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ЖИЗНЬ РАЙОНА

На страже ПОРЯДКА

З

леких восьмидесятых годов и до
веряют ему.
Сегодня Александр Иванович
продолжает помогать решать во

деятельность ОПОП могла бы при
носить большие результаты, если
бы не слабая активность населе
ния и малая заинтересованность

Антон МОРОЗОВ

а прошедшие годы эта
программа принесла ощу
тимые результаты: прини
маются меры по упорядо
чению автостоянок во дворах, по
сокращению детской беспризор
ности и безнадзорности и многое
другое. Однако, сейчас становит
ся все сложнее и сложнее найти
людей, которые были бы дей
ствительно заинтересованы в на
ведении порядка в родном райо
не. Одним из таких людей и явля
ется председатель совета ОПОП
№ 110 — Александр Иванович
Шкодин.
Профессиональную деятель
ность Александр Иванович начал
еще в далеком 1978 году в 136
отделении милиции. За двадцать
лет он успел поработать и участ
ковым, и сотрудником подразде
ления по делам несовершенно
летних, и на других должностях в
ОВД. В 1983 году в микрорайоне
Аннино был создан Обществен
ный пункт охраны порядка, где
работал и Александр Иванович.
Однако организация просуще
ствовала недолго. И лишь в 2005
году, когда началось возрожде
ние общественных пунктов охра
ны порядка, Александр Иванович
был приглашен на должность
Председателя совета ОПОП
№ 110 в Чертаново Южное. Мно
гие жители помнят его еще с да

просы, волнующие жителей райо
на. Он активно ведет прием насе
ления, проводит юридические
консультации, осмотр подвальных
помещений жилых домов, сотруд
ничает с Народными дружинами и
активом самоуправления, прово
дит заседания советов, информи
рует правоохранительные органы
о проблемах жителей, составляя
специальные запросы. Однако,
как считает Александр Иванович,

Агентство недвижимости

«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1,5%
ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА,
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия  5048277
м. «Варшавская», 1 мин пешком 84996194958
ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

ПРОПАЛ ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР

правоохранительных органов в
помощи данной структуры.
Хочется обратиться к жителям
нашего района: если ктото из вас
заинтересован в наведении по
рядка в своем районе, приходите
в общественные пункты охраны
порядка. Не будьте равнодушны
ми к тому, что происходит у вас на
глазах!
Антон МОРОЗОВ

В первичной ветеранской организации № 21 района Чертаново
Южное ЮАО г. Москвы успешно работает Клуб любителей поэзии.

Н

а заседаниях этого Клуба
уже выступали известные
чертановские поэты —
Лариса ЧечёкинаКоро
лёва, Александра Щипунова, а
также молодые дарования —
талантливые поэтессыученицы
школы № 901 — Лена Исаева и
Ника Симонова. Всегда со своими
свежими стихами выступает вете
ран Борис Евгеньевич Дубинко.
Стало традицией, что он открыва
ет заседание Клуба. Читают свои
стихи и произведения своих лю
бимых поэтов другие ветераны.
Так повелось, что заседания
клуба проходят ежемесячно, 21 чи
сла каждого месяца. Однажды на
заседание Клуба был приглашен
поэтфронтовик, заместитель
председателя окружного Сове
та ветеранов А. В. Цветков (на
фото). Его патриотическая дея
тельность известна не только в
Москве, но и за ее пределами —
Анатолий Владимирович является
Почетным гражданином Новопав
ловска. Его стихи издавались в
Москве уже дважды, к юбилейным
датам Победы. На эту встречу со
бралось более тридцати ветеранов
микрорайона.
Анатолий Владимирович кратко
рассказал о себе, о своем участии
в Великой Отечественной войне, а
затем прочитал некоторые свои

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих
ювелирных изделий. Покупкапродажа.
Тел. 6283536, 5457347 www.lombardwatch.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).

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

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

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Косметология

 3880633
22 июля, в 9:30 утра
в районе Сумского проезда
пропал йоркширский терьер.
Кобель, 2,5 года.
Окрас темно:коричневый,
с золотистыми подпалинами.
На голове хвостик с резиночкой.
Кличка Хамми.
Нашедших просьба вернуть
за денежное вознаграждение.
Тел.: 968:47:43. Виктор

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская,
д. 48, стр. А

www.navinstomatolog.com

 СТОМАТОЛОГИЯ

терапия, ортопедия, хирургия

пенсионерам — скидка

 ГИНЕКОЛОГИЯ

 индивидуальное ведение беременности с
выдачей обменной карты, больничного ли
ста и госпитализацией;
 медикаментозный аборт в день обращения;
 диагностика и лечение заболеваний,
перед. пол. путем, патологии ш/матки;
 лечение бесплодия.

 УЗИ, все виды анализов
 Терапия. Кардиология (ЭКГ)
 Все виды массажа,
Лицензия МДКЗ № 8389/8385
коррекция фигуры
с 9 до 21 ч.

Мануальная терапия
 3880622

Консультация маммолога,
3880808
эндокринолога.
www.centrdoctor.ru
Варшавское шоссе, 1541.  Косметология, маникюр.
м. «Аннино», «Ул. Ак. Янгеля»

Алексей ГОРШКОВ

В 2005 году законом города Москвы в каждом районе были создаB
ны Общественные пункты охраны порядка, направленные на улучшеB
ние социальной жизни столицы.

Поэт,фронтовик
В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

стихотворения. Читал их по памя
ти, очень эмоционально и трога
тельно. Ветераны получили поис
тине огромное наслаждение от за
мечательных, хорошо написанных
стихотворений А. В. Цветкова. Его
фронтовая лирика по своему зву
чанию сходна с лирикой Юлии
Друниной, но авторски оригиналь
на, своеобразна, гармонична и
очень патриотична.
Стихотворения, посвященные
героямлетчицам, его фронтовым
наставницам, настолько лиричны
и трогательны, что многие присут
ствовавшие ветераны не скрывали

слез. Своим поэтическим даром и
обаянием он покорил ветеранов.
После его выступления ветераны
долго не расходились, задавали
Анатолию Владимировичу вопро
сы, и он отвечал интересно, свежо
и оригинально освещал интере
сующие темы.
После традиционного чаепития
ветераны уходили домой одухо
творенные сопричастностью к на
стоящей, высокого уровня, поэзии.
И. Ф. КУРЯЧИЙ,
председатель Совета
ветеранов

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПОДАРКИ!
Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16:2):
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.
Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312:42:20, 312:62:27.

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

