
Ф
ронт предполагаемых
работ велик. Ведь се�
годня в столице про�
живают 1,2 миллиона

инвалидов, из них около 30 ты�
сяч — дети. И начать необходимо
с того, чтобы адаптировать го�
родскую инфраструктуру под по�
требности маломобильных граж�
дан, которые никуда не могут вы�
браться из дому. Решение о
повышенном внимании к пробле�
ме формирования безбарьерной
среды для людей с разным уров�
нем физических возможностей
было принято мэром Москвы
Юрием Лужковым еще в феврале,
и сейчас ведется подготовка всех
необходимых программ и расчет
их финансирования.  

Но, конечно, за один год все
эти проблемы не решить. Плани�
руется, что большая часть столич�
ных предприятий торговли, быто�
вых услуг и общепита (около 19
тысяч) будут полностью приспосо�
блены для инвалидов в ближай�
шие два года. Для этого в магази�
нах расширят проходы между ря�
дами товаров, чтобы смогли
проехать инвалиды�колясочники.
Прилавки и стойки для удобства
маломобильных граждан будут по�
нижены до высоты 70 см. В пред�
приятиях общепита появятся спе�
циальные более низкие столики. А
еще реконструируемые магазины
и аптеки будут оборудованы пан�
дусами с поручнями, подъемника�
ми и автоматически открывающи�
мися дверями с широкими двер�
ными проемами. Специальные
приспособления будут устанавли�
ваться для информирования сла�
бовидящих и слабослышащих
граждан.

Принимаются меры и для улуч�
шения медицинского обслужива�
ния и лекарственного обеспече�
ния москвичей, нуждающихся в
особом уходе. Готовы ли наши ап�
теки к повышенным требованиям
Года равных возможностей? Об
этом мы беседуем с нашим кон�

сультантом О. Е. ШАРОВОЙ, воз�
главляющей аптеку сети «Сердеч�
ко» (ул. Чертановская, д. 9�1).

— Ольга Евгеньевна, часто
ли в Вашу аптеку обращаются
желающие приобрести спеK
циальные средства для ухода
за инвалидами и ортопедичесK
кие изделия?

— Такие случаи нередки, и мы
уже не первый год стараемся под�
держивать ассортимент предме�
тов ухода за лежачими больными,
а также всего, что может потребо�
ваться людям с болезнями опор�
но�двигательного аппарата. У нас
большой выбор тростей — от са�
мых простых до элегантных, есть
ходунки, костыли и кресла�катал�
ки. Так что, мы уже сегодня можем
помочь людям, которым трудно
передвигаться без специальных
средств ортопедии, преодолеть
часть проблем, связанных с выхо�
дом на улицу. Другое дело, готова
ли к этому улица? К слову сказать,
рядом с нами зарезервированы
места для парковки автомобилей
инвалидов, чтобы, выйдя из маши�
ны, такие люди могли сразу по�
пасть в аптеку и приобрести все,
что необходимо.

— Но ведь инвалиды и гражK
дане других льготных категоK

рий у нас должны обеспечиK
ваться всем необходимым по
системе Дополнительного леK
карственного обеспечения…

— Да, это так. Но, к сожалению,
эта система работает не настолько
хорошо, чтобы ею пользовались
все, на кого она рассчитана. Мно�
гие отказываются от, так называе�
мого, социального пакета из�за
того, что не могут своевременно и
без лишних хлопот, связанных с
бесконечными очередями, полу�
чить необходимые лекарства и
другие товары из аптечного ассор�
тимента. А потому среди посетите�
лей нашей аптеки с каждым годом
все больше льготников, которые
предпочитают замену соцпакета
деньгами и сами приобретают все
необходимое в тех местах, где их
устраивает сочетание цены и каче�
ства препаратов, уровень обслу�
живания и общий ассортимент то�
варов. Ведь люди приходят к нам
не только за лекарствами. У нас
большой выбор лечебной косме�
тики — от недорогих отечествен�
ных косметических средств до
элитных импортных брендов.
Всегда в наличии товары для ухода
за малышами. Большой выбор
сертифицированных БАДов, пре�
паратов из лекарственных расте�

ний. Пользуются спросом тономе�
тры и глюкометры, а в последнее
время автолюбители интересуют�
ся алкометрами, которые также
представлены в ассортименте ап�
теки. При этом все жизненно важ�
ные препараты у нас продаются с
минимальной наценкой. Качество
лекарственных средств гарантиру�
ется крупнейшими поставщиками,
снабжающими всю сеть аптек
«Сердечко», которая сегодня нас�
читывает свыше 30 предприятий в
Москве и ближнем Подмосковье.

— А что сегодня больше всеK
го интересует покупателей апK
теки?

— В связи с осенним похоло�
данием начался сезон простудных
заболеваний. И потому неудиви�
тельно, что сегодня многие поку�
пают лекарства против гриппа и
ангины, насморка и кашля, а неко�
торые запасаются всем необходи�
мым заранее, чтобы простуда не
застала врасплох. Спросом поль�
зуются такие популярные препа�
раты, как ТераФлю, колдрекс,
фервекс, антигриппин, аспирин и
другие. Почувствовав недомога�
ние, люди приходят с раннего утра
и до позднего вечера — ведь мы
работаем с 7 до 23 часов.

— Есть ли в Вашей аптеке
возможность заказать какоеK
нибудь редкое лекарство, не
имеющееся в наличии?

— Да, такую услугу мы оказыва�
ем, если необходимый препарат
вообще поставляется в нашу стра�
ну. Справки о наличии препаратов
и о возможности заказа лекарств,
отсутствующих в ассортименте ап�
теки, можно получить по телефо�
нам аптеки: 311�41�01 и 312�06�32.
Так что, мы изначально предоста�
вляем равные возможности для
всех, кто нуждается в лекарствен�
ных препаратах и других товарах
аптечного ассортимента, не забы�
вая и о тех, кто особенно нуждает�
ся в заботе и внимании.

Ирина СКВОРЦОВА

Равные ВОЗМОЖНОСТИ
Предстоящий 2009 год в Москве объявлен Годом равных возможностей. Это значит, что сто5

личное правительство предпримет все меры для того, чтобы как можно больше москвичей с огра5

ниченными физическими возможностями могли принимать более активное участие в жизни обще5

ства, выполнять посильную работу, реализовывать свои социально5культурные потребности.

� НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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РЕМОНТ!!!
РЕМОНТНО<СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
качественно и быстро выполнит капи<
тальный или косметический ремонт
квартир, отдельных комнат, санузлов,
ванн, с составлением смет и договора.
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ — 2 ГОДА

� 8�926�879�5506

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318 43 11
318 14 64 
318 29 21

Варшавское ш., 116

Здание 
бывшего исполкома 

(столовая)

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато�косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 11658�3117

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48"А

�388 06 33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

анализов)
–УЗИ
– Все виды массажа

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318K17K36
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312D07D36, 518D27D25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр�д, 5�4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вопросам размещения публикаций в
газете обращайтесь с 10 до 18 ч.:
по вторникам и четвергам —
в редакцию газеты по адресу:
ул. Чертановская, 30<3 (т. 314<57<61);
по понедельникам, средам и
пятницам — по адресу:
ул. Чертановская, 16<2 (т. 312<42<20). 

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.

В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.
Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312D80D00

Уважаемые жители района Чертаново Северное!

В этом году комсомольцы разных поколений 29 октября
отмечают 90 лет со дня образования Всесоюзного Ленинско�
го Коммунистического Союза Молодежи.

Комсомол оставил след в душе каждого советского юноши и
девушки.

Комсомольцы находились на переднем крае, как в годы войны, так и в мир�
ное время. Они с оружием в руках защищали Родину, трудились в тоннелях
первого в стране Московского метрополитена, поднимали сельское хозяйство,
возводили заводы и фабрики, осваивали целину и районы севера, участвовали
в строительстве грандиозных гидроэлектростанций и сооружении Байкало�
Амурской магистрали.

Огромна заслуга комсомола в достижении Советским Союзом звания самой
образованной и самой читающей страны в мире. Это способствовало успехам
советской науки, которая обеспечила первый полет человека в космос, обузда�
ние атома и достижение военного паритета.

Комитет КПРФ района Чертаново Северное, депутаты�коммунисты район�
ного собрания сердечно поздравляют Вас с наступающим праздником.

Районный комитет КПРФ


