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За гранью

неограниченных
9 декабря в районе состоя
лась открытие очередной
выставки творческих работ
членов местной обще
ственной организации об
щества инвалидов, в
которой приняли участие
председатель районного
общества инвалидов
Любовь Ивановна
Субботина, члены
общественных
организаций района.

возможностей

В зале сегодня представлены кар
тины Елены Калининой, Ольги Пав
ловской, Владимира Смахтинова.
Фотографии Дмитрия Бородулина.
Каждое полотно — отдельный
мир… Может быть созданный легко и
неожиданно, а может быть выстрада
но. Свежие краски на полотнах Елены
Калининой передают позитивное на
строение, гармонию света. Хочется
подольше задержаться у картины, на
которой изображены летний горо
док, теплое море и бредущие вдоль бе
рега подростки...
Окончив Московское государ
ственное академическое художест
венное училище памяти 1905 года,
Елена работала художникомофор
мителем международных выставок,
писала портреты и пейзажи, занима
лась художественной росписью. Мало
кто догадается, что у этой красивой и
элегантной женщины гипертония и
ишемия. Врачи называют эту болезнь
«молчаливой убийцей», так как часто
ее симптомы протекают незаметно. И
как результат — инфаркты и инсуль
ты. Но можно только восхищаться че
ловеком, который научился не только
не поддаваться отчаянью, но и радо
вать других своим творчеством.

Дорогие жители Хорошевского района!
Не будем забывать, что уровень
цивилизованности общества, внут
ренняя культура человека во многом
определяются его отношением к
проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Вот уже не первый год начало де
кабря ознаменовано декадой инвали
дов. В эти дни у каждого из нас есть
повод задуматься, все ли мы делаем
для того, чтобы наше общество стало
гуманнее, мир — добрее, а мы — мило
серднее.
Наш гражданский и человеческий
долг — оказывать помощь тем, кто
нуждается в поддержке, кому трудно в
одиночку преодолевать трудности,
кто не в состоянии защитить себя сам.
Но этого, конечно, недостаточно. Гораздо важнее помочь таким людям
раскрыть свой творческий потенциал, реализовать себя в избранной про
фессии, найти свое достойное место в жизни и стать полноценными граж
данами нашей страны.
Поэтому вопросы материального и пенсионного обеспечения людей с
ограниченными возможностями здоровья, их медицинской, профессио
нальной реабилитации, государственной поддержки общественных орга
низаций инвалидов находятся в ряду первоочередных задач Правительст
ва Москвы.
Наверное, в жизни каждого человека бывают моменты, когда прихо
дится, несмотря на боль и усталость, преодолевать себя и идти вперед. Так
давайте помнить о тех, для кого жизнь — ежедневный подвиг самопреодо
ления, экзамен на крепость духа, упорство и выдержку. Помнить и помо
гать им выстоять и победить.
Желаю всем вам, дорогие друзья, веры в свои силы, веры в будущее. Сча
стья, неиссякаемого оптимизма и удачи!
И.о. главы управы Хорошевского района Вадим РОДИОНОВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Общество
Скоро в Москве появится
новый памятник
стр. 2

Встреча с населением
На суд жителей представили схему
размещения объектов потребительского
рынка
стр. 3

Реформа в ЖКХ
Еще раз о ТСЖ

стр. 5
автор Елена Калинина

Окончание на стр. 4

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Успеть
к Новому году
Столичный метрополитен в
ночь на 1 января будет работать до
2.00, а автобусы — до 3.00. Ежегод
но руководство московской под
земки и ГУП «Мосгортранс» про

длевают часы работы обществен
ного транспорта в новогоднюю
ночь, чтобы те, кто решит встре
тить главный праздник года на
главной площади страны или в ее
окрестностях, могли беспрепят
ственно доехать до дома.
Однако в целях безопасности
спуститься в подземку со станций,
расположенных в центре, в празд
ничную ночь будет невозможно.
Они будут открыты только для вы
хода в город и пересадки.

Напиши зимнюю
сказку
Продолжается интернеткон
курс на лучшую новогоднюю сказку.
Конкурс, организованный мос
ковской усадьбой Деда Мороза, на
лучшую сказку в стихах и прозе про
длится до 1 февраля 2011 года. Номи
нации: «Сказка в прозе», «Сказка в сти
хах», «Сказка для самых маленьких».
Подведение итогов и церемония на
граждения — 6 марта 2011 года.

Работы, принимаемые на кон
курс, будут оцениваться жюри по
таким критериям, как соответствие
жанру и выдержанности стиля, рас
крытие темы, самобытность автора,
духовность содержания, грамот
ность. Задачами конкурса организа
торы называют необходимость
поддержки одаренных авторов, со
здающих детские произведения,
привлечение внимания к необходи
мости возрождения детской лите
ратуры в России и воспитание дея
тельной любви и отношения к род
ному языку.
Заявки принимаются по элек
тронной почте: proza_dm@mail.ru.
Подробности по телефону: (495)
6576052 или на сайте www.ded
morozmos.ru.

А давайте позовем
Деда Мороза…
Какой Новый год без Деда Мо
роза и Снегурочки? Каждый малыш
еще задолго до праздника с замира

нием сердца начинает ждать, когда
же раздадутся в коридоре тяжелые
шаги, и в комнату войдет седой ста
рик в красном кафтане с огромным
мешком. Ведь именно Дед Мороз, а
не елка или запах мандаринов, на
стоящий символ Нового года. Да и
не только дети ждут доброго де
душку и его внучкуСнегурочку.

Став взрослыми, мы понимаем,
что тот самый, настоящий, Дед Мо
роз ну никак не может 31 декабря
посетить тысячи квартир, школ и
детских садов одновременно. Эту
почетную миссию исполняют па
пы, учителя физкультуры или мас
совикизатейники. Но что делать,
если ни у кого в семье нет такого
актерского таланта, а порадовать
детей очень хочется? Можно вы
звать профессиональных Деда Мо
роза и Снегурочку, которые пода
рят праздник и вам, и вашим детям.
В Москве десятки фирм занима
ются предоставлением подобных
услуг. В САО в этом году их две. Сто
имость прихода Деда Мороза и его
внучки варьируется и составляет от
3 до 22 тысяч рублей в зависимости
от даты и времени суток (конечно,
чем ближе к полуночи 31 декабря,
тем дороже).
Адреса: ООО «Московский сер
вис», Дмитровское шоссе, д. 25, тел.:
(495) 9762040; ООО «Ника», ул.
Дубки, 4, тел.: (495) 9779634; (495)
9770634.
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НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

Послание Президента:
ко всем и к каждому

Заседание Координацион
ного совета по взаимодей
ствию органов исполни
тельной власти и местного
самоуправления в Хоро
шевском районе посвятили
обсуждению насущных
проблем района. И. о. гла
вы управы Вадим Родио
нов, например, проинфор
мировал членов совета о
грядущем переподчине
нии такой структуры, как
Инженерная служба.

Главным событием ноября стало Послание Президента России. И если первое свое Послание Дмитрий
Медведев посвятил, главным образом, политике, второе — экономике и ее модернизации, то ключевой
темой третьего стала социальная сфера. Ведь модернизация страны — это все"таки не цель, а средство
улучшить нашу жизнь и, прежде всего жизнь детей. Большая часть озвученных в послании планов и
предложений оказалась сосредоточена на одном направлении — поддержке материнства и детства.
Дмитрий Медведев объявил, что модернизация страны «осуществляется прежде всего» для детей: «Нам
не должно быть стыдно за то, какую страну мы передадим нашим детям и внукам, но не менее важно,
в каких руках будет находиться судьба России». Мы с глубоким удовлетворением услышали прези"
дентское Послание, которое имело фактически одну центральную тему — дети нашей России.

ГУ ИС ждет
переподчинение
Еще в конце 90х годов прошло
го века на федеральном уровне при
нимались решения о создании рас
четных и расчетнокассовых цент
ров, специализация которых должна
была заключаться в оперативном
ежемесячном расчете платежей на
селения в зависимости от реального
потребления жилищнокоммуналь
ных услуг, что предполагало нали
чие специализированной информа
ционновычислительной базы.
В 2003 году в городе начали функ
ционировать Единые информацион
норасчетные центры. За время своей
работы система ЕИРЦ зарекомендо
вала себя как один из действенных
механизмов реализации реформы
ЖКХ, с одной стороны, обеспечиваю
щая постоянно высокий сбор платы
за ЖКУ, а с другой — гарантирующая
финансовую безопасность всех субъ
ектов производства и потребления
жилищнокоммунальных услуг — на
селения, ресурсоснабжающих и уп
равляющих организаций.
Одним из очевидных достиже
ний системы ЕИРЦ стало выделение
функций начисления и сбора платы
за ЖКУ и «паспортного учета» из ДЕЗ
в отдельную группу и передача их

государственным учреждениям —
ЕИРЦ, финансируемым за счет бюд
жета Москвы и подотчетным городу.
Сегодня это позволяет гарантиро
вать финансовую безопасность жи
телей и без социальных потрясений
осуществлять переход к рыночным
условиям управления многоквар
тирными домами.
В 2007 году руководство города
предприняло следующий шаг в со
здании условий формирования ры
ночных отношений в сфере управ
ления многоквартирными домами.
На базе существовавших в админис
тративных округах единых инфор
мационнорасчетных
центров
(ЕИРЦ) созданы Инженерные служ
бы административных округов и
районов (ГУ ИС).
По словам Вадима Родионова, с
января 2011 года ГУ ИС переходит из
подчинения префектуры в подчине
ние управ района. Это позволит луч
ше контролировать их деятельность,
а, значит, и улучшит ситуацию с бла
гоустройством, уборкой улиц и дво
ров. Все вопросы можно будет ре
шать на местах, не выходя без необ
ходимости на уровень округа.
Алексей ЩЕДРОВ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Строительство мемориала
«В борьбе против фашизма
мы были вместе» близится
к завершению
Торжественное открытие мо"
нумента планируют приуро"
чить к годовщине варварско"
го взрыва в грузинском городе
Кутаиси Мемориала славы —
памятника советским солда"
там, сражавшимся в годы Ве"
ликой Отечественной войны.
Идея, инициатором которой
выступила партия «Единая Рос
сия», обобщает в себе память обо
всех монументах, установленных
в бывших советских республиках.
«Когда стали смотреть шире, то
возникла тема участия всех наро
дов СССР в Победе. И самая боль
шая коалиция — это бывший СССР,
народы, которые победили фа
шизм», — говорит соавтор проек
тапобедителя Салават Щербаков.
8 мая установлен закладной
камень на месте будущего мемо
риала, в церемонии открытия ко
торого приняли участие предсе
датель Правительства России Вла
димир Путин, видные обществен
ные деятели Грузии, а также живу
щие в России и Грузии ветераны
Великой Отечественной войны,
представители общественных ор
ганизаций, деятели культуры и ис
кусства.
«На фронтах Великой Отечес
твенной войны плечом к плечу за
свободу нашей общей Родины
сражались и умирали люди раз
ных национальностей, — считает

РЕЗОНАНС

гендиректор Фонда содействия
сохранению и восстановлению
памятников героям Великой От
ечественной войны «Историчес
кое наследие», депутат Мосгорду
мы от фракции «Единая Россия»
Виктор Селиверстов. — Великая
Победа принадлежит всем — от
рядовых до генералов, бывшим уз
никам концлагерей и детям вой
ны, и ветеранам трудового фрон
та. Поэтому мемориал, который
мы сегодня возводим в столице —
это не памятник какойто отдель
ной национальности или полко
водцу. Это — памятник всему ве
ликому народу, боровшемуся про
тив фашизма».

Заведующая
поликлиничес"
ким отделени"
ем детской ин"
фекционной
больницы №12
Екатерина
ЦЫГИНА
— Я считаю, что послание Прези
дента — это национальный план дей
ствий в защиту детей! Мне думается,
что правительственным учреждени
ям, органам власти и партии «Единая
Россия» необходимо безотлагатель
но разработать ряд конкретных про
грамм и проектов по решению во
просов, отраженных в этом Посла
ниии, и приступить к их реализации.
Думаю, что приоритет по защите
прав и социальных гарантий наших
детей, будущего России — правиль
ное направление деятельности на
шего государства. Давно пора про
явить твердость в постановке и реа
лизации задач, значимость которых
для страны невозможно просчитать

в денежном эквиваленте будущего
России. Дети — наше будущее и от
того что и как мы вложим в этот ар
хиважный для нас и будущих поколе
ний вопрос будет зависеть отдача
для судьбы России. Это очень ответ
ственно и непросто в выполнении,
но мы справимся!

Депутат
Московской
городской
Думы, член
фракции
«Единая
Россия»
Иван
НОВИЦКИЙ
— Дмитрий Анатольевич много
говорил о проблемах демографичес
кой политики, и особенно о детях и
молодежи. Все эти обозначенные
Президентом проблемы имеют ост
рую значимость для Москвы. Напри
мер, предоставление жилья для мно
годетных семей и обеспечение дет
ства и материнства. Глава государ
ства предложил выделять землю для

строительства дома при рождении
третьего ребенка. В Москве уже был
опыт строительства коттеджей для
многодетных семей, и я очень рад,
что городская практика станет госу
дарственной программой.
Глава государства также отметил,
что в России должна заработать об
щенациональная система поиска и
поддержки талантливых детей. Это
прекрасное начинание, потому что
талантливая молодежь, не найдя при
знания в своей стране, уезжает за
границу. Нам необходимо остано
вить этот поток специалистов, но не
репрессивными мерами, а демон
страцией того, что государство и об
щество понастоящему заинтересо
ваны в их труде.
Очень многое говорилось о ли
берализации общества и ограниче
нии коррупционных рычагов. Среди
последнего я бы отметил сокраще
ние госсектора на региональном
уровне и, конечно, отказ власти от
собственности на СМИ. Уверен, что
эти меры повысят конкурентоспо
собность нашей экономики и созда
дут информированное и грамотное
общество.

ОФИЦИАЛЬНО

Войди в кадровый резерв
Управа Хорошевского района
объявляет конкурс на включе"
ние в кадровый резерв на долж"
ности государственной граж"
данской службы города Москвы:
— главного бухгалтеразаведую
щего сектором;
— бухгалтераглавного специа
листа;
— главного и ведущего специа
листов службы по вопросам строи
тельства, жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройств;
— главного специалистаэконо
миста, главного специалиста службы
по вопросам социальной защиты и
экономики;
— главного и ведущего специа
листов службы по вопросам потре
бительского рынка и услуг;
— главного и ведущего специа
листов службы по вопросам органи
зации приема населения, работе со
служебной корреспонденцией и
письмами граждан;
— заведующего сектором, глав
ного и ведущего специалистов сек
тора по организационным вопросам
и взаимодействию с органами мест
ного самоуправления, общественны
ми объединениями, населением;
— заведующего сектором — ру
ководителя службы «одного окна»,
главного и ведущего специалистов
сектора службы «одного окна»;
— главного специалиста кадро
вой службы;

— главного специалиста юриди
ческой службы.
Требования к участникам кон"
курса: (в соответствии с Феде"
ральным законом от 27 июля
2004 года № 79"ФЗ «О государ"
ственной гражданской службе
Российской Федерации»):
— образование высшее по спе
циальностям: управленческое, юри
дическое, социальное, экономичес
кое, социологическое, статистичес
кое, философское, политологичес
кое, педагогическое, регионоведчес
кое, историческое, культурологичес
кое и стаж работы по специальности
не менее трех лет.
Документы
(представляются
оригиналы или копии заверен"
ные кадровыми службами по
месту работы) необходимые для
участия в конкурсе на включе"
ние в кадровый резерв должнос"
ти государственного граждан"
ского служащего города Москвы
в управе Хорошевского района:
1. резюме;
2. личное заявление;
3. собственноручно заполненная
и подписанная анкета установлен
ной формы с приложением фото
графии;
4. копия паспорта или замещаю
щего его документа (соответствую
щий документ предъявляется лично

по прибытии на конкурс);
5. документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квали
фикацию:
— трудовая книжка за исключе
нием случаев, когда профессио
нальная служебная (трудовая) дея
тельность осуществляется впервые;
— документы о профессиональ
ном образовании, а также по жела
нию гражданина о дополнительном
профессиональном образовании;
6. страховое свидетельство обя
зательного пенсионного страхова
ния;
7. документы воинского учета;
8. свидетельство о постановке
физического лица на учет в налого
вом органе и по месту жительства на
территории РФ (ИНН);
9. медицинское страховое свиде
тельство (полис ОМС);
10. свидетельство о государ
ственной регистрации актов граж
данского состояния;
11. свидетельство о рождении
детей;
12. медицинская заключение
учетной формы № 001ГС/у.
Обращаться в управу
Хорошевского района к главному
специалисту по кадрам,
кабинет № 105;
тел.: (499)$195$04$76.
Прием документов с 09.00 до 12.00
до 27 января 2011 года

ГУ ИС ИНФОРМИРУЕТ

В Новый год без долгов
Есть такая примета, что в Новый
год нельзя входить с долгами.
Она распространяется не только
на не отданные друзьям и
знакомым деньги, но и на
неоплаченные коммунальные
услуги.

Инженерная служба Хорошев
ского района просит жителей пога
сить задолженность по коммуналь
ным платежам до 31 декабря и напо
минает, что в случае путешествий во
время новогодних каникул у всех
есть возможность внести авансовую

плату за ЖКУ. Сделать это можно, об
ратившись в абонентский отдел ГУ
ИС.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Состояние мелкорозничной торговли в
столице давно стало притчей во языцех.
Понатыканные тут и там палатки, тонары и
киоски не просто портят внешний вид
города, но и создают массу проблем
жителям.
С завидным постоянством москвичи
задают вопрос: «Когда с улиц столицы
будут ликвидированы все эти ужасные
палатки с шаурмой, пивом и
сигаретами? Неужели
нельзя привести
торговые точки к
единому
знаменателю, придав
им опрятный вид,
подобрав
подобающие
ассортимент и заставив
продавцов соблюдать
элементарные нормы
культуры
потребительского
рынка?»

Ответить сразу за всю Москву в
Хорошевском районе не могут, но со
своей территорией пообещали ра
зобраться в ближайшие две недели.
16 декабря в районе прошла встреча
администрации с жителями, на ко
торой руководитель аппарата упра
вы Виталий Аршинов обрадовал со
бравшихся: после 31 декабря у стан
ций метро «Беговая» и «Полежаев
ская» безобразных тонаров не оста
нется.
«Согласно распоряжению го
родских властей была разработана
схема дислокации объектов мелко
розничной торговли, к которым как
раз и относятся тонары, палатки и
киоски, — рассказал Виталий Нико

Прививка для четвероногих друзей
Ветеринарная служба Северного
округа проводит бесплатную вак"
цинацию домашних животных
против бешенства.
Подобные профилактические ме
роприятия проходят на территории
САО регулярно. В районах работают вы
ездные бригады врачейветеринаров.
В Хорошевском районе временные прививочные пункты будут раз
мещаться по адресам: ул. Куусинена, д. 7; ул. Полины Осипенко, д. 18,
корп. 2; 1й Хорошевский прд, д. 2/12; 5я Магистральная ул., д.14; ул.
Острякова, д. 6.
Объявления о времени проведения прививок домашних животных бу
дут размещены на информационных стендах и в подъездах жилых домов.

Еще один Заслуженный учитель
Марина Степановна Сахарова, учитель английского языка шко"
лы № 1287, стала обладателем почетного звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации». Марине Степановне и еще 30
московским учителям удостоверения и нагрудные знаки вру"
чил лично мэр Москвы Сергей Собянин.
Вручая награду, мэр отметил, что делает это «от имени и по поручению
Президента, за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности
лучшим педагогам Москвы». «Одно из главных направлений нашей заботы
о школе — повышение зарплаты и благосостояния учителей», — сказал
столичный мэр. Он подчеркнул, что от учителей зависит то, насколько
подготовленными «наши дети войдут во взрослую жизнь». «Надеюсь, что
вы и дальше будете нести свет и знания нашим детям», — добавил Сергей
Собянин.
Условные обозначения
Социально значимые объекты
Печать
Мороженое
Цветы
Прочие социальные объекты
Ярмарка выходного дня (сущ./проект.)
Рынок
Крупный торговый центр
Торговая зона
Реорганизуемые зоны торговли
Станция метро
Железнодорожная станция

После 31 декабря в районе
станет существенно
меньше тонаров и палаток
лаевич. — Из 80 тонаров, которые
есть сегодня на территории Хоро
шевского района, в Новом году от
кроются только 56, и это будут пре
имущественно киоски Роспечати,
павильоны с цветами, точки обще
пита. Если посмотреть на представ
ленную схему, очевидно, что в рай
оне три «очага» мелкой розницы —
у станций метро и на Ленинград
ском проспекте у перехода к стан
ции «Аэропорт». Именно по этим
точкам возникает большинство жа
лоб, и здесь произойдут самые су
щественные изменения».
Пришедшие на встречу — в ос
новном жители домов 82, 84, 86, 90
на Хорошевском шоссе. Это под ок
нами их квартир размещаются па
латки и киоски, и им больше всего
«достается» от круглосуточно рабо
тающих палаток с пивом, шаурмой и
сигаретами. Как рассказал Виталий
Аршинов, из 37 объектов, которые
сегодня стоят у станции метро «По
лежаевская», после 31 декабря оста
нется только 16 — 8 киосков печат
ной продукции, два павильона с про
дуктами, парикмахерская и магазин
цветов. «Мало того, что часть киос
ков расположена на тротуаре, меша
ет проходу, входу и выходу из метро,
так еще и эти палатки с шаурмой со
здают жуткую антисанитарию», —
возмущались жители. «Палаток с ша
урмой в районе не останется!», — по
обещал Виталий Николаевич. «Лучше
бы вместо двух салонов сотовой свя
зи у «Полежаевской» открыли хоро
ший магазин с продуктами», — вы
разили свое пожелание жители. Ру
ководитель аппарата проинформи

ровал, что у «Евросети» и «Связного»
уже истек срок аренды помещений,
сотрудники управы провели мони
торинг и уже направили все доку
менты в городской Департамент
имущества для решения вопроса.
«Скорее всего будет судебный про
цесс, потому что фирмы продолжа
ют исправно платить арендную пла
ту, однако рано или поздно их все
равно ликвидируют», — отметил Ви
талий Николаевич.
Что касается территории райо
на, расположенной у выхода из стан
ции метро «Беговая», то здесь ситуа
ция не так критична. Торговля у мет
ро имеет более цивилизованный
вид, однако на 8 тонаров здесь все же
станет меньше. А вот на Ленинград
ском проспекте у дома 45 (подулич
ный переход на четную сторону
проспекта) из 11 торговых точек
мелкой розницы останутся всего 3
(печать, цветы и продукты питания).
Жители выразили еще несколько
замечаний и предложений по схеме
размещения некапитальных объектов
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потребительского рынка в районе; все
они были внесены в протокол и будут
направлены в соответствующие ин
станции. А пока со схемой может оз
накомиться каждый на официальном
сайте района www.hor.sao.mos.ru (раз
дел «Актуально»).
«Мэр Москвы Сергей Собянин
поставил цель — разобраться с
уличной торговлей города. В крат
чайшие сроки префектуры окрагов
подготовили схемы размещения
объектов потребительского рынка
по всем районам. Мы от лица упра
вы района и жителей внесли свои
коррективы и предложения. Сегод
ня выслушали вас и дополним наши
замечания еще несколькими пунк
тами. Но то, что с 1 января количес
тво палаток районе сократится, —
это точно. А к тем, кто продолжит
торговать на территории района,
будем предъявлять жесткие требо
вания по соблюдению и санитар
ных норм и других правил», — за
ключил Виталий Аршинов.
Камилла ВАЛЕЕВА

Ремонт на «Белорусской» окончен
«Переход между станциями метро
«Белорусская» Кольцевой и Замос"
кворецкой линий открыт 10 дека"
бря», — сообщает пресс"служба
Московского метрополитена.
Переход был закрыт в конце мая для за
мены эскалаторов, технический срок
эксплуатации которых закончился. «За
мена эскалаторов на станции «Белорусская» — это очередной этап реали
зации комплексной программы по реконструкции станций и вестибюлей
метрополитена с восстановлением их первоначального облика», — отме
чается в сообщении ГУП «Московский метрополитен».
Для пассажиров метро реконструкция перехода была связана с опре
деленными неудобствами: приходилось делать крюк и пользоваться
другими станциямипересадками. Но вот спустя полгода привычный
для всех маршрут будет восстановлен. Новые эскалаторы прослужат
москвичам примерно полвека.

Опять повышение
С 1 января 2011 года плата за квартиру и коммунальные услуги
увеличится на 15%. Об увеличении тарифов на ЖКХ можно узнать
на сайте столичного департамента экономической политики.
В новом году за социальный наем жилого помещения, расположенно
го в пределах Третьего транспортного кольца, москвичи будут платить 2
руб. 06 коп. за кв. м вместо нынешних 1 руб. 80 коп. за кв.м. Тариф за наем
жилья за пределами магистрали также станет больше — он составит 1 руб.
60 коп. вместо 1 руб. 40 коп. за кв. м.
Возрастет также плата за пользование жилым помещением, находя
щимся в государственной собственности города: за проживание в домах
со всеми удобствами надо будет платить 5 руб. 81 коп. вместо 5 руб. 08 коп.
сегодня. Проживание в домах без мусоропровода будет стоить 5 руб. 56
коп. (сейчас 4 руб. 86 коп.), а в домах без лифта — 5 руб. 33 коп. (сейчас 4
руб. 66 коп.), без лифта и мусоропровода надо будет уплатить 5 руб. 09 коп.
(сейчас 4 руб. 45 коп.). Для жителей первых этажей предусмотрены более
низкие тарифы.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Не потерять год
Целый год могут потерять
граждане, вступившие в про"
грамму государственного со"
финансирования пенсии, но
забывшие сделать взнос до
конца 2010 года.
Отделение ПФР по Москве и
Московской области напоминает
всем участникам программы, что
государство удвоит взнос на нако
пительную часть пенсии только в
случае, если он составляет не менее
2000 рублей в год. Граждане, не сде
лавшие взнос в рамках программы,
а также граждане, чей совокупный
годовой взнос по состоянию на 31
декабря 2010 года будет меньше
2000 рублей, не смогут рассчиты

вать на государственное софинан
сирование по итогам 2010 года.
Подробная информация о
программе по телефону: 8$800$
505$55$55 и на сайте www.pfrf.ru

Наша справка
Для удобства пользователей сай
та Пенсионного фонда РФ офи
циальный интернетресурс ПФР
теперь доступен и в доменной
зоне «.рф» по адресам пф.рф,
пенсионныйфонд.рф и пенси
онныйфонд.рф. При этом сайт
попрежнему доступен по свое
му основному адресу www.pfrf.ru.
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Окончание. Начало на стр. 1
Несколько иные картины пишет
Ольга Павловская. Женственной и
немного задумчивой, ей ближе тема
«загадочной женской души». По ее
словам, вдохновение и желание пи
сать посетили ее однажды, когда она
отдыхала на даче… Не имея никакого
специального образования, она взя
ла кисть и принялась творить. Одна
из первых картин называется «Жен
щинафеникс». По легенде мифиче
ская птица Феникс, сгорая, каждый
раз возрождается из пепла. Так и
женщина на картине, окруженная
всполохами пламени, она словно
раз за разом возвращается к жизни.
За внешней хрупкостью скрывается
сильная личность, способная вер
нуться к жизни благодаря собствен
ным силам.
Девушка на полотне «Обижен
ная», напротив, не в силах проти
виться давней обиде, несет ее в душе
через время, страдая и переживая
вновь и вновь. И явно создавая конт
раст, рядом висит картина «Сказоч
ный домик». Разноцветный домик,
раскачиваемый голубыми волна
ми…»Она было написана для «дет
ской»», — поясняет Ольга Павлов
ская. Такой сказочный домик любо
го перенесет в страну сказок Андер
сена или Кэрролла.
Кроме полотен, написанных
маслом и акварелью, можно было
увидеть картины вышитые бисером.
Ольга Ивановна Галкина как никто
знает насколько это кропотливая ра
бота, требующая терпения и усидчи
вости. Одиннадцать тысяч бисери
нок…. Примерно столько требуется
для одной работы. Как и Ольга Пав
ловская, творчеством она увлеклась
внезапно. Это был праздник веры,
надежды и любви. И первая работа
называется также. Завораживает
икона «Богородица Трилетствую
щая» — На иконе изображена ма
ленькая девочка со строгим недет
ским взглядом и с цветком в руках.
Под другим названием она известна
как «Богородица Трех Радостей». До
сих пор она предмет споров духов
ников — является она православной
или католической. Есть даже мне
ние, что списана она с одной из кар
тин Рафаэля... Идей у Ольги Иванов
ны много, и все хочется воплотить.
Ее энтузиазмом заразились дочь и

За гранью

неограниченных
возможностей

внучка. Они также увлекаются бисе
роплетением. «Вся семья у нас твор
ческая, — смеется Ольга Ивановна и
с гордостью показывает работы сво
их родных. Они занимаются не
только бисером, но и вновь вошед
шей в моду гобеленовой вышивкой.
На выставке можно было полю
боваться и французскими кружева
ми Нины Сорокиной. Она — пример
человека, для которого пенсия — не
причина скучать без дела, да и вре
мени свободного для этого не оста
ется. С юности привыкнув к обще
ственной деятельности, она продол
жает принимать участие во всех
праздниках центра. Все время учит
ся чемуто новому. Французские кру
жева, свадебные митенки, мерцаю
щие броши — словно ларец замор
ской принцессы приоткрывает Ни
на Дмитриевна. А кажется, будто че
ловек приоткрыл душу и поделился
своей добротой. Ведь это такой па
радокс. Казалось бы, что именно лю
ди с ограничением жизнедеятельно
сти должны ждать от нас внимания и
участия. А они сами делятся своей
энергией и жизнерадостностью.
Участники были рады видеть
друг друга. Ведь иногда по состоя
нию здоровья им даже трудно вый

В ФОКУСЕ

гим. Талант и природная доброта —
качества, которыми не каждый фи
зически здоровый человек похвас
тать может. Вот такая она — Наташа
Королева, женщинаподросток,
умеющая каждого расположить к
себе.
Выставка не ограничивалась
картинами и поделками из бисера.
Здесь и вязаные вещи, фигурки вы
резанные из дерева и даже детектор
ные репродукторы,собранные суп
ругом Елены Калининой Игорем. Бу
дучи по профессии инженеромме
таллургом, он с детства увлекался
техникой. На выставке представлен,
отреставрированный им детектор
ный приемник 20х годов. Сейчас
подобные вещи входят в моду и на
зываются «ретро». Сам он может дол
го и с увлечением рассказывать о
своем интересном хобби.
Супруги Калинины не ограничи
вают себя только в одном направле
нии. Вместе они расписывают дере
вянную посуду. Один из таких рас
писных сервизов «уехал» в Австра
лию в «Русский дом». И теперь напо
минает бывшим соотечественникам
о Родине.
Свои работы также представил
талантливый фотограф Дмитрий

Людмила ГОЛИКОВА,
фото автора

ПРАЗДНИК

Предновогодний
сюрприз
В ДК ВОС состоялся веселый
праздник для детей с ограни"
ченными физическими воз"
можностями, подготовленный
силами управы района и
ЦСПСиД «Хорошевский».
Увлекательные мастерклассы и
представление артистов московско
го цирка стало для малышей настоя
щим предновогодним подарком.
Здесь же были организованы мас
терклассы, на которых дети смогли
сделать новогодние подарки для
своих родных и близких: елочные
украшения, бусы или мягкие игруш
ки. «Мы постоянно придумываем ка
кието инновационные подходы и
методы для того, чтобы они чув
ствовали себя такими же полноцен

ти за порог собственной кварти
ры — как, например, Владимиру
Смахтинову или Ольге Евдокимо
вой. Девушка — инвалид детства с
диагнозом ДЦП. Благодаря дистан
ционному обучению через Интер
нет, Ольге удается учиться. А еще
пишет стихи и поет. Конечно, их
поддерживают родные люди — и
физически, и морально. Например,
мама Наташи Королевой старается
вложить в свою дочь всю свою лю
бовь. Как и у Ольги Евдокимовой, у
Наташи ДЦП, она с рождения прак
тически не разговаривала. Сейчас
учится в колледже на вышивальщи
цу, играет на свирели и на ложках.
Плетет украшения из бисера, вы
шивает иконы и готовится к вы
ступлению на «новогоднем огонь
ке» в колледже. В своей цветной
курточке, с непослушными прядя
ми волос и смеющимися глазами
она напоминает подростка. С удо
вольствием общается и рассказыва
ет о себе. О своем педагоге Вере
Григорьевне, которая научила ее
искусству плетения бисера. Ее от
крытость и готовность делиться
впечатлениями говорит о том, что
чем больше человек получает люб
ви, тем больше он готов отдать дру

Бородулин, молчаливый и грустно
улыбающийся человек. Несмотря на
неважное самочувствие, он всетаки
присутствовал на выставке. Дмитрий
Николаевич неоднократный участ
ник и дипломант фестивалей при
кладного искусства для людей с ог
раниченными возможностями здо
ровья. Как настоящий художник он
способен запечатлеть и маленький
яркий одуванчик в порыве ветра, и
торжественный город, и осенний
парк. Умение поймать мгновение —
в этом, наверное, талант настоящего
фотографа. Увидеть и не пройти ми
мо. Интуиция художника важнее са
мого дорогого фотоаппарата…Ведь в
неумелых руках это просто вещь…
Говорят, что каждый человек от
рождения талантлив. Только не каж
дый этот талант развивает, а иногда,
согласно старой библейской леген
де, и вовсе его в землю закапывает.
Но бывает так, что эти творческие
умения раскрываются будто случай
но (или не случайно) как, например,
у Ольги Павловской и Ольги Галки
ной. Может быть это дар свыше за то,
что человек уже успел сделать на
этой земле… Как бы там ни было,
учиться чемуто, когда вроде и
«учиться» то уже нечему, это тоже та
лант ,только взращенный собствен
ными усилиями. Творчество этих
людей, конечно, индивидуально, ин
тересно. Но всетаки и общее у них
есть. Это умение поддержать и сопе
реживать, говорить друг о друге ис
кренне и с радостью. И еще есть по
нимание того, что не бывает жизни
«вчерашней» и той, что будет «зав
тра»…А есть только сегодня и сейчас.
Они торопятся успеть воплотить в
жизнь свои творческие замыслы, по
делиться ими с другими. И несмотря
на то, что внешне эти люди энергич
ны и не всегда любят рассказывать о
своих болезнях, они все равно нуж
даются во внимании общества. Их
социальные проблемы сами по себе
не решаются, а только совместными
усилиями со стороны граждан и чи
новников. Только нашими совмест
ными действиями

ными, как и мы. Вот и среди них есть
блестящие личности, которые обла
дают талантами, и они воплощают
их и здесь», — говорит специалист
по социальной работе ЦСПСиД
«Хорошевский» Татьяна Попова. А
главным сюрпризом стало пред
ставление, подготовленное артис
тами московского цирка. Ребята
смогли не только посмотреть вы
ступления клоунов и дрессировщи
ков, но и сами поучаствовать в нем.

Ежегодно в последнее воскресе"
нье ноября мы отмечаем самый
добрый и самый теплый празд"
ник — День матери.
Маленькие жители Хорошев
ского района поздравили своих лю
бимых мам с этим замечательным
праздником — в Центре социаль
ной помощи семье и детям состоял
ся концерт, посвященный этому за
мечательному празднику.
Ведущие — сотрудники Центра
Татьяна Попова и Анна Архипова
открыли праздник замечательными
строками: «Сегодня на целом свете
праздник большой и светлый. Слу
шайте, мамы, слушайте: вас по
здравляют дети!».
Концертные номера мамам да
рили дети разных возрастов. Каждо
му ребенку хотелось как можно ис
кренне поздравить своих замеча
тельных мамочек. Марина и Алена
Соловьевы прочитали с импровизи
рованной сцены замечательные по

Мама — первое слово
в каждой судьбе
желания всем женщинам, Катя Про
копович и Галина Льянова исполни
ли песню, Кирилл Воробей прочи
тал стихотворение «Мамин труд».
Коллектив ЦСПСиД, подготовив
ший замечательный праздник, тоже
присоединился к поздравлениям.
Оригинальный танец «Трайбл» с ис
полнении Ольги Крюковой и Окса
ны Спилиной никого не оставил
равнодушным, авторская песня Сер
гея Трошкина стала для женщин в
зале настоящим откровением.
А затем дети подарили своим
любимым мамам различные подел
ки и картины, сделанные своими
руками. А сотрудники ЦСПСиД под
готовили для гостей презентацию,
посвященную празднику. Улыбки
загорались на лицах милых мам.
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 91"летием
Лидию Петровну Данилову

Все о долге и чести

С 85"летием
Виктора Дмитриевича Воробьева

Савеловская межрайонная прокуратура ведет надзор
за исполнением законодательства
о воинской обязанности
Статья 59 Конституции РФ гла"
сит: Гражданин Российской Фе"
дерации в соответствии с феде"
ральным законом обязан защи"
щать Отечество.
Правовой основой данной сфе
ры являются также иные федераль
ные нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в
области обороны, воинской обязан
ности, военной службы и статуса во
еннослужащих, и международные
договоры Российской Федерации.
Воинская обязанность граждан
предусматривает воинский учет;
обязательную подготовку к военной
службе; призыв на военную службу;
прохождение военной службы по
призыву; пребывание в запасе; при
зыв на военные сборы и прохожде
ние военных сборов в период пре
бывания в запасе.На воинском учете
не могут состоять граждане, осво
божденные от исполнения воин
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ской обязанности; проходящие во
енную службу или альтернативную
гражданскую службу; отбывающие
наказание в виде лишения свободы;
постоянно проживающие за преде
лами страны.
Гражданин (допризывник) при
первоначальной постановке на воин
ский учет подлежит первичному обя
зательному медицинскому освиде
тельствованию врачамиспециалис
тами. По результатам этого освиде
тельствования комиссия определяет
годность допризывника к военной
службе по состоянию здоровья и
принимает решение о постановке на
воинский учет либо вносит на рас
смотрение призывной комиссии во
просы о зачислении в запас гражда
нина, признанного ограниченно год
ным к военной службе, или об осво
бождении от исполнения воинской
обязанности гражданина, признан
ного негодным к военной службе.
Получить освобождение от ис

С 80"летием
Софью Васильевну Грудину
Савию Амирзяновну Абдуллину

полнения воинской обязанности
можно только по основаниям, пред
усмотренным законами. Нарушение
влечет за собой ответственность как
должностных лиц органов государ
ственной власти, органов местного
самоуправления и организаций,
обязанных обеспечить исполнение
гражданами воинской обязанности,
так и самих граждан.
Некоторые нарушения являются
административными, ответствен
ность за которые предусмотрена гла
вой 21 КоАП РФ. Так, предусмотрена
административная ответственность
за неявку гражданина, состоящего
или обязанного состоять на воин
ском учете, по вызову военного ко
миссариата или иного органа, осу
ществляющего воинский учет, в уста
новленные время и место без уважи
тельной причины; убытие на новое
место жительства либо место вре
менного пребывания на срок более
трех месяцев без снятия с воинского
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учета; выезд из страны на срок свыше
шести месяцев без снятия с воинско
го учета; прибытие на новое место
жительства или место временного
пребывания или возвращение в Рос
сию без постановки на воинский учет
в установленный срок; несообщение
в установленный срок в военный ко
миссариат или в иной орган, осу
ществляющий воинский учет, об из
менении семейного положения,
уровня образования, места работы
или должности, места жительства.
Законом определены также ува
жительные причины неявки гражда
нина по повестке военного комисса
риата или иного органа, осуществ
ляющего воинский учет (при усло
вии документального их подтвер
ждения).

Чтоб Новый год
не обернулся
трагедией
Приближаются
новогодние
праздники. В домах зажигают"
ся бесчисленные елочные огни,
на прилавках магазинов появ"
ляются различные пиротехни"
ческие изделия в красочных
упаковках. Все мы с каким"то
особым светлым чувством ду"
маем о предстоящей встрече
Нового года и в предпразднич"
ной суете часто забываем о без"
опасности.

РЕФОРМА В ЖКХ

Если деятельность правления
непонятна для членов ТСЖ
Как известно, самая надежная
заинтересованность человека в
каком"либо деле основывается
на получении им той или иной
выгоды. Чаще всего, конечно,
это материальная выгода. Но
бывают ситуации, когда людей
можно заинтересовать и неки"
ми нематериальными ценнос"
тями — значимость которых
сложно количественно оце"
нить.
Применительно к ТСЖ это мо
жет быть, например, спокойная об
становка во дворе, защищенность
от хулиганов, чистота в подъездах,
порядок в подвале и на чердаке до
ма. От кого это зависит? От управ
ляющей компании. А от кого зави
сит выбор управляющей компании?
От собственников жилья, всех чле
нов ТСЖ. Значит, в соответствии с
этой логикой, мнение каждого
жильца и его голос должны быть
очень ценны при обсуждении всех
вопросов, связанных с содержани
ем, эксплуатацией и благоустрой
ством дома. И особенно — при вы
боре управляющей компании. Но на
практике, увы, бывает совсем не так.

Встречаются даже прямо противо
положные ситуации.
Конкретный пример: в доме со
здано ТСЖ, но по факту его дея
тельность осуществляется не в со
ответствии с уставом. Каким обра
зом выбрана управляющая компа
ния — непонятно. Как она работа
ет, тоже непонятно, потому что ни
какого отчета собственникам ком
пания не предоставляет. Как рабо
тает правление и какие у него есть
задачи — четко нигде не прописа
но. Общее собрание членов ТСЖ не
созывается несколько лет.
Жильцы в подавляющем боль
шинстве занимают пассивную по
зицию и совершенно не ощущают
себя реальными хозяевами дома, в
котором живут. Их установку мож
но обозначить примерно так: «глав
ное, чтобы тарифы за обслужива
ние были примерно равны тари
фам, установленным городом». Так
и живут. Люди платят деньги, УК эти
деньги собирает. Свет, газ, тепло в
доме есть. Но никаких изменений к
лучшему не происходит. И похоже,
собственники уже забыли о том, что
и общедолевое имущество принад
лежит им, и что они все вместе явля

ются юридическим лицом, которое
действует на основании устава.
А что же можно сделать в ситуа
ции, когда собрания не проводятся,
правление занято решением личных
проблем тех, кто в нем состоит, а уч
редительные документы находятся
неизвестно где? Можно начать с по
лучения копий документов — это
можно сделать в вашей налоговой
инспекции. В соответствии со стать
ей 6 Федерального закона от 8 авгус
та 2001 года № 129ФЗ «О государ
ственной регистрации юридичес
ких лиц и индивидуальных предпри
нимателей» все документы, содержа
щиеся в государственных реестрах,
являются открытыми и общедоступ
ными. Их копии могут быть предос
тавлены гражданам. Правда, это осу
ществляется за плату — об этом го
ворит статья 7 того же закона.
Далее можно познакомиться с
порядком проведения общего со
брания членов ТСЖ. Он определяет
ся статьей 146 ЖК РФ и уставом то
варищества.
В частности, в уставе можно
найти информацию о том, что со
бой представляет собрание членов
ТСЖ, как часто оно должно и может

проводиться, какие цели преследу
ет, какие на него возложены полно
мочия.
После понимания теории пере
ходите к конкретным действиям в
соответствии с полученными доку
ментами. Донесите до других соб
ственников понимание того, что со
брание необходимо проводить еже
годно, что вполне реально постро
ить работу таким образом, чтобы
жизнь в доме изменилась в лучшую
сторону. Организуйте общее собра
ние. На нем рассмотрите конкрет
ные вопросы, которые вам кажутся
важными. Внесите свои предложе
ния на всеобщее обсуждение. По
просите у правления и управляю
щей компании отчеты о проделан
ной работе.
Главное, помните — ни правле
ние, ни тем более его председатель
не являются высшим органом уп
равления ТСЖ. Им является общее
собрание, об этом говорят и устав
ТСЖ, и Жилищный кодекс России. И
именно ваш голос может стать ре
шающим на этом собрании.
По материалам сайта
www.hor.sao.mos.ru

Управление ТСЖ многоквартирным домом по договору с управляющей организацией
Ж
С
Т

Члены
ТСЖ

Договор о предоставлении
бюджетных субсидий
Договор управления
многоквартирным домом

Договор о
содержании и
ремонте общего
имущества в
многоквартирном
доме

Не члены
ТСЖ

Управляющая
организация

Договор на предоставление
коммунальных услуг

Договоры на предоставление услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Подрядные
организации

Услуги и работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества (лифтовое хозйство,
вывоз мусора, запирающие устройства, системы
ХВС, ГВС, ЦО, дымоудаления и т.д.)

Ресурсоснабжающие
организации

— водоснабжение и водоотведение;
— газоснабжение;
— электроснабжение;
— теплоснабжение

Если вы решили установить в
доме ель, помните, что новогодняя
елка — источник повышенной по
жарной опасности, а, следователь
но, требует принятия определен
ных мер пожарной безопасности.
Устанавливайте ель на устойчивом
основании и с таким расчетом, что
бы ветви не касались стен и потол
ка. Если это живая ель — до установ
ки держите ее на морозе. Осыпав
шуюся хвою сразу же убирайте —
она как порох может вспыхнуть от
любой искры.
При малейших признаках неис
правности в иллюминации (нагрев
проводов, нехарактерное мигание
лампочек, искрение, запах гари и
т.п.) она должна быть немедленно
отключена. Электрическую сеть сле
дует обеспечить надежными элек
тропредохранителями.
Помните, что в помещениях и в
местах массового пребывания лю
дей категорически запрещается
пользоваться пиротехническими
изделиями. Ни в коем случае не ук
рашайте елку свечами, не исполь
зуйте в помещениях хлопушки, фей
ерверки и иную пиротехническую
продукцию.
Если вы хотите устроить себе
праздник и насладиться красотой
фейерверков в специально отве
денных для этого местах, то приоб
ретайте пиротехнические изделия
в специализированных магазинах,
у организаций, имеющих разреше
ние на торговлю пиротехникой и
соответствующие сертификаты на
продаваемую продукцию. Каждое
изделие должно сопровождаться
сертификатом соответствия или
его заверенной копией. Копия
должна быть двусторонней, скреп
лена подлинной печатью организа
ции, ее заверившей, и подписью от
ветственного лица. К каждому изде
лию в обязательном порядке долж
на прилагаться подробная инструк
ция по применению, продавец обя
зан знать требования инструкции
по безопасности и применению ре
ализуемых изделий. Инструкция
может также размещаться непо
средственно на упаковке или кор
пусе изделия.
Инспектор РОГПН № 3
Надежда НОВОЖИЛОВА

НАШ Д
Е

Официальный печатный орган муниципалитета ВМО Хорошевское в городе Москве

ЕРЕД!
ВП

: РОССИЯ
З
ВИ

МНЕНИЕ

СОБЫТИЕ

Надо модернизировать
развитие
муниципалитетов
в Москве
Депутаты муниципального
Собрания ВМО Хорошев"
ское (члены партии «Еди"
ная Россия») обсудили ос"
новные положения, задачи
и темы в Послании Прези"
дента РФ Дмитрия Медве"
дева Федеральному Собра"
нию РФ. Прокомментиро"
вать их мы попросили ру"
ководителя ВМО Хорошев"
ское Андрея БАТУРИНА.
— По основным направ
лениям в Послании, а имен
но — социальной модерни
зации, перспективам разви
тия городов, ответственнос
ти и качестве власти, управ
ленческого прорыва в столи
це, с учетом затронутых Пре
зидентом РФ проблем и за
дач, а также с учетом разви
тия идеологи и социальной
модернизации управления
муниципалитетами в городе
Москве было предложено
провести серию «круглый
столов» в рамках депутатских
полномочий, руководителей
муниципалитетов, лидеров
общественных организаций
на темы: «Муниципалитеты
Москвы как современная и
эффективная база по модер
низации социальной поли
тики на местах и реформы
управления
городом»,
«Жизнь муниципалитета. От
ветственность и качество
власти», «Роль муниципали
тетов в оздоровлении и фор
мировании новой экологи
ческой программы в Моск
ве», «Муниципалитеты — здо
ровый образ жизни и без
опасность детей».
Инициатива муниципали
тета ВМО Хорошевское обус
ловлена актуальностью на
зревших преобразований по
реформе системы управления
городским хозяйством столи
цы, а также формированием
новых принципов социаль
ной модернизации. Муници
палитеты города, по мнению
организаторов «круглого сто
ла», имеют огромный опыт и
потенциал по эффективной
модернизации социальной
политики города. Сегодня го
родским властям, формирую
щим новые подходы в управ
лении городским хозяйством,
важно активнее использовать
потенциал муниципалитетов.
А самим муниципалитетам —
актуально формировать и вы
сказывать консолидирован
ную позицию по городским
проблемам и перспективным
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направлениям развития ком
мунальных программ, актив
нее участвовать в формирова
нии идеологи общественно
государственного партнер
ства, способствовать форми
рованию новых современных
управленческих инноваций.
Именно эти задачи сегодня
помогут осуществить страте
гический прорыв. При этом
именно муниципалитеты спо
собны эффективно обеспечи
вать связь между властью и об
ществом. Именно муниципа
литеты стоят на стыке этих
двух страт.
Актуальность, обсуждае
мых на круглых столах тем
обозначена заинтересованно
стью руководителей страны,
партии «Единая Россия» в фор
мировании современной мо
дели общественногосудар
ственного партнерства.
Еще на заседании Совета
по развитию местного самоуп
равления в Кремле по инициа
тиве Президента РФ Дмитрия
Медведева была своевременно
поднята актуальная тема о ро
ли и значении муниципаль
ных хозяйств, об эффектив
ных методах и принципах ра
боты органов местного самоу
правления. Мы убеждены, что
это касается и Москвы.
Все мы хорошо понима
ем, что основная цель плодот
ворной работы муниципали
тетов — это качественное и
своевременное
решение
проблем местных жителей,
это способность руководите
лей построить цивилизован
ный социальный диалог со
всеми заинтересованными
сторонами. Всем нам необхо
димо сегодня учиться культу
ре социального мира и куль
туре социального партнер
ства. Важно выработать стра
тегию по развитию обще
ственных инициатив и соци
альной активности общества
в направлении благоустрой
ства Москвы. Без местного са
моуправления, без активной
позиции горожан решать су
ществующие проблемы будет
трудно. Особенно в решении
таких злободневных задач
как здоровье и безопасность
подрастающего поколения.
Призыв Президента Рос
сии Дмитрия Медведева и пре
мьерминистра Владимира
Путина к консолидации об
щества и повышению роли и
значения общественного дви
жения и роли муниципалите
тов в построении морально

здорового гражданского об
щества должен быть поддер
жан всеми не формально, не
ради галочки. Поддержка
должна быть значимой и со
держательной. Поэтому «круг
лые столы» являются под
держкой той новой эффек
тивной системе управления
городом, которую вырабаты
вает Правительство Москвы.
Но помимо дискуссий и
круглых столов важны реаль
ные дела и проекты, обеспечи
вающие авторитет местной
власти и партии «Единая Рос
сия».
В своем Послании Дмит
рий Медведев выделил тему
экологической модернизации,
совершенствование форм эко
логического контроля со сто
роны власти и общества.
Молодежная обществен
ная палата при муниципаль
ном Собрании ВМО Хоро
шевское приняла решение о
создании современного со
циальноэкологического мо
лодежного движения в Моск
ве, «Азбука леса», направлен
ного на пропаганду развития
лесных и парковых зон в го
роде Москве и развития куль
туры «здоровых зеленых зон»
и вынесла свое предложение
на Президиум Совета муни
ципальных образований с
рабочим названием МД (мо
лодежное движение). Этим
самым муниципалитет актив
но не только поддержал этот
экологический тезис Прези
дента, но и приступил к реа
лизации данной инициати
вы. Именно муниципалитеты
сегодня должны выходить с
такими
экологическими
пректами, способными вне
сти свой вклад в новую эколо
гическую стратегию. Качест
во окружающей среды — это
приоритетное направление в
работе
муниципалитетов.
Это подчеркнул и мэр Моск
вы Сергей Собянин на V
Съезде «Совета муниципаль
ных образований города
Москвы».

Верный признак
приближающихся
новогодних
праздников в
Хорошевском районе
— беспрецедентный
по своим масштабам
финал конкурса
«Человек года». Вот
уже четвертый раз
скромная церемония
чествования лучших
из лучших в своей
профессии
превращается в
феерическое шоу, по
красоте и количеству
звездных гостей
вполне сопоставимое
с «Песней года» или
«Золотым
граммофоном».

Кто стал
человеком года?

Девиз конкурса «Лучший
среди лучших» себя полно
стью оправдывает. Зал ДК
«Созидатель» заполнен поч
ти полностью, и особенно
приятно, что здесь сегодня, в
основном, не просто гости, а
сплошь номинанты на пре
мию «Человек года». Облада
телями небольшой статуэтки
в форме короны, состоящий
из крепко взявшихся за руки
человечков, становятся дей
ствительно лучшие в своей
профессии — учителя, врачи,
воспитатели детских садов,
социальные работники, ми
лиционеры, спортсмены, ра
ботники системы ЖКХ и ли
деры общественных органи
заций. И все это в рамках все
го одного района! Но и тут
есть место конкуренции. Са
мые широко представленные
номинации — «Учитель года»
и «Воспитатель года». Среди
номинантов на сцене —
сплошь представительницы
прекрасного пола. И Генна

дий Бекерман, директор цен
тра образования № 1865, ко
торый наряду со Светланой
Викторовной Украинской из
школы № 141 и стал облада
телем короны. «Это для меня
действительно неожиданно.
Всегда приятно получать на
грады, а такие — вдвойне. Год
учителя подходит к концу,
многое для сферы образова
ния еще не сделано, поэтому
хотел бы пожелать своим
коллегам, чтобы поскорее
наступила Эра учителя», —
сказал Геннадий Аркадьевич.
Награждая победителей, де
путат муниципального Со
брания, бессменный дирек
тор школы № 148 Екатерина
Елесина поблагодарила всех
стоящих на сцене учителей и
их коллег, не пришедших се
годня на праздник за самоот
верженный труд — самый
важный в обществе. «Спаси
бо вам за то, что воспитывае
те и учите это такое сложное,
но очень интересное поколе
ние», — сказала Екатерина
Александровна.
Победительница в номи
нации «Спортивный настав
ник года» — учитель физ

культуры школы № 1244 Оль
га Потаралова. «Я от всей ду
ши поздравляю победитель
ницу! Спорт — одна из важ
ных составляющих в жизни!
И тренернаставник иногда
заменяет ребенку и родите
лей, и учителей», — сказал
вручающий награду победи
тельнице Сергей Семайкин,
спортсмен, не понаслышке
знающий, что такое воля к
победе. Сергей не смог лично
подняться на сцену, потому
что прикован к инвалидной
коляске, но обратился к гос
тям из зала.
Педиатр детской поли
клиники № 39 Ольга Кости
на, получившая награду в но
минации «Детский врач го
да», призналась, что особен
но приятно осознавать, что
эта победа — результат при
знания коллег, ведь номинан
тов на соискание премии вы
двигают коллективы органи
заций и учреждений района.
А в номинации «Врач года»
лучшим стал врачневролог
поликлиники № 113 Виктор
Самойлик.
Окончание на стр. 7
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СОБЫТИЕ
Победители
«Человек года —
2010»
Номинация
«Детский врач года»
— Костина Ольга Богданов
на — врачпедиатр детской
поликлиника № 39.
Номинация
«Общественник года»
— Хомякова Лидия Митро
фановна — член Совета вете
ранов Хорошевского района.
— Харламова Елена Севери
новна — член Совета ветера
нов района, отмечена гра
мотой и подарком исполко
ма местного отделения пар
тии «Единая Россия».

Кто стал

Номинация
«Воспитатель года»
Петрищева Марина Нико
лаевна — зав. д/с № 1779.
Номинация «Сотрудник
правоохранительных
органов года»
Козеева Галина Федоровна —
инспектор отделения по де
лам несовершеннолетних
ОВД по Хорошевскому рай
ону, лейтенант милиции.

человеком
года?
Окончание.
Начало на стр. 6

В перерывах между номинациями
теплые слова, поздравления с Новым го
дом и Рождеством, а также музыкальные
номера зрителям дарили известные ар
тисты и коллективы. Вел вечер Заслу
женный артист России, экссолист и ос
нователь группы «Доктор Ватсон» Вик
тор Грошев, аккомпанировал — ан
самбль «Россия» имени Людмилы Зыки
ной, пела юная звездочка из нашего рай
она, которая успела покорить уже не
один конкурс, Ирина Джантемирова. А
настоящим «гвоздем» программы стало
появление на сцене юмориста Святосла
ва Ещенко.
«Я искренне благодарю всех собрав
шихся здесь — гостей, номинантов, арти
стов, которые приехали, чтобы поздра
вить вас и сделать этот вечер незабывае
мым, — сказал руководитель ВМО Хоро

Номинация
«Учитель года»
Украинская Светлана Вик
торовна — учитель началь
ных классов школы № 141
Бекерман Геннадий Ароно
вич — директор ЦО № 1865.
Номинация «Врач года»
Самойлик Виктор Ивано
вич — врачневролог поли
клиники № 113.
Номинация «Спортив"
ный наставник года»
Потаралова Ольга Эдуар
довна — учитель физкульту
ры школы № 1244, мето
дист района по физической
культуре.

Камилла ВАЛЕЕВА
Фото В. ТРИФОНОВА

ФОТОФАКТ

Сколько можно парковаться на тротуарах?!

Доброволец года:
наши победители

Целый год члены Моло
дежной палаты вместе с уче
никами районных школ реа
лизовывали различные доб
ровольческие программы.
Одна из них — шефская по
мощь приюту для бездомных

Номинация «Работник
сектора ЖКХ года»
Кнор Михаил Михайлович —
мастер ООО «Вискан»;
Печникова Ольга Борисов
на — рабочая комплексной
уборки ООО «СеверК».

шевское, идейный вдохновитель конкур
са «Человек года» Андрей Батурин. — Мы
не должны забывать, что рядом с нами че
стно, добросовестно, не требуя ничего
взамен работают замечательные люди. И
сегодняшние мероприятие — лишь ма
лая часть той благодарности, которой мы
должны их одаривать».
Депутаты муниципального Собра
ния были отмечены грамотами город
ской Думы «За служение Москве».
А когда все номинации озвучили, и
все награды вручили, на сцене появи
лись Дед Мороз и Снегурочка. Органи
заторы праздника еще на входе обеща
ли всем гостям беспроигрышную лоте
рею с ценными призами и подаркам от
спонсоров. Что ж, канун Нового года —
время сюрпризов, и в мешке у седовла
сого старичка их еще много.

ЗНАЙ НАШИХ

В Москве состоялось тор"
жественная церемония на"
граждения победителей
ежегодного городского
конкурса «Доброволец го"
да». Молодежная палата
при муниципальном Со"
брании ВМО Хорошев"
ское, представляющая мо"
лодежь не только Хоро"
шевского района, но и все"
го Северного округа, по
итогам конкурса завоева"
ла второе место в номина"
ции «Добровольчество в
государственных и муни"
ципальных учреждениях».

Номинация «Социаль"
ный работник года»
Соловьев Сергей Александ
рович — зав. отделением
профилактики безнадзор
ности несовершеннолетних
ЦСПСиД «Хорошевский».

собак — и была отмечена ор
ганизаторами престижного
конкурса «Доброволец года».
Инициатива Молодежной
палаты при муниципальном
Собрании ВМО Хорошевское
по организации шефской по
мощи приюту для бездомных
собак на улице Зорге, вл. 21
получила ощутимую под
держку от центра образова
ния № 1409 и от ряда других
учебных заведений. Ученики
школы и их родители взяли
под опеку большой приют,
где около 400 собак остались
без корма. В акции приняли
активное участие и руководи
тели органов местного само
управления Андрей Батурин
и Михаил Кузнецов.
«Мы рассчитываем, что
эта инициатива получит про
должение. Очень важно, что
бы молодежь принимала ак

тивное участие в жизни на
шего района. Но проблему
выживания этого питомника
надо решать не только благо
творительными акциями. Мы
подумаем, как оперативно до
нести до руководства города
всю проблематику содержа
ния бездомных собак, остав
шихся без поддержки госу
дарства. Тут нужен и важен го
сударственный подход», —
сказал Андрей Батурин.
Член МОП Виталий Ере
меев, принимая почетную
награду, обратился к молоде
жи округа с просьбой под
держать инициативу Хоро
шевки по созданию полно
ценного и эффективного до
бровольческого движения
«Северная гвоздика», при
званного объединить моло
дых и активных вокруг кон
кретных и полезных дел.

«Мы живем на улице Куусинена, дом 6. Круглосуточно у нашего
дома водители хотят максимально приблизиться к дверям
аптеки и круглосуточного магазина «Продукты», не обращая
внимания на то, что паркуются на пешеходном тротуаре, где
ходят взрослые и дети. Да еще и имеют наглость сигналить,
когда ты вовремя не пропускаешь их автомобиль.
Нужно навести порядок на этом участке. Ведь просто
очень опасно идти, все время оглядываешься назад, чтобы
предостеречь себя от травм, ведь машины не сбавляют скоро$
сти, а иногда даже набирают ее».
Семья САВЧУК
Это письмо пришло на
электронную почту газе"
ты «Хорошевские вести».
Читатели подкрепили из"
ложенные факты фото"
графиями, которые крас"
норечивее других слов.
Прокомментировать ситу"
ацию, складывающуюся у
дома 6 на улице Куусине"
на, мы попросили руково"
дителя муниципалитета
Михаила КУЗНЕЦОВА.
— Увы, проблема парков
ки на тротуарах не нова для

всего города, и наш район —
не исключение. Стоянок не
хватает, не каждый магазин
чик или аптека могут позво
лить себе иметь собственную
парковку хотя бы на 23 ма
шины, да и не каждый этим
озадачивается. А между тем
автовладельцы, подъезжая
минут на 10, бросают свои
машины на тротуарах, дет
ских площадках, газонах, со
здавая порой непреодоли
мые преграды для детей, по
жилых людей. С этим можно
и нужно бороться. Я благода

рю семью Савчук за сигнал, и
поскольку муниципалитет не
может самостоятельно уста
новить парковочные столби
ки или организовать пост
ДПС, мы обратимся с предло
жениями в окружной Отдел
ГИБДД, а также в Службу за
казчика САО, чтобы там нам
разъяснили, какие меры мож
но принять. Возможно, имен
но здесь пройдет следующий
рейд сотрудников Госавтоин
спекции или акция обще
ственных организаций за
вежливость на дорогах.

Учредитель: муниципалитет ВМО Хорошевское в городе Москве. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Главный редактор Ольга КОРСАКОВА. Адрес редакции: Москва, Новопесчаная ул., д. 7. Тел.: (499) 40003272.
Газета отпечатана в Типографии Михайлова. 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 1. Подписано в печать 16.12.2010 года. Тираж 27 000 экз. Газета распространяется бесплатно.
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Забери меня!
Марфа, 5 лет

Лекс, 1 год

Крупная, очень
умная собака. Любит
активный образ жиз
ни. Марфа стерили
зована, привита, зна
ет поводок, ласковая
и послушная.
Тел.: 8 (985) 7656400 (Александ
ра).

Питбуль — на
идобрейшее сущест
во. Красив, здоров,
активен! Любит де
тей и других собак.
Тел.: 8 (985) 765
6400 (Александра).

Лада, 1,5 года
Cтерилизованная
девочка. Необыкно
венно ласковая, по
слушная, умная, хо
роший сторож. Меч
тает жить за городом
у доброго хозяина.
Тел.: 8 (903) 7660278.

Дана, 1 год

Альф, 1 год
Кастрирован,
здоров, привит. Кра
савец, статный, ум
ный,
спокойный,
очень добрый к лю
дям, преданный.
Тел.: 8 (926) 0972795 (Оксана).

Таир, 3 года

Стерилизованная
девочка. Ласковая.
Понимает с полусло
ва. Очень радуется,
когда на нее обраща
ют внимание. Любит
детей, будет преданным другом. За
город, в добрую семью. Тел.: 8 (903)
7660278.

Красивый, атле
тично сложенный
пес — активный и
ласковый. В холке
около 70 см. Кастри
рован.
Тел.: 8 (916) 3334859 (Ната
лья).

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров,
оказывающих помощь животным из приютов.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предприятие «АллоАлло»!
Комплексные обеды с доставкой 150 руб.
8 (916) 3626535, 8 (967) 1362963.
Ремонт квартир, недорого. 3844724.
Сниму квартиру/комнату. 7721067.
Сдам гараж, Зорге 7, 9099749724.
Уборка кв. Химчистка. 7762326.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
в окружных и районных
СМИ Москвы:
Север столицы,
Савеловский посад,
Коптево, Хорошевка,
Петровский парк, Ямское
поле, Районная неделя,
Сокол, Дмитровец,
Западное дегунино

ТРЕБУЮТСЯ

и т.д.

разносчики печатной продукции
по почтовым ящикам жителей города

reklama@sokol21.ru

648K40K94
В добрые руки
В любящую семью отдается домашний котенок. Дымчатый,
средней пушистости. Родился 30 октября.
Телефон: (499) 1954873.

8 (925) 0;600;558
8 (499) 4;000;272

Лучший подарок на
Новый год — ЗДОРОВЬЕ!
С наступлением зимы люди
ощущают усталость, апатию,
нехватку витаминов. Я — не
исключение… Желая
«подпитать» свой организм
полезными веществами,
отправилась в аптеку.
Ближайшей оказалась
«Сердечко на Гризодубовой».
Первое, что бросилось в
глаза, — немалое количество
посетителей у витрин. И это
несмотря на то что будни и
время рабочее. Позже поняла,
к чему прикован интерес.
Заботящихся о своей красоте дам
привлек большой выбор продукции за
рубежных производителей таких, как
«Виши», «Стикс» и многое другое.
Жизнь не стоит на месте, и теперь
можно проводить курсы салонных
процедур дома, а это экономия време
ни и средств для современных жен
щин. Удобно и дешево. Микротоковая
ультразвуковая и вакуумная терапия,
дарсонвализация — эти самые эффек
тивные процедуры доступны благода
ря компактным и простым в управле
нии приборам, созданным для самос
тоятельного ухода за лицом. И что не
маловажно, стоимость их равна одно
мудвум посещениям косметолога.
Возьму на заметку.
Вот еще одно новшество — при
бор для ультразвуковой чистки кожи и
массажа. Его применение чрезвычай
но эффективно для лечения жирной
кожи, угревой сыпи, избавления от
черных точек. Ультразвуковой массаж
является прекрасной профилактикой
против образования морщин, стиму
лирует обменные процессы в клетках
кожи. Дарсонвализация применяется
для лечения гнойничков, воспалений,
инфильтратов. Успешно используется
для стимуляции роста волос, при ле
чении облысения у мужчин и женщин.
В аптеке представлены многофункци
ональные приборы по уходу за лицом,
а также антицеллюлитные вакуумные
массажеры, гимнастические обручи
со счетчиком калорий, весы и многое
другое.

Тут я призадумалась… Передо мной
не просто медикаменты и товары для
красоты и хорошего самочувствия, но и
неплохие подарки на Новый год! Ведь
что может быть дороже, чем здоровье? А
в сочетании с красотой?
Мой взгляд упал на витрины с орто
педией и медицинской техникой, око
ло которых стояло несколько человек.
Как подсказал фармацевт, продукция
торговой марки «ОРЛЕТТ» пользуется у
специалистов и пациентов заслужен
ным авторитетом. И неслучайно. Банда
жи, корсеты, ортезы помогают в профи
лактике повторных травм и при обост
рениях, защищают от прогрессирова
ния болезней и инвалидности, а также
позволяют быстро восстановиться пос
ле операции и родов.
А легкие, прочные, удобные новые
модели ходунков и костылей в букваль
ном смысле улучшают качество жизни
людей.
Приятно удивилась тому, что не за
были в аптеке и о лежачих больных.
Ведь этим людям, как никому другому,
нужен особый уход. Для них тут есть
все — подгузники, одноразовые пелен
ки, простыни, утки, массажные валики и
многоемногое другое. Все в одном мес
те — и бегать по магазинам и аптекам не
придется.
С интересом разглядывая богатый
ассортимент товаров, чуть было не за
была, за чем, собственно, пришла. Ах да,
витамины. Ну, этого добра здесь полно.
И выбрать помогли мне быстро, без
проблем.
Вышла из аптеки в приподнятом
настроении: и себе все, что хотела, ку
пила, и для друзей и родных уже при
смотрела коечто. Обязательно забегу
сюда на днях. И вам советую.
АПТЕКА «СЕРДЕЧКО
НА ГРИЗОДУБОВОЙ»:
УЛ. ГРИЗОДУБОВОЙ, д. 4, к. 1,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(495) 7549158.
Скидка 5% на весь ассортимент
для льготных категорий
граждан, предоставляемая
по социальной карте москвича,
МО и по дисконтной карте сети
«Сердечко».

КРЕДИТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Газета «Хорошевка» в рамках
образовательного проекта
«Просто деньги» продолжает
совместно с ОАО Банк АВБ
(АВТОВАЗБАНКом) цикл статей,
посвященных защите
сбережений граждан. Сегодня
мы беседуем с Управляющим
Московским филиалом ОАО
Банк АВБ Виктором
Васильевичем Дроздовым.
Всего полгода назад получить кредит
было сложно или, вернее, практически не3
возможно. Однако уже сегодня ситуация
кардинально меняется — кредиты стали
доступнее, а ставки опустились ниже до3
кризисного уровня.
— Виктор Васильевич, какой поK
требительский кредит на Ваш взгляд
наиболее востребован и почему?
— Кредитная банковская карта. Пожа3
луй, сегодня это самый удобный инстру3
мент для быстрого получения необходи3
мой суммы наличных денежных средств
или оплаты покупок и услуг. Кредитные
карты очень популярны во всем мире, а
сейчас они становятся все более востре3
бованными и в нашей стране.

ДЛЯ СПРАВКИ:
ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоя3
щее время банк представлен 27 точками в го3
родах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара,
Новокуйбышевск, Сызрань, Ульяновск, Димит3
ровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебок3
сарск, Набережные Челны и в г. Лимассол (Ре3
спублика Кипр). На 01.11.2010 капитал ОАО
Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2,8
млрд руб.; средства физ.лиц — 10,8 млрд руб.;
кол3во вкладных счетов — 119 тысяч.
Акционеры, владеющие более 1% акций (до3
лей) ОАО Банк АВБ: ООО «ИЮЛЬ» (17,325%),
ООО «ПромТехСтейт» (29,998%), ООО «Авераж»
(12,985%), ООО «РТК» (10,879%), ОАО «Акцио3
нерная компания по транспорту нефти «Транс3
нефть» (1,565%), Н.В. Таран (8,696%), В.В. Про3
копенко (8,696%), Е.П. Казымова (8,696%).
Ген.лицензия 23 ЦБ РФ

— Какие возможности предоставляK
ет кредитная карта своему владельцу?
По сравнению с прочими продуктами,
существующими на рынке кредитов, кре3
дитная карта обладает рядом неоспори3
мых преимуществ. Во3первых, с помощью
«кредитки» рассчитаться за покупку или
услугу также легко, как и наличными день3
гами. Так, например, международную
карту VISA Int., принимают более чем в 20
миллионах торгово3сервисных предпри3
ятий по всему миру. Если же вам нужны
наличные, то вы можете их получить в от3
делениях банков и банкоматах в любой
стране.
Кроме того, средствами по кредит3
ной карте в пределах установленного
лимита можно пользоваться неодно3
кратно: пока действует карта, у вас есть
возможность снимать деньги, погашать
кредит и снова брать деньги. А погашать
кредит можно так, как удобно вам: сна3
чала проценты, а основной долг потом,
либо одновременно проценты и основ3
ной долг. При этом проценты по кредиту
начисляются на фактически потрачен3
ную сумму с карты.
Немаловажно и то, что кредитная кар3
та намного безопасней наличных денег.
Даже если вы потеряете «кредитку», то
быстро связавшись с банком, выпустив3
шим карту, вы сможете защитить и сохра3
нить ваши деньги.
— То есть, подводя итог вышескаK
занному, можно с уверенностью скаK
зать, что кредитная карта — это удобK
ный и безопасный инструмент для
расчетов, позволяющий совершать
покупки или оплачивать услуги, даже
если собственных средств на них не
хватает.
— Совершенно верно! Кредитная кар3
та поможет вам преодолеть практически
любую непредвиденную ситуацию: покуп3
ку нужной вещи или лечение разболевше3
гося зуба. Она даст возможность отдох3
нуть по горящей путевке или купить пода3
рок дорогому вам человеку. Это своего
рода страховка в большинстве жизненных
ситуаций.
— Виктор Васильевич, сейчас готоK
вится новый законопроект о потребиK

тельском кредите. Какие изменения
ждут будущих заемщиков?
— Данный законопроект предусмат3
ривает, что потребительские займы в бан3
ках будут выдавать на условиях, которые
позволят дополнительно защитить клиен3
тов кредитных организаций. Помимо про3
центной ставки потребительские кредиты
содержат множество нюансов: например,
комиссию за обслуживание займа, штраф
за досрочное погашение и другие. В итоге
реальная стоимость кредита для заемщи3
ка существенно возрастает, в некоторых
случаях даже в два раза. Пресечь эту прак3
тику призван законопроект «О потреби3
тельском кредите», разработанный в Ми3
нистерстве финансов. Документ запреща3
ет банкам в одностороннем порядке изме3
нять условия пользования займом: напри3
мер, увеличивать процентную ставку. Кро3
ме того, банки, согласно законопроекту, не
смогут включать в кредитный договор до3
полнительные услуги: комиссию за веде3
ние счета, сбор за обслуживание займа,
повышенный процент в случае просрочки
платежа, штраф за просрочку, штраф за
досрочное погашение кредита и другие.
У заемщика также появится возмож3
ность отказаться от кредита при условии,
что он не начал им пользоваться. На отказ
заемщику дается 14 дней, но с условием
уплаты процентов за этот период.
Еще одним новым условием станет
возможность досрочного погашения, как
всего займа, так и его части. При этом нуж3
но будет уплатить проценты только за тот
срок, в течение которого заемщик пользо3
вался кредитом. Сегодня же некоторые
банки еще взимают штраф за то, что по3
требитель раньше срока выплачивает кре3
дит и стоимость его обслуживания.
И, наконец, кредитные организации
обяжут предоставлять клиентам полную
информацию о кредите в такой форме,
чтобы она была доступна, в том числе
гражданам, которые не обладают специ3
альными знаниями в этой области. Ведь
сегодня зачастую заемщик ориентирует3
ся только на процентную ставку, а все до3
полнительные комиссии, прописанные в
договоре, упускает из виду, и только уже
после оформления займа выясняет, что
платить ежемесячно предстоит в 1,532 ра3
за больше, чем рассчитывал клиент.

В заключении хотелось бы отметить,
что банковский кредит по своей сути был
и остается эффективным инструментом
решения многих финансовых задач как
предприятий, так и рядовых граждан. Од3
нако, как и любым инструментом, креди3
том нужно уметь пользоваться — четко
понимать в каких целях он будет исполь3
зоваться, внимательно изучать сущест3
вующие условия кредитования и аккурат3
но выполнять свои обязательства перед
банком. Только при соблюдении всех
этих условий банковский кредит станет
для Вас удобным и практичным финансо3
вым инструментом!
Приглашаю посетить офис Банка
АВБ по адресу: ст. м. «Аэропорт»,
ул.Острякова, д.8 в любой день с поK
недельника по субботу! Также вы моK
жете позвонить по телефонам (499)
157K58K12, 157K24K40, 157K51K55 и
проконсультироваться по всем интеK
ресующим вас вопросам у наших меK
неджеровKконсультантов.

ДРОЗДОВ Виктор
Васильевич
Управляющий Филиалом
ОАО Банк АВБ в г. Москве
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