
К
ак обезопасить ребенка, когда целый
день находишься на работе? Невоз�
можно проконтролировать каждый
его шаг, особенно когда дело касает�

ся прогулок. Поэтому не лишним будет на�
помнить ребенку правила безопасного по�
ведения на улице и, особенно, на проезжей
части. Обговорите со своими детьми марш�

руты походов в магазины, к друзьям, напом�
ните им, что пересекать проезжую часть до�
роги безопаснее по пешеходным перехо�
дам — «зебре», по светофору, подземным и
надземным переходам. Расскажите ребенку
правила поведения на остановке транспор�
та, где следует помнить о том, что прежде
чем переходить на противоположную сторо�
ну улицы, безопаснее дождаться пока авто�
бус, троллейбус или трамвай покинет оста�
новку. При прогулках во дворе обращайте
внимание на стоящие автомашины, — ведь
выход из�за них во внутридворовый проезд
может закончиться бедой.

Так, 24 января в 18.30 произошло
ДТП — наезд на ребенка. Неустановленный
водитель следовал по Кировоградской ули�
це вдоль дома 19 и совершил наезд на ре�

бенка�пешехода, шедшего с мамой по вну�
тридворовому проезду. Водитель с места
ДТП скрылся. В результате пострадал маль�
чик трех лет. Ребенок нарядом скорой помо�
щи был доставлен в больницу с диагнозом:
ушиб мягких тканей головы, после осмотра
ребенок был отпущен домой. Очевидцам
данного ДТП просьба сообщить имеющую�
ся информацию в полк ДПС ГИБДД ЮАО в
группу розыска по тел. 323�30�36 .

Государственной инспекцией безопас�
ности дорожного движения в дни каникул с
17 марта по 31 марта проводится профи�
лактическое мероприятие «Весенние кани�
кулы». В эти дни инспекторами, несущими
службу, будет усилен контроль за соблю�
дением детьми и сопровождающими их
взрослыми Правил дорожного движения.

О. Ю. КОРОЛЕВ, майор милиции,
и. о. заместителя командира полка
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

Бесплатный проезд в г. Москве на
всех видах городского пассажирско�
го транспорта (кроме такси и марш�
рутного такси) предоставляется на
каждого ребенка из многодетной се�
мьи до достижения им возраста 16
лет (учащегося образовательного
учреждения, реализующего общеоб�
разовательные программы — 18 лет)
и одного из родителей такой семьи
до достижения младшим ребенком
указанного возраста.

Кроме того, предоставлено право
на бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транспорте на
основании «социальной карты мос�
квича» каждому ребенку из многодет�

ной семьи до достижения им возра�
ста 16 лет (учащегося образователь�
ного учреждения, реализующего об�
щеобразовательные программы — 18
лет).

Социальная карта москвича (СКМ)
оформляется в РУСЗН по месту жи�
тельства (получения социальных вы�
плат) при предоставлении следую�
щих документов:

— паспортов обоих родителей;
— свидетельств о рождении всех

детей;
— справки об учебе в образова�

тельном учреждении, реализующем
общеобразовательные программы,
ребенка (детей) старше 16 лет;

— заявление родителя многодетной
семьи о выдаче СКМ (для родителя);

— справки из РУСЗН по месту жи�
тельства второго родителя о неполу�
чении им СКМ.

По возникающим вопросам можно
обращаться по тел. 311�25�49, 311�
20�22 или по адресу: Варшавское ш.,
124, Управление социальной защиты
населения р�на Чертаново Северное.

Часы приема: понедельник с 11:00
до 20:00, среда с 9:00 до 18:00, пят�
ница с 9:00 до 16:45.

И. В. СОКОЛОВА, 
начальник УC3H района
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Год семьи В МОСКВЕ
Продолжение. Начало — на 1 стр.

У
важаемые пенсионеры!
Управление социальной
защиты населения района
Чертаново Северное ин�

формирует, что с 1 января 2008 г.
право на получение городской до�
платы к пенсии, независимо от
места работы и занимаемой дол�
жности, приобрели граждане, по�
страдавшие от радиационного
воздействия, являющиеся инва�
лидами 3 группы, имеющие 1 сте�
пень ограничения способности к
трудовой деятельности, в том чи�
сле:

— инвалиды вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС
либо выполнения работ по ликви�
дации ее последствий;

— инвалиды вследствие ава�
рии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбро�
сов радиоактивных отходов в реку
Теча;

— инвалиды подразделений
особого риска;

— участники ликвидации по�
следствий аварии на Чернобыль�
ской АЭС 1986–1990 г.;

— граждане, эвакуированные из
зоны отчуждения и переселенные
из зоны отселения либо выехавшие
в добровольном порядке из указан�
ных зон после принятия решения
об эвакуации вследствие катастро�
фы на Чернобыльской АЭС.

За назначением городской до�
платы к пенсии необходимо обра�
щаться в Управление социальной

защиты населения района Черта�
ново Северное по месту регистра�
ции.

Назначение городской доплаты
производится с 1 января 2008 г.,
если обращение за указанной вы�
платой последовало не позднее
30.06.2008 г.

При обращении после 30 июня
2008 г. назначение городской до�
платы будет производится с меся�
ца обращения в Управление, но не
ранее приобретения права.

Телефоны для справок: 315�34�
43, 311 �19�02.

Е. Р. ШЕВЧЕНКО, 
заместитель начальника

Управления 

Н
а протяжении последних лет Мос�
ква оставалась лидером не только
по темпам строительства, но и по
доле социального жилья в общем

объеме построенного. Согласно решению,
принятому в минувшем году столичными
властями, впредь более половины возводи�
мого в Москве жилья будет распределяться
в соответствии с муниципальными и феде�
ральными социальными программами. Это
позволяет, невзирая на высокую стоимость
жилья в столице, регулярно предоставлять
новые квартиры очередникам, военнослу�
жащим, молодым семьям, а также предста�
вителям прочих социальных групп, не
имеющих возможности приобрести жилье
на рыночных условиях. «Сейчас в Москве
действует Среднесрочная программа стро�
ительства социального жилья, — заявляет
руководитель московского строительного
комплекса Владимир Ресин. — В период
2007–2010 гг. около 10 млн. кв. метров, то
есть половина всех строящихся квартир,

пойдет на выполнение общегородских со�
циальных программ. Это означает, что соб�
ственными квартирами будут обеспечены
100 тысяч семей очередников, более 3 ты�
сяч молодых и около 400 многодетных се�
мей. И самое главное, максимальный срок
ожидания в очереди на квартиры сократит�
ся вдвое, до 10 лет».  

Высокая степень социальной ориентации
становится сегодня главной особенностью
жилищного строительства в Москве. Это де�
лает ее неоспоримым лидером в реализации
национального проекта «Доступное жилье».
Как известно, проект предполагает повыше�
ние доступности жилья через развитие ипо�
течных схем, формирование предложения на
рынке благодаря новому строительству. 

Наиболее оптимально обеспечить это
сочетание удалось пока только в Москве.
Во многом это объясняется тем, что еще
до учреждения нацпроектов столичные
власти позаботились не только о достиже�
нии достаточно высоких объемов жилищ�

ного строительства, но и о создании раз�
личных схем, позволяющих москвичам
приобретать квартиры на льготных усло�
виях. Уже много лет в столице действует
т. н. социальная ипотека, благодаря кото�
рой собственным жильем смогли обзаве�
стись семьи, не имеющие высоких дохо�
дов. Сегодня подобные схемы продолжают
развиваться и совершенствоваться уже в
рамках национального проекта.

«Правительство города принимает кон�
кретные меры по решению проблемы до�
ступности жилья, — заявляет Владимир
Ресин. — В Москве предусмотрены разные
схемы приобретения жилья для различных
категорий льготников. Если это очередни�
ки, то жилье приобретается с помощью
субсидий или по себестоимости. Для
остальных главным механизмом приобре�
тения жилья (как во всем мире) становится
ипотека. Социальная ипотека в Москве
развивается уверенно. Нам удалось до�
биться того, что процентная ставка по со�
циальной ипотеке в Москве с начала 2008
года снизится до 6–7 %, то есть, будет
ниже инфляции. При этом жилье в рамках
программы социальной ипотеки будет про�
даваться практически по себестоимости, а
не по рыночным ценам. 

Геннадий ВАЛЕРИАНОВ 
(по материалам газеты «Вечерняя

Москва», № 13 от 21.01.2008).

Городские ДОПЛАТЫ Лидер НАЦПРОЕКТА
Пожалуй, единственным регионом, где, несмотря на

высокие рыночные цены, процесс решения жилищного во6
проса реально сдвинулся с мертвой точки и продолжает на6
бирать обороты, является Москва. 

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318"43"11
318"14"64 
318"29"21

Варшавское ш., 116

Здание 
бывшего исполкома 

(столовая)

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 дерматоEкосметолога — 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 № 11658E3117

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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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА� ГОРОД И МЫ�

Опасная ДОРОГА
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

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)

8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

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

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Оплата сдельная

Справки по тел. 655E51E78, 655E51E80.
БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318917936
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