
Встреча с главой управы
Уважаемые жители!

20 августа в 19.00 в ГБОУ СОШ № 17 по адресу: 

ул. Введенского, д. 28 состоится встреча 

главы управы района Коньково Анатолия Мороза с жителями. 

Тема встречи: «О ходе выполнения Программы комплексного

благоустройства территории района Коньково в 2014 году».
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ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ

www.konkovo.mos.ru

МНЕНИЕ

Выборы в Московскую
городскую Думу пройдут
14 сентября 2014 года в
Единый день
голосования. Они станут
продолжением
трехлетнего цикла
обновления столичной
власти. 

Обновление власти

Гласность и открытость 
выборов

ПО 45 ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ БУДУТ ИЗБРАНЫ 45 ДЕПУТАТОВ;
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ — 5 лет;
7 250 222 ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГОРОДЕ;
45 ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 

127 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И 3597
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОТКРОЮТ В СТОЛИЦЕ;

43 000 ЧЕЛОВЕК БУДУТ РАБОТАТЬ В УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЯХ;
471, 5 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ПОДГОТОВКУ И

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ.

По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, изменился
подход жителей столицы к вы�
борам. Москвичи выбирают не
какой�то абстрактный список,
а конкретного человека. 

Мэр также отметил, что пе�
реход на одномандатную сис�
тему выборов диктует новые
условия для кандидатов в де�
путаты: они должны настраи�
ваться на самую жесткую, се�
рьезную борьбу.

— Мы работаем в новых
условиях, когда невозможно
прятаться за партийную спи�

ну, за партийные списки, не�
обходимо лицом к лицу выйти
к избирателям и доказать что
мы достойны того, чтобы нас
избрали, — подчеркнул Собя�
нин. — И никакие формаль�
ные подходы в этом не помо�
гут. Необходима работа бук�
вально в каждом дворе, в
каждом доме с каждым изби�
рателем.

В городской парламент ше�
стого созыва будут избраны 45
депутатов сроком на пять лет.
Голосование пройдет по одно�
мандатной системе. 

Во время выборов в Мос@
гордуму все политические
партии и организации смо@
гут направить своих наблю@
дателей на избирательные
участки.  

Как отметил Сергей Собя�
нин, Правительство Москвы
сделает все возможное, чтобы
выборы были честными и про�
зрачными.

Он подчеркнул:
— Все возможные вариан�

ты фальсификаций, они дав�
но известны, описаны техно�
логами и политиками. Поэто�
му по каждому такому на�
правлению мы активно рабо�
таем, чтобы устранить любые
подозрения.

По словам главы Мосгориз�
биркома Валентина Горбунова,
на каждом избирательном
участке будет установлено по
две камеры, которые покажут
процесс голосования и под�
счет бюллетеней. При этом ви�
део с участков будет доступно
всем желающим в Интернете. 

Кроме того, около трети
участков на выборах депутатов
Мосгордумы оборудуют ком�
плексами обработки избира�
тельных бюллетеней (КОИБ).
Количество комплексов будет
такое же, что и на выборах мэ�
ра Москвы. Список участков,
где их  будут использовать,
опубликуют на сайте Мосго�
ризбиркома.

Голосуем за личность
Игорь Бунин, генераль@

ный директор Центра поли@
тических технологий:

— Я считаю, что выборы в
Мосгордуму в этом году одно�
значно будут боле конкурент�
ными, чем предыдущие. У мно�
гих появилось реальное жела�
ние участвовать в политичес�
кой жизни страны. Выборы на

рубеже нулевых
годов были бес�
конкурентными,
сейчас мы на�
блюдаем некий
ответ тому вре�
мени, когда лю�
ди, как в конце 80�х, активно
ринулись в политику, желая
проявить себя на этом попри�

ще. Масла в огонь добавила
новая система — выборы по
одномандатным округам, пар�
тии в данном случае имеют
меньшее значение, в основу
ставится личность — за счет
этого и конкуренция среди
граждан увеличилась…

Я жду высокой конкуренции
и честных выборов.

Теледебаты 
18 августа начнутся теледебаты кандидатов в МГД.
Планируется 45 выпусков программы (по числу
избирательных округов), которые будут выходить
несколько раз в день на московских каналах. Для
кандидатов проведут жеребьевку эфирного времени.

«Важность телеэфиров
обуславливается тем, что вся
избирательная кампания при�
ходится на летний период.
Большая часть горожан про�
водит время за городом на
даче. Подмосковные деревни
и поселки полностью выклю�
чены из агитационной работы
кандидатов. Телевизор же
есть практически у всех. По�
этому важно, чтобы кандида�
ты имели возможность пред�
ставить свои программы

именно в эфире», — отметил
Сергей Собянин. Таким обра�
зом все кандидаты в депута�
ты, вне независимости от
партийной принадлежности,
получат бесплатное эфирное
время и смогут донести свои
программы до избирателей.

По мнению мэра, от наибо�
лее четкого представления
программ и предложений каж�
дого кандидата зависит, на�
сколько осознанным будет вы�
бор москвичей.

Профессиональный статус
сохранится за спикером сто�
личного парламента, его заме�
стителями и председателями
комитетов и комиссий. Сейчас
в Мосгордуме 19 комиссий, в
следующем созыве их будет
только семь. Таким образом,
профессиональный статус со�
хранят 10 депутатов из 45. 

Депутатам, которые рабо�
тают в Мосгордуме без отрыва
от основного места работы,
принятые поправки гарантиру�
ют возможность пропускать
шесть рабочих дней в месяц
для работы в парламенте. Слу�
жебный транспорт будет пред�
оставляться работающим на
непостоянной основе депута�
там только по служебной необ�
ходимости и по предваритель�
ной заявке. 

Сократится и количество
заседаний столичного парла�
мента — они будут проводить�
ся не реже одного раза месяц,
тогда как сейчас обязательно
проводятся еженедельно. 

Депутаты, работающие на
общественных началах, смогут
занимать посты в коммерчес�
ких или бюджетных структурах.
Те, кто будет работать на по�
стоянной основе, помимо де�
путатской деятельности смогут
заниматься лишь творчеством
или наукой. 

Законопроект был разрабо�
тан на основе опыта работы
депутатов демократических
стран. Он принимается для
экономии бюджетных средств,
а также для того, чтобы повы�
сить ответственность депута�
тов. В Мосгордуме уверены,

что таким образом в депутаты
люди пойдут не за деньгами
или служебными машинами, а
для того, чтобы работать на
благо города.

Дмитрий Журавлев, гене@
ральный директор Институ@
та региональных проблем:

— Я уверен, что прозрач�
ность выборов будет максималь�
ная, потому что такая тенденция
началась уже на прошлогодних

выборах мэра. Самое важное
для власти — не победить, а со�
хранить доверие избирателей,
сохранить легитимность. Партия
власти, конечно, хочет выиграть,
но еще больше она хочет, чтобы
ее не обвинили в фальсификаци�

ях и использова�
нии админресур�
са. Перед ней
стоит тяжелей�
шая задача: про�
вести выборы так,
чтобы ей верили.

Олег Матвейчев, профес@
сор ГУ ВШЭ, политолог:

— Люди идут
в политику, по�
тому что верят в
честность и про�
зрачность выбо�
ров, хотят по�
пробовать свои

силы. Мосгордума — орган
весьма авторитетный, депута�

ты всегда на слуху, для пред�
ставителей бизнеса, напри�
мер, это хорошая возмож�
ность заявить о себе. Когда
человек серьезно настроен на
победу, обладает хорошими
ресурсами и четкой програм�
мой, он преодолеет любые
трудности и барьеры, несмот�
ря ни на что, было бы желание.

Мэр Москвы Сергей Собя�

нин прикладывает много уси�
лий к тому, чтобы выборы про�
ходили максимально честно и
открыто. Учитывая, какое ог�
ромное внимание со стороны
средств массовой информа�
ции, жителей, оппозиционных
кандидатов к выборам, никто
не посмеет делать их закры�
тыми, чтобы не возникали во�
просы о легитимности.

Леонид Поляков, заведу@
ющий кафедрой факультета
прикладной политологии ГУ
ВШЭ, политолог:

— Сейчас власть выдвигает
общие требования ко всем
кандидатам, установка идет на
максимально честные и про�
зрачные выборы. Власти необ�

ходимо обеспе�
чить повышен�
ный уровень ле�
гитимности. Это
ключевая задача
— минимизиро�
вать вопросы на�

селения по поводу легитимно�
сти выборов, чтобы у народа

не складывалось впечатления,
что результат не имеет значе�
ния. Этот общий настрой на
честность будет присутство�
вать в избирательной кампа�
нии всех кандидатов. Важно,
если ты получил мандат, чтобы
люди относились к тебе как к
честному человеку.

ВЫБОРЫ—2014

Депутаты приняли закон «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы», согласно
которому три четверти депутатов будут работать не
на профессиональной, а на освобожденной основе,
что позволит им сохранить основное место работы.  

ТИК информирует

ТИК района Конько�
во информирует, что по�
следний день приема
предложений по канди�
датурам для дополни�
тельного зачисления в
резерв составов участ�
ковых избирательных
комиссий района Конь�
ково с правом решаю�
щего голоса — 14 авгус�
та, до 18.00.

Режим работы тер�
риториальной избира�
тельной комиссии райо�
на Коньково с 25 июля
по 14 августа 2014 года:
понедельник—пятница
с 15.00 до 19.00; суббо�
та —  с 10.00 до 14.00;
воскресенье — выход�
ной. Телефон: 8 (495)
420�89�60.

Соб. инф.

Депутаты будут работать 
на общественных началах
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779@31@77.

ВЫБОРЫ—2014

Границы избирательных участков по выборам
депутатов Московской городской Думы шестого созыва

Избирательный участок
№ 2204

Описание границ:
В границы избирательного

№ 2204 входят следующие до�
мовладения: 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 им. И.М.
Губкина, 1 этаж); тел.: (495)
335�56�88.

Место голосования, те@
лефон: улица Бутлерова, дом
№ 3 (студгородок «Нефтяник»
РГУ нефти и газа им. И.М. Губ�
кина , 1 этаж); тел.: (495) 335�
56�88.

Избирательный участок 
№ 2205

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2205 входят следую�
щие домовладения: улица Бут�
лерова, дома №№ 2 (корп. 1,
2), 4 (корп. 3); улица Волгина
Академика, дома №№ 2 (корп.
1, 2), 3, 5, 7.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Волгина, дом № 11 (ГБОУ Шко�
ла № 170 имени А.П. Чехова СП
— 103 (бывш. ГБОУ СОШ
№ 103), 1 этаж), тел.: (495)
336�65�55.

Место голосования, те@
лефон: улица Академика Вол�
гина, дом № 11 (ГБОУ Школа
№ 170 имени А.П. Чехова СП —
103 (бывш. ГБОУ СОШ № 103),
спортивный зал), тел.: (495)
336�65�55.

Избирательный участок 
№ 2206

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2206 входят следую�
щие домовладения: улица Бут�
лерова, дома №№ 4 (корп. 1, 2),
6, 10, 14 (корп. 1, 2), 16, 18; ули�
ца Профсоюзная, дома №№ 94
(корп. 2), 96 (корп. 5, 6, 7).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз�
ная, дом № 96Б (ГБОУ Школа
№ 170 имени А.П. Чехова
(бывш. ГБОУ ЦО № 170), 1
этаж); тел.: (495) 336�75�77.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 96Б (ГБОУ Школа № 170
имени А.П. Чехова (бывш.
ГБОУ ЦО № 170), 1 этаж); тел.:
(495) 336�75�77.

Избирательный участок
№ 2207

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2207 входят следую�
щие домовладения: улица
Профсоюзная, дома №№ 88/20,
92, 94, 96, 96 (корп. 1, 2, 3, 4).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз�
ная, дом № 96Б (ГБОУ Школа
№ 170 имени А.П. Чехова
(бывш. ГБОУ ЦО № 170), 1
этаж), тел.: (495) 335�40�35.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 96Б (ГБОУ Школа № 170
имени А.П. Чехова (бывш.
ГБОУ ЦО № 170), актовый зал);
тел.: (495) 335�40�35.

Избирательный участок 
№ 2208

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2208 входят следую�

щие домовладения: улица
Миклухо�Маклая, дома
№№ 43, 45;улица Профсоюз�
ная, дома №№ 98 (корп. 1, 2,
12), 100, 102/47.

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюзная,
дом № 98, корп. 1 (Совет вете�
ранов), тел.: (495) 336�22�47.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 98А (ГБОУ Школа № 170
имени А.П. Чехова СП�176
(бывш. ГБОУ СОШ № 176),
1 этаж; тел.: (495) 336�95�01.

Избирательный участок
№ 2209

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2209 входят следую�
щие домовладения: улица
Миклухо�Маклая, 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 (ГБОУ Школа
№ 170 имени А.П. Чехова СП�
176 (бывш. ГБОУ СОШ № 176),
1 этаж), тел.: (495) 335�66�02.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 98А (ГБОУ Школа № 170
имени А.П. Чехова СП�
176(бывш. ГБОУ СОШ № 176),
актовый зал); тел.: (495) 335�
66�02.

Избирательный участок 
№ 2210

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2210 входят следую�
щие домовладения: улица
Миклухо�Маклая, 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 (ГБОУ Школа
№ 170 имени А.П. Чехова СП�
176(бывш. ГБОУ СОШ № 176),
1 этаж), тел.: (495) 336�17�44.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 98А (ГБОУ Школа
№ 170 имени А.П. Чехова СП�
176 (бывш. ГБОУ СОШ
№ 176), актовый зал); тел.:
(495) 336�17�44.

Избирательный участок 
№ 2211

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2211 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Волгина, дома №№ 9
(корп. 1, 2), 13, 15 (корп. 1, 2,
3), 17,19;улица Миклухо�Мак�
лая, дом № 25.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Волгина, дом № 11 (ГБОУ Шко�
ла № 170 имени А.П. Чехова
СП�103 (бывш. ГБОУ СОШ
№ 103), 1 этаж); тел.: (495)
336�61�11.

Место голосования, те@
лефон: улица Академика Вол�
гина, дом № 11 (ГБОУ «Школа
№ 170 имени А.П. Чехова» СП�
103 (бывш. ГБОУ СОШ № 103),
1 этаж); тел.: (495) 336�61�11.

Избирательный участок 
№ 2212

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2212 входят следую�
щие домовладения: улица Бут�
лерова, дома №№ 22, 24; ули�

ца Профсоюзная, дома
№№ 69, 73, 75 (корп. 2, 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом № 24А (Структурное по�
дразделение ГБОУ СОШ № 49
(ГБОУ СОШ №793 (бывш. ГБОУ
СОШ № 793), 1 этаж); тел.:
(495) 334�15�03.

Место голосования, те@
лефон: улица Бутлерова, дом
№ 24А (Структурное подразде�
ление ГБОУ СОШ № 49 (ГБОУ
СОШ №793 (бывш. ГБОУ СОШ
№ 793), актовый зал); тел.:
(495) 334�15�03.

Избирательный участок 
№ 2213

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2213 входят следую�
щие домовладения: улица Ге�
нерала Антонова, дома №№ 1,
3; улица Профсоюзная, дома
№№ 75 (корп. 1, 4), 77, 79.

Место размещения УИК,
телефон: улица Генерала Анто�
нова, дом № 5А (ГБОУ СОШ № 49,
1 этаж); тел.: (495) 333�11�25.

Место голосования, теле@
фон: улица Генерала Антонова,
дом № 5А (ГБОУ СОШ № 49, 1
этаж); тел.: (495) 333�11�25.

Избирательный участок 
№ 2214

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2214 входят следую�
щие домовладения: улица Ге�
нерала Антонова, дома №№ 5
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 7 (корп. 1,
2); улица Бутлерова, 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)
334�20�39.

Место голосования, те@
лефон: улица Генерала Анто�
нова, дом № 5А (ГБОУ СОШ
№ 49 (нов.), 1 этаж); тел.: (495)
333�25�19.

Избирательный участок 
№ 2215

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2215 входят следую�
щие домовладения: улица Ге�
нерала Антонова, дом № 7;
улица Бутлерова, дома №№ 26
(корп. 1), 28, 30; улица Введен�
ского, дома №№ 10 (корп. 1),
12 (корп. 1, 2); улица Обручева,
дом № 46.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом № 24А (Структурное по�
дразделение ГБОУ СОШ № 49
(ГБОУ СОШ №793 (бывш. ГБОУ
СОШ №793), 1 этаж); тел.:
(495) 333�74�06.

Место голосования, те@
лефон: улица Бутлерова, дом
№ 24А (Структурное подразде�
ление ГБОУ СОШ № 49 (ГБОУ
СОШ №793 (бывш. ГБОУ СОШ
№793), актовый зал); тел.:
(495) 333�74�06.

Избирательный участок 
№ 2216

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2216 входят следую�
щие домовладения: улица Ге�
нерала Антонова, дом № 8;
улица Введенского, 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, дом № 4 (ГБОУ СОШ
№ 49, 1 этаж); тел.: (495) 334�
14�04.

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

Избирательный участок 
№ 2217

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2217 входят следую�
щие домовладения: улица Ге�
нерала Антонова, дома №№ 2,
4 (корп. 1, 2), 6, 10; улица Вве�
денского, дом № 16.

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

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

Избирательный участок 
№ 2218

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2218 входят следую�
щие домовладения: улица
Миклухо�Маклая, дома №№ 51
(корп. 1, 2), 53 (корп. 1), 55, 59;
улица Профсоюзная, дом
№ 87/49.

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

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

Избирательный участок 
№ 2219

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2219 входят следую�
щие домовладения: улица
Профсоюзная, дома №№ 83
(корп. 1, 2, 3), 85 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз�
ная, дом № 83Б (студгородок
«Металлург» ФГАОУ ВПО НИТУ
МИСиС, 1 этаж); тел.: (495)
333�52�96.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 83Б (студгородок «Ме�
таллург» ФГАОУ ВПО НИТУ МИ�
СиС, 1 этаж); тел.: (495) 333�
52�96.

Избирательный участок 
№ 2220

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2220 входят следую�
щие домовладения: улица Бут�
лерова, дома №№ 34 (корп. 1,
2), 36 (корп. 1, 2), 38 (корп. 1, 2,
3, 4), 40 (корп. 1); улица Вве�
денского, дома №№ 5 (корп. 1,
2, 3), 7.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом № 40, корп. 1 (ГБУ города
Москвы Центр по работе с се�
мьей и молодежью «Конько�
во»); тел.: (495) 334�12�41.

Место голосования, те@
лефон: улица Бутлерова, дом
№ 38А, (ГБОУ СОШ № 791, ак�
товый зал); тел.: (495) 334�
88�83.

Избирательный участок 
№ 2221

Описание границ: 
В границы избирательного

участка № 2221 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дома №№ 13 (корп.
1, 2, 3, 4), 15 (корп. 3, 4, 5, 6);
улица Миклухо�Маклая, дом
№ 65 (корп. 1, 2, 3, 4); проспект
Севастопольский, дома №№
56/40, 58.

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

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

Избирательный участок 
№ 2222

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2222 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дома №№ 9, 11
(корп. 1, 2, 3), 13Б, 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1,
2), 21; улица Миклухо�Маклая,
дом № 61.

Место размещения УИК,
телефон: улица Бутлерова,
дом № 40, корп.1 (ГБУ города
Москвы Центр по работе с се�
мьей и молодежью «Конько�
во»); тел.: (495) 334 �20�92.

Место голосования, теле@
фон: улица Бутлерова, дом
№ 38А, (ГБОУ СОШ № 791, акто�
вый зал); тел.: (495) 333�52�91.

Избирательный участок 
№ 2223

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2223 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дом № 23 (корп. 2);
улица Миклухо�Маклая, дома
№№ 40, 40 (корп. 1), 42, 44;
улица Островитянова, дом
№ 53.

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

Место голосования, те@
лефон: улица Островитянова,
дом № 53, корп. 4 (ГБОУ СОШ
№ 2013, 1 этаж); тел.: (495)
336�02�33.

Избирательный участок 
№ 2224

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2224 входят следую�
щие домовладения: улица Ост�
ровитянова, дома №№ 45
(корп. 1), 47, 49, 51, 53 (корп. 1,
2, 3).

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

Место голосования, те@
лефон: улица Островитянова,
дом № 53, корп.4 (ГБОУ СОШ
№ 2013, 1 этаж); тел.: (495)
336�80�01.

Избирательный участок 
№ 2225

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2225 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дом № 27 (корп. 2);
улица Островитянова, дома
№№ 41 (корп. 2), 43 (корп. 1,
2), 45 (корп. 2, 3).
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Место размещения УИК, те@
лефон: улица Введенского, дом
№ 27А (ГБОУ СОШ № 863 струк�
турное подразделение № 1),
1 этаж; тел.: (495) 335�62�51.

Место голосования, те@
лефон: улица Введенского,
дом № 27А (ГБОУ СОШ № 863
структурное подразделение
№ 1 (бывш. ГБОУ СОШ № 863),
2 этаж); тел.: (495) 335�62�51.

Избирательный участок 
№ 2226

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2226 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дом № 31 (корп. 1,
2); улица Островитянова, дома
№№ 39, 41 (корп. 1).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом № 27А (ГБОУ СОШ № 863,
структурное подразделение № 1),
1 этаж; тел.: (495) 335�02�81.

Место голосования, те@
лефон: улица Введенского,
дом № 27А (ГБОУ СОШ № 863,
структурное подразделение № 1),
1 этаж; тел.: (495) 335�02�81.

Избирательный участок 
№ 2227

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2227 входят следую�
щие домовладения: 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 ГБУ горо�
да Москвы Спортивно�досуго�
вый центр «Гладиатор»), тел.:
(495) 429�86�31.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 97, корп. 1 (Ледовый ка�
ток «Хрустальный», холл); тел.:
(495) 330�60�56.

Избирательный участок 
№ 2228

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2228 входят следую�
щие домовладения: улица Мик�
лухо�Маклая, дома №№ 30, 32
(корп. 1); улица Профсоюзная,
дом № 91 (корп. 1).

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

Место голосования, теле@
фон: улица Введенского, дом
№ 28 (ГБОУ СОШ № 17, акто�
вый зал), тел.: (495) 420�98�22.

Избирательный участок 
№ 2229

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2229 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дома №№ 24, 24
(корп. 1); улица Миклухо�Мак�
лая, дома 34, 36 (корп. 1), 38.

Место размещения УИК,
телефон: улица Миклухо�Мак�
лая, дом № 38 (ГУП города
Москвы ДЕЗ района Коньково),
тел.: (495) 420�84�22.

Место голосования, те@
лефон: улица Введенского,
дом № 28 (ГБОУ СОШ № 17, 1
этаж), тел.: (495) 330�61�43.

Избирательный участок 
№ 2230

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2230 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дома №№ 24 (корп.
2), 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 ГБУ горо�
да Москвы Спортивно�досуго�
вый центр «Гладиатор»), тел.:
(495) 429�86�51.

Место голосования, те@
лефон: улица Введенского,
дом № 28 (ГБОУ СОШ №17), 2
этаж, тел.: (495) 330�79�65.

Избирательный участок 
№ 2231

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2231 входят следую�
щие домовладения: улица Вве�
денского, дома №№ 30 (корп.
1, 2), 32; улица Островитянова,
дома №№ 33, 35; улица Проф�
союзная, дома №№ 97, 101
(корп. 2, 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом № 32А (ГБОУ СОШ с этно�
культурным корейским компо�
нентом № 1086), 1 этаж, тел.
(495) 420�23�55.

Место голосования, те@
лефон: улица Введенского,
дом № 32А ГБОУ СОШ с этно�
культурным корейским компо�
нентом № 1086), 1 этаж, тел.:
(495) 420�23�55.

Избирательный участок 
№ 2232

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2232 входят следую�
щие домовладения: улица Ост�
ровитянова, дома №№ 31, 33А,
35А, 37, 37А; улица Профсоюз�
ная, дома №№ 101 (корп. 1),
105, 107.

Место размещения УИК,
телефон: улица Введенского,
дом № 32А (ГБОУ СОШ с этно�
культурным корейским компо�
нентом № 1086), 1 этаж, тел.:
(495) 420�23�22.

Место голосования, те@
лефон: улица Введенского,
дом № 32А (ГБОУ СОШ с этно�
культурным корейским компо�
нентом № 1086), 1 этаж, тел.:
(495) 420�23�22.

Избирательный участок 
№ 2233

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2233 входят следую�
щие домовладения: 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 (ГБУК
г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»), тел.:
(495) 420�55�11.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 115, корп. 1 (ГБУК
г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»), тел.:
(495) 420�55�11.

Избирательный участок 
№ 2234

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2234 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Капицы, дома №№ 4, 6;
улица Островитянова, дома 32,
34 (корп. 1), 36.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Капицы, дом № 12 (ГБОУ СОШ
№ 1273), 1 этаж, тел.: (495)
420�40�10.

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

Избирательный участок 
№ 2235

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2235 входят следую�
щие домовладения: улица Ост�

ровитянова, дом № 34 (корп.
2); улица Профсоюзная, дома
№№ 113 (корп. 2, 3), 115 (корп.
2), 119 (корп. 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Капицы, дом № 12 (ГБОУ СОШ
№ 1273), 1 этаж, тел. (495)
420�15�00.

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

Избирательный участок 
№ 2236

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2236 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Капицы, дома №№22,
26 (корп. 1, 2, 3), 30 (корп. 1,2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Капицы, дом № 14А (ГБОУ
СОШ № 1273 структурное по�
дразделение № 1 — ГБОУ СОШ
№ 1104 (бывш ГБОУ СОШ
№ 1104), 1 этаж, тел.: (495)
420�15�33.

Место голосования, те@
лефон: улица Капицы Акаде�
мика, дом № 14А (ГБОУ СОШ
№ 1273 структурное подразде�
ление № 1 �ГБОУ СОШ № 1104
(бывш ГБОУ СОШ № 1104),
1 этаж, тел.: (495) 420�15�33.

Избирательный участок 
№ 2237

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2237 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Капицы, дома №№ 18,
20, 32 (корп. 1, 2), 34/121.

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Капицы, дом № 14А (ГБОУ
СОШ № 1273 структурное по�
дразделение № 1 — ГБОУ
СОШ № 1104 (бывш. ГБОУ
СОШ № 1104), 1 этаж, тел.:
(495) 420�17�33.

Место голосования, те@
лефон: улица Капицы Акаде�
мика, дом № 14А (ГБОУ СОШ
№ 1273 структурное подразде�
ление № 1 — ГБОУ СОШ №
1104 (бывш. ГБОУ СОШ №
1104), 1 этаж, тел.: (495) 420�
17�33.

Избирательный участок 
№ 2238

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2238 входят следу�
ющие домовладения: улица
Академика Волгина, дома
№№ 14 (корп. 2, 3), 35, 37, 39,
41; улица Островитянова, до�
ма №№ 9 (корп. 4), 11, 11
(корп. 1), 13, 15 (корп. 1).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Волгина, дом № 41 (студгоро�
док «Медик» ГБОУ ВПО РНИМУ
имени Н.И. Пирогова Мин�
здрава России), 2 этаж, тел.:
(495) 335�05�44.

Место голосования, те@
лефон: улица Академика Вол�
гина, дом № 41 (студгородок
«Медик» ГБОУ ВПО РНИМУ
имени Н.И.Пирогова Минздра�
ва России), 1 этаж, тел.: (495)
335�05�44.

Избирательный участок 
№ 2239

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2239 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Арцимовича, дома
№№ 2 (корп. 1, 2), 4; улица Ака�
демика 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�55�89.

Место голосования, теле@
фон: улица Академика Арцимо�
вича, дом № 7 (ГБОУ СОШ № 113
структурное подразделение № 2
школьное отделение № 20
(бывш. ГБОУ СОШ № 20), 1 этаж,
тел.: (495) 336�41�92.

Избирательный участок №
2240

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2240 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Арцимовича, дома
№№ 3 (корп. 2, 3); улица Мик�
лухо�Маклая, дома №№ 20, 22.

Место размещения УИК,
телефон: улица Миклухо�Мак�
лая, дом № 20, (ОПОП № 9),
тел.: (495) 336�12�42.

Место голосования, те@
лефон: улица Арцимовича
Академика, дом № 7 (ГБОУ
СОШ № 113 структурное по�
дразделение № 2 школьное от�
деление № 20 (бывш. ГБОУ
СОШ № 20, актовый зал), тел.:
(495) 335�93�00.

Избирательный участок 
№ 2241

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2241 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Арцимовича, дома
№№ 3 (корп. 1), 5 (корп. 1, 2,
3), 8; улица Академика Волги�
на, дома №№ 25 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Академика
Арцимовича, дом № 7 (ГБОУ
СОШ, № 113 структурное по�
дразделение № 2 школьное от�
деление № 20 (бывш. ГБОУ
СОШ № 20, 1 этаж), тел.: (495)
335�98�22.

Место голосования, те@
лефон: улица Академика Ар�
цимовича, дом № 7 (ГБОУ СОШ
структурное подразделение
№ 2 школьное отделение № 20
(бывш. ГБОУ СОШ № 20, акто�
вый зал), тел.: (495) 335�98�22.

Избирательный участок 
№ 2242

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2242 входят следую�
щие домовладения: улица Проф�
союзная, дома №№ 104, 110
(корп. 1, 2, 3, 4), 114 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз�
ная, дом № 108 (ОАО «НИИ Вы�
числительных комплексов им.
М.А. Карцева», 1 этаж), тел.:
(495) 336�96�63.

Место голосования, те@
лефон: улица Арцимовича
Академика, дом № 7 (ГБОУ
СОШ № 113 структурное по�
дразделение № 2 школьное от�
деление № 20 (бывш. ГБОУ
СОШ № 20, спортивный зал),
тел.: (495) 335�99�88.

Избирательный участок
№ 2243

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2243 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Арцимовича, дома
№№12 (корп. 1, 2); улица Ака�
демика 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
(помещение для работы с де�
тьми ГБУ города Москвы Спор�
тивно�досуговый центр «Глади�
атор»), тел.: (495) 330�24�91.

Место голосования, те@
лефон: улица Островитянова,
дом № 19/22 (ГБУК г. Москвы

«ЦБС ЮЗАО», выставочный
зал), тел.: (495) 336�65�71.

Избирательный участок 
№ 2244

Описание границ:
В границы избирательно�

го участка № 2244 входят
следующие домовладения:
улица Академика Арцимови�
ча, дома №№ 9, 9 (корп. 1),
11; улица Профсоюзная, до�
ма №№ 114 (корп. 3, 4, 5, 6),
116 (корп. 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюзная,
дом №118Б, (ГБОУ СОШ № 113,
2 этаж), тел.: (495) 336�58�61.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 118Б, (ГБОУ СОШ
№ 113, актовый зал), тел.:
(495) 336�58�61.

Избирательный участок 
№ 2245

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2245 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Арцимовича, дома
№№ 13, 14 (корп. 1, 2), 15, 16,
18 (корп. 1), 20; улица Остро�
витянова, дом № 19/22.

Место размещения УИК,
телефон: улица Островитяно�
ва, дом № 19/22 (ГБУК г. Моск�
вы «ЦБС ЮЗАО», читальный
зал), тел.: (499) 793�47�32.

Место голосования, те@
лефон: улица Островитянова,
дом № 19/22 (ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮЗАО», читальный зал),
тел.: (499) 793�47�32.

Избирательный участок 
№ 2246

Описание границ: 
В границы избирательного

участка № 2246 входят следую�
щие домовладения: улица Ака�
демика Арцимовича, дом №
17; улица Островитянова, дома
№№ 21, 23 (корп. 1, 2, 3), 25
(корп. 1), 27 (корп. 3).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюзная,
дом №118Б, (ГБОУ СОШ № 113,
1 этаж), тел.: (495) 335�61�81.

Место голосования, те@
лефон: улица Профсоюзная,
дом № 118Б, (ГБОУ СОШ
№ 113, актовый зал), тел.:
(495) 335�61�81.

Избирательный участок 
№ 2247

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 2247 входят следу�
ющие домовладения: улица
Островитянова, дома №№ 25,
27 (корп. 1, 2), 29/120; улица
Профсоюзная, дома №№ 116
(корп. 1, 2), 118 (корп. 1, 2).

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюзная,
дом № 118Б, (ГБОУ СОШ № 113,
1 этаж), тел: (495) 336�68�02.

Место голосования, теле@
фон: улица Профсоюзная, дом
№ 118Б, (ГБОУ СОШ № 113,
1 этаж), тел.: (495) 336�68�02.

Избирательный участок 
№ 3742 (закрытый)

Описание границ:
В границы избирательного

участка № 3742 входят следую�
щие домовладения: улица
Профсоюзная, дом № 86.

Место размещения УИК,
телефон: улица Профсоюз�
ная, дом № 86 (ФГУ Россий�
ский научный центр рентгено�
радиологии Росздрава), тел.:
(499)�176�03�61.

Место голосования, теле@
фон: улица Профсоюзная, дом
№ 86 (ФГУ Российский научный
центр рентгенорадиологии Рос�
здрава), тел.: (499) 176�03�61.
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ЮБИЛЯРЫ

С 100@летием

Шишкина Антона Николаевича

С 95@летием

Валяеву Анну Григорьевну
Николайчеву Анну Ивановну
Шалимову Нину Васильевну
Яхновского 
Александра Александровича

С 90@летием

Бердникова Григория Логиновича
Ермичеву Александру Федоровну
Зачатскую Антонину Васильевну
Казарновскую Ирэну Игнатьевну
Колодникову Людмилу Сергеевну
Моисееву Надежду Анисимовну
Полякову Веру Николаевну
Привезенцеву Веру Владимировну
Прокопчук Валентину Афанасьевну
Прошину Валентину Васильевну
Рыкову Александру Федоровну
Унгол Марию Тихоновну

С 85@летием

Александрову Любовь Николаевну
Басина Евгения Яковлевича
Бейнштейн Хаю Беровну
Бельскую Маргариту Самуиловну
Блохина Анатолия Георгиевича
Богатыреву 
Тамару Владимировну
Болденкову Нину Сидоровну
Бронштейн Тамару Яковлевну
Буянову Розу Николаевну
Высоцкую Зинаиду Григорьевну

Гладышева Николая Васильевича
Гореву Нину Ивановну
Данилова 
Владимира Александровича
Диментмана Бориса Залмановича
Долотову Александру Васильевну
Елисееву Элеонору Степановну
Зотову Зою Никитичну
Зубкова 
Александра Александровича
Исакова Яшува Исаковича
Калинову Валентину Николаевну
Касаткину Надежду Васильевну
Катасонову Елизавету Григорьевну
Колобаеву Лидию Андреевну
Коловатову Марию Гавриловну
Колотилову Валерию Григорьевну
Конареву Галину Леонидовну
Конвего Людмилу Николаевну
Костикову Екатерину Ивановну
Кузнецову Ольгу Михайловну
Кулешова Ивана Кузьмича
Лебедеву Валентину Петровну
Мусатова Леонида Павловича
Насрединову 
Кадярию Хайрулловну
Никитину Клавдию Ефимовну
Попову Марию Егоровну
Пятницкую Нинель Александровну
Ржезникова Юлиана Вульфовича
Сластенину Елену Сергеевну
Строганова Николая Ивановича
Сыч Антонину Кирилловну
Храпову Зинаиду Павловну
Хрипкову Галину Александровну
Щукину Маргариту Ивановну

От всей души
Управа района Коньково поздрав+
ляет долгожителей, родившихся в
июле, с днем рождения и желает
крепкого здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Общие рекомендации
В дни с повышенной темпе�

ратурой воздуха (выше 28 С)
не выходите на улицу без осо�
бой необходимости, особенно
в период максимальной сол�
нечной активности (с 11 до 17
часов).

В помещении с кондицио�
нером не устанавливайте тем�
пературу ниже +23 — +25 С.
При работающем кондицио�
нере постарайтесь располо�
житься так, чтобы поток воз�
духа не дул прямо на вас. Если
нет возможности подключить
кондиционер, используйте
вентилятор, установите перед
ним емкость с водой. Испаре�
ние воды позволит снизить
температуру в помещении на
2—3 градуса. Завесьте окна
темными шторами.

Как можно чаще прини�
майте душ. Это позволяет ко�
же дышать намного эффек�
тивнее. Вода должна быть
комнатной температуры, при�
ятной для тела.

Людям, страдающим сер�
дечно�сосудистыми, онкологи�

ческими и любыми хроничес�
кими заболеваниями, необхо�
димо проконсультироваться с
лечащим врачом о том, как
предупредить их обострение и
избежать осложнений.

Особое внимание в жару —
детям! Детский организм осо�
бо чувствителен к повышенной
температуре окружающей сре�
ды. Симптомы перегрева ре�
бенка — покраснение кожи, по�
вышенная температура, вя�
лость, тошнота, беспричинные
капризы, частое дыхание с
одышкой, судороги и даже об�
морок. При первых проявлени�
ях этих симптомов с ребенка
необходимо снять одежду, уло�
жить его в горизонтальное по�
ложение, протереть все тело
влажной салфеткой или смо�
ченной в воде тканью и обяза�
тельно поить каждые 5—10 ми�
нут. При потере сознания неза�
медлительно вызывайте ско�

рую помощь.
Находясь на дачных участ�

ках, помните о режиме труда:
30—40 минут поработали, 15—
20 — отдохните. Если появи�
лась одышка, перебои в работе
сердца, слабость, головокру�
жение или загрудинные боли,
немедленно прекратите любые
физические действия. В лич�
ной аптечке всегда должны
быть препараты для снижения
давления, прописанные леча�
щим врачом, валокордин, ва�
лидол и нитроглицерин.

Также в жару следует со�
блюдать следующие правила:

Лучше носить легкую, сво�
бодную одежду из натуральных
тканей (хлопка, льна, шелка)
светлых тонов, чтобы обеспе�
чить телу достаточный возду�
хо— и теплообмен.

Следует отказаться от тугих
поясов и ремней, которые
ухудшают кровообращение. 

С приходом жарких летних
дней необходимо помнить об
опасности аномально высоких
температур. В это время высоки
риски получения солнечного и
теплового удара, обезвоживания
организма, переутомления,
обострения хронических
заболеваний. Управление МЧС
по Юго+Западному
административному округу
города Москвы и Агентство
гражданской защиты ЮЗАО
Москвы рекомендует соблюдать
правила поведения в жаркую
погоду.

УСЛУГИ ЖКХ

Согласно Жилищному ко�
дексу РФ своевременная и
полная плата за жилые поме�
щения и коммунальные услуги
является обязанностью соб�
ственников и нанимателей.
Оплатить услуги ЖКХ необхо�
димо до 10 числа месяца, сле�
дующего за расчетным. 

Однако не все москвичи от�
носятся к этому ответственно и
с пониманием.

Часть жителей полагают,
что оплатить квитанцию на ус�
луги ЖКХ можно в любое время
после получения Единого пла�
тежного документа (ЕПД) — в
течение месяца, или трех ме�
сяцев, а то и разом оплатить
все квитанции за год. Либо не
оплатить вовсе. Ничего катаст�
рофического не произойдет.

На самом деле несвоевре�
менная оплата услуг ЖКХ нано�
сит ущерб жилищно�комму�
нальному хозяйству в целом, а
также конкретному дому и
подъезду в частности.

Средства, которые недопо�
лучает управляющая организа�
ция от неплательщиков услуг
ЖКХ, могли бы быть направле�
ны на более качественное со�
держание и обслуживание до�
ма. Кроме того, из�за должни�
ков за ЖКУ управляющая орга�
низация не может оказывать
дополнительные услуги по обу�
стройству дома или придомо�

вой территории.
ГУП города Москвы ДЕЗ

района Коньково всегда готово
пойти навстречу неплательщику
в случае если задолженность
образовалась по уважительным
причинам: потеря работы, бо�
лезнь, финансовые проблемы.
Поэтому если вы оказались в
подобной затруднительной си�
туации, обратитесь в управляю�
щую организацию района. Спе�
циалисты помогут оформить со�
глашение о реструктуризации,
разработать график, согласно
которому долг будет оплачи�
ваться частями.

Кроме того, согласно ЖК
РФ, в случае, если расходы на
оплату ЖКУ превышают 10% от
ежемесячного дохода, можно
оформить получение бюджет�
ной субсидии.

Вместе с тем, Жилищный
кодекс и действующие норма�
тивные акты устанавливают от�
ветственность для неплатель�
щиков за услуги ЖКХ.

В соответствии с Постанов�
лением № 354 от 6 мая 2011
года, в случае образования за�
долженности свыше трех ме�
сяцев, управляющая организа�
ция имеет право приостано�
вить предоставление комму�
нальных услуг (электроснабже�
ние, канализация, горячая во�
да) без решения суда. Также
управляющая организация мо�

жет обратиться в суд по взыс�
канию долга.

В этом случае с должника
взыскивается не только сумма
задолженности, но и пени за
просрочку платежа, а также су�
дебные расходы.

Должников, которые и после
вынесения решения суда не то�
ропятся оплатить долги, ждет
визит судебных приставов.

В счет погашения долга они
могут изъять машину, дачу, га�
раж, другое движимое и не�
движимое имущество, а также
ограничить выезд за границу
(при образовании суммы за�
долженности от 10 тыс. руб.).

В самом крайнем случае уп�
равляющие организации могут
подать в суд иск о выселении
должников из квартиры.

В районе Коньково с начала
этого года:

252 неплательщикам было
приостановлено предоставле�
ние коммунальных услуг;

541 иск подан в суд по взы�
сканию задолженности по ус�
лугам ЖКХ, из них положитель�
ные решения были вынесены
по 541 иску на сумму более
11 млн 341 тыс.109 руб.;

у 349 должников арестова�
но имущество на сумму 5 млн
711 тыс.141 руб. в счет пога�
шения долга за ЖКУ;

402 должникам был ограни�
чен выезд за границу, аресто�
ваны их счета по банковским
карточкам.

ГУ «ИС района Коньково»

Не надевать обувь на каблу�
ках, это поможет избежать от�
ечности ног.

Обязательно носить голо�
вной убор или использовать
солнцезащитный зонт, а также
применять средства специаль�
ной солнцезащитной космети�
ки на водной основе, отражаю�
щие ультрафиолетовое излу�
чение и не препятствующие
дыханию кожи.

В качестве дополнительной
защиты от солнечных лучей
можно использовать специ�
альный летний зонтик. Зонт от
дождя не подойдет, под ним
вам будет только жарче. Если
вам необходимо ненадолго
выйти на улицу, то можно на�
мочить одежду водой с помо�
щью обычного пульверизато�
ра. Мокрая ткань защитит тело
от перегревания.

Для защиты организма от
обезвоживания необходимо

больше пить — не менее 1,5—3
литров воды в день.

Не рекомендуется употреб�
лять алкоголь (в том числе пи�
во) и газированные напитки,
которые не только не утоляют
жажду, но и замедляют обмен�
ные процессы в организме.

При обильном потоотделе�
нии организм теряет необхо�
димое количество минераль�
ных солей, поэтому питьевую
воду можно слегка подсали�
вать, либо употреблять негази�
рованную минеральную.

Лучше отдавать предпочте�
ние продуктам с большим со�
держанием жидкостей и как
можно чаще между приемами
пищи выпивать стакан�другой
любого освежающего и пита�
тельного напитка (тан, холод�
ный зеленый чай, морс, до�
машний квас).

Исключить из своего раци�
она жирные, жареные и слад�
кие блюда.

В меню должна быть легкая
пища — овощи, фрукты, отвар�
ная или тушеная рыба, курица,
холодные супы и окрошки.

Очень полезны зеленые ли�
ственные овощи, они обеспе�
чивают организм не только ви�
таминами, но и минеральными
солями, которые теряются при
выделении пота.

Помните о правилах сани�
тарной гигиены — тщательно
мойте овощи и фрукты проточ�
ной водой, мясо и рыбу обяза�
тельно проваривайте. Внима�
тельно следите за сроком год�
ности приобретенной молоч�
ной продукции, на жаре она
портится гораздо быстрее.

Выполняя эти простые ре�
комендации, даже в условиях
аномальной жары можно со�
хранить свое здоровье и здо�
ровье ваших детей.

Заплати и спи спокойно

Жара, июльЖара, июль
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