
Б
орис Александрович — очень
талантливый человек, много
лет отдал науке, заведовал
лабораторией, потом воз�

главил научно�производственное
объединение. После окончания ин�
ститута химического машиностро�
ения он всегда работал по спе�
циальности — «процессы и аппараты
химических и биохимических техно�
логий». И все эти годы он проявлял
себя как трудоспособный ученый:
опубликовал более ста научных ра�
бот, получил более 15 авторских
свидетельств и патентов, последний
из них датирован 2007 годом! Боль�
шинство своих изобретений он вне�
дрил на отечественных заводах, был
лауреатом Всесоюзного конкурса
изобретателей. Такой карьерой мож�
но только гордиться.

С юных лет он увлекается поэзией,
спортом и вокалом. Сегодня Борис

Александрович — член Союза лите�
раторов России, активный член кол�
лектива литературно�музыкальной
гостиной «Златоуст», поет в ансам�
бле, выступает как солист, помогает
руководителю поэтессе Вероне Шу�
миловой в организации занятий и
встреч творческого коллектива. Он
бодр, жизнерадостен, с веселыми
глазами. И неудивительно, что свой
сборник стихов и прозы он назвал «Я
счастлив». На встрече, кроме коллек�
тива «Златоуста», были его товарищи,
школьные друзья, коллеги по работе.

Весь вечер звучала музыка, песни,
авторы читали свои стихи. Как осен�
ние листья, водопадом поздравлений
ложились на стол именинника краси�
вые открытки и подарки. Школьные
друзья спели ему песни, которые ис�
полнялись когда�то под гитару. Ряже�
ные поэты, певицы в ярких костюмах
исполнили для Бориса Александрови�

ча (он же Барон) хоровод и зажига�
тельный цыганский танец. Как всегда,
в роли аккомпаниатора выступал пре�
красный музыкант Валерий Архан�
гельский. Как только он начал петь шу�
точную песню одессита, зал дружно
подхватил эту мелодию, а некоторые
пустились в пляс. Борис Александро�
вич всем вручил свою новую книгу «Я
счастлив» с дарственной надписью.

В заключение хотелось бы побла�
годарить всех участников и, в пер�
вую очередь, организаторов этого
прекрасного вечера, особо нашего
«полководца» — Веронику (Верону
Шумилову). А имениннику хочется
сказать: так держать, Борис! Мы еще
не раз споем!

Павел ВАСИЛЬЕВ, 
первый зам. председателя

Совета ветеранов района
Нагатинский Затон

Мы еще НЕ РАЗ СПОЕМ!
Недавно состоялась торжественная встреча участников литера#

турно#музыкальной гостиной «Златоуст» при Доме культуры «Маяк»,

посвященная презентации книги Бориса Кривого «Я — счастлив» и

его дню рождения. Ч
удесная пора — детство. Кто
бы из нас не мечтал вернуть�
ся в него! Мультфильмы, сла�
дости и, конечно, канику�

лы, — все эти ребячьи радости при�
носили нам море удовольствия. Что
же касается взрослых, то детские ка�
никулы для многих родителей — на�
стоящая головная боль. Как обезо�
пасить ребенка, когда целый день
находишься на работе? Невозможно
проконтролировать каждый его шаг,
особенно когда дело касается прогу�
лок. Поэтому не лишним будет на�
помнить ребенку правила безопас�
ного поведения на улице и, особен�
но, на проезжей части. 

Обговорите со своими детьми
маршруты походов в магазины, к
друзьям, напомните им, что пересе�
кать проезжую часть дороги безопас�
нее по пешеходным переходам —
«зебре», по светофору, подземным и
надземным переходам. Расскажите
ребенку правила поведения на оста�
новке общественного транспорта,
где следует помнить о том, что преж�
де чем переходить на противополож�
ную сторону улицы, безопаснее дож�
даться, пока автобус, троллейбус или
трамвай покинет остановку. При про�
гулках во дворе обращайте внимание
ребят на стоящие без движения авто�
машины, — ведь выход из�за них во
внутридворовый проезд может за�
кончиться бедой. 

Так, 25 января в 15 часов произо�
шло дорожно�транспортное проис�
шествие — наезд на двоих пешехо�
дов, в котором пострадали дети, а во�

дитель с места наезда скрылся. ДТП
произошло по адресу: Варшавское
шоссе, д. 158, территория ОВД «Чер�
таново Южное». Неустановленный
водитель, управляя неизвестной ав�
томашиной, следовал по дворовому
проезду Варшавского шоссе вдоль
дома 158, где совершил наезд на
двоих пешеходов�детей, идущих по
внутридворовому проезду в сопро�
вождении матери одного из них.
После совершения ДТП водитель
скрылся. В происшествии пострада�
ли два ребенка — мальчики 7 лет, ко�
торые с ушибами были доставлены в
поликлинику. Очевидцам данного
ДТП просьба сообщить имеющуюся
информацию в полк ДПС ГИБДД ЮАО
г. Москвы в группу розыска, контакт�
ный телефон 323�30�36 .

Государственной инспекцией бе�
зопасности дорожного движения в
дни каникул ежегодно проводится
профилактическое мероприятие «Ве�
сенние каникулы», в этом году оно
пройдет с 17 по 31 марта. В эти дни
инспекторами, несущими службу, бу�
дет усилен контроль за соблюдением
детьми и сопровождающими их взро�
слыми Правил дорожного движения.

Чтобы быть уверенными в безо�
пасности собственного ребенка,
чаще напоминайте и личным приме�
ром демонстрируйте, как правильно
вести себя на проезжей части улицы. 

О. Ю. КОРОЛЕВ, майор
милиции, и. о. заместителя

командира полка ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы

В Чертанове Южном 
В ДТП ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

П
ожар является стрессовым
фактором, предполагаю�
щим незамедлительные
действия по вызову пожар�

ной охраны, эвакуации людей, спа�
санию материальных ценностей и
первичным действиям по тушению
пожара.

Развитие пожара имеет несколь�
ко стадий. На начальную стадию —
перехода возгорания в пожар —
приходятся первые 2–10 минут. Ха�
рактеризуется линейным распро�
странением огня вдоль горючего
материала и нарастанием темпера�
туры внутри помещения.

Объемное развитие пожара на�
ступает при среднеобъемной тем�
пературе внутри помещения более
250 °С (опасная для человека —
70 °С): огонь распространяется во
всех направлениях внутри помеще�
ния, сильное задымление. Скорость
распространения дыма составляет
6–20 м/мин. При открытых дверных
и оконных проемах огонь распро�
страняется за пределы помещения.

При первых признаках пожара
(запах гари, отблески пламени, дым
и т.п.) нужно изолировать горящее
помещение от других помещений
(закрыть все окна и двери) и немед�
ленно сообщить о случившемся по
телефону «01».

Самостоятельное тушение пожа�
ра допускается только в его началь�
ной стадии, когда очаг возгорания
незначителен и к нему можно безо�
пасно подойти без средств защиты
органов дыхания на расстояние по�
дачи огнетушащих веществ.

Категорически запрещается ту�
шить электрооборудование под на�
пряжением водными, пенными
огнетушителями (ОХП, ОХВП и др.)
и водой.

Управление по ЮАО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве приглашает мужчин
для прохождения службы на дол�
жностях пожарных и водителей по�
жарных автомобилей в подразделе�
ниях противопожарной службы по
охране ЮАО. Телефон для справок:
313�17�17, 315�88�79, 314�60�13

3 региональный отдел
государственного пожарного
надзора Управления по ЮАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

Если случился
ПОЖАР

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ� ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

К
ак хорошо, что на свете су�
ществуют разные праздни�
ки! В эти дни у людей при�
поднятое настроение. Праз�

дник весны День 8 марта —
особенный. Проработав в школе
почти 50 лет, считаю так тоже. Я
давно на пенсии. 8 марта переби�
раю открытки�поздравления, пода�
ренные учениками в разные годы
обучения. Среди них особенно до�
рога открытка с красными и розовы�
ми гвоздиками на синем фоне от
Сережи Захарова, ученика 679�й
школы с датой — 1973 год. На обо�
роте — не совсем складные, но та�
кие трогательные ребячьи стихи, ко�

торые автор назвал «Необычный по�
дарок» — поздравление с 8 марта.

Отшумели лихие метели,
Уже птицы поют веселей.
И звенят молодые капели
У порога школы моей.

И теплее становится в классе
Этим теплым мартовским днем
С наступлением женского праздника – 
Дня, которого все мы ждем.

В этот день все мы тянем руки,
Выполняя задание в срок.
Мы ведь знаем, что лучшим подарком
Будет выученный нами урок!

Если бы это было возможно,
Все пятерки, что я получил,
Как букет, вместо подарка,
Я бы Вам в этот день вручил!!!

Летом в газете «Вечерняя
Москва» я прочитала статью про
Сережу Захарова — взрослого
человека, который нашел достой�
ное место в жизни. Я решила, что
это «мой Сережа» из далекого
1973 года. И что пятерки за его
хорошо усвоенные уроки я стави�
ла не зря.

Р.  Я .  Н А Д Е И Н А ,  
ж и т е л ь н и ц а  р а й о н а

Необычный ПОДАРОК

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 дерматоCкосметолога — 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 № 11658C3117

С т а л ь н ы е  д в е р и
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Россошанский проезд, д.5C1. 

УCм «Авоська».
ПОСЕТИТЕ НАШУ ВЫСТАВКУ

� 644874848
889268325832865

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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№ 2 (248) 2008 г.4 ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

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 марта: 
БЕСПЛАТНО 1 МЕСЯЦ: 

— 79 каналов ТВ, 
— безлимитный Интернет (4,5 Мб/с)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж 
–Уролог:андролог 

(все виды анализов)

� 388�06�33 WWW.STOM�V.RU

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


