
С аптечных прилавков исчезнут льгот�
ные онкологические лекарства. С 1
марта этого года все такие препараты
будут выдаваться льготникам только в
городском клиническом онкологиче�
ском диспансере. Об этом 21 февраля
заявила вице�губернатор Людмила
Косткина, курирующая в городском
правительстве социальные вопросы,
сообщает АЖУР. 

По ее словам, ситуация с льготными ле�
карствами в Петербурге более�менее удов�
летворительная. На отсрочку ставят только
около 6% льготных препаратов. В основном
не хватает лекарств для лечения онкологи�
ческих заболеваний. Это показал сегодняш�
ний объезд Косткиной, которая побывала в
двух аптеках: 36�й и 25�й, на Чкаловском и
Вознесенском проспектах. 

Как сообщила заведующая 25�й апте�
ки, сейчас лекарств ждут около сорока че�
ловек. А в 36�й аптеке — 183 человека, и в
основном по онкологическим заболе�
ваниям. 

Эту ситуацию Косткина объяснила следу�
ющим образом: сейчас выдаются остатки
прошлогодних запасов, а с 1 марта все пре�
параты будут выдаваться только в городском
клиническом онкологическом диспансере. 

По словам главы городского Комитета по
здравоохранению Юрия Щербука, на лечение
онкологии в этом году Петербург выделил 1 мил�
лиард 55 миллионов рублей. Из них 674 милли�
она — на химиотерапевтические препараты. 

Отметим, что граждане, не относящиеся
к льготным категориям, по�прежнему могут
купить такие лекарства в аптеках. 
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Женский коллектив XLхолдинга поздравляет Игоря
Леонидовича Коневиченко и всех мужчинсотрудников
с Днем защитника Отечества! 

Пусть жизнь дарит чаще приятный досуг, 
Улыбку любимой, тепло ее рук!
Домашний уют и надежных друзей, 
Признанье заслуг, благодарность людей!

Орехова Павла Васильевича поздравляю с Днем защитника
Отечества. Желаю крепкого здоровья. Жена Галя

Частные объявления

Вниманию
работодателей 
и граждан, 
ищущих работу!
5 марта 2008 года СПб ГУ «Центр
занятости населения Курортного райо�
на» будет проводить ЯРМАРКУ ВА�
КАНСИЙ.

Приглашаем принять участие в ярмарке
работодателей и граждан, ищущих работу.

Работодателей просим сообщить о сво�
ем участии заранее, до 01.03.2008 г.

Место проведения: СПб ГУ «Центр заня�
тости населения Курортного района».
Адрес проведения: Сестрорецк, Дубков�
ское шоссе, д. 11. 
Время проведения: с 11.00 до 16.00 час.
Тел. 437�12�58, факс 437�12�56.

происшествия

В районе «лоб в лоб»
столкнулись 3 машины
— два человека
пострадали 
Два человека пострадали при аварии в
Курортном районе. 

Около 9 часов утра 22 февраля прои�
зошло лобовое столкновение двух «Жигулей»
9�й модели и «Мицубиси» на 9�м км Зелено�
горского шоссе между поселками Репино и
Комарово.

Как сообщили корреспонденту АЖУРа в
пресс�службе УГИБДД Петербурга и Леноб�
ласти, по предварительной информации,
пострадали два человека, одного из которых
спасателям пришлось вырезать из машины с
помощью спецсредств.
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В Репино застрелились
двое геев 
В поселке Репино были обнаружены
трупы двух молодых людей с огне�
стрельными ранениями в голову. Тела
21�летнего Константина и его ровес�
ника Игоря нашли в субботу, 16 февра�
ля, утром в километре от пансионата
«Балтиец», на границе лесного масси�
ва и пляжа на побережье Финского
залива. 

Как сообщили aгентству новостей «Опе�
ративное прикрытие» в правоохранительных
органах, молодые люди покончили с собой.
По имеющейся информации, в предсмерт�
ных записках, найденных рядом с телами,
самоубийцы объяснили свое решение тем,
«что любят друг друга», но по неким причи�
нам не могут «быть вместе на Земле», а пото�
му приняли решение «соединиться на небе�
сах». На дереве следователи нашли выре�
занную ножом надпись: «Костя + Игорь = лю�
бовь». Перед суицидом молодые люди выпи�
ли бутылку водки. 

Затем Игорь застрелил возлюбленно�
го из охотничьего ружья «Байкал», после
чего вставил ствол ружья себе в рот и спус�
тил курок. Уголовное дело пока не возбуж�
далось. 
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Памяти друга

Недавно в бильярдном клубе «XL» состо�
ялся турнир памяти погибшего 2 года на�
зад в автокатастрофе у поселка Лахта
Юрия Мараева.

В этом турнире приняли участие 32 чело�
века. Наряду с молодежью — друзьями  Юрия

в турнире приняли участие люди старшего по�
коления, тоже хорошо его знавшие, — Влади�
мир Прохоров, Василий Пахомов, Андрей
Вишневский, Владимир Жуков, Анатолий Ле�
вицкий и другие. 

У этого турнира был довольно солидный
призовой фонд, выделенный учредителем
бильярдного клуба Игорем Коневиченко. Так�
же большую поддержку турниру оказали
Александр Ваймер, Андрей Ламанов, Влади�

мир Жуков. Николай Мараев, отец Юрия, вы�
разил благодарность всем спонсорам и
участникам турнира за поддержку и теплые
слова. 

1�е место в турнире занял Роман Дегтя�
рев, второе — Сергей Виноградов, третье —
Константин Лисовой, четвертое — Андрей
Волохов.

Надеемся, что традиция проведения это�
го турнира продолжится.

турнир

Из аптек исчезнут льготные
онкологические лекарства 
важно


