
Во исполнение постановле�
ния Правительства Москвы
от 29 мая 2007 года № 406�

ПП «О мерах по дальнейшему сти�
мулированию экономии водопо�
требления в жилищном фонде
г. Москвы»  с июня 2007 года по
2009 год организована работа по
установке индивидуальных прибо�
ров учета по водопотреблению.
Установка производится для жите�
лей бесплатно за счет и в преде�
лах средств бюджета г. Москвы в
жилых помещениях жилищного
фонда:

– находящихся в государствен�
ной собственности г. Москвы;

– п р и в а т и з и р о в а н н ы х , с о б �
ственники которых получают суб�
сидию на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг;

– приобретенных в собствен�
ность по основаниям, отличным от
приватизации, собственники кото�
рых получают субсидию на оплату
жилых помещений и коммуналь�
ных услуг.

Субсидия на оплату жилых по�
мещений и коммунальных услуг
увеличивается на сумму фактиче�
ских затрат по содержанию, ре�
монту и поверке индивидуальных
приборов учета, но не выше пре�
дельных цен на эти услуги, утвер�
жденных в установленном порядке
для соответствующего типа при�
боров учета.

По вопросам установки прибо�
ров учета обращайтесь в ГУП ДЕЗ
районов по месту Вашей реги�
страции!

ЕИРЦ ЮАО

В
соответствии с Программой
социально�экономического
развития нашего округа на
2006 год и Программой на

2007 год предусмотрено строитель�
ство и ввод в эксплуатацию 18 жилых
домов общей площадью 242,1 тыс. кв. м
(в т. ч. 9,1 тыс. кв. м — мкр. 26, к. 70А
района Чертаново Южное). Однако,
как отмечает первый заместитель
префекта Ю. А. Иванков, в связи с низ�
кой технической готовностью жилого
дома по адресу: ул. Медиков, вл. 68
(инвестор — ЗАО «Трест–26»), в окру�
ге ожидается невыполнение програм�
мы строительства жилых домов на
7 тыс. кв. м. Продолжится снос и отсе�
ление жилых домов на улице Борисов�
ские пруды и Нагатинской набереж�
ной общей площадью 9,1 тыс. кв. м.
Как и планировалось, за прошедший
период текущего года было отселено
и снесено два жилых дома по ад�
ресам: Россошанская ул., дома 6�2 и
10�3 общей площадью 4,4 тыс. кв. м.

Подведены итоги летней оздоро�
вительной кампании для детей и под�
ростков округа в 2007 году. Всего ле�
том работало 115 детских оздорови�
тельных баз, в которых отдохнули
более 32800 детей. В семи загород�

ных оздоровительных лагерях пред�
приятий и организаций округа отдох�
нули 7830 детей и подростков. Кроме
того, 843 ребенка из семей льготных
категорий отдохнули в загородных
детских оздоровительных лагерях. По
линии Южного окружного управления
образования на базе школ округа ра�
ботало 40 городских лагерей, в кото�
рых за лето отдохнули 1900 детей, а
всего организованным отдыхом были
охвачены 12626 детей и подростков
округа. Остальные из 32,8 тысяч ре�
бят отдохнули по путевкам, предоста�
вленным столичными департамента�
ми социальной защиты населения,
здравоохранения, физкультуры и
спорта, семейной и молодежной по�
литики. По данным начальника Упра�
вления социального развития ЮАО
С. И. Цедовой, всеми видами оздоро�
вительных, культурных, досуговых ме�
роприятий, включая экскурсии, в пе�
риод летней оздоровительной кампа�
нии 2007 года были охвачены 95,9
тысяч детей и подростков округа. Из
Целевого бюджетного фонда разви�
тия территории на эти цели было из�
расходовано 12 млн. рублей.

По материалам префектуры ЮАО

В
соответствии с ч. 11 ст. 57
Федерального Закона Рос�
сийской Федерации от 18 мая
2005 г. № 5�ФЗ «О выборах

депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской
Федерации» ООО «Персей�Сервис»
объявляет о готовности во время аги�
тационного периода по выборам в Го�
сударственную Думу ФС РФ 5�го со�
зыва предоставить печатную площадь
на страницах газеты «Персей» (кроме
первой и последней), а также в спец�
выпусках газеты «Персей» для публи�
кации предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных из�
бирательных объединений. 

Единые тарифы на публикацию
материалов, представляющих собой

предвыборную агитацию, в одном
районном выпуске газеты («Персей —
Чертаново Северное» — 34 тыс. экз.,
«Персей — Чертаново Централь�
ное» — 32 тыс. экз., «Персей — Черта�
ново Южное» — 35 тыс. экз.): 

1 полоса А3 — 50 000 руб., 
1/2 полосы А3 — 25 000 руб., 
1/4 полосы А3 — 12 500 руб., 
1/8 полосы А3 — 6 250 руб.
Стоимость спецвыпуска (4 поло�

сы А3, цветность 4+4, бумага — га�
зетная), — 75 000 руб. (при тираже
30 тыс. экз.). 

К публикации принимаются мате�
риалы в виде готовых заверенных ма�
кетов.

Дирекция  ООО «Персей$Сервис»
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сентября президент России Вла�
димир Путин подписал указ «О
назначении выборов депутатов
Госдумы Федерального Собрания

РФ нового созыва», согласно которому
выборы пройдут 2 декабря этого года. 

С момента официальной публика�
ции указа (5 сентября) в России старту�
ет федеральная избирательная кампа�
ния. Выборы в Госдуму в этом году бу�
дут проходить по принципиально новой
схеме. Все 450 депутатов избираются
по партийным спискам, минимальный
проходной барьер установлен на уров�
не 7 %, запрещено формирование из�
бирательных блоков. Кроме того, отме�
нены минимальный порог явки избира�
телей и графа «против всех».

Для регистрации на выборах партия
должна представить пакет предусмот�

ренных законодательством документов,
а также собрать не менее 200 тысяч
подписей граждан в поддержку своего
списка или внести избирательный за�
лог — 60 млн. руб. После выборов залог
возвращается тем партиям, которые
получили не менее 4 % голосов избира�
телей. Партии, допущенные к распреде�
лению мандатов на выборах депутатов
Госдумы 4�го созыва, имеют право не
собирать подписи избирателей и не
вносить избирательный залог.

Агитационный период начинается со
дня выдвижения партией федерального
списка кандидатов и прекращается за
сутки до дня голосования. Предвыбор�
ная агитация в СМИ продлится с 3 по 30
ноября включительно.

По материалам РИА «Новости»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Территориальный орган государственной
власти. 3. Постельная принадлежность. 5. Цитрусовый плод. 6. Электро�
измерительный прибор. 8. Деревенская ласточка. 10. Высшее учебное
заведение. 11. Ученый, изучающий звезды и другие небесные объекты.
12. Частая стрельба из многих орудий. 15. Денежное вознаграждение за
проделанную работу. 18. Персонаж греческой мифологии, дочь критско�
го царя Миноса, которая помогла афинскому герою Тесею выбраться из
Лабиринта. 19. Химический элемент. 20. Специалист по тренингу и ис�
пытаниям рысистых лошадей. 21. Одно из объяснений какого�либо об�
стоятельства, факта. 22. Избрание депутатов, должностных лиц и руко�
водителей общественных организаций путем голосования.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оркестровое вступление к опере. 2. Вид агрессии,
захват территории другого государства. 3. Ручной слесарно�монтажный
инструмент. 4. Парфюмерно�косметическое средство. 5. Лекарственное
растение. 7. Тектонический разрыв горных пород. 8. Морская рыба. 9. Бо�
гиня плодородия, материнства и любви в древне�финикийской мифоло�
гии. 12. Число участников заседания, необходимое для принятия полно�
мочных решений. 13. Русский военный летчик, основоположник высшего
пилотажа. 14. Устная и печатная деятельность, имеющая целью распро�
странение среди широких масс каких�либо идей. 15. Писатель�сатирик.
16. Средства, которые в установленных законом случаях одни члены семьи
должны выплачивать на содержание других. 17. Бесцветный газ с едким
запахом. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС». 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А�0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 3 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 35000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 17 СЕНТЯБРЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1613

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА
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АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

� Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
� Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ), 

в том числе проблемных
� Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
� Бесплатные юридические консультации по тел. 8:499:619:3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4:2, офис 10
� 8:499:613:4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
� 8:495:771:5488 — круглосуточно

О Т В Е Т Ы   И З  № 8  ( 2 4 2 )
По горизонтали: 1. «Детство». 5. Депо. 6. Азот. 8. Василек. 9. Бриджи. 11. Ледник. 14. Золотник. 15. Телескоп. 16. Ламантин. 18. «Зверобой». 19. Курага.
22. «Катюша». 24. Анафора. 25. Вакх. 26. Коза. 27. Схватка. 
По вертикали: 1. Дровни. 2. Тростник. 3. Табльдот. 4. Оракул. 5. Дали. 7. Тмин. 9. Базилик. 10. Диорама. 12. Дисконт. 13. «Копейка». 17. Норматив. 18. «Зла�
тоуст». 20. Ржев. 21. Арахис. 22. Квакша. 23. Юнга.
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августа состоялось пер�
вое заседание нового
состава Совета дирек�
торов ОАО «Московская

объединенная энергетическая компа�
ния» («МОЭК»). Председателем Сове�
та директоров Общества избран пер�
вый заместитель Мэра Москвы в Пра�
вительстве Москвы, руководитель
Комплекса городского хозяйства
Москвы П. П. Бирюков, заместителем
председателя — заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, ру�
ководитель Комплекса имуществен�
но�земельных отношений, руководи�
тель Департамента имущества города
Москвы В. Н. Силкин. Корпоративным
секретарем Общества избран руково�
дитель службы секретариата ОАО
«МОЭК» С. Г. Григорьев.

Совет директоров постановил вы�
нести на решение внеочередного Об�
щего собрания акционеров вопрос об
утверждении аудитора Общества на
2007 год — Закрытое акционерное
общество «Руфаудит».

Кроме того, Совет директоров по�
ручил руководству компании разра�

ботать и вынести на одобрение Со�
вета директоров перечень меро�
приятий по повышению открытости
конкурсных процедур по выбору по�
ставщиков  на поставку товаров, про�
изводство работ и оказание услуг
для нужд Общества, а также эконо�
мии средств и повышению эффек�
тивности договорной работы, прово�
димой Обществом. 

Открытое акционерное общество
«Московская объединенная энергети�
ческая компания» создано в 2004 году
по распоряжению Правительства
Москвы, которое выступает держате�
лем 100 % акций компании. Деятель�
ность ОАО «МОЭК» распространяется
на все сегменты энергетического
рынка столицы: производство, рас�
пределение и сбыт тепловой энергии,
а также производство электрической
энергии. Компания осуществляет ото�
пление и горячее водоснабжение 70 %
жилых и административных зданий,
промышленных предприятий и объек�
тов социальной сферы Москвы.

Пресс$служба ОАО «МОЭК»

Петр Бирюков возглавил
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «МОЭК»

Округ подводит
ИТОГИ ЛЕТА

7 сентября в префектуре ЮАО журнали$

стам местных СМИ были представлены мате$

риалы, характеризующие масштабность работ

в строительстве и социальной сфере округа.

Расценки на публикацию
ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Выборы пройдут ПО'НОВОМУ

ГОРОД И МЫ�

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКИ
простой породы, возраст 1 мес.

� 311�65�58, 389�79�08

OOO «АВГУСТ2ПРИНТ»
СООБЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАКАЗОВ ПО ПЕЧАТИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
в ходе избирательной кампании по выборам 

в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации

ЛИСТОВКИ, А4, 4+4, тираж 10 000 экз., по цене 1,14 руб.

ПЛАКАТ, А2, 4+0, 20 000 экз., по цене 5 руб. 40 коп.

ГАЗЕТА, А3, 8 полос, 1+1, тираж 50 000 экз., по цене 1,5 руб.

БУКЛЕТ, А4, 4+4, тираж  более 10 000 экз., по цене 1,7 руб.

Телефон/факс: 662:66:164.

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Ленивый, теплый ветерок,
Играя, паутинку носит…
Он, словно древности пророк,
У Бога вдохновенья просит.

Сентябрь… Уж осень на дворе,
Но солнце весело нам светит.
Раздолье нашей детворе:
Листва бульвар ковром расцветит.

Ковер с гранатом, янтарем.
Зовут то время «бабьим летом»…
Когда, о люди! мы поймем
Игру цветов, времен приметы?

Рассыпь же краски по земле,
Красавица — златая осень,
Щедрее будь! Повеселей!
Мы счастья у тебя попросим…

Леонид ГРИГОРЬЕВ

ОБЛЕТЕВШИЕ ЛИСТЬЯ
Облетевшие листья 

в подворотне кружат,
С ними ветер играет. 

Ночь светла и свежа.
Клен доспехи роняет, 

с грустью смотрит в окно
И жалеет, что лето отзвенело давно.

В поднебесье вздыхает 
одиноко Луна,

Сквозь туманную бездну 
взгляд бросает она

На поблекшие краски 
отшумевших садов,

На игривые пляски и забавы ветров.

Капли лунного света 
на скамейке дрожат,

Облетевшие листья 
в подворотне кружат…

Татьяна ЛЕОНОВА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ�

Водосчетчик —
БЕСПЛАТНО

ВЫБОРЫ�

КРОССВОРД�

НОВОСТИ ОКРУГА�
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