№ 11 (245) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С заботой О МОСКВИЧАХ
В столичном правительстве постоянно принимаются меры, направленные
на социальную защиту москвичей, и в первую очередь тех, кто в ней особен*
но нуждается. Ниже мы публикуем в сокращении материалы правительствен*
ного распоряжения, подписанного мэром Москвы Ю. М. Лужковым.

О дополнительных мерах
социальной поддержки
отдельных категорий маA
лообеспеченных граждан
с 1 ноября 2007 г.
Распоряжение Правительства
Москвы от 18 октября 2007 г.
№ 2322*РП
В целях социальной поддержки отдельных категорий
малообеспеченных граждан:
1. Увеличить с 1 ноября 2007 г. на 200 рублей размер
ежемесячной компенсационной выплаты неработаю
щим и отдельным категориям работающих пенсионеров
и инвалидов, у которых по состоянию на 1 июля 2007 г.
общая сумма пенсии (пенсий) и компенсационной вы

платы не превышала величину прожиточного минимума
пенсионера за I квартал 2007 г., а у детей — получателей
пенсий, не достигших возраста 18 лет (обучающихся по
очной форме — до окончания обучения, но не более чем
до 23 лет), независимо от вида назначенной пенсии —
величину прожиточного минимума ребенка за II квартал
2007 г. При этом у остальных получателей ежемесячных
компенсационных выплат общая сумма пенсий и ежеме
сячных компенсационных выплат не может быть ниже
соответственно: 4167 рублей (пенсионеры), 5136 ру
блей (дети).
2. Произвести в ноябре 2007 г. в связи с предстоящи
ми новогодними праздниками единовременную выплату
в размере:
– 500 рублей неработающим и отдельным кате
гориям работающих пенсионеров и инвалидов,
получающих ежемесячные компенсационные вы
платы, установленные Комплексной программой
мер социальной защиты жителей города Москвы
на 2007 год, утвержденной постановлением Пра
вительства Москвы от 6 февраля 2007 г. № 81ПП;
– 500 рублей многодетным семьям и дополни
тельно по 100 рублей на 4го и каждого следующе
го ребенка.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геодезиче
ский прибор. 5. Помещение в вагоне
поезда. 6. Российская рокгруппа.
9. Английская золотая монета.
10. Случай, происшествие, приключе
ние. 11. Опера Сергея Прокофьева.
13. Кондитерская выпечка. 15. Вид го
родского транспорта. 17. Персонаж
египетской и греческой мифологии.
18. Деталь автомобиля. 20. Лекар
ственное растение. 22. Прохладитель
ный напиток. 23. Город в Эстонии.
26. Грузовое судно. 28. Вид злаков.
29. Персонаж романа Ж. Верна «20000
лье под водой». 30. Водоплавающая
птица. 31. Жанр изобразительного ис
кусства. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак
препинания. 2. Ракообразное живот
ное. 3. Змея семейства ужей. 4. Авто
мобильные спортивные соревнова
ния. 5. Рыба семейства лососевых.
7. Спортивный снаряд. 8. Химическое
вещество, входящее в состав краси
телей. 10. Тип автомобильного кузо
ва. 12. Персонаж «Илиады» Гомера,
дочь царя Трои Приама. 14. Молочный
продукт. 16. Природный водоем.
19. Атмосферное явление, «падаю
щая звезда». 21. Стихотворный раз
мер. 22. Ручная корзина из лубка и
прутьев. 24. Столица Йемена. 25. На
правленность к какойнибудь специа
лизации. 26. Спортивный снаряд.
27. Старинный парный английский танец.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
24 а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312A07A36, 518A27A25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр1д, 514
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

ОТВЕТЫ ИЗ № 10 (244)
По горизонтали: 1. Макет. 4. «Марица».
5. Рубцов. 7. Пирс. 8. Нота. 10. Пылесос.
12. Кофе.13. Сени. 15. Степашка. 16. Спани
ель. 18. Опал. 21. Горн. 23. Невеста. 24. Озон.
26. Слог. 27. Ожегов. 28. Гагара. 29. Агама.
По вертикали: 1. Марс. 2. Карамель.
3. Трон. 4. Молоко. 6. Веснин. 7. Пеле. 9. Арес.
10. Пришвин. 11. Суматра. 12. Кусто. 14. Иль
ин. 17. Светлана. 19. Пальто. 20. Лето. 21. Ганг.
22. Рябина. 25. «Нива». 26. Сага.

Услуга
— МУЖ НА ЧАС
АБСОЛЮТНО ТРЕЗВЫЕ
ЗНАЮЩИЕ СВОЕ ДЕЛО МАСТЕРА

Устранят течь воды, засоры;
Починят электропроводку;
Повесят потолки;
Постелят линолеум;
И СДЕЛАЮТ ЕЩЕ МНОГО
ПОЛЕЗНОГО В ВАШЕМ ДОМЕ!

 8A916A513A48A01

7

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе с обременением правами третьих лиц
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8;499;619;3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4;2, офис 10

 8;499;613;4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8;495;771;5488 — круглосуточно

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
ГА РА Н Т И Я

замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

8A499A408A1685, 643A49741019 ч.1ч.
«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 30 НОЯБРЯ 2007 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 162).
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО: ПИ № ФС102521 от 22.11.2007 г.
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 32000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ.

КтоAто теряет,
КТО1ТО НАХОДИТ…
Еще два месяца назад в отделениях Пенсионного фонда России
закончился прием заявлений от москвичей, которых не устраивает
сложившийся порядок получения набора социальных услуг. Однако
отказаться от использования в 2008 году «натуральных льгот», вклю*
чающих бесплатное лекарственное обеспечение, успели далеко не
все желающие.

Н

етрудно дога
даться, что поте
рявшие здоро
вье люди отка
зываются от таких благ
вовсе не в надежде на то,
что удастся както обой
тись без необходимых
лекарств и израсходо
вать полученную денеж
ную компенсацию на
другие нужды. Тем бо
лее, что в этом случае те
ряется право и на бес
платное санаторноку
рортное обслуживание.
Но, видно, многие льгот
ники поступают так не от
хорошей жизни. Пробле
мы в обеспечении необходи
мыми препаратами по льгот
ным рецептам попрежнему су
ществуют и, не в последнюю
очередь, изза того, что Мин
здравсоцразвития РФ никак не
рассчитается с поставщиками
и производителями лекарств
(аж!) за 2006 год. И это при том,
что большинство препаратов из
«льготного перечня» является
не дорогостоящими патенто
ванными фармацевтическими
средствами, а их более деше
выми заменителямисинони
мами российского производ
ства, так называемыми джене
риками.
А как обстоят дела с лекар
ственным дефицитом в обычных
аптеках? Об этом мы беседуем
с О. Е. ШАРОВОЙ, заведующей
аптекой сети «Сердечко» (ул.
Чертановская, д. 9, кор. 1), кото
рую многие льготники выбрали
в качестве альтернативы аптеч
ному пункту в поликлинике.
— Ольга Евгеньевна, с но
вого года количество посе
тителей в Вашей аптеке мо
жет еще увеличиться за счет
новых «отказников» от бес
платных лекарств. Хватит ли
на всех необходимых препа
ратов?
— Наша аптека готова к уве
личению наплыва посетите
лей — как по ассортименту ле
карственных препаратов и па
рафармацевтических средств,
так и по составу квалифициро
ванного персонала. Мы изуча
ем покупательский спрос и ста
раемся организовать торговлю
так, чтобы у нас в наличии было
все необходимое: лекарства,
витамины, гомеопатические
средства, биологически актив
ные добавки, травяные сборы и
настои, лечебная косметика,
современные приборы для из
мерения давления и темпера
туры, средства реабилитации и
ухода за больными и многое
другое. Стабильность ассорти
мента обеспечивается за счет
того, что сеть аптек «Сердечко»
снабжается надежными по
ставщиками, в том числе
крупнейшими в России дистри
бьюторами сертифицирован
ной фармацевтической продук
ции. Конечно, бывают случаи,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

когда какогото редкого лекар
ства у нас не оказывается в на
личии, но, если оно вообще по
ставляется в нашу страну, мы
можем выполнить заказ в тече
ние 1–2 дней. О наличии ле
карств и их стоимости в любой
день можно узнать по телефо
нам: 3120632 и 3114101.
— А много ли в ассорти
менте Вашей аптеки джене
риков?
— Наша аптека предоста
вляет возможность приобре
тать лекарства людям различ
ного достатка, в том числе ма
лоимущим. Понятно, что,
отправляясь к нам, представи
тели льготных категорий, отка
завшиеся от бесплатных ле
карств, стараются уложиться в
ограниченную сумму денежной
компенсации. А потому кроме
запатентованных брендов у нас
есть в наличии и более досту
пные по цене дженерики, но
только тех фирм, к которым не
возникает претензий по каче
ству препаратов. Допустим,
взамен не всем доступного
вольтарена можно приобрести
более дешевый диклофенак,
который ничуть не хуже его.
Ктото может позволить себе
ноотропил, а когото вполне
устроит пирацетам.
— И всетаки многие, не
сведущие в фармацевти
ческих тонкостях люди, спо
рят: считать ли дженерик
легальной и не всегда каче
ственной подделкой защи
щенного патентом препара
та или это полноценное и
эффективное
лекарство,
уступающее более дорогому
аналогу лишь по «раскручен
ности» бренда?
— Однозначно на этот во
прос ответить невозможно. Бе
зусловно, дженерик имеет тот
же химический состав, что и
оригинал, и, соответственно,
обладает практически теми же
фармацевтическими свойства
ми, но примеси (факультатив
ные ингредиенты) бывают раз
личными. К примеру, всем из
вестная ацетилсалициловая
кислота, называемая аспи
рином, при том же составе
базового вещества может со
держать и определенные вспо

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 29.11.2007 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 29.11.2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38 ЗАКАЗ № 2106

могательные компоненты, де
лающие лекарство легче усвоя
емым и менее вредным для ор
ганизма. Об этом позаботились
немецкие производители и их
последователи французы, вы
пускающие растворимый аспи
рин. Говоря о дженериках, сле
дует отметить, что, по истече
нии 20–25летнего срока
патентной защиты, фирма про
дает другим производителям
только полуфабрикат своего
бренда, не раскрывая секреты
всего технологического про
цесса изготовления лекарства.
А дальше все уже зависит от
возможностей нового произво
дителя. Бывают инновацион
ные дженерики, которые пре
восходят по определенным те
рапевтическим
свойствам
аналогичные патентованные
препараты. И это неудивитель
но, ведь технология постоянно
совершенствуется.
— Почему же дженерики
всегда дешевле тех ле
карств, которые они призва
ны заменить?
— Да потому, что процессу
появления лекарства на свет
всегда предшествуют длитель
ные, многомиллионные по ка
питальным вложениям, науч
ные исследования (до и после
получения искомой формулы),
которые оплачивает владелец
патента. Тот, кто берется вос
произвести препарат, получен
ный после тщательного изуче
ния десятков тысяч новых ком
бинаций фармакологических
веществ, не несет этих затрат.
А по технологии изготовления
новый производитель может и
обойти своего предшественни
ка. Так что, в данном случае бо
лее низкая цена не связана с
критериями качества, и лекар
ство может пользоваться более
высоким спросом. При этом ба
зовый препарат постепенно те
ряет рынки сбыта изза своей
дороговизны. А мы видим свою
задачу в том, чтобы у покупате
ля всегда был выбор из высоко
качественных и, по возможно
сти, доступных лекарств и что
бы каждый мог позаботиться о
своем здоровье.
Ирина СКВОРЦОВА

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

