
Инспекторами государственного по�
жарного надзора 3�го РОГПН Упра�
вления по ЮАО ГУ МЧС России по

г. Москве завершена проверка жилого сек�
тора. На территории отдела расположено
более 1 тысячи жилых домов, из которых
больше половины — дома повышенной
этажности. В рамках операции «жилище»
за 2 месяца проверено 103 дома. Резуль�
таты проверки показали, что 37 систем
противопожарной автоматики находится в
неисправном состоянии. В большей части
проверенных жилых домов разукомплекто�
ваны шкафы пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода.

Отсутствие рукавов и стволов в шкафах
пожарных кранов — в основном, вина са�
мих жильцов. Дома сдаются с полностью
укомплектованными пожарными кранами.
По результатам проверки за несоблюде�
ние правил пожарной безопасности в жи�
лом секторе к административной ответ�

ственности привлечены 83 жилищных ра�
ботника, а также 6 юридических лиц.

Проверка жилого сектора в целом про�
шла успешно. Руководителям жилищных
организаций предстоит проделать боль�
шую работу по устранению выявленных не�
достатков.

При обнаружении признаков пожа(
ра сообщите в пожарную охрану по те(
лефону «01». Своевременный вызов
специалистов предотвратит тяжелые
последствия.

Управление по ЮАО ГУ МЧС России по
г. Москве приглашает мужчин для прохож�
дения службы на должностях пожарных и
водителей пожарных автомобилей в под�
разделениях противопожарной службы по
охране ЮАО. Телефон для справок: 313�
17�17, 315�88�79, 314�60�13.

Д.С. ГУСЕВ, и.о. начальника 3 РОГПН 
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Поможем Битцевскому лесу!
Природно�исторический парк «Битцевский лес» приглашает всех

желающих принять участие в субботниках, которые пройдут 12 и 19
апреля. Сбор в 10.00 по адресам:

12 АПРЕЛЯ 
— ул. Академика Янгеля, напротив д. 8, вход в парк;
— Новоясеневский тупик, 1, стр. 2 (территория дирекции парка).

19 АПРЕЛЯ 
— Сумской проезд, д. 27, 29, у входа в парк;
— Балаклавский проспект, напротив дома 48 у входа в лесопарк;
— Новоясеневский тупик, 1, стр. 2 (территория дирекции парка);
— ул. Красного Маяка, на детской площадке.

Дирекция природноисторического парка

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
В цехе. Вывоз, доставка бесплатно. Выбор ткани.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
�712D8514  �643D4974
�8D499D408D1685 c 10 до 19 ч.

ГАРАНТИЯ
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«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 28 МАРТА 2008 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  27.03.2008 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  27.03.2008 г.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ�ПРИНТ», Г. МОСКВА,
ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38   ЗАКАЗ № 562

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

«Д
еградация отече�
ственной фарма�
цевтики достигла
т а к и х р а з м е р о в ,

что даже аспирин, которому уже
сто лет, мы закупаем за рубе�
жом», — такое заявление сделал
мэр на одном из заседаний мо�
сковского правительства. Оценка
действительно очень жесткая. Но
так ли уж все критично? Ведь,
если посмотреть на прилавки ап�
тек, то нельзя сказать, что они за�
полнены одними лишь импортны�
ми препаратами. А уж в списке
фармацевтических средств,
предназначенных для Дополни�
тельного лекарственного обес�
печения (ДЛО), отечественные
аналоги импортных лекарств
занимают прямо�таки лиди�
рующие позиции. 

Оказывается, что дело не
только в количестве производи�
мых лекарств (а их действитель�
но производится в нашей стране
в три раза меньше, чем импор�
тируется), но и в их качестве, ко�
торое в конечном итоге оцени�
вает потребитель. Что же пред�
почитают наши сограждане из
предлагаемого ассортимента
лекарственных средств и поче�
му? За ответами на эти вопросы
мы обратились к нашему кон�
сультанту, заведующей аптекой
«Сердечко» (ул. Чертановская, 9,
кор. 1) О. Е. ШАРОВОЙ.

— Ольга Евгеньевна, мы все
время говорим о дороговизне
лекарств. Так почему же все(та(
ки дешевому отечественному
аспирину, выпускаемому в на(
шей стране с 1915 года под
названием «ацетилсалицило(
вая кислота», люди предпочи(
тают гораздо более дорогой ас(
пирин немецкой фирмы BAYER
или его зарубежные аналоги?

— Дело в том, что наш аналог
аспирина гораздо хуже усваива�
ется организмом, и при употре�
блении этих таблеток в качестве
жаропонижающего средства на�
блюдается намного больше неже�
лательных побочных эффектов. А
потому, несмотря на более высо�
кую цену, люди останавливают
свой выбор на более совершен�
ных импортных препаратах на ос�
нове ацетилсалициловой кисло�
ты, которые выпускаются из мел�
кокристаллического порошка с
ощелачивающими (буферными)
добавками и хорошо растворяют�
ся в воде. И это касается не толь�
ко аспирина. Ряд других отече�
ственных лекарств, попадая в

свободную продажу, также не вы�
держивают конкуренции с более
совершенными западными анало�
гами, несмотря на сравнительно
низкую цену.

— А что, на Ваш взгляд, нам
мешает добиться такого же ка(
чества выпускаемых препара(
тов, если химический состав у
них тот же?

— Все зависит от технологии
производства. Дело в том, что
еще в 1963 году в США были
сформулированы требования
стандарта GMP (Good Manufactu�

ring Practice, что в переводе озна�
чает «Надлежащая производ�
ственная практика»). Это система
норм, правил и указаний, гаранти�
рующая стабильное качество при
производстве лекарственных
средств, медицинских устройств,
изделий диагностического назна�
чения, продуктов питания, пище�
вых добавок и активных ингреди�
ентов. При такой системе стано�
вилась лишней процедура
контроля качества путем исследо�
вания выборочных образцов гото�
вой продукции. Постепенно боль�
шинство развитых стран стали
приводить свои производствен�
ные предприятия такого типа в
соответствие стандартам GMP. А в
нашей стране подобные требова�
ния к технологии производства
были сформулированы лишь в
1998 году в ОСТе «Правила орга�
низации производства и контроля
качества лекарственных средств».
На сегодняшний день в России
работает 525 фармпредприятий,
и из них лишь 47 — на 80 % осна�
щены по стандартам GMP, а у 127
компаний имеются отдельные ли�
нии, соответствующие мировым
стандартам. Однако, уже есть
правительственное постановле�

ние о переходе к 2009 году всех
отечественных фармацевтиче�
ских компаний на производство
по международным стандартам,
что потребует миллионных капи�
таловложений на их переоборудо�
вание.

— Но ведь такие затраты, на(
верняка, отразятся на стоимо(
сти препаратов, производимых
по новой технологии …

— Да, отечественные лекар�
ства, которые будут соответство�
вать мировым стандартам, станут
дороже, но будут более безопас�

ными и эффективными. В ряде
случаев можно будет снизить до�
зировку и продолжительность кур�
са лечения, а значит в целом зат�
раты пациента будут не так уж вы�
соки.

— Кстати, о безопасности
лекарственных средств. Кто не(
сет ответственность за то, что в
розничную сеть попадают нека(
чественные или даже сфальси(
фицированные лекарства?

— С 1 января 2007 года обяза�
тельная сертификация лекар�
ственных средств заменена на
декларацию о соответствии, ко�
торая оформляется поставщиком
в отношении каждой серии пре�
парата в органах сертификации
на основании заключений неза�
висимых испытательных лабора�
торий. Крупные компании�по�
ставщики, которые дорожат
своим именем, следуют этой про�
цедуре неукоснительно, и сами
заинтересованы в качестве по�
ставляемой продукции. Именно с
такими поставщиками работает
сеть аптек «Сердечко». А неко�
торые мелкие поставщики и
фирмы�однодневки, услугами
которых вынуждены пользоваться
н е б о л ь ш и е а п т е к и , н е р е д к о

фальсифицируют подобные доку�
менты или стараются сбыть фар�
мацевтическую продукцию вооб�
ще без них. Так к покупателям мо�
гут попасть контрафактные,
небезопасные для жизни лекар�
ства. Известно, что Федеральной
службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития (Росздравнадзор) в
2007 году было изъято из обра�
щения 58 наименований фальси�
фицированных лекарств, в основ�
ном, зарубежных брендов. Такие
проблемы с качеством лекарств

часто напрямую зависят от по�
стоянно растущего количества
новых аптечных предприятий,
не укомплектованных квалифи�
цированными кадрами фарма�
цевтов и провизоров.

— Ну, я вижу, Вашей апте(
ке это не грозит. А что у Вас
п о л ь з у е т с я п о в ы ш е н н ы м
спросом в связи с наступле(
нием весны?

— В это время к нам чаще
всего обращаются за витамин�
ными комплексами, противо�
простудными средствами и ан�
тиаллергическими препарата�
ми. Весна — это пора цветения,
которое, к сожалению, все
большему числу граждан доста�
вляет беспокойство. Одной из

первых наполняет воздух аллерге�
нами ольха, за ней орешник, вяз и
лишь потом наиболее распро�
страненные в Москве тополь и бе�
реза. Поэтому аллергики старают�
ся запастись заранее всеми
необходимыми лекарствами. А мы
готовы им в этом помочь.

— А что если в ассортименте
аптеки не окажется какого(то
редкого препарата?

— Для этого у нас существует
служба заказов. Нужно позвонить
по тел. 312�06�32 или 311�41�01, и
если необходимый препарат по�
ставляется в Россию, он будет до�
ставлен в нашу аптеку в кратчай�
шие сроки.

Да, наверное, со временем мы
придем к тому, что эффектив�
ность, безопасность и доступ�
ность лекарственных средств ста�
нет делом государственной важ�
ности. А пока наша страна лишь в
начале этого пути, и каждому ап�
течному предприятию приходится
решать эти проблемы самостоя�
тельно — ориентируясь на сиюми�
нутную выгоду или дорожа дове�
рием покупателей.

Ирина СКВОРЦОВА

Мы лишь В НАЧАЛЕ ПУТИ 
Недавно мэр Москвы Юрий Лужков выразил серьезную озабоченность по поводу безна�

дежного отставания российской фармацевтической промышленности от мирового уровня.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ� ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Съедобный гриб. 5. Созвездие Северного полушария.
7. Хищная рыба семейства тресковых. 8. Тип кузова легкового автомобиля.
10. Декоративный поделочный камень. 11. Сорт варенья. 12. Станция московско�
го метро. 14. Травянистое растение, применяемое в пищевой промышленности.
15. Советский авиаконструктор. 16. Река, которую в 49 г. до нашей эры перешел с
войском Цезарь. 19. Строительно�отделочный материал. 22. Небольшой напиль�
ник с мелкой насечкой. 23. Сорт пирожного. 24. Город в Липецкой области. 25. Ко�
личество экземпляров выпущенного в свет печатного издания. 27. Крупный вос�
точносибирский олень. 29. Раздел математики. 30. Плотная декоративная ткань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское подразделение. 2. Высший дворянский титул в
Англии. 3. Размах, охват, значение. 4. Небольшой камин. 5. Народный духовой
музыкальный инструмент. 6. Русский ученый, создатель физиологической шко�
лы. 7. В исламе: ежедневное пятикратное моление. 9. Античное, круглое в плане
здание. 12. Крупная водоплавающая птица. 13. Дифференцирующее служебное
слово, применяемое в ряде иностранных языков. 16. Кисломолочный продукт.
17. Головной убор. 18. Женское имя. 19. Краткая пресс�конференция. 20. Креп�
кий спиртной напиток. 21. Средство связи. 26. Мысль, намерение, план. 28. Спе�
циальная конструкция с парусом для катания на льду.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 2 (248)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Коршун. 4. Каперс. 8. Волопас. 10. Керосин. 11. Прага. 12. Рота. 13. Омар.
14. Добронравов. 17. Арсенал. 18. «Иоланта». 20. Орнитология. 23. Ржев. 24. Раек. 26. Драже. 27. Ка�
сатка. 29. Цесарка. 31. Курага. 32. Тратта. П о в е р т и к а л и : 1. Клавир. 2. Шоколад. 3. «Нива».
4. Купе. 5. Пирогов. 6. Сканер. 7. Ариадна. 9. Спартакиада. 10. Канатоходец. 15. Осетр. 16. Окапи.
19. Кобальт. 20. Овчарка. 21. Ярмарка. 23. Рюкзак. 25. Квакша. 28. Каша. 30. Енот.

КРОССВОРД�

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе
� Консультации и представительство в суде по

НАСЛЕДСТВЕННЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ
� Помощь при УГОЛОВНОМ преследовании
� 8+495+771+5488, 8+499+613+4833

� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (долей, комнат), 
в том числе С ОБРЕМЕНЕНИЕМ правами третьих лиц

� СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, перепланировка,
приватизация, ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

� 8+903+687+5568, 8+499+619+3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульвар, 4+2

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное 7

«ЭлиКос»
НЕДВИЖИМОСТЬ

М Н О ГО Л Е Т Н И Й  О П Ы Т  И  Р Е П У ТА Ц И Я

комиссия от 2% для жителей нашего района
� Купля�продажа квартир, комнат
� Участки / коттеджи в Московской области 
� Обмен, дарение, наследство, приватизация
� Помощь в выборе банка для получения 

ссуды�ипотеки на самых выгодных условиях
� Бесплатные консультации по вопросам жилья
� Бесплатная оценка имущества
� Полное профессиональное юридическое сопровождение сделок!
� Срочный выкуп квартир!

Варшавское ш., 95, кор. 1.  ТРЦ «АЭРОБУС», 4 этаж   WWW.ELIKOS.RU

� 7(999(329, 589(5277

МЫ 
ВСЕГДА

РЯДОМ С
ВАМИ!

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У  А Г Е Н Т О В


