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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ВСЕРОССИЙСК АЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ С 14 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОД А

НА ГОД

СТАРШЕ

Вот и стала наша столица на год старше. 863й
день рождения Москвы в этом году отметили
чуть скромнее обычного — нет, причина не в том,
что праздник этот стал меньше значим и меньше
любим жителями столицы. Просто на этот раз
День города решили сделать более уютным, до
машним: отменили часть крупных и затратных
для бюджета мероприятий, а сэкономленные
средства стали дополнительными финансовыми
вливаниями в социальную сферу города.
Так, по решению префекта САО Олега Митволя
благодаря отмене грандиозного окружного праздника
на Речном вокзале в детской инфекционной больнице
№ 6 появится усовершенствованная система кондици
онирования.
Однако от сокращенной программы день рождения
столицы даже выиграл — те, кто обычно предпочитали
посещать массовые народные гулянья в центре столицы,
на это раз пришли на районные площадки. В районе Со
кол, например, у кинотеатра «Ленинград» уже с самого
начала концерта было многолюдно, несмотря на
прохладную погоду. Со сцены звучала зажигательная му
зыка от разных исполнителей — были и цыганские ро
мансы, и рокнролльные композиции, а также хиты со
временной эстрады и песни, столь любимые старшим
поколением.
Окончание на стр. 3

Уважаемые жители района Сокол!
Хотел бы обратить ваше внимание
на актуальную для Москвы сегодня те
му — управление многоквартирными
домами, объединениями жителей и
процесса создания ТСЖ. В районе Со
кол жилой фонд старой застройки,
многие дома требуют капитального
ремонта, однако московские власти
здесь ясно обозначили свою позицию:
есть ТСЖ, будет и капремонт. И это правильно, потому что
отремонтированные дома следует доверить только ответ
ственным собственникам, которые будут сами управлять
общим имуществом. Я хотел бы призвать всех жителей
района внимательней отнестись к проводимой в Москве
реформе ЖКХ, в том числе и в сфере создания ТСЖ: при
ходите на консультации в управу или ГУ ИС, узнавайте по
дробности самостоятельного управления вашим домом.
Виталий АКСЕНОВ, глава управы района Сокол

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
С. 4
ГОД УЧИТЕЛЯ
Сеять разумное,
доброе, вечное...

С . 6—7

Столица отметила
863й день рождения

Получи приз
от префекта
Накануне Дня города мэр Моск
вы Юрий Лужков ознакомился с хо
дом строительства АлабяноБалтий
ского тоннеля.
В осмотре также приняли учас
тие члены Правительства Москвы,
префект САО Олег Митволь, пред
ставители НПО «Космос».
В ходе осмотра вся делегация
спустилась на лифте под землю в
районе станции метро «Сокол», а за
тем было проведено совещание в
штабе строительства.
АлабяноБалтийский тоннель
проходит под Ленинградским прос
пектом, двумя транспортными тон
нелями и линией метро и соединяет
улицы Алабяна и Большую Академи
ческую. Длина тоннеля — 2065 м, за
крытая часть — 1435 м. Максималь
ная глубина — 22,5 м. Тоннель возво
дится в рамках реконструкции
«Большой Ленинградки», в которую
входят Тверская улица, Ленинград
ские проспект и шоссе, а также три

ВЕСТНИК
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Все новое и интересное
о местном самоуправлении

оценил ход работ и отметил: «Стро
ительство тоннеля — уникальная ра
бота, работа с инженерной точки
зрения — на высшем уровне сложно
сти. Этот большой тоннель уже про
веден под действующей линией мет
рополитена». Мэр Москвы также
подчеркнул, что первая ветка Алабя
ноБалтийского тоннеля будет вве
дена в строй в феврале 2011 года, а
полностью его планируется открыть
до конца следующего года.

АлабяноБалтийский тонель:
работы идут

Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет кон
курс среди читателей.
Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы», начиная с № 9, и газеты
вашего района — с № 5 и заканчи
вая последним номером 2010 года,
и пришлите их по адресу: Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всем по фитнесу

площади — Пушкинская, Триум
фальная и Тверской заставы. Соглас
но плану, в ходе реконструкции
трасса от центра Москвы до МКАД
станет полностью бессветофорной.
На магистрали будет увеличено ко
личество полос движения: до девяти
в сторону области и восьми — по на
правлению к центру.
Проектировщикам удалось ре
шить целый комплекс задач: почти
двухкилометровый тоннель пересе
кает подземную реку и парковую зо
ну на Балтийской улице, при этом по
просьбе жителей сквер сохранили.
Юрий Лужков положительно

В префектуре округа прошла
фитнесзарядка с участием префек
та Олега Митволя и заместителя пре
фекта САО по развитию физической
культуры и спорта Ирины Чащиной.
Зарядка началась еще до рабоче
го дня — ровно в 8.00 в сквере у зда
ния префектуры, а затем изза по
годных условий сотрудники пре
фектуры продолжили занятия в
спортивном зале.
По словам префекта САО Олега
Митволя, подобные занятия с 1 сен
тября будут проходить во всех райо
нах округа, и в них смогут принять
участие все желающие. «Надеюсь,
жителям нашего округа понравится

участвовать в подобных зарядках,
ведь это укрепляет здоровье», — под
черкнул Олег Митволь.
Напомним, мэр Москвы Юрий
Лужков подписал распоряжение об
организации и проведении в сто
лице с 1 сентября фитнесзарядок
на свежем воздухе. В Северном ок
руге уже определены места прове
дения массовых оздоровительных
мероприятий в каждом районе, в
основном, это будут спортивные
площадки и парковые зоны.
О том, когда и где фитнес
зарядки будут проходить
на Соколе, читайте на стр. 7
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КОРОТКО
Безалкогольные прилавки

С

1 сентября в Москве запрещена розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15% с 22.00 до
10.00 (ранее было с 23.00 до 8.00).
Напитки крепостью свыше 15 градусов нельзя будет купить с 10 ве
чера до 10 утра ни в одном розничном магазине Москвы. При этом
право на продажу крепкого алкоголя останется у кафе, ресторанов и
ночных клубов.
Сейчас аналогичные запреты действуют в СанктПетербурге, Нов
городской, Нижегородской, Омской областях, в Подмосковье, в Удмур
тии и ряде других регионов. В Чеченской республике алкоголь прода
ют только два часа в сутки — с 8.00 до 10.00, в некоторых районах Да
гестана его продажа вообще запрещена.
Инициатива узаконить ограничения продажи спиртного принадле
жит Президенту РФ Дмитрию Медведеву, назвавшему алкоголизм «наци
ональным бедствием России». В сентябре 2009 года глава государства
дал правительству ряд поручений по упорядочению алкогольного рын
ка. 13 января 2010 года правительством была утверждена антиалкоголь
ная концепция, в рамках которой государство рассчитывает снизить
употребление алкоголя более чем в два раза и полностью ликвидировать
нелегальный оборот алкоголя на внутреннем рынке.

Запись в детский сад — через Интернет

С

1 октября вводится новая система записи ребенка в детские сады го
рода Москвы.
Родители детей до 7 лет могут самостоятельно зарегистрировать
своего ребенка в электронном реестре автоматизированной инфор
мационной системы «Комплектование ДОУ» через сеть Интернет на
сайте www.ec.mosedu.ru. Если у родителей нет выхода в Интернет,
они могут обратиться в Окружной ресурсный центр. И в том, и в дру
гом случае при завершении процедуры регистрации ребенка роди
тель получает подтверждение с указанием индивидуального кода за
явки.
Родителям будет предоставлена возможность самостоятельно отсле
живать продвижение очередности в детский сад через Интернет в элек
тронном журнале на сайте www.ec.mosedu.ru.
Информирование родителей о предоставлении места в дошкольном
образовательном учреждении будет осуществляться через электронную
почту, почтовую связь или по телефону.
Родителям, которые зарегистрировали ребенка в электронном реест
ре АИС «Комплектование ДОУ» до 1 октября 2010 года в комиссиях по
комплектованию, повторно регистрировать ребенка через сеть Интер
нет не нужно.
Северное окружное управление образования просит родителей, име
ющих электронную почту, с 1 октября 2010 года по 1 января 2011 года
направить информацию об электронных адресах в Окружную службу
информационной поддержки для осуществления взаимодействия на
электронный адрес: ec@souomos.ru.
Для решения спорных вопросов в Северном окружном управлении
образования созданы и постоянно действуют «горячая линия» и кон
фликтная комиссия по телефонам: (499) 1559491 или (499) 1559492
ежедневно с 10.00 до 17.00 чи электронная почта: haritonova@souo
mos.ru, danilova@souomos.ru.

Копи пенсию смолоду

516 685

жителей Москвы и области вступили в программу
государственного софинансирования пенсий с
момента ее запуска. Из них около 250 тысяч человек подали заявления
на вступление в программу в 2010 году.
Напомним, что участники программы могут рассчитывать на госу
дарственное софинансирование своих пенсионных накоплений, если
в течение года перечислят в фонд своей будущей пенсий от двух до 12
тысяч рублей.
В этом случае государство удвоит эти деньги. Платить можно поме
сячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего
предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинанси
рования может выступать работодатель.
Вступить в программу государственного софинансирования может
каждый россиянин — участник системы обязательного пенсионного
страхования. Заявление можно подать в Пенсионный фонд России
лично (в любом отделении) или через своего работодателя, который
по закону обязан принять заявление и направить его в Пенсионный
фонд России.

«Умные светофоры»

О

коло 70 «умных светофоров» появится в столице до конца года, —
сообщает Департамент транспорта и связи города Москвы. На
светофорах установят устройства с аудиовизуальным выводом инфор
мации, необходимой для людей с проблемами слуха и зрения. В САО
подобные устройства смонтируют по восьми адресам, в том числе и на
Соколе: улица Алабяна — улица Песчаная — улица Левитана — Песча
ный переулок — улица Сурикова.
Кроме того, для удобства маломобильных групп населения Депар
таментом транспорта и связи города Москвы закуплено 600 остано
вочных павильонов, приспособленных для нужд инвалидов и осна
щенных информационными табло.

КОРОТКО

В ФОКУСЕ

ОЛЕГ МИТВОЛЬ:

Работа по возвращению детских садов
в систему образования будет продолжаться
В Северном округе под личным
контролем префекта САО Олега
Митволя идет планомерная ра
бота по освобождению зданий
бывших детских садов, которые
в настоящее время используют
ся не по назначению.
Напомним, ранее сообщалось,
что префект САО Олег Митволь об
ратился к первому заместителю мэ
ра Москвы в Правительстве Москвы
Людмиле Швецовой с просьбой по
мочь в передаче здания бывшего ве
домственного детского сада в райо
не Беговой (1я улица Ямского Поля,
дом 24а), где в настоящее время без
оформления правоустанавливаю
щих документов располагается мо
лодежное движение «Наши», в систе
му образования столицы для ис
пользования под детский сад.
7 сентября члены движения «На
ши» освободили детский сад, однако
сделали несколько резких заявлений
в адрес окружных властей.
К примеру, обвинили префектуру

САО в бездействии относительно
возврата других зданий бывших дет
ских садиков, где сейчас «квартиру
ют» фирмы и организации. В связи с
этим, прессслужба префектуры ок
руга сообщает, что за период 2002
2010 годов в Северном округе по
строено 38 дошкольных образова
тельных учреждений на 6840 мест.
Всего с 1 сентября 2010 года в САО
функционируют 203 государствен
ных дошкольных учреждения, кото
рые посещают 28 240 детей. Также в
САО расположены 88 зданий бывших
ведомственных детских садов, кото
рые используются не по назначению.
Из них: в федеральной собственнос
ти — 34 здания, в частной собствен
ности — 36 зданий, в городской соб
ственности — 18 зданий. За три года
возвращено в систему образования
округа 11 зданий бывших ведом
ственных детских садов на 1375 мест.
И эта работа продолжается: до 2012
года будет построено 33 детских сада;
перепрофилировано 8 начальных
школ — детских садов; возвращено в
систему образования 21 учреждение.
А 9 сентября «Наши» обнародо
вали список адресов в САО, где УВД
якобы не принимаются меры по
борьбе с проституцией.
В префектуре САО запросили
подтверждение информации в ок
ружном УВД, и получили информа
цию о том, что почти по всем адре
сам из списка уже находятся в разра
ботке, по части заведенные уголов
ные дела. Есть ряд судебных реше
ний. Таким образом, правоохрани

СЛОВО ДЕПУТАТУ

По материалам прессслужбы
префектуры САО
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В САО может появиться
новая зона отдыха
Вопрос планировки террито
рии, прилегающей к Бутаков
скому заливу вдоль Ленинград
ского шоссе на участке от Ле
нинградского моста до МКАД,
рассматривался на одном из за
седаний столичного прави
тельства. О том, к каким выво
дам пришли городские власти,
рассказывает депутат МГД от
фракции «Единая Россия» Иван
НОВИЦКИЙ. Иван Юрьевич
выступил на заседании с докла
дом по этой теме.
— Территория, которую выне
сли на обсуждение, на мой взгляд,
одна из интересных в САО. Она
практически оформляет въезд в го
род со стороны северной столицы, а
также хорошо просматривается с
акватории Химкинского водохра
нилища и канала Москвы. Кроме то
го, это зеленая зона города, которую
можно объединить с Тушинским
парком и проектируемым Химкин
ским заказником.
Дальнейшее развитие террито
рии связано с образованием новых
объектов природного комплекса на
стрелке Химкинского водохрани
лища и Бутаковского залива. В про
ектные предложения вошли созда
ние парковой территории, рекреа
ционной зоны, системы обслужива
ния посетителей парка, строитель
ство спортивноразвлекательного
центра, системы автостоянок и пар
ковочных мест для посетителей
парковой зоны. Причем все это
спланировано с учетом рельефа и
реалий проекта.
Сейчас эта территория в основ
ном застроена объектами различно
го значения. И, если в сторону Ле
нинградки выходят цивилизован
ные объекты типа крупных супер
маркетов, автомобильных салонов,
то с другой стороны — это бывшие

тельными органами принимаются
необходимые меры по выявлению
притонов, возбуждению уголовных
дел и передаче этих дел в суд.
«К сожалению, судами выносятся
решения, не способствующие пре
кращению занятий подобной дея
тельностью. А «Нашим» рекомендует
ся при желании пикетировать зако
нодательную власть с целью ужесто
чения законов, карающих за эти по
роки общества. Хочу напомнить, что
УВД САО по итогам 2009 года нахо
дится на втором месте среди 10 окру
гов Москвы по раскрываемости пре
ступлений и передаче материалов в
суд», — подчеркнул Олег Митволь.
Кроме того, префект САО Олег
Митволь обратился в прокуратуру Се
верного округа с просьбой прове
рить все магазины, адреса которых
перечислены в списке движения «На
ши», на предмет продажи просрочен
ных продовольственных товаров.

С 5 сентября начала
работать «горячая линия»
по вопросам, связанным со
Всероссийской переписью
населения 2010 года:
88002001425.

У переписи
теперь есть
талисман

производственные базы, остатки пе
ска и свалок.
Сейчас производится увязка пла
нов с расширением шоссе, рекон
струкцией моста, дополнительно
предлагается строительство эстака
ды вдоль Ленинградского шоссе.
Транспортную доступность, несо
мненно, будет обеспечивать и обуст
ройство причала для водного такси,
курсирующего от Речного вокзала по
Химкинскому водохранилищу. Стро
ительство же пешеходного моста над
Бутаковским заливом улучшит пеше
ходную доступность территории и
для жителей соседнего округа.
К слову, проект планировки этой
территории уже прошел публичные
слушания и в целом был одобрен
жителями САО. При этом хотел бы
обратить внимание, что принятие
градостроительных решений, на
правленных на реформирование
территории и вывод сторонних зем
лепользователей, должно носить
взвешенный, сбалансированный ха
рактер.
Подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

Улыбающийся мальчик, кото
рого нарисовала и отправила на
конкурс в Росстат жительница
Ярославля, избран талисманом
переписи населения 2010 го
да, — сообщили в прессцентре
«Перепись». Всероссийская пе
репись населения пройдет с 14
по 25 октября 2010 года.
Всего на конкурс поступило
более 500 работ, среди них было
множество трогательных, смеш
ных и забавных.
Жюри пришлось выбирать та
лисман из десяти лучших изобра
жений. «На рисунке изображен
мальчик, который машет рукой,
улыбается, и на футболке у него —
эмблема переписи», — рассказали
в прессцентре.
Выбор жюри остановился
именно на улыбающемся мальчи
ке, потому что девиз переписи
2010 года гласит: «России важен
каждый».
«Изображение
человека боль
ше подходит
к этому де
визу», — по
яснили
в
прессцен
тре.
По ма
териалам
сайта
www.perepis
2010.ru
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

1 сентября Олег Митволь
посетил учебные заведе
ния САО и поздравил пре
подавателей и учащихся
округа с Днем знаний.

Префект САО Олег Митволь
4 сентября возложил венок
к памятнику на Коптевском бульваре

На площадке у кинотеатра «Ленинград» в День города было много молодежи

НА ГОД СТАРШЕ
Столица отметила
863й день рождения

На окружном празднике по случаю
Дня города префект САО
познакомился с творчеством местной
художницы —
девушки с ограниченными
возможностями здоровья

Окончание. Начало на стр. 1
По традиции с Днем города жи
телей Сокола поздравили предста
вители администрации района —
глава управы Виталий Аксенов и
руководитель внутригородского
муниципального образования Эль
вира Егорова, однако сюрпризом
для многих оказалось появление
на сцене префекта САО Олега Мит
воля, который приехал, чтобы лич
но поздравить с праздником соко
лян. «Дорогие жители Сокола, Мос
ква — единый организм, округ —
как одна семья. Так что сегодня у
нас всех общий день рождения, —
сказал Олег Митволь. — От широ
кого празднования Дня города в
этом году мы отказались, а сэко
номленные деньги будут перечис
лены на оборудование кондицио
нерами детской инфекционной
больницы. Но считаю, что празд
ник все равно удался, несмотря на

погоду, многие жители пришли
вместе с детьми и приняли участие
в праздничных мероприятиях».
«Хотели бы напомнить всем жи
телям района Сокол и Северного
округа, что этот год в России объяв
лен годом Франции, поэтому ос
новная часть концертной програм
мы и основная часть праздника бы
ла посвящена этому моменту», —
сказал глава управа района Сокол
Виталий Аксенов.
Особое внимание уделили раз
влечениям самых юных москвичей.
В этот день вместе со своими роди
телями они могли бесплатно посе
тить парк аттракционов, покататься
на разноцветном паровозике друж
бы, ну и, конечно же, поучаствовать

в различных конкурсах и состяза
ниях. «Для детей у нас была с 11 ча
сов программа, где был и рисунок
на асфальте, и спортивные эстафе
ты, был минифутбол прямо здесь
вот, за кинотеатром «Ленинград»»,
— рассказала руководитель ВМО
Сокол Эльвира Егорова.
В ходе массовых гуляний, моск
вичи могли не только послушать
любимых исполнителей и потанце
вать, но и приобрести сувениры. А
еще одним сюрпризом для всех со
бравшихся было бесплатное посе
щение кинотеатра.
Марина МАЛЮК,
фото Ю. ПОЖАРА,
В. ТРИФОНОВА

Префект САО начал объезд
учебных заведений с торжествен
ного открытия новой школы
№ 2029 в районе Ховрино, рассчи
танной на 550 учеников.
Олег Митволь тепло поздравил
школьников, их родителей и учите
лей с Днем знаний, пожелав им успе
хов в учебе и всей жизни. «Надеюсь,
что новая школа станет для учащих
ся родным домом», — сказал пре
фект.
Затем Олег Митволь посетил Мо
сковский государственный торгово
экономический университет. По
смотрев театрализованное пред
ставление студентов на площадке
перед университетом, префект
встретился с ректором Сергеем Ба
буриным и вручил пяти первокур
сникам разных факультетов студен
ческие билеты.

Следующим вузом, который по
сетил префект, был знаменитый
МАИ, расположенный на террито
рии САО, куда приехал на торжест
венное открытие вицепремьер
Правительства России Сергей Ива
нов.
Праздничная поездка префекта
САО по учебным заведениям завер
шилась в Московском международ
ном университете на Ленинград
ском проспекте, где студентов по
здравил с началом учебного года
мэр Москвы.

Снова в школу
И снова 1 сентября. И сно
ва в школу. На Соколе в
этом году за парты впер
вые сядут больше 400 ре
бят. Как обычно, ранним
утром в День знаний пер
воклашек на пороге шко
лы встречают их будущие
«классные мамы», а в шко
лу по сложившейся тради
ции малышей ведут стар
шие товарищи — одиннад
цатиклассники.
В этом году первый заместитель
префекта САО Фазиль Измайлов и
глава управы района Сокол Вита
лий Аксенов поздравили учеников
первого класса школы № 1252 —
школы с углубленным изучением
испанского языка. Это учебное за
ведение с глубокими языковыми
традициями в образовании, бога
той историей и мощным потенциа
лом. Выпускники школы № 1252 с
успехом поступают в лучшие вузы
страны, работают за рубежом. По
итогам выпускных экзаменов в ию
не 2010 года несколько выпускни
ков получили высшие баллы на ЕГЭ.

«Я каждый год поздравляю перво
клашек с этим замечательным празд
ником и каждый год удивляюсь, на
сколько удивительные лица у будущих
школьников — в замирании чуда они
ждут первого урока, первой оценки. Я
от души поздравляю всех учеников с
Днем знаний. Знания — основа вашего
успеха в жизни! Учитесь, стремитесь к
новому и никогда не забывайте, что вы
учились в лучших школах Москвы — в
районе Сокол», — сказал Фазиль
Марданович, поздравляя школьников.
А студентов, поступивших на
первый курс в вузы, расположенные
в районе, поздравили лично первый
заместитель председателя прави
тельства России Сергей Иванов и
префект САО Олег Митволь, посетив
1 сентября один из ведущих универ
ситетов страны — Московский авиа
ционный институт.

СОБЫТИЕ

Здоровая семья — здоровый город
«Здоровая семья — здоровый город» —
под таким девизом в Центре социальной помощи
семье и детям «Сокол» с 30 августа по 3 сентября
прошла акция «Неделя здоровья».

Организаторами этого ставшим
уже традиционного мероприятия
выступили сотрудники ЦСПСиД «Со
кол», члены местного отделения пар
тии «Единая Россия», специалисты
Федеральной службы РФ по контро
лю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ Уп
равление по Москве. Кроме того, ак
ция проводилась в рамках реализа
ции проекта партии «Единая Россия»

«Россия — мы должны жить долго».
Каждый день здесь был распи
сан по часам: семинары и мастер
классы, тренинги и «круглые сто
лы», например, по теме «Техноло
гии формирования здорового об
раза жизни в работе с семьей, нахо
дящейся в трудной жизненной си
туации» или «Растим здоровое по
коление». Основная задача меро
приятия — продемонстрировать

собравшимся совершенно новые
методики общения социологов с
современными детьми и их родите
лями с целью формирования у них
культуры здоровья, а также искоре
нения вредных привычек.
Провести мероприятие на базе
именно Центра социальной помо
щи семье и детям «Сокол» решено не
случайно. Ведь здесь уже около года
используют эти программы. Родите
лям и их детям здесь рассказывают
не только о пользе спорта и здоро
вого питания и о том как важно по
могать друг другу, но и о том, как за
ботиться об окружающем нас мире.
«Нашей основной задачей стало
воспитание экологически грамот
ных москвичей, как говорится, но
вого поколения. С этой целью мы
работаем с маленькими детьми, с се
мьями, чтобы наша окружающая
среда в меньшей степени страдала
от деятельности человека», — пояс
нила директор ЦСПСиД «Сокол» Та
тьяна Яковлева.

В рамках недели здоровья про
водились семинары психологов,
турнир по волейболу под девизом:
«Здоровая молодежь — здоровое
поколение», городской конкурс
рисунка на асфальте в рамках эко
логической программы «Дадим
шар земной детям!», экологичес
кая акция «Мосты в природу» для
детей с ограниченными возмож
ностями.
Участники акции в своих вы
ступлениях выразили глубокую

признательность Центру социаль
ной помощи семье и детям «Сокол»
за многолетнюю работу по пропа
ганде здорового образа жизни и
физической культуры, духовно
нравственному и экологическому
воспитанию подрастающего поко
ления.
В заключение депутат МГД Иван
Новицкий и руководитель исполко
ма местного отделения района Со
кол Екатерина Корнилова преподне
сли в подарок ЦСПСиД ростовую
куклу — медведя, одетого в жилетку с
партийной символикой, — за много
летнее и плодотворное сотрудниче
ство (на фото).
Галина ТИТОВА

НАША СПРАВКА
Впервые единая Московская неделя противодействия распростра
нению наркотиков и наркомании прошла в ЦСПСиД «Сокол» в сентяб
ре 2004 года.
Мероприятия получили государственную поддержку Совета Феде
рации России. Многие специалисты отметили, что неделя противодей
ствия стала событием не только для округа. Недели противодействия
распространению наркотиков и наркомании стало хорошей традици
ей, в их рамках подводились итоги проделанной работы, намечались
новые формы.

4

№ 10 (168), 2010

АКТУАЛЬНО

ГОД УЧИТЕЛЯ:
время течет, вечность остается
В Год учителя газета про
должает серию публика
ций, посвященных школам
нашего района, людям в
них работающим и проб
лемам, затрагивающим
интересы «от мала до ве
лика» — школьников, ро
дителей и, конечно, пре
подавательского состава…
В этом номере героями
(как вы увидите, заслу
женными!) статьи стано
вятся сразу две школы
района Сокол с лингвисти
ческим уклоном — № 1251
и № 1252 (с углубленным
изучением французского и
испанского языков, соот
ветственно).
Прежде чем встретиться непо
средственно с педагогами, мы реши
ли выведать их тайны у руководства
школ. Как оказалось, совсем не зря:
директор школы № 1252 Ирина Вла
димировна Анурова и заместитель
директора по воспитательной рабо
те школы № 1251 Валентина Игорев
на Григорьева раскрыли некоторые
профессиональные секреты, гово
рили увлеченно, с блеском в глазах…

«Мы жили по соседству,
встречались просто так…»

… Любовь действительно про
снулась в сердце. И даже не в одном,
а во многих десятках сердец. Полу
чив ответ на, казалось бы, наивный
вопрос «Откуда берутся учителя?»,
мы выяснили, что их формирует,
прежде всего, любовь к своей альма
матер. Обе школы гордятся преем
ственностью и стабильностью пе
дагогического состава. В школе
№ 1252 в настоящее время работа
ют 13 (!) выпускников (в том числе
директор, до этого проработавшая
в ней 16 лет учителем, и два ее заме
стителя), а во «французской сторо
не» формируются целые «препода
вательские династии» — Чернухи
ных, Ивановых, Ждановых, Некры
ловых… Естественно, при такой се
лективной политике исключается
то, чего резонно боятся все страте
гически мыслящие руководители,
— остановка в развитии.:
«Для меня знак качества педаго
га — это работа в одном месте, —
рассказывает Ирина Владимировна
Анурова, директор школы № 1252. —
Я должна видеть, что человек, кото
рый идет к нам работать, будет здесь
работать. Есть люди, которые меня
ют школы через год, даже полгода;
становится понятно, что человек не

Ученики и преподаватели
школы № 1251

приживается в коллективе, не может
найти общий язык с детьми… Мы
очень любим своих детей, и я всегда
говорю, что беру вас на работу, но с
тем, чтобы вы не бросали детей. Это
очень важно!»
Вторят Ирине Владимировне и
коллеги из школы № 1251: «Считает
ся, что надо отработать пять лет, что
бы понять, учитель ты или нет. Но на
самом деле все выясняется гораздо
раньше — уже через год—два. И как
то само собой происходит, что наша
школа сама отторгает инородные
элементы. Здесь приживается только
определенный тип преподавателей»,
— говорит Валентина Игоревна Гри
горьева, заместитель директора по
воспитательной работе.
Однако, как известно, жизнь не
стоит на месте, и иногда учителям
приходится оставлять свои «родные
пенаты» (люди меняют место жи
тельства, уезжают в длительные за
рубежные командировки, учитель
ницы уходят в декретный отпуск…).
Перед руководством встает насущ
ный вопрос, кем заменить «сдавших
пост». В школах, конечно, ценят,
прежде всего, «твердо стоящих на
ногах» преподавателей: желательно,
чтобы у претендента была первая
или высшая квалификационная ка
тегория, приветствуется наличие
различных званий — Почетного ра
ботника образования, Заслуженного
учителя РФ (их в школе 18!), победи
теля приоритетного национального
проекта «Образование»). Впрочем, в
последнее время в школе № 1251
отдается приоритет работе именно
с молодежью.
«Мы стремимся обновлять пре
подавательский состав, поскольку
будущее нашей школы именно за
молодыми специалистами. Конечно,
у них нет еще опыта работы, но их
оценивают уже по другим парамет
рам: насколько они «горят», насколь

ко они коммуникабельны, какой у
них потенциал… Вот это очень важ
но!, — рассказывает Валентина Иго
ревна. — И вот свежий пример. В
прошлом году в школу пришла пре
подавать итальянский язык наша
выпускница, Анна Струнина, только
что закончившая институт. Прора
ботав всего год на очень небольшой
ставке, но, показав себя настолько
творческим и заинтересованным че
ловеком, она была назначена замес
тителем директора по эксперимен
тальной работе. И это правильно!
Ведь экспериментальной работой
должна заниматься именно моло
дежь!»

«Мы из будущего»

Подняв тему нестандартных ме
тодик преподавания, выяснили, что
эти образовательные учреждения
являются практически «школами
побратимами». Вот уже как девять
лет (школа № 1252) и три года
(школа № 1251) в них проходит
эксперимент по получению учени
ками так называемого «билингваль
ного образования». Речь идет о
преподавании нелингвистических
дисциплин (литература, история,
география; «испанцы» при желании
могут факультативно изучать мате
матику, а «французам» предлагается
еще и обществознание и мировая
художественная культура) на инос
транном языке параллельно обще
образовательной программе. Ус
пешно сдав международный экза
мен, выпускники школы № 1252
получают сертификаты о среднем
образовании Испании! В свою оче
редь, школа № 1251 продолжает
многолетнее и, как выяснилось,
плодотворное сотрудничество с
французским посольством: ежегод
но около 200 учеников успешно
сдают международный экзамен
DELF, который признается Минис

ПЕДСОВЕТ
Олег Митволь: Образование — стратегический
ресурс социального развития округа
26 августа в САО состоялся традиционный окружной педагогический со
вет, который в преддверии наступающего учебного года проходил под де
визом: «Образование — стратегический ресурс социального развития ок
руга».
Префект САО Олег Митволь поздравил педагогов c началом учебного года: «Се
годня в этом зале собрались люди верные своей профессии. Некоторые из них ра
ботают в школах 10, 20 и даже 50. Очень важно, чтобы профессия учителя остава
лась престижной, важной и нужной всем нам. Для этого московскими властями де
лается все возможное. Приоритетом образования Северного округа должна оста
ваться доступность образования. Все дети, вне зависимости от материального по
ложения их родителей, должны иметь право на получение образования в полном
объеме, иметь возможность выбирать свой жизненный путь и получать те знания,
которые им помогут в будущей жизни. Я надеюсь, что образование в Северном ок
руге станет одним из лучших не только в городе, но во всей нашей стране!».

терством образования Франции и
дает его обладателям право посту
пать в любые французские вузы!
Кроме того, в этом году в школе
№ 1251 начнется эксперименталь
ный проект «Электронный учеб
ник» (в нем примут участие всего 11
школ по всей России). Пока что ко
ординатор проекта будет работать
лишь только с шестыми параллеля
ми и только по обществознанию, но
в перспективе в электронный фор
мат планируется перевести 7—8
предметов.
Смысл эксперимента состоит в
расширении информационного по
ля изучаемого предмета. У каждого
ребенка будет своеобразный нетбук,
и на уроке он сможет получить до
ступ к библиотеке и картинной гале
рее по той теме, которую в данный
момент изучает. В нем можно и пи
сать, и делать презентации к докла
дам и рефератам, и проходить про
верочные тесты… «Потрясающе! —
восхищается Валентина Игоревна. И
хочу вам сказать, шестиклашки с
этим справятся: дети сейчас очень
«продвинутые». Они еще нам будут
объяснять, что к чему!».

родители» должен быть равнобед
ренным.
К сожалению, изменились и вну
тренние ценности самих детей. У
большинства отсутствует такое по
нятие, как патриотизм. Обсуждение
этого, в сущности, позитивного яв
ления на уроках вызывает у них
скептицизм, улыбки и непонима
ние… Может быть, семейные ценно
сти?.. О чем тут говорить, если сей
час 50% семей, а то и больше, непол
ные?! Дети простонапросто лише
ны внимания. Родители заняты биз
несом, а дети, получается, броше
ны… В начальной школе дети по

Родители, не отводите
взгляд — и вы увидите…

Поговорить о «продвинутых» мы
решили уже непосредственно с их
учителями. В беседе приняли учас
тие заведующая кафедрой иност
ранного языка Людмила Владими
ровна Сметанина, преподаватель ан
глийского языка Наталья Ивановна
Чернухина (школа № 1251) и учи
тель истории Алексей Юрьевич Не
смелов (школа № 1252). Все они —
люди с улыбающимися глазами, од
нако с первых же минут дискуссия
приняла довольно острый характер.
Видимо, наболело…
Алексей Юрьевич Несмелов, За
служенный учитель РФ, победитель
национального проекта «Образова
ние», «Лучший учитель Северного
округа — 2009»: «Существует мнение,
что дети стали менее управляемы…
Оно возникает, прежде всего, изза
того, что изменилось само обще
ство. В современном обществе учи
тель иногда не может «достучаться»
до родителей. А почему? Потому что
дети неуправляемы чаще всего у ро
дителей, которые, скажем, слегка
асоциальны или, наоборот, возвы
шены…».
С ним солидарен и педагогичес
кий коллектив кафедры иностран
ного языка школы № 1251. Своими
переживаниями делится «француз
ский» преподаватель английского
Наталья Ивановна: «Сейчас поменя
лись поколения; к сожалению, поме
нялось отношение родителей к сво
им детям, поменялось само отноше
ние к школе. Изменился даже сам ста
тус педагога. Если раньше учителя
были для нас всем, а родители их под
держивали (фактически они вместе
воспитывали ребенка), то сейчас та
кого тандема больше нет. Родители
отправили детей в школу и забыли,
что они существуют в принципе, —
все остальное должна делать школа! «.
Присоединяется Людмила Вла
димировна Сметанина, зав. кафед
рой иностранного языка школы №
1251: «… И самое неприятное в том,
что родители обсуждают неудачи де
тей не только внутри семьи в присут
ствии ребенка, но и делают это кол
лективно, около школы, возлагая ви
ну, прежде всего, на учителей. А ведь
дети все это слышат! И потом они
возвращаются в школу и приносят
весь этот негатив с собой. Это некра
сиво! Треугольник «школаучителя

директор школы № 1252
Ирина Владимировна Анурова
иностранным языкам проходят та
кие простые темы, как «Моя семья»,
«Моя мама», «Мой папа», но нам бы
вает достаточно проблематично по
строить урок так, чтобы не задеть
чувства детей и обойти все острые
углы».
Как же учителям взаимодейство
вать с детьми в таких условиях? Как
привлечь, увлечь современного
школьника? «Увлечь школьника
очень трудно примитивной деятель
ностью, — считает Алексей Юрье
вич. — Например, подметать улицу
его очень сложно заставить, а вот
дать ему работу на компьютере, рабо
ту с элементами творчества, объяс
нив, зачем это нужно, — и он сам ув
лечется. Чем глубже ученик проника
ет в любой предмет, тем больше он
находит сам для себя интересных ве
щей».
Такого же подхода придержива
ются педагоги школы № 1251. «Все
ученики активно участвуют в раз
личных учебных проектах! Вот при
мер: детям задано подготовить рас
сказ о какойто французской про
винции. Вызубрить текст и прине
сти какието фотографии им неин
тересно. А вот когда каждый играет
роль представителя туристического
агентства, готовит презентацию в
PowerPoint'е и занимается привле
чением «клиентов» — своих одно
классников —, это уже другой разго
вор; видно, что они действительно
увлекаются, да еще как! Более того,
работая в таком формате, они и уз
нают гораздо больше», — делится
Людмила Владимировна.
… Ну что же, «сейте разумное, до
брое, вечное», дорогие учителя. И ес
ли вы не всегда услышите «спасибо
сердечное», то приободрите себя
словами Алексея Юрьевича Несме
лова: «У меня получается, и меня это
греет», или Людмилы Владимировны
Сметаниной: «В школе работают
только преданные своему делу и лю
бящие свое дело люди»!
Подготовил
Иван БАКЛАНОВ
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СОЦЗАЩИТА

Управа района Сокол,
Совет ветеранов
и редакция газеты
поздравляют:

Р А З Н О Е
XXIV Всероссийская ярмар
ка меда открылась 3 сентября
на территории Государственно
го музеязаповедника «Царицыно».
В ярмарке меда принимают уча
стие около тысячи лучших пчело
водов из 56 регионов России, Рес
публики Киргизия и Казахстана.
Режим работы ярмарки — с 9.00
до 20.00 часов по 3 октября. Вход
для посетителей бесплатный.

Группа компаний «ЭЛКОД» пла
нирует проведение третьего еже
годного конкурса «Бухгалтерпро
фессионал».
Участие в конкурсе бесплатное,
конкурс проводится в заочной
форме в два тура: с 1 по 31 октября
и с 1 по 30 ноября 2010 года.
Подробности — с 1 октября на
сайте конкурса: www.konkursbp.ru.
работа

Центр социального обслужива
ния «Сокол» приглашает на День
открытых дверей 2 октября.
В программе мероприятия
предусмотрены работа консульта
ционного пункта по вопросам ока
зания мер социальной поддержки
жителям Москвы; экскурсии по по
мещению Центра; лекциибеседы
специалистов; выступление худо
жественной
самодеятельности
КЦСО; работа видеосалона, читаль
ного зала и многое другое.
Адрес ЦСО «Сокол»: ул. С. Альен
де, д.1.

Инспекция Федеральной на
логовой службы № 14 по Моск
ве объявляет прием документов
для участия в конкурсе № 6 на за
мещение вакантных должностей
государственной гражданской
службы:
— начальник отделов: каме
ральных проверок, обеспечения
процедуры банкротства, информа
ционных технологий;
— заместитель начальника от
делов: досудебного аудита, кадров,
работы с налогоплательщиками,
урегулирования задолженности,
оперативного контроля;
— главный государственный
налоговый инспектор отделов:
юридический, работы с налого
плательщиками, регистрации и
учета налогоплательщиков, ввода
и обработки данных, камеральных
проверок, выездных проверок,
урегулирования задолженности,
информационных технологий,
оперативного контроля, обеспече
ния процедуры банкротства, досу
дебный аудит;

i
Получить
выплату
Члены
семей
погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечест
венной войны и ветеранов бо
евых действий могут полу
чать ежемесячную выплату.
22 июля 2010 года вступил в
силу Федеральный закон № 160
ФЗ «О внесении изменений в ста
тью Федерального закона от 16
января 1995 года №5ФЗ «О вете
ранах». В соответствии с ним ро
дители и супруги погибших
(умерших) инвалидов и участни
ков Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий,
не вступившие в повторный брак
и не достигшие общеустановлен
ного пенсионного возраста, при
обретают право на ежемесячную
денежную выплату.
Те, кто не получает ЕДВ, однако
относятся к вышеперечисленным
категориям, могут обратиться в
территориальный пенсионный
отдел для назначения выплаты.
Обращаться по адресу: ул.
Смольная, д. 24а, 4й этаж, каб.
440. Телефоны для справок: (495)
4513076, (495) 4556476
(доб.:1435,1436,1219)

15 сентября в зале церковных
соборов Храма Христа Спасите
ля состоится вторая церемония на
граждения национальной премией
имени Елены Мухиной, вручаемой
лучшим представителям инвалидно
го сообщества в области культуры и
искусства, спорта людей с ограни
ченными физическими возможнос
тями и паралимпийского движения.
Подробности на сайте www.ele
namuhina.ru

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

Как сообщила заместитель гла
вы управы района Сокол Ольга Мас
ленникова, все школы и детские са
ды района полностью готовы к но
вому учебному году. В августе во

всех учреждениях прошли провер
ки противопожарной безопаснос
ти, из ОАТИ по САО. Учреждения
образования показали хороший
уровень подготовки. Кроме того,
школы полностью укомплектованы
всем необходимым.
Ольга Львовна также проин
формировала членов Координаци
онного совета, что в этом году в пер
вые классы школ района придут бо
лее 400 ребят. К сожалению, по дет
ским садам все еще сохраняется
очередь, которую в следующем году
планируют сократить благодаря
вводу нового дошкольного учреж
дения на Ленинградском проспекте.
Соб. инф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопрос: Прошу разобраться
?
со светофорами в районе
улицы Алабяна: на перекрестке
Песчаной улицы и улицы Ала
бяна установлены два комплек
та светофоров, один из кото
рых не работает; при следова
нии со стороны Песчаной све
тофор вообще не видно, а тот,
что через дорогу, расположен
гдето в стороне. Так же на пере
сечении улиц Зорге и Алабяна у
моста — уже несколько месяцев
все светофоры развернуты в
сторону газона. В результате
при движении с улицы Зорге
виден светофор для тех, кто
едет по Алабяна, а собственный
не виден, это вводит в заблуж
дение участников движения.
Ответ: В рамках реконструкции
проезжей части Песчаной ули
цы установлены новые светофор
ные объекты. Согласно информа
ции ЗАО «ТУКС2» в связи с отсут
ствием дополнительного оборудо
вания их подключение и одновре

!

— главный специалистэксперт
отделов: финансового обеспече
ния, общего и хозяйственного
обеспечения;
— ведущий специалистэкс
перт отделов: общего и хозяй
ственного обеспечения, кадров,
финансового и хозяйственного
обеспечения;
— старший государственный
налоговый инспектор отделов: ра
боты с налогоплательщиками,
учета, отчетности и анализа, каме
ральных проверок; выездных про
верок, урегулирования задолжен
ности, обеспечения процедуры
банкротства, досудебного аудита,
встречных проверок, оперативно
го контроля,
— государственный налоговый
инспектор отделов: юридический,
учета, отчетности и анализа, каме
ральных проверок, работы с нало
гоплательщиками, выездных про
верок, урегулирования задолжен
ности, регистрации и учета нало
гоплательщиков, оперативного
контроля, обеспечения процедуры
банкротства;
Подробная информация на
сайте www.r77.nalog.ru.
Прием документов ведется по
27 октября 2010 года по адресу: 2й
Боткинский прд, д. 8, стр.1, каби
нет 2.
Телефон для справок: (495)945
0996, факс: (495)9455133, email:
admin14@mosnalog.ru.
Прием документов с 9.30 до
12.30.

РЕФОРМА ЖКХ

К школе готовы
Готовность образователь
ных учреждений района
к новому учебному году
обсудили члены Коорди
национного совета по
взаимодействию органов
исполнительной власти и
местного самоуправления
на заседании, которое со
стоялось 25 августа.
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менно демонтаж старых светофо
ров будет произведен до 30 сентяб
ря 2010 года.
Ответ подготовил главный
специалист гаражной комиссии
Г.С. Симонян, тел.:(499) 1989736.
Вопрос: Куда надо обра
титься и какие необходимы
?
документы для получения раз
решения на установку конди
ционеров в квартире.
Ответ: Для получения разреше
ния на установку кондиционера
в квартире следует обраться в Ин
спекцию по надзору за переустрой
ством помещений в жилых домах
по САО (Мосжилинспекция) по ад
ресу: Ходынский бульвар, д. 11 или
по телефону: (495) 6616413.
Ответ подготовил начальник
ГУП ДЕЗ И.Б. Богомолов,
тел.: (495) 1959953.

!

Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.sok.sao.mos.ru

ТСЖ:

ЗАЧЕМ
ОНО ЖИТЕЛЯМ

Что нужно знать собствен
нику помещения
в многоквартирном доме
о товариществе собствен
ников жилья.
Как собственники помеще
ний могут совместно управлять
общим имуществом
Товарищество — это юридичес
кое лицо, некоммерческая организа
ция, объединение собственников
помещений для совместного управ
ления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном до
ме, обеспечения эксплуатации этого
комплекса, владения, пользования и
в установленных законодательством
пределах распоряжения общим иму
ществом в многоквартирном доме.
Какие права имеет член
ТСЖ?
— самостоятельно без согласо
вания с кемлибо распоряжаться
своим имуществом — квартирой
или нежилым помещением;
— избирать и быть избранным в
органы управления товарищества;
— участвовать в деятельности
товарищества лично или через сво
его представителя;
— получать информацию о дея
тельности ТСЖ, в том числе о со
стоянии имущества и произведен
ных расходах на его содержание;
— вносить предложения по со
вершенствованию деятельности
товарищества и устранению недо
статков в его работе.
Какие обязанности имеет
член ТСЖ?
— своевременно и в полном
объеме вносить обязательные пла
тежи и (или) взносы в ТСЖ, связан
ные с оплатой расходов на содер
жание, текущий и капитальный ре
монт общего имущества в много
квартирном доме, а также с опла

той коммунальных услуг;
— соблюдать требования Устава
ТСЖ, решения общего собрания и
правления;
— выполнять обязанности, ко
торые несут собственники жилого
помещения в соответствии с зако
нодательством России по исполь
зованию и содержанию жилого по
мещения и общего имущества, со
блюдению прав и интересов других
собственников, возмещению нане
сенного ущерба и др.
Собственник помещения может
не быть членом товарищества, но
тогда он обязан оплачивать расхо
ды по содержанию и ремонту об
щего имущества на основании до
говора, заключенного с ТСЖ.
Товарищество собственни
ков жилья:
— обязано обеспечить надлежа
щее содержание и ремонт общего
имущества;
— вправе самостоятельно осу
ществлять работы по содержанию и
ремонту или заключать договоры с
физическими и юридическими ли
цами на управление, содержание и
ремонт общего имущества и пред
оставление коммунальных услуг в
интересах членов товарищества.
Преимущества
создания
ТСЖ
— управление домом осуществ
ляет правление, выбираемое из
числа членов ТСЖ;
— цели правления совпадают с
интересами собственников;
— плата за жилое помещение
вносится на банковский расчетный
счет ТСЖ. Неизрасходованные (сэ
кономленные) средства остаются
на счете. Аккумулируемые средства
на капитальный ремонт дома не
облагаются налогом на прибыль;
— члены ТСЖ контролируют и
результат работы правления, и рас
ходование средств.

C 85летием
Эмилию Александровну
Дорошенко
Анну Андреевну Якунину
Ирину Михайловну
Протопопову
Веру Титовну Латышеву
С 80летием
Аркадия Александровича
Сигаева
Леонида Дмитриевича
Румянцева
Анатолия Ивановича Семенова
Тамару Васильевну Храпову
Ивана Федоровича Косяченко
Веру Георгиевну Прохорову
Юрия Андреевича Моисеева
Евгения Владимировича
Чернова
Софью Егоровну Фомину

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК
29 июля примерно в 13.25 во
дитель неизвестной автомашины,
следуя по улице Куусинена, на
против дома 4 совершил наезд на
пешехода и с места ДТП скрылся.
30 июля примерно в 11.00 во
дитель неизвестной автомашины
белого цвета, следуя по Часовой
улице в сторону области, в районе
Ленинградского рынка совершил
наезд на пешехода и с места ДТП
скрылся.
3 августа примерно в 23.30 во
дитель автомашины BMW Х5, сле
дуя по дворовому проезду от
Онежской улицы в сторону Нарв
ской, напротив дома 5а по 1му
Лихачевскому проезду совершил
наезд на пешехода и с места ДТП
скрылся.
Очевидцев или лиц, располага
ющих информацией о данном до
рожнотранспортном происше
ствии, просим связаться с
ОГИБДД УВД по САО по телефону:
(495) 6010562.

Самооборона
без оружия
На занятия по самбо
приглашает жителей
района Сокол
спортивный клуб МАИ.
В программе занятий —
спортивное самбо (от 18 лет
и старше).
Тренеры: Евгений Яковлевич
Крупник, Владислав Иосифович
Сытник.
Адрес: Волоколамское ш.,
д. 4. Тел.: (499) 1584239.
Адреса всех секциq
в Северном округе
можно найти на сайте
www.sao.mos.ru

ГОД УЧИТЕЛЯ
Необычная
школа
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII ви
да № 162 на 2й Песчаной улице —
учреждение уникальное. Здесь учат
ся не совсем обычные дети — дети, у
которых большие проблемы со здо
ровьем, 75% учеников — инвалиды.

Директор школы № 162
Сергей Иванович РЯДЧЕНКО

Поэтому здесь совсем другие препо
даватели — высококвалифициро
ванные профессионалыдефектоло
ги, прекрасно понимающие «слож
ных» детей и умеющие находить с
ними контакт.
Вот уже 10 лет успешно руково
дит этим учреждением Сергей Ива
нович Рядченко. «Ребенок с наруше
ниями в развитии — это проблема
не только отдельных мам и пап, а об
щества и государства в целом. Так
что, если всетаки такое несчастье с
какимто из наших юных граждан
случилось, помочь стать человеком,
дать ему благополучие должны мы
все, создав для этого соответствую
щие условия в нашем учреждении»,
— уверен Сергей Иванович.
Много сил приходится прикла
дывать опытным специалистам шко
лы, среди которых учителядефекто
логи высшей категории с многолет
ним стажем работы, психологи, ло
гопеды, социальные педагоги, чтобы
пробудить у ребенка интерес к зна
ниям, социализировать его и дать
начальную профессиональную под
готовку.

В школе постоянно проходят
мероприятия, направленные на
всестороннее развитие учеников
Здесь спокойная душевная об
становка, благотворно влияющая на
моральное состояние ребенка. На
полняемость классов — до 12 чело
век, что обеспечивает педагогам ин
дивидуальный и дифференцирован
ный подход к детям.
Основа обучения в школе — тру
довое воспитание. Ребята обучаются в
специальных мастерских, в которых

постигают профессии токарей, слеса
рей, швей, переплетчиков. По оконча
нию школы выпускников никто не
бросает на произвол судьбы. Окончив
школу, они могут поступить в про
фессиональное училище, устроиться
на работу.
Впрочем, ребята уже сейчас, обу
чаясь в 1012 классах, имеют возмож
ность попробовать себя на производ
стве, проходя практику на предпри
ятиях округа по соответствующим
профилям.
Школьники становятся победи
телями различных конкурсов и фес
тивалей спортивной, художествен
ноэстетической направленности,
порой участвуют и соревнуются
вместе с обычными детьми.
Увы, ситуация сегодня такова,
что никто не застрахован от рожде
ния ребенка с отклонениями в раз
витии. Да, они не совсем такие, как
все. Однако, это наши дети, наши со
отечественники. Поэтому и помочь
им найти свое место в жизни долж
ны все мы.
Адрес: ул. 2я Песчаная, д. 4а

Начало сентября
отмечено двумя
замечательными
осенними праздниками —
Днем знаний и Днем
города Москвы!

1 сентября — особый праздник,
это начало путешествия в Страну
Знаний. Желаю вам, ребята, пройти
этот путь достойно. В этом помогут
вам учителя — талантливые, твор
ческие и преданные своей профес
сии люди.
Поздравляю всех жителей с
этими замечательными праздника
ми. Желаю благополучия всем со
колянам и процветания нашему го
роду Москве!
Эльвира ЕГОРОВА,
руководитель ВМО Сокол

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ

РОССИЯ...
Сирень
Победы
в школьном
дворе

В 1955 году на Соколе откры
лась школа № 739. И все эти годы
она находится в центре всех про
цессов, происходящих в отечест
венном образовании. С 2003 года
школа работает в режиме «Полного
дня». Созданы все условия для раз
вития своих творческих способно
стей ребят, их отдыха во второй по
ловине дня, дополнительных заня
тий с педагогами и занятий по ин
тересам. В школе широко развита

Посадка сирени
в школьном дворе

Директор школы № 739
Ирина Николаевна КАНАКИНА
сеть дополнительного образования
— кружки и спортивные секции.
Долгие годы функционируют клас
сы с углубленным учебнотрениро
вочным процессом (волейбол), ко
торым создаются индивидуальные
условия для успешной учебы, а так
же театральная студия «Этюд» —
многократный победитель и при
зер городских и международных
театральных конкурсов.
В школе ведется большая воспи
тательная работа, существуют мно
голетние традиции: «Посвящение в
первоклассники», «День рождения
школы», «Неделя сказки», «Вечер
встречи с выпускниками и ветерана
ми школы», «День Святого Валенти
на», Масленица, «День музея», «Геро
икопатриотические конференции
(встречи с ветеранами войны), «По
следний звонок», выпускной вечер и
другие календарные праздники.
Школа первой в районе органи

зовала и провела патриотическую
акцию «Сирень Победы». Каждый
год проходит благотворительная
акция для детейсирот социально
реабилитационного центра «Крас
носельский».
Школа сотрудничает с польской
школой при посольстве Польши, и
акция «Автобус дружбы» стала для
российский и польских учеников
школы традиционной. Каждый год
разрабатываются новые маршруты:
Москва—Гагарин—Смоленск—Ка
тынь—Москва, «Рождественские
встречи» с посещением фабрики
елочных игрушек в городе Клин,
празднование Масленицы в Сергие
вом Посаде.
Новым для ребят стал «Фести
валь национальных культур». Уча
щиеся школы посетили посольство
в «День польского языка», где
школьники смогли познакомиться
с некоторыми аспектами польской
культуры. Ответным мероприятием
стал «День русского фольклора».
Школьная театральная студия

В школьном
музее Боевой славы

«Этюд» подготовила и показала
представителям польского народа
спектакль «Хоровод сказок», кото
рый очень ярко отражает особен
ности русской культуры.
Кроме того, школа вступила в
«Общество друзей Норвегии» и в
2009 году состоялась встреча вете
ранов Второй мировой войны из
России и Норвегии. Мероприятие
было посвящено празднованию 65
летия Победы над фашизмом.
С 2000 года школу возглавляет
Ирина Николаевна Канакина. Под
ее руководством школа работает
стабильно, обеспечивая высокий
уровень преподавания всех школь
ных дисциплин и знаний учащих
ся, о чем свидетельствует практиче
ски 100% поступление выпускни
ков в вузы.
Здесь работают педагоги, кото
рые награждены знаками Почет
ный работник общего образования
Российской Федерации: Волкова
К.В., Побызакова Н.В., Запорожец
Л.В., Гаямова Л.Р., Ананина Г.К., Буя
нова И.А., Скитева Е.Н., Суханова
Л.А.
Ирина Николаевна Канакина
поощряет инициативу, творчество.
Педагоги школы активно участву
ют в окружных и городских кон
курсах, таких, как «Учитель года»,
«Самый классный классный» и дру
гих: Кретова Т.Н., Лагуточкина Л.Н.,
Подколзина Е.Ю., Кошелькова Т.В.,
Романова А.А., Медвенская Н.В., Ка
закова Ю.И., Кушнерова Е.В., Курма
нова Е.А. заняли призовые места.
Адрес: ул. С. Альенде, д. 6

От всей души поздравляю жи
телей Сокола с Днем знаний и
Днем рождения Москвы. Хочу по
желать дальше успешно вносить
свой вклад в летопись нашей люби
мой столицы и своего района.
Первоклашкам желаю хорошо
учиться, быть неравнодушными и
открывать для себя новую Страну
Знаний. Уважаемые педагоги и ди
ректора школ, пусть выбранный
вами профессиональный путь все
гда будет усыпан улыбками и благо
дарностью учеников.
Счастья всем, радости и удачи!
Светлана КОВАЛЕВА,
руководитель
муниципалитета
ВМО Сокол
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ

Ищите муниципалитет в Интернете

Вся информация о жизни ВМО Сокол теперь во всемирной паутине
С июля 2010 года открыт официальный сайт муниципалитета внутригородского
муниципального образования Сокол в городе Москве.
На сайте размещается информация о структуре муниципалитета, полномочиях,
объявления, новости, место и часы приема депутатов муниципального Собрания.
А так же существует возможность задавать вопросы по любой интересующей теме.
До встречи на сайте: www.munsokol.ru

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Новое в законодательстве столицы
Более месяца назад в Москве
вступил в силу закон № 12 «Об
организации опеки, попечи
тельства и патронажа в городе
Москве». В целом новый закон
существенно расширил и допол
нил сферу обязанностей и пол
номочий специалистов опеки и
попечительства муниципалите
тов внутригородских муници
пальных образований.
Данный Закон юридически за
крепил новые способы достижения
главной цели в решении вопроса со
циального сиротства — устройство в
семьи детей, оставшихся без попече
ния родителей. Поскольку приори
тетной считается семейная форма
воспитания, законодатели постара
лись создать разнообразные меха
низмы для ее укрепления и поддерж
ки. К примеру, получила развитие та
кая форма семейного воспитания,
как патронат, который будет способ
ствовать устройству в семьи детей
старшего возраста, которых не усы
новляют. Патронатное воспитание
оформляется трехсторонним дого
вором между органом опеки и попе
чительства, учреждением для детей
сирот и патронатным воспитателем

на срок от трех месяцев до года. При
этом ребенок будет постоянно нахо
диться в поле зрения учреждения, в
котором он числился. В помощь пат
ронатным воспитателям в Москве
создаются уполномоченные службы.
Специалистов для работы в них бу
дет готовить Дом ребенка № 19, из
вестный как Центр патронатного
воспитания. Там уже разработаны
уникальные методики и программы.
Долгожданным нововведением
12го Закона является юридически
закрепленный постинтернатный па
тронат — сопровождение выпускни
ков сиротских учреждений с целью
их социальной адаптации. Очень
важно, чтобы у молодых людей, вы
пускников государственных учреж
дений, была поддержка людей, кото
рые на первых порах будут их со
провождать, подсказывать, помогать
в обустройстве и различных жиз
ненных ситуациях. Ранее этим зани
мались энтузиасты на обществен
ных началах.
Еще одной важной новацией за
кона № 12 станет введение «соци
ального патроната» — комплекса ме
роприятий, направленных на сохра
нение кровной семьи и коррекцию
детскородительских отношений.

Муниципалитет
ВМО Сокол приглашает
желающих
всех возрастов
на фитнесзарядки,
которые будут
организованы
для населения
под руководством
профессиональных
тренеров.

17 сентября в 13.00 на спор
тивной площадке по адресу: Ново
песчаная ул., д. 17/7;
24 сентября в 13.00 на спор
тивной площадке по адресу: Пес
чаный переулок, д. 10, корп.1;
Отдел спорта
и досуга муниципалитета
ВМО Сокол
Справки по телефону:
(499) 1959696

ЧС: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТЕМНАЯ
НОЧЬ…
Любая семья, находящаяся в слож
ной жизненной ситуации, пережи
вающая кризис, сможет получить
квалифицированную помощь пси
хологов, специалистов органов опе
ки и попечительства и социальной
защиты населения.
Сектор опеки
и попечительства
муниципалитета
ВМО Сокол

ДАТА В ИСТОРИИ

А знаете ли вы, что
ечественной войны, а также за заслу
ги танкостроителей в оснащении
Вооруженных сил страны бронетан
ковой техникой.
13 сентября — День програм
миста России.
19 сентября — В третье воскре
сенье сентября отмечается профес
сиональный праздник людей, кото
рые своим благородным трудом
приумножают наши лесные богат
ства и способствуют их рациональ

8 сентября — День воиской сла
вы России — память Бородинского
сражения (состоялось 7 сентября
(26 августа по старому стилю) 1812
года) — крупнейшего сражения От
ечественной войны 1812 года между
русской и французской армиями.
Эта битва положила начало пораже
нию армии Наполеона.
12 сентября — Во второе вос
кресенье сентября в России отмеча
ется День танкиста в ознаменование
больших заслуг бронетанковых и
механизированных войск в разгро
ме противника в годы Великой От

Спорт для всех!

ному использованию.
21 сентября — День победы рус
ских полков во главе с великим кня
зем Дмитрием Донским над монго
лотатарскими войсками в Куликов
ской битве в 1380 году.
27 сентября — День воспитате
ля и всех дошкольных работников
России.
30 сентября — Международный
день Интернета пытались ввести не
сколько раз в разные даты, но ни од
на из них так и не стала традицион
ной. В России же «прижилась» дата
30 сентября.

Всем известно, что без
особого повода ходить
ночью по темным улицам
большого город крайне
небезопасно и поэтому
нежелательно. Однако
если вам все же пришлось
оказаться в одиночестве на пустой неосвещенной
улице, старайтесь следовать нехитрым правилам,
чтобы избежать неприятных последствий прогулки в
ночное время.
Никогда не ходите в одиночку
в вечернее время по темным ули
цам, проходным дворам, пусты
рям, новостройкам, скверам и
паркам, пытаясь срезать путь. Но
чью самый короткий путь — это
безопасный путь, который проле
гает по людным местам, хорошо
освещенным улицам и переулкам,
где всегда рядом «островки без
опасности» — отделы милиции,
посты ГИБДД, охраняемые адми
нистративные здания.
Если вы припозднились у дру
зей или знакомых, обязательно по
просите хозяев квартиры прово
дить вас до ближайшей остановки
автобуса или троллейбуса, предва
рительно позвонив родственникам
или знакомым с просьбой встре
тить вас. В вечернее или ночное
время идти нужно по тротуару бли
же к дороге и дальше от заборов и
кустов; или не по тротуару, а по
проезжей части улицы, лицом на
встречу движению, при этом дер
жаться уверенно, но не вызывающе.
При виде опасных компаний
нужно заранее перейти на другую
сторону улицы или свернуть в про
улок. При выходе из дома заправь
те под воротник длинные волосы.
Никогда не пользуйтесь случайным
транспортом: лучше чуть дороже
заплатить
профессиональному
таксисту, чем рискнуть жизнью в
авто, которое «поймали» на дороге.
Нельзя:
 если вы одна собираетесь ид
ти по ночному городу, надевать до

рогую одежду, ювелирные украше
ния, привлекающие внимания;
 бродить в одиночестве в цен
тре криминогенных мест: на вокза
лах, окраинах города, в заброшен
ных парках;
 кокетничать с незнакомыми
мужчинами;
 употреблять алкоголь с ма
лознакомыми людьми;
 уезжать со случайной компа
нией в неизвестное вам место.
Если вы не избежали беды и на
вас напали, НУЖНО сопротивлять
ся, звать на помощь, разбить бли
жайшую витрину или окно жилого
дома для привлечения внимания;
нанести нападавшему травмирую
щий удар и попытаться убежать, на
ходясь в помещении, кричать «по
жар».
Помните: ваша безопасность
зависит от вашей осторожности!
Подготовлено муниципа
литетом
по материалам изданий
ГУ МЧС России
по Москве,
Управления гражданской
защиты Москвы
 Спасатели
и пожарные: 01
 Милиция: 02
 Скорая помощь: 03
 Аварийная служба газа: 04
 Управление
по САО ГУ МЧС России
по Москве: (499) 1561554.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются разносчики
печатной продукции по
почтовым ящикам жителей
города

Хореографическая школа «Таис»
набирает детей от 3х лет,
т. 8 (499) 9434890, 8 (499) 9434990
Сниму квартиру/комнату 7721067

648I40I94

Продавец в магазин плитки,муж,
м.Аэропорт, т. 89167952033

Курсы
АНГЛИЙСКОГО
и ИСПАНСКОГО

размещение рекламы
Тел.: 8 (499) 4000&273, 8&925&06&00&558 E&mail: reklama@sokol21.ru

языков для взрослых и детей,
а также
подготовка к ЕГЭ,
театральная студия,
рисование
и художественная
композиция.

89162054874
ДК МАИ
(ул. Дубосековская, 8)
www.dosamericas.ru

ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ
для комплексного монтажа
систем отопления и
водоснабжения
Адрес: ст. м Аэропорт,
Кочновский проезд, 4,
корп. 1,
ЖК «Аэробус»
РОМСТАЛ
Тел.: 8 (499) 5580849,
8 (905) 5120828

ПАМЯТНИКИ,
ЦОКОЛИ, ЦВЕТНИКИ
ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ
ПОЗВОНИТЕ И
УБЕДИТЕСЬ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО
РАССРОЧКА

Теперь по адресу:
Ст. м. «Аэропорт»,
ул. Черняховского, д. 19.
(около завода ЖБИ № 23)

8I903I129I24I98,
8I926I534I76I35

СЧИТАЕМ ДОХОДЫ ПО ВКЛАДАМ
Газета «Сокол» в рамках образовательного
проекта «Просто деньги» продолжает со
вместно с ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗБАН
Ком) цикл статей, посвященных защите
сбережений граждан. Сегодня мы беседу
ем с Управляющим Московским филиалом
ОАО Банк АВБ Виктором Васильевичем
Дроздовым.
— Виктор Васильевич, в последнее
время все мы наблюдаем стремительное
снижение уровня ставок по банковским
вкладам. С чем это связано?
— Прежде всего, это связано со сло&
жившейся сегодня в стране макроэкономи&
ческой ситуацией и политикой ЦБ денежных
властей снизить стоимость привлекаемых
банками ресурсов, и, как следствие, стои&
мость ресурсов, направляемых кредитными
организациями на кредитование реального
сектора экономики.
На данный момент рекомендуемая Бан&
ком России максимально допустимая про&

ДЛЯ СПРАВКИ:
ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоя&
щее время банк представлен 27 точками в го&
родах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара,
Новокуйбышевск, Сызрань, Ульяновск, Дими&
тровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебок&
сарск, Набережные Челны и в г. Лимассол
(Республика Кипр). На 01.07.2010 г. года ка&
питал ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) состав&
ляет капитал — 2 786 млн руб.; средства
физ.лиц — 10,4 млрд руб.; кол&во вкладных
счетов — 127 035 чел.
Акционеры, владеющие более 1% акций (до&
лей) ОАО Банк АВБ: ООО «ИЮЛЬ» (19,925%),
ООО «ПромТехСтейт» (19,50%), ООО «Аве&
раж» (14,93%), ООО «РТК» (12,51%), ОАО «Ак&
ционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть» (1,80%), Председатель Совета
директоров ОАО Банк АВБ Н.В. Таран
(10,00%), заместитель Председателя Совета
директоров В.В. Прокопенко (10,00 %), Пре&
зидент Е.П. Казымова (10,00 %).

Ежемесячная газета

Главный редактор
Ольга КОРСАКОВА

центная ставка по банковским вкладам со&
ставляет 10,24% годовых. Предлагаемая се&
годня некоторыми банками процентная став&
ка выше этого «предельного» уровня должна
вас, как минимум, насторожить: невнимание
к рекомендациям Банка России о максималь&
ном «потолке ставок» косвенно может указы&
вать на недостаток финансовых ресурсов и
свидетельствовать о возможных проблемах у
данной кредитной организации.
— А как долго сохранится подобная
тенденция снижения ставок по вкладам и
имеет ли смысл сегодня вообще размеI
щать деньги в банки под такие «низкие»
проценты?
— Не смотря на произошедшее в по&
следние месяцы существенное снижение
ставок по вкладам, проценты, предлагаемые
многими банками, все еще остаются выше
прогнозируемого в 2010 году уровня инфля&
ции, что позволяют вкладчику эффективно
защитить свои сбережения.
По нашим оценкам, такая тенденция мо&
жет сохраниться до конца текущего года —
пока средняя ставка привлечения не сравня&
ется с уровнем инфляции. После чего ставки
стабилизируются на некоем «справедли&
вом» уровне и могут даже начать плавно
подрастать на фоне возможного роста объ&
емов заимствований «выходящих из спячки»
отечественных предприятий.
— В каком размере облагаются налоI
гом процентные доходы по вкладам?
— На основании п. 2 ст. 224 и ст. 214.2 час&
ти второй Налогового кодекса РФ, банки обя&
заны взимать налог в размере 35 % с процент&
ных доходов по рублевым вкладам в банках, оп&
ределяемых как превышение суммы процен&
тов, начисленной в соответствии с условиями
договора, над суммой процентов, рассчитан&
ной исходя из ставки рефинансирования ЦБ
РФ, увеличенной на пять процентных пунктов,
действующей в течение периода, за который
начислены указанные проценты, а по вкладам в
иностранной валюте исходя из 9 % годовых.

В настоящее время ставка рефинанси&
рования ЦБ РФ составляет 7,75 % годовых.
Таким образом, если вы сейчас заключаете
договор банковского вклада не более чем
под 12,75 % годовых, ваш доход по вкладу
облагаться налогом не будет, если вы заклю&
чаете договор банковского вклада с про&
центной ставкой более чем 12,75 % годовых,
облагаться налогом по ставке 35% будут до&
ходы по вкладу с процентов, превышающих
12,75 % годовых.
— Виктор Васильевич, а как меняетI
ся размер облагаемых налогом доходов
по рублевому вкладу при изменении
ставки рефинансирования ЦБ РФ?
— Если у вас уже есть рублевый вклад в
банке, и на момент его заключения проценты
по нему были установлены в размере, не пре&
вышающем действующую ставку рефинанси&
рования ЦБ РФ, увеличенную на пять про&
центных пунктов, при условии, что в течение
периода начисления процентов размер про&
центов по вкладу не повышался, и с момента,
когда процентная ставка по нему превысила
ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличен&
ную на пять процентных пунктов, прошло не
более трех лет, доходы от процентов в соот&
ветствии с абз. 3 п. 27 ст. 217 Налогового ко&
декса РФ облагаться налогом не будут.
Объясню на примерах.
Пример №1: вы заключили договор бан&
ковского вклада 12 октября 2009 года под
14,5 % годовых. На тот момент ставка рефи&
нансирования ЦБ РФ составляла 10 % годо&
вых, а предельный «необлагаемый порог»
соответственно — 15%. В течение срока
действия договора ставка рефинансирова&
ния снижалась, и с 25 ноября 2009 года про&
центы по вкладу стали превышать ставку ре&
финансирования ЦБ РФ, увеличенную на
пять процентных пунктов. С момента превы&
шения прошло не более трех лет. Соответ&
ственно, если в течение периода начисления
процентов размер процентной ставки по ва&
шему вкладу не повышался, то доходы по
вкладу облагаться налогом не будут.

Учредитель: Управа района Сокол
Северного округа Москвы
Муниципалитет ВМО Сокол
ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век»
Свидетельство о регистрации № А0662, выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ
При перепечатке материалов ссылка на газету
«Сокол» обязательна. Редакция в переписку не вступает,
рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакционная коллегия:
В.В. Аксенов, Д.В. Есаков, Е.Е. Косматых, М.Ю. Цветков

Пример №2: вы заключили договор бан&
ковского вклада также 12 октября 2009 года,
но под 16% годовых. Получается, что уже на
момент заключения процентная ставка по
нему была выше ставки рефинансирования
ЦБ РФ, увеличенной на пять процентов, то
есть проценты по вкладу, превышающие ука&
занную величину, с самого начала подлежа&
ли налогообложению. В этом случае с
уменьшением ставки рефинансирования об&
лагаемая налогом часть процентных дохо&
дов по этому вкладу будет увеличиваться.
Приглашаю посетить офис Банка
АВБ по адресу: м. Аэропорт, ул.ОстрякоI
ва, д.8 в любой день с понедельника по
субботу! Также вы можете позвонить по
телефонам (499) 157I58I12, 157I24I40,
157I51I55 и проконсультироваться по
всем интересующим вас вопросам у наI
ших менеджеровIконсультантов.

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

(499) 157 51 55

ул. Острякова, 8, м. «Аэропорт»
www.avtovazbank.ru

СРОК ВКЛАДА, дней
СТАВКА, % годовых
от 20 000 рублей РФ
от 200 000 рублей РФ
от 500 $, €
от 5 000 $, €
• Вклад открывается в валюте РФ, долларах США, евро • Допускаются дополнительные взносы как
наличными деньгами, так и безналичным путем, в том числе со счета пластиковой карты. Минимальная
сумма, количество, периодичность внесения взносов не ограничены • Частичное получение денежных
средств по вкладу не предусмотрено • Начисленные проценты по окончании срока договора могут
причисляться к сумме вклада и капитализироваться или перечисляться на счет пластиковой карты ОАО Банк
АВБ. В случае если валюта счета карты отлична от валюты начисленных процентов, производится конверсия
по безналичному курсу ОАО Банк АВБ • При досрочном расторжении договора доход начисляется по ставке
«До востребования» в соответствующей валюте • Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на
тот же срок вместе с начисленными и неполученными процентами на условиях и под процентную ставку,
действующие на день окончания предыдущего срока. При пролонгациях к процентной ставке по вкладу
предусмотрен бонус в размере, установленном ОАО Банк АВБ на момент очередной пролонгации вклада • В
случае приостановления приема денежных средств на данный вид вклада к моменту очередной пролонгации
действие договора прекращается, сумма вклада вместе с доходом за предыдущий срок договора переводится на счет вклада «До востребования» в соответствующей валюте • Указанные ставки действительны на
17.09.2010 Филиал ОАО Банк АВБ в г. Москве, ген. лицензия №23 ЦБ РФ
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