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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжение. Начало — на 6 стр.
левания, трудового увечья и дру!
гих причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных
действий) (п. 8 ст. 154 Федераль!
ного закона от 22 августа 2004
года № 122!ФЗ «О внесении изме!
нений в законодательные акты
Российской Федерации и призна!
нии утратившими силу некоторых
законодательных актов Россий!
ской Федерации в связи с приня!
тием федеральных законов «О вне!
сении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации законода!
тельных (представительных) и ис!
полнительных органов государ!
ственной власти субъектов Рос!
сийской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе!
дерации» (далее — Закон от 22 ав!
густа 2004 г. № 122!ФЗ)
2. Участники Великой Отечест!
венной войны;
— приравненные к участникам
Великой Отечественной войны
бывшие несовершеннолетние уз!
ники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержа!
ния, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй ми!
ровой войны (п. 8 ст. 154 Закона от
22 августа 2004 г. № 122!ФЗ).
3. Ветераны боевых действий:
— военнослужащие, в т. ч. уво!
ленные в запас (отставку), воен!
нообязанные, призванные на во!
енные сборы, лица рядового и на!
чальствующего состава органов
внутренних дел и органов госу!
дарственной безопасности, ра!
ботники указанных органов, ра!
ботники Министерства обороны
СССР и работники Министерства
обороны Российской Федерации,
сотрудники учреждений и органов
уголовно!исполнительной систе!
мы, направленные в другие госу!
дарства органами государствен!
ной власти СССР, органами госу!
дарственной власти Российской
Федерации и принимавшие уча!
стие в боевых действиях при ис!
полнении служебных обязанно!
стей в этих государствах, а также
принимавшие участие в соответ!
ствии с решениями органов госу!
дарственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федера!
ции;
— военнослужащие, в т. ч. уво!
ленные в запас (отставку), воен!
нообязанные, призванные на во!
енные сборы, лица рядового и на!
чальствующего состава органов
внутренних дел и органов госу!
дарственной безопасности, лица,
участвовавшие в операциях при
выполнении правительственных
боевых заданий по разминирова!
нию территорий и объектов на
территории СССР и территориях
других государств в период с
10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе в опера!
циях по боевому тралению в пе!
риод с 10 мая 1945 года по 31 де!
кабря 1957 года;
— военнослужащие автомо!
бильных батальонов, направляв!
шиеся в Афганистан в период ве!
дения там боевых действий для
доставки грузов;
— военнослужащие летного со!
става, совершавшие с территории
СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там
боевых действий.
4. Военнослужащие, проходив!
шие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно!учеб!

ных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в пе!
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен!
тября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащие, на!
гражденные орденами или меда!
лями СССР за службу в указанный
период.
5. Лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
6. Лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обо!
роны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборо!
нительных сооружений, военно!
морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах ты!
ловых границ действующих фрон!
тов, операционных зон действую!
щих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобиль!
ных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, ин!
тернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах
других государств.
7. Члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечествен!
ной войны и ветеранов боевых
действий;
— члены семей погибших в Ве!
ликой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп само!
защиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздуш!
ной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей
и больниц города Ленинграда;
— приравненные к членам се!
мей погибших (умерших) инвали!
дов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов
боевых действий (п. 3 ст.21 Закона
от 12 января 1995 г. № 5!ФЗ):
— члены семей военнослужа!
щих, лиц рядового и начальствую!
щего состава органов внутренних
дел, Государственной противопо!
жарной службы, учреждений и ор!
ганов уголовно!исполнительной
системы и органов государствен!
ной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей воен!
ной службы (служебных обязанно!
стей);
— члены семей военнослужа!
щих, погибших в плену, признан!
ных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах
боевых действий, со времени ис!
ключения указанных военнослужа!
щих из списков воинских частей.
8. Инвалиды, в том числе в за!
висимости от степени ограниче!
ния к трудовой деятельности
(ст.28.1 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181!ФЗ «О со!
циальной защите инвалидов в Рос!
сийской Федерации»):
— инвалиды, имеющие III сте!
пень ограничения способности к
трудовой деятельности;
— инвалиды, имеющие II сте!
пень ограничения способности к
трудовой деятельности;
— инвалиды, имеющие I сте!
пень ограничения способности к
трудовой деятельности;
— инвалиды, не имеющие сте!
пени ограничения способности к
трудовой деятельности.
9. Дети!инвалиды.
10. Лица, подвергшиеся воз!
действию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним
категории граждан.
По материалам Управления
социальной защиты населения
района Чертаново Северное
Тел. для справок 311!52!16

Правила поведения
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Движущийся на большой скорости транспорт, скопление людей в замкнутом пространстве
всегда означает ситуацию повышенного риска.

Г

ородской опыт многих поколений выработал
определенный свод правил поведения в
транспорте, который подсказывает:
— Избегайте в темное время суток пустынных
остановок. Ожидая автобус или троллейбус, сле!
дует стоять на хорошо освещенном месте рядом с
другими людьми;
— Держите на виду свои вещи. Не засматри!
вайтесь в окошко, если на полу стоит ваша сумка
или чемодан. Лучше всего держать вещи на коле!
нях. Помните, что в общественном транспорте
очень удобно действовать карманникам, и их лю!
бимое место — в проходах у дверей;
— Не засыпайте во время движения, опасно не
столько проспать остановку, сколько получить
травму при резком торможении или маневре. Не
прислоняйтесь к дверям, по возможности избе!
гайте езды на ступенях и в проходе;
— Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и
вагонов метро. Если же приходится ехать поздно,
то садиться лучше около водителя, причем не у
окна, а ближе к проходу, чтобы к вам неудобно
было подсесть. Женщинам рекомендуется садить!
ся рядом с женщинами;

— Если вдруг пожар, не толпитесь у дверей,
если там образовалась давка, лучше выбейте окно.
Защитите рот и нос платком, шарфом, рукавом, по!
лой куртки от дыма. Первая опасность при таком
пожаре — ядовитые газы от пластика, достаточно
несколько вдохов, чтобы потерять сознание.
Соблюдение правил поведения в обществен!
ном транспорте — залог вашей безопасности и
здоровья.
При обнаружении пожара необходимо:
1. Немедленно сообщить о возгорании в по!
жарную охрану по телефону «01», указав точный
адрес пожара.
2. Эвакуировать детей и престарелых из зоны
горения.
3. Приступить к тушению пожара подручными
средствами, не забывая при этом о собственной
безопасности.
Не забывайте, что первый враг для вас, как и для
пожарных, не огонь, а дым, который слепит и душит.

лет, отслуживших в Вооруженных Силах, с полным
средним образованием для прохождения службы !
на должности пожарных и водителей пожарных ав!
томобилей в подразделениях противопожарной
службы по охране ЮАО и женщин до 35 лет на дол!
жности сотрудников бухгалтерии, образование —
высшее и среднее специальное (профильное).
Тел. для справок: 313!17!17, 315!88!79, 314!60!13.
Как позвонить в пожарную охрану с помо1
щью различных операторов сотовой связи?
Би Лайн: 112, дальше набрать 1 (звонок бес!
платный, можно обратиться, даже если на счете
кончились деньги);
МТС: 010 (звонок бесплатный).
Мегафон: 112, дальше набрать 1 (звонок бес!
платный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).
Круглосуточный телефон доверия Главного
Управления МЧС России по г. Москве: 637122122.
3 РОГПН Управления
по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

Управление по ЮАО ГУ МЧС России по
г. Москве приглашает мужчин в возрасте до 35

Улица полна НЕОЖИДАННОСТЕЙ
За окном — зима. Россияне в предвкушении Новогодних и Рождественских праздников,
школьники с радостью ожидают долгожданных зимних каникул с новогодними ёлками и подар!
ками, дней, когда целый день можно гулять на улице, кататься на санках, лыжах, коньках.

Н

о чтобы праздник не превратился в горе,
необходимо помнить, что улица полна неожи!
данностей. Чтобы сберечь жизнь и здоровье
детей, с 14 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г.
ГИБДД ЮАО проводит общегородской рейд «Зимние
каникулы». Целью мероприятия является предупреж!
дение детского дорожно!транспортного травматиз!
ма, ДТП с участием пешеходов и пассажиров, пресе!
чение нарушений пешеходами и пассажирами Пра!
вил дорожного движения.
Чтобы быть уверенным в правильном поведении
своего ребенка во время прогулок, необходимо
ежедневно обращать его внимание на опасные мо!

КРОССВОРД

1

менты, которые могут поджидать его на улице (выход
из!за стоящего транспортного средства, переход
улицы в неустановленном месте, катание с ледяных
горок, выходящих на проезжую часть, и т. д.). Убеди!
тесь, что ребенок умеет грамотно вести себя на доро!
ге, проверьте эти знания на практике и, конечно, не
нарушайте ПДД в присутствии ребенка.
Так, 1 декабря в 21.00 по адресу: ул. Чертанов!
ская, д. 24 (Чертаново Центральное) произошло
ДТП — наезд на пешехода. Водитель, управляя неус!
тановленной автомашиной, следовал по дворовому
проезду и напротив дома 24 по Чертановской ул. со!
вершил наезд на девочку 14 лет, которая переходила
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АНТИКВАРИАТ. ПОКУПКА. ОЦЕНКА.
Золото, зубные коронки, серебро. Значки, фарфоровые статуэтки, художественные
изделия из бронзы и чугуна. Предметы старины (до 50–60#х гг.)
Рассмотрим любые предложения.

Тел. 89060624101
Метро «Чертановская» (30 м), Балаклавский пр#т, 7,
Торговый комплекс «Альянс», 1#й этаж, под кафе «Му#му»
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № А!0816 от 02.02.1996 г.
Доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 90000 экз. в почтовые ящики жителей районов
Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное
Сайт: WWW.PERSEY.NM.RU

М. Н. АКАТЬЕВ,
подполковник милиции, зам. командира полка
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы
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проезжую часть справа налево по ходу движения ав!
томашины. Ребенок находился без сопровождения
взрослых. Пострадавшая самостоятельно обратилась
в 129 детскую поликлинику, где ей был поставлен
предварительный диагноз: двухлодыжечный перелом
левой голени. Очевидцев происшествия просьба со!
общить имеющуюся информацию в группу розыска:
323!30!36, по телефону дежурной части: 324!13!11
или по адресу: Каширское ш., 76!1, дежурная часть.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мяс!
ной деликатес, который в Ан!
глии принято подавать с яич!
ницей. 4. Амплуа Виталия
Вульфа как писателя. 6. Ос!
вежающий напиток. 11. Зим!
ний обитатель детской пло!
щадки. 12. И бесстрашная
женщина, и великая река.
13. Самый «народный»
салат. 15. Сочный плод.
16. Предмет сервировки
стола. 17. Предпраздничная
примета. 18. Нежелательная
«гостья» на празднике.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За!
падный «сосед» Чертанова.
2. Сеть московских магази!
нов для женщин. 5. Опреде!
ленная часть потребитель!
ского рынка. 6. Одна из
«услуг», предлагаемых неко!
торыми народными целите!
лями. 7. Главное украшение
победительницы конкурса
красоты. 8. «Тристан и …» —

РАЗМЕЩЕНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ
в газете «Персей»
 3145761
 3124220
persey@nm.ru

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 28.12.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 28.12.2009 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ!ПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

персонаж рыцарского романа.
9. Фрукт, который хорош и в свежем
виде, и в сушеном. 10. Способ выма!
нить лишние деньги у покупателя.
14. Мини!бутерброд. 15. Самое древ!
нее направление в спорте.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 11 (269)
По горизонтали: 4. Метро. 6. Афина.
8. Фагот. 9. Евтушенко. 10. Кекс. 12. Ромб.
14. Куница. 15. Абсурд. 17. Лабрадор.
18. Альманах. 20. Сейнер. 22. Корчма.
23. Квас. 25. Окоп. 27. Инициатор. 28. Зе!
фир. 29. Аргус. 30. Лютня. По вертика!
ли: 1. Мешок. 2. Шиншилла. 3. Короб.
5. Овес. 6. Аптека. 7. Арника. 8. Фтор. 11. Ка!
нарейка. 13. Одуванчик. 14. Класс. 16. Драга.
19. «Фламинго». 21. Рапира. 22. Кактус.
23. Кузен. 24. Сидр. 25. Орел. 26. Панно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ВИДЕОСЪЕМКА
И МОНТАЖ
➜ семейных и корпо
ративных торжеств;
➜ рекламных роликов;
➜ музыкальных
клипов;
➜ слайдшоу.
Оцифровка видеокассет
VHS, Mini DV

Телефоны: 312 42 20,
8 926 377 84 12

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

