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Воскресная школа
приглашает
Очередная лекция в воскресной
школе в помещении библиотеки
храма Тихвинской иконы Божией
Матери состоится 20 февраля по ад�
ресу: г. Сестрорецк, ул. Воскова, 17. 

Лектор — профессор Санкт�Петер�
бургской Духовной Академии.
Тема занятия: «Каноничность
и богодухновенность Библии».

Начало в 14 часов. 

Хроника происшествий, пожаров, ДТП

Горькая
пилюля

В Сестрорецке
обчистили
игровой автомат

Около 4 часов утра 1 февраля был ограблен
игровой автомат. Как сообщает Фонтанка.ру,
«двое неизвестных вошли в кафе на улице Ком�
мунаров. Угрожая применить оружие (в руках
одного из неизвестных был пистолет), они за�
брали пятирублевые монеты из игрового авто�
мата, установленного в зале, и скрылись».

Аварии чаще всего
происходят
по воскресеньям
За январь 2005 года в нашем районе
зарегистрировано 94 ДТП. Как сооб�
щает ГИБДД Курортного района,
шесть из них — происшествия с пост�
радавшими. Погибли 3 человека, ра�
нены 5, и среди них один ребенок.

Наибольшее число происшествий произо�
шло в результате столкновения транспортных
средств и наездов на препятствия. Наиболее
аварийный в нашем районе день — воскресе�
нье (с 13 до 15 часов). Наиболее аварийные ма�
гистрали: Приморское шоссе, Нижнее Примор�

ское шоссе, Зеленогорское шоссе.
Вот лишь несколько примеров дорожно�

транспортных происшествий.
В результате дорожно�транспортного про�

исшествия на Зеленогорском шоссе погибли
водитель и пассажир. Как сообщает ИА Reg�
num со ссылкой на Управление ГИБДД Санкт�
Петербурга и Ленинградской области, «31 ян�
варя около 20.00 на 18 километре Зеленогор�
ского шоссе в Курортном районе 41�летний во�
дитель, управляя автомобилем «Ауди�80», не
справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и врезался в КамАЗ. В ре�
зультате столкновения водитель иномарки и
его 40�летний пассажир скончались на месте
происшествия».

Как сообщает ГИБДД Курортного района,
2 февраля в 15.30 в поселке Песочный во вто�
ром квартале произошло ДТП. Водитель, управ�
ляя автомашиной ВАЗ�21061, неправильно вы�
брав скоростной режим, совершил столкнове�
ние с автомашиной ВАЗ�2107. 3 февраля в 07.50
минут на 35 километре трассы Приморского
шоссе водитель, управляя автомашиной «Опель
Вектра» совершил наезд на пешехода, перехо�
дившего проезжую часть в зоне пешеходного
перехода по красному сигналу светофора.

ГИБДД напоминает водителям, пешеходам
и пассажирам, что безопасность движения во
многом зависит от вашей дисциплинирован�
ности и соблюдения правил дорожного дви�
жения.

Пожар на станции
«Белоостров»:
без жертв не обошлось 
В сгоревшем 4 февраля вагоне товар�
ного железнодорожного состава на
станции «Белоостров» обнаружены
два трупа. Об этом Росбалту сообщи�
ли в управлении по связям со СМИ и
общественными организациями
Главного управления МЧС по Санкт�
Петербургу. 

Как сообщает Росбалт, «вагон�бытовка в же�
лезнодорожном составе загорелся около 07.50
по московскому времени. На место происшест�
вия был направлен пожарный поезд».

Пожар вагона, принадлежащего ЗАО «Ки�
ришиспецтрансстрой» и следовавшего в соста�
ве грузового поезда на станцию Кириши, в те�
чение часа был локализован.

После окончания работ по тушению в 13.00
в горевшей бытовке был обнаружен труп муж�
чины. Фрагменты останков второго человека
были найдены спустя полчаса».

В связи с пожаром был нарушен график дви�
жения пригородных электричек Выборгского и
Зеленогорского направлений: произошла за�
держка по прибытию от 15 минут до 1 часа 25
минут пяти пригородных электропоездов.

В Зеленогорске сгорели
торговые павильоны

Рано утром в пятницу 28 января в центре
Зеленогорска в торговой зоне на углу Комсо�
мольской ул. и пр. Ленина сгорел один из двух
расположенных там торговых павильонов.

Как сообщает сайт Зеленогорска (www.teri�
joki.spb.ru), пожар начался около 8 утра. Из че�
тырех торговых точек, расположенных в этом
павильоне, не очень сильно пострадала только
лавашница, остальные выгорели полностью. 

В
опрос о лекарствах для льготников
остается в Петербурге самым ост�
рым. Проблемы начались сразу же

после вступления закона. Город не был го�
тов к реализации столь масштабной про�
граммы. В Петербурге около 800 тысяч
граждан имеют право на льготные лекар�
ства. Их положение незавидное: на сове�
щании, прошедшем 31 января в полпред�
стве президента в СЗФО, пришли к выво�
ду, что лекарств не хватает, предприятия
не готовы производить их в достаточном
количестве, затраты аптекам возмещают�
ся несвоевременно, и все это вместе угро�
жает реализации закона №122.

Главная проблема состоит в том, что феде�
ральное уполномоченное ЗАО «ЦВ «Протек» не
обеспечило поставок в должных объемах. По
словам главы Комитета по здравоохранению
правительства Санкт�Петербурга Юрия Щербу�
ка, «компания не выполнила свои обязательства».
И если бы региональное уполномоченное ЗАО
«Империя�Фарма» не выделило лекарств на сум�
му около 70 млн. рублей, то программа по допол�
нительному обеспечению лекарствами льготных
категорий петербуржцев могла быть провалена.
Что бы делали, например, больные сахарным ди�
абетом, которым ежедневно, в том числе и в дни
новогодних праздников, нужен инсулин или
больные бронхиальной астмой, которые посто�
янно нуждаются в бронхолитиках? 

Для справки
По данным Комитета по здравоохранению,

лекарства в город компанией ЦВ «Протек» до�
ставлены более чем на 80% по всем наименова�
ниям. В то же время объем поставок по отдель�
ным наименованиям не превышает 32%. Ме�
сячные затраты на лекарства ЦВ «Протек» со�
ставили 133 млн. рублей, ЗАО «Империя�Фар�
ма» — 60 млн. рублей. На 2 февраля было выпи�
сано 149 000 льготных рецептов, из них отпу�
щены лекарства по 103 717 рецептам. Отсро�
чены 45 528 рецептов, из них около 8% — по
причине того, что врачи выписали лекарства
не из списка льготных. Средняя обеспечен�
ность городских аптек на 1 февраля составляла
31% от необходимого количества лекарств. 

Но, как выяснилось, городское правитель�

ство от услуг федеральной уполномоченной
компании отказываться не собирается. Губер�
натор требует отчета об отпущенных лекарст�
вах и от ЗАО «Империя�Фарма» и только после
этого собирается говорить о компенсациях за�
трат. При этом подчеркивается, что отклоне�
ний от федерального финансирования про�
граммы в Петербурге нет.

Интересно, а где же тогда деньги? Если даже
«проштрафившееся» ЗАО «ЦВ «Протек» предо�
ставило товарный кредит на сумму около 300
млн. рублей. Нестыковка в цифрах очевидна. 

На этом проблемы со льготными лекарст�
вами не заканчиваются. Пожилым людям при�
ходится часами простаивать у дверей кабине�
тов врачей, чтобы получить заветный рецепт.
Порядок оформления документов для получе�
ния бесплатных лекарств усложнился, а введе�
ние дополнительных должностей для выдачи
рецептов по новым правилам в поликлиниках
не предусмотрено. 

Врачи заполняют бланк рецепта, в котором
19–20 граф, на это уходит около 15–20 минут,
при этом по�прежнему действует норматив
приема — 5–6 человек в час, то есть 12 минут

на человека. Предложе�
ния по изменению дан�
ного норматива были
отклонены Минздрав�
соцразвития РФ.

Вопрос можно бы�
ло решить переходом
на систему штрих�
кодов (наклеиваются
штрих�коды врача,
больного, лекарства),
и на все это уходило
бы 2–3 минуты. Но и
это предложение эн�
тузиазма у властей
не вызвало. 

Особо отметим,
что названные про�
блемы касаются по�
ка только так назы�
ваемых федераль�
ных льготников.

Как сообщили Росбалту в еди�
ной лекарственно�справочной службе, список
лекарств по льготным ценам для региональных
льготников (к которым относятся ветераны
труда, бывшие репрессированные, простые
пенсионеры и еще целый ряд категорий) еще
даже не поступал из администрации города!
Поэтому и выписывать рецепты этим льготни�
кам врачи не имеют права. Люди, заслужившие
помощь от города, могут быть спокойны: в оче�
редях за бесплатным рецептом им пока стоять
не надо... 

Как заявил сегодня на пресс�конференции
в ИА Росбалт депутат Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга Сергей Анденко, по нор�
мам принятого городского закона все регио�
нальные льготники должны получать любое
лекарство, которое им необходимо, и без вся�
кого специального списка. Анденко рассказал,
что многие вещи в обеспечении льготников ле�
карствами станут понятны, если принять во
внимание то, что 70% лекарственных средств в
России проходят мимо таможни и госконтро�
ля. Однако для более подробного рассказа, по
словам депутата, ему нужен... бронированный
лимузин. 

По материалам ИА РОСБАЛТ
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