
Н
о именно это и таит в себе
опасность, когда вы переходи�
те проезжую часть, так как из�
за капюшона или низко опу�

щенного зонта можно не заметить при�
ближающийся автомобиль. Но если
нам, взрослым, это понятно, то ребя�
там, переходящим улицу, это не всегда
приходит в голову.

Необходимо помнить, что во время
осадков обзор дороги в салоне машины
у водителя резко снижается: запотева�
ют стекла, а капли дождя делают види�
мость окружающего расплывчатой и не�
четкой, что увеличивает опасность воз�
никновения дорожно�транспортных
происшествий. Родителям школьников
следует рассказывать им об этом, что�
бы ребенок при переходе дороги был
более внимателен. Даже при переходе
на зеленый сигнал светофора пешеходу
следует убедиться, что водители всех

приближающих автомашин останавли�
ваются, и уж тем более не переходить
проезжую часть на красный свет.

Обговорите со своими детьми
маршруты походов в магазины, к
друзьям, напомните им, что пересекать
проезжую часть дороги безопаснее по
пешеходным переходам — ведь именно
там водители более внимательны и ожи�
дают появления пешеходов на дороге.
Расскажите ребенку правила поведения
на остановке общественного транспор�
та, где следует помнить о том, что преж�
де чем переходить на противоположную
сторону улицы, безопаснее дождаться
пока автобус, троллейбус или трамвай

покинет остановку. При прогулках во
дворе обращайте внимание ребят на
стоящие без движения автомашины —
ведь выход из�за них во внутридворо�
вый проезд может закончиться бедой.
Такая беседа особенно актуальна во
время каникул, когда школьники много
времени проводят на улице.

Государственной инспекцией безо�
пасности дорожного движения в дни ка�
никул ежегодно проводится профилак�
тическое мероприятие «Осенние кани�
кулы», в этом году оно проходит с
29 октября по 7 ноября. В эти дни ин�
спекторами, несущими службу, усили�
вается контроль за соблюдением деть�
ми и сопровождающими их взрослыми
Правил дорожного движения.

Хочется пожелать ребятам хоро�
ших, и главное безопасных каникул, что
во многом зависит от нас с вами —
взрослых. 

Е. В. ЕВСТРАТОВ, 
полковник милиции, начальник

ОГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лиственное
дерево. 4. Венгерский народный та�
нец. 6. Вид литературного произведе�
ния. 7. Разновидность напильника.
8. Соревнование по парусному и греб�
ному спорту. 11. Узел фотоаппарата.
14. Вид налога. 16. Античная двухко�
лесная колесница с четырьмя запря�
женными конями. 17. Ряд последова�
тельно примыкающих друг к другу
пространственных элементов (поме�
щений, дворов), расположенных на
одной оси. 19. Оповещение или тре�
вожный сигнал для сбора народа, по�
даваемый обычно ударами в колокол,
реже — барабанным боем. 20. Попу�
лярный российский певец. 22. Род
приматов из семейства мартышковых.
24. Система судебных учреждений,
судебное ведомство. 25. Мусульман�
ский праздник. 26. Камерное музы�
кально�поэтическое произведение
для голоса с инструментальным со�
провождением. 27. Лекарственное
растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть автомоби�
ля. 2. Кинотеатр у станции метро «Вар�
шавская». 3. Кровельный штучный ке�
рамический материал. 4. Имя англий�
ского натуралиста и путешественника,
автора книги «Происхождение видов».
5. Подвижное соединение частей меха�
низма, которое обеспечивает им вра�
щательное движение вокруг общей
оси. 9. Лесная ягода. 10. Город в Ката�
лонии. 12. Утверждение, принимаемое
истинным без доказательств. 13. Чело�
век, чьи слова или действия наносят
оскорбление чьей�то личности. 14.
Инертный газ. 15. Российский фут�
больный клуб. 18. Однородное вулка�
ническое стекло, прошедшее через
быстрое охлаждение расплавленных
горных пород. 20. Система огнестрель�
ного оружия. 21. Металлическое, реже
пластиковое кольцо, устанавливаемое
в изделия из ткани. 22. Отброс, полу�
чающийся при молотьбе хозяйствен�
ных растений. 23. Лесной орех.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 9 (279)
По горизонтали: 1. Камыш. 4. Палаш. 7. Баг�
ги. 9. Досье. 10. Вермишель. 13. Нрав.
15. Соль. 16. Клише. 17. Тула. 19. Цирк.
21. Труппа. 22. Латунь. 24. Опал. 26. Икра.
27. Извод. 28. Очко. 30. Тигр. 33. Кабриолет.
35. Сопка. 36. Отжиг. 37. Галоп. 38. Аврал. 
По вертикали: 1. Кабан. 2. Магма. 3. Шкив.
4. Пядь. 5. Лассо. 6. Шмель. 8. Викинг.
11. Рака. 12. Елец. 14. Ватерполо. 15. Секун�
дант. 18. Лапта. 20. «Исток». 23. Кувшин.
25. Лимб. 26. Идол. 28. Овсюг. 29. Купол.
31. Инжир. 32. Регул. 33. Карп. 34. Тога.
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В
беседе с журналистами ди�
ректор Департамента разви�
тия фармацевтического
рынка и рынка медицинской

продукции Минздравсоцразвития
Диана Михайлова сообщила, что в
новый перечень не включены лекар�
ства, у которых закончилась реги�
страция, а также препараты, которые
больше не производятся или не по�
ставляются в Россию. Не вошли в
него психотропные препараты и ле�
карства, содержащие наркотические
вещества. Теперь, если пациент об�
ратится в любую аптеку с рецептом
на лекарство из утвержденного ми�
нимума, а оно временно отсутствует
в продаже, ему обязаны предоста�
вить выписанный препарат в 5�днев�
ный срок. Правда, половина ле�
карств из перечня предназначена
для отпуска без рецепта. 

Инициаторы сокращения аптеч�
ного минимума в 2,5 раза (по срав�
нению с принятым в 2005 году)
утверждают, что из него изъяты пре�
параты устаревшие, малоэффектив�
ные и редко назначаемые врачами. А
что же в него включено? Есть ли все
необходимое для эффективного ам�
булаторного лечения пациентов с
различными заболеваниями? По
крайней мере, 10 % нового списка
занимают противовирусные сред�
ства, применяемые для профилакти�
ки и лечения гриппа, в том числе вы�
званного вирусами А и В. Среди них
Арбидол, Кагоцел и Ингавирин —
отечественные противовирусные
средства, которые используются для
профилактики и лечения гриппа ис�
ключительно в Российской Федера�
ции и некоторых странах СНГ, а также
дорогостоящие препараты Тамифлю
и Реленза, эффективность которых
признана во всем мире.

По информации Минздравсоц�
развития, новый перечень, утвер�
жденный взамен принятого в 2005
году, разработан «с учетом пожела�
ний фармацевтических предприятий
и профильных ассоциаций, а также
региональных органов управления
здравоохранением». Большинство
из включенных в него препаратов
(всего 51) относится к ЖНВЛС (жиз�
ненно необходимые и важнейшие ле�
карственные средства). Но ведь в
этой группе свыше 500 непатенто�
ванных международных наименова�
ний, что составляет 5769 лекар�
ственных форм (с учетом всех сино�
нимов на основе одних и тех же
действующих веществ). То есть, с од�
ной стороны, Минздравсоцразвития
«заморозило» цены на препараты
группы ЖНВЛС, а с другой — предо�
ставило аптекам возможность самим
решать: торговать ли этими лекар�
ствами (возможно, себе в убыток)
или вообще от них отказаться. А это
может привести к дефициту мно�
гих, не включенных в перечень,
препаратов, без которых трудно
обойтись.

Недавно я стала свидетельницей
того, как в одной из московских ап�

тек изумленной покупательнице
предложили Цитрамон взамен Вали�
дола, которого в наличии не оказа�
лось. В такую аптеку, конечно, лучше
вообще не обращаться: во�первых,
персонал, судя по всему, не отлича�
ется компетентностью, а во�вторых,
руководство предприятия явно не
принимает меры для выполнения
приказа Минздравсоцразвития.
Ведь Валидол под сложным названи�
ем «левоментола раствор в ментил
изовалерате» все�таки входит в но�
вый аптечный минимум, в отличие,
например, от перекиси водорода,
которая перестала быть «обязатель�
ной» еще после отмены аналогично�
го перечня, принятого в 2000 году (в
нем было 205 позиций, с учетом си�
нонимов — 256). Не обязаны теперь
аптеки иметь в продаже средства
для лечения подагры, противопара�
зитарные препараты и средства для
восстановления микрофлоры кишеч�
ника. Из нескольких важнейших ви�
таминов оставлена только аскорби�
новая кислота, а об изделиях меди�
цинского назначения в «минимуме»
нет речи уже с 2005 года.

Вот и получается, что сегодня
только рыночные механизмы ре�
гулируют уровень обеспеченности
граждан большинством жизненно
важных лекарств и средств для
оказания медицинской помощи.
Не потому ли в ассортименте многих
аптек встречается значительно боль�
ше сомнительных биодобавок и па�
рафармацевтической продукции, чем
сертифицированных лекарств? Ведь
гораздо выгоднее торговать широко
разрекламированными дорогими
«чудо�средствами» от всех болезней,
чем продавать давно проверенные и
гораздо более дешевые препараты
для лечения и профилактики конкрет�
ных заболеваний. 

Не секрет, что в последние годы
основные «правила игры» на фарма�
цевтическом рынке страны опреде�
ляют аптечные сети с разной марке�
тинговой политикой. Например, в
сети аптек «Сердечко» ориентиру�
ются, в первую очередь, на обес�
печение всеми необходимыми
лекарствами покупателей с невы�
соким уровнем доходов. Един�
ственная в Чертанове аптека «Сер�
дечко» (ул. Чертановская, 9�1) прив�
лекает многочисленных посетителей
огромным выбором фармацевтиче�
ских препаратов, а также товаров
медицинского назначения (от пере�
вязочных средств и предметов для
реабилитации тяжелобольных до но�
вейших бытовых медицинских элек�
троприборов). При этом с прилавков
не сходят самые дешевые отече�
ственные лекарства, а более до�
рогие импортные препараты прода�
ются с минимальными торговыми
наценками. Сориентироваться в ап�
течном ассортименте, многократно
превышающем по своему объему
обязательный минимум, покупате�
лям помогают не только фармацевты
и провизоры, но и специальный кон�

сультант по новинкам медтехники и
лечебной косметики.

По словам Ольги Шаровой, воз�
главляющей чертановский филиал
сети «Сердечко», фармацевтический
ассортимент аптеки (свыше 6000 ле�
карств, в том числе — из группы
ЖВНЛС) формируется, исходя из ре�
альных потребностей населения.
А 60 препаратов из утвержденного
перечня — это, как говорит Ольга Ев�
геньевна, всего лишь капля в море
фармацевтических средств, которые
могут понадобиться людям, стра�
дающим различными заболевания�
ми. И, конечно, в аптеке есть все
необходимое для оказания первой
помощи при травме (а это не только
перекись водорода, спиртовые раст�
воры бриллиантовой зелени и йода,
но и множество импортных препара�
тов для обработки и быстрого зажив�
ления ран), около сотни витаминных
комплексов для взрослых и детей,
большой выбор лекарств для лече�
ния сердечно�сосудистых и желудоч�
но�кишечных заболеваний (в том
числе, недорогие настойки и таблет�
ки) и многое другое.

Постоянные покупатели аптеки
«Сердечко» уже привыкли к тому, что
здесь умеют сдерживать рост цен.
Как же это удается? Чтобы как можно
больше лекарств сделать доступны�
ми для людей с ограниченными фи�
нансовыми средствами, здесь уста�
навливают минимальные торговые
надбавки (ниже рекомендованных
контролирующими органами) не
только на препараты группы ЖВНЛС,
но и на другие пользующиеся спро�
сом у населения лекарства. Кроме
того, в сети «Сердечко» постоянно
проводятся акции под названием
«Сердечная помощь», в рамках ко�
торых десятки наиболее популярных
препаратов продаются со скидкой, и
все желающие могут пополнить свои
домашние аптечки нужными лекар�
ствами по самым доступным ценам.

Готовы здесь и к всплеску про�
студных инфекций и гриппа. Для ле�
чения этих заболеваний в аптеке
есть все необходимые лекарства —
от самых дешевых отечественных до
более дорогих импортных. Кстати,
цены на препараты Тамифлю (1150
руб.) и Реленза (1420 руб.) — здесь
гораздо ниже, чем в среднем по
Москве. К тому же, покупатели,
имеющие льготы, могут приобрести
все, что нужно, воспользовавшись 
5�процентной скидкой.

Здесь всегда найдется то, что
необходимо для лечения и для под�
держания здорового образа жизни.
О наличии и цене нужного лекарства
или медицинского электробытового
прибора можно узнать по телефону:
312�06�32. Временно отсутствующий
препарат можно заказать, и, если его
поставляют в страну, он будет доста�
влен сюда в кратчайшие сроки. Так
что, посещая аптеку «Сердечко»,
можно не опасаться, что свои запро�
сы придется свести к «минимуму»! К
сожалению, так происходит не везде.

Лидия ДАВЫДОВА
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АДВОКАТЫ
Профессиональное решение всех категорий дел 
по приемлемым ценам (жилищные, наследственные,

семейные споры, уголовные дела, арбитраж), а также:   
� ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
� Круглосуточный ВЫЕЗД В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ

НАСЛЕДСТВА, составление и регистрация договоров
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 

в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц
� Заключаем ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
� Финансируем под ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

� 89495977195488, 89495997191981

Возможен выезд к клиенту для консультации и заключения договора
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 492

СНИМЕТ КВАРТИРУ интеллигентная
семья врачей 35 лет из Санкт�Петербурга.
В любом районе. Чистоту, порядок, своевремен�

ную оплату гарантируем. Можно без мебели. 
Тел. 928�74�25 Александр Сергеевич

АГЕНТАМ НЕ ЗВОНИТЬ. СТРОГО

ГОУ СОШ № 1623
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Варшавское ш., 126А Тел. 315�11�11

Что предложат нам В АПТЕКЕ?
4 октября приказом Минздравсоц�

развития был утвержден новый ассор�

тиментный минимум лекарственных

средств, необходимых для оказания ме�

дицинской помощи*. С этого дня 60 пре�

паратов, входящих в перечень, должны

продаваться в каждой аптеке страны.

РЯДОМ С НАМИ ��

Осенние УГРОЗЫ
Дождь, слякоть, холодная погода — именно так встре�

чает нас осень. Выходя на улицу, хочется потеплей укутать�
ся, а если идет дождь, то надвинуть поглубже капюшон или
спрятаться под зонтом.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

КРОССВОРД�

П О К У П А Е Т
Предметы быта и интерьера до 1980 г. 

Освободим вас от лишнего имущества при переезде или ремонте!
А  т а к ж е :  � АНТИКВАРИАТ � ЗОЛОТО � СЕРЕБРО

Мы купим у вас ВСЕ, что вы готовы продать или выбросить.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ

Тел. 66�99�870
Метро «Чертановская» (30 м),

Балаклавский пр�т, 7, 

Торговый комплекс «Альянс», 

1�й этаж, под кафе «Му�му»

* полный текст перечня см. по адресу:  http://www.rian.ru/spravka/20100702/252783319.html


