
О
гневая стража существова�
ла с незапамятных времен,
издревле. В Москве она
была поставлена на про�

фессиональную основу в 1804 году,
став прародительницей сегодняш�
ней системы пожарной охраны.
Именно тогда царским Указом пред�
писывалось «для отправления ноч�
ной стражи и содержания пожарных
служителей составить особенную из
отставных солдат команду».

На протяжении времен есть (и бу�
дет!) такая профессия — тушить по�
жары, спасать гибнущих людей, за�
стигнутых вышедшей на свободу гу�
бительной стихией, чье имя огонь.
Неспроста на знамени столичной по�
жарной охраны два ордена. За успехи
в деле тушения пожаров в 1923 году
Московская пожарная охрана была
награждена орденом Трудового

Красного Знамени. В период Великой
Отечественной войны пожарные сто�
лицы внесли достойный вклад в обо�
рону города, за что в 1947 году по�
жарная охрана была награждена ор�
деном Ленина.

С 1976 по 1996 годы службу в по�
жарных частях по охране от пожаров
несли солдаты срочной службы. Боль�
шую половину территории Москвы, в
том числе и центра, охраняла в/ч
5102, на основе которой в дальней�
шем было организовано 4 Управле�
ния Государственной противопожар�
ной службы, в том числе и УГПС ЮАО. 

В 1996 году приказом начальника
ГУВД Москвы № 406 было сформи�
ровано Управление Государственной
противопожарной службы Южного
административного округа. Его рож�
дение можно датировать 12 мая 1996
года, когда служба пожаротушения

из бригады 5102 и служба Госпож�
надзора из УВД ЮАО были объеди�
нены в одно целое, а с профессио�
нальной точки зрения это 10 частей,
окружной отдел ГПН и 3 Региональ�
ных отдела Госпожнадзора.

Управление по ЮАО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве приглашает мужчин
в возрасте до 35 лет для прохожде�
ния службы на должностях пожарных
и водителей пожарных автомобилей
в подразделениях противопожарной
службы по охране ЮАО — отслужив�
ших в Вооруженных Силах, с полным
средним образованием.

Телефоны для справок: 313�17�
17, 315�88�79, 314�60�13.

С.В. ШИРОКОВ, начальник
3 РОГПН Управления по ЮАО 

ГУ МЧС России по г. Москве 

История ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

C
отчетным докладом выступил председатель
Совета ветеранов № 4 А. П. Поляков, который
рассказал, что на учете в организации сегодня
состоят 1699 человек, из них 79 участников и

253 ветерана Великой Отечественной войны, 10 ветера�
нов Вооруженных Сил, 393 ветерана труда и 954 пен�
сионера, проживающих в 29 домах на территории пер�
вички. В своем докладе он отметил, что важным направ�
лением в деятельности Совета ветеранов является
содействие в улучшении материального положения и
жилищных условий ветеранов, их медицинского обслу�
живания и лекарственного обеспечения. Первичкой
было налажено взаимодействие с управой, муниципа�
литетом, ЦСО, Управлениями соцзащиты населения и
здравоохранения, районным, окружным и городским
Советами ветеранов, благодаря чему в 2008 году 25 ве�
теранов получили товары длительного пользования,
17 — продуктовые заказы, 54 участника войны получили
постельное белье от управы района, в санатории «Бе�
лое озеро» прошли курс укрепления здоровья 7 участ�
ников Великой Отечественной войны.

Одно из основных направлений деятельности Сове�
та ветеранов — работа по патриотическому воспитанию
молодежи. В 2008 году при школе № 855 был создан
Музей боевой и трудовой славы. Ветераны�наставники

активно участвуют в проведении уроков мужества,
праздничных мероприятий. Ведется подготовка к праз�
днованию 65�летия Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне. Вместе с тем, в работе пер�
вички имеются нерешенные проблемы, связанные с
крайне медленным увеличением численного состава
организации.

В обсуждении доклада А. П. Полякова приняли учас�
тие: член Совета самоуправления И. В. Колесников,
зам. директора Музея боевой и трудовой славы при
школе № 855 Н. И. Грабышевская, зам. председателя
культурно�массовой комиссии З. И. Магид, зам. пред�
седателя районного Совета ветеранов В. Ф. Нуждов,
ветеран Великой Отечественной войны З. И. Грицаенко,
участник Великой Отечественной войны М. В. Лапин�
ская и др. Завершилось собрание выступлением ансам�
бля «Возрождение» из Царицына (рук. — Ю. В. Богаты�
рева). Каждый номер концерта заканчивался бурными
аплодисментами и возгласами: «Браво! Молодцы! Спа�
сибо!». А когда прозвучали частушки, ветераны пусти�
лись в пляс с артистами. И хотелось воскликнуть: «Так
держать, ветераны!»

Галина САКАЕВА, 
зам. председателя Совета ветеранов № 4

Так держать, ВЕТЕРАНЫ!
Не так давно в помещении школы № 855 состоялось отчетное собрание

Совета ветеранов первичной организации № 4 района Чертаново Северное. 

ООО «РЕКЛАМНО�ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ»

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС
Рекламная деятельность.

Имеются заказчики и
обязательства.

Тел.: 388�20�66, 221�04�52

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 30 АПРЕЛЯ 2009 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО: ПИ № ФС1�02523 от 22.11.2007 г.  
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  29.04.2009 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  29.04.2009 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100   ЗАКАЗ №

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сеть супермаркетов
в Москве. 3. Лесной цветок, занесенный в
Красную книгу. 7. Журналистская профессия.
9. В поэтических произведениях: стилисти�
ческая и риторическая фигура, состоящая в
повторении сродных звуков, слова или груп�
пы слов в начале каждого параллельного
ряда. 10. Небольшой торговый павильон.
12. Гидротехническое сооружение. 13. Четы�
рехколесная грузовая повозка. 14. Промежу�
ток времени. 15. Артист театра и кино, сы�
гравший в фильме «Ты и я». 17. Толстая книга
большого формата. 18. Юридический тер�
мин, применяемый в уголовном праве.
19. Территориально�административная еди�
ница в Монголии. 21. Героиня фильма «Гусар�
ская баллада». 23. Вид конного спорта.
24. Форма имущественного договора, при
которой собственность передается во вре�
менное владение и пользование. 25. Эле�
мент военной формы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съедобный гриб. 2. Город�порт в Болгарии.
3. Небольшое судно. 4. Занимательная задача. 5. Главная богиня у
древних финикийцев. 6. Созвездие Северного полушария. 7. Пер�
сонаж повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 8. Раздел
физики. 11. Знак препинания. 12. Известная российская поэтесса,
участница Великой Отечественной войны. 16. Химический эл�
емент. 17. Роман Валентина Пикуля. 18. Крупный военный флот.
20. Комнатное растение. 21. Старинное наименование Шотлан�
дии. 22. Коралловый остров.

АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел 

по приемлемым ценам (ведение дела от 10 т.р.)
� Проведение примирительных ДОСУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР

с участием психолога
� Исполнительное производство, взыскание долгов, услуги

КОЛЛЕКТОРНОГО И АНТИ*КОЛЛЕКТОРНОГО АГЕНТСТВА
� Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 

в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,

приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

� 8*495*771*5488, 8*499*613*4833

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4*2

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�84499440949098  �64344974
�84916428249632 
R E M O N T : M E B E L L . R U c 10 до 19 ч. ГА
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ПУНКТ ЗАКАЗОВ
И ВЫДАЧИ ПРОДУКЦИИ

– возможность приобретать
продукцию по цене склада
– дополнительный заработок

м. «Южная», 
ул. Кировоградская, 9, к. 2

Телефон: 315>54>77f
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КРОССВОРД�

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 3 (261) ЗА МАРТ 2009 Г.
По горизонтали: 1. Эскалоп. 3. Кабачок. 5. Сквер. 7. Бокал. 10. Лондон.
12. Ананас. 13. Актер. 14. Осака. 15. Аквамарин. 16. Треуголка. 18. Каз�
на. 20. Тропа. 23. Натура. 25. Январь. 27. Тифон. 28. «Татра». 29. Арбалет.
30. Абрикос.
По вертикали: 1. Эскадра. 2. Перро. 3. Кабан. 4. Корюшка. 5. Салат.
6. Венера. 8. Каньон. 9. Леска. 11. Незабудка. 12. Акватория. 16. «Тар�
тюф». 17. «Атлант». 18. Кантата. 19. «Зенит». 21. Ольга. 22. Антарес. 24.
Ранет. 26. Нитка.

Ч
то делать, если срочно требуется квалифициро�
ванная медицинская помощь? Не так давно у жи�
телей Чертанова появилась возможность найти
ответ на этот вопрос в новом медицинском цен�

тре «А�Линия», который открылся по адресу: ул. Кирово�
градская, 24. Как добиться, чтобы лечение принесло же�
лаемый эффект? Об этом мы беседуем с генеральным
директором Центра А. Н. БОРОДАЕВОЙ.

— Алина Юрьевна, специалисты какого профиля
ведут прием в «А>Линии»?

— У нас принимают врачи высшей категории и канди�
даты медицинских наук: терапевты (в том числе тера�
певт�кардиолог), гинекологи, эндокринолог, невропато�
лог, уролог, уролог�андролог, ЛОР. Все врачи имеют боль�
шой опыт работы и успешно применяют на практике
современные методики лечения. Установить точный ди�
агноз помогают наши врачи — специалисты по УЗИ,
доплер�диагностике и другим видам диагностических
процедур. Обратившись в «А�Линию», можно пройти все
необходимые лабораторные исследования.

— С чего, обычно, начинается лечение в Вашем
медицинском центре?

— Как правило, с подробного целенаправленного об�
следования, которое назначается после консультации с
нашими врачами�специалистами. А затем, следуя заветам

Гиппократа, приступа�
ем к лечению самого
больного, а не его бо�
лезни. В экстренных
случаях мы помогаем
решить вопрос с госпи�
тализацией пациента.

— С какими про>
блемами к Вам чаще всего обращаются молодые
люди?

— В основном, это заболевания, приводящие к бес�
плодию. У наших врачей большой опыт в преодолении
такого семейного неблагополучия. После комплексного
обследования будущие мамы и папы проходят соответ�
ствующее лечение, позволяющее дождаться появления
на свет своего малыша.

— А какой у Вас режим работы?
— Мы принимаем пациентов в будние дни с 8 до 20

часов, а в выходные — с 9 до 16. Конкретную информацию
о работе специалистов Центра можно получить по телефо�
ну 315�26�18, а также на сайте www.aliniya.com, где указа�
ны все виды исследований, которые можно у нас пройти.

— Что Вы пожелаете нашим читателям?
— Внимательнее относиться к своему здоровью. Это

особенно важно в преддверии лета, когда обостряются
многие хронические заболевания, и от солнечной ра�
диации в организме, порой, возникают серьезные
осложнения, предвестники которых можно обнаружить
задолго до появления первых симптомов заболевания.
Не стоит забывать, что большинство недугов гораздо
легче поддается лечению на ранних стадиях. А мы всег�
да готовы помочь каждому выработать свою линию
сохранения здоровья и справиться с проблемами, ко�
торые мешают жить полноценной жизнью. Будьте здо�
ровы! В этом мы видим свою главную задачу.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

Медицинский центр «А6Линия»:
ул. Кировоградская, 24 (новый дом), тел.31562618

Линия ЗДОРОВЬЯ
В период экономической нестабильности

многое приходится откладывать «на потом». Но
только не проблемы со здоровьем. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Г
ИБДД ЮАО сообщает, что на
территории округа проводится
специальное общегородское
профилактическое мероприя�

тие «Газон». Оно проводится не слу�
чайно. Состояние правопорядка по
линии нарушений правил парковки
автотранспорта в г. Москве требует
дополнительных мер по усилению
борьбы с правонарушителями. 

В ходе данного мероприятия со�
трудниками полка ДПС ГИБДД УВД
по ЮАО г. Москвы будет организо�
ван постоянный контроль за дорож�

но�транспортной обстановкой в
местах возможной парковки авто�
транспорта на газоне. Основное
внимание будет обращено па выяв�
ление водителей, нарушающих пра�
вила остановки и стоянки транс�
портных средств. С водителями ав�
тохозяйств сотрудники ГИБДД будут
проводить профилактические бесе�
ды, обращая внимание водителей
на соблюдение ПДД, особенно пра�
вил парковки в местах остановок об�
щественного транспорта, у школь�
ных и дошкольных учреждений.

В соответствии с частью 2 статьи
4.18 Закона города Москвы № 45,
повреждения зеленых насаждений,
совершенные с применением меха�
низмов, автомототранспортных
средств, самоходных машин и дру�
гих видов техники, — влекут наложе�
ние административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч
рублей до четырех тысяч пятисот ру�
блей; на должностных лиц — пяти�
десяти тысяч рублей; на юридиче�
ских лиц — трехсот тысяч рублей.

Д. Г. ЛОБАНОВ, ст. лейтенант
милиции, инспектор группы

пропаганды полка ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы

Операция «ГАЗОН»

РЯДОМ С НАМИ ��

№ 4 (262) 2009 г. ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное 7


