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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Жилье по новой норме
Вступил в силу Закон го�

рода Москвы от 29 мая 2013
г. № 28 «О внесении измене�
ний в отдельные законы го�
рода Москвы в целях защи�
ты жилищных прав граж�
дан».

29 мая 2013 года Москов!
ская городская Дума приняла
Закон города Москвы «О вне!

сении изменений в отдельные
законы города Москвы в це!
лях защиты жилищных прав
граждан».

Изменениями установле!
но, что при переселении и
освобождении жилых поме!
щений не допускается
предоставление комнат в
коммунальных квартирах.

Очередники при пересе!
лении из сносимых пятиэтаж!
ных домов первого периода
индустриального домострое!
ния получат жилье по норме
18 м2 на человека без учета
даты признания их нуждаю!
щимися в улучшении жилищ!
ных условий.

Соб. инф.

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Народного врача
выберут москвичи

В конкурс лучший по профессии ежегодного
Московского фестиваля «Формула жизни» введена
номинация «Народное признание», которая
предоставляет жителям города возможность самим
выбрать «Народного врача».

Победитель в этой номина!
ции будет определяться по ко!
личеству благодарственных
писем с оценкой профессио!
нализма, доброжелательности
и милосердия.

Дорогие москвичи, у каждо!
го из нас есть свой любимый
врач, который не только спосо!
бен оказать своевременную и
квалифицированную медицин!
скую помощь, но и выразить
неподдельное сочувствие и по!
нимание к больному.

Отзывы с пометкой «Народ!
ный врач» можно выразить не!
сколькими способами:

Оставить запись в книге от!
зывов и предложений меди!
цинской организации по месту
работы врача.

Отправить сообщение на
электронную почту учреждения
по месту работы врача.

Отправить сообщение в ди!
рекцию по обеспечению дея!
тельности государственных уч!
реждений здравоохранения
Юго!Западного администра!
тивного округа на электронную
почту: www.info@uzaomed.ru.

Сбор предложений про!
длится до 15 сентября 2013
года.

КОНКУРС

Департамента труда и за�
нятости населения города
Москвы приглашает работо�
дателей принять участие в
конкурсе «Лучший работо�
датель города Москвы»,
проводимый в рамках  Фе�
дерального конкурса  «Рос�
сийская организация  высо�
кой социальной эффектив�
ности».

Заявки на участие в конкур!
се принимаются Центрами за!
нятости населения админист!
ративных округов с 1 июля по
1 сентября 2013 года. 

Адрес ГКУ ЦЗН ЮЗАО горо!
да Москвы: Ломоносовский
проспект, дом 15. Телефон для
справок: 8�495�938�25�28.

Перечень и формы доку!
ментов, представляемые в

рамках конкурса
для каждой
группы уча!
стников, раз!
мещены на
официальном
сайте Депар!
тамента труда
и занятости города Москвы
www.trud.mos.ru. Телефон:
8 (499) 975�50�30.

Лучший работодатель города Москвы

В соответствии с разрабо!
танной программой в 2013 году
в районе Коньково будет уста!
новлено 11 детских городков,
120 новых малых форм добавят
на существующих площадках
для детей. Например, к радости
местных жителей, детские го!
родки скоро появятся по адре!
сам: ул. Профсоюзная, д. 111,
ул. Островитянова, д. 31 и 32.

Сейчас у молодежи стано!
вится очень популярным новое
спортивное направление —
воркаут. Это силовые трени!
ровки на специальных снаря!
дах на открытом воздухе. Две
площадки для воркаута есть
теперь и в нашем районе (ул.
Островитянова, д. 31 и ул. Ка!
пицы, д. 26, корп. 2). Такие же
тренажеры установили и на
стадионе школы № 863
(ул. Введенского, д. 27а). 

Кроме этого, сейчас прово!
дятся ремонтные работы на
трех спортивных площадках по
адресам: ул. Островитянова,
дд. 31, 32 и ул. Капицы, д. 20.

Появились в этом году на
территории района Коньково и
небольшие огороженные зоны
для тихого отдыха. Удобные ла!
вочки, установленные среди зе!
лени, в стороне от детских и
спортивных площадок, при!
шлись по душе многим жителям
пенсионного возраста. Таких
зон в районе уже несколько. Они
расположены в том числе по ад!
ресам: ул. Капицы, дд. 18, 20, 26,
корп. 2, ул. Островитянова, д.
31, ул. Профсоюзная, д. 97 и т.д.

Большое внимание в
оформлении района придается
вертикальному озеленению.
Всего в этом году планируется
установить 30 элементов раз!
личных размеров и форм, укра!
шенных растениями. Девять
уже нашли свое место. Это и
яркие однолетние цветы, сви!
сающие из ажурных кашпо, и
причудливые «зеленые» зве!
рушки, расположившиеся на га!
зонах, и цветочные арки, такие,
как на входе в пешеходную зо!
ну. Как заметила в разговоре с
нами житель нашего района ар!
хитектор Алина, вертикальное
оформление в районе не только

производит приятное впечатле!
ние, но и меняет представление
о пространстве.

Кроме этого получили новое
цветовое решение централь!
ные тепловые пункты, которые
были отданы на откуп художни!
кам. Это помогло им успешно
вписаться в городскую среду.

Работы по благоустройству
района идут сейчас полным хо!
дом: ремонтируются асфальто!
бетонное покрытие, проклады!
ваются пешеходные тропинки,
организуются парковочные мес!
та для машин, приобретаются
новые контейнеры, ремонтиру!
ются лестницы в каждом дворе,
где ведется благоустройство. По
новой удобной лестнице можно

теперь спуститься и от домов
111—113 по ул. Профсоюзной,
чтобы продолжить прогулку по
пешеходной зоне к домам 30,
корп. 1 и 2 по ул. Капицы.

Новая пешеходная зона
сразу стала одним из любимых
мест отдыха жителей. Уложен!
ные плиткой дорожки позволя!
ют гулять здесь в любую пого!
ду. Особенно рады этому об!
стоятельству мамы с детскими
колясками. По словам 25!лет!
ней Оксаны, она гуляет здесь с
пятимесячной Викой теперь ча!
сами. «Здесь не шумно, много
зелени, вот сижу на лавочке —
книжку читаю, потом похожу с
коляской немного, может быть,
пообщаюсь с кем!то. В основ!

ном здесь гуляют пожилые лю!
ди и мамы с малышами — впол!
не приятная для нас компа!
ния», — делится с нами своими
впечатлениями молодая мама.

А вот мнение двух дам пен!
сионного возраста, прогулива!
ющихся возле памятника Алек!
сандра Бурганова «Весна», ко!
торый «переехал» с ул. Проф!
союзной в пешеходную зону:
«Вы не поверите, но еще недав!
но здесь стояли гаражи! А те!
перь такая кругом красота!
Просто загляденье! Даже труд!
но выразить словами нашу бла!
годарность за то, что так мно!
гое делается сейчас в Москве». 

Останавливаем еще двух
приятельниц, прогуливающих!

ся по пешеходной зоне в райо!
не ул. Капицы, спрашиваем про
благоустройство района и слы!
шим следующий комментарий:
«Еще недавно мы считали, что
лучше бы деньги, потраченные
на благоустройство, отдали ма!
лоимущим, а сейчас гуляем и
думаем — как же здесь хорошо!
Удобно пожилым, молодым,
детям. Получилось, что эта
прогулочная зона стала местом
отдыха для очень многих лю!
дей. Спасибо Сергею Собянину
за его идею делать внутри рай!
онов пешеходные зоны. Наде!
емся, что работа в этом на!
правлении будет продолжена».

Высказал свое мнение по
поводу развития района Конь!
ково и житель д. 18 по ул. Капи!
цы Петр Григорьевич Вечирко.
Он живет здесь 26 лет, поэтому
говорит, что хорошо помнит и
горы мусора, и отсутствие необ!
ходимой инфраструктуры. Сей!
час, по его словам: «У города
есть хозяин». «За последние два
года в Москве сделано очень
много, но особенно за этот год.
Я недавно пришел из госпиталя
домой и ничего вокруг не узнал:
во дворе переделали детскую
площадку, сделали рядом спор!
тивную, установили новые ла!
вочки, все кругом чисто. Так
жить можно» — делились с нами
своими впечатлениями Петр
Григорьевич и его супруга.

За 2,5 часа мы не услышали
от жителей ничего, кроме бла!
годарности в адрес админист!
рации района, округа, Прави!
тельства Москвы. Правда, одно
замечание все же было. Муж!
чина на спортивной площадке
пожаловался: «Снаряды для
воркаута на всех площадках
одинаковые. А другие быва!
ют?» Но этого мы тогда тоже не
знали. И еще одна мама на дет!
ской площадке по адресу: ул.
Капицы, д. 18 спросила: «Поче!
му здесь не все доделано?» Но
ответ на этот вопрос мы знали:
все начатые работы по благо!
устройству будут обязательно
завершены к 25 августа.

Марина Юрьева
Фото автора

У города есть хозяин
В Москве активно реализуется

городская программа
комплексного благоустройства.

Многое уже сделано в рамках
этой программы и в районе

Коньково. Приятно стало
гулять по новой пешеходной

зоне, отдыхать на скамеечках в
уютных двориках, любоваться

красивыми клумбами,
наблюдать за детьми, которые

играют на современных
детских и спортивных

площадках.
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Избирательные участки 
на территории района Коньково

В соответствии с пунктами 2,
7, статьи 19 Федерального зако!
на от 12 июня 2002 года № 67!ФЗ
«Об основных гарантиях изби!
рательных прав и права на учас!
тие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунк!
том 7 статьи 4 Федерального за!
кона от 2 октября 2012 года
№ 157!ФЗ «О внесении измене!
ний в Федеральный закон «О по!
литических партиях» и в Феде!

ральный закон «Об основных га!
рантиях избирательных прав и
права на участие в референду!
ме граждан Российской Феде!
рации» и по согласованию с тер!
риториальной избирательной
комиссией района Коньково го!
рода Москвы образованы 44 из!
бирательных участка по месту
жительства избирателей для
проведения голосования и под!
счета голосов избирателей.

Просим заранее посмот!
реть по указанным границам и
домовладениям, входящим в
избирательный участок, номер
вашего избирательного участ!
ка и место, где будет прохо!
дить голосование, т.к. есть из!
менения в адресах расположе!
ния избирательной комиссии и
мест голосования. В случае
возникновения вопросов про!
сим обращаться в территори!

альную избирательную комис!
сию района Коньково.

Постановлением Москов!
ской городской Думы от 7 ию!
ня 2013 года № 158 назначены
выборы мэра Москвы на 8 сен!
тября 2013 года.

На территории района Конь!
ково города Москвы подготовку
и проведение выборов мэра
Москвы осуществляет террито!
риальная избирательная ко!

миссия района Коньково горо!
да Москвы, расположенная по
адресу: г. Москва, ул. Острови!
тянова, д.32, в помещении уп!
равы района Коньково, кабинет
16, тел. (495) 420!89!60.

Режим работы территори!
альной избирательной комис!
сии: понедельник—пятница —
с 15.00 до 19.00, суббота — с
10.00 до 14.00, выходной —
воскресенье.

Избирательный 
участок № 2204

Описание границ: в грани!
цы избирательного № 2204 по
выборам мэра Москвы входят
следующие домовладения:
улица Бутлерова, дома 1, 3, 4,
5; улица Профсоюзная, дом
84/32.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом 3 (студгородок «Нефтя!
ник» РГУ нефти и газа, 1 этаж);
тел.: (495) 335!56!88.

Место голосования, те�
лефон: улица Бутлерова, дом
3 (студгородок «Нефтяник» РГУ
нефти и газа, 1 этаж); тел.:
(495) 335!56!88.

Избирательный 
участок № 2205

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2205 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Бутлерова,
дома 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 3);
улица Академика Волгина, до!
ма 2 (корп. 1, 2), 3, 5, 7.

Место размещения УИК,
телефон: улица Волгина Ака!
демика, дом 11 (школа №103, 1
этаж), тел.: (495) 336!65!55.

Место голосования, те�
лефон: улица Волгина Акаде!
мика, дом 11 (школа №103,
спортивный зал), тел.: (495)
336!65!55.

Избирательный 
участок № 2206

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2206 по выборам мэра
Москвы входят следующие
домовладения: улица Бутле!
рова, дома 4 (корп. 1, 2), 6, 10,
14 (корп. 1, 2), 16, 18; улица
Профсоюзная, дома 94 (корп.
2), 96 (корп. 5, 6, 7).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 96Б (ГОУ центр обра!
зования № 170 им. А.П. Чехова,
1 этаж); тел.: (495) 336!75!77.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 96Б (ГОУ центр образова!
ния №170 им. А.П. Чехова,
1 этаж); тел.: (495) 336!75!77.

Избирательный 
участок № 2207

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2207 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Профсоюз!
ная, дома 88/20, 92, 94, 96, 96
(корп. 1, 2, 3, 4).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 96Б (ГОУ центр обра!
зования № 170 им. А.П. Чехова,
1 этаж), тел.: (495) 335!40!35.

Место голосования, теле�

фон: улица Профсоюзная, дом
96Б (ГОУ центр образования
№170 им. А.П. Чехова, актовый
зал); тел.: (495) 335!40!35.

Избирательный 
участок № 2208

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2208 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Миклухо!Мак!
лая, дома 43, 45; улица Проф!
союзная, дома 98 (корп. 1, 2,
12), 100, 102/47.

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 98, корп.1 (Совет ве!
теранов), тел.: (495) 336!64!67.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 98А (ГОУ СОШ №176,
1 этаж); тел.: (495) 336!95!01.

Избирательный
участок № 2209

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2209 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Миклухо!Мак!
лая, дома 33, 35, 39 (корп. 1, 2),
41; улица Профсоюзная, дом
98 (корп. 3, 4, 5, 6).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 98А (ГОУ СОШ №176,
1 этаж), тел.: (495) 335!66!02.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 98А (ГОУ СОШ №176, акто!
вый зал); тел.: (495) 335!66!02.

Избирательный 
участок № 2210

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2210 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Миклухо!Мак!
лая, дома 27 (корп. 1), 29 (корп.
1), 31; улица Профсоюзная,
дом 98 (корп. 7, 8, 9, 10, 11).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 98А (ГОУ СОШ № 176,
1 этаж), тел.: (495) 336!17!44.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 98А (ГОУ СОШ №176, акто!
вый зал); тел.: (495) 336!17!44.

Избирательный 
участок № 2211

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2211 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Волгина, дома 9 (корп. 1, 2),
13, 15 (корп. 1, 2, 3), 17,19; ули!
ца Миклухо!Маклая, дом 25.

Место размещения УИК,
телефон: улица Волгина Ака!
демика, д.11 (ГОУ СОШ № 103,
1 этаж); тел.: (495) 336!61!11.

Место голосования, те�

лефон: улица Волгина Акаде!
мика, д.11 (ГОУ СОШ № 103, 1
этаж); тел.: (495) 336!61!11.

Избирательный 
участок № 2212

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2212 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Бутлерова,
дома 22, 24; улица Профсоюз!
ная, дома 69, 73, 75 (корп. 2, 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом 24А (ГОУ СОШ № 793,
1 этаж); тел.: (495) 334!15!03.

Место голосования, те�
лефон: улица Бутлерова, дом
24А (ГОУ СОШ № 793, 1 этаж);
тел.: (495) 334!15!03.

Избирательный 
участок № 2213

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2213 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Генерала Ан!
тонова, дома 1, 3; улица Проф!
союзная, дома 75 (корп. 1, 4),
77, 79.

Место размещения УИК,
телефон: улица Генерала Ан!
тонова, дом 5А (ГОУ СОШ № 49
(нов.), 1 этаж); тел.: (495) 333!
11!25.

Место голосования, те�
лефон: улица Генерала Анто!
нова, дом 5А (ГОУ СОШ № 49
(нов.), 1 этаж); тел.: (495) 333!
11!25.

Избирательный 
участок № 2214

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2214 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Генерала Ан!
тонова, дома 5 (корп. 1, 2, 3, 4,
5), 7 (корп. 1, 2); улица Бутле!
рова, дом 26 (корп. 2); улица
Введенского, дом 10 (корп. 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Генерала Ан!
тонова, дом 5, корп.3, кв.75
(Совет ветеранов); тел.: (495)
333!32!26.

Место голосования, те�
лефон: улица Генерала Анто!
нова, дом № 5А (ГОУ СОШ
№ 49 (нов.), 1 этаж); тел.: (495)
333!04!60.

Избирательный
участок № 2215

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2215 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Генерала Ан!
тонова, дом 7; улица Бутлеро!
ва, дома 26 (корп. 1), 28, 30;
улица Введенского, дома 10
(корп. 1), 12 (корп. 1, 2); улица
Обручева, дом 46.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом № 24А (ГОУ СОШ №793,
1 этаж); тел.: (495) 333!74!06.

Место голосования, те�
лефон:улица Бутлерова, дом
№ 24А (ГОУ СОШ №793,
1 этаж); тел.: (495) 333!74!06.

Избирательный 
участок № 2216

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2216 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Генерала Ан!
тонова, дом 8; улица Введен!
ского, дома 20 (корп. 1, 2), 22
(корп. 1, 2); улица Миклухо!
Маклая, дом 57 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Генерала Ан!
тонова, д.4А (ГОУ СОШ № 49,
1 этаж); тел.: (495) 334!14!04.

Место голосования, те�
лефон: улица Генерала Анто!
нова, д.4А (ГОУ СОШ № 49,
спортивный зал); тел.: (495)
334!14!04.

Избирательный
участок № 2217

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2217 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Генерала Ан!
тонова, дома 2, 4 (корп. 1, 2), 6,
10; улица Введенского, дом 16.

Место размещения УИК,
телефон: улица Генерала Ан!
тонова, д. 4А (ГОУ СОШ № 49,
1 этаж кабинет музыки), тел.:
(495) 334!98!70.

Место голосования, те�
лефон: улица Генерала Анто!
нова, д.4А (ГОУ СОШ № 49,
1 этаж), тел.: (495) 334!98!70.

Избирательный 
участок № 2218

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2218 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Миклухо!Мак!
лая, дома 51 (корп. 1, 2), 53
(корп. 1), 55, 59; улица Проф!
союзная, дом 87/49.

Место размещения УИК,
телефон: улица Генерала Ан!
тонова, д.4А (ГОУ СОШ № 49,
1 этаж); тел.: (495) 333!12!47.

Место голосования, те�
лефон: улица Генерала Анто!
нова, д.4А (ГОУ СОШ № 49,
актовый зал); тел.: (495) 333!
12!47.

Избирательный 
участок № 2219

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2219 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Профсоюз!
ная, дома 83 (корп. 1, 2, 3), 85

(корп. 1, 2).
Место размещения

УИК, телефон: улица Проф!
союзная, дом 83Б (студгоро!
док «Металлург» ФГАОУ ВПО
НИТУ МИСиС); тел.: (495)
333!52!96.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 83Б (студгородок «Метал!
лург» ФГАОУ ВПО НИТУ МИ!
СиС); тел.: (495) 333!52!96.

Избирательный
участок № 2220

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2220 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Бутлерова,
дома 34 (корп. 1, 2), 36 (корп.
1, 2), 38 (корп. 1, 2, 3, 4), 40
(корп. 1); улица Введенского,
дома 5 (корп. 1, 2, 3), 7.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
д. 40, корп. 1 (МУ Центр по ра!
боте с семьей и молодежью
«Коньково»); тел.: (495) 334!
12!41.

Место голосования, те�
лефон: улица Бутлерова, д.
38А, (ГОУ СОШ № 791, актовый
зал); тел.: (495) 334!88!83.

Избирательный 
участок № 2221

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2221 по выборам мэра
Москвы входят следующие
домовладения: улица Вве!
денского, дома 13 (корп. 1, 2,
3, 4), 15 (корп. 3, 4, 5, 6); ули!
ца Миклухо!Маклая, дом 65
(корп. 1, 2, 3, 4); Севасто!
польский проспект, дома
56/40, 58.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова, д.
38А, (ГОУ СОШ № 791, 1 этаж);
тел.: (495) 334!80!21.

Место голосования, те�
лефон: улица Бутлерова, д.
38А, (ГОУ СОШ № 791, 1 этаж);
тел.: (495) 334!80!21.

Избирательный 
участок № 2222

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2222 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Введенского,
дома 9, 11 (корп. 1, 2, 3), 13Б,
15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2),
19 (корп. 1, 2), 21; улица Мик!
лухо!Маклая, дом 61.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
д. 40, корп. 1 (МУ Центр по ра!
боте с семьей и молодежью
«Коньково»); тел.: (495) 333!
84!68.

Место голосования, те�
лефон: улица Бутлерова,
д. 38А, (ГОУ СОШ № 791, акто!
вый зал); тел.: (495) 334!99!96.
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Избирательный 
участок № 2223

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2223 по выборам мэра Моск!
вы входят следующие домовла!
дения: улица Введенского, дом
23 (корп. 2); улица Миклухо!Мак!
лая, дома 40, 40 (корп. 1), 42, 44;
улица Островитянова, дом 53.

Место размещения УИК,
телефон: улица Островитяно!
ва, дом 53, корп. 4 (ГОУ СОШ
№ 2013, 1 этаж); тел.: (495)
336!02!33.

Место голосования, теле�
фон: улица Островитянова, дом
53, корп. 4 (ГОУ СОШ № 2013,
1 этаж); тел.: (495) 336!02!33.

Избирательный 
участок № 2224

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2224 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Островитяно!
ва, дома 45 (корп. 1), 47, 49, 51,
53 (корп. 1, 2, 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Островитяно!
ва, дом 53, корп. 4 (ГОУ СОШ
№ 2013, 1 этаж); тел.: (495)
336!80!01.

Место голосования, теле�
фон: улица Островитянова, дом
53, корп. 4 (ГОУ СОШ № 2013,
1 этаж); тел.: (495) 336!80!01.

Избирательный 
участок № 2225

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2225 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Введенского,
дом 27 (корп. 2); улица Остро!
витянова, дома 41 (корп. 2), 43
(корп. 1, 2), 45 (корп. 2, 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 27А (ГОУ СОШ №863,
1 этаж); тел.: (495) 335!48!98.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 27А (ГОУ СОШ №863,
2 этаж); тел.: (495) 335!48!98.

Избирательный 
участок № 2226

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2226 по выборам мэра
Москвы входят следующие
домовладения: улица Введен!
ского, дом 31 (корп. 1, 2); ули!
ца Островитянова, дома 39,
41 (корп. 1).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 27А (ГОУ СОШ № 863,
1 этаж); тел.: (495) 335!52!30.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 27А (ГОУ СОШ № 863,
1 этаж); тел.: (495) 335!52!30.

Избирательный 
участок № 2227

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2227 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Профсоюзная,
дома 91, 93 (корп. 1, 3, 4), 99.

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 30, корп. 1 (помещение для
работы с детьми МУ СДЦ «Гла!
диатор»), тел.: (495) 429!73!34.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 97, корп. 1 (Ледовый каток
«Хрустальный», холл); тел.:
(495) 429!63!60.

Избирательный 
участок № 2228

Описание границ: В грани!
цы избирательного участка

№ 2228 по выборам мэра Моск!
вы входят следующие домовла!
дения: улица Миклухо!Маклая,
дома 30, 32 (корп. 1); улица
Профсоюзная, дом 91 (корп. 1).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 28 (ГОУ СОШ № 17,
1 этаж), тел.: (495) 420!98!22.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 28 (ГОУ СОШ № 17, акто!
вый зал), тел.: (495) 420!98!22.

Избирательный 
участок № 2229

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2229 по выборам мэра Моск!
вы входят следующие домовла!
дения: улица Введенского, дома
24, 24 (корп. 2); улица Миклухо!
Маклая, дома 34, 36 (корп. 1), 38.

Место размещения УИК,
телефон: улица Миклухо!Мак!
лая, дом 38 (ГУП города Моск!
вы ДЕЗ района Коньково), тел.:
(495) 420!84!22.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 28 (ГОУ СОШ № 17,
1 этаж), тел.: (495) 330!41!73.

Избирательный 
участок № 2230

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2230 по выборам мэра
Москвы входят следующие
домовладения: улица Вве!
денского, дома 24 (корп. 1),
26, 26 (корп. 1, 2, 3); улица
Профсоюзная, дома 91 (корп.
2, 3, 4), 93 (корп. 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 30, корп. 1 (помещение для
работы с детьми МУ СДЦ «Гла!
диатор»), тел.: (495) 429!65!58.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 28 (ГОУ СОШ № 17,
2 этаж), тел.: (495) 336!71!03.

Избирательный 
участок № 2231

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2231 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Введенского,
дома 30 (корп. 1, 2), 32; улица
Островитянова, дома 33, 35;
улица Профсоюзная, дома 97,
101 (корп. 2, 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 32А (ГОУ СОШ № 1086,
1 этаж), тел.: (495) 420!23!55.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 32А (ГОУ СОШ № 1086,
1 этаж), тел.: (495) 420!23!55.

Избирательный 
участок № 2232

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2232 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Островитяно!
ва, дома 31, 33А, 35А, 37, 37А;
улица Профсоюзная, дома 101
(корп. 1), 105, 107.

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом 32А (ГОУ СОШ № 1086,
1 этаж), тел.: (495) 420!23!22.

Место голосования, те�
лефон: улица Введенского,
дом 32А (ГОУ СОШ № 1086,
1 этаж), тел.: (495) 420!23!22.

Избирательный 
участок № 2233

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка №
2233 по выборам мэра Москвы
входят следующие домовладе!
ния: улица Профсоюзная, дома
111 (корп. 1), 113 (корп. 1), 115

(корп. 1), 119 (корп. 1).
Место размещения УИК,

телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 115, корп. 1 (ГУК «ЦБС
«Черемушки» Центральная
библиотека № 219), тел.: (495)
420!55!11.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
дом 115, корп.1 (ГУК «ЦБС «Че!
ремушки» Центральная биб!
лиотека № 219), тел.: (495)
420!55!11.

Избирательный 
участок № 2234

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2234 по выборам мэра Моск!
вы входят следующие домовла!
дения: улица Академика Капи!
цы, дома 4, 6; улица Островитя!
нова, дома 32, 34 (корп. 1), 36.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика Ка!
пицы, дом 12 (ГОУ СОШ № 1273,
1 этаж), тел.: (495) 420!40!10.

Место голосования, теле�
фон: улица Академика Капицы,
дом 12 (ГОУ СОШ № 1273,
1 этаж), тел.: (495) 420!40!10.

Избирательный 
участок № 2235

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2235 по выборам мэра
Москвы входят следующие
домовладения: улица Остро!
витянова, дом 34 (корп. 2);
улица Профсоюзная, дома
113 (корп. 2, 3), 115 (корп. 2),
119 (корп. 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика Ка!
пицы, дом 12 (ГОУ СОШ № 1273,
1 этаж), тел.: (495) 420!15!00.

Место голосования, теле�
фон: улица Академика Капицы,
дом 12 (ГОУ СОШ № 1273,
1 этаж), тел.: (495) 420!15!00.

Избирательный 
участок № 2236

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2236 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика Ка!
пицы, дома 22, 26 (корп. 1, 2,
3), 30 (корп. 1,2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Капицы, дом 14А (ГОУ СОШ
№ 1104, 1 этаж), тел.: (495)
420!15!33.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Ка!
пицы, дом 14А (ГОУ СОШ
№ 1104, 1 этаж), тел.: (495)
420!15!33.

Избирательный 
участок № 2237

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2237 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика Ка!
пицы, дома 18, 20, 32 (корп. 1,
2), 34/121.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Капицы, дом 14А (ГОУ СОШ
№ 1104, 1 этаж), тел.: (495)
420!17!33.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Ка!
пицы, дом 14А (ГОУ СОШ
№ 1104, 1 этаж), тел.: (495)
420!17!33.

Избирательный 
участок № 2238

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2238 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Волгина, дома 14 (корп. 2, 3),
35, 37, 39, 41; улица Острови!

тянова, дома 9 (корп. 4), 11, 11
(корп. 1), 13, 15 (корп. 1).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Волгина, дом 41 (студгородок
«Медик» РГМУ, 2 этаж), тел.:
(495) 335!05!44.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Вол!
гина, дом 41 (студгородок «Ме!
дик» РГМУ, 1 этаж), тел.:
(495) 335!05!44.

Избирательный 
участок № 2239

Описание границ: в гра!
ницы избирательного участка
№ 2239 по выборам мэра
Москвы входят следующие
домовладения: улица Акаде!
мика Арцимовича, дома 2
(корп. 1, 2), 4; улица Академи!
ка Волгина, дома 14, 23 (корп.
1); улица Миклухо!Маклая,
дом 18/1.

Место размещения УИК,
телефон: улица Миклухо!Мак!
лая, дом 20 (ОПОП № 9), тел.:
(495) 336!64!80.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Ар!
цимовича, дом 7 (ГОУ СОШ
№ 20, 1 этаж), тел.: (495) 335!
30!70.

Избирательный 
участок № 2240

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2240 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Арцимовича, дома 3 (корп. 2,
3); улица Миклухо!Маклая, до!
ма 20, 22.

Место размещения УИК,
телефон: улица Миклухо!Мак!
лая, дом 20, (ОПОП № 9), тел.:
(495) 330!05!09.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Ар!
цимовича, дом 7 (ГОУ СОШ
№ 20, актовый зал), тел.:
(495) 336!54!75.

Избирательный 
участок № 2241

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2241 по выборам мэра Моск!
вы входят следующие домовла!
дения: улица Академика Арци!
мовича, дома 3 (корп. 1), 5
(корп. 1, 2, 3), 8; улица Академи!
ка Волгина, дома 25 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Арцимовича, дом 7 (ГОУ СОШ
№ 20, 1 этаж), тел.: (495) 335!
98!22.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Ар!
цимовича, дом 7 (ГОУ СОШ
№ 20, актовый зал), тел.:
(495) 335!98!22.

Избирательный 
участок № 2242

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2242 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Профсоюз!
ная, дома 104, 110 (корп. 1, 2,
3, 4), 114 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, дом 108 (ОАО «НИИВК им.
М.А. Карцева», 1 этаж), тел.:
(495) 336!96!63.

Место голосования, те�
лефон: улица Академика Ар!
цимовича, дом 7 (ГОУ СОШ
№ 20, спортивный зал), тел.:
(495) 330!33!39.

Избирательный 
участок № 2243

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2243 по выборам мэра Мос!

квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Арцимовича, дома 12 (корп. 1,
2); улица Академика Волгина,
дома 14 (корп. 1), 29 (корп. 1,
2), 31 (корп. 1, 2, 3), 37А.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Волгина, дом 29, корп.1 (поме!
щение для работы с детьми МУ
СДЦ «Гладиатор»), тел.: (495)
330!24!91.

Место голосования, те�
лефон: улица Островитянова,
дом 19/22 (ГУК «ЦБС «Чере!
мушки», библиотека!филиал
№ 176!ИИЦ, актовый зал), тел.:
(495) 335!79!61.

Избирательный 
участок № 2244

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2244 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Арцимовича, дома 9, 9 (корп.
1), 11; улица Профсоюзная, до!
ма 114 (корп. 3, 4, 5, 6), 116
(корп. 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, д.118Б, (ГОУ СОШ № 113,
2 этаж), тел.: (495) 335!56!79.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
д.118Б, (ГОУ СОШ № 113, акто!
вый зал), (495) 335!56!79.

Избирательный 
участок № 2245

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2245 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Арцимовича, дома 13, 14 (корп.
1, 2), 15, 16, 18 (корп. 1), 20;
улица Островитянова, дом
19/22.

Место размещения УИК,
телефон: улица Островитя!
нова, дом 19/22 (ЦБС «Чере!
мушки», библиотека № 176,
читальный зал), тел.: (499)
793!47!32.

Место голосования, те�
лефон: улица Островитянова,
дом 19/22 (ЦБС «Черемушки»,
библиотека № 176, читальный
зал), тел.: (499) 793!47!32.

Избирательный 
участок № 2246

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2246 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Академика
Арцимовича, дом 17; улица Ос!
тровитянова, дома 21, 23
(корп. 1, 2, 3), 25 (корп. 1), 27
(корп. 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, д.118Б, (ГОУ СОШ № 113,
1 этаж), тел.: (495) 335!61!81.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
д.118Б, (ГОУ СОШ № 113, ак!
товый зал), тел.: (495) 335!
61!81.

Избирательный 
участок № 2247

Описание границ: в грани!
цы избирательного участка
№ 2247 по выборам мэра Мос!
квы входят следующие домо!
владения: улица Островитяно!
ва, дома 25, 27 (корп. 1, 2),
29/120; улица Профсоюзная,
дома 116 (корп. 1, 2), 118
(корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз!
ная, д.118Б, (ГОУ СОШ № 113,
1 этаж), тел.: (495) 335!76!01.

Место голосования, те�
лефон: улица Профсоюзная,
д.118Б, (ГОУ СОШ № 113,
1 этаж), тел.: (495) 335!76!01.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Год назад в некоторых жи�
лых домах района Коньково
появились первые домофо�
ны с функцией подъездного
видеонаблюдения (в едином
платежном документе (ЕПД)
эта услуга обозначена как
«Запирающее устройство»).
Для многих жильцов — дело
новое, малопонятное. Мож�
но сказать даже, это своего
рода ноу�хау от компании
«Национальные кабельные
сети» (входит в группу ком�
паний ОАО «Ростелком»).
Москвичам она известна
тем, что предоставляет сто�
лице услугу кабельного те�
левидения.

Сегодня домофоны со
встроенными глазками ви�
деокамер установлены уже в
десятках домов Конькова. Что
же попадает в их объектив? И
как на деле работает эта услу�
га? Об этом мы решили спро�
сить самих жильцов.

Сам себе секьюрити
В квартире Раисы Васильев!

ны Остроуховой, старшей по
дому № 47, что на улице Остро!
витянова, сигнал с домофонной
трубки раздался в тот момент,
когда женщина смотрела теле!
визор. Одним нажатием кнопки
на пульте телевизора она пере!
ключила картинку и увидела на
экране молодого человека, ко!
торый стоял у подъезда.

— Вы к кому? — спросила
его Раиса Васильевна, взяв до!
мофонную трубку.

— «Почта России»! — бодро
отчеканил парень. Стоило Раи!
се Васильевне задать пару на!
водящих вопросов о цели ви!
зита, как парень… испарился.

— И это далеко не един!
ственный случай, когда в подъ!
езд под любым дежурным
предлогом пытаются проник!
нуть непрошеные гости, — рас!
сказывает Остроухова. 

— В нашем доме почти поло!
вина квартир сдается в аренду.

Некоторые квартиранты порой
мусорили, шумели. Но сегодня
и они притихли, потому что зна!
ют — в подъезде работает ви!
деокамера, их могут видеть.

Думаю, со мной согласятся
многие: в наших подъездах
стало больше порядка. 

…По соседству с 47 домом
заглядываем в дом 51, где за!
пирающие устройства нового
образца в подъездах тоже сто!
ят уже год. Знакомимся с Жан!
ной Сергеевной Калашнико!
вой, старшей по дому, интере!
суемся, как жильцы ее дома от!
неслись к видеонаблюдению
по домашнему телевизору?

— По!разному: кто!то с лю!
бопытством, кто!то со скепси!
сом, но по прошествии какого!
то времени все поняли, что де!
ло это небесполезное. Во!пер!
вых, в подъезде наконец!то
стало чисто. Во!вторых, под
присмотром оказались дети,
которые ходят в школу, выбега!
ют играть во двор. Их матери
отслеживают, как они входят в
подъезд, с кем заходят в лифт и
т.п. В моем подъезде, напри!
мер, живет одинокая 80!летняя
женщина, которая часто вызы!
вает «скорую». Как!то разгово!
рились с ней о том, что по до!
машнему телевизору она могла
бы видеть, кто звонит в ее квар!
тиру — врач «скорой» или ка!
кой!нибудь проходимец. «А
вдруг не смогу встать и подой!
ти к трубке?» — говорит она.
Действительно, как тогда быть?
Мы связались с фирмой «Ник!
та», которая обслуживает до!
мофоны в нашем доме, и там
помогли этой женщине — под!
вести и установить переговор!
ную трубку рядом с кроватью.

Выяснилось, что прежние
домофоны в домах на ул. Ост!
ровитянова простояли десять
лет. Конечно, они требовали за!
мены, как, впрочем, и запираю!
щие устройства во многих дру!
гих домах. Потому!то предло!
жение НКС об установке новых

домофонов с функцией видео!
наблюдения было поддержано
в префектуре ЮЗАО и в район!
ной управе Конькова. Таким об!
разом, год назад район Конько!
во — самый первый в Москве —
стал экспериментальной пло!
щадкой по внедрению подъ!
ездного видеонаблюдения. Что
же касается фирмы «Никта»,
осуществляющей обслужива!
ние домофонов в домах на ул.
Островитянова, то теперь она
работает с компанией «Нацио!
нальные кабельные сети» на ус!
ловиях подряда. Впрочем, НКС
сегодня ведет переговоры о
том, чтобы передать на подряд
систему подъездного видеона!
блюдения и с другими компа!
ниями, имеющими опыт обслу!
живания домофонных систем в
Конькове.

Внимание, ведется 
видеонаблюдение!

В НКС говорят, что идею по!
явления подъездного видеона!
блюдения подсказала сама
жизнь. В 2006 году Правитель!
ство Москвы приняло решение
о пересмотре подхода к стан!
дартам информационного и те!
левизионного обеспечения жи!
телей Москвы. Своим распоря!
жением оно поставило перед
компаний задачу по расшире!
нию социальных стандартов те!
левизионного обеспечения
москвичей, а также по услуге их
доступа в Интернет. Был подго!
товлен проект строительства и
полной модернизации сетей в
Москве, который реализовы!
вался в 2006—2012 гг. 

Во время строительства го!
родской волоконно!оптической
сети НКС реконструировала
также и домовые телевизион!
ные распределительные сети.
Надо сказать, что новые сети от
ранее существовавших отлича!
ются высокой пропускной спо!
собностью, благодаря чему
москвичи сегодня смотрят 50

телеканалов аналогового теле!
видения, более 100 каналов ци!
фрового ТВ, пользуются высо!
коскоростным Интернетом, те!
лефонией. Кроме того, сеть
имеет несущую телевизионную
частоту для передачи изобра!
жения с видеокамер, которые
можно установить в самом до!
ме, к примеру, у входа в подъ!
езд, на лифтовой площадке и
т.п. Именно эта техническая
возможность домовой распре!
делительной сети и позволила
компании НКС предложить
москвичам новое содержание
услуги «Домофон», совмещаю!
щее функцию запирающего ус!
тройства с подъездным видео!
наблюдением.

Как это выглядит на деле?
Система обеспечивает аудио!
домофонную связь между вы!
зывной панелью домофона и
квартирным переговорным ус!
тройством (трубкой). То есть
функция многим уже знакомая
и привычная. Принципиально
новое здесь заключается в
том, что изображение с видео!
камеры коллективного домо!
фонного блока транслируется
по выделенной частоте и в ре!
жиме реального времени на
экран домашнего телевизора.
В любой момент вы можете на!
жать определенную кнопку на
телевизионном пульте и уви!
деть на экране, кто к вам при!
шел — прошеный гость или не!
знакомец.

Неудивительно, что в районе
Коньково жители эксперимен!
тальных домов стали чувство!
вать себя не только более защи!
щенными, но и получили воз!
можность влиять на ситуацию —
в случае необходимости вовре!
мя позвонить в полицию, ДЭЗ,
вызвать «скорую помощь» и т.д.

Главное — 
безопасность

— Мы обязательно встреча!
емся с жителями домов, в кото!
рых планируем установить за!
пирающие устройства нового
образца взамен старых, отвеча!
ем на их многочисленные во!

просы, приглашаем ознако!
миться с договором, который
заключается между компанией
и жильцами дома, — рассказы!
вает представитель НКС Григо!
рий Желдак. — Самый главный
вопрос — изменится ли в таком
случае плата за услугу «Запира!
ющее устройство»? Нет, отвеча!
ем, не изменится. Ежемесячная
плата как составляла 64 рубля,
так и останется неизменной,
потому что никаких дополни!
тельных затрат на предоставле!
ние услуги — строительствo от!
дельных каналов связи, про!
кладкa дополнительного кабеля
в подъездах домов и т.п. — не
требуется. Домовая телевизи!
онная распределительная сеть
уже построена в доме.

Единственное — стоимость
услуги может измениться, если
Правительство Москвы своим
решением изменит действую!
щее ПП № 937 «О ценах на ус!
луги по техническому обслужи!
ванию запирающих устройств,
устанавливаемых в подъездах
жилых домов». Только в этом
случае, возможно, изменится и
стоимость услуги «Запираю!
щее устройство».

Действие предлагаемой
нами услуги распространяется
только на места общего поль!
зования. Речь не идет об уста!
новке камер в квартире. При!
домовая территория, подъезд,
лифтовые площадки и т.п. —
все это за чертой квартиры, и
посещение этих мест доступно
всем людям — будь то врачи
«скорой помощи», слесарь из
ДЕЗ, представители правоох!
ранительных органов. Когда
речь идет о жизни или смерти,
личной безопасности людей,
поверьте, вопросы вторжения
в частную жизнь отходят на
второй план. Неслучайно сис!
темы видеонаблюдения сегод!
ня в  мегаполисах по всему ми!
ру никого уже не смущают: лю!
дям важнее их личная безопас!
ность, нежели разговоры о
вторжении в чью!либо личную
жизнь.

Л. ВАННИКОВА

Домофон на пути к прогрессу

ЮБИЛЯРЫ

С 100�летием

Толстого Григория Ивановича

С 95�летием

Данилову Ольгу Федоровну
Косьянову Екатерина Даниловну
Силаеву Марию Васильевну
Шук Ольгу Ивановну

С 90�летием

Алешину Марию Тимофеевну
Алпатова Василия Егоровича
Анохину Анну Ивановну
Баланкину Анну Александровну
Гавриленко Прасковью Федотовну
Графуткину Зинаиду Ивановну
Кулюкину Лидию Сергеевну
Логвина Степана Петровича
Мелещенко Ефрасинью Филипповну
Новикову Александру Андреевну
Рокотову Елену Павловну
Сабаеву Александру Даниловну
Федосееву Александру Ильиничну
Филиппова Ивана Александровича
Халтурина Петра Семеновича
Холодову Екатерину Семеновну
Шарашкину Марию Михайловну

С 85�летием

Аленчикову Инну Феофилактовну
Андрусенко Павла Ивановича
Арсенова Валентина Ефимовича
Артамонова Владимира Ильича
Бертову Валентину Ивановну
Болотина Владимира Хасановича
Глебову Лидию Кирилловну
Голотина Александра Федоровича
Губайдулину Музу Николаевну
Дворецкую Марию Никифоровну
Донценко Дмитрия Федоровича
Дулину Валентину Федоровну
Екельчик Надежду Михайловну
Ермакову Зинаиду Михайловну
Журавлеву Людмилу Григорьевну
Иванова Андрея Константиновича
Ильину Александру Ивановну
Калинину Марию Федоровну
Калиниченко Клавдию Ивановну
Канарейкину Зинаиду Васильевну
Каспарову Ольгу Марьяновну
Ковалеву Ольгу Васильевну
Колбас Нину Ефимовну
Кострюкова Владимира Григорьевича
Кругликова Григория Соломоновича
Лагуткину Марию Васильевну

Ликсанову Екатерину Федоровну
Логинову Валентину Кондратьевну
Мачулину Прасковью Петровну
Морозову Тамару Павловну
Новикову Марию Филипповну
Носову Евдокию Захаровну
Пешехонова Егора Михайловича
Савину Марию Константиновну
Садкова Льва Алексеевича
Смирнову Парасковью Анатольевну
Спирякову Марию Яковлевну
Теркову Вивею Васильевну
Фарисенкову Лидию Федоровну
Чайкину Галину Александровну
Чекалину Серафиму Васильевну
Шакун Людмилу Федоровну
Шамурину Евгению Григорьевну
Шульгину Марию Васильевну
Щербину Нину Яковлевну
Яковлева Юрия Николаевича

От всей души

Администрация района Коньково поздравляет 
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

Порядок оплаты ЖКУ
Для удобства горожан, которые летом уезжают в

отпуск или на дачу и не успевают своевременно

передать показания индивидуальных приборов учета

воды, организован следующий порядок оплаты ЖКУ: 

1. ЕПД за летние месяцы
(июль—август) доставят рань!
ше, чтобы отпускники и дачни!
ки имели возможность опла!
тить их в срок и не попасть в
список должников.

2. Плату за воду в июле и
августе рассчитают по средне!
расчетным показаниям за пре!
дыдущие месяцы. Теперь от!
пускникам, у которых уже есть
билет в теплые края, не нужно
заботиться о том, как передать
показания ИПУ вовремя. 

3. Вода, водоотведение и
газ в ЕПД за июль будут рас!
считаны по старым тарифам. 

4. В сентябре, после того
как основная часть москвичей
вернется домой и передаст по!
казания ИПУ, сделают пере!
расчет по воде за предыдущие

месяцы (июль—август 2013 го!
да). Будьте внимательны: в
ЕПД за сентябрь будет указано
фактическое потребление во!
ды. Так что после возвращения
домой не забудьте передать
показания ИПУ.

5. Обращаем ваше внима!
ние, что дополнительных дона!
числений из!за разницы тари!
фов жителям сделано не будет. 

Также напоминаем, что с
1 июля 2013 г. изменились та!
рифы на жилищные услуги (со!
держание и ремонт жилых по!
мещений, плата за соц. найм
жилья), а с 1 августа 2013 го!
да — на коммунальные услуги:
воду, водоотведение, электри!
чество, газ. 

Соб. инф.
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