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Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

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 дерматоBкосметолога — 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 Мед. лицензия МДКЗ № 11658B3117

8 ПЕРСЕЙ

Лицензия № 77�01�002938 от 08.11.2007

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48�А

�388'06'33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–УЗИ   –Косметолог
–Гинеколог (все виды анализов)
–Уролог3андролог
–Колопроктолог
–Гомеопат

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ

TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины (имп.),
холодильники, видеокамеры.
� м/р Сев. Чертаново, кор. 806

(здание ДЕЗ) Тел. 318�17�36
� ул. Чертановская, 16�2 

Тел. 311�32�88
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в газете 

обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам — по телефону 314 57 61,
по понедельникам, средам и пятницам —

по адресу: ул. Чертановская, 16 2 (т. 312 42 20). 
Сайт:  www.persey.nm.ru      e mai l :  persey@nm.ru

Адрес: 117525, Москва, ул. Чертановская, 30 3, газета «Персей»

Государственное учреждение культуры города Москвы 

«Центр культуры и спорта»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В КОЛЛЕКТИВЫ

� Дошкольный лицей «Мозаика» с 3 до 7 лет
� Дошкольный лицей «Буратино» с 3 до 7 лет
� Английский язык
� Вокальный ансамбль «Славянский лик» с 18 лет — бесплатно
� Логопед
� ИЗО&студия «Мастер»
� Фольклорный ансамбль «Зоренька» с 7 до 14 лет — бесплатно
� Вокальное пение — бесплатно
� Студия «Мир фантазии» (оригами, коллаж) — бесплатно
� Физкультурно&спортивный клуб «Персей»

Адрес: Сумской проезд, дом 6А. Тел: 312780700. 

У
частниками этих мероприятий стали представители
органов исполнительной власти города Москвы, объе�
динений профсоюзов, работодателей и общественных
молодежных организаций, руководители предприятий

и организаций города. Конференция проводилась с целью
совершенствования механизма организации временного
трудоустройства учащейся молодежи, привлечения внима�
ния работодателей к ее трудовому потенциалу, возможно�
стям молодежного рынка труда, привлечения молодежи в ре�
альный сектор экономики города, стимулирования позитив�
ного общественного мнения в отношении профессий,
наиболее востребованных на рынке труда города.

Для молодежи была устроена ярмарка вакансий «Старт в
трудовую жизнь» с участием более 40 организаций�работо�
дателей. Здесь были организованы справочно�консульта�
ционные пункты по вопросам: трудового законодательства,
трудоустройства, организации собственного дела и самоза�
нятости, профессиональному обучению, социально�трудовой
адаптации и участию в программах по организации времен�
ного трудоустройства. Работодатели предлагали рабочие
места для подростков. Специалисты Московского центра
труда и занятости молодежи «Перспектива» консультировали
всех желающих и раздавали свои информационные буклеты.

В тот же день здесь прошла пресс�конференция с участием
Руководителя Департамента труда и занятости населения го�
рода Москвы О. В Нетеребского. В его выступлении было от�
мечено, что обеспечение занятости молодежи является прио�
ритетной задачей городского Правительства. В ходе выполне�
ния плановых заданий по организации временной занятости
учащейся молодежи, проведения временных и общественных
работ, органами исполнительной власти города Москвы за
1 полугодие 2010 года были организованы рабочие места,
обеспечившие участие в общественных и временных работах
более 375 тысяч граждан из числа учащейся молодежи. 

О. В. Нетеребский подчеркнул, что уровень безработицы
в Москве по�прежнему составляет 0,81 %. В банке вакансий

содержится около 158 тысяч предложений, из них около
90 тысяч — это вакансии, приемлемые для москвичей и
граждан РФ. При этом количество безработных сократилось
в столице с конца августа почти на две тысячи человек, и со�
ставило 50,2 тысяч. Говоря о ближайших перспективах тру�
доустройства молодежи, руководитель Департамента труда
и занятости населения сказал: «Общее число ребят, которых
мы трудоустроим — это 760 тысяч временных рабочих мест
в городе, которые создаются в течение года».

По словам Олега Нетеребского, Правительством Москвы,
Департаментом труда и занятости населения города Москвы
реализуется комплекс мер по развитию системы организа�
ции временной занятости молодежи: временного трудо�
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
временного трудоустройства безработных в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые; организация временного трудоустройства студен�

тов начального, среднего и высшего профессио�
нального образования; организация временного
трудоустройства граждан в возрасте до 30 лет из
числа выпускников учреждений начального, сред�
него и высшего профессионального образования
(молодежной практики). Безработным гражда�
нам, в приоритетном порядке из числа молодежи,
оказывается финансовая помощь из средств фе�
дерального бюджета и бюджета города Москвы на
организацию самозанятости.

Было отмечено, что в целях повышения социальной зна�
чимости мер, направленных на организацию рабочих мест
для учащейся молодежи, стимулирования работодателей на
участие в реализации политики Правительства Москвы по
временной занятости учащейся молодежи, в мае 2010 года
стартовал городской конкурс «Растим смену» на лучшую ор�
ганизацию, предоставляющую рабочие места для временно�
го трудоустройства учащейся молодежи. 

27 сентября в Московском Международном Доме
Музыки состоялась торжественная церемония на�
граждения победителей городского конкурса «Растим
смену».

Победителями в номинации «Лучшая организация города
Москвы, предоставившая максимальное количество рабочих
мест для временного трудоустройства учащейся молодежи,
среди организаций производственной сферы» стали: ФГУП
ММПП «Салют» (1 место), МГУП «Мослифт» (2 место), ООО
«Адмирал» и ООО «Кондитерский комбинат «Чертаново»
(3 место).

В числе победителей в номинации «Лучшая организация
города Москвы, предоставившая максимальное количество
рабочих мест для временного трудоустройства учащейся мо�
лодежи, среди организаций непроизводственной сферы» —
Местная молодежная общественная организация Северного
административного округа «Сокол» (1 место), ГУ ЦСО «Нага�
тинский затон» (2 место) и ФГУП «НИИ «Субмикрон» (3 место).

Победителями в номинации «Лучшая организация города
Москвы, предоставившая максимальное количество рабочих
мест для временного трудоустройства учащейся молодежи,
среди организаций малого предпринимательства» были
признаны: ООО «Горница» (1 место), ООО «Аврора» (2 место)
и ООО «Чистый город» (3 место).

Одним из победителей конкурса «Растим смену» является
кондитерский комбинат «Чертаново» из района Чертаново
Центральное, который возглавляет Н. М. Панфилов. По словам
Николая Михайловича, он уже не первый год трудоустраивает
на своем предприятии учащуюся молодежь и организует вре�
менную занятость подростков во время летних каникул. В этом
году членами трудового коллектива кондитерского комбината
«Чертаново» стали четыре студента пищевого института и два
выпускника пищевого колледжа № 33 — все они жители райо�
на Чертаново Центральное. При этом студентам института
здесь была предоставлена возможность пройти дополнитель�
ное обучение на тему: «Основы управления предприятием. Ор�
ганизация бизнес�процессов» в Городском институте предпри�
нимательства. Николай Михайлович Панфилов старается сде�
лать все возможное, чтобы молодые ребята получили тот
бесценный опыт работы, который им поможет стать квалифи�
цированными современными специалистами, знающими свое
дело, грамотными и инициативными. Только так, не на словах,
а на деле, можно вырастить достойную смену.

Ирина СКВОРЦОВА

Молодежи НУЖНА РАБОТА
«Временная занятость — подросткам»! Под таким девизом 16 сентября в здании Правительства Москвы столичным Де/

партаментом труда и занятости населения были организованы практическая конференция и Круглый стол.

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318'43'11
318'14'64 
318'29'21

Варшавское ш., 116
Здание 

бывшего исполкома 
(столовая)

Т
ерритория объектов пред�
приятия в пределах проти�
вопожарных разрывов меж�
ду зданиями, сооружения�

ми и открытыми складами, а также
участки, прилегающие к иным по�
стройкам, должны своевременно
очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы и т.п. Их следует со�
бирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящи�
ки, а затем вывозить.

П р о т и в о п о ж а р н ы е р а з р ы в ы
между зданиями и сооружениями
не разрешается использовать под
складирование материалов, обо�
рудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (уста�
новки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к
зданиям и сооружениям, откры�
тым складам, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам, ис�
пользуемые для целей пожароту�
шения, должны быть всегда сво�
бодными для проезда пожарной
техники, содержаться в исправ�
ном состоянии, а зимой быть очи�
щены от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов
для их ремонта или по другим при�
чинам, препятствующим проезду
пожарных машин, необходимо со�
общать в районные подразделе�
ния пожарной охраны. На период
закрытия дорог в соответствую�
щих местах должны быть устано�
влены указатели направления
объезда или устроены переезды
через ремонтируемые участки и
подъезды к водоисточникам.

Разведение костров, сжигание
отходов и тары не разрешается в
пределах установленных нормами
проектирования противопожарных
разрывов, но не ближе 50 метров
до зданий и сооружений. Сжигание
отходов и тары в специально отве�

денных для этих целей местах дол�
жно производиться под контролем
обслуживающего персонала.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЧС

1. Не паникуйте и не поддавай�
тесь панике. Призывайте окружа�
ющих к спокойствию.

2. По возможности немедленно
позвоните по телефону 01, сооб�
щите, что случилось, укажите точ�
ный адрес места происшествия,
назовите свою фамилию и номер
своего телефона. Если Вы оказа�
лись очевидцем и Вам ничего не
угрожает, постарайтесь оставать�
ся на месте до прибытия пожар�
ных, спасателей, сотрудников ми�
лиции.

3. Если Вы вблизи пострадав�
шего, окажите ему первую меди�
цинскую помощь.

4. Включите радио, телевизор,
прослушайте информацию, пере�
даваемую через уличные громко�
говорители и громкоговорящие
устройства. В речевом сообщении
до Вас доведут основные реко�
мендации и правила поведения.

5. Выполняйте рекомендации
специалистов (пожарных, спаса�
телей, сотрудников милиции, ме�
дицинских работников).

6 . Н е с о з д а в а й т е у с л о в и й ,
препятствующих и затрудняющих
действия спасателей, пожарных,
медицинских работников, сотруд�
ников милиции, сотрудников об�
щественного транспорта.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Главное Управление МЧС России
по городу Москве: 637�22�22.

3 РОГПН Управления 
по Южному административному
округу ГУ МЧС РФ по г. Москве

Чтобы НЕ БЫЛО БЕДЫ
Требования пожарной безопасности к территории.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

ПРАВО НА ТРУД�

На ярмарке вакансий

Н. М. Панфилов (кондитерский комбинат «Чертаново») с куб/
ком за третье место в городском конкурсе «Растим смену»


