
В
прошлом выпуске нашей газеты мы сообщали об открытии в
Москве приемной председателя партии «Единая Россия» Вла�
димира Путина. По просьбам читателей, публикуем режим ра�
боты и контактную информацию этой приемной.

Прием граждан в Центральной общественной приемной:
вторник, среда, четверг с 11 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.

Адрес: Переяславский пер., д. 4 (станции метро «Проспект Мира»,
«Рижская»).

Телефон: 786�82�89. Факс: 788�44�79. 
Адрес электронной почты: priem.pp@edinros.ru.

По материалам официального сайта партии «Единая Россия»

Как попасть 
В ПРИЕМНУЮ ПУТИНА

Управление № 3 Главного управления Пенсионного фонда России
№ 8 по г. Москве и Московской области сообщает об изменении
режима приема клиентских служб с 1 ноября 2008 г.:

понедельник — с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00–13.45);
вторник — прием военных пенсионеров с 9.00 до 17.00 (перерыв

13.00–13.45);  
среда — с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00–13.45);
четверг — прием организаций и социальных работников с 9.00 до

13.00; 
пятница — с 9.00 до 13.00.

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 
по Москве и Московской области

Режим ИЗМЕНИЛСЯ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

К
чему приводит такая ситуация,
всем известно. Надеясь попра�
вить здоровье, люди то и дело
приобретают фальшивые пре�

параты, которые в лучшем случае ока�
зываются недостаточно действенными
(из�за несоблюдения дозировки ингре�
диентов) или вовсе бесполезными, а в
худшем — просто опасными для здоро�
вья. Определить степень вреда, нане�
сенного организму тем или иным ле�
карством, очень сложно. И, тем не ме�
нее, по статистике, с начала года в
результате употребления фальсифици�
рованных лекарств погибли 600 рос�
сиян. Надо сказать, что такой опасно�
сти подвергаются не только жители на�
шей страны. По данным ВОЗ, в мире
смертность от лекарств занимает пятое
место, уступая только травмам, сердеч�
но�сосудистым, онкологическим и
пульмонологическим заболеваниям. 

Откуда же попадают к нам подделки?
Наибольшая часть их поставляется из
стран Юго�Восточной Азии, особенно из
Китая и Индии. Причем, в Поднебесной
очень строго следят за качеством прода�
ваемых на территории страны лекарств
и за производство опасных для здоровья
препаратов могут даже казнить. Но
местные дельцы нередко ухитряются
сбыть забракованные лекарства за пре�
делами Китая, в том числе на бескрай�
них просторах России. Отечественные
препараты сегодня на аптечных прилав�
ках страны находятся в меньшинстве —
их продается на сумму 6–8 миллиардов в
год (в то время, как импортных — на сум�
му 200 миллиардов рублей). Но и среди
российских препаратов примерно 15 %
подделок. В прошлом году из 1096 се�
рий недоброкачественных лекарствен�
ных средств, выявленных в результате
проверок Росздравнадзора, около 700
серий были произведены в России. При
этом некоторые отечественные фарма�
компании стараются открыть производ�
ство за рубежом, избегая тем самым
контроля за качеством своих лекарств в

процессе их изготовления — в таких
случаях он не предусмотрен ни зако�
нодательством страны�производителя,
ни российскими законами. Сбываются
фальшивки, в основном, через сеть мел�
ких поставщиков и по интернету. Стоит
ли удивляться, что многие люди вообще
стали опасаться покупать лекарства,
особенно в незнакомых местах?

А недавно в редакцию пришло пись�
мо от жительницы Чертанова Елены
Степановой: «Уважаемая редакция! Вы
много внимания уделяете информации
о здоровье и здоровом образе жизни. А
вот я крепким здоровьем, к сожалению,
похвастаться не могу. Меня часто муча-
ет аллергия во всех ее проявлениях. Я
уж слежу за диетой, стараюсь не контак-
тировать с животными, избегаю цвету-
щих растений. Но иногда у меня вызы-
вает аллергическую реакцию косметика
самых известных фирм и даже шампунь.
И потому мне приходится всегда иметь
под рукой лекарства от аллергии. Ново-
модные препараты я принимать опаса-
юсь и стараюсь обходиться супрасти-
ном, он мне всегда помогает. А недавно
у меня вызвало реакцию моющее сред-
ство для посуды, и я достала новую упа-
ковку супрастина, который купила еще
летом в центре города (не помню в ка-
кой аптеке, но точно не в аптечном кио-
ске). Беру таблетку, а она какая-то жел-
товатая и рассыпается в руках, прогло-
тила, подождала — никакого эффекта.
Смотрю на упаковку — лекарство не
просроченное и коробочка с виду ничем
не отличается от предыдущей. Но та-
блетки явно не те. Ну, я не стала риско-
вать, выбросила всю упаковку и пошла
за лекарством в нашу аптеку «Сердеч-
ко» на «Оптике». Хорошо, что в одиннад-
цатом часу она еще работала! Лекар-
ство, которое я там купила, сомнения не
вызвало — ведь не впервой. Но я поду-
мала, может быть, зря я выбросила по-
дозрительную упаковку, может, надо
было ее куда-то отнести? Вдруг это ле-
карство было опасным для здоровья?»

Правильно ли поступила наша чита�
тельница? Прокомментировать это пись�
мо мы попросили нашего постоянного
консультанта О. Е. ШАРОВУ, заведующую
аптекой «Сердечко» (ул. Чертановская, 
9�1). По мнению Ольги Евгеньевны, стра�
хи перед засильем фальшивых лекарств
на прилавках аптек все же преувеличены.
За все время работы аптеки «Сердечко»
такие препараты сюда практически не
попадали, хотя администрация за этим
тщательно следит. Аптека компьютери�
зирована, с помощью программы «Ста�
тус�Фарма» постоянно поступает инфор�
мация с официального сайта Росздра�
внадзора, где публикуются письма о
необходимости изъятия из обращения
недоброкачественных лекарств опреде�
ленных серий. Чаще всего подделывают
витамины, гормональные, сердечно�
сосудистые препараты, антибиотики. Но
в аптечную сеть «Сердечко» эти препара�
ты не поступают — вся заказываемая
фармацевтическая продукция сертифи�
цирована и поступает от крупных постав�
щиков, гарантирующих ее качество.
Ольга Евгеньевна отметила, что лекар�
ство может оказаться недоброкаче�
ственным из�за неправильных условий
хранения — ведь аптечные киоски вряд
ли оснащены необходимым оборудова�
нием, поддерживающим оптимальную
для каждого препарата температуру и
влажность. Так могло быть и с таблетка�

ми, приобретенными читательницей га�
зеты Еленой Степановой. Что делать с
подозрительным лекарством? Если не
сохранился чек и, тем более, неизвест�
но, где куплено лекарство, его можно
было отдать на экспертизу, но эта услуга
платная. Так что, лучше не рисковать
своим здоровьем и не покупать лекар�
ства в сомнительных местах.

К вышесказанному можно добавить,
что в настоящее время ведется подго�
товка к реформированию системы ле�
карственного обеспечения граждан
страны на основе комплексного плани�
рования. В рамках такого подхода в этот
процесс включаются все субъекты сфе�
ры здравоохранения — Министерство
здравоохранения, Росздравнадзор,
территориальные органы управления
здравоохранением, страховые орга�
низации, лечебно�профилактические
учреждения, врачи, а также участники
фармацевтического рынка — федераль�
ные и региональные дистрибьюторы,
аптечные организации различных орга�
низационно�правовых форм. Комплекс�
ное планирование на уровне системы в
целом возможно лишь при создании
единого информационного поля сферы
здравоохранения и системы лекар�
ственного обеспечения, и, главное, ин�
форматизации всех учреждений —
участников системы. А значит, со време�
нем в аптечной отрасли останутся лишь
крупные, хорошо оснащенные предпри�
ятия, у которых вся система закупок и
продаж будет прозрачна и полностью
подконтрольна. Тогда фальсифициро�
ванные лекарства просто не смогут по�
пасть на прилавки аптек и будут изъяты
еще на пути к потребителю. Безусловно,
в результате реформы количество
участников фармацевтического рынка
резко сократится, но те, что останутся,
будут в равной мере нести ответствен�
ность за качество препаратов — и про�
изводители, и поставщики, и аптеки.

Ирина СКВОРЦОВА

Лекарства возьмут ПОД КОНТРОЛЬ
Уже не первый год власти страны стараются обуздать вышедший из-под контроля фармацевтический ры-

нок. Но эта задача все больше усложняется из-за постоянно растущего числа новых аптек и фирм-поставщиков.

� НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

РЕМОНТ!!!
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
качественно и быстро выполнит капи�
тальный или косметический ремонт
квартир, отдельных комнат, санузлов,
ванн, с составлением смет и договора.
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ — 2 ГОДА

� 8�926�879�5506

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318 43 11
318 14 64 
318 29 21

Варшавское ш., 116

Здание 
бывшего исполкома 

(столовая)

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато�косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 11658�3117

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48�А

�388 06 33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

анализов)
–УЗИ
– Все виды массажа

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318M17M36

Р
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Т
WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

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

� 312407436, 518427425
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр�д, 5�4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru  e�mail: college@college�mosenergo.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–9 классов на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ по матема�
тике, физике, русскому языку, информатике (тел. 315�44�56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 
для желающих получить навыки работы на ПК. По окончании
курсов выдается сертификат (тел. 315�44�56)
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НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru  e�mail: college@college�mosenergo.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– ПРИГЛАШАЕТ для обучения
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
теплоэнергетика, электроэнергетика, экономика и бухгалтерский
учет (тел. 315�34�94)

— ВАКАНСИИ: преподаватель информационных технологий 
(тел. 314�99�87)
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№ 10 (256) 2008 г.8 ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

«ЭлиКос» НЕДВИЖИМОСТЬ
КРУПНЕЙШЕЕ АГЕНТСТВО В ЧЕРТАНОВЕ

Срочно выкупает за наличный расчет квартиры и
участки в Москве и Подмосковье. Оплата немедленная.
Варшавское ш., 95, кор. 1.  БЦ «АЭРОБУС», 4 этаж   WWW.ELIKOS.RU

� 7M999M329


