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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ПРАВО НА ТРУД

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На работу — ПО КОНКУРСУ

У

правление социальной за
щиты населения района
Чертаново Северное горо
да Москвы информирует о
проведении конкурса на замеще
ние вакантных должностей:
– главного специалиста в от
деле информатизации;
– ведущего специалиста в от
деле предоставления мер со
циальной поддержки и выдачи
документов в режиме «одного
окна».
Участие в конкурсе могут при
нять гpaждане Российской Фе
дерации, достигшие 18 лет,
имеющие высшее профессио
нальное образование и стаж ра
боты по специальности не менее
трех лет.
Прием заявок начнется 24 сен
тября 2007 г. (понедельник—чет
верг — с 10 до 17 ч., пятница — с

7

поступлению на гражданского
службу или ее прохождению
(форма 086у).
Конкурс будет проводиться 25
октября 2007 года с 10 до 18 час.
по адресу: Варшавское шоссе,
дом 124. Итоги конкурса будут
подведены в течение недельного
срока. Служебный контракт с
победителем конкурса будет под
писан не позднее, чем в течение
одного месяца с даты окончания
конкурса.
Документы принимаются толь
ко у лиц, отвечающих квалифика
ционным требованиям.
Информацию можно получить
по адресу: Варшавское шоссе,
дом 124, кабинет № 10 или по те
лефонам: 3115177; 3112022.

10 до 16 ч.) по адресу: 117587,
Москва, Варшавское шоссе, дом
124, кабинет № 10.
Срок окончания приема зая
вок — 24 октября 2007 года,
17.00.
Для участия в конкурсе пред
ставляются следующие доку
менты:
– личное заявление;
– собственноручно заполнен
ная и подписанная анкета с при
ложением фотографии;
– резюме;
– копия паспорта;
– документы, подтверждаю
щие необходимое профессио
нальное образование, квалифи
кацию, стаж работы (копия ди
плома, копия трудовой книжки).
– медицинское заключение
об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствующего

Точно в цель,
И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
В последнее время все новое, что призвано избавить че4
ловечество от различных болезней, появляется на стыке
наук. Каковы они, лекарства будущего? Об этом и о многом
другом мы беседуем с заведующей аптекой (ул. Чертанов4
ская, 941) О. Е. ШАРОВОЙ.

Управление соцзащиты
населения района

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Старин
ный танец. 4. Американский
страус. 5. В греческой мифоло
гии: дочь Зевса и Леды. 7. Спор
тивный комплекс в Южном округе.
9. Сорт яблок. 10. Химическое ве
щество, применяемое при произ
водстве красителей и взрывчатых
веществ. 12. Духовой музыкаль
ный инструмент. 13. Специальная
картонная рамка под фотоснимок,
гравюру. 15. Декоративный ку
старник. 18. Музыкальное произ
ведение. 20. Лекарственное ра
стение. 21. Старинный кафтан из
толстого сукна. 22. Опера Сергея
Прокофьева. 23. Минерал, разно
видность агата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинное
холодное оружие. 2. Вещество,
применяемое в дорожном строи
тельстве. 3. Род войск. 4. Ластоно
гое млекопитающее семейства
тюленей. 6. Семья итальянских
скрипичных мастеров. 7. Вид сухо
фруктов. 8. Спортивные, театраль
ные и другие состязания. 9. Колю
щее оружие. 11. Вес товара без
тары и упаковки. 14. Координиро
ванные военные действия, объе
диненные одной целью. 16. Дикая
африканская лошадь. 17. Золотой
плод, согласно греческому мифу,
подаренный Парисом Афродите.
18. Лесной орех. 19. Детскоюно
шеский центр в районе Чертаново
Северное.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ИЗ № 8 (242)
П о г о р и з о н т а л и : 5. Ав
тобус. 6. «Золушка». 8. Утюг.
9. Табу. 10. Аккордеон. 12. Гале
рея. 13. Жонглер. 16. Мухомор.
18. Джейран. 19. Ярославль.
20. Яшин. 22. Зубр. 23. Автобан.
24. Минерал.
П о в е р т и к а л и : 1 . С т о г.
2. Сумская. 3. Колледж. 4. Ушат.
5. Антураж. 7. Арбалет. 10. Агро
номия. 11. Нонпарель. 14. Ку
кушка. 15. Гандбол. 17. Реостат.
18. Дивизия. 21. Нота. 22. Зеро.

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
Взрослым и детям
Любого уровня
Опытный преподаватель
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«ЭлиКос»
НЕДВИЖИМОСТЬ
10 ЛЕТ НАДЕЖНОСТИ И УСПЕХА

Комиссия 0% для продавцов!
 Квартиры в Москве и в Московской обл.
 Коттеджи / участки
 Коммерческая недвижимость
 Ипотека (низкий процент)
 Бесплатные юридические консультации

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР!

Варшавское ш., 95, кор. 1. ТРЦ «АЭРОБУС», 4 этаж WWW.ELIKOS.RU

 7&999&329, 589&5277

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе с обременением правами третьих лиц
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8;499;619;3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4;2, офис 10

 8;499;613;4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8;495;771;5488 — круглосуточно

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
ГА РА Н Т И Я

замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

712G8514, 643G4974 1019 ч.ч.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 1 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

льга
Ев&
геньевна,
не так дав&
но у Вашей
аптеки появилось не&
обычное название «Сер&
дечко». Многие интересу&
ются, с чем это связано?
— Дело в том, что наше
предприятие всегда вхо
дило в крупную сеть аптек,
которая недавно зареги
стрировала свой бренд
«Сердечко». Почему было
выбрано именно такое наз
вание? Да потому, что ос
новным правилом в работе
нашего персонала является
сердечное отношение к лю
дям. Ведь наши посетители,
в основном, люди пожилые,
которые нуждаются в со
страдании, в более внима
тельном и терпеливом об
служивании, потому что ча
сто ктото из них плохо
видит, у когото проблемы
со слухом, что затрудняет
общение с фармацевтами и
провизорами.
— Что Вы можете ска&
зать о постоянных посе&
тителях аптеки?
— В последнее время к
нам все чаще приходят пен
сионерыльготники, кото
рые отказались получать по
рецептам бесплатные ле
карства изза того, что в
поликлинике большие оче
реди к врачу и не хватает
самих препаратов. Получая
скромную денежную ком
пенсацию, они экономят
каждую копейку, и потому
мы стараемся, чтобы в ап
теке был большой выбор
традиционных недорогих
лекарств, к которым привы
кли пожилые люди. Но при
этом на каждый препарат,
даже самый дешевый, у нас
имеется сертификат, и по
купатели могут быть увере
ны в его качестве. А еще мы
поддерживаем
ассорти
мент аптечных товаров для

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ухода за лежачими больны
ми, у нас большой выбор
тростей для тех, которым
тяжело ходить. И главное,
мы стараемся сделать все
возможное, чтобы каждый
нашел здесь все необходи
мое и остался доволен об
служиванием. Ведь доброе
слово тоже лечит.
— Сейчас много гово&
рят о перспективах при&
менения нанотехнологий
в фармацевтической про&
мышленности. А можно
ли уже сегодня на при&
лавках Вашей аптеки уви&
деть плоды подобных
технологий?
— Такие лекарства мы
получаем уже не первый
год из крупнейших фарма
цевтических компаний
мира. К ним можно отнести
препараты, в состав кото
рых входят компоненты
группы энзимов. Наиболее
известен среди них вобэн
зим. Это лекарство приме
няется при лечении раз
личных инфекционных за
болеваний для уменьшения
побочных действий анти
биотиков, что снижает риск
осложнений, в том числе
дисбактериоза. Благотвор
ное воздействие на осла
бленный организм оказы
вает и флогэнзим. Боль
шим спросом пользуется
лечебная косметика с на
носомами. Активные веще
ства в таких косметических
средствах заключаются в
крошечную капсулу, спо
собную проникать глубоко
в кожу. А вообще, лекар
ства будущего на основе
нанотехнологий будут от
личаться именно своим на
правленным действием.
Попадая точно в цель ми
нимальными дозами, они
не будут затрагивать здо
ровые органы человека, что
даст возможность эффек
тивно лечить онкологиче

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 28 СЕНТЯБРЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1614

ские заболевания безопе
рационным способом.
— Часто бывает, что,
почувствовав себя луч&
ше, заболевший человек
раньше времени прекра&
щает лечение. Может ли
это нанести вред орга&
низму?
— Безусловно. Особен
но, если это касается анти
биотиков, у которых суще
ствует определенный курс
лечения. Если его полно
стью не пройти, «недоби
тая» инфекция предпримет
еще большую атаку на орга
низм, и чтобы с нею спра
виться, необходимо будет
принимать более сильные
препараты. Кстати, хочется
напомнить всем, что насту
пающая осень, как всегда,
несет в себе опасность воз
никновения простудных за
болеваний и гриппа. А по
тому к этому периоду вре
мени нужно тщательно
подготовиться — запастись
общеукрепляющими сред
ствами и противогриппоз
ными препаратами. Осо
бенно это касается тех, кто
не получает прививку про
тив гриппа. Помните, что
это заболевание особенно
опасно своими осложне
ниями. А потому не может
быть и речи о том, чтобы
переносить его на ногах,
заражая при этом всех
окружающих. В нашей апте
ке подготовлен большой
ассортимент лекарств от
простуды и гриппа. Всю
необходимую информацию
об интересующих вас ле
карствах и других товарах
аптечного ассортимента вы
можете уточнить по теле
фонам 3120632 и 31141
01. Будьте здоровы и пом
ните, что многое в этом за
висит от вас!
Интервью подготовила
Ирина СКВОРЦОВА

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

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

