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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С Днем
защитника
Отечества!

Д

орогие друзья! Сердечно поз
дравляю вас с Днем защитника
Отечества! Этот праздник дав
но стал одним из самых значимых для
многих поколе
ний россиян, по
истине всенарод
ным. Наши Армия
и Ф л о т в с е гд а
были сильны не
только своей
отвагой и воин
ским искусством,
одухотворяющей любовью к Родине,
высоким чувством чести, своими
славными боевыми традициями, но и
опорой на неистощимые жизненные
силы всего нашего многонациональ
ного народа. В черные дни чужезем
ных нашествий вся страна превраща
лась в единый боевой лагерь, каждый
становился бойцом фронта и тыла.
23 февраля — наш общий празд
ник. Конечно, первые слова поздра
влений мы адресуем нашим ветера
нам — поколению победителей, в годы
Великой Отечественной войны спа
сших от коричневой чумы весь мир.
Мы поздравляем всех, для кого воен
ная служба стала профессией и судь
бой, кто по долгу службы и по велению
сердца отправлялся в «горячие точки»,
храбро воевал, охраняя мирную и спо
койную жизнь своей страны! Сегодня
мы поздравляем тружеников «оборон
ки» — ученых, специалистов, рабочих,
своим трудом и талантом прославив
ших отечественную научную и инже
нерную мысль! Мы поздравляем всех,
кто хранит мир и согласие, трудится и
созидает на благо нашего Отечества!
От всей души желаю всем крепко
го здоровья, успехов в служении Ро
дине и своему народу, мира и добра!
С уважением, депутат Госдумы РФ
Владимир ГРУЗДЕВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

П

равление Местной общественной организации
инвалидов, проживающих по Сумскому проезду
(МООИПСП) от души благодарит всех, кто оказал
нам помощь в 2006 году:
 Управу района — за экскурсию в Софрино, и лично
главу управы А. Т. Манжоса — за подаренный телевизор.
 Редакции газет «Новая», «Московская правда» —
за бесплатные подписки на 2006 год.
 Депутата муниципального Собрания Планового
Олега Николаевича — за материальную помощь в ремон
те баяна и покупке магнитофона.
 Депутата МГД О. Е. Бочарова — за подаренный
компьютер и за безотказную помощь в организации
всех наших праздников.
 Чертановский колбасный завод — за лекцию
дегустацию с вручением 30 талонов на бесплатное
получение колбасных изделий и материальную по
мощь ансамблю «Эйла» и всей нашей организации.
 Храм Державной Божьей Матери и настоятеля
храма Иеромонаха Митрофана — за неоднократную по
мощь продуктовыми, кондитерскими изделиями.
 Общество детейинвалидов «Радуга» — за органи

зацию выставки народного творчества и за подаренную
шелковую ткань для оформления клуба «Умелица».
 Исполком местного отделения Политической пар
тии «Единая Россия» района Чертаново Северное — руко
водителя О. Б. Смирнову и зам. руководителя З. А. Айма
лову — за материальную помощь в организации праздни
ков и оформлении всей нашей документации.
 Редакцию журнала «Амадеус» — за новогодние
подарки в виде сумочек с набором романов и чудесны
ми новогодними открытками.
 ООО СМУ7, главного инженера Эрицяна B. C. —
за оперативное устранение всех неисправностей в клу
бе «Умелица» и очень добросовестную работу электри
ков — Лазуткина В. М., Акопяна М., Кисова Г.
 Школу № 728 — детей 5 и 7 классов — за новогодние
поздравления всех ветеранов труда нашей организации.
 Чернышева Сергея — за безвозмездную доставку
на личном автотранспорте продуктов и вещей для орга
низации и за перевозку изделий выставки народного
творчества общества «Радуга».
Председатель МООИПСП Т. Ф. КОРОВИНА

ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Н

е один десяток лет в Комитете территориального
общественного самоуправления (КТОС) «Западное
Чертаново» с большой самоотдачей, на обще
ственных началах занимается секретарской работой Ли
дия Зеноновна ЕПИФАНОВА.
Она очень ответственно готовится к каждому заседа
нию, продумывая повестку, в которую включает наиболее
важные жизненные проблемы населения нашего микро
района. Планы комиссий постоянно находятся под ее
контролем, и она вовремя напоминает о сроках их выпол
нения.
Несмотря на свой возраст (а ей 5 января исполнилось
85 лет!), Лидия Зеноновна очень предана своей работе.
Она доброжелательна по отношению к людям и вдохно
вляет нас своим оптимизмом, никогда не забывает поз
дравить членов комитета с днем рождения, а, если ктото
болен, поинтересоваться здоровьем. Лидия Зеноновна

для всех является примером в
том, что, кроме личных забот, у
человека должны быть обще
ственные обязанности. Она
уверена, что для того, чтобы
хорошо жить, каждый должен
вносить частицу своей души,
своего сердца в общественно полезный труд, а тогда и
жизнь будет хороша, и жить будет хорошо.
Уважаемая Лидия Зеноновна, члены Комитета терри
ториального общественного самоуправления рады, что
судьба свела нас с Вами! Своей жизнерадостностью и
трудолюбием Вы украшаете нашу жизнь.
Желаем Вам здоровья и дальнейших успехов в обще
ственной работе нашего коллектива!
Коллектив КТОС «Западное Чертаново»

Пенсионный фонд информирует
Лица, имеющие право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,
или их законные представители вправе обратиться с заявлением в территориальное управление
Пенсионного фонда по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить на приеме или по
телефонам «горячих линий»: Главное управление ПФР № 8 — 6751350; Управление № 3 (районы Чертаново
Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное) — 3112540.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕФЕКТА
Продолжение. Начало — на 1 стр.
В районе практически все круж
ки и спортивные секции стали
платные, недоступные для посе
щения. Как решить этот вопрос?
Список спортивных секций был
опубликован в № 44 за 2006 г. окруж
ной газеты «Южные горизонты»:
 СК«Чертаново» (мкр. Северное
Чертаново, корп. 806) — специали
зированные детскоюношеские шко
лы по фехтованию, настольному тен
нису, водному поло.
 Центр образования «Чертано
во» (ул. Чертановская, 7А) —
СДЮШОР по футболу.
 КСК «Битца» (Балаклавский прт,
33) — специализированная детско
юношеская школа по конному спорту.
Бассейн. Тир.
 Спортивнооздоровительный
комплекс «Чертаново» (ул. Днепро
петровская, 10А) — бокс, шейпинг,
таэквондо, вольная борьба, бадмин
тон, тренажерный зал.
 Центр внешкольной работы «На
Сумском» (Сумской прд, 6Б) — акро
батика, спортивные танцы, шахматы.
 Клуб «Персей» (Сумской пр., 6А)
— бокс, шейпинг, таэквондо, дзюдо.
 СК «Южный» (ул. Кировоград
ская, 10А) — вольная борьба, тай
ский бокс, каратедо, настольный
теннис, фигурное катание, фитнес.
 Открытая площадка (ул. Киро
воградская, 5) — секция хоккея.
 Дворовая спортплощадка (ул.
Кировоградская, 41) — футбол.
 Дворовая спортплощадка (ул.
Кировоградская, 2) — баскетбол.
Дополнительная информация —
по тел. 3188011 и 3181440.
Просьба обеспечить доступ
для жителей на территорию Бит

цы: доступ возможен только че
рез центральный вход, так как су
ществовавшие ранее боковые ка
литки ликвидированы и комплекс
огорожен сплошным забором.
В связи с напряженной обстанов
кой в городе Москве, угрозой осу
ществления террористических актов
на КСК «Битца» открыты два въезда
для автотранспорта и один централь
ный вход, где установлены стацио
нарные металлодетекторы и прово
дится досмотр личных вещей посети
телей. Все меры, предпринимаемые
администрацией КСК «Битца», соот
ветствуют приказам, факсограммам,
указаниям органов исполнительной
власти города Москвы, направлен
ным на противодействие возможным
террористическим актам и призван
ным обеспечить безопасность посе
тителей и сотрудников КСК «Битца».
Основное предназначение конно
спортивного комплекса «Битца» — ор
ганизация и проведение трениро
вочных процессов и соревнователь
ных мероприятий, способствующих
развитию конного спорта в России.
Одновременно этот комплекс оказы
вает услуги по обучению детей и
взрослых верховой езде. На терри
тории комплекса также расположены
плавательный бассейн, спортивный
зал, тир, гостиница, кафе, теннисные
корты, уличные тренажеры. На ас
фальтированной дорожке, а в зим
нее время — на лыжне, проложенной
по территории стипльчезного круга,
занимаются спортом все желающие.
В связи с тем, что конный спорт
является особо травмоопасным (эк
стремальным), в местах проведения
тренировок и соревнований, а также
в зоне содержания и обслуживания
лошадей запрещено нахождение по
сторонних лиц. Играть в футбол, ка
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таться на велосипедах, скейтах, ро
ликах, запускать радиоуправляемые
модели, а также фейерверки и пе
тарды на территории комплекса ка
тегорически запрещено, так как это
опасно для отдыхающих и занимаю
щихся верховой ездой.
Территория КСК «Битца» была
огорожена забором с момента по
стройки, т. е. с 1980 года и никогда
не предназначалась для отдыха и
прогулок жителей района.
Одновременно сообщаем, что
ежедневно на КСК «Битца» занимают
ся верховой ездой, конным спортом,
посещают бассейн, спортзал, тир,
теннисные корты несколько сотен че
ловек (в т. ч. детиинвалиды, учащи
еся общеобразовательных школ и
дошкольных учреждений округа).
Существуют ли какие перспек
тивные планы в отношении поли
клиники № 35 (сокращение, объе
динение)? Планируется ли строи
тельство новой поликлиники?
Городская поликлиника № 35 рас
положена по адресу: ул. Чертанов
ская, дом 14, рассчитана на 750 посе
щений в смену, функционирует с 1970
года, расположена в типовом 4этаж
ном здании. Поликлиника обслужива
ет 48 000 взрослого населения райо
на Чертаново Северное, в том числе
подростков — 1768 чел., ИОВ — 109
чел., УВОВ — 239 чел., льготной кате
гории населения — 10 531 чел.
В поликлинике работают 159 со
трудников, из них 56 врачей, 65 сред
них медработников и 38 человек про
чего медперсонала. В структуре
поликлиники имеются: два терапев
тических отделения, стоматологиче
ское отделение, физиотерапевтиче
ское, рентгенологическое отделения,
круглосуточное травматологическое

отделение, клиникодиагностическая
лаборатория,
вспомогательные
службы и кабинеты.
Медицинская помощь населению
микрорайона оказывается в соответ
ствии с лицензией учреждения.
Материальнотехническая база
поликлиники, в том числе оснащение
медицинским оборудованием, удовле
творительное. В поликлинике прово
дится УЗИдиагностика, рентгенологи
ческие, флюорографические, функ
циональные и лабораторные методы
исследования на современном уровне.
Сокращение, объединение дан
ной поликлиники не планируется.
Строительство новой поликлиники в
данном микрорайоне также не пла
нируется, так как имеющиеся две по
ликлиники для взрослого населения,
ГП № 208 и ГП № 35, обеспечивают
население района Чертаново Север
ное в полном объеме, в соответ
ствии со стандартами ОМС.
Просьба оснастить поликлини
ку или ЦСО района прибором для
определения плотности костной
ткани, как это сделано в ЮЗАО.
В ГП № 35 приобретение и уста
новка денситометра (аппарата для
определения плотности костной тка
ни) не планируется.
В Южном административном
округе пациенты любой поликлиники
могут провести данный вид исследо
вания (денситометрию) по напра
влению врача поликлиники на бес
платной основе в ГП № 17, ГП № 82
УЗЮАО, ГКБ № 23, ДКЦ № 1 ЮЗАО.
Проведение в каждом лечебнопро
филактическом учреждении данного
вида исследования нецелесообразно.
По материалам управы района
Чертаново Северное

Новые тарифы
ЖКХ
Согласно Жилищному кодексу РФ и Федераль$
ному закону от 30.12.2004 № 210$ФЗ изменение
размеров ставок и тарифов для населения произво$
дится не чаще одного раза в год. Постановлением
Правительства Москвы от 21.11.2006 № 907$ПП
утверждены новые ставки, тарифы и цены на жилищ$
но$коммунальные услуги для населения на 2007 год.
 СТАВКИ ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,
находящимся в государственной собственности г. Москвы, для
нанимателей жилых помещений по договору социального или
специализированного найма жилого помещения в руб. за 1 кв. м.
общей площади в месяц
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, независимо от материала
стен и наличия мусоропровода
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, независимо от материала
стен и наличия мусоропровода

I зона

II зона

1.08

0.84

0.48

0.36

 ЦЕНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ за
площадь, занимаемую в пределах установленных норм, для нани
мателей жилых помещений, находящихся в государственной соб
ственности г. Москвы, и предоставленных в пользование по дого
вору социального найма жилого помещения, найма специализи
рованного жилого помещения; собственников жилых помещений,
имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, кото
рые не приняли решение о выборе способа управления много
квартирным домом; для граждан — собственников жилых поме
щений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в
нем, если на общем собрании собственников помещений много
квартирного дома в установленном порядке не принято решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений (в руб. за 1 кв. метр общей площади в месяц, с НДС)
На втором и На первом
последующих этаже
этажах дома
дома
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, с мусоропроводом
6.00
5.20
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом
5.20
5.20
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода
4.90
4.90

 ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ
ВЕДЕНИЯ для расчетов с населением при отсутствии приборов
учета (руб. с чел. в мес. с НДС)
Услуги водоснабжения и водоотведения при закрытой
схеме горячего водоснабжения:

Холодное
водоснабжение

Водоотведе
ние

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализаци
ей, ваннами с централизованным горячим водоснабжением

67.80

90.90

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализаци
ей, ваннами с многоточечными газовыми нагревателями

96.40

76.70

 ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ
ДЕНИЯ для расчетов с населением при отсутствии приборов уче
та (руб. с чел. в мес. с НДС)
В том числе:
холодного водоснаб подогрева воды
Всего жения для нужд горя для нужд горячего
чего водоснабжения
водоснабжения
Жилые дома, оборудованные водопрово
дом, канализацией, ваннами с централи 228.70
зованным горячим водоснабжением

46.40

182.30

 ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ОТОПЛЕНИЯ для расчетов с населением при
отсутствии приборов учета тепловой энергии (руб. за кв. метр
общ. площади жилого помещения в мес. с НДС)
Для нанимателей жилых помещений за общую площадь жилого помещения, занима
емую в пределах установленных норм, а также собственников, имеющих единственное
9.90
жилое помещение и зарегистрированных в нем за общую площадь жилого помещения,
занимаемую в пределах установленных норм
Для нанимателей и собственников жилых помещений за общую площадь жилого поме
щения, превышающую установленную норму, а также нанимателей и собственников 13.60
жилого помещения, имеющих более одного жилого помещения

 ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДО
ОТВЕДЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ для расчетов с населе
нием при наличии приборов учета воды и тепловой энергии
№ п/п
1
2
3
4

Водоснабжение
Водоотведение
Горячее водоснабжение
Тепловая энергия

Единица измерения
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./Гкал

Тарифы с НДС
9.78
7.78
48.20
620.00

 ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, отпускаемую ОАО «Мосэнер
го» для населения при отсутствии автоматизированной системы
учета
Тарифы (руб/кВт•ч, с НДС)
Электрические плиты
Газовые плиты

1.47
2.08

По материалам ЕИРЦ «Чертаново Северное»

