
Зимняя ДОРОГА
Метеорологические условия суще�

ственно влияют на безопасность
дорожного движения. Проезжая

часть ежедневно преподносит неприят�
ные сюрпризы, наиболее опасным из ко�
торых является лед, скрытый слоем сне�
га. На скользком участке дороги любое
резкое действие способно вызвать поте�
рю устойчивости автомобиля. Стабили�
зация осуществляется быстрым, но
плавным поворотом рулевого колеса в
сторону заноса, чтобы восстановить по�
ложение передних колес строго по на�
правлению прямолинейного движения.
Одновременно с поворотом руля необ�
ходимо немного «прикрыть газ».

Водители нередко сетуют на плохую
уборку снега в городе. Однако, оставляя
машину у края проезжей части, они не за�
думываются, что мешают качественно
убирать дороги. В соответствии с поруче�
нием Мэра Москвы, в случаях выявления
нарушений правил парковки автотранс�
порта ГИБДД будет принимать меры по
его перемещению. Водители, не оста�
вляйте транспортные средства у края про�
езжей части — это мешает уборке дорог!

Д. Г. ЛОБАНОВ, ст. лейтенант
милиции, инспектор группы пропаганды

полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО

У
важаемые москвичи! 2007 год —
Год ребенка, и все городские
службы стремятся внести вклад в
развитие будущего поколения.

Мы, работники МГУП «Мослифт», стре�
мимся обеспечить детям комфортные и
безопасные условия жизни в огромном
мегаполисе, и делаем все необходимое
для того, чтобы лифты в наших домах
работали надежно и безопасно.

Нам, работникам Мослифта, больно
смотреть, как уродуются лифты, ведь мы
такие же москвичи, как и вы. Нам неприят�
но, что вандалы, ломая и поджигая кабины
лифтов, не ценят тяжелый труд лифтовика
и уничтожают результаты нашей работы.
Нам обидно, что в результате действий
вандалов страдают все жители, а особенно
дети, ведь мы такие же родители, как и вы.
Поэтому мы обращаемся ко всем москви�
чам — будьте вместе с нами и прилагайте
все усилия, чтобы препятствовать про�
явлению вандализма в нашем обществе.

Уважаемые родители! Проводите с
детьми разъяснительные беседы о
необходимости бережного отношения к
лифтовому оборудованию. Обратите вни�
мание на то, что лифт является опасным
видом транспорта. Ваше собственное

уважительное отношение к лифтам —
лучший пример для будущего поколения.

В Мослифте круглосуточно работает
телефон «горячей линии» 613�33�08.
Звоните и сообщайте нам обо всех за�
мечаниях по работе лифтов в вашем
доме. Это позволит нам оперативно
принять меры по существу Вашего обра�
щения, замечания или предложения.

Уважаемые выпускники школ! Если
Вам нравятся профессии, связанные с
лифтовой отраслью, то мы предлагаем
Вам их освоить на нашем предприятии на
базе Электромеханического колледжа
№ 55, в Московском государственном
строительном университете и других вузах
с дальнейшим повышением квалификации
в процессе трудовой деятельности.

Если Вы энергичны, целеустремлен�
ны, любите трудиться, то мы приглашаем
Вас работать в нашем дружном коллекти�
ве. На нашем предприятии есть все усло�
вия для того, чтобы Вы смогли реализо�
вать свои возможности. По вопросам об�
учения и трудоустройства обращайтесь в
управление по работе с персоналом МГУП
«Мослифт» по тел.: 257�18�66, 614�02�14.

Работники МГУП Мослифт

Берегите ЛИФТ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинное речное деревянное судно. 3. Часть автомобиля. 6. Небольшая перелетная певчая птица.
9. Бог войны в греческой мифологии. 11. Твердая корка снега на снегу после короткой оттепели. 12. Строительная профессия.
13. Кондитерское изделие. 15. Полудра�
гоценный камень. 17. Планета. 18. Вид
светильника. 20. Характер, совокупность
душевных свойств. 22. Корабль героя
греческой мифологии Ясона. 23. Вид,
облик. 24. Столица Египта. 25. Горючее
полезное ископаемое. 27. Великий хри�
стианский праздник. 29. В средние века
на Руси: воин царской придворной охра�
ны. 30. Занимательная задача.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тихоокеанская
промысловая рыба. 2. Сказочное суще�
ство. 3. Горячее блюдо. 4. Единица элек�
трического напряжения. 5. Телевизион�
ная программа. 7. Буддийский монах.
8. Женское имя. 10. Порода собак.
11. Жанр изобразительного искусства.
14. Хищное млекопитающие южных
стран. 16. В царской армии: военный из
частей легкой кавалерии. 19.Бог торго�
вли в греческой мифологии. 21. Путеше�
ствие, поездка. 22. Химический элемент.
24. Десертное вино. 26. Домашнее ра�
стение. 27. Воинское подразделение.
28. Крупный морской рак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 10 (244)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Струг. 4. Аспид.
7. Миг. 9. Зал. 10. Грейпфрут. 13. Овес.
15. Клин. 16. Осина. 17. Райт. 19. Лион.
21. Облако. 22. Камера. 24. Ильм. 26. Край.
27. «Ореол». 28. Дева. 29. Арфа. 31. Баскет�
бол. 33. Мак. 35. Лом. 36. Атлет. 37. Аттик. 
П о в е р т и к а л и : 1. Самбо. 2. Рог. 3. Григ.
4. Азот. 5. Паз. 6. Делон. 8. Шплинт. 11. Енот.
12. Реал. 14. Струбцина. 15. Канарейка.
18. Удаль. 20. Измир. 23. Брегет. 25. Морс.
26. Клуб. 28. Дамба. 30. Аймак. 31. Бюст.
32. Лада. 34. Кол. 35. Лот.
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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

КРОССВОРД�

ГОРОД И МЫ�

№ 11 (245) 2007 г. ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное 7

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ГАРАНТИЯ
замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
8)499)408)1685, 643)497410 ч.=

19 ч.

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 30 НОЯБРЯ 2007 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2). 
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ РОСОХРАНКУЛЬТУРЫ ПО ЦФО: ПИ № ФС1�02523 от 22.11.2007 г.  
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3 
ТЕЛЕФОНЫ: 314�57�61, 312�42�20. WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  29.11.2007 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  29.11.2007 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗАКАЗ № 2105

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

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!
� 8)916)513)48)01

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

� 312)07)36, 518)27)25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр=д, 5=4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

Н
етрудно дога�
даться, что поте�
рявшие здоро�
вье люди отка�

зываются от таких благ
вовсе не в надежде на то,
что удастся как�то 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 санаторно�ку�
рортное обслуживание.
Но, видно, многие льгот�
ники поступают так не от
хорошей жизни. Пробле�
мы в обеспечении необходи�
мыми препаратами по льгот�
ным рецептам по�прежнему су�
ществуют и, не в последнюю
очередь, из�за 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 заменителями�синони�
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 но7
вого года количество посе7
тителей в Вашей аптеке мо7
жет еще увеличиться за счет
новых «отказников» от бес7
платных лекарств. Хватит ли
на всех необходимых препа7
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,

когда какого�то 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: 312�06�32 и 311�41�01.

— А много ли в ассорти7
менте Вашей аптеки джене7
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.
Кто�то может позволить себе
ноотропил, а кого�то вполне
устроит пирацетам.

— И все7таки многие, не
сведущие в фармацевти7
ческих тонкостях люди, спо7
рят: считать ли дженерик
легальной и не всегда каче7
ственной подделкой защи7
щенного патентом препара7
та или это полноценное и
эффективное лекарство,
уступающее более дорогому
аналогу лишь по «раскручен7
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�

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 20–25�летнего 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 ле7
карств, которые они призва7
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 из�за 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

Кто)то теряет, 
КТО=ТО 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.

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ�ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

АВТОШКОЛА
Северное Чертаново

Категория «В»

проводит набор

� 318�34�12


