
Э
кологический десант вы�
садился на южной окраи�
не района, в самом конце
улицы Красного Маяка. В

их планы входило помочь природе
избавиться от накопившихся за
зиму залежей бытового мусора,
оставленного после себя несозна�
тельными гражданами из сосед�
них домов и теми, кто оставляет

здесь пищевые отходы после про�
гулок в Битцевском лесопарке.

Среди борцов с бескультурием
особенно заметны были своим
старанием члены Всероссийской
общественной организации «Мо�
лодая Гвардия Единой России».
Чего только им не попадалось во
время расчистки мусорных зава�
лов! Один «трофей», который

навеял воспоминания о
былом, девушки даже
показали секретарю по�
литсовета местной орга�
низации ВПП «Единая
Россия» Александру Бар�
кову. Это были большие
деревянные счеты, став�
шие ненужными в век
компьютерной техники.

Ус и л и я у ч а с т н и к о в
субботника были нена�
прасными. На вверенной
им территории стало го�
раздо чище. Надолго ли?
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О
дна из тем брифинга
касалась итогов ра�
боты служб Южного
административного

округа в зимний период 2006–
2007 гг. и задач по подготовке к
зиме 2007–2008 гг. Было отме�
чено, что, по поручению мэра
Москвы Юрия Лужкова, в на�
стоящее время разрабатывает�
ся технология по сбору и вто�
ричной переработке щебня, ис�
пользуемого во дворах вместо
антигололедных реагентов. В
зимний период 2007–2008 гг.
будут предусмотрены экономи�
ческие механизмы, стимули�
рующие рациональное исполь�
зование щебня и более тща�
тельную его уборку с улиц
Москвы.

Обсуждались также вопросы,
с в я з а н н ы е с п о д г о т о в к о й
учреждений образования ЮАО к
новому 2007–2008 учебному
году. Отвечая на вопросы жур�
налистов, Петр Павлович под�

черкнул, что в округе делается
все возможное, чтобы привлечь
для работы в школах молодых
специалистов: многие из них,
отработав 1,5–2 года, получают
ордера на квартиры. Очередь за
местом в детском дошкольном
образовательном учреждении в
ряде районов пока превышает
существующие возможности.
Эта проблема будет решаться
не только за счет строительства
новых детских садов, но и путем
возвращения в систему образо�
вания ранее перепрофилиро�
ванных под другие цели зданий.

На вопрос корреспондента
нашей газеты, не подвергнется
ли обратному перепрофилиро�
ванию здание ЦСО «Чертаново
Центральное», префект отве�
тил, что для этого учреждения,
ввиду его большой социальной
значимости, будет сделано ис�
ключение.

Николай СЕМЕНОВ

На брифинге 
У ПРЕФЕКТА

6 апреля в префектуре ЮАО состоялась

очередная встреча префекта П. П. Бирюкова с

журналистами городской и местной прессы.

Экологический
ДЕСАНТ

14 апреля члены местного отделения ВПП

«Единая Россия» приняли активное участие в

субботнике по благоустройству территории

района Чертаново Центральное.

«М
олодежь по вин�
тику соберем в
политику» — таков
лозунг «Полит�

Проходной», первого тура конкур�
сного отбора для участия в проек�
те Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия
Единой России», получившем наз�
вание «Московский ПолитЗавод�
2007». В нем смогут принять уча�

стие самые активные представи�
тели молодежи в возрасте от 14
до 30 лет. Отбор будет проходить
в форме открытого конкурса, со�
стоящего из трех туров.

Ребята, хорошо проявившие
себя при участии в «ПолитПроход�
ной», будут допущены к следую�
щим этапам конкурса — «Проект»
и «Дебаты». Одна из целей проек�
та — из инициативных молодых
людей, проживающих, обучаю�
щихся, работающих или состоя�

щих в общественных организа�
циях района, подобрать кандида�
тов для формирования состава
Молодежной общественной пала�
ты при муниципальном Собрании
Чертаново Центральное.

В торжественном открытии «По�
литПроходной» приняли участие
руководитель ВМО Чертаново Цен�
тральное, секретарь Политсовета
местного отделения Всероссий�

ской политической партии (ВПП)
«Единая Россия» Александр Бар�
ков, начальник районного штаба
«Молодая Гвардия Единой России»
Мария Лысенко, заместитель руко�
водителя исполкома местного от�
деления ВПП «Единая Россия» рай�
она Чертаново Центральное ЮАО
г. Москвы Анастасия Сапожникова.

Приглашаем всех желающих
попробовать свои силы в «Полит�
Проходной». Справки по телефо�
ну: 315�46�98.

Молодежь
интересуется
ПОЛИТИКОЙ

23 апреля в доме 5�1 по ул. Красного Маяка

была торжественно открыта «ПолитПроходная».

В
соответствии с повесткой дня депутаты
приняли решение «О внесении измене�
ний в Устав внутригородского муници�
пального образования Чертаново Цен�

тральное в городе Москве» с учетом результатов
Публичных слушаний. Опубликовать новую ре�
дакцию Устава было решено после государ�
ственной регистрации в Министерстве юстиции
РФ. На заседании также было утверждено Поло�

жение об организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением по месту
жительства.

В разделе «Разное» была заслушана инфор�
мация главного бухгалтера�экономического со�
ветника муниципалитета Е. И. Тагировой об ис�
полнении бюджета ВМО Чертаново Центральное
в г. Москве за I квартал 2007 года и директора

МУ «Оптиум�классик» А. В. Балаенкова о работе
учреждения в I квартале 2007 года.

С сообщением о выполнении решений муни�
ципального Собрания, принятых 20.03.2007 г.,
выступил руководитель муниципального обра�
зования А. В. Барков.

По материалам 
муниципального Собрания

П
убличные слушания назначены решени�
ем муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Чертаново Центральное в г. Москве от

20 марта 2007 года № 01�03�17.
Дата проведения: 12 апреля 2007 года. Коли�

чество участников: 3 человека. Количество по�
ступивших предложений граждан: 1.

В результате обсуждения решения муници�
пального Собрания ВМО Чертаново Централь�
ное в г. Москве «О внесении изменений и до�
полнений в Устав внутригородского муници�
пального образования Чертаново Центральное
в г. Москве» было принято следующее реше�
ние:

1. Поддержать решение муниципального Со�
брания ВМО Чертаново Центральное в г. Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования
Чертаново Центральное в городе Москве» в це�
лом.

2. Рекомендовать муниципальному Собра�
нию ВМО Чертаново Центральное в г. Москве
при принятии решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муници�
пального образования Чертаново Центральное в
городе Москве» учесть предложения, поступив�
шие в ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слуша�
ний, предложения, поступившие в ходе прове�
дения публичных слушаний, одобренные участ�
никами публичных слушаний, и протокол пу�
бличных слушаний муниципальному Собранию
ВМО Чертаново Центральное в г. Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слу�
шаний в районной газете «Персей».

Председатель С. И. ЖАБИН
Секретарь Г.И. РУДНЕВА

Новые решения ДЕПУТАТОВ 
24 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания ВМО Чертаново Центральное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования 
Чертаново Центральное в городе Москве

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН по проекту внесения изменений и дополнений в Устав
ВМО Чертаново Центральное в г. Москве

1. Л. А. Александрова: Исключить п. 6 статьи 11 Устава внутригородского муниципального об�
разования Чертаново Центральное в городе Москве, так как данный пункт не актуален в связи с но�
вой редакцией п. 5 статьи 11.

НОВОСТИ ОКРУГА� МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

ОФИЦИАЛЬНО�

ВСЕ ВМЕСТЕ�

У
важаемые жители района! На�
ступает весенне�летний пе�
риод года, когда многие из
Вас переезжают на дачные

участки или уезжают в отпуск. ЕИРЦ
района напоминает Вам о порядке
перерасчета оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг за период времен�
ного отсутствия граждан по месту
жительства.

Согласно постановлению Прави�
тельства Москвы № 307 от 23 мая
2006 г. «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам» из�
менился порядок перерасчета опла�
ты за отдельные виды коммунальных
услуг при временном отсутствии по�
требителя в жилом помещении.
Определен перечень документов,
подтверждающих факт и время от�
сутствия гражданина по постоянному
месту жительства:

– копия командировочного удо�
стоверения или справка о команди�
ровке, заверенные по месту работы;

– справка о нахождении на лече�
нии в стационарном лечебном
учреждении;

– проездные билеты, оформлен�
ные на имя потребителя (в случае, если
имя потребителя указывается в данных
документах в соответствии с правила�
ми их оформления) или их копии;

– счета за проживание в гостини�
це, общежитии или другом месте вре�
менного пребывания или их копии;

– справка органа внутренних дел
о временной регистрации потреби�
теля по месту его временного пребы�
вания;

– справка организации, осущест�
вляющей охрану жилого помещения,

в котором потребитель временно от�
сутствовал;

– иные документы, подтверждаю�
щие временное отсутствие потреби�
теля.

Справки о проживании на даче
необходимо заверить у председате�
ля садоводческого товарищества, а
при его отсутствии — у уполномочен�
ного лица местной администрации
населенного пункта или района.

Перерасчет производится только
в случае отсутствия в жилом поме�
щении индивидуальных приборов
учета по следующим видам ком�
мунальных услуг: холодное водо�
снабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение. По иным услугам пе�
рерасчет платы при временном от�
сутствии потребителя в жилом поме�
щении не производится.

Перерасчет за временное отсут�
ствие осуществляется в случае от�
сутствия потребителя более пяти
полных календарных дней.

Жители района, установившие
индивидуальные приборы учета во�
допотребления и выезжающие на
летний период на дачи или в отпуск,
могут предоставить в ЕИРЦ района
авансовые показания расхода холод�
ной и горячей воды для получения
платежных документов на время
своего отсутствия.

Документ о временном отсут�
ствии потребителя, предоставляе�
мый для перерасчета в ЕИРЦ района,
действителен один месяц со дня
окончания временного отсутствия!

Р. С. ЯРЫГИНА, 
директор ГУ «ЕИРЦ ЮАО» 

Не платить ЛИШНЕГО
О порядке перерасчета оплаты жилищно�

коммунальных услуг за период временного

отсутствия граждан по месту жительства.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

Все на праздник мороженого!
Союз мороженщиков России и Ассоциация «Столичное мороже�

ное» ведут подготовку очередного Праздника мороженого2
2007, который состоится 3 июня в парке «Сокольники».

За десять лет его проведения он стал одним из крупнейших в
Москве и собирает более 200 тысяч человек.

В этом году Праздник приурочен к Дню защиты детей и Году ре�
бенка в Москве. Праздник носит социальный, благотворительный
характер и проводится на средства предприятий. Оргкомитет
Праздника возглавляет мэр Москвы Ю. М. Лужков. Андрей ИЖИКЕВИЧ, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» района Чертаново Центральное


