
3
й региональный отдел ЮАО
МЧС России поздравляет Вас
с приближающимися ново
годними и рождественскими

праздниками и желает Вам счастли
вой встречи Нового Года!

Чтобы не был омрачен этот праз
дник, хочется напомнить Вам прави�
ла пожарной безопасности, кото
рые следует соблюдать при подго
товке и праздновании Нового Года.

– Елку необходимо устанавли
вать на устойчивом основании и как
можно дальше от нагревательных
приборов, при этом она не должна
загромождать пути эвакуации;

– Нельзя украшать елку свечами
и обкладывать ее основание ватой и
марлей;

– Электрогирлянды разрешается
применять только заводского изго
товления, предварительно проверив
их исправность;

– Нельзя пользоваться вблизи
елки пиротехническими изделиями и
бенгальскими огнями; а также при
менять изделия при сильном ветре
ближе 20 метров от строений

– Нельзя одевать детей в костю
мы из легкогорючих материалов.

– При обнаружении неисправно
сти в иллюминации (нагрев прово
дов, искрение и т. п.) она должна
быть немедленно обесточена.

Уже сейчас началась торговля
пиротехнической продукцией. Мос
квичи готовятся к празднованию
Нового Года. Хочется напомнить
правила пожарной безопасности
при покупке и пользовании пиротех
нической продукции. В настоящее
время пиротехническими изделиями
торгуют как в магазинах, так и на
лотках на улице. При покупке изде
лий требуйте предъявления серти
фиката качества продукции. Учтите,
что корпусные детали фейервероч
ных изделий выполняются из карто
на, бумаги, алюминия, различных
пластмасс. Применяемые в них со

ставы взрывоопасны, чувствительны
к ударам, трению и температурному
воздействию. При горении составы
могут развивать высокую температу
ру (до 3000 градусов), поэтому нару
шение правил использования пи
ротехнических изделий может при
вести к тяжелым последствиям.
Обращаем внимание на недопусти
мость использования пиротехниче
ских средств в квартирах, изгото
вление и хранение в карманах и под
одеждой. 

При возникновении пожара не
медленно сообщите в пожарную ох
рану по телефону «01» с указанием
точного адреса, наименования зда
ния, приступите к эвакуации людей и
тушению пожара подручными сред
ствами.

Надеемся, что при строгом вы
полнении всех рекомендаций по
мощь пожарной охраны Вам не пона
добится. 

Публикуем объекты, на кото�
рых нарушаются требования по�
жарной безопасности и создает�
ся угроза возникновения пожара.

1. ЗАО «Дина Интернэшнл»,
ул. 6я Радиальная, д. 34.

Объекты где допускается пе�
рекрытие проездов установлен�
ных для пожарной техники:

1. ООО «СобитН» 1й Дорожный
проезд, д. 3 В.

Управление по ЮАО ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве приглашает мужчин
для прохождения службы на должно
стях пожарных и водителей пожар
ных автомобилей в подразделениях
противопожарной службы по охране
ЮАО.

Телефон для справок: 3131717,
3158879, 3146013.

С. В. ШИРОКОВ, 
начальник отдела

В
опросы безопасности жили
ща и комфортного прожива
ния в нем на сегодняшний
день имеют первостепенное

значение. Но чтобы добиться успеха
в этом, необходимо проделать боль
шую рутинную работу с жильцами
подъезда, чтобы каждый осознал,
что это нужно лично ему, его детям
или внукам. 

Когда летом 2006 года мы пере
ехали из ветхого старого дома по ул.
Дорожная, 34 в новый, я сразу стал
убеждать соседей начать наводить
порядок в подъезде, провел общее
собрание, пригласил на него участ
кового, представителей ДЕЗа, упра
вы района. На собрании предложил
пригласить на работу консьержами
только жителей нашего района, ког
дато отработавших в основном в
бюджетной сфере: в детских садах,
больницах. Сейчас работают три
пенсионера: культурные, вежливые,
любящие чистоту и порядок. Мы
официально отказались от камеры
видеонаблюдения, которая не помо
жет определить, вошел в наш по
дъезд житель дома или посторон
ний. Это выброшенные на ветер
бюджетные деньги, то есть наши
деньги, налогоплательщиков.

Только после письменного отказа
от установки этой видеокамеры
можно было начать «пробивать» у
властей официальную оплату одной
консьержки из московского бюдже
та. Было написано множество писем,
обращений, и в результате принято
положительное решение. Для нашей
безопасности установили в подъез
де автономную систему видеона

блюдения с записью и металличе
скую дверь в помещение вахтера.
Перед входом в подъезд решили
установить антигололедный коврик.
Помещение вахтера на первом этаже
укомплектовали мебелью, которую
отдали жильцы: столы, стулья, софу,
холодильник, шкаф, книжные полки.
Сшили красивые занавески. Устано
вили вторую деревянную дверь для
сохранения тепла в помещении де
журного. На стене в холле закрепили
стенд с постановлениями, распоря
жениями и различной информацией
для жителей подъезда. Сделали стол
для доставки газет.

На полу холла первого этажа по
стелили ковры. Консьержка Р. А. Фро
лова для создания уюта оформила по
дъезд живыми цветами. На всю стену
закрепили лист пластика и на нем раз
местили выставку детских рисунков,
на другой стене — фотостенд «Наш
подъезд», иллюстрирующий дружную
работу жильцов. На первом этаже по
весили большое зеркало, чтобы наши
замечательные женщины, выходя из
подъезда, еще раз могли убедиться в
своей красоте. В начале лета на при
домовой территории посадили цветы,
особенно активно работали дети из
нашего подъезда, фото на стенде
тому подтверждение.

Прошел год, за это время дом, как
говорят, «осел», решили еще раз по
красить металлические входные две
ри, деревянные двери на этажах, ко
торые испортили подростки краской
из баллончиков. Я неоднократно об
ращался в ДЕЗ Чертаново Южное для
решения многих вопросов. Не сразу,
но всетаки добился понимания. Ре

альная помощь пришла от ведущего
специалиста по работе с населением
Нелли Фаридовны Якубовой, она
всегда выслушает, подскажет что де
лать, поможет решить насущные
вопросы в ДЕЗе; главный инженер
Виктор Сергеевич Арефьев всегда
внимателен к нашим проблемам,
обязательно сходит, посмотрит дом,
подъезд и только потом принимает
решение. Наши дежурные по подъез
ду ежедневно проверяют связь с дис
петчерами ДЕЗа через спец. кнопку,
установленную в помещении вахте
ра. Также ежедневно в подъезд при
ходят сотрудники ООО ЧОП «КУПОЛ»
для проверки замков и печатей чер
дачных, подвальных и других подсоб
ных помещений. Договорился с зам.
директора ООО «РЭП МарияС» по
благоустройству Пасько Ольгой Вик
торовной и техникомсмотрителем
Лукьяновой Людмилой Николаевной
о ежедневной влажной уборке перво
го этажа подъезда, двухразовом под
метании и одной влажной уборке по
дъезда в течение месяца, согласно
нормативным документам.

Когда была проделана эта боль
шая работа, пришла мысль об уча
стии в конкурсе «Улучшаем свое жи
лище». За консультацией обрати
лись в управу района Чертаново
Южное. Специалист управы Ольга
Петровна Пягай объяснила правила
участия, предоставила необходимые
постановления, бланки, общие реко
мендации. Комиссия неоднократно
приезжала, смотрела, как эксплуати
руется подъезд, что реально сдела
ли жители за свои средства, прове
ряла работу консьержек, фотогра

фировала, разговаривала с жителя
ми. Решением районной комиссии
наш подъезд занял первое место в
номинации: «Большой личный вклад
в благоустройство, содержание и
безопасность жилищного фонда».

Затем приняли участие во втором
этапе городского конкурса, соревно
вались уже среди лучших подъездов
Южного округа. И вновь первое ме
сто. Грамоты и цветы вручали в пре
фектуре в торжественной обстанов
ке. Это случилось только благодаря
нашим усилиям, в результате кото
рых в подъезде чистота и порядок, в
сохранности инженерные коммуни
кации, работает система видеона
блюдения с записью. Как сказал
один из наших жителей: «Главное —
сохранить все, что есть в нашем по
дъезде, в рабочем состоянии, в це
лости и сохранности».

Как в любой квартире, так и в каж
дом подъезде, доме должен быть хо
зяин, который постоянно смотрит,
контролирует, принимает разумные
решения по своему дому или по
дъезду. Было бы очень неплохо, если
бы и в других двух подъездах жители
нашего дома навели должный поря
док. Лучше, конечно, если жители
дома объединятся в товарищество
собственников жилья (ТСЖ) и будут
управлять своим домом без посто
ронних организаций. Но для этого
вначале нужно подготовиться, со
брать необходимую информацию и
на цифрах показать жителям, в чем
будет экономическая выгода ТСЖ
для каждой квартиры. Есть хорошая
народная мудрость: под лежачий ка
мень вода не течет.

В. Г. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший по подъезду № 1

ул. Россошанская дом 4, кор. 5

Наш подъезд

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 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

Мед. лицензия МДКЗ № 11658;3117

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00

Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж 
–Косметология

� 388�06�33 www.navinstomatolog.com

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих

ювелирных изделий.  Покупка�продажа. 
Тел. 628�3536, 545�7347   www.lombard�watch.ru

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(15 мин. пешком от м. «Южная»)

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
— Обивщик
— Распиловщик�сборщик
— Швея�раскройщица

Оплата сдельная достойная
� 89031723062, 3118528,  1822ч.

У
важаемые москвичи! 2007 год —
Год ребенка, и все городские
службы стремятся внести вклад в
развитие будущего поколения.

Мы, работники МГУП «Мослифт», стре
мимся обеспечить детям комфортные и
безопасные условия жизни в огромном
мегаполисе, 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 москвичи, как и вы. Нам непри
ятно, что вандалы, ломая и поджигая ка
бины лифтов, не ценят тяжелый труд

лифтовика и уничтожают результаты на
шей работы. Нам обидно, что в резуль
тате действий вандалов страдают все
жители, а особенно дети, ведь мы такие
же родители, как и вы. Поэтому мы обра
щаемся ко всем москвичам — будьте
вместе с нами и прилагайте все усилия,
чтобы препятствовать проявлению ван
дализма в нашем обществе.

В Мослифте круглосуточно работает
телефон «горячей линии» 6133308.
Звоните и сообщайте нам обо всех заме
чаниях по работе лифтов в вашем доме. 

Работники МГУП Мослифт

Берегите ЛИФТ!
ГОРОД И МЫ�

Безопасный 
НОВЫЙ ГОД
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Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1%

ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия � 504�8277
8�499�619�4958м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, 311:32:88.

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

Новогодняя акция для новых абонентов
только до 31 декабря: 

Бесплатно до 31 марта 2008 года: 
— 79 каналов ТВ, 

— безлимитный Интернет (4,5 Мб/с)


