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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЦИОМ ИНФОРМИРУЕТ

15 августа в центральном офисе агентства «Интерфакс»
состоялась пресс#конференция генерального директора
ВЦИОМ Валерия Федорова на тему: «Политические
предпочтения москвичей накануне выборов в Мосгордуму».
Как сообщил Валерий Федоров, данные были получены в
результате телефонного опроса 1000 респондентов 10—12
августа. Погрешность опроса составляет не более 4,1%.

Выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября 2014 года. В городской парламент шестого
созыва изберут 45 депутатов сроком на пять лет.
Выборы в Мосгордуму пройдут по мажоритарной системе. В них примут участие 273
кандидата, из которых 224 человека являются представителями политических партий,
49 — самовыдвиженцы.

Кандидаты определены
11 июля в 18.00 завер"
шился прием подписей из"
бирателей от желающих
стать кандидатами в депута"
ты Мосгордумы.
«Хотим еще раз напомнить,
что подход ко всем кандидатам
должен быть одинаковый, вне
зависимости от политических
взглядов. Основной критерий в

работе Мосгоризбиркома и ок
ружных комиссий — любая не
точность и сомнение должны
трактоваться в пользу канди
дата», — сказал глава избирко
ма Валентин Горбунов.
Было принято решение об
ратиться в окружные комис
сии с письмом, разъясняю
щим регламент проверки под

писей, собранных кандидата
ми. Горбунов подчеркнул, что
окружные комиссии должны
руководствоваться законом и
выявлять ошибки вместе с
кандидатами. Окружные из
биркомы проверили все 100
процентов подписей, предос
тавленных кандидатами в де
путаты.

Выборы должны быть честными и прозрачными
Сергей Собянин заявил,
что планируется сохранить
все стандарты прошлогодней
кампании по выборам мэра,
которую называют самой че"
стной и открытой за всю ис"
торию выборов в столице.
Все желающие смогут сле
дить за ходом голосования в
режиме онлайн благодаря ка
мерам видеонаблюдения на из

бирательных участках. Урны для
выборов и Комплексы обработ
ки избирательных бюллетеней
(КОИБы) будут прозрачными.
На избирательных участках ус
тановят более 3 тысяч КОИБов.
Для обеспечения честности
и прозрачности выборов не бу
дут использоваться открепи
тельные талоны, не станет и
централизованного голосова

ния граждан, которые трудятся
на предприятиях с непрерыв
ным циклом работы. Сергей
Собянин также призвал наблю
дателей контролировать голо
сование на дому с переносны
ми урнами.
Наблюдателем может заре
гистрироваться представитель
любой политической партии или
общественной организации.

Информирование москвичей
На заседании президиу"
ма Правительства Москвы
Сергей Собянин потребовал
лучше информировать жи"
телей столицы о предстоя"
щих выборах депутатов в го"
родскую Думу.
«Нужно сделать все необхо

димое, чтобы наблюдатели и
просто москвичи четко знали,
что никто их голоса не похитит
и подсчитают их правильно», —
сказал градоначальник. — Учи
тывая летний, отпускной сезон
многие москвичи находятся на
дачах, поэтому необходимо са

мым серьезным образом уси
лить информационную рабо
ту», — заявил он.
Сергей Собянин еще раз
подчеркнул, что важнейшая со
ставляющая предстоящих вы
боров — честность и откры
тость.

Информационные технологии
По сообщению руководи"
теля департамента инфор"
мационных технологий Ар"
тема Ермолаева, предвари"
тельная регистрация на пор"
тале наблюдения за выбора"
ми в Мосгордуму откроется
30 августа.
«Идут установка, монтаж и
настройка. До 25 августа все
будет завершено и готово. И к

30 августа мы откроем предва
рительную регистрацию, также
как это было на выборах мэ
ра», — пояснил он. По словам
председателя Мосгоризбирко
ма Валентина Горбунова, каче
ство проводимых работ его ус
траивает.
«Практика в прошлом году
на выборах мэра показала, на
столько оперативно и четко все

было организовано, никаких
замечаний. Даже если гдето
были какието малейшие тех
нические сбои, они момен
тально устранялись, в течение
15 минут. Все работало очень
надежно. Если так же будет в
этот раз, я думаю, что москви
чи смогут в режиме реального
времени наблюдать ход голо
сования», — сказал Горбунов.

Социальная реклама
Сергей Собянин обратил"
ся к заместителю мэра по
вопросам
региональной
безопасности и информаци"
онной политики Александру
Горбенко с просьбой обес"
печить хорошие места для
социальной рекламы, уде"
лить должное внимание те"

левизионной рекламе и по"
казу роликов о предстоящих
выборах.
С 15 августа в Москве нач
нется размещение наружной
рекламы о выборах на щитах
6х3 м, ситиформатах и рек
ламных модулях на останов
ках общественного транспор

та. Информацию о предстоя
щих выборах жители города
смогут услышать по громкой
связи в наземном транспорте
и метро. В эфире городских
телеканалов начнется транс
ляция видеороликов, инфор
мирующих о предстоящих вы
борах.

Трансляция теледебатов
В соответствии с избира"
тельным законодательством
городские теле" и радиокана"
лы не обязаны предоставлять
эфирное время для выступ"

лений кандидатов в депутаты.
Однако, благодаря тому,
что мэром Москвы Сергеем
Собяниным была поддержана
инициатива МГИК, москвичи

смогут увидеть предвыборные
дебаты кандидатов на телека
налах «Москва 24» и «Москва
Доверие». Трансляции начнут
ся с 18 августа.

Информация для избирателей
С информацией о канди"
датах в депутаты и о ходе из"
бирательной кампании можно
ознакомиться на сайте элек"
тронного периодического из"

дания «Вестник Московской
свой участок, а также проверить
городской избирательной ко"
информацию о включении их в
миссии» (mosgorizbirkom.ru).
списки избирателей. Там же
На сайте имеется сервис, по
размещена история выборов в
зволяющий избирателям найти
Московскую городскую Думу.
По материалам информационных агенств

Политические
предпочтения москвичей
Информированность о
выборах. Явка избирателей
Проведенный опрос пока
зал, что уровень информиро
ванности москвичей о пред
стоящих выборах в Мосгорду
му составляет 83%. О своей го
товности принять в них участие
с уверенностью заявляет каж
дый третий житель столицы, а
вот 17% впервые услышали о
них от интервьюеров. По сло
вам Валерия Федорова, этот
показатель информированнос
ти ниже, чем год назад, когда
вопрос задавался о выборах
мэра Москвы (более 90%).
Согласно данным опроса,
принять участие в выборах
планируют 52% москвичей,
33% уверены что, безусловно,
придут, 19% — скорее всего. В
прошлом году о своей готовно
сти прийти на выборы мэра за
являли 78%, однако реальная
явка была значительно ниже
декларируемой (33%). Как
прокомментировал этот факт
Валерий Федоров, «такая уж
российская особенность», рес
понденты склонны завышать
свою готовность участвовать в
выборах.
Информированность о
кандидатах,
доверие к выборам
Две трети респондентов
(66%) сообщили, что пока ни
чего не знают о кандидатах от
своего округа. Только треть оп
рошенных (33%) владеет этой
информацией. Пожилые люди
старше 60 лет об этом осве
домлены лучше — 39%, а вот
среди 18—35летних этот по
казатель лишь 24—26%. Ос
тальные респонденты ответи
ли, что они чтото слышали о
кандидатах.
В достоверность результа
тов выборов верит большин
ство москвичей: 38% увере
ны, что они пройдут честно,
35% полагают, что некоторые
подтасовки на местах все же
возможны, но они не повлия
ют на общий итог. С недовери
ем к результатам предстоя
щего голосования относятся
лишь 18% опрошенных. На
выборах мэра в 2013 г. этот
показатель составлял 41%.
Это означает, что доверие
москвичей к выборам за про
шедший год выросло. При
этом надо признать, что пятая
часть избирателей не доверя
ет выборам в принципе.
Отношение к партийности
кандидатов и политическим
партиям
По словам Валерия Федо
рова, для 54% москвичей пар
тийная принадлежность канди
датов не является самым важ
ным фактором. Это имеет зна
чение только для 36% опро
шенных. Тем не менее, москви
чи, скорее всего, отдадут свой

голос на выборах в Мосгордуму
за кандидата от партии «Единая
Россия». На их стороне нахо
дятся симпатии более четверти
жителей столицы (28%). О го
товности проголосовать за
представителей других партий
говорили значительно реже:
КПРФ — 7%, ЛДПР — 5%,
«Справедливая Россия» — 4%,
«Яблоко» — 3%, «Гражданская
платформа» — 1%.
Потенциал «Единой Рос
сии» оценивается москвичами
выше, чем других партий. Каж
дый третий (34%) уверен, что
ее представители лучше могут
решить городские проблемы,
однако лишь 17% знают о реа
лизации ее проектов в столи
це. В целом отношение к ней
осталось на том же уровне.
Отношение к мэру Москвы
Сергею Собянину
Жители столицы дают вы
сокую оценку работы Сергея
Собянина. Положительно его
деятельность на посту мэра
оценивают 84% опрошенных.
За два года эти показатели вы
росли в полтора раза (55% в
2012 г.; 74% в 2013 г.). Его авто
ритет выше всего у молодежи
от 18 до 24 лет (89%), у пенси
онеров — 82 %. Состоянием
дел в городе довольны 94%
москвичей.
Результаты опроса пока
зали, что только 10% москви
чей знают о том, что Сергей
Собянин возглавляет москов
ское отделение партии «Еди
ная Россия», 81% вообще за
труднились ответить на во
прос о том, кто является его
главой. При этом половина
опрошенных (51%) положи
тельно относится к тому, что
Собянин является членом
партии «Единая Россия», 36%
безразличны к этому. В то же
время, более половины рес
пондентов (59%) положитель
но оценивают сотрудничест
во «Единой России» с москов
ской властью. Они считают,
что это помогает эффективно
решать городские проблемы
и успешно реализовывать
проекты социальноэкономи
ческого характера.
Напоминаем, до выборов в
Мосгордуму остался всего ме
сяц — избирательные участки
откроются 14 сентября в Еди
ный день голосования.
По материалам ВЦИОМ
Фото Марины ЮРЬЕВОЙ
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НОВОСТИ РАЙОНА

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство школ

Готовимся к отопительному сезону

В районе завершены ра"
боты по благоустройству
школы ГБОУ СОШ № 49
(ул. Генерала Антонова, д. 4А)
и школы № 113 (ул. Профсо"
юзная, д. 118Б).
В рамках программы по
благоустройству на школьных
территориях отремонтированы
асфальтобетонные покрытия,
восстановлены газоны, устро
ена детская площадка для
группы продленного дня, обо
рудована тренажерами пло
щадка для воркаута, установ
лены цветочные вазоны.

Также завершены работы в
ГБОУ СОШ № 1086 (ул. Введен
ского, д. 32 А), ГБОУ СОШ
№ 113 Структурное подразде
ление № 2 (ул. Академика Арци
мовича, д. 7А), ГБОУ СОШ
№ 113 (ул. Профсоюзная,
д. 118Б), ГБОУ СОШ № 49 (ул.
Генерала Антонова, д. 4А, д. 5А).
В ГБОУ СОШ № 863 Струк
турное подразделение № 2 (ул.
Островитянова, д. 41А), ГБОУ
СОШ № 2013 Структурное по
дразделение № 1, (ул. Остро
витянова, д. 53, корп. 5) укла
дывается резиновое покрытие.

Капитальный ремонт
спортивных площадок

В районе Коньково заканчи
вается подготовка жилых до
мов к отопительному сезону.
В ходе подготовительных
работ из системы центрально
го отопления производится
слив обычной сырой воды и за
полнение ее специально под
готовленным теплоносителем.
В это время жителям необхо
димо обращать особое внима
ние на приборы отопления,
чтобы вовремя обнаружить
возможную утечку воды. В
этом случае нужно незамедли
тельно обращаться в ОДС.
Одной из главных проблем
системы отопления являются
соли жесткости, которые выпа

дают в виде накипи при исполь
зовании в качестве теплоноси
теля неподготовленной или во
допроводной воды. Появление
накипи на поверхности тепло
обменных аппаратов ухудшает
процесс теплопередачи и спо
собствует коррозии под слоем
осадка. Кроме этого, в воде

могут присутствовать бакте
рии, водоросли и грибки. Их
размножение создает пробле
мы при эксплуатации и техни
ческом обслуживании системы
отопления, а также может
представлять определенную
угрозу здоровью людей. На
рост микроорганизмов оказы
вает влияние температура, ис
точники питания и наличие во
ды. Для того чтобы избежать
этого и применяется специаль
но подготовленный теплоноси
тель — дистиллированная вода
и специальные добавки.
ГКУ «ИС района
Коньково»

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

«Родительская слава»

В районе начался капиталь
ный ремонт спортивных пло
щадок, расположенных по ад
ресам: ул. Академика Волгина,
д. 31, корп. 3; ул. Профсоюз
ная, д. 93, корп.2; ул. Миклухо
Маклая, д. 57, корп. 1.

Вскоре жителей района по
радуют новыми хоккейными
коробками и площадкой для
игры в настольный теннис.
Планируемые сроки сдачи
объектов — сентябрь 2014
года.

Несанкционированная
торговля запрещена
В рамках программы ме
сячника «Город без несанкцио
нированной торговли», за пе
риод с 1 по 15 августа специа
листами сектора ЭПР и управы
Коньково совместно с сотруд
никами ОМВД России по райо
ну Коньково проведено 46 ме
роприятий по выявлению и
пресечению несанкциониро
ванной торговли. По результа
там мероприятий составлено
18 протоколов об администра
тивном правонарушении. Вы
ставленные и оплачены штра
фы в размере 45 000 рублей.

На отдых в Крым
16 августа на четвертую сме
ну в ДОЛ «Радость», Крым, Се
вастополь, в сопровождении
сотрудников управы района от
правились 35 детей, проживаю
щие в нашем районе. Лагерь

расположен на югозападном
побережье Черного моря в по
селке Любимовка, в непосред
ственной близости от Севасто
поля — 15 км от северной бухты.
Соб. инф.

31 многодетную семью на"
градят почетным знаком «Ро"
дительская слава города
Москвы», сообщил на заседа"
нии Правительства Министр
Правительства Москвы, руко"
водитель Департамента со"
циальной защиты населения
Владимир Петросян.
«Важной формой поддерж
ки многодетных семей стало
награждение почетным знаком
«Родительская слава». Этим
знаком награждаются родите
ли, которые воспитали пять и
более детей, которые прожи
вают в Москве более 10 лет и
воспитали достойных граждан
Российской Федерации», —

отметил Владимир Петросян.
Кандидатуры отбирались
префектурами административ
ных округов и были утверждены
на городской комиссии по со
гласованию с Московским об
ществом многодетных семей.
Каждая семья получит также
денежную премию в размере
125 тысяч рублей из бюджета
города. Церемония награжде
ния состоится в ноябре и будет
приурочена ко Дню матери, до
бавил Министр, глава Департа
мента соцзащиты населения.
По материалам
пресс"центра
Правительства Москвы

АКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

«Очистись от штрафов»
Более 400 водителей
приняли участие в акции
«Очистись от штрафов», ко"
торую провел 14 августа Мо"
сковский портал госуслуг
(www.pgu.mos.ru) на одной
из автозаправок столицы на
северо"востоке Москвы. По
сравнению с первым подоб"
ным мероприятием, про"
шедшим в начале лета, чис"
ло участников увеличилось в
несколько раз.
На этот раз водители могли
не только проверить и опла
тить штрафы, но и получить
бесплатную консультацию ав
тоюриста. Причем многие по
сетили акцию именно с этой
целью. Водителей волновали
процедуры оспаривания штра
фов за нарушения правил пар

ковки и скоростного режима,
сроки давности по админист
ративным правонарушениям,
проблемы с оплатой квитан
ций, когда уже оплаченный
штраф продолжает числиться в
базе как неоплаченный, а так
же нормативы передачи таких
дел судебным приставам. Все
го за время акции юрист отве
тил на вопросы более 100 ав
толюбителей.
Провести подобную акцию
представители Московского
портала госуслуг решили для
того, чтобы сделать доступнее
для обычных москвичей элек
тронные сервисы Правитель
ства Москвы. Многие водители
предпочитают
оплачивать
штрафы по старинке, дожида
ясь получения постановлений

ГИБДД по почте и оплачивая
бумажные квитанции в банках.
Зарегистрировавшись
на
pgu.mos.ru, любой пользова
тель может проверить и опла
тить штрафы, не выходя из до
ма или на работе.
Задуманная как разовый
проект, акция стала народной и
востребованной среди самых
разных категорий водителей.
Многие из них специально
приезжают, чтобы получить
консультации представителей
PGU.MOS.ru.
Кирилл ЛЕОНОВ,
пресс"служба
Департамента
информационных
технологий
города Москвы

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Москвичи пересаживаются на
общественный транспорт
Предприятия потребительского
рынка готовятся к зиме
В соответствии с графиком
подготовки систем отопления к
зимнему периоду 2014—2015 гг.
из 19 предприятий потреби
тельского рынка, расположен
ных в отдельно стоящих зданиях

на территории района Конько
во, 12 предприятий прошли оп
рессовку, имеются акты, выдан
ные обслуживающей организа
цией ОАО «МОЭК» филиал № 11
Горэнергосбыт отделение № 9.

Материалы подготовил Андрей ПРОСКУРЯКОВ

Столичные власти про"
должают работу над улуч"
шением качества обслужи"
вания пассажиров обще"
ственного транспорта.
По словам заместителя мэ
ра Москвы, руководителя Де
партамента транспорта и раз
вития дорожнотранспортной
инфраструктуры
Максима
Ликсутова, «В Москве повыси
лась регулярность движения
общественного транспорта. С
начала 2014 года число дли
тельных простоев, то есть не
выполнение графика движе

ния наземного транспорта, со
кратилось на 35,1 процента —
это очень хороший показа
тель», — сказал он на заседа
нии Правительства Москвы.
За пять месяцев 2014 года
число «платных» пассажиров
увеличилось на 11 процентов
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По
хоже, что многие москвичи уже
начали пересаживаться на об
щественный транспорт.
Информация с сайта
Правительства Москвы

ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779"31"77.
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СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ

Владимира Путина наградили
золотым поясом чемпиона
9—10 августа в Сочи
прошел финал Первого
чемпионата России по
смешанным
единоборствам,
одновременно он же —
Пятый международный
турнир по боевому
самбо «Платформа S70».
Соревнования были орга
низованы на самом высоком
уровне. В ложе гостей бок о
бок сидели сразу три прези
дента: Владимир Путин (Рос
сия), Ильхам Алиев (Азербай
джан) и Серж Саргсян (Арме
ния), а также премьерминистр
России Дмитрий Медведев,
его заместитель Аркадий
Дворкович и организатор ме
роприятия, собравшего столь
ко именитых гостей, — гене
ральный директор Центра
спорта и образования «Самбо
70» Ренат Лайшев.
Лидеры Армении и Азер
байджана приехали не только
ради спорта. В первый день
Владимир Путин провел с каж
дым из них двусторонние пе
реговоры. А в воскресенье в
резиденции «Бочаров ручей»
главы государств собрались
уже все вместе. Они обсудили
вновь вспыхнувший конфликт в
Нагорном Карабахе — спорной

территории, на контроль над
которой претендуют и Арме
ния, и Азербайджан.
Владимир Путин посещает
турнир уже пятый раз. Ничего
удивительного: основой сме
шанных единоборств является
самбо, а главный дзюдоист
страны начинал свою спортив
ную карьеру как самбист.
Этапы чемпионата проходи
ли по всей России, так что в Со

чи приехали лучшие бойцы
страны. Они всеми силами
стремились заработать титул
на глазах у руководителя госу
дарства, тем более что интерес
к происходящему у важных гос
тей был профессиональным.
За спиной Владимира Пути
на сидел серебряный призер
нынешней Олимпиады дзюдо
ист Александр Михайлин, кото
рый еще на прессконферен
ции признался, что едет в Сочи

с радостью, потому что сам яв
ляется выпускником москов
ской школы «Самбо70».
На финал чемпионата по
личному приглашению руково
дителя «Самбо70» Рената Лай
шева приехала и вся сборная
России по дзюдо. «Мы давно
хотели, чтобы смешанные еди
ноборства развивались как
спорт, а не ассоциировались у
людей с уличной дракой, —

признался Ренат Лайшев. «Это
мероприятие поднимает вид
спорта совсем на другой уро
вень. Бойцам есть к чему стре
миться. Теперь у нас есть чем
пионы России, которые получи
ли пояса мастера из рук олим
пийских чемпионов. Серьезный
стимул для ребят» — сказал он.
Все десять схваток были по
священы великим российским
полководцам, начиная от князя
Владимира Красное Солнышко

до маршала Георгия Жукова.
В итоге команда России
одержала победу над сборной
континентов со счетом 9:1. Пре
зидент России Владимир Путин
наградил триумфатора турнира
Вячеслава Василевского, стре
мительно нокаутировавшего
бразильца Майкеля Фалькао в
первом раунде, а премьерми
нистр Дмитрий Медведев —
Александра Сарнавского, побе
дившего американского спорт
смена.
«Ребята, спасибо вам боль
шое, — поблагодарил спорт
сменов Владимир Путин и про
должил, обращаясь уже к Иль
хаму Алиеву и Сержу Саргсяну:
Большое спасибо и нашим гос
тям, что оказали нам честь и
приехали в Россию, в Сочи. В
Советском Союзе родился
этот вид спорта, самбо, он раз
вит и в Армении, и в Азербай
джане». Затем глава Россий
ского государства поблагода

рил Ильхама Алиева за то, что
он «продавил», «пробил» этот
замечательный вид спорта,
самбо, на первых Европейских
играх, которые должны состо
яться летом следующего года.
Спортсмены поддержали эти
слова аплодисментами.
В завершение прекрасно
организованного спортивного
праздника генеральный дирек
тор Центра спорта и образова
ния «Самбо70» Ренат Лайшев
наградил Владимира Путина
золотым поясом чемпиона.
«От всего спортивного со
общества, от единоборцев, от
всего спортивного братства —
наш сувенир», — с такими сло
вами он вручил Президенту Рос
сии золотой пояс мастера по
самбо и дзюдо. Президент по
дарок принял, но с оговоркой,
что исключительно как сувенир.
Федор ЛОКОТКОВ
Фото Ивана ПИСАРЕНКО

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

НОВОСТИ РАЙОНА

Незарегистрированных жильцов выявят

Во дворах реконструируют качели

Управой района Коньково
совместно с ОМВД и ГУП
ДЕЗ района Коньково актив"
но проводится работа по вы"
явлению квартир, незаконно
сдающихся в аренду, а так"
же проводятся мероприятия
по противодействию неза"
конной миграции на терри"
тории района в рамках про"
граммы антитеррористичес"
кого противодействия.
ГУП города Москвы ДЕЗ
района Коньково как управля
ющая организация получила
право выявлять факты прожи
вания незарегистрированных
граждан.
Распоряжением № 0514
21/3 от 3 января 2013 года Де
партамент
жилищнокомму
нального хозяйства и благоуст
ройства города Москвы утвер
дил Методические рекоменда
ции по выявлению физических
лиц, пользующихся жилым по
мещением без регистрации.
Этот документ обязывает уп
равляющие организации вести
учет граждан, проживающих в
доме, а также подробно регла
ментируют порядок их действий
по выявлению незарегистриро
ванных жильцов. Нововведение
затронет те квартиры, которые
не оборудованы индивидуаль
ными приборами учета воды.
Расчет и начисление платы
за горячую и холодную воду и за
водоотведение в квартирах без
индивидуальных приборов учета
производится исходя из показа
ний общедомового прибора уче
та. Из показаний ОДПУ вычита
ются показания квартирных при
боров учета, а остаток распре
деляется по квартирам без ИПУ
пропорционально зарегистри
рованным в них жителям.
В адрес управы, ГКУ «ИС

района Коньково», ДЕЗ района
Коньково неоднократно посту
пали жалобы от жителей по по
воду необоснованных начисле
ний за горячую и холодную во
ды и водоотведение. Ситуация,
при которой в квартире без
ИПУ прописан один человек, а
проживают по факту значи
тельно большее количество
людей, встречается практичес
ки в каждом многоквартирном
доме нашего района.
Для защиты интересов доб
росовестных
плательщиков
Департамент жилищнокомму
нального хозяйства и благоуст
ройства города Москвы разра
ботал и утвердил Методичес
кие рекомендации по выявле
нию физических лиц, пользую
щихся жилым помещением.
Фактическое проживание
неучтенных жильцов приводит к
сверхнормативному потребле
нию коммунальных услуг в це
лом по дому, что причиняет
убытки другим добросовестным
плательщикам, которые рассчи
тываются по общедомовым при
борам учета. Они вынуждены
оплачивать, потребление воды
незарегистрированными жиль
цами. Отсутствие регистрации у
фактически проживающих в до
ме граждан не освобождает их
от уплаты коммунальных услуг,
так как в этом случае нарушают
ся права других жильцов дома —
объясняется в документе.
В соответствии с этим рас
поряжением ДЖКХиБ, управля
ющая организация, обязана
осуществлять проверку посту
пающей информации о незаре
гистрированных жителях. Она
должна осуществляться в соста
ве комиссии, в которую входят
представители управляющей
организации, участковый упол

номоченный полиции, предста
вители районной управы. Ре
зультат проверки оформляется
актом, устанавливающим посто
янное проживание незарегист
рированных в квартире граждан,
адрес жилого помещения, пери
од их проживания.
После этого информация о
факте проживания незарегист
рированных в квартире жиль
цов с приложением подтвер
ждающих документов переда
ется в государственные учреж
дения г. Москвы, в том числе и в
Многофункциональный центр
района для осуществления на
числений за коммунальные ус
луги, согласно фактическому
количеству потребителей услуг.
В случае если вам известны
факты незаконной сдачи в на
ем жилых квартир, а также ме
ста проживания нелегальных
мигрантов просим сообщать
по телефонам: ОМВД по рай"
ону Коньково 8 (495) 330"08"
28; ОПОП района Коньково:
8 (499) 793"47"02; управа
района Коньково 8 (495)
420"94"85; ГУП ДЕЗ района
Коньково: 8 (495) 420"90"00.
Одновременно сообщаем,
что в соответствии с налоговым
кодексом РФ, доходы, получае
мые от сдачи в аренду объектов
личного имущества, подлежат на
логообложению по ставке 13%.
Москвичам, сдающим в
аренду жилые помещения, со
трудники налоговых органов
помогут заполнить деклара
цию по налогу на доходы физи
ческих лиц и соответствующие
платежные документы.
Дополнительную информа
цию вы можете узнать на сайте
r77.nalog.ru.
ГУП города Москвы ДЕЗ
района Коньково

На территории района
Коньково проводится демон
таж жестких подвесов качелей,
установленных на детских пло
щадках. В соответствии с наци
ональным стандартом РФ ГОСТ
521672003
«Оборудование
детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и
методы испытаний качелей»
инженерной службой района
параллельно ведется работа по
закупке и установке новых гиб
ких цепевых подвесов. Завер
шить работы по их закрепле
нию планируют до 30 сентября.

Демонтированы металлические гаражи
В соответствии с Поста
новлением Правительства го
рода Москвы № 64ПП от
2 ноября 2012 года «Об утвер
ждении Положения о взаимо
действии органов исполни
тельной власти города Моск
вы при организации работ по
освобождению
земельных
участков от незаконно разме
щенных на них объектов, не
являющихся объектами капи
тального строительства, в
том числе осуществлению де
монтажа» в районе Коньково
продолжается работа по вы
явлению объектов, занимаю
щих земельные участки без

договоров на их аренду. Не
законно размещенные объек
ты демонтируются. Так 11 ав
густа была ликвидирована
стоянка металлических гара
жей по адресу: ул. Профсоюз
ная, вл. 73.

Открыт лагерь городского типа «Чебурашка»
11 августа в ГБОУ СОШ № 49
(ул. Генерала Антонова, д. 4А)
открылся лагерь городского ти
па «Чебурашка». С детьми, по
сещающими лагерь, ежедневно
проводятся творческие занятия,
экскурсии по Москве и т.д.
Материалы подготовил Андрей ПРОСКУРЯКОВ

Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336"75"02.  Служба «одного окна». Тел.: (495) 779"33"66.
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ГОД КУЛЬТУРЫ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

«Мир глазами ребенка» Тарифы на жилищно.коммунальные услуги
Восхищает воздушность
балерин в узнаваемых сценах
из балетов «Жизель», «Лебеди
ное озеро», «Спящая красави
ца»; экспрессивность виртуоз
ного пианиста; задумчивый
взгляд скульптора; старание
юного музыканта. Через твор
ческие работы подрастающее
поколение показало и свою
любовь к Родине, к ее истори
ческому и культурному насле
дию, уважение к мудрости и
опыту старших поколений, же
лание возродить лучшие тра
диции, сделать будущее счаст
ливым.
В помещениях ГБУ ЦСМ
«Коньково»
представлены
новые экспозиции в рамках
выставочной передвижной
программы «Мир глазами ре
бенка».
По адресу улица Бутлерова
дом 40 открыта выставка «Ви
ват, Россия!». На ней рисунки
детей и подростков, посвя
щенные Дню независимости
России. В своих работах ребя
та изображали и великих лю
дей, и красоту природы нашей
Родины. Выставка продлится
до 1 сентября.

В помещении Художествен
ной студии «АРТкурс» (улица
МиклухоМаклая дом 59) про
ходит выставка «Постигая
культурное наследие…», по
священная Году культуры в
Российской Федерации.
Участниками выставки стали
более 50 ребят от 5 до 15 лет.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Сергей Собянин: «В 2014
году рост платежей за ком"
мунальные услуги в столице
будет ниже инфляции».
С 1 ноября в Москве на
семь процентов будут повыше
ны тарифы на жилищноком
мунальные услуги. Об этом на
заседании
Правительства
Москвы сообщил руководи
тель Департамента экономи
ческой политики и развития го
рода Максим Решетников.
«На протяжении последних
трех лет Правительство Москвы
проводит взвешенную тариф
ную политику, направленную на
сдерживание роста тарифов для
населения. В текущем году у нас
самый низкий уровень повыше
ния тарифов за последние годы.
Они вырастут на семь процентов
с 1 ноября на основной террито
рии города. Причем это проис
ходит на фоне роста заработных
плат москвичей — по итогам
первого полугодия, мы видим
цифру свыше 11 процентов», —
отметил Максим Решетников.
Он добавил, что в прошлом
году по инициативе Президента
России Владимира Путина бы
ли внесены изменения в Жи
лищный кодекс, что позволило

создать новый механизм защи
ты населения от роста тарифов.
Этому способствует установле
ние предельного индекса изме
нения коммунальной платы.
«Сегодня предлагается ус
тановить такие предельные ин
дексы: с 1 ноября 2014 года для
территории «старой» Москвы
6,5 процента, а для присоеди
ненных территорий — 3,5 про
цента с 1 июля. Разница в раз
мерах индексации на старых
территориях и на присоединен
ных территориях объясняется
тем, что и сам уровень тарифов,
и индексация тарифов на этих
территориях разные», — доло
жил Максим Решетников.
Руководитель департамен
та уточнил, что в ТиНАО изна
чально действовали сильно за
вышенные тарифы, поэтому в
настоящее время их рост огра
ничен. В свою очередь Сергей
Собянин подтвердил, что в
данный момент речь идет о по
степенном выравнивании та
рифов на присоединенных тер
риториях и в пределах старых
границ Москвы.
«Сегодня предлагается ус
тановить не просто индексы на
минимально возможном уров

не, но и в качестве дополни
тельных гарантий для москви
чей четко обозначить пределы
из возможного отклонения», —
добавил Максим Решетников.
Он уточнил, что итоговый
платеж конкретного домохо
зяйства за коммунальные услу
ги зависит не только от размера
тарифов, но и от наличия или
отсутствия приборов учета, что
и приводит к небольшим откло
нениям роста платежа от сред
ней величины индекса тарифа.
«Для территории основной
Москвы предельно допусти
мое отклонение составит 3,2
процента, а для территорий
Троицкого и Новомосковского
округов — 1,7 процента. Выше
этих значений платеж вырасти
уже не может», — заявил руко
водитель Департамента.
Максим Решетников также
подчеркнул, что столичным
властям необходимо прово
дить встречи с населением,
чтобы разъяснять вопросы,
связанные с повышением та
рифов. Мэр Москвы поручил
провести разъяснения об ис
числении платежей, новых та
рифах и индексах повышения
платежей среди населения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ВСЕМ МИРОМ

Если случится пожар

Поможем беженцам в Крыму
В связи со сложной ситуа
цией на юговостоке Украины
увеличился поток беженцев в
Республику Крым, где в насто
ящее время уже находится
свыше 11 000 вынужденных пе
реселенцев.
Исполняющий обязанности
Главы Республики Крым С.В. Ак
сенов обратился с просьбой об
оказании им помощи. Для доб

ровольных пожертвований от
крыт специальный счет Фонда
поддержки беженцев в Крыму.
Просьба ко всем, кто имеет
такую возможность проявить
милосердие и оказать посиль
ную финансовую благотвори
тельную помощь.
Банковские
реквизиты
Фонда:
«Банк Получателя»: Крымский

филиал РНКБ ОАО.
«БИК» Банка Получателя:
044525585.
«Счет» Банка Получателя:
30101810700000000585.
«Счет»
Получателя:
4070381069200000284.
Получатель: Благотворитель+
ный Фонд поддержки беженцев в
Крыму.
ИНН Получателя: 9102009464.

ИНФОРМИРУЕМ

Печальная статистика
Сотрудник 2 регионально
го отдела надзорной деятель
ности Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве капитан
внутренней службы А.А. Бак
маев провел занятие с детьми
на тему: «Если случится по
жар» в спортивно оздорови
тельном лагере ООО «СОЮЗ
СПОРТ» по адресу ул. Акаде

мика Волгина, д. 33А.
Кроме этого для ребят была
организована экскурсия в по
жарную часть, в ПЧ № 56, рас
положенную по адресу: ул.
Введенского д. 24А, где им по
казали пожарную технику.
Соб. инф.
Фото Андрея
ПРОСКОРЯКОВА

Отдельный батальон ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО сообща
ет, что на территории нашего
округа за 6 месяцев 2014 года
произошло 463 ДТП, в которых
ранено 525 человек, 19 чело
век погибло.
Среди пострадавших есть
дети. Ранения различной сте
пени тяжести получил 51 несо
вершеннолетний.
ДТП по видам: наезд на пе
шехода — 180; столкновение —

197; наезд на препятствие — 21;
наезд на стоящий транспорт —
20; падение пассажира — 17;
наезд на велосипедиста — 19;
опрокидывание транспортного
средства — 7; прочее — 2.
Основной вид ДТП, по
прежнему, наезд на пешехода.
Обращаем внимание участ
ников дорожного движения!
Причины, по которым пе
шеходы оказываются под ко
лесами автомобиля: выход на

проезжую часть изза стояще
го транспортного средства, ко
торое закрывает обзор; выход
на дорогу перед приближаю
щимся автомобилем (пешеход
не может реально оценить ско
рость, расстояние); превыше
ние скорости водителями, осо
бенно при проезде нерегули
руемых пешеходных перехо
дов; управление транспортны
ми средствами в состоянии ал
когольного опьянения или бо
лезненном состоянии.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Департаментом
градостроительной
политики города
Москвы планируется
проведение бесплатных
обучающих семинаров
для представителей
строительных и
проектных организаций
по предоставлению в
электронном виде
государственных услуг в
строительной сфере на
сентябрь 2014 года.

Госуслуги по строительству в электронном виде
Дата проведения
Наименование государственной услуги

Август

Сентябрь

Подготовка, утверждение и изменение ГПЗУ Подготовка и выдача свиде
тельства об утверждении АГР объекта капитального строительства
Оформление Паспорта колористического решения фасадов зданий, строе
01.09.2014
18.08.2014
ний, сооружений в городе Москве
29.09.2014
Предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы

Место
проведения

Ответственный
за организацию,
контактная информация

Москомархитектура
В.А. Русанов
Триумфальная пл., д. 1,
8 (499) 7662454
бол. зал Архсовета,
8 (499) 2504744
в 14.15

Согласование дизайнпроекта размещения вывески
Выдача разрешения на строительство
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Мосгосстройнадзор
02.09.2014
Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного 19.08.2014 16.09.2014 ул. Брянская, д. 9,
каб. 606а в 11.00
объекта капитального строительства требованиям технических регламен
тов и проектной документации

Н.В. Можаева
8 (499) 2402080
(доб. 12093)
mgsn.seminar@yandex.ru

Мосгосэкспертиза
Р.Н.Василенко
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инже
21.08.2014 25.09.2014 ул. 2я Брестская, д. 8, 8 (495) 6202000
нерных изысканий
каб. 626 в 10.00
(доб. 56495)
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