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К
аждому с детства знакомы
такие предупреждения и
призывы, как: «Спички де�
тям не игрушка!», «Небреж�

ное обращение с огнем — причина
пожаров!», «Соблюдай правила по�
жарной безопасности!».

Страшное слово «пожар» ас�
социируется у нас прежде всего с
бедой, языками пламени и клуба�
ми черного дыма, а также с крас�
ными пожарными машинами и че�
ловеком в каске, приходящим на
помощь. Государственный стан�
дарт определяет термин «пожар»
как неконтролируемое горение,
причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и
государства. Организация про�
филактики и тушения пожара —
прерогатива нашего государства.

В целях защиты жизни и здо�
ровья граждан, их имущества, го�
сударственного и муниципально�
го имущества, а также имущества
организаций и предприятий от
пожара и ограничения их послед�
ствий и обеспечения пожарной
безопасности Российской Феде�
рации государство осуществляет
деятельность по проверке соблю�
дения установленных требований
пожарной безопасности всеми
органами исполнительной вла�
сти, местного самоуправления,
юридическими и должностными
лицами, индивидуальными пред�
принимателями, иностранными
гражданами и гражданами РФ, а
также лицами без гражданства, и
принятие мер по результатам.

Исполняет эту функцию Госу�
дарственный пожарный надзор в
лице государственных инспекто�
ров различного ранга: от главно�
го государственного инспектора
Российской Федерации по по�
жарному надзору до государ�
ственных инспекторов городов и
районов субъектов РФ.

В соответствии с Федераль�
ным законом «О пожарной безо�
пасности» государственные ин�
спекторы по пожарному надзору
обязаны и имеют право при осу�
ществлении надзорной деятель�
ности проводить обследования и
проверки территорий, зданий,
сооружений, помещений органи�
заций и других объектов, а также
жилых домов в целях контроля за
соблюдением обязательных тре�
бований пожарной безопасности
и пресечения их нарушений.

С 1 января 2008 года вступил
в действие Административный
регламент по исполнению госу�
дарственной функции по пожар�
ному надзору, утвержденный
приказом МЧС России. Этот до�
кумент определяет последова�
тельность и сроки действий (ад�
министративные процедуры) по
осуществлению надзора.

Положения, изложенные в ре�
гламенте, полезно знать каждо�
му. Полный текст регламента
можно найти на сайте МЧС Рос�
сии www.mchs.gov.ru. В нем ука�
заны виды и периодичность про�
ведения мероприятий по надзору
в отношении юридических и фи�
зических лиц, сроки их проведе�
ния, порядок оформления ре�
зультатов проверок, порядок и
сроки рассмотрения обращений
юридических лиц и граждан, ре�
жим работы органов Госпожнад�
зора, права и обязанности их
должностных лиц, а также ответ�
ственность проверяемых лиц и
организаций.

Государственные инспекторы
по пожарному надзору Феде�
ральной противопожарной служ�
бы не осуществляют контроль за
соблюдением обязательных тре�
бований пожарной безопасности
на объектах Министерства обо�
роны РФ, Федеральной службы
охраны РФ, Федеральной службы
безопасности РФ и службы вне�
шней разведки РФ, в лесном
фонде РФ и лесах, не входящих в
лесной фонд РФ, на подземных
объектах, объектах строитель�
ства и реконструкции, на речных,
морских судах и других плав�
средсвах, а также при производ�
стве, транспортировке, хране�
нии, использовании и утилизации
взрывчатых материалов промы�
шленного назначения.

Вниманию представителей
малого и среднего бизнеса!

15 мая 2008 года Президентом
Российской Федерации подписан
указ, который устанавливает пе�
риодичность проведения плано�
вых мероприятий по надзору
(проверок) объектов малого и
среднего предпринимательства
не чаще чем 1 раз в 3 года, а про�
ведение внеплановых мероприя�
тий по надзору (проверок) в отно�
шении указанных субъектов мо�
жет осуществляться только в
целях выявления нарушений,
представляющих непосредствен�
ную угрозу жизни и здоровью лю�
дей, по согласованию с прокуро�
ром субъекта РФ.

По всем вопросам осущест�
вления надзорной деятельности
государственными инспекторами
по пожарному надзору можно об�
ращаться в 3�й РОГПН Управле�
ния по ЮАО ГУ МЧС России по
г. Москве.

Обслуживаемые районы: Би�
рюлево Восточное, Бирюлево За�
падное, Чертаново Северное,
Чертаново Центральное, Черта�
ново Южное, Нагорный. Тел. 83
4993613394370. Единый теле3
фон доверия: 995399399.

3+й РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Госпожнадзор
РАБОТАЕТ ПО6НОВОМУ

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 дермато6косметолога — 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 № 1165863117

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

Акции для новых абонентов  
— 79 каналов ТВ, 

— безлимитный Интернет

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48�А

�388%06%33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

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

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

анализов)
–УЗИ
– Все виды массажа

Государственное
образовательное учреждение 

«Московский
промышленный колледж» 

приглашает учащихся 9 и 11 классов 
для обучения по специальностям: 

� «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

� «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»,

� «Документационное обеспечение управления и
архивоведение»,

На время обучения в колледже предоставляется 
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА в Вооруженные Силы РФ.

Обучение ведется на БЕСПЛАТНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ основе.

По окончании колледжа выдается 
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ТРУДОУСТРОЕНЫ.

Колледж сотрудничает с ведущими вузами г. Москвы: 
МГСУ, МИФИ, РОСНОУ и др.

В колледже постоянно работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

ПОСТОЯННО ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 10.00 ч.

Телефоны приемной комиссии: 
952>20>08; 952>26>21; 958>58>63.

Проезд: м. «Тульская», 
Холодильный пер. д. 7 (3 минуты от метро).

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

Тел. 318317336

Р
Е
М
О
Н
Т
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312>07>36, 518>27>25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр6д, 564 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

www.college6mpk.ru

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

№ 7 (253) 2008 г.8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Инспекция ФНС России № 26 по г. Москве объявляет о прие3

ме документов для участия в конкурсе по формированию
кадрового резерва для замещения должностей федеральной
государственной гражданской службы.

Прием документов осуществляется до 15 июля 2008 года.
Телефон отдела кадров: 8�499�619�69�01, факс: 8�499�619�69�06, 

E�mail: admin26@mosnalog.ru

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
КОШЕК И СОБАК

Напоминаем Вам, что прививки против бешенства вашим
питомцам Вы можете сделать бесплатно в Советской участко�
вой ветеринарной лечебнице по адресу: Старокаширское
шоссе, д. 2, корп. 3.

Телефоны для справок и консультаций:
834993613316357, 
834993613361346, 
834993613345381.

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). 

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.

В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.
Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312>80>00


