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ПЕРСЕЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

И помнит мир СПАСЕННЫЙ… История ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В статье о деятельности участника Великой Отече
ственной войны из района Чертаново Южное опублико
ванной под таким заголовком в прошлом номере газе
ты, были допущены отдельные неточности.

В

первом абзаце четвертое
предложение следует чи
тать: «А служил он (речь идет
о Л. В. Политове — прим.
ред.) в звании майора в должности
командира батальона 856го
стрелкового полка 283й дивизии».
Во втором абзаце шестое пред
ложение следует читать: «Они рас

сказывали ребятам о Сталинград
ской и Московской битвах, о Кур
ском сражении, о том, как подорва
ли фашистский танк, как взяли нем
ца«языка».
Приносим свои извинения герою
публикации.
Редакция

О

гневая стража существовала
с незапамятных времен, из
древле. В Москве она была
поставлена на профессио
нальную основу в 1804 году, став пра
родительницей сегодняшней системы
пожарной охраны. Именно тогда цар
ским Указом предписывалось «для от
правления ночной стражи и содержа
ния пожарных служителей составить
особенную из отставных солдат ко
манду».
На протяжении времен есть (и бу
дет!) такая профессия — тушить пожа
ры, спасать гибнущих людей, застигну

тых вышедшей на свободу губительной
стихией, чье имя — огонь. Неспроста
на знамени столичной пожарной охра
ны два ордена. За успехи в деле туше
ния пожаров в 1923 году Московская
пожарная охрана была награждена ор
деном Трудового Красного Знамени. В
период Великой Отечественной войны
пожарные столицы внесли достойный
вклад в оборону города, за что в 1947
году пожарная охрана была награжде
на орденом Ленина.
С 1976 по 1996 годы службу в по
жарных частях по охране от пожаров
несли солдаты срочной службы. Боль

шую часть территории Москвы, в том
числе и центра, охраняла в/ч 5102, на
основе которой в дальнейшем было ор
ганизовано четыре Управления Госу
дарственной противопожарной служ
бы, в том числе и УГПС ЮАО.
В 1996 году приказом начальника
ГУВД Москвы № 406 было сформирова
но Управление Государственной проти
вопожарной службы Южного админи
стративного округа. Его рождение мож
но датировать 12 мая 1996 года, когда
служба пожаротушения из бригады
5102 и служба Госпожнадзора из УВД
ЮАО были объединены в одно целое, а

с профессиональной точки зрения это
10 частей, окружной отдел и три регио
нальных отдела Госпожнадзора.
Управление по ЮАО ГУ МЧС России
по г. Москве приглашает мужчин в воз
расте до 35 лет для прохождения служ
бы на должностях пожарных и водите
лей пожарных автомобилей в подраз
делениях противопожарной службы по
охране ЮАО — отслуживших в Воору
женных Силах, с полным средним об
разованием.
Телефоны для справок: 3131717,
3158879, 3146013.
С.В. ШИРОКОВ, начальник
3 РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Замена ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

М

ногие водители сталкива
ются с необходимостью за
мены водительских удосто
верений. Рассмотрим все
возможные случаи по замене прав и
перечислим, какие документы
необходимы для этих операций.
 Замена водительского удо3
стоверения в связи с окончанием
срока действия:
— заявление водителя;
— экзаменационная карточка во
дителя;
— паспорт гражданина РФ (удо
стоверение личности) с регистрацией
по месту жительства или месту пре
бывания;
— медицинская справка;
— водительское удостоверение и
временное разрешение;
— квитанции установленного сбора.

АППАРАТУРЫ
Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318317336
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Сдача экзаменов россиянами не
требуется. Но в данном случае граж
дане, получившие водительские удо
стоверения после 1 января 1992 года
в бывших республиках СССР, должны
сдать теоретический экзамен.
 При замене водительского
удостоверения, пришедшего в не3
годность, необходимы аналогичные
документы, сдача экзаменов не тре
буется.
 Замена водительского удо3
стоверения в связи с получением
другой разрешающей категории:
— заявление водителя;
— экзаменационная карточка во
дителя;
— свидетельство об окончании
учебного заведения на требуемую ка
тегорию;
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30&3 (т. 314&57&61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16&2 (т. 312&42&20).
persey@nm.ru

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.
В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.

Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312380300

— паспорт гражданина РФ (удо
стоверение личности) с регистрацией
по месту жительства или месту пре
бывания;
— медицинская справка;
— водительское удостоверение и
временное разрешение;
— квитанции установленного сбо
ра.
Сдача теоретического и практи
ческого экзаменов (для получения ка
тегории «Е» — только практического
экзамена).
 Документами, которые под3
тверждают управление транспорт3
ным средством, могут быть:
— для работающих водителей —
справка с места работы, в которой
указывается закрепленный вид транс
порта, его регистрационный номер и
номер приказа;

— для водителей частного транс
порта — регистрационные документы
(свидетельство о регистрации и (или)
талон на право управления).
 Лицам, которые в течение
последних 12 месяцев вообще не
управляли транспортным сред3
ством, замена водительского удо
стоверения проводится после сдачи
теоретического и практического эк
заменов. При этом, если водитель
имеет разрешение на управление
транспортным средством нескольких
категорий, в том числе и мотоцикла
ми, практический экзамен по выбору
проводится только на транспортном
средстве одной из категорий: В, С
или Д.
 Лицам, которые сменили
свою фамилию, имя и (или) от3

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
хроническая усталость и др.)

С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48"А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

3880633

продолжает набор в

Нравственное воспитание на основе православных ценностей
 6–8 человек в классе.
 Полупансион, трехразовое питание.
 Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий).
 Музыка, вокал,
танцкласс, ИЗО,
бисероплетение,
шахматный клуб,
бассейн, карате.
 Театральная студия.
 В школе работают
психолог, логопед.

Школа основана
в 1992 г.
Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!
Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.scholarolf.ru, shkolarolf@list.ru
3874372 по раб. дням 10–19 ч.
Обучение платное

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
3184311
3181464
3182921
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

Лицам, которые управляли транс
портным средством на протяжении
последних 12 месяцев, замена води
тельского удостоверения проводится
без экзаменов.
При замене водительского удосто
верения также выдается новый талон
к водительскому удостоверению.
График работы МОТОТРЭР Южно
го административного округа, зани
мающегося заменой водительских
удостоверений: понедельник 9–14 ч.,
вторник 9–20 ч., среда, четверг, пят
ница 9–18 ч., суббота 9–18, обед
14–15 ч., воскресенье — выходной
день. Место расположения: ул. Нага
тинская, д. 8.
Е. А. ЛЕВОВ, полковник
милиции, заместитель начальника
МОТОТРЭР УВД по ЮАО г. Москвы

Стоматологической фирме
ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА
Опыт работы. Российское гражданство.

КОНСУЛЬТАЦИИ
услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК

и банкеты
«РОЛЬФ» Свадьбы
Купите продукты, придумайте,
1–11 классы

 Замена водительского удосто3
верения проводится на основании:
— заявления,
— медицинской справки о пригод
ности водителя к управлению транс
портным средством соответствующей
категории,
— экзаменационной карточки во
дителя или подтверждения из РЭО
ГАИ, которое выдало предыдущее во
дительское удостоверение,
— квитанций об оплате устано
вленного сбора,
— паспорта или документа, кото
рый его заменяет.

–Стоматология (все виды

Негосударственная школа

Департамент образования г. Москвы
Лицензия сер. А № 270369, аккред. сер. ГА № 000824

чество, замена водительского
удостоверения проводится только
при предоставлении свидетельства
об изменении фамилии, имени и
(или) отчества или свидетельства о
браке.

 839033780381338

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312307336, 518327325
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр-д, 5-4
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Студия красоты

Ìàðñî

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
 Исправление испорченных стрижек и окрасок,
наращивание волос, страз
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Уход за кожей лица
 Мезотерапия, химический пилинг
 Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
 Электрокоагуляция, удаление папиллом
 Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Все виды массажа
 Антицеллюлитное обертывание
 Мезотерапия
 Миостимуляция
 Консультация врача дермато-косметолога — бесплатно
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 Классический, аппаратный, SPA (Creative)
 Наращивание ногтей, аквадизайн
 Дизайн ногтей, цветной акрил
ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также:  Продажа профессиональной косметики
 Подбор средств для ухода за лицом, телом,
волосами и ногтями (дома)
 Чай, кофе — бесплатно
 Скидки, дисконтные карты

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 11658-3117

