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Вам поможет «ВИТАМИНКА»

Новости мая ОТ ПФР

Д

о 1 декабря еще далеко, но Госдума РФ уже приняла, а президент

подписал федеральный закон об увеличении с этой даты базовой
Сегодня в центре внимания российского правительства — меры по обузданию розничных цен на
части трудовой пенсии. Кроме того, с 1 апреля текущего года допол
нительно увеличены размеры ежемесячных денежных выплат инва
лекарства, которые растут в аптеках, как на дрожжах, впервые обогнав инфляцию. В связи с этим
лидам, чернобыльцам, ветеранам и другим категориям граждан. Пособия
планируется регистрировать максимальные цены на фармпрепараты и ограничить величину рознич" гражданам, имеющим детей, пересчитают с 1 января 2009 года. А те, кому по
ложен материнский капитал (также дополнительно увеличенный с 1 января),
ных надбавок. Смогут ли аптеки выжить в условиях жесткого контроля? Об этом мы беседуем с про" могут получить из него наличными 12 тысяч рублей.
визором Татьяной МАНЬКО, которая заведует недавно открывшимся аптечным пунктом «Витаминка». ПЕНСИИ — БАЗОВЫЙ РОСТ

–Т

атьяна Николаевна, а как у
Вас с ценами на лекар)
ства? Насколько они до)
ступны покупателям?
— Лекарства, конечно, подорожали
еще с осени, особенно импортные — изза
роста доллара и евро по отношению к руб
лю. Но мы стараемся не увеличивать цены
и поддерживать их на уровне, доступном
покупателям с невысоким достатком. При
этом гражданам льготных категорий у нас
предоставляется скидка 5 % на весь ас
сортимент.
— Готовы ли Вы к постоянному кон)
тролю над стоимостью лекарств, отпус)
каемых в Вашем аптечном пункте?
— Безусловно. Наше предприятие ком
пьютеризировано. Все поступающие на
прилавок товары сертифицированы и снабжены
персональными штрихкодами. Это помогает вес
ти учет и контроль — как внутренний, так и внеш
ний, если понадобится. Кроме того, у нас подклю
чена специальная программа, которая позволяет
отслеживать поступление препаратов тех серий,
которые по какойто причине забракованы контро
лирующими органами и должны быть изъяты из
продажи. Чтобы быть уверенными в медикаментах,
поступающих в наш аптечный пункт, мы работаем с
такими солидными поставщиками, как «Протек»,
«Марон», «АптекаХолдинг», которые гарантируют
качество препаратов при оптимальных ценах.

— Какие услуги Вы оказываете населению
помимо продажи аптечных товаров?
— Вопервых, как любое аптечное учреждение,
мы готовы оказать первую медицинскую помощь
посетителю, которому вдруг стало плохо или если
человек, к примеру, ушибся и нужно обработать
рану. Мы ведь тоже давали Клятву Гиппократа. Во
вторых, мы готовы проконсультировать каждого
посетителя, рассказав об имеющихся лекарствах,
показать их инструкции по применению и даже
снять с них ксерокопии, если потребуется. Но,
если у пациента серьезные проблемы со здоро
вьем, решение о назначении той или иной лекар

ственной терапии должен принимать врач, о
чем мы предупреждаем каждого, кто собира
ется заниматься самолечением. Если лекар
ство действительно рекомендовано врачом,
что подтверждается рецептом или записью в
медицинской карте, мы готовы даже доста
вить его в аптечный пункт по индивидуаль
ному заказу при отсутствии в нашем ассорти
менте. Заказы на лекарства принимаются по
телефонам: 3152909 и 3152836.
— Что Вы считаете главным в своей ра)
боте?
— Думаю, главное, что необходимо чело
веку, пришедшему в аптеку — это участие и
доброжелательное отношение со стороны
провизоров и фармацевтов. Ведь большин
ство наших посетителей — это люди, стра
дающие от какихто недугов. В аптеку они
приходят за помощью, и наша задача заключается
в том, чтобы человек ушел от нас не только с нуж
ным лекарством, но и с хорошим настроением, с
благодарностью за заботу и отзывчивость. Имен
но к этому мы стремимся в своей работе и надеем
ся, что наши старания смогут оценить многие чер
тановцы.
Беседовала Ирина СКВОРЦОВА
Аптечный пункт «Витаминка» работает с 8 до 23 ч.
по адресу: ул. Кировоградская, 24 (новый дом).
Телефоны для справок: 315"29"09 и 315"28"36.

Секрет УСПЕХА
Всего лишь восемь месяцев работает у нас в Чертанове медицинский центр «А"Линия», а в его
стенах уже прошли обследование и получили необходимое лечение свыше 5000 пациентов. Как
же удалось медикам в столь короткий срок добиться такой популярности у населения? Секретами
успеха своего врачебного коллектива мы попросили поделиться с читателями газеты главного
врача медцентра Валентину Васильевну БОРОДАЕВУ. Вот что она рассказала.

C

оздавая медицинский центр
«АЛиния», я и мои едино
мышленники стремились,
чтобы каждый пациент,
обеспокоенный плохим самочув
ствием или какимито проблемами,
мешающими жить полноценной
жизнью, смог у нас не только пройти
квалифицированное обследование,
но и получить эффективное лечение.
Для этого мы постарались оборудо
вать медицинские кабинеты совре
менным диагностическим оборудо
ванием и сделать все возможное,
чтобы, переступив порог медцентра,
человек почувствовал доброжела
тельное отношение к себе и настро
ился на полное взаимопонимание и
плодотворное взаимодействие с ле
чащим врачом. Ведь только совмест
ными усилиями врача и больного, а
зачастую и его родственников, мож
но добиться наибольшего эффекта в
преодолении многих недугов.
Диагностическое оборудование,
которое нам удалось установить в ка
бинетах, действительно незаменимо
для выявления многих заболеваний.
Результаты УЗИ или доплердиаг
ностики сосудов позволяют нашим
специалистам выбрать наиболее эф
фективный путь лечения пациента.
Но дело тут не только в возможнос
тях медтехники. Врачебный коллек
тив «АЛинии» — это наш золотой
фонд, который мы собирали по кру
пицам. У нас нет и быть не может
случайных людей, каждый врач, ко

торому мы доверяем обследование и
лечение пациентов, — один из луч
ших специалистов в своей области. Я
и сама врачтерапевт с 30летним
стажем и большим опытом в органи
зации здравоохранения. А потому
мне гораздо проще отличить врача с
«бумажными регалиями» от настоя
щего корифея.
Врачом с «золотыми руками» и
добрым сердцем называют пациенты
гастроэнтеролога высшей категории
Юрия Ивановича Бородаева. Осо
бое внимание проблеме мужского
бесплодия уделяет андролог высшей
категории с 15летним стажем Олег
Юрьевич Бородаев. Владеет всеми
методами лечения отолорингологи
ческих больных врач высшей катего
рии с 15летним стажем Елена Ва)
сильевна Алехина. Успешно справ
ляется с проблемами малого таза у
женщин и ведением беременности
врач высшей категории с 27летним
стажем Татьяна Ивановна Барули)
на. На высоком уровне выполняет
УЗИ различных органов и проводит
допплерологические исследования
сосудов врач ультразвуковой диагно
стики высшей категории Андрей
Константинович Гендлин. Пробле
мами женского бесплодия и невына
шивания беременности занимается
врач высшей категории с 11летним
стажем Ольга Николаевна Васюти)
на. Владеет всеми методами обсле
дования и лечения гинекологических
больных врач высшей категории с

15летним стажем Валентина Ва)
сильевна Коврижкина. Большим
опытом в области ультразвуковой
диагностики обладает специалист с
9летним стажем Жанна Станисла)
вовна Орловская. Уделяет особое
внимание лечению ишемической и
гипертонической болезней врачкар
диолог высшей категории с 15лет
ним стажем Андрей Юрьевич Са)
винкин. Опытным специалистом в
области пульмонологии является
врачтерапевт высшей категории с
9летним стажем Инна Дмитриевна
Солодар. Занимается перинаталь
ной диагностикой и проблемами бес
плодия врач УЗИдиагностики вы
сшей категории с 18летним стажем
Любовь Александровна Титова.
Отличается высоким профессиона
лизмом, проводит курсы лечения па
равертебральными блокадами врач
невролог высшей категории с 23лет
ним стажем Таисия Николаевна
Соболева. Успешно лечит пациентов
высококвалифицированный специа
лист с 21летним стажем врачэндо
кринолог высшей категории Любовь
Александровна Назаретская. Вла
деет всеми методами диагностики и
лечения урологических заболеваний
оперирующий врачуролог высшей
категории Сергей Александрович
Осипов. Большим опытом в решении
проблем женского бесплодия и невы
нашивания беременности обладает
врач акушергинекологэндокрино
лог высшей категории с 14летним

стажем Ольга Михайловна Южако)
ва. Владеет различными методиками
лечения врачартролог высшей кате
гории с 32летним стажем Елена
Моисеевна Черток. Успешно зани
мается диагностикой и лечением
больных с системными заболевания
ми соединительной ткани врачрев
матолог с 10летним стажем Людми)
ла Александровна Крюкова. Не
давно влились в наш коллектив врач
невролог высшей категории Лина
Сафоновна Бородина, врачэндо
кринолог, кандидат медицинских наук
Валерия Юрьевна Гариб, опери
рующий врачгинеколог, специалист
по УЗИ, кандидат медицинских наук
Роман Анатольевич Дуванский,
врачгинеколог высшей категории
Елена Григорьевна Митина, врач
УЗИдиагностики и ЭхоЭКГ Екатери)
на Сергеевна Шамеева.
Все наши специалисты успешно
работают в медцентре «АЛиния» и
готовы проконсультировать паци
ентов на дому. И каждый помогает
людям справиться с болезнями, а
многие из наших врачей — дарят су
пругам радость материнства и от
цовства. И это — лишь один из тех
важных результатов, к которым мы
все стремимся.
Записала Лидия ДАВЫДОВА
Медицинский центр «А"Линия»:
ул. Кировоградская, 24 (новый
дом), тел. 315"26"18

С 1 марта этого года базовая часть трудовой пенсии по старости была уве
личена с 1794 до 1950 рублей. А 28 апреля президент страны Дмитрий Мед
ведев подписал федеральный закон № 72ФЗ, согласно которому базовая
часть с 1 декабря увеличивается сразу на 31,4 %, до 2562 рублей в месяц (ра
нее планировалось увеличение на 26,5 %). Соответственно вырастет базовая
часть пенсий по инвалидности, лицам, имеющим иждивенцев, работавшим в
районах Крайнего Севера и т. д. Например, тем, кто достиг 80летнего воз
раста или является инвалидом с III степенью ограничения способности к тру
довой деятельности, базовая пенсия будет увеличена с 3900 до 5124 рублей.

ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ — ДОПОЛНИТЕЛЬНО
4 ПРОЦЕНТА
Этим же законом предусмотрено и увеличение ежемесячных денежных вы
плат (ЕДВ) отдельным категориям граждан — инвалидам, чернобыльцам, вете
ранам войны и другим. С 1 апреля текущего года они уже были повышены на
8,5%, но федеральная власть в связи с кризисом решила произвести дополни
тельное увеличение с той же даты еще на 4,1%, а в целом прибавка составит 13
процентов. Так что тем, кому положены ЕДВ, они будут пересчитаны с 1 апреля.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ — ПОЛУЧИТЕ 12 ТЫСЯЧ
С 1 января 2009 года размер материнского капитала для тех, у кого, начиная
с 1 января 2007 года, родился второй (или третий и более) ребенок, составляет
312 тысяч 162 рубля 50 копеек. Напомним, что эти деньги можно потратить на
приобретение жилья, обучение детей или отложить на накопительную часть бу
дущей пенсии. Направить их на обучение или в накопительную часть можно бу
дет только через три года после рождения ребенка, а с 2009 года разрешено ис
пользовать средства материнского капитала для погашения жилищных, в том
числе ипотечных, кредитов и процентов по ним. Теперь же можно часть суммы в
размере 12 тысяч рублей получить в виде единовременной выплаты. Для этого
надо не позднее 31 декабря 2009 года (а тому, у кого второй ребенок родится
после 30 сентября 2009 года — не позднее 31 марта 2010 года) написать в свое
управление Пенсионного фонда РФ заявление о выдаче денег. Порядок выплат
и правила подачи заявления определит Минздравсоцразвития РФ.
Управление № 3 Главного управления ПФР № 8
по г. Москве и Московской области

Информирует РУСЗН
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

У

правление социальной защиты
населения района Чертаново
Северное сообщает, что в соот
ветствии с Федеральным зако
ном от 30 декабря 2008 года № 303ФЗ
«О внесении изменения в статью 2 Фе
деральною закона «О внесении изме
нений а Федеральный закон «О госу
дарственных пособиях гражданам,
имеющим детей», право на единовре
менное пособие беременной жене во
еннослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и на ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего
распространено на семьи военнослу
жащих, находившихся на военной
службе по призыву по состоянию на
31 декабря 2007 года.
Ранее такое право предоставля
лось только семьям военнослужащих,
призванных на службу после 1 января
2008 года.
Единовременное пособие полага
ется беременной жене военнослужа
щего, срок беременности которой со
ставляет не менее 180 дней, при пред
ставлении следующих необходимых
документов:
— свидетельства о браке:
— справки из женской консульта
ции либо другого медицинского учреж
дения, поставившего женщину на учет;
— справки из воинской части о про
хождении мужем военной службы (до
кумент запрашивается районным
Управлением социальной защиты на
селения по месту жительства).
Размер пособия с 1 января 2009
года составляет 15190 руб. Ежемесяч

ное пособие на ребенка военнослужа
щего в возрасте до трех лет (с 1 января
2009 года — 6510 руб.) назначается
матери ребенка, а в случае ее смерти,
лишения родительских прав, нахожде
ния в местах лишения свободы и дру
гих аналогичных ситуациях — опекуну
или другому родственнику ребенка,
при представлении необходимых доку
ментов:
— свидетельства о рождении ре
бенка;
— справки из воинской части о про
хождении отцом ребенка военной
службы по призыву (документ запра
шивается районным Управлением со
циальной защиты населения по месту
жительства);
— в отдельных случаях копии сви
детельства о смерти матери, выписки
из решения об установлении над ре
бенком опеки, копия вступившего в за
конную силу решения суда о лишении
матери родительских прав или ограни
чении в правах.
Право на пособия не распространя
ется на семьи военнослужащих по при
зыву, если со дня окончания службы
прошло более 6 месяцев.
Для назначения пособий следует
обращаться в районное Управление
социальной защиты населения по ме
сту жительства (приемные дни: поне
дельник с 11 до 20 ч., среда с 9 до 13 ч.,
пятница с 9 до 16.45, перерыв на обед
с 13.45 до 14.30).
По материалам РУСЗН
Чертаново Северное

