям…

— Это действительно так. 
Не редкость, когда при живых 
детях, пожилые люди называ-
ют себя одинокими. Как я уже 
говорила, сейчас во многих 
подъездах идут ремонтные 
работы, и пожилые люди про-
сят рабочих подрядных орга-
низаций забить гвоздь или 
подклеить обои. Словом, 
выполнить ту работу, которую 
должны делать члены семьи. 
Или, например, одна бабушка 
мне пожаловалась, что дети не 
могут третий месяц сводить ее 
в церковь исповедоваться, а 
без посторонней помощи ей 
обойтись сложно. К сожале-
нию, наши старики сегодня 
обделены вниманием своих 
детей. Хотя у них есть сыновья, 
дочери, взрослые внуки. При-
чина у всех одна: много рабо-
ты, некогда. Но это не повод, 
чтобы забывать о родителях. 
Порой пожилым людям нужно 
просто уделить внимание…

Одна из основных задач 
депутатского корпуса, на мой 
взгляд, развивать конструктив-
ный диалог. Не секрет, что под-
час и в одной семье люди не 
слышат друг друга, хотя гово-
рят на одном языке. Что же 
говорить о решении всем 
домом таких сложных вопро-
сов, как, например, межевание 
или установка того же шлаг-
баума. Здесь и необходимы 
консолидированные усилия 
депутатов, администрации и 
активистов района. nИ
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Окончание на стр. 5 Депутат Елена Екжанова и жители на приемке подъезда
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летние каникулы 
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Лето — долгожданное 
время для детей и беспо-
койный период для роди-
телей. Чем занять ребен-
ка, чтобы он не провел 
три месяца у телевизора 
или компьютера? Как 
помочь ему не растерять, 
а преумножить знания? 
Отдых должен быть 
активным, творческим, 
познавательным и, 
конечно же, интересным.

Если родители не планируют 
отпуск летом, не имеют возможно-
сти отправить ребенка ни в лагерь, 
ни на дачу, ни к морю, остается 
единственный вариант — прове-
сти каникулы в городе. Но даже 

городской отдых может оставить 
самые приятные и веселые воспо-
минания, если подойти к этому 
вопросу творчески и с полной 
ответственностью.

В летний период для детей и под-
ростков в Центре спорта и досуга 
«Атлант» работают спортивные сек-
ции на бесплатной основе. Это сек-
ции по футболу, волейболу, баскет-
болу, бадминтону, легкой атлетике, 
настольному теннису, карате, боксу, 
самбо; секция спортивного ориен-
тирования, танцевальная аэробика 
и др. Занятия по командным видам 
спорта проходят на специально 
оборудованных площадках, во дво-
рах нашего района или в зоне Бит-
цевского лесопарка под руковод-
ством тренеров.

В помещениях Центра можно 
поиграть в шахматы, шашки, а также 
позаниматься в тренажерном зале.

Если ребенок любит занимать-
ся творчеством, то в Центре 
«Атлант» летом работают клуб 
спортивных бальных танцев «ТЕР-
ПСИХОРА» и изостудия «Изобра-
зительное искусство».

Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья прово-
дится социально-реабилитацион-
ная работа в интегративной сту-
дии «Домашний театр», музыкаль-
ной студии «Надежды маленький 
оркестрик», изостудии «Радуга» и 
студии «Окно».

Есть много способов, как про-
вести каникулы не только прият-
но, но и полезно. Дети не любят 
скучать, а любят узнавать что-то 
новое. Если помнить об этом, 
самое обычное занятие можно 
превратить в увлекательную игру, 
которая заинтересует любого 
ребенка. И за лето он станет взрос-
лее, умнее, сильнее и счастливее.

Также для детей и подростков в 
районе Ясенево работают секции 
и кружки Центра «СОЦ-ИН».

В раздевалке рядом со спортив-
ной площадкой (ул. Голубинская, д. 
7—2) три раза в неделю — в поне-
дельник, среду, пятницу работает 
секция настольного тенниса для 
всех желающих.

Здесь же руководитель студии 
русских народных обычаев 
В. П. Меньшутин каждую неделю 
по субботам проводит мастер-
классы по летним народным 
праздникам, приглашает попеть 
русские народные песни.

Секция велоспорта ВМХ, несмо-
тря на ремонтные работы на вело-

дроме, продолжает свои занятия 
трижды в неделю (по вторникам, 
четвергам и субботам): когда на 
велодроме кататься нельзя из-за 
ремонта, то тренировки перено-
сятся на дорожки Битцевского 
лесопарка.

Футболисты под руководством 
тренера В. Л. Устюжанина играют 
три раза в неделю, по вторникам, 
четвергам и субботам на мини-
футбольном поле по адресу: про-
езд Одоевского, д. 11. На игру могут 
приходить люди любого возраста 
— им всегда будут рады.

Каждое воскресенье в помеще-
нии православной гимназии соби-
раются участники клуба песни для 
пожилых людей.

Во время летних каникул в 
нашем районе также организовы-
ваются спортивные массовые 
мероприятия.

23 июня на площадке (ул. Голу-
бинская, д. 7—5), прошел турнир 

по историческому фехтованию 
на стальном и облегченном ору-
жии и открытый лучный турнир 
«Серебряная стрела». В турнире 
участвовало более 50 человек из 
разных клубов Москвы. Жители 
окрестных домов с интересом 
наблюдали за сражением бойцов 
в доспехах европейских рыцарей 
и восхищались меткой стрельбой 
лучников в реконструированных 
костюмах XIV века из аутентич-
ного оружия.

А 1 и 7 июля прошли соревнова-
ния по велоспорту ВМХ на вело-
дроме «Тарусский», которые 
собрали по нескольку десятков 
спортсменов из разных клубов 
Москвы и Подмосковья.

Адрес и время занятий можно 
узнать по телефонам: Центр 
«Атлант» — 8-495-425-02-11 и 8-495-
423-80-80, Центр «СОЦ-ИН» — 
8-495-423-40-33 и на сайте http://
yasenevo.uzaomos.ru/ n

в последние годы все больше 
людей хотят улучшить жилищ-
ные условия. однако в большин-
стве случаев сособственниками 
продаваемой квартиры являются 
несовершеннолетние члены 
семьи, в связи, с чем возникает 
вопрос: что должны знать роди-
тели, при отчуждении имуще-
ства несовершеннолетнего.

Прежде всего, имущественные 
правоотношения регулируются гра-
жданским и семейным законодатель-
ством. Так ст. 60 СК РФ предусмотре-
но, что ребенок имеет право соб-
ственности на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в дар 
или в порядке наследования, а также 
на любое другое имущество, приобре-
тенное на средства ребенка.

Необходимо отметить, что при 
осуществлении родителями правомо-
чий по управлению имуществом 
ребенка на них распространяются 
правила, установленные гражданским 
законодательством в отношении рас-
поряжения имуществом подопечного 
(статья 37 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Согласно ст. 28 ГК РФ сделки по 
распоряжению недвижимым имуще-
ством несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, могут совершать от 
их имени только их родители, усыно-
вители или опекуны. Полностью 
недееспособные граждане, а также 
дети до 14 лет могут иметь в собствен-
ности жилой дом, квартиру, автома-
шину, гараж, земельный участок, сбе-
режения в банке, ценные бумаги, 
акции и другое имущество, получен-
ное в дар или по наследству.

Подопечные в возрасте от 14 лет 
до 18 лет совершают сделки по распо-

ряжению находящихся в их собствен-
ности недвижимостью не иначе как с 
согласия своих попечителей. Такое 
согласие должно быть выражено в 
письменной форме. Несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет, а 
также граждане, ограниченные судом 
в дееспособности, кроме вышепере-
численных объектов собственности 
могут иметь доходы от собственной 
трудовой и предпринимательской 
деятельности; вещи, купленные на 
собственные средства; сбережения в 
банке, положенные на собственное 
имя. Для предупреждения злоупо-
треблений со стороны законных 
представителей имущественных 
интересов закон запрещает опекунам 
совершать сделки от имени подопеч-
ных. А попечители не вправе давать 
разрешение на совершение сделок с 
жильем подопечного ребенка между 
ним и своим супругом и другими 
близкими родственниками (напри-
мер, с родителями, внуками, дедуш-

кой, бабушкой, родными, полнород-
ными, неполнородными братьями и 
сестрами).

Без предварительного согласия 
органов опеки и попечительства опе-
кун не вправе совершать, а попечи-
тель давать согласие на совершение 
сделок с имуществом своего ребенка, 
влекущих его уменьшение. Пункт 2 
ст.37 ГК РФ относит к таким сделкам:

— отчуждение недвижимости (про-
дажа, обмен, дарение жилого помещения 
ребенка, сдачу в наем или аренду, в без-
возмездное пользование или в залог);

— сделки, влекущие отказ от при-
надлежащих ребенку прав (например, 
отказ от наследства или дарения 
жилого помещения);

— раздел жилого помещения или 
выдел из него долей, а также любых 
других сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного. n

светлана носкова,  
администрация мо Ясенева

Правовой режим имущества 
несовершеннолетних

Приложение к районной газете «Ясенево»

По результатам широкого обсу-
ждения были выработаны общие 
подходы и обозначены проблемы, 
которые на данный момент не 
имеют однозначного решения. 
Стало понятно, что за время, про-
шедшее с момента подготовки про-
ектов межевания кварталов г. Моск-
вы, представленных к обсуждению, 
ситуация и законодательство изме-
нились, таким образом, ряд вопро-
сов в рамках межевания кварталов 
будет пересматриваться.

2 июля депутатами Совета Депу-
татов МО Ясенево был проведен 
первый круглый стол по вопросам 
межевания кварталов с жителями 
района, представителями ЖСК, ини-
циативных групп. 23 июля состоя-
лась вторая встреча депутатов с ясе-
невцами по данному вопросу. Мате-
риал об итогах круглого стола 
читайте в следующем номере газеты.

Депутаты Совета депутатов пригла-
шают представителей правлений ЖСК, 
ТСЖ, советов многоквартирных домов 
активно включаться в обсуждение 
представленных проектов межевания 
кварталов округа. Важно, чтобы депута-
ты в рамках своих полномочий могли 
обоснованно внести предложения о 
необходимых, по мнению жителей 
изменениях, если участок вокруг дома в 
проекте межевания квартала располо-
жен не совсем так, как хотелось бы 
большинству жителей дома. n

ирина гришина,  
глава мо Ясенево

сергей менделеев,  
депутат совета депутатов  

мо Ясенево

длЯ справки:

Согласно Уставу муници-
пального округа Ясенево в 
ведении муниципального окру-
га находятся вопросы мест-
ного значения, в том числе, 
согласно гл. II, ст.5, п.22, вне-
сение Советом депутатов в 
соответствии с Законом 
города москвы от 25 июня 
2008 г. № 28 «Градострои-
тельный кодекс города моск-
вы» в орган исполнительной 
власти города москвы, упол-
номоченный в области градо-
строительного проектирова-
ния и архитектуры, или в 
соответствующую окруж-
ную комиссию по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве москвы пред-
ложений в части, касающейся 
территории муниципального 
округа, в том числе по проек-
там межевания не подлежа-
щих реорганизации жилых 
территорий, на территори-
ях которых разработаны 
указанные проекты.

На основании ч. 2 ст. 69 
Закона города москвы «Градо-
строительный кодекс города 
москвы» проекты градо-
строительного межевания до 
опубликования оповещения о 
проведении публичных слуша-
ний направляются в Совет 
депутатов муниципального 
округа для ознакомления и 
внесения предложений. 

Окончание. Начало на стр. 4

совет депутатовопека, попечительство и патронаж

На повестке дня — 
межевание кварталов

Лето — это маленькая жизнь
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Спорт  против наркотиков
25 июня на спортивной пло-
щадке (новоясеневский 
проспект д. 40, корп. 3) 
с о с т о я л с я  с п о р т и в н ы й 
праздник для детей и под-
ростков Ясенева «спорт — 
против наркотиков!», орга-
низованный администра-
цией мо Ясенево.

Проблема употребления 
наркотиков среди молодежи 
очень актуальна в наши дни. 
Самым мощным противоядием 
являются спорт и физкультура 
особенно для детей школьного 
и подросткового возраста. 

Именно на это и был рассчитан 
праздник.

Несмотря на жаркую погоду, 
участники с азартом и интере-
сом принимали участие во всех 
конкурсах. Дети разных возра-
стов и физической подготовки 
играли в боулинг, пушбол, 
ходили на ходулях, чеканили 
футбольный мяч, играли в 
городки, проводили команд-
ные игры. Все участники полу-
чили призы и подарки, а побе-
дитель среди старших ребят за 
лучший результат в чеканке 
мяча (108 раз!) получил специ-
альный кубок. n

Легкоатлетический кросс

Мастер-класс по фитнес-гимнастике

К 90-летию Москомспорта

Дартс для метких и ловких 

Туристический слет семейных команд

8 июля на прудах по улице 
паустовского был проведен 
легкоатлетический кросс 
среди Центра спорта и досуга 
«атлант».

Длина забега составила 1 км. 
Легкоатлетический кросс прово-
дился с целью привлечения воспи-
танников Центра «Атлант» к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом, а также про-
паганды здорового образа жизни. 
Всего было проведено 2 забега. 
Лучшее время показал Дамир 
Каримов, вторым был Илья Жда-
нов, третьим — Михаил Галкин. Все 
участники получили призы. n

10 июля на спортивной пло-
щадке (ул. рокотова, дом 7, 
корпус 2), Центр спорта и досу-
га «атлант» во главе с трене-

ром-преподавателем г. м. соко-
ловой провел мастер-класс по 
фитнес-гимнастике «в здоро-
вом теле здоровый дух», в кото-

ром приняли участие все 
желающие.

Дети и взрослые разных возра-
стов проявили свою физическую 
подготовку, быструю реакцию, 
упорство и стремление показать 
свои лучшие спортивные результа-
ты.

В 15.00 здесь же состоялись 
соревнования по настольному 
теннису, на которых разыгрались 
три комплекта наград. Соревнова-
ния проходили по круговой систе-
ме, азарт и большое желание побе-
дить в каждой встрече, делали 
соревнования интересными. Все 
победители и призеры получили 
грамоты, медали. n

3 июля на территории зоны 
отдыха «воронцовский парк» 
(ул. воронцовские пруды, д. 1) 
состоялся окружной спортив-
ный праздник, посвященный 
90-летию москомспорта.

Команды от муниципального 
округа Ясенево приняли активное 
участие в соревнованиях. В итоге в 
соревнованиях по волейболу муж-
ская команда заняла 2-е место, 
девушки сборной команды заняли 
4-е место, команда по перетягива-
нию каната заняла 4-е место. n

7 и 27 июня по адресам: литов-
ский бульвар, дом 15, корп. 5 
ул. голубинская, дом 7, корп. 2 
прошли соревнования по дарт-
су среди молодежи района Ясе-
нева.

Соревнования проходили в 
группах по 3—6 человек. Всего 
приняли участие 30 человек в 
возрастной категории от 14 до 
28 лет. Соревнования проводи-
лись по упражнениям «Сектор 
20» и «Набор очков» по 10 серий. 
По итогам соревнований всем 
победителям вручены грамоты и 
медали. n

22 июня на территории лесо-
парка «битцевский лес» в рам-
ках московской окружной 
спартакиады прошли окруж-
ные отборочные соревнова-
ния «туристический слет» для 
семейных команд «всей семь-
ей за здоровьем!»

Команды состояли из трех 
участников: мама, папа и ребенок. 
Соревнования заключались в про-
хождении технической дистанции 

с преодолением этапов и выполне-
нием заданий. Результат команды 
определялся временем прохожде-
ния дистанции и суммой штраф-
ных баллов, переведенных во 
время. Победители определялись 
по наименьшему результату. По 
итогам соревнования первое 
почетное место заняли две семьи 
нашего района — это семья Ведер-
никовых и семья Калита. Они были 
награждены кубками, медалями и 
грамотами. Теперь им предстоит 

отстаивать честь округа на город-
ских соревнованиях. n

объЯвлениЯ

Уважаемые жители района Ясенево!

С 29 июля 2013 года, по понедельникам с 15:00 до 
18:00, до момента объявления общественных 
слушаний по данному вопросу, в помещении 

администрации муниципального округа Ясенево по 
адресу: проезд Карамзина, 13 корп. 1, кабинет №12 

вы можете ознакомиться с проектами межевания 
кварталов района, представленными 

Москомархитектурой.
При себе иметь удостоверение личности.
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Список избирательных участков района Ясенево
ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2474

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2474 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: проезд Одоевского, 
дома 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 11 (корп. 
7).

место размещения уик, телефон: 
улица Вильнюсская, дом 14 (ГБОУ СОШ № 
108, 1 этаж); тел.: 8-495-423-49-11.

место голосования, телефон: улица 
Вильнюсская, дом 14 (ГБОУ СОШ №108, 2 
этаж); тел.: 8-495-423-49-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2475

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2475 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Вильнюсская, дом 17; проезд 
Одоевского, дом 11 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

место размещения уик, телефон: 
улица Вильнюсская, дом № 14 (ГБОУ СОШ 
№ 108, 1 этаж); тел.: 8-495-422-64-22.

место голосования, телефон: 
улица Вильнюсская, дом 14 (ГБОУ СОШ № 
108, 2 этаж); тел.: 8-495-422-64-22.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2476

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2476 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: проезд Одоевского, дом 3 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7).

место размещения уик, телефон: 
улица Вильнюсская, дом 12, (ГБОУ СОШ 
№ 1020, 1 этаж); тел.: 8-495-426-60-84.

место голосования, телефон: 
улица Вильнюсская, дом 12 (ГБОУ СОШ 
№1020, 1 этаж); тел.: 8-495-426-60-84.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2477

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2477 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Вильнюсская, дома 13, 15.

место размещения уик, телефон: 
улица Вильнюсская, дом 12, (ГБОУ СОШ 
№1020, 1 этаж); тел.: 8-495-421-62-56.

место голосования, телефон: 
улица Вильнюсская, дом 12 (ГБОУ СОШ 
№1020, 1 этаж); тел.: 8-495-421-62-56.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2478

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2478 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Голубинская, дом 15 / 10.

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 4 (ГБОУ 
ЦО №1445, 1 этаж); тел.: 8-495-423-40-11.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 4, (ГБОУ 
ЦО №1445, 1 этаж); тел.: 8-495-423-40-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2479

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2479 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Голубинская, 
дом 13 (корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 4 (ГБОУ 
ЦО №1445, 1 этаж); тел.: 8-495-422-06-22.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 4 (ГБОУ 
ЦО №1445, 2 этаж); тел.: 8-495-422-06-22.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2480

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2480 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Голубинская, дома 7 (корп. 5), 
9.

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 4 (ГБОУ 
ЦО №1445, 1 этаж); тел.: 8-495-423-38-11.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом № 5, корп. 4 (ГБОУ 
ЦО №1445, 2 этаж); тел.: 8-495-423-38-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2481

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2481 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Вильнюс-
ская, дом 8 (корп. 2).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом № 5, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №789, 1 этаж) тел.: 8-495-421-47-88.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №789, 1 этаж) тел.: 8-495-421-47-88.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2482

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2482 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Голубинская, дом 7 (корп. 2).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №789, 1 этаж); тел.: 8-495-423-76-00.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №789, 1 этаж); тел.: 8-495-423-76-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2483

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2483 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дома 14 
(корп. 2), 16 (корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №789, 2 этаж); тел.: 8-495-423-38-33.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №789, 2 этаж); тел.: 8-495-423-38-33.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2484

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2484 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Голубинская, дом 3 (корп. 1); 
Новоясеневский проспект, дом 12 (корп. 
3).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №125, 1 этаж); тел.: 8-495-423-68-18.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом № 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №125, 2 этаж); тел.: 8-495-423-68-18.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2485

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2485 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дом 12 
(корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №125, 1 этаж); тел.: 8-495-423-37-78.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №125, 2 этаж); тел.: 8-495-423-37-78.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2486

описание границ: в границы избира-
тельного участка № 2486 по выборам Мэра 
Москвы входят следующие домовладения: 
улица Вильнюсская, дома 4, 6.

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №125, 1 этаж); тел.: 8-495-421-47-66.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 125, 2 этаж); тел.: 8-495-421-47-66.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2487

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2487 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Вильнюсская, дом 7 (корп. 2); 
улица Голубинская, дом 17 / 9.

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом № 21, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №200, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-28-00.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом № 21, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №200,2 этаж); тел.: 8-495-
421-28-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2488

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2488 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домо-
владения: улица Голубинская, дом 19.

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом № 21, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №200, 2 этаж); тел.: 8-495-
421-93-50.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом № 21, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №200, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-93-50.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2489

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2489 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Тарусская, дома 22, 22 (корп. 
2).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом № 21, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №200, 2 этаж); тел.: 8-495-
423-42-81.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом № 21, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №200, 1 этаж); тел.: 8-495-
423-42-81.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2490

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2490 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Тарусская, 
дома 14 (корп. 1, 2), 18 (корп. 1, 2), 22 
(корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №790, 2 этаж); тел.: 8-495-
422-79-11.

место голосования, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №790, 2 этаж); тел.: 8-495-
422-79-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2491

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2491 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Вильнюсская, дом № 3 (корп. 
1).

место размещения уик, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №790, 1 этаж); тел.: 8-495-
427-68-01.

место голосования, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 790, 2 этаж); тел.: 8-495-
427-68-01.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2492

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2492 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дом 22 
(корп. 3).

место размещения уик, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №790, 1 этаж); тел.: 8-495-
427-67-01.

место голосования, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 790, 1 этаж); тел.: 8-495-
427-67-01.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2493

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2493 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения:

Новоясеневский проспект, дом 22 
(корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом 24, корп. 3 
(ГБОУ СОШ №790, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-77-12.

место голосования, телефон: 
Новоясеневский проспект, дом № 24, 
корп. 3 (ГБОУ СОШ №790, 1 этаж); тел.: 
8-495-421-77-12.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2494

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2494 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дома 3, 
5 (корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
Литовский бульвар, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 864, 1 этаж); тел.: 8-495-425-31-71.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №864, 2 этаж); тел.: 8-495-425-31-71.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2495

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2495 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Литовский бульвар, дома 6 (корп. 1, 
корп. 3); Новоясеневский проспект, дома 1 
(стр. 3), 5 / 13; улица Тарусская, дом 8.

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 6, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 864, 1 этаж); тел.: 8-495-
425-67-67.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ №864, 2 этаж); тел.: 8-495-425-67-67.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2496

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2496 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Литовский бульвар, 
дома 10 (корп. 1), 18; улица Тарусская, 
дом 4.

место размещения уик, телефон: 
Литовский бульвар, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 

СОШ №864, 1 этаж); тел.: 8-495-426-70-33.
место голосования, телефон: 

Литовский бульвар, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 864, 2 этаж); тел.: 8-495-426-70-33.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2497

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2497 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: бульвар Литовский, дом 1.

место размещения уик, телефон: 
Литовский бульвар, дом № 3, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №1206, 1 этаж); тел.: 8-495-425-97-00.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ №1206, 1 этаж); тел.: 8-495-425-97-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2498

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2498 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домо-
владения: Литовский бульвар, дом 5 / 10.

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 
(ГБОУ СОШ 1206, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-41-31.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 1206, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-41-31.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2499

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2499 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Литовский бульвар, дом 3 (корп. 2).

место размещения уик, телефон: 
Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 1206, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-64-22.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 1206, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-64-22.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2500

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2500 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Айвазовского, 
дома 2, 6 (корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 1206, 1 этаж); тел.: 
8-495-425-98-22.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 3, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 1206, 2 этаж); тел.: 
8-495-425-98-22.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2501

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2501 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домо-
владения: улица Профсоюзная, дома 
123а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27).

место размещения уик, теле-
фон: улица Профсоюзная, дом 123а 
(санаторий «Узкое», административ-
ный корп., строение 14, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-89-25.

место голосования, телефон: 
улица Профсоюзная, дом 123а (санато-
рий «Узкое», главный корп., 1 этаж); тел.: 
8-495-426-89-25.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2502

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2502 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домо-
владения: проезд Соловьиный, дома 1, 2, 
4 (корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 4, 
корп. 2, (ГБОУ СОШ № 1107, 2 этаж); 
тел.: 8-495-426-95-11.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 4, корп. 2, 
(ГБОУ СОШ № 1107, 2 этаж); тел.: 
8-495-426-95-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2503

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2503 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Айвазовско-
го, дом 1.

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 4, корп. 
2, (ГБОУ СОШ № 1107, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-51-92.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 4, корп. 2, 

(ГБОУ СОШ № 1107, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-51-92.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2504

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2504 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Айвазовско-
го, дом 5 (корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 4, корп. 
2, (ГБОУ СОШ № 1107, 2 этаж); тел.: 
8-495-426-85-22.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 4, корп. 2, 
(ГБОУ СОШ № 1107, 2 этаж); тел.: 
8-495-426-85-22.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2505

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2505 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Литовский буль-
вар, дома 9 / 7, 11 (корп. 5).

место размещения уик, телефон: 
Литовский бульвар, дом 11, корп. 6 (ГБОУ 
СОШ № 1694, 2 этаж); тел.: 8-495-426-77-55.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 11, корп. 6 
(ГБОУ СОШ № 1694, 2 этаж); тел.: 
8-495-426-77-55.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2506

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2506 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Литовский буль-
вар, дом 13 / 12; улица Рокотова, дом 8 
(корп. 2).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 11, корп. 
6 (ГБОУ СОШ № 1694, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-73-11.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 11, корп. 6 
(ГБОУ СОШ № 1694, 2 этаж); тел.: 
8-495-426-73-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2507

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2507 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Рокотова, 
дом 8 (корп. 5).

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 4, корп. 
3, (ГБОУ СОШ № 693, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-87-33.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 4, корп. 3, 
(ГБОУ СОШ № 693, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-87-33.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2508

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2508 по 
выборам Мэра Москвы входят сле-
дующие домовладения: улица Роко-
това, дом 2 / 10;

Соловьиный проезд, дома 6, 8.
место размещения уик, теле-

фон: Соловьиный проезд, дом 4, корп. 
3, (ГБОУ СОШ № 693, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-79-00.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 4, корп. 3, 
(ГБОУ СОШ № 693, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-79-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2509

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2509 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Рокотова, 
дом 4 (корп. 2).

место размещения уик, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 4, корп. 3, (ГБОУ 
СОШ № 693, 2 этаж); тел.: 8-495-425-70-21.

место голосования, телефон: Соловь-
иный проезд, дом 4, корп. 3, (ГБОУ СОШ № 
693, 2 этаж); тел.: 8-495-425-70-21.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2510

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2510 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Литовский буль-
вар, дома 26, 30, 34.

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 42, корп. 
2 (ГБОУ СОШ № 780, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-79-55.

Окончание на стр. 8 
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невский проспект, влад. 40)

12 июля

10.00 — День памяти Первоверховных 
апостолов Петра и Павла (Новоясенев-
ский пр-т, д. 42, Храм Первоверховных 

апостолов Петра и 
Павла в Ясеневе).

26 июля

16.00 — Кинопро-
грамма «Сказание о 
Крещении Руси» 
(«КЦ «Вдохнове-

ние», Литовский бульвар, д. 7).

30 июля

17.00 — Культурно-просветительский 
лекторий. Тема: «История и жизнь уса-
деб Юго-Запада» («КЦ «Вдохновение», 
Литовский бульвар, д. 7).
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Список избирательных участков района Ясенево

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 42, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 780, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-79-55.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2511

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2511 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Новоясеневский 
проспект, дом 17 / 50; улица Ясногорская, 
дома 3, 7.

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 42, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 780, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-85-01.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 42, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 780, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-85-01.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2512

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2512 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Новоясеневский 
проспект, дом 13 (корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 44, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1103, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-88-11.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 44, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1103, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-88-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2513

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2513 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Литовский бульвар, 
дома 42 (корп. 1), 46 (корп. 1, 2).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 44, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1103, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-61-92.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 44, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1103, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-61-92.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2514

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2514 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Литовский, дом 19 
бульвар.

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 17, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 27, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-20-92.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 17, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 27, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-20-92.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2515

Описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2515 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домо-
владения: Литовский бульвар, дом 15 
(корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 17, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 27, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-71-83.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 17, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 27, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-71-83.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2516

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2516 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Рокотова, дом 
7 (корп. 2).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 17, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 27, 1 этаж); тел.: 8-495-
425-79-11.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 17, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 27, 2 этаж); тел.: 8-495-
425-79-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2517

Описание границ: в границы избира-
тельного участка № 2517 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домо-
владения: Литовский бульвар, дом 15 
(корп. 5).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 17, корп. 4 
(ГБОУ СОШ № 794, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-30-27.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 17, корп. 4 
(ГБОУ СОШ № 794, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-30-27.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2518

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2518 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Новоясеневский 
проспект, дома 19 (корп. 1, 4).

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 17, корп. 4 
(ГБОУ СОШ № 794, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-17-11.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 17, корп. 4 
(ГБОУ СОШ № 794, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-17-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2519

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2519 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Новоясеневский 
проспект, дома 21 (корп. 1), 25 / 20.

место размещения уик, теле-
фон: Литовский бульвар, дом 17, корп. 4 
(ГБОУ СОШ № 794, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-92-44.

место голосования, телефон: 
Литовский бульвар, дом 17, корп. 4 
(ГБОУ СОШ № 794, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-92-44.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2520

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2520 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Рокотова, 
дома 1 / 12, 3 (корп. 2).

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 16, корп. 
2 (ГБОУ СОШ № 1108, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-28-11.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 16, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1108, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-28-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2521

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2521 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Соловьиный проезд, 
дом 14.

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 16, корп. 
2 (ГБОУ СОШ № 1108, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-66-11.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 16, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 1108, 2 этаж); тел.: 8-495-
426-66-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2522

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2522 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Новоясеневский 
проспект, дом 21 (корп. 3); Соловьиный 
проезд, дома 16 (корп. 1), 18.

место размещения уик, теле-
фон: Соловьиный проезд, дом 16, корп. 
2 (ГБОУ СОШ № 1108, 1 этаж); тел.: 
8-495-426-96-04.

место голосования, телефон: 
Соловьиный проезд, дом 16, корп. 2 

(ГБОУ СОШ № 1108, 1 этаж); тел.: 8-495-
426-96-04.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2523

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2523 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Ясногорская, дома 13 (корп. 
1, 2), 17 (корп. 1, 2).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 23, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 862, 1 этаж); тел.: 8-495-421-17-11.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 23, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 862, 1 этаж); тел.: 8-495-421-17-11.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2524

описание границ: а границы изби-
рательного участка № 2524 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Ясногорская, дома 21 (корп. 
1, 2, 3).

место размещения уик, телефон: 
улица Голубинская, дом 23, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 862, 1 этаж); тел.: 8-495-423-77-00.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 23, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 862, 2 этаж); тел.: 8-495-423-77-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2525

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2525 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Голубинская, дом 25 (корп. 1, 
2).

место размещения уик, телефон: 
Голубинская, дом 23, корп. 3 (ГБОУ СОШ 
№ 862, 1 этаж); тел.: 8-495-422-34-00.

место голосования, телефон: Голу-
бинская, дом 23, корп. 3 (ГБОУ СОШ № 
862, 2 этаж); тел.: 8-495-422-34-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2526

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2526 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Паустовского, дом 8 (корп. 3).

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 1693, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-07-19.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 1693, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-07-19.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2527

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2527 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: Новоясеневский 
проспект, дом 32 (корп. 3); улица Пау-
стовского, дом 4.

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 1693, 1 этаж); тел.: 8-495-
423-33-00.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 1693, 2 этаж); тел.: 8-495-
423-33-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2528

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2528 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дом 32 
(корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 1693, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-22-66.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 6, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 1693, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-22-66.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2529

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2529 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дом 38 
(корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 156, 1 этаж); тел.: 8-495-421-22-33.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 156, 2 этаж); тел.: 8-495-421-22-33.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2530

Описание границ: в границы избира-
тельного участка № 2530 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Голубинская, дом 29 (корп. 1, 
2).

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 156, 1 этаж); тел.: 8-495-421-98-31.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 156, 1 этаж); тел.: 8-495-421-98-31.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2531

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2531 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: улица Паустовского, дом 5 (корп. 1); 
улица Голубинская, дом 29 (корп. 3).

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 156, 1 этаж); тел.: 8-495-422-05-29.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 156, 2 этаж); тел.: 8-495-422-05-29.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2532

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2532 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: Новоясеневский проспект, дом 40 
(корп. 3); улица Паустовского, дом 3.

место размещения уик, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
ДОД ДШИ № 11, 1 этаж); тел.: 8-495-
423-82-03.

место голосования, телефон: 
улица Паустовского, дом 5, корп. 3 (ГБОУ 
ДОД ДШИ № 11, 1 этаж); тел.: 8-495-423-
05-61.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2533

описание границ: в границы избира-
тельного участка № 2533 по выборам Мэра 
Москвы входят следующие домовладения: 
улица Голубинская, дом 24, (корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
проезд Карамзина, дом 9, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 18, 1 этаж); тел.: 8-495-423-08-22.

место голосования, телефон: про-
езд Карамзина, дом 9, корп. 3 (ГБОУ СОШ 
№ 18, 1 этаж); тел.: 8-495-423-08-22.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2534

описание границ: в границы изби-
рательного участка № 2534 по выборам 
Мэра Москвы входят следующие домовла-
дения: проезд Карамзина, дом 1 (корп. 1).

место размещения уик, телефон: 
проезд Карамзина, дом 9, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 18, 1 этаж); тел.: 8-495-422-30-83.

место голосования, телефон: про-
езд Карамзина, дом 9, корп. 3 (ГБОУ СОШ 
№ 18, 1 этаж); тел.: 8-495-422-30-83.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2535

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2535 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: проезд Карамзина, 
дом 1 (корп. 3).

место размещения уик, теле-
фон: проезд Карамзина, дом 9, корп. 3 

(ГБОУ СОШ № 18, 2 этаж); тел.: 8-495-
423-65-70.

место голосования, телефон: 
проезд Карамзина, дом 9, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 18, 2 этаж); тел.: 8-495-423-65-70.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2536

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2536 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Голубинская, 
дом 32 / 2.

место размещения уик, теле-
фон: улица Голубинская, дом 28, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 107, 1 этаж); тел.: 8-495-
422-67-90.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 28, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 107, 2 этаж); тел.: 8-495-
422-67-90.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2537

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2537 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Инессы 
Арманд, дом 4 (корп. 1, 2).

место размещения уик, теле-
фон: улица Голубинская, дом 28, корп. 2 
(ГБОУ СОШ № 107, 1 этаж); тел.: 8-495-
421-82-00.

место голосования, телефон: 
улица Голубинская, дом 28, корп. 2 (ГБОУ 
СОШ № 107, 2 этаж); тел.: 8-495-421-82-00.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2538

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2538 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: проезд Карамзина, 
дома 5, 9 (корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: проезд Карамзина, дом 13, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 1106, 1 этаж); тел.: 8-495-
422-09-61.

место голосования, телефон: 
проезд Карамзина, дом 13, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 1106, 1 этаж); тел.: 8-495-
422-09-61.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2539

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2539 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Инессы 
Арманд, дом 8 / 17; проезд Карамзина, 
дом 13 (корп. 1).

место размещения уик, теле-
фон: проезд Карамзина, дом 13, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 1106, 1 этаж); тел.: 8-495-
423-27-88.

место голосования, телефон: 
проезд Карамзина, дом 13, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 1106, 1 этаж); тел.: 8-495-
423-27-88.

ИзБИРАтЕЛьНый УЧАСтОК № 2540

описание границ: в границы 
избирательного участка № 2540 по 
выборам Мэра Москвы входят следую-
щие домовладения: улица Инессы 
Арманд, дома 3, 7, 11.

место размещения уик, теле-
фон: проезд Карамзина, дом 13, корп. 3 
(ГБОУ СОШ № 1106, 2 этаж); тел.: 8-495-
423-02-55.

место голосования, телефон: 
проезд Карамзина, дом 13, корп. 3 (ГБОУ 
СОШ № 1106, 2 этаж); тел.: 8-495-
423-02-55.

Окончание. Начало на стр. 7

объЯвление  

о внесении изменения в распоряжение от 21 декабря 2012 года 
№ 68 «об образовании избирательных участков на территории 
района Ясенево города москвы».

В связи с технической ошибкой внести изменение в распоряжение главы 
управы от 21 декабря 2012 года № 68, заменив в приложении 2 в п. 21 адрес 
«Новоясеневский пр-т, д. 3, корп. 1», на «Новоясеневский пр-т, д. 3».


