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НАШ КОНСУЛЬТАНТ

Внимание — ПОДРОСТОК! Вдогонку «УХОДЯЩЕМУ»

Г

ИБДД ЮАО сообщает, что с 15
по 25 августа на территории
округа планируется специаль
ное общегородское профи
лактическое мероприятие «Подросток — семья». Это мероприятие
проводится не случайно. Состояние
правопорядка по линии несовершен
нолетних в г. Москве требует допол
нительных мер по усилению борьбы
с преступлениями и правонаруше
ниями среди несовершеннолетних.
Поэтому, во исполнение Поста
новления Правительства г. Москвы
от 22.06.03 г. «Об основных напра
влениях развития детского отдыха в
г. Москве», комплексной городской
программы профилактики детской
беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершенно
летних на 2005–2007 гг., требуется
активизация работы всех служб
ОВД и общественных организаций
по предупреждению безнадзорно
сти, правонарушений и преступле
ний со стороны несовершеннолет
них, выявление подростков и семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, родителей, не выполняю
щих обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей, а

также оказания необходимой помо
щи им.
В ходе данных мероприятий со
трудниками полка ДПС ГИБДД по
ЮАО будет организован постоянный
контроль за дорожнотранспортной
обстановкой и общественным поряд
ком на магистралях, улицах и площа
дях округа, к местам массового ско
пления подростков будут прибли
жены маршруты патрулирования.
Основное внимание будет обра
щено на выявление подростков, за
нимающихся попрошайничеством и
торговлей на проезжей части. С це
лью предупреждения и пресечения
антиобщественных проявлений со
стороны несовершеннолетних будут
приниматься к ним и их родителям
меры административного воздей
ствия за нарушение правил дорож
ного движения и другие правонару
шения. Также сотрудниками будут
выявляться взрослые лица, вовлека
ющие несовершеннолетних в пре
ступную и антиобщественную дея
тельность, бродяжничество, нарко
манию. С водителями автохозяйств
сотрудники ГИБДД будут проводить
профилактические беседы, обращая
внимание водителей на соблюдение

ПДД, особенно скоростного режима
в местах остановок общественного
транспорта, у школьных и дошколь
ных учреждений.
1 июля в 15 часов 25 минут про
изошло дорожнотранспортное про
исшествие — столкновение транс
портных средств, в котором постра
дал ребенок. Водитель, управляя
автомашиной ВАЗ21103, следовал
по Кировоградской улице в сторону
ул. Сумская, и на пересечении с Сум
ской улицей, напротив дома 9, со
вершил столкновение с автомаши
ной «Субару», которая следовала по
Сумской улице в сторону Чертанов
ской. При этом пострадал ребенок
2006 года рождения, находившийся
на заднем пассажирском сидении
ВАЗ21103 на руках у матери, авто
машина не была оборудована дет
ским автомобильным креслом. Ребе
нок с предварительным диагнозом
«сотрясение головного мозга» наря
дом скорой помощи был доставлен в
детскую клиническую больницу.
М. Н. АКАТЬЕВ, подполковник
милиции, зам. командира полка
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

Если загорелся АВТОМОБИЛЬ

В

озможные причины загора
ния автомобиля: короткое
замыкание электропровод
ки бортовой сети, курение в
салоне; утечка топлива, масла и по
падание его на разогретые поверх
ности двигателя; использование
источника открытого огня для разо
грева замерзшего двигателя; неос
торожность при ремонтных электро
газосварочных работах; хранение в
багажнике синтетических канистр с
бензином, что приводит к накопле
нию статического электричества и
взрыву.
За июль 2007 года увеличилось
количество загораний автотранс
порта. Основными причинами пожа
ров являются технические неис
правности автомобиля, неосторож
ное обращение с огнем и поджоги.
11 июля дежурный караул 32 ПЧ
выехал по адресу: ул. Подольских

Курсантов, д. 13. на момент прибы
тия дежурного караула в 01 час 06
минут происходило открытое горе
ние автомобиля КаМАЗ. Горение
происходило на площади 10 ква
дратных метров. Пожар произошел
в результате ДТП.
При обнаружении пожара
необходимо:
1. Немедленно сообщить о воз
горании в пожарную охрану по теле
фону «01», указав точный адрес по
жара.
2. При возникновении пожара на
автотранспортном средстве необ
ходимо приступить к тушению пожа
ра первичными средствами пожаро
тушения (огнетушитель).
Ликвидация возгорания на на
чальной стадии пожара нередко за
труднена в связи с отсутствием пер
воначальных средств пожаротуше
ния в автотранспортном средстве.

3 РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве обращает Ваше внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности.
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:
3131717, 3158879, 3146013.
Телефоны доверия:
Управления по ЮАО ГУ МЧС по
г. Москве: 3158432.
ГУ МЧС России по г. Москве: 244
8233, 2448207.
Д. С. ГУСЕВ, зам. начальника
3 РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

З

наете ли Вы, что слово
«абитуриент» происхо
дит от латинского «abitu
riens» — «собирающий
ся уходить»? Его первоначаль
ное значение «выпускник» — тот,
кто заканчивает школу. Но поче
муто идея, что после школы
нужно сразу поступить в вуз, на
столько прочно укоренилась в
нашем сознании, что даже отра
зилась в языке, и теперь «абиту
риентами» мы называем тех, кто
претендует на поступление в ин
ститут.
Поэтому лето — пора отдыха
и отпусков — для многих стано
вится напряженным периодом
тяжелых испытаний одновре
менно выпускными и вступи
тельными экзаменами. Это тре
бует огромной мобилизации как
душевных, так и физических
сил. В результате — либо ра
дость успеха и предвкушение
нового жизненного этапа, либо
боль разочарования, когда ты
не нашел себя в «списке». Как
быть, если ты не поступил?
Прежде всего, не стоит отча
иваться и считать себя неудач
ником. Помни, что экзамен —
это проверка твоих знаний, а не
оценка тебя как личности в це
лом. Кроме того, успешное про
хождение экзаменов зависит от
множества различных обстоя
тельств, и хотя подготовка игра
ет, разумеется, ключевую роль,
значение имеют и субъективные
пристрастия экзаменатора (он
тоже человек), и элементарное
везение (ведь, одинаково хоро
шо знать весь материал практи
чески невозможно). Отдавая
себе отчет в том, что не все за
висит только от тебя, проанали
зируй, с чем не справился ты
сам — плохо подготовился, не
смог преодолеть волнение, не
уложился в отведенное время?
Понимание того, что именно по
мешало тебе сдать экзамен, по
может справиться с трудностя
ми в следующий раз.
С психологической точки
зрения одну из главных ролей в
успехе играет мотивация — нас
колько сильно ты хочешь до

предстоящему году как к «тайм
ауту», который подарит тебе
возможность взвесить еще раз
все «за» и «против». Ты смо
жешь использовать это время,
вопервых, чтобы отдохнуть и
набраться сил, вовторых,
устроиться на работу и «попро
бовать себя» во взрослой жиз
ни. Работа позволит тебе лучше
понять свои сильные и слабые
стороны, выявить новые инте
ресы, расширить круг общения,
а самостоятельно заработан
ные деньги дадут тебе чувство
уверенности и большей незави
симости.
Время и новый опыт поможет
тебе еще раз взвесить решение
о выборе будущей профессии.
Если он был верным — то у тебя
есть время для более основа
тельной подготовки к экзаме
нам. А если — нет, еще не поз
дно пересмотреть свое реше
ние. Став чуть взрослее и
приобретя
дополнительный
жизненный опыт, ты сможешь
сделать этот выбор более осоз
нанно, лучше подготовиться и
извлечь больше из дальнейше
го обучения в институте, ведь
впереди целая жизнь!

биться этого успеха. Причем за
висимость здесь отнюдь не ли
нейная. Неудача может коре
ниться как в низкой мотивации,
так и в чрезмерно завышенной.
Если в глубине души ты не очень
хотел поступить, а просто под
дался уговорам родителей или
«стадному чувству», — это мо
гло помешать тебе полностью
использовать свои возможно
сти, но и наоборот, если посту
пление для тебя — это «вопрос
жизни и смерти», то страх «про
валиться», вероятно, сослужил
плохую службу. Оптимальный
уровень мотивации позволяет
максимально сконцентриро
ваться на достижении цели и
правильно распределить силы.
Чтобы достигнуть этого уровня,
нужно четко понимать, почему
ты выбираешь ту, а не иную спе
циальность, чем именно она
привлекательна для тебя, какие
перспективы ты видишь для
себя на этом поприще. Все эти
вопросы совсем не просты, и
правильно определиться с вы
бором, еще не закончив школу,
бывает довольно сложно. Это
приводит к тому, что многие
люди впоследствии вынуждены
переучиваться, испытав разоча
рование в своей профессии или,
что гораздо хуже, всю жизнь за
ниматься нелюбимым делом.
Поэтому, если в этот раз сту
дентом ты не стал, отнесись к

М. А. НЕМИРОВСКАЯ,
ведущий специалист
отдела Московской службы
психологической помощи
в ЮАО

Московская служба
психологической
помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению.
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
 по вопросам семейных отношений;
 в сложных жизненных ситуациях;
 по преодолению трудностей в общении;
 по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь:  051 (круглосуточно)
Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8-499-794-20-09
(надо набирать все цифры номера).

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1

1. Химический элемент, металл. 4. Американский крокодил.
7. Дерево ценной породы. 9. В царской России: рядовой госу
дарственного ополчения. 10. Необходимый, постоянный приз
нак, принадлежность. 13. Род морского рака. 15. Ластоногое
млекопитающее семейства тюленей. 16. Советский гроссмей
стер, чемпион мира. 17. Полудрагоценный камень. 19. Род веч
нозеленых деревьев и кустарников. 21. Часть автомобиля.
22. Метательное орудие для ловли крупных морских зверей и
рыб. 24. Город в Индии, в котором находится мавзолей ТаджМа
хал. 26. Литературный жанр. 27. Духовой сигнальный музыкаль
ный инструмент. 29. Футбольный клуб. 30. Овощное масленичное
растение. 33. В греческой мифологии: одна из девяти муз, по
кровительница музыки. 35. Художественное конструирование.
36. Бабочка семейства парусников. 37. Положение в боксе.
38. Руководитель вуза.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8:499:619:3901

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
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 3 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 35000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ.

1. Космический корабль, на котором летал в космос Юрий Алек
сеевич Гагарин. 2. Птица отряда воробьиных. 3. Город на реке
Упе. 4. Гоночный автомобиль. 5. Морское животное. 6. Имя из
вестной австралийской актрисы, сыгравшей в фильме С. Кубри
ка «С широко закрытыми глазами». 8. Декоративная компози
ция из стекла, устанавливаемая в оконном проеме. 11. Легкое
укрытие, навес для защиты от солнца и дождя. 12. Горная си
стема на границе Европы и Азии. 14. Ударный инструмент. 16.
Рыболовное судно. 18. Стиль в архитектуре и декоративном ис
кусстве начала XX века. 20. Очертание предмета, контур. 23.
Двухместный велосипед. 25. Российский линейный корабль,
участник Наваринского сражения 8 октября 1827 года. 26.
Часть многодневной вело или автогонки. 27. Персонаж сказки
А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 28. Принадлежность
туриста. 31. Персонаж греческой мифологии: титан, держащий
на плечах небосвод. 32. Устройство для оцифровки изображе
ний. 33. Хищное млекопитающее. 34. Божество любви в рим
ской мифологии.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.
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ОТВЕТЫ ИЗ № 6 (240)
По горизонтали: 1. Долото. 5. Игуана. 8. Паводок. 9. Корица.
10. Рапира. 11. Лисичка. 14. Абак. 17. Индюк. 18. Атос. 20. Анис.
22. Спор. 24. Пирамида. 25. Мистерия. 27. Муар. 29. Охра.
30. Икша. 32. Ущерб. 33. Лиса. 36. Ланолин. 38. Осадка. 39. Аренда.
40. Волопас. 41. Абажур. 42. Тюлень.
По вертикали: 1. Декада. 2. Лирика. 3. Опал. 4. Молибден.
5. Икра. 6. Азимут. 7. Арахис. 12. Ирис. 13. Кекс. 15. Базилик.
16. Казарма. 18. Арсенал. 19. Омнибус. 21. Ижица. 23. Посох.
26. Одеколон. 28. Рута. 29. Обои. 30. Идиома. 31. Шарада. 34. Име
ние. 35. Алтарь. 36. Лавр. 37. Наст.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31 ИЮЛЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1337

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

