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ПЕРСЕЙ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Будущее БЕЗ НАРКОТИКОВ Информация МОТОТРЭР

О

бщественная опасность
преступного оборота нар
котических средств в Рос
сии начала XXI века харак
теризуется не только тем, что в
структуре зарегистрированной пре
ступности этот вид преступлений
стал занимать 2 место после краж
(около 9 %), но и тем, что стоимост
ное выражение рынка наркотиков
составляет, по оценкам экспертов,
от 7 до 11 млрд. долларов США или
примерно четверть федерального
бюджета России. Об уровне обще
ственной опасности говорят также
размеры единичных преступлений,
относящихся к обороту наркотичес
ких средств. Например, в январе
1999 г. была изъята самая крупная в
новейшей истории России партия
героина весом 220 кг и стоимостью
более 22 млн. долл. США. За по
следние 10 лет смертность вслед
ствие употребления наркотиков
среди взрослых возросла в 12 раз, а
среди несовершеннолетних — в
42 раза.
Ситуация существенно осложня
ется тем, что «наркопромышлен
ность» не стоит на месте. Появляют
ся синтетические наркотики, не ме
нее опасные, чем героин. Так, в
2006 г. ФСКН изъяло из оборота
160 кг триметилфентанила, что в ге
роиновом эквиваленте составляет
85 т вещества.
В рамках реализации государ
ственноправовой антинаркотичес
кой политики в 2003 году впервые в
российской истории был создан и
приступил к работе специальный
федеральный орган исполнитель
ной власти — Федеральная служба
по контролю за оборотом наркоти
ков, осуществляющая функции по
выработке государственной полити
ки, нормативноправовому регули
рованию, контролю и надзору в сфе
ре оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур
соров, а также в области противо
действия их незаконному обороту.
В Южном округе Москвы за
истекший период 2009 года сотруд

никами окружной Службы УФСКН
выявлено и пресечено более
170 преступлений, связанных с не
законным оборотом наркотиков. По
статистике, наибольшее количество
преступлений в течение ряда лет вы
является в районах ОреховоБори
сово Северное, Царицыно, Чертано
во Южное, Чертаново Северное, На
горный, Бирюлево Восточное. Из
незаконного оборота изъято более
5,5 килограммов наркотиков и силь
нодействующих веществ. В округе
выявлена и пресечена деятельность
семи наркопритонов. Большое вни
мание уделяется пресечению фак
тов сбыта наркотиков и сильнодей
ствующих веществ в ночных развле
кательных заведениях и других
местах массового досуга населения.
Одним из важнейших направле
ний работы УФСКН РФ является
профилактика наркомании. Сотруд
никами отдела профилактики нарко
мании УФСКН по ЮАО во взаимо
действии со структурными подраз
делениями Префектуры ЮАО, УВД,
управами и муниципалитетами,
Управлением семейной и молодеж
ной политики и другими государ
ственными и общественными орга
низациями ЮАО с начала 2009 года
организовано и проведено более 85
различных антинаркотических ме
роприятий для учащихся средних
школ и студентов вузов и коллед
жей. Особое внимание уделяется
образовательным учреждениям,
расположенным в районах с наибо
лее высокой криминогенностью в
сфере незаконного оборота нарко
тиков. С 2008 года в работу по про
филактике наркомании включились
окружная и межрайонные прокура
туры ЮАО. Руководителями проку
ратур систематически проводятся
беседы с учащимися средних обще
образовательных школ по вопросам
противодействия злоупотреблению
наркотиками.

У

важаемые жители Южного административного округа г. Мос
квы, в предыдущем номере газеты в заметке «Замена водитель
ского удостоверения» были допущены некоторые неточности.
Приносим свои извинения!

Для замены водительского удостоверения Вы можете обратиться
по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 8.
Необходимо представить следующие документы:
– общегражданский паспорт;
– водительское удостоверение;
– медицинскую справку;
– две фотографии 3х4 на матовой бумаге;
– оплаченную квитанцию 100 рублей — госпошлина — на расчет
ный счет: получатель УФК по г. Москве (УВД по ЮАО г. Москвы, л/сч.
№ 04731451150); ИНН, КПП: 7724048948/772401001, р/сч
№ 40101810800000010041 в отделении 1го Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 45296569000, Код БК
18810807140011000110.
Телефоны для справок: 84996115529, 84997822060, 8499
6114312, 84996119041, 84996114269, 84996112162.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

ВСЁ для счастливого детства!
Для малышей — коляски, кроватки, манежи,
постельные принадлежности, одежда и игрушки
для самых маленьких, детское питание.
Для дошкольников — детская одежда,
игрушки для мальчиков и девочек, товары для
летнего отдыха детей.
Для школьников — трикотаж, развивающие
игры, игрушки трансформеры, принадлежности
для детского творчества.
А также: детские автомобильные кресла,
спортивные принадлежности и многое другое из
широкого ассортимента детских товаров лучших
отечественных и зарубежных производителей —
по самым доступным ценам!

экзаменационным отделением МОТОТРЭР ГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы

Ежедневно
с 10 до 22 ч.

Вторник 9–20 ч., среда 9–20 ч., четверг 9–20 ч., пятница 9–20 ч. —
перерыв на обед 14–15 ч.; суббота 9–14 ч.
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Необходимую информацию можно также найти на сайте: http://uvd
uao.ru.

ул. Кировоградская, 11Б
(м. «Южная»)
 789 45 09

Полк ДПС ГИБДД УВД ЮАО по г. Москве
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: 312/80/00

Магазин сантехники
„1000 МЕЛОЧЕЙ“
Мебель для ванной, смесители, ради&
аторы, полотенцесушители, фильтры
для очистки воды, водонагреватели,
фитинги, краны шаровые, гребенки,
канализационные трубы. Нарезка труб
Ул. Кр. Маяка, 16А (2&я ост&ка от круга)

 8-903-532-0571

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

РАБОТА

В 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН 26 июня
объявлено Международным днем борьбы с наркомани
ей и незаконным оборотом наркотиков. Проблема нар
комании захлестнула все континенты, и стала очевидна
необходимость объединения усилий для борьбы с этим
злом.

в магазин «7Я»
(ул. Красного Маяка, 10)
в отдел «Живое пиво»
зарплата + премии.
Гражданство РФ и
медкнижка обязательны.

Тел. 8(903(546(1677

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды

КОНСУЛЬТАЦИИ

услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК
хроническая усталость и др.)

Ул. Чертановская, 48"А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOMV.RU

анализов)

М. Ф. ПОБЕДИНСКАЯ,
старший помощник прокурора
ЮАО г. Москвы

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
24 а
с
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.
а
ч

 312/07/36, 518/27/25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр3д, 534
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

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. 318;17;36
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

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

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

С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

3880633

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 дермато3косметолога — 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 № 1165833117

