
З
а окном зима. Россияне в
предвкушении новогодних и
рождественских праздников,
школьники с радостью ожида�

ют долгожданных зимних каникул с
новогодними ёлками и подарками.
Теперь целый день можно гулять на
улице, кататься на санках, лыжах,
коньках. Но, чтобы праздник не пре�
вратился в горе, необходимо пом�
нить, что улица полна неожиданно�
стей.

К сожалению, приходится конста�
тировать, что ноябрь�месяц стал
чрезвычайно неблагополучным с точ�
ки зрения детского дорожно�транс�
портного травматизма. Для того, что�
бы быть уверенным в правильном по�
ведении своего ребенка во время
прогулок, необходимо ежедневно об�
ращать его внимание на опасные мо�
менты, которые могут поджидать его
на улице (такие, как выход из�за стоя�
щего транспортного средства, пере�
ход улицы в неустановленном месте,
катание с ледяных горок, выходящих
на проезжую часть и т.д.). Убедитесь,
что ребенок умеет грамотно вести
себя на дороге, проверьте эти знания
на практике и, конечно, не нарушайте
ПДД в присутствии ребенка.

Анализ происшествий показывает,
что за 10 месяцев 2008 г. на террито�
рии ЮАО произошло 132 ДТП с уча�
стием детей, ранен 131 ребенок, по�
гиб 1, как и в прошлом году. В сравне�
нии с 2007г. произошло снижение на 8
случаев. 

В большинстве случаев ответ�
ственность за происшедшее ложится

на взрослых людей, особенно трево�
жит, что по сравнению с прошлым го�
дом увеличилось число детей, по�
страдавших в ДТП по вине водителей.

Чтобы сберечь жизнь и здоровье
детей, с 15 декабря по 11 января
ГИБДД проводит общегородской
рейд «Зимние каникулы». На время
проведения рейда сотрудники ГИБДД
будут обеспечивать безопасность до�
рожного движения и приближенны к
местам проведения новогодних ме�
роприятий. 

Мы обращаемся с просьбой к во�
дителям о строгом соблюдении ПДД.
Почти у каждого в семье есть дети,
благополучие которых целиком и пол�
ностью зависит от Вас. Помните! На
дороге нет своих и чужих детей.
Дети — это наше будущее.

М. М. КОРОЛЕВА, 
старший лейтенант милиции,

инспектор полка ДПС ГИБДД УВД
ЮАО г. Москвы
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортивное общество.
5. Пресмыкающееся семейства аллигаторов. 7. Неболь�
шой лесной зверек�грызун. 9. Денежная единица Вьет�
нама. 10. Часть экскаватора. 11. Задвижка для запира�
ния окон и дверей. 13. Декоративный цветник. 15. Рабо�
чее место водителя автобуса. 17. Трикотажное изделие.
18. Минерал, из которого изготовляют суперфосфат и
фосфорную кислоту. 20. Садовый цветок. 22. Прекра�
щение отношений с кем�либо в знак протеста против ка�
ких�то действий. 24. Штраф при невыполнении одной из
сторон какого�то договорного обязательства. 25. Вьюч�
ное животное. 27. Поделочный камень. 28. Персонаж
греческой мифологии, дочь Зевса и Леды, славившаяся
необыкновенной красотой. 29. Животный или расти�
тельный организм, сохранившийся как пережиток древ�
них эпох. 30. Ископаемое животное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид атмосферных осадков.
2. Еженедельная телевизионная программа. 3. Мета�
тельное копье на коротком древке. 4. Традиционная
форма социальной организации. 5. Тип звезды. 6. Ис�
панский складной нож, род холодного оружия. 8. Крупная войсковая единица в Древнем Риме. 11. Съедобный гриб. 12. Голов�
ной убор. 14. Небольшое хищное животное семейства куньих. 16. Вес товара без упаковки. 19. Работник гостиницы. 20. Элек�
тробытовой прибор. 21. Предмет, которому приписывается магическая сила, способная охранять его владельца от любых на�
пастей. 22. Мусульманский праздник. 23. Представитель отряда насекомых�вредителей, уничтожающих древесину, кожу и
сельскохозяйственные продукты. 26. Российская эстрадная певица. 27. Белый клен.
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П о г о р и з о н т а л и : 1. Драма. 4. Пейзаж. 5. Лайнер. 7. Аврал. 8. Блюз. 9. Аист. 11. Адмирал. 13. Трос. 15. Трап. 18. Батискаф.
19. Хризолит. 21. Кета. 24. Штат. 26. Овчарка. 27. Арфа. 29. Ядро. 30. Пенал. 31. Аптека. 32. Трепак. 33. Шкала.  
П о в е р т и к а л и : 1. Джаз. 2. Афродита. 3. «Алла». 4. Пиастр. 6. Рапира. 8. Барс. 10. Тент. 11. Авокадо. 12. Лисичка. 13. Тюбик.
14. Октет. 16. Рулет. 17. Петит. 20. Амазонка. 22. Ендова. 23. Айва. 24. Шило. 25. Аммиак. 28. Апаш. 29. Ялта.
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АДВОКАТЫ
в Южном административном округе
� Консультации и представительство в суде по

НАСЛЕДСТВЕННЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ
� Помощь при УГОЛОВНОМ преследовании
� 8+495+771+5488, 8+499+613+4833

� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц

� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

� 8+903+687+5568, 8+499+619+3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4+2

УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
НА ВАРШАВКЕ

�Автостекла �Ксенон �Парктроник
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

�Автозапчасти для иномарок
� 229804851

м. «Ул. Акад. Янгеля», ул. Газопровод 6
WWW.SKYTO.RU

ОТКРЫВАЕТСЯ МАГАЗИН!
Скоро открытие торгового центра «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

по адресу: ул. Чертановская, 30, кор. 5. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ВСЕ ВАКАНСИИ
По вопросу трудоустройства обращаться 

по тел. 849154227477475, Никитина София Федоровна
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вых предприятий претендовало на звание лучшего в
столице и какие критерии учитывались при подве8
дении итогов конкурса?

— Всего на Конкурс было представлено 22 заявки от
предприятий, имеющих торговую площадь не менее
1 тыс. кв. м. Участники оценивались по следующим кри�
териям: рекламно�информа�
ционное оформление; уровень
культуры обслуживания поку�
пателей; внедрение прогрес�
сивных методов организации
торгового процесса и прогрес�
сивных форм расчетов; со�
блюдение действующих норм
и правил организации торго�
вли, современных требований
к внешнему благоустройству
объектов и отсутствие отрица�
тельных отзывов контролирую�
щих и надзорных органов.

— Кого из призеров Конкурса удалось опередить
«Ритейл Парку»?

— У нас были серьезные соперники. Второе место
разделили ТРЦ «Европейский» и ТЦ «Успех», а третье —
ТЦ «Серебряный дом», ТК «Город» и ТРК «Щука».

— Что, на Ваш взгляд, помогло опередить конку8
рентов?

— Кроме выполнения обязательных для всех номи�
нантов требований большое значение придавалось со�
циальным программам участников Конкурса. И здесь
нам есть чем гордиться. В течение всего года мы не толь�
ко в выходные, но и в будние дни старались подарить лю�
дям праздник, устраивая развлекательные мероприятия

и мастер�классы для детей и взрослых. Популярностью у
москвичей пользуется наш «Парк Чудес» с мини�зоопар�
ком. А еще мы шефствуем над детским садом № 2028 и
не забываем о наших ветеранах.

— Я слышала, что в номинации «Лучшая сетевая
торговая компания» бронзовым призером Конкурса
стала сеть универсамов «Мой магазин», один из кото8
рых давно полюбился посетителям ТЦ «Ритейл Парк»…

— Да, это так. «Мой магазин» — динамично разви�
вающаяся сеть, в которой уже 15 предприятий. Многих

покупателей привлекают в
них разнообразные и досту�
пные по цене продукты из
Беларуси, особенно молоч�
ные изделия. Третье место в
своей номинации «Мой ма�
газин» разделил с такими
крупными торговыми сетя�
ми, как «МЕТРО Кэш энд
Керри» и  «Детский мир».

Мой собеседник Булат
Шакиров является и управ�
ляющим торговым центром

«Пражский град», где также расположен универсам «Мой
магазин». А потому, пользуясь случаем, я передала ему
благодарность от наших читателей за очаровательных
механических домашних животных, недавно украсивших
первый этаж «Пражского града». На радость посетителям
магазина, свиньи с поросятами и гуси с гусятами стоят
там как живые и энергично занимаются своим главным
делом — «приемом пищи». Эта умиротворяющая картин�
ка вызывает у всех добрую улыбку. Так же, как и многое из
того, что делается для людей в «Ритейл Парке», совер�
шенно заслуженно признанном лучшим в Москве.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

Легко ли БЫТЬ ЛУЧШИМ?
Убедительной победой ТЦ «Ритейл Парк» завершился

недавно  конкурс «Лучший торговый комплекс Москвы».
Легко ли быть лучшим? Об этом мы беседуем с генераль'
ным директором торгового центра Булатом ШАКИРОВЫМ.

РЯДОМ С НАМИ�

Зимние КАНИКУЛЫ

Объявлен КОНКУРС
Инспекция ФНС России № 26 по

г. Москве объявляет о конкурсе на
замещение вакантных должностей
и включения в кадровый резерв го�
сударственной гражданской служ�
бы Российской Федерации.

Прием документов для участия в
конкурсе проводится до 9 декабря
2008 года.

Контактный телефон: 8�499�
619�69�01. Факс: 8�499�619�69�06.
E�mail: admin26@mosnalog.ru

На ЁЛКЕ

3
�й региональный отдел ЮАО МЧС
России поздравляет Вас с прибли�
жающимися праздниками и желает
Вам счастливой встречи Нового

Года! В связи с этим напоминаем вам: 
— Ёлку необходимо устанавливать на

устойчивом основании и как можно даль�
ше от нагревательных приборов, не пре�
граждая при этом пути эвакуации;

— Нельзя украшать елку свечами и об�
кладывать ее основание ватой и марлей;

— Электрогирлянды разрешается
применять только исправные и заводского
изготовления;

— Нельзя применять пиротехнические
изделия и бенгальские огни вблизи елки, и
при сильном ветре ближе 20 м от строе�
ний;

— Нельзя одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов.

— При неисправности иллюминации
(нагрев проводов, искры и т.п.) она должна
быть немедленно обесточена.

С. В. ШИРОКОВ, начальник отдела
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