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ПОЛУЧЕН ОТВЕТ

Нужно что*то ДЕЛАТЬ…

Замкнутый КРУГ

В январском выпуске нашей газеты были опубликованы статьи «Что имеем, не храC
ним…» и «Всему виной — безнаказанность», посвященные причинам и последствиям
вандализма в общественных местах. Эти публикации вызвали много читательских отC
кликов, среди которых есть и конструктивные предложения.

В марте на адрес электронной почты
редакции persey@nm.ru пришло письмо.

П

ервой откликнулась
старшая по дому № 16,
кор. 2 по улице Днепро
петровской Т. И. Ста$
родубцева. Она, практически,
единственная вступилась за ра
ботников ОВД «Чертаново Цен
тральное», не проявивших себя
должным образом в деле охраны
правопорядка в парке им. 30ле
тия Победы. По мнению Татьяны
Ильиничны, милиционеры тоже
нуждаются в поддержке со сто
роны населения, и, когда они ее
ощущают, то всегда стараются
прийти на помощь по первому
зову. Это относится, в первую
очередь, к участковым, в ведении
которых находится дом Татьяны
Стародубцевой. Она также от
метила, что в некоторых домах
подъезды находятся не в лучшем
состоянии вовсе не изза ванда
лизма, и привела в пример по
дъезд дома № 111 по улице
Красного Маяка.
Впервые оказавшись
там с внучкой, посе
щающей ЦРЛ «Опти
умклассик», Татьяна
Ильинична была по
ражена невыноси
мым запахом в холле
первого этажа. Ока
залось, что жители
давно с этим сми
рились. Пришлось
Т. И. Стародубцевой
бить тревогу и дойти
аж до депутата МГД
О. Е. Бочарова, чтобы разо
браться, в чем причина этой
беды. Выяснилось, что не в по
рядке был мусоропровод. После
трудоемкого и дорогостоящего
ремонта подъезд, наконец, пере
стал «благоухать». При этом
Татьяну Ильиничну удивило не то,
что добиться такого результата
было непросто, а то, что сами
жильцы долгое время равнодуш
но относились к тому, что в их
подъезд неприятно войти.
Личным опытом по защите
подъездов от вандализма поде
лилась Л. А. Блинова, старшая

по дому № 81 по улице Красного
Маяка. Любовь Алексеевна рас
сказала, что ей удается находить
общий язык с молодежью. Нез
накомых ребят, которые не от хо
рошей жизни собираются в подъ
езде ее дома, она никогда не
пытается выставить на улицу,
разговаривает с ними приветли
во и всегда обращается с прось
бой: перед уходом убрать после
себя. Шумные молодежные ком
пании редко встречают такое
уважительное отношение к себе
и потому ценят его, стараясь «не
нарушать», а резкие выпады про
тив непрошеных гостей, как пра
вило, вызывают у них соответ
ствующую реакцию.
Свое отношение к вандализму
в парке высказала жительница
Чертановской улицы учительни
цапенсионерка Е. З. Сидо$
ренкова, бывшая малолетняя
узница фашистских концлагерей.

Екатерина Захаровна считает:
надеяться на то, что милиция
станет лучше охранять парк, не
стоит, так как, по ее мнению, ра
ботники ОВД больше озабочены
охраной коммерческих объектов.
При этом она возлагает большие
надежды на общественность и
предлагает в мемориальной ча
сти парка организовать «Пост
№ 1». Ей трудно понять, почему
сегодня люди всего боятся и не в
состоянии сделать замечание ху
лиганам. Ведь она, живя в годы
Великой Отечественной войны
на Смоленщине, в 7 лет пыталась

отобрать свою корову у воору
женного немца. Правда, сделать
это не удалось…
Пространное письмо пришло
от жителя дома № 202 по улице
Кировоградской Г. Ф. Мазура.
Свое послание Григо
рий Федорович начина
ет словами: «Тысячу
раз права Светлана Ва
лентиновна Жевнеро
ва. Как фронтовик, ве
теран Великой Оте
чественной войны и
ветеран ЗИЛа, живу в
зиловском доме 25 лет.
Боль и гнев смотреть
на варварские погро
мы, особенно в хол
лах». Далее Г. Ф. Мазур
подробно описывает
сложные взаимоотношения в се
мье своих соседей, разборки
между которыми, по его мнению,
приводят к хулиганским дей
ствиям и актам вандализма в по
дъезде. И вот, что он предлагает:
«Надо в каждом доме из своих
жильцов организовать добро
вольную дружину, чтобы защи
щать жилище от вандалов и во
ров, на месте давать им сдачи.
На милицию, на старших по дому
нечего надеяться».
Много конкретных предложе
ний по спасению парка им. 30
летия Победы от вандализма по

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Сегодня первым новорожденным пациентам поликлиники № 129
уже двадцать лет. Так же, как самой поликлинике, отметившей в начаC
ле марта свой юбилей.

П

Лидия ДАВЫДОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Слава ДЕТСКИМ ДОКТОРАМ!

оздравления со знамена
тельной датой принима
ла главный врач поликли
ники, депутат муници
пального Собрания В. Ф. Они

ступило от А. Б. Поляченко,
жителя дома № 25 по ул. Дне
пропетровской. В частности, Аб
рам Борисович предлагает уста
новить в парке стационарные
(забетонированные) скамейки
антивандальной конструкции, а
его мемориальную часть обя
зательно оборудовать прожек
тором и камерой видеонаблю
дения, передающей изображе
ние непосредственно на пульт
ОВД — чтобы в случае чего со
трудникам милиции было легче
задержать хулиганов. По этому
вопросу он уже обращался в
управу, а недавно направил пись
мо со своими предложениями в
муниципалитет Чертаново Цен
тральное.
В общем, все говорят, что нуж
но чтото делать для того, чтобы
приструнить вандалов или на
править их энергию в другое ру
сло. А некоторые жители района
не только говорят, но и пытаются
чтото предпринять для этого
своими усилиями или хотя бы до
биваются, чтобы к решению на
болевших вопросов подключи
лись компетентные организации.
Они верят в то, что общими уси
лиями можно добиться перемен
к лучшему. И эта вера вселяет на
дежду.

щенко (на фото). Вся трудовая
деятельность Веры Федосеевны
посвящена заботе о здоровье ма
леньких пациентов. А, начиная с
2004 года, она в составе Комис
сии по охране прав детей и Ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав особое
внимание уделяет опекаемым де
тям, стараясь противодейство
вать детской безнадзорности в
районе Чертаново Центральное.
В нынешнем году, который
объявлен Правительством Москвы
Годом Ребенка, уделяется особое
внимание вопросам детского
здравоохранения. И это внимание
подкреплено государственной
поддержкой, оказываемой в рам
ках приоритетного национального
проекта «Здравоохранение». А по
тому для поликлиники № 129
двадцатилетний юбилей стал еще
одним поводом для подведения
итогов проделанной работы и об
суждения планов на будущее.

Поздравить юбиляров при
шли представители Южного
окружного управления здравоох
ранения, органов исполнитель
ной власти и местного само
управления. В числе почетных
гостей здесь побывали руково
дитель муниципального образо
вания Александр Барков и руко
водитель исполкома местного
отделения партии «Единая Рос
сия» Андрей Ижикевич. В адрес
славных докторов поликлиники
№ 129, которые делают все воз
можное, а порой и невозмож
ное, чтобы вырастить здоровое
поколение юных жителей Черта
нова Центрального, было вы
сказано много теплых слов и ис
кренних пожеланий. Цветы, по
дарки, слова благодарности от
родителей и счастливые дет
ские улыбки — они это все за
служили!
Ирина СКВОРЦОВА

Спасибо за
ПОМОЩЬ!

У

важаемая редакция газеты
«Персей»! При Совете вете
ранов «Чертаново Централь
ное» много лет работает бес
платная юридическая консультация.
Каждую неделю по средам прием
ведет Афанасьев Феликс Григорье
вич. Я очень ему благодарна за по
мощь в юридических вопросах. А
они сейчас часто возникают. Феликс
Григорьевич помогает всем, кто об
ращается, и не только жителям Чер
танова, но и из других районов. Если
нужно, он помогает написать иско
вое заявление. Все получают квали
фицированную помощь.
Мы очень благодарны Феликсу
Григорьевичу. Желаем ему здоровья
и всех благ!
С. К. МИЛЬЧАКОВА

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

З

дравствуйте! В Вашем № 2 за 2007 год опубликовано о несчастном слу
чае на Чертановской улице. Я сама живу по адресу: ул. Красного Маяка
д.11, корп.5. И каждый день перехожу Чертановскую улицу, когда иду до
(из) метро «Пражская». Это каждодневный стресс. Переходы — на трам
вайных остановках «Чертановская, д. 44» или «Улица Красного Маяка». И там, и
там они не оборудованы светофорами или подземными переходами. Машины
едут в час пик сплошным потоком. Вроде знаки висят, но водители не обращают
внимания, скорость не снижают. На остановке «Ул. Красного Маяка» есть «лежа
чие полицейские», но и они не улучшают обстановку. Там нерегулируемый круг
поворот. Очень тяжелая транспортная развязка и для машин, и для пешеходов. В
префектуре ссылаются, что наблюдают экипажи ГИБДД. Но они не находятся там
постоянно. Я сама наблюдала несчастные случаи и на том, и на том переходе.
Они происходили вечером. Темно, машины мчатся и сбивают людей.
Прошу Вашего содействия. Нужно заботиться о здоровье и, в конце концов, о
ЖИЗНИ людей. Каждый день — страх. Каждый день — стресс. Запросите стати
стику несчастных случаев на Чертановской улице. Нужно установить светофор
или подземный переход ради детей, стариков, которым еще сложнее переходить
улицу, которые не такие шустрые, активные. Ради всех! Ну, в конце концов, поче
му я должна, озираясь по сторонам, перебегать дорогу и надеяться на порядоч
ность водителя?
С уважением, Татьяна РАД
ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам сообщили в Отделе организации движения
ГИБДД УВД ЮАО, в число светофорных объектов, возведение которых за
планировано по распоряжению Правительства Москвы, вошел и светофор
на перекрестке улиц Красного Маяка и Чертановской. О сроках ввода в
строй этого объекта будет сообщено дополнительно.

ПРАВО НА ТРУД

Кадры для МАЛОГО БИЗНЕСА

В

соответствии с Комплексной
программой развития и под
держки малого предприни
мательства в городе Москве
на 2007–2009 гг. Департаментом
поддержки и развития малого пред
принимательства г. Москвы прово
дится обучение на льготных условиях
следующих категорий граждан: учре
дители организацийсубъектов ма
лого предпринимательства Москвы,
предприниматели без образования
юридического лица, включенные в
Реестр субъектов малого предпри
нимательства Москвы; руководители
и специалисты организаций, относя
щихся к числу субъектов малого
предпринимательства Москвы; начи
нающие предприниматели, в т. ч. из
состава незанятого населения и уча
щейся молодежи; женщины, вышед
шие из отпуска по уходу за ребенком,

или лица, фактически осуществляю
щие уход за ребенком и находящи
еся в отпуске по уходу за ребенком.
Обучение проводится на базе веду
щих учебных заведений Москвы. Тема
тика — основы предпринимательской
деятельности, управление предприя
тием, инновационный менеджмент,
управление качеством, маркетинг,
управление персоналом, налогообло
жение и бухучет, основы компьютерной
грамотности, работа с прикладными
программами, вопросы лицензирова
ния, сертификации и контрольнораз
решительной деятельности, управле
ние в сфере ЖКХ. Подробности — на
сайте http://www.mfpk.ru
Заявки на обучение направляются
в Территориальный центр развития
предпринимательства округа по адре
су: 115280, Москва, ул. Автозавод
ская, 1/10 (тел. 7101244, 2326815).

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Беречь лифты —
ОБЩЕЕ ДЕЛО

У

важаемые москвичи! 2007
год — Год ребенка, и все го
родские службы стремятся
внести свой вклад в развитие
будущего поколения. Мы, работники
МГУП «Мослифт», стремимся обес
печить детям комфортные и безопас
ные условия жизни в огромном мега
полисе и делаем все необходимое
для того, чтобы лифты в наших домах
работали надежно и безопасно.
Нам, работникам Мослифта,
больно смотреть, как уродуются
лифты, ведь мы — такие же москви
чи, как и вы. Нам неприятно, что ван
далы, ломая и поджигая кабины лиф
тов, не ценят тяжелый труд лифтови
ка и уничтожают результаты нашей
работы. Нам обидно, что изза дей
ствия вандалов страдают все жите
ли, а особенно дети, ведь мы такие
же родители, как и вы.
Поэтому мы обращаемся ко всем
москвичам — будьте вместе с нами и
прилагайте все усилия, чтобы пре
пятствовать проявлению вандализма
в нашем обществе.
Уважаемые родители! Проводите
с детьми разъяснительные беседы о
необходимости бережного отноше
ния к лифтовому оборудованию. Об
ратите внимание на то, что лифт яв
ляется опасным видом транспорта.
Ваше собственное уважительное от

ношение к лифтам — есть лучший
пример для нашего будущего поко
ления.
В Мослифте круглосуточно рабо
тает телефон «горячей линии»: 613
3308. Звоните и сообщайте нам обо
всех замечаниях по работе лифтов в
вашем доме. Это позволит нам опе
ративно принять меры по существу
вашего обращения, замечания или
предложения.
Уважаемые выпускники школ!
Если Вам нравятся профессии, свя
занные с лифтовой отраслью, то мы
предлагаем Вам их освоить на на
шем предприятии на базе Электро
механического колледжа № 55, в Мо
сковском государственном строи
тельном университете и других
высших учебных заведениях с даль
нейшим повышением квалификации
в процессе трудовой деятельности.
Уважаемые жители Москвы и
Подмосковья! Если Вы энергичны,
целеустремленны, любите трудить
ся, то мы приглашаем Вас работать в
нашем дружном коллективе. На на
шем предприятии есть все условия
для того, чтобы Вы смогли реализо
вать свои возможности.
По вопросам обучения и трудоу
стройства обращайтесь в управление
по работе с персоналом МГУП «Мос
лифт» по тел.: 2571866, 6140214.

