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Институт инженерной физики
стал активным участником Четвертой научно-практической
школы-конференции «Аллергология и клиническая иммунология» (иммунодиагностика,
иммунопрофилактика и иммунотерапия), которая состоялась
в Сочи с 30 сентября по 6 октября.

В конференции участвовали и выступали с докладами и лекциями ведущие ученые-медики, практикующие врачи, представители Министерства здравоохранения не
только из городов России, но и из Киргизии,
стран Прибалтики, стран СНГ.
Руководители и сотрудники приняли
участие в пленарном заседании. Президент
Института — Председатель Правления Института, Заслуженный деятель науки РФ,
д.т.н., профессор, Почетный гражданин
г. Серпухова Алексей Николаевич Царьков
поздравил всех с началом конференции,
пожелал плодотворной работы, достижения поставленных целей и зачитал приветственные слова от Председателя комитета
Государственной Думы по обороне Владимира Анатольевича Шаманова и начальника
Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны РФ Дмитрия Вячеславовича Тришкина.
Алексей Николаевич Царьков выступил
модератором симпозиума «Новые возможности иммуномоделирующей терапии», который проходил в рамках школы-конференции 3 октября.
С докладом «Об иммунотропности препаратов различных фармгрупп, разработанных в МОУ «Институт инженерной физики»
выступил начальник управления медикобиологических исследований, д.м.н., профессор, Лауреат премии правительства
РФ в области науки и техники по медицине,
Лауреат первой национальной премии лучшим врачам России «Призвание», Почетный
работник науки и техники РФ Евгений Ильич
Маевский.
В своем докладе он рассказал о разработанных Институтом препаратах:
«ИИФФИРОН» (иммуномодуляторное, противовоспалительное, регенераторное действие), «РЕВЕР» (иммуномодулирующее и

С докладом выступает Е.И. Маевский.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

МОУ «ИИФ» НА КОНФЕРЕНЦИИ В СОЧИ

Диплом за участие в конференции А.Н. Царькову вручает А.С. Симбирцев.

регенераторное действие), «ФЛЮОСАН»
(лечение кровопотери, шока и нарушений
кровотока, для ускорения заживления ран
и язв), «ФЛЮВИД» (капли для экранирования тканей роговицы глаз, кожи век, лица,
слизистой носа от действия повреждающих
факторов) и т.д. Также Евгений Ильич сделал обзор реализованных проектов: БАД
«МИОДОН» (повышает работоспособность,
уменьшает стрессовое напряжение, ускоряет восстановления после нагрузок), «ПАПАЗИМ» (ускоряет метаболизм и регенерацию
кожи, обладает противовоспалительным
действием), зубные пасты с аллантоином
(профилактика гингивита, пародонтита, пародонтоза, защита от кариеса) и «ПАПАЗИМ
Дента» (способствует разрушению зубного
налета, укрепляет и отбеливает эмаль).
Подробно ознакомиться с разработанными учеными Института медицинскими и
косметическими препаратами можно было
на тематической выставке, организованной
в рамках школы-конференции. На выставке
консультировали и знакомили участников
конференции с препаратами заместитель
начальника управления медико-биологических исследований к.п.н. Ирина Владимировна Седова и начальник производства
к.х.н. Владимир Станиславович Вольский.
Руководители и сотрудники Института
получили сертификаты участников школыконференции. Институт инженерной физики
был награжден дипломом участника Четвертой научно-практической школы-конференции «Аллергология и клиническая иммунология». Диплом вручал научный руководитель
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов», член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор Андрей Семенович Симбирцев.
Препараты, разработанные учеными Института, вызвали интерес, были признаны инновационными и уникальными по своим свойствам и воздействию. Институт заручился
поддержкой ведущих практикующих врачей
нашей страны, которые выразили желание и
готовность использовать их в своей лечебной практике.

Екатерина БАЛАШОВА,
фото предоставлены
организаторами школыконференции.

УЗНАТЬ О ПРАВЕ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ УПРАВЛЯТЬ ДОСТАВКОЙ ПЕНСИИ
С ПОМОЩЬЮ СЕМЕЙНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА ДИСТАНЦИОННО — УДОБНО!

PFRF.RU

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок
родится или будет усыновлен после 1 января
2018 года. Размер выплаты зависит от региона — в г. Москве он составляет 14 252 руб.,

в Московской области — 11 522 руб. Претендовать на выплату могут семьи, в которых
доход на каждого члена семьи не превышает
1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года. При расчёте дохода семьи
учитываются:
- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия, оплата больничных
листов, стипендии, алименты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным
объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей;
- денежные компенсации и довольствие
сотрудникам государственной службы.
Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального
бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках,
от сдачи в аренду жилья и иного имущества.
Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать заявление о
назначении выплаты можно в течение шести
месяцев от рождения ребенка —
средства будут выплачены за все
прошедшее с этого момента время.
При подаче заявления по прошествии шести месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Выплата устанавливается на один
год, по истечении которого семье
следует повторно подать новое заявление о предоставлении средств.
Если семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года, выплаты прекращаются.
Клиентская служба «Серпухов и Серпуховской район»: ул.
Чехова, д.18, каб. № 106. Телефон: 39-53-01.

ГУ — Отделение
ПФР по г. Москве и
Московской области является самым
большим в Российской Федерации
по количеству обслуживаемых граждан — более 5,2
млн пенсионеров,
ГУ-УПФР № 11 по
г. Москве и Московской области
обслуживает более 73-х тысяч получателей пенсии
и других социальных выплат Серпуховского региона. Каждый из них может выбрать удобный для себя способ
получения пенсии и социальных
выплат: через отделение почтовой связи или через кредитные
организации.
MIASSKIY.RU

На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации работает семейный калькулятор для определения права
на ежемесячную выплату из материнского капитала. Находится
он в разделе «Жизненные ситуации» — «Материнский (семейный) капитал» — «Как получить
ежемесячную выплату из средств
материнского капитала» http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061.
Данный инструмент позволяет
определить право на получение
ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Для этого необходимо выбрать регион,
указать состав семьи, доходы за
последние 12 месяцев родителей
и детей до уплаты НДС.

Напоминаем, что изменить способ доставки можно, не выходя из дома — через
личный кабинет на официальном сайте ПФР
https://es.pfrf.ru/.
Для этого необходимо на портале государственных и муниципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru/ получить регистрацию
в ЕСИА (Единой системе идентификации
и аутентификации) и, соответственно, доступ к личному кабинету. Все Клиентские
службы, подведомственные ГУ-УПФР № 11
по г. Москве и Московской области, предоставляют гражданам услуги регистрации и
подтверждения учетной записи на портале
госуслуг. И, как и прежде, подтвердить свою
учетную запись можно в Ростелекоме и на
Почте России. После регистрации можно не

только изменить способ доставки пенсии, но
и узнать о количестве пенсионных баллов,
длительности своего стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов.
Кроме того, без регистрации на портале государственных и муниципальных услуг
можно:
- найти клиентскую службу;
- записаться на прием в ПФР;
- заказать справки и документы;
- направить обращение в ПФР;
- задать вопрос онлайн;
- рассчитать свою будущую пенсию;
- сформировать платежный документ.
На сегодняшний день на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Личный
кабинет гражданина» представлены 55 модулей электронных услуг ПФР. Пенсионный
фонд РФ постоянно расширяет перечень
услуг, предоставляемых гражданам в электронной форме.
Клиентская служба «Серпухов и Серпуховской район»: ул. Чехова, д.18, каб.
№ 106. Телефон: 39-53-01.

