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За выборами проследит Общественный штаб

Общественный штаб по наблюдению за выборами
депутатов Московской городской думы VI созыва,
которые состоятся 14 сентября, будет рассматривать
все спорные ситуации, которые могут возникнуть в
ходе их проведения.

Об этом 3 сентября на
пресс�конференции в «Интер�
факсе» заявил общественный
деятель, руководитель комис�
сии по развитию гражданского
общества, местного самоуп�
равления и добровольческой
деятельности Общественной
палаты Москвы, глава Обще�
ственного штаба по наблюде�
нию за выборами Михаил Бар�
щевский.

По его словам, достигнута
договоренность с Мосизбир�
комом о просмотре записей
камер, находящихся на участ�
ках, так что наблюдатели смо�
гут «отматывать» видеозаписи
и просматривать спорные мо�
менты. Именно создание на�
блюдательных штабов — пря�
мой путь к гражданскому об�
ществу в России — считает он.

«У нас присутствует боль�
шая проблема недоверия об�
щества к власти. Мне нравится
все, что сейчас происходит с
инициативой общественности
по контролю за властью, пото�
му что это работает. При том,
как устроены выборы и видео�
наблюдение, будет просто не�
возможно что�либо фальсифи�
цировать. Процедура голосо�
вания в прошлом году на выбо�

рах мэра была безупречной», —
сказал Михаил Барщевский.

Поэтому так важно пока�
зать, что нынешние выборы че�
стные, что существуют инстру�
менты, позволяющие доби�
ваться этих целей. И самое
главное, как показывает опыт,
они работают эффективно —
добавил он.

«Несколько лет назад была
введена практика обществен�
ного предварительного обсуж�
дения большого числа проектов
законов. Она оказалась полез�
ной, теперь невозможно пред�
ставить, что законы принима�
ются без таких дискуссий. Бла�
годаря ним многие законода�
тельные акты изменяются к луч�
шему. Это свидетельствует о
действенности гражданского
контроля. И в данном случае эта
практика продолжится, только
уже в сфере избирательного
процесса. Сегодня мы достигли
такой степени контроля, когда
невозможна фальсификация
результатов выборов», — счи�
тает Михаил Барщевский.

Создание Общественного
штаба было поддержано Мос�
ковской городской избира�
тельной комиссией и мэром
Москвы, сообщил руководи�

тель Общественной палаты
Москвы Михаил Кузовлев. Это
позволяет штабу начать полно�
ценную работу. В ней он будет
опираться на деятельность
аналогичного штаба, который
был создан в 2013 году для
контроля за выборами мэра
Москвы.

О том, как схема взаимодей�
ствия штаба и МГИК показала
свою эффективность в про�
шлом году на выборах мэра,
рассказал на пресс�конферен�
ции главный редактор радио�
станции «Эхо Москвы», член
Общественного штаба по на�
блюдению за выборами Алек�
сей Венедиктов. По его словам,
во время проведения выборов
мэра уже накоплен большой
опыт, который позволит сделать
голосование в Мосгордуму
максимально прозрачным.

В работу избирательной ко�
миссии был внесен ряд изме�
нений, в том числе разреше�
ние членам штаба посещать
все избирательные участки.
Кстати, эту инициативу, по сло�
вам Алексея Венедиктова, под�
держал мэр Москвы Сергей
Собянин.

«На выборах мэра Москвы
нам удалось добиться, чтобы
ни один из наблюдателей, ни
один из представителей СМИ
не был удален с избирательных
участков. Только Мосгоризбир�
ком может принять такое ре�
шение.

Благодаря работе штаба, мы
выявили 98 конфликтных ситуа�
ций. Отматывали назад видео и
отсматривали его вместе с на�
ми все шесть кандидатов. Тогда
подтвердились два случая, где
впоследствии были отменены

результаты голосования. На вы�
боры 14 сентября мы пригласи�
ли в наблюдатели представите�
лей от всех партий, кандидатов
и все наблюдательные ассоциа�
ции», — отметил глава прошло�
годнего штаба наблюдателей
Алексей Венедиктов.

Уже удалось согласовать с
Мосгоризбиркомом и вопрос о
просмотре материалов видео�
наблюдения с целью проверки
возможных нарушений на из�
бирательных участках не толь�
ко по требованию представи�
телей кандидатов в депутаты,
как это было на выборах мэра,
но и по решению руководителя
Общественного штаба.

Зашла речь на пресс�кон�
ференции и о тех моментах,
которые больше всего вызыва�
ют недоверие в обществе: до�
срочные выборы, которые не�
возможно отменить по закону,
и голосование строем военно�
служащих. Как пояснил Алек�
сей Венедиктов, в Москве все�
го будут голосовать 30000 во�
еннослужащих, это 0,5 процен�
тов от всех избирателей, по�
этому изменить ситуацию в це�
лом они не могут, но те 90
участков, где пройдет их голо�
сование, хорошо известны, и к
ним будет самое пристальное
внимание.

Как сообщил ответствен�
ный секретарь штаба Олег Бо�
чаров, Общественный штаб по
наблюдению за выборами в
Мосгордуму организует пря�
мой эфир через городские те�
леканалы и радиостанции в
день голосования. «Будем со�
здавать специальную студию,
откуда будет прямой сигнал. В
сетке РБК ТВ будем иметь пря�

мые включения. Будем стре�
миться к тому, чтобы в СМИ бы�
ли прямые эфиры. В течение
дня раз в час будем давать ин�
тервью, а после закрытия
участков пригласим и лидеров
партий, чтобы дать им слово в
прямом эфире.

Очень рассчитываем, что
Сергей Семенович Собянин
найдет возможность заехать в
штаб» — сказал он.

Как уточнил руководитель
Общественного штаба Михаил
Барщевский, процедура выбо�
ров сводится не только к голо�
сованию на избирательных
участках, она включает выдви�
жение и регистрацию кандида�
тов, агитационную кампанию.
Этими вопросами Обществен�
ный штаб заниматься не будет,
в его компетенцию входит
лишь заключительный этап из�
бирательного процесса — го�
лосование и подсчет голосов.
Но здесь контроль будет все�
объемлющим.

Напомним, что Обществен�
ный штаб по наблюдению за хо�
дом голосования на выборах в
Мосгордуму был создан 29 ав�
густа в ходе заседания Обще�
ственной палаты столицы.

Соб инф.

На избирательных участках организуют торговые ряды
14 сентября, в день выбо'

ров в Московскую город'
скую Думу на всех избира'
тельных участках будут от'
крыты торговые точки, кото'
рые предложат москвичам
самый разнообразный ас'
сортимент товаров.

В этот воскресный день для
москвичей, которые придут на
избирательные участки, будут
организованы праздничные
столы с самыми разнообраз�
ными кулинарными изысками.
Здесь же разместятся лотки с
детскими игрушками и принад�
лежностями для школьников,
можно будет выбрать товары
для дома, приобрести самые
разные продукты и прохлади�
тельные напитки.

На территории, прилегаю�
щей к более чем 2700 избира�
тельным участкам, москвичей
встретят торговые шатры с
овощами, молочной и мясной
продукцией. 

Продажа товаров будет
проходить по весьма привле�
кательным ценам!!!

Избирательный участок
№ 2204 — ул. Бутлерова, д. 3,
студгородок «Нефтяник» РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина,
1 этаж.

Избирательный участок

№ 2205 — ул. Академика Вол�
гина, д. 11, ГБОУ «Школа
№ 170 имени А.П. Чехова»
СП�103, 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2206, 2207 — ул. Профсо�
юзная, д. 96Б, ГБОУ «Школа
№ 170 имени А.П. Чехова», 1
этаж.

Избирательные участки
№ 2208, № 2209, № 2210 —
ул. Профсоюзная, д. 98А, ГБОУ
«Школа № 170 имени А.П. Че�
хова» (бывш. ГБОУ СОШ
№ 176), 1 этаж.

Избирательный участок
№ 2211 — ул. Академика Вол�
гина, д. 11, ГБОУ «Школа
№ 170 имени А.П. Чехова» СП�
103, 1 этаж.

Избирательный участок
№ 2212 — ул. Бутлерова,
д. 24А, Структурное подразде�
ление ГБОУ СОШ № 49 (ГБОУ
СОШ № 793), бывш. ГБОУ СОШ
№ 793, 1 этаж.

Избирательные участки
№ 2213, № 2214 — ул. Генера�
ла Антонова, д. 5А, ГБОУ СОШ
№ 49 (нов.), 1 этаж.

Избирательный участок
№ 2215 — ул. Бутлерова,
д. 24А, Структурное подразде�
ление ГБОУ СОШ № 49 (ГБОУ
СОШ № 793), бывш. ГБОУ СОШ
№ 793, 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2216, 2217, № 2218 —
ул. Генерала Антонова, д.4А,
ГБОУ СОШ № 49, 1 этаж.

Избирательный участок
№ 2219 — ул. Профсоюзная,
д. 83Б, спорткомплекс студго�
родка «Металлург» ФГАОУ ВПО
НИТУ МИСиС, 1 этаж.

Избирательные участки
№ 2220, 2221, 2222 — ул. Бут�
лерова, д.38А, ГБОУ СОШ
№ 791, 1 этаж.

Избирательные участки
№ 2223, № 2224 — ул. Остро�
витянова, д. 53, корп. 4, ГБОУ
СОШ № 2013, 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2225, 2226 — ул. Введен�
ского, д. 27А, ГБОУ СОШ № 863
структурное подразделение
№ 1 (бывш. ГБОУ СОШ № 863),
1 этаж.

Избирательный участок
№ 2227 — ул. Профсоюзная,
д. 97, корп. 1, Ледовый каток
«Хрустальный», холл.

Избирательные участки
№№ 2228, 2229, 2230 —
ул. Введенского, д. 28, ГБОУ
СОШ № 17, 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2231, 2232 — ул. Введен�
ского, д. 32А, ГБОУ СОШ
№ 1086, 1 этаж.

Избирательный участок

№ 2233 — ул. Профсоюзная,
д. 115, корп. 1, ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮЗАО», 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2234, 2235 — ул. Акад. Ка�
пицы, д. 12, ГБОУ СОШ
№ 1273, 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2236, 2237 — ул. Акад. Ка�
пицы, д. 14А, ГОУ СОШ № 1104,
1 этаж.

Избирательный участок
№ 2238 — ул. Акад. Волгина,
д. 41, студгородок «Медик»
РГМУ, 1 этаж.

Избирательные участки
№№ 2239, 2240, 2241, 2242 —
ул. Академика Арцимовича,
д. 7, ГБОУ СОШ № 113 струк�
турное подразделение № 2
школьное отделение № 20.

Избирательный участок
№ 2243 — ул. Островитянова,
д. 19/22, ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮЗАО», холл.

Избирательный участок
№ 2244 — ул. Профсоюзная,
д. 118Б, ГОУ СОШ № 113, 1 этаж.

Избирательный участок
№ 2245 — ул. Островитянова,
д. 19/22, ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮЗАО», холл.

Избирательные участки
№№ 2246, 2247 — ул. Профсо�
юзная, д. 118Б, ГОУ СОШ
№ 113, 1 этаж.

ВЫБОРЫ—2014

14 сентября 2014 г.
состоятся выборы де'
путатов Московской
городской Думы шес'
того созыва. В Думу
будут избраны 45 де'
путатов из жителей
столицы на основе
всеобщего тайного го'
лосования сроком на
пять  лет. 

Найти свой изби'
рательный участок
можно на официаль'
ном сайте управы
района Коньково
konkovo.mos.ru в раз'
деле «Выборы в депу'
таты Мосгордумы ше'
стого созыва»,  по те'
лефону: (495) 420'77'
33, а также на сайте
Московской избира'
тельной комиссии
mosgorizbirkom.ru. 

Проверить себя в
списке избирателей
можно на сайте Мос'
ковской избиратель'
ной комиссии.
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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.

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

Москву украсят дома новых серий
В Москве с 2016 года

прекратится строительство
панельных домов старых се'
рий, заявил Сергей Собянин
в ходе осмотра квартала
комплексной жилой за'
стройки в районе Западное
Дегунино САО.

По словам мэра, хотя эти
дома и выглядят достаточно
весело, они уже морально ус�
тарели. «Необходимо приме�
нение новых серий, которые
предполагают и свободную
планировку квартиры, и энер�
гоэффективность, и разно�
этажность строительства», —
отметил он. Как пояснил заме�
ститель мэра Москвы по во�
просам градостроительной по�
литики и строительства Марат
Хуснуллин, до всех домострои�
тельных комбинатов эта ин�
формация доведена. Фактиче�
ски все они приступили к мо�
дернизации. Часть домострои�
тельных комбинатов уже мо�
дернизирована, часть из них
работает по абсолютно новым
сериям. Остальные должны
быть модернизированы до
2016 года.

Новые дома планируется
варьировать по высоте, что по�

зволит гармонично вписать
здания в любую жилую среду.
Также предусмотрены свобод�
ная планировка квартир, пол�
ноценные угловые секции, раз�
нообразные фасады и цвето�
вые решения, применение раз�
личных отделочных материа�
лов,  использование первых
этажей для размещения пред�
приятий, обслуживающих на�
селение.

Как отметил Сергей Собя�
нин, на первых этажах не долж�
но быть жилых помещений, они
должны  выполнять обще�
ственную функцию. «У нас есть
районы, где нет ни магазинов,
ни нормальных бытовых услуг.

Поэтому требуйте от строите�
лей, чтобы они исполняли это
условие», — подчеркнул мэр.
Кроме этого, застройщики
обязательно должны прово�
дить благоустройство террито�
рии около жилых комплексов,
заключил Сергей Собянин.

Так что в Москве скоро бу�
дут возводиться более совре�
менные и эстетически привле�
кательные панельные дома. А
благодаря выверенным про�
порциям и оригинальным цве�
товым решениям фасадов их
современный вид изменит  на�
ше привычное представление
о скучном облике типовой за�
стройки.

Проект метро оценят москвичи

При помощи системы «Ак'
тивный гражданин» москвичи
могут участвовать в публич'
ных слушаниях по важным го'
родским проектам.

Первое такое голосование
проводится по вопросу строи�
тельства Солнцевского радиу�

са метрополитена. Свое мне�
ние москвичи могли высказать
по проекту планировки метро
от станции «Раменки» до стан�
ции «Рассказовка». Эта линия
пройдет вдоль Мичуринского
проспекта и Боровского шос�
се и  должна открыться в 2017
году.

Сейчас активно строятся
четыре станции: «Мичуринский
проспект», «Озерная пло�
щадь», «Терешково» и «Солн�
цево». Планируется, что ветка
от «Солнцево» будет продлена
еще на три станции — «Боров�
ское шоссе», «Новопеределки�
но», «Рассказовка».

Если голосование покажет,
что горожане одобряют это
предложение, то к 2017 году
будет открыт для движения по�
ездов весь участок Солнцев�
ского радиуса метро. Строи�
тельство позволит решить
транспортные проблемы жите�
лей районов Раменки, Очако�
во�Матвеевское, Тропарево�
Никулино, Солнцево, Ново�Пе�
ределкино, а также поселений
Московский и Внуковское. 

В конце 2013 года уже бы�
ли проведены публичные слу�
шания в муниципалитетах, где
по плану пройдет метро. Тогда
большинство жителей под�
держало строительство, но
столичные власти решили вы�
ставить вопрос на электрон�
ный референдум в «Активном
гражданине», чтобы смогли
высказаться те, кто по каким�
то причинам не мог прийти на
слушания или изменил свое
решение.

Большим автобусам въезд в столицу запретят
Движение в Москве об'

щественного транспорта
экологического класса ниже
«Евро'3» запрещено с 1 сен'
тября 2015 года, заявил
Сергей Собянин на заседа'
нии Правительства Москвы.

«Речь идет и о больших ав�
тобусах, о междугородних ав�
тобусах, а также о маршрутках,
которые порой представляют
собой разбитые корыта, не�
безопасные для граждан и, ко�
нечно, не дающие ничего хоро�
шего экологии города», — от�
метил он.

Ранее мэром Москвы уже

было принято решение об ог�
раничении продаж моторных
топлив ниже класса «Евро�
4», а также об ограничении
движения грузовиков низко�
го экологического класса.
Заместитель мэра Москвы,
руководитель Департамента
транспорта и развития до�
рожно�транспортной инфра�
структуры Максим Ликсутов
отметил: «Активно обновля�
ется подвижной состав не
только нашего городского
перевозчика — Мосгортран�
са, но и добросовестных
коммерческих перевозчиков,
которые работают на город�

ских маршрутах».
По словам Максима Ликсу�

това, необходимость введения
ограничений для неэкологич�
ных автобусов также поддер�
жали москвичи. «Данный во�
прос выносился на обсужде�
ние мобильного приложения
«Активный гражданин», 85,75
процента участников высказа�
лись за введение данных огра�
ничений. В опросе приняли
участие около 50 тысяч моск�
вичей», — уточнил он.

По материалам 
пресс'центра 

Правительства Москвы

НА КАРТЕ МОСКВЫ

Вот эта улица, вот этот дом
Портал открытых данных

Правительства Москвы под'
готовил для жителей столицы
электронную карту с домами,
которые будут отремонтиро'
ваны до конца 2014 года. На
карте указаны номер дома, а
также дата начала и оконча'
ния строительных работ.

На интерактивную карту
нанесены как дома, которые
подвергнутся капитальному
ремонту, так и те здания, у ко�
торых ремонту подвергнется
только фасад.

Общее число зданий на
карте — 211. Наибольшее чис�
ло домов, которые отремонти�
руют, расположены в ЦАО —
113. На втором и третьем мес�
тах — Юго�Восточный и Юж�

ный административные окру�
га — 24 и 22 объекта, соответ�
ственно. Если брать деление
на районы, наибольшее число
зданий приходится на Басман�
ный, Мещанский и Тверской
районы Москвы.

Информация по ремонту
домов будет обновляться. В
2015 году на карте появятся
новые дома, которые заплани�
руют отремонтировать, а поль�
зователь сможет узнать, на ка�
ком этапе находятся ремонт�
ные работы в интересующем
его здании.

Пресс'служба 
Департамента

информационных 
технологий 

города Москвы

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

«Лужники»: 
цвет выбирали москвичи

По итогам голосования в
системе электронных рефе'
рендумов столичного прави'
тельства «Активный гражда'
нин», большинство москви'
чей выбрали для трибун ста'
диона «Лужники» бордовый
цвет с золотыми вкраплени'
ями, который напоминает
расцветку стен московского
Кремля.

Запустить опрос о цвете
трибун «Лужников» предло�
жил мэр Москвы Сергей Со�
бянин в ходе инспектирова�
ния работ по реконструкции
спорткомплекса. Голосование
проходило с 6 по 22 августа.

Горожанам предлагалось ре�
шить, какого цвета будут три�
буны «Лужников» после ре�
конструкции. Надо было вы�
брать из трех вариантов:
«кремлевский» — бордовый с
золотыми вкраплениями, зо�
лотой и графитово�серый.

В опросе участвовали 137
228 москвичей — это один из
самых высоких показателей с
момента запуска проекта. За
бордовый с золотыми вкрапле�
ниями высказались 42,44%; за
графитово�серый 29,37; за зо�
лотой — 28,19%.

По материалам сайта
Правительства Москвы
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Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336'75'02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779'33'66. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Патентная система налогообложения в действии

На оперативном
совещании мэра Москвы

руководитель
Департамента

экономической политики
и развития города Максим

Решетников представил
итоги реализации проекта

по внедрению в столице
патентной системы
налогообложения в

первом квартале 2014 года.

Проект, связанный с рас�
пространением патентной си�
стемы налогообложения в
Москве, успешно развивается
с 2013 года. В прошлом году в
городе зарегистрировано бо�
лее 28 тыс. новых индивиду�
альных предпринимателей
(ИП). Эта же тенденция сохра�
нилась и в первые три месяца
2014 года. 

Впервые за последние два
года число созданных ИП пре�
высило число ликвидирован�
ных, что свидетельствует о
благоприятном климате для
малого бизнеса в городе. Это
отражает простоту и удобство
использования столичными
индивидуальными предпри�
нимателями патентной систе�
мы налогообложения.

К началу 2013 года только
треть предпринимателей за�
ранее приобрели патенты.
Сейчас ситуация существенно
поменялась — уже три чет�
верти ИП приобрели патенты

в декабре прошлого года. Ко�
личество приобретенных
патентов с декабря 2013 по
март 2014 года уже в два раза
превышает показатель за ана�
логичный период прошлого
года.  

При разработке проекта
реализации патентной систе�
мы налогообложения в Моск�
ве были выделены приоритет�
ные сферы деятельности, в
которых применение патентов
наиболее оправдано. При
этом по поручению мэра
Москвы Сергея Собянина для
стимулирования малого биз�
неса в городе была предусмо�
трена невысокая стоимость
патентов. 

Количество патентов в
розничной торговле увеличи�
лось в 16 раз, в сфере обще�
ственного питания в три раза,
а в сфере бытовых услуг
вдвое. Успешно продвигается
патентная система налогооб�
ложения и в сфере оказания

индивидуальных услуг насе�
лению, так, например, коли�
чество выданных патентов в
сфере перевозок выросло на
36%.

Среди префектур в числе
лидеров по распространению
патентной системы налогооб�
ложения САО, ТиНАО и ЗАО,
менее позитивные показате�
ли у ВАО и Зеленограда.

По результатам первого
квартала этого года зафик�
сирован рост интереса арен�
додателей к патентам, что
позволило в три раза увели�
чить объемы поступлений от
сдачи жилья в аренду, и при�
нести в бюджет Москвы до�
полнительно 500 млн руб.
Это результат успешной реа�
лизации Комплексом эко�
номической политики и иму�
щественно�земельных отно�
шений совместно с УФНС по
г. Москве, префектурами го�
рода проекта по наведению
порядка в жилом секторе и
созданию цивилизованного
рынка аренды жилья. 

По итогам 2014 года ожи�

СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПАТЕНТОВ И КОЛИЧЕСТВА ВНОВЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ЛИКВИДИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

дается рост суммы начисле�
ний от применения патентной
системы налогообложения
примерно в два с половиной
раза.  

В числе важнейших меро�
приятий на ближайшую пер�
спективу в планах Комплекса
экономической политики и
имущественно�земельных от�
ношений города намерение
дифференцировать стои�

мость патентов на аренду жи�
лья в зависимости по площа�
ди и территориальной при�
надлежности объекта. 

«В Госдуму уже внесен со�
ответствующий проект зако�
на. Замечу, что данные изме�
нения также позволят вывести
из тени большую часть
предпринимателей на рынке
аренды жилья»,— подчеркнул
Максим Решетников.
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РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

С хорошим настроением26 августа на стадионе
ГБОУ СОШ № 113 по адресу
ул. Профсоюзная, д. 118Б
прошли районные соревно'
вания по мини'футболу, по'
священные Дню разгрома
немецко'фашистских войск
на Курской битве.

Игра проходила в дружес�
кой атмосфере. Все участники
получили заряд хорошего на�
строения и положительных
эмоций.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора

Сделайте поверку счетчиков воды
Индивидуальные приборы

учета (ИПУ) расхода воды —
это средство измерения, заре�
гистрированное в государ�
ственном реестре средств из�
мерений Российской Федера�
ции, отвечающее требовани�
ям, установленным законода�
тельством Российской Феде�
рации к средствам измерения.

В соответствии с пунктом 1
статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 26
июня 2008 года № 102�ФЗ «Об
обеспечении единства изме�
рений», при применении
средств измерений должны
соблюдаться обязательные
требования к их эксплуатации.

В соответствии с пунктом
17 статьи 2 указанного закона
поверка средств измерений —
это совокупность операций,
выполняемых в целях подтвер�
ждения соответствия средств
измерений метрологическим
требованиям, то есть это вы�
полнение определенных про�

цедур, которые определяют
точность измерения объема
воды приборами учета.

Периодичность проведения
поверки определяется заво�
дом�изготовителем приборов
учета и указывается в паспорте
на него. В среднем периодич�
ность поверки прибора учета
холодной воды — один раз в
пять лет, горячей воды — один
раз в четыре года. В соответ�
ствии с письмом от
04.03.2010 г. № ДПР/10�1784
Департамента экономической
политики и развития города
Москвы цены на услуги по об�
служиванию, ремонту и повер�
ке индивидуальных приборов
учета не подлежат государ�
ственному регулированию. Це�
ны на данные услуги устанав�
ливаются по соглашению меж�
ду пользователем приборов
учета и специализированной
организацией, оказывающей
соответствующие услуги, либо
между организацией, управля�

ющей жилищным фондом, и
организацией, оказывающей
соответствующие услуги.

На основании этого всем
жителям, в квартирах которых
установлены ИПУ и подошел
срок проведения поверки, не�
обходимо произвести метро�
логическую поверку ИПУ. Акт о
проведенной метрологической
поверке необходимо самосто�
ятельно предоставить в
ЕИРЦ/МФЦ по месту житель�
ства.

ГКУ «ИС
района Коньково»

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОГРАММА «ЗРИТЕЛЬ»

На байдарках и каноэ
10 августа управа района

Коньково приняла участие в
программе «Зритель» Чем'
пионата мира по гребле на
байдарках и каноэ.

Чемпионат мира прошел
6—10 августа на гребном кана�
ле «Крылатское». В соревнова�
ниях приняло участие около
900 гребцов из 76 государств.

Всего в активе россиян во�
семь медалей — четыре золо�
тые, две серебряные и две
бронзовые. Сборная России за�

няла второе место в общеко�
мандном зачете. По общему
числу наград первое место — у
сборной Венгрии (17), второе —
у России и Германии (по 8).

На церемонии закрытия вы�
ступил глава Международной
федерации гребли на каноэ
Хосе Перурена Лопес, заявив�
ший, что московский турнир
стал настоящим праздником.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора

ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

«Спортивное долголетие» 
26 августа состоялись ок'

ружные отборочные сорев'
нования по городошному
спорту в рамках московской
спартакиады «Спортивное
долголетие», которые про'
ходили по адресу: ул. Кахов'
ка, д. 11, корп. 2. В соревно'
ваниях приняли участие де'
вять районов ЮЗАО.

Район Коньково был близок
к победе в борьбе за третье
место, но побеждает сильней�
ший. Поздравляем нашу ко�
манду с четвертым местом и
желаем дальнейших успехов в
спортивной жизни района.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора

На дорогах гибнут дети!

За июль на территории
Юго�Западного администра�
тивного округа произошло
семь ДТП, в которых постра�
дало семь несовершеннолет�
них, один ребенок погиб.

Печально то, что из пяти по�
страдавших пешеходов все пя�
теро детей, которым еще не ис�
полнилось и шести лет, находи�
лись в сопровождении родите�
лей и только из�за невнима�
тельности и халатного поведе�

ния вблизи дороги взрослых по�
лучили травмы.

25 июля при переходе через
проезжую часть на разрешаю�
щий сигнал светофора велоси�
педист был сбит автобусом. От
полученных травм несовершен�
нолетняя девочка, ехавшая на
велосипеде, вскоре скончалась.

Подобное ДТП принято счи�
тать несчастным случаем, но
это далеко не так! Любое до�
рожно�транспортное происшес�
твие — это следствие наруше�
ния правил дорожного движе�
ния РФ, а также невниматель�
ность и неосторожность пеше�
ходов при переходе через про�
езжую часть.

Уважаемые участники до�
рожного движения, помните:

— При переходе через про�
езжую часть, даже на разреша�
ющий сигнал светофора, необ�
ходимо остановиться и убе�

диться, что машины на всех по�
лосах дороги остановились!

— Выход на проезжую
часть из�за стоящего транс�
портного средства, которое за�
крывает обзор, опасно для
жизни и здоровья!

— Велосипедистам при пе�
реходе через проезжую часть,
необходимо спешиться и выпол�
нять правила для пешеходов.

— При сопровождении де�
тей будьте особенно внима�
тельны при переходе проезжей
части, не создавайте помех
транспортным средствам, не
переходите дорогу перед при�
ближающимся транспортом.

— При управлении транс�
портными средствами необхо�
димо строго соблюдать скорост�
ной режим, пропускать пешехо�
дов на пешеходных переходах.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ РАЙОНА

Государственный флаг был поднят
22 августа в Управлении

по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве прошло торжествен'
ное построение в честь 23'й
годовщины Государственно'
го флага РФ. Начальник Уп'
равления полковник внут'
ренней службы Виктор Ше'
пелев поздравил весь лич'
ный состав с этим знамена'
тельным днем. По команде
«Смирно!» и под звуки Гимна
России Государственный
флаг был поднят.

Начальник отдела кадров 26

отряда ФПС г. Москвы Наталия
Алексеевна Лабутина расска�
зала личному составу историю
создания Российского флага.

После торжественного по�
строения сотрудники Управле�
ния совместно с пожарными
вручили ленточки с триколо�
ром жителям и гостям Юго�За�
падного округа.

Марина ЩУРОВА, 
Управление по ЮЗАО 

ГУ МЧС России по г. Москве
Фото автора

Открыт новый храм

В рамках Программы
строительства 200 новых
православных храмов в рай'
оне Коньково по адресу
ул. Островитянова, владе'
ние 45 будет построен храм
священномученика Василия
протоиерея Московского.

Планируемый храмовый
комплекс вместимостью 200
человек будет состоять из двух
частей: верхней части, включа�
ющей богослужебное про�

странство, и нижней части —
полуподвального цокольного
этажа.

Пока по указанному адресу
возведен временный храм, в
котором начались регулярные
богослужения, создается при�
ход, община.

Дополнительную информа�
цию можно получить на стен�
дах около храма и на сайте
hramvasilia.ruи или узнать по
телефону: 8 (966) 121�46�91.


