
САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

2 октября 2012 года жители 
района Раменки собрались в зале 
Паломнического центра на площа-
ди Индиры Ганди, где состоялась 
презентация проекта реставрации 
сквера между улицей Дружбы и 
Мичуринским проспектом, напро-
тив Посольства КНР.

Данный проект разрабатыва-
ется в рамках Государственно-

го контракта № 773-ДЖКХ/12 от 
24 августа 2012 года проектной 
организацией ООО «СитиСтрой-
Сервис». С учетом общественной 
значимости проводимой работы 
по восстановлению сквера, целью 
презентации явилось информиро-
вание общественности района, а 
также учет предложений и поже-
ланий местных жителей.

На встрече с жителями выступил 
главный архитектор проекта А.С. Ко-
ровянский.

Сквер у посольства Китайской На-
родной Республики является объек-
том культурного наследия региональ-
ного значения. Он расположен между 
улицей Дружбы и Мичуринским про-
спектом — с одной стороны, и Ло-
моносовским, Университетским про-
спектами — с другой.

Основная цель и идея проекта — 
реставрация планировочной струк-
туры сквера с учетом существующего 
рельефа и прилегающей территории 
с частичным приспособлением для 
современного использования.

За прошедшие годы под воздей-
ствием окружающей среды на тер-
ритории городской зоны отдыха 
произошли негативные изменения, 
и многие архитектурные элементы 
сквера нуждаются в восстановитель-
ных работах. Так, главный объект 
парка, центральная зона с декоратив-
ным прудом (площадь зеркала 0,5 га) 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Берега водоема и моще-
ние вокруг него требуют капитально-
го ремонта, несмотря на ранее про-
веденные работы в июне 2005 года. 
Кроме того, необходимо отремонти-
ровать дорожно-тропиночную сеть и 
восстановить зеленые насаждения по 
предварительному замыслу Милици 
Ивановны Прохоровой — автора дан-
ного объекта.

В настоящее время дорожно-
тропиночная сеть парка представлена 
в основном асфальтобетонными до-
рожками, которые находятся в полураз-
рушенном состоянии. В большом коли-
честве имеются стихийные грунтовые 
тропинки-протопы, проложенные пе-
шеходами по кратчайшим маршрутам.

Для приспособления сквера под со-
временное использование планирует-
ся ремонт и формирование дорожно-
тропиночной сети с привычными для 
горожан маршрутами, расстановка фо-
нарей для обеспечения требуемого осве-
щения, лавочек, скамеек, кресел и урн.

Сквер будет адаптирован для по-
жилых людей и для маломобильных 
групп населения.

Также будут предусмотрены ин-
тересы любителей активного отды-
ха и отдыха с детьми. Для них будут 
созданы специальные площадки с те-
матическим игровым и спортивным 
оборудованием. Кроме того, те, кто 
предпочитают спокойный отдых, смо-
гут насладиться тишиной и уединен-
ностью на благоустроенных озеле-
ненных площадках.

Проект по благоустройству сквера 
у посольства КНР будет разработан 
группой высокопрофессиональных 
специалистов в области ландшафт-
ной архитектуры и урбанизма со спе-
циализацией работы по объектам 
культурного наследия, учетом особен-
ностей данного объекта и в интересах 
жителей города Москвы.

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ СКВЕРА
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Членами народной дружины райо-
на Раменки являются добровольные 
блюстители порядка — как молодые, 
так и более опытные. На сегодняш-
ний день по результатам аттестации 
в штабе народной дружины района 
состоят 114 человек, из них шестеро 
— пенсионеры, которым не безраз-
личен правопорядок на территории 
родного двора, района, города. Еще 7 
человек являются кандидатами в на-
родные дружинники.

Основными задачами дружинни-
ков, согласно Закону г. Москвы о Мо-
сковской городской народной дру-
жине, являются содействие органам 
государственной власти города и 
правоохранительным органам в их 
деятельности по обеспечению обще-
ственного порядка, предупреждению 
и пресечению правонарушений, уча-
стие в мероприятиях по обеспечению 
безопасности населения и охране 
общественного порядка при возник-
новении стихийных бедствий, ката-
строф, аварий, эпидемий, иных чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий, а также распростране-
ние правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных ме-
стах. Патрулирование дружинниками 
территории района осуществляется в 
свободное от основной работы время 
совместно с сотрудниками полиции.

Кроме повседневной работы по 
району: мы выполняем задачи окруж-
ного и городского масштаба, осу-
ществляем патрулирование во время 
окружных и городских мероприятий. 
Бывает и так, что их проведение при-
ходится не только на выходные дни, 
но и на рабочие будни. Несмотря на 
это, многие из наших людей находят 
возможность принять в них участие, 
что красноречиво говорит о нефор-
мальном участии в работе дружины. 

При этом наши дружинники прояв-
ляют лучшие свои качества: бдитель-
ность, выдержку и спокойствие.

Так, в период летних каникул на 
территории ЗАО г. Москвы проводи-
лось специальное профилактическое 
мероприятие «Дети в ночном горо-
де». Его цель — выявление несовер-
шеннолетних, находящихся в ночное 
время суток без сопровождения за-
конных представителей; предупре-
ждение причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому и нравствен-
ному развитию; предупреждение пре-
ступлений несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних. На 
территории ОМВД района Раменки г. 
Москвы в данном мероприятии при-
нимали участие сотрудники полиции, 

члены народной дружины и ОПОП, 
совместно с сотрудниками КДН и ЗП 
муниципалитета Раменки, здравоох-
ранения и образования.

Как обычно, дружинники принима-
ли участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню города и Дню знаний: следили 
за порядком во время открытия нового 
корпуса МГУ им. Ломоносова, дежури-
ли в школах, на концертных и спортив-
ных площадках района Раменки — в 
общей сложности 57 человек с крас-
ными повязками на рукавах охраняли 
покой местных жителей 1–2 сентября 
2012 года. Кроме того, 32 представите-
ля народной дружины нашего района 
участвовали в проведении 9 сентября 
2012 года Крестного хода вокруг храма 
Христа Спасителя, посвященного 200-
летию победы в Отечественной войне 

1812 года. Хочу отметить своих наи-
более активных коллег-дружинников: 
это Дмитрий Юльевич Марцов, Ни-
колай Михайлович Ишмаев, Алексей 
Юрьевич Толбин, Вячеслав Николае-
вич Антимонов, Шамиль Ханафиевич 
Гараев, Артем Анатольевич Банных, 
Татьяна Валентиновна Сенькина, Ла-
риса Георгиевна Попова, Галина Ни-
колаевна Сухаренок, Наталья Никола-
евна Каверина, Елена Александровна 
Сазонова, Ольга Николаевна Уварова, 
Ирина Александровна Загривая, а так-
же семья Вихревых в полном составе: 
супруги Александр Владимирович и 
Татьяна Андреевна с сыном Владими-
ром Александровичем.

Пользуясь случаем, приглашаю жи-
телей района Раменки вступать в на-
родную дружину. При вступлении в 
наши ряды выдается удостоверение 
и смарт-карта, которая дает право 
на бесплатный проезд на всех видах 
общественного городского наземно-
го транспорта и метро. Можно с уве-
ренностью сказать, что деятельность 
наших дружинников необходима жи-
телям района и города в целом. Кста-
ти, замечено, что участие в народной 
дружине идет на пользу тем, кто в ней 
состоит — люди приобретают полез-
ный опыт и на многое начинают смо-
треть «другими глазами».

Записаться в народную дружину 
района Раменки можно, обратившись 
к дежурному окружного штаба народ-
ной дружины по телефону: 8 (495) 
444-0015 (по рабочим дням с 12.00 до 
16.00), или к начальнику штаба народ-
ной дружины нашего района по теле-
фону: 8-916-190-7917 (Алла Валенти-
новна).

Алла ПРОСКУРИНА,
начальник штаба народной 

дружины района Раменки

Герой среди нас

служба «01» досКа обЪявлений

Добровольный дозор

Уважаемые жители 
Западного администра-
тивного округа!

1-й региональный от-
дел надзорной деятель-
ности Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москве обращает ваше 
внимание на участив-
шиеся случаи пожаров с 
тяжелыми последствия-

ми, травмированием и 
гибелью людей.

В 2012 году на терри-
тории районов Очаково-
Матвеевское, Проспект 
Вернадского и Раменки 
на пожарах погибло 2 и 
травмировано 13 чело-
век.

19 сентября 2012 года 
в 05 час. 05 мин. по-

жарные подразделения 
выезжали по адресу: г. 
Москва, ул. Раменки, д. 
9, корп. 2, где в кварти-
ре жилого дома произо-
шло возгорание личных 
вещей. Площадь пожара 
составила 3 кв. м. В ре-
зультате пожара погиб 
мужчина 1927 года рож-
дения. Предварительная 
причина возникновения 
пожара устанавливается.

Во избежание повто-
рения подобных пожа-
ров, а также создания 
препятствий в работе 
аварийно-спасательных 
служб города, убеди-
тельно просим вас со-
блюдать следующие обя-
зательные требования 
пожарной безопасности.

1. Соблюдайте осто-
рожность с огнем при 
курении. Не бросайте 
непотушенные сигареты 
из окон, с балконов, в 
стволы мусоропровода и 
в иные подобные места.

2. Не оставляйте без 
присмотра включенные 
в розетку электропри-
боры, своевременно 
устраняйте неисправно-
сти в электроприборах.

3. Не храните в кори-
дорах общего пользова-

ния, лифтовых холлах, 
тамбурах, на лестнич-
ных клетках временно 
или постоянно различ-
ные предметы.

4. Не захламляйте 
открытые и застеклен-
ные балконы различ-
ными предметами.

5. Уходя из дома, за-
крывайте окна и фор-
точки, — во избежание 
попадания на балкон 
или в квартиру непоту-
шенной сигареты, фей-
ерверка или иного ис-
точника возгорания.

6. Не паркуйте транс-
портные средства в дво-
ровых проездах и на 
специально расчерчен-
ных красными линиями 
площадках для установ-
ки пожарной техники.

7. Приобретая про-
дукцию, требуйте у 
продавца сертификат 
соответствия или декла-
рацию на реализуемую 
продукцию. Помните, 
что использование про-
дукции, не соответству-
ющей требованиям по-

жарной безопасности, 
может привести к траги-
ческим последствиям.

8. Незамедлительно 
сообщайте о пожаре по 
телефону 01.

При обнаружении пожара 
или иной чрезвычайной 

ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕ-

ЛЕФОНУ 01; «Би Лайн», 
«Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк»—112;

— СООБЩИТЕ, по ка-
кому адресу и что про-
исходит;

— ПОМОГИТЕ детям, 
пожилым, инвалидам и 
животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
лифтом во время по-
жара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ огра-
ничить распространение 
пожара или ЧС;

— ПОКИНЬТЕ опасную 
зону при угрозе вашей 
безопасности.

1-й РОНД Управления 
по ЗАОГУ МЧС России 

по г. Москве

1-й отдел  
полиции УВД  

на Московском 
метрополитене 
ГУ МВД России 
по г. Москвы 
ПРИГЛАШАЕТ  

на работу мужчин, 
отслуживших в ВС 
и имеющих обра-
зование не ниже 

среднего, на долж-
ности сотрудников 

полиции.  
Вас ждет  

интересная работа, 
стабильная  

заработная плата 
(от 40 тыс. руб.)  
и уверенность 

в завтрашнем дне.

Наш адрес:  
г. Москва, 

 ул. Верхняя  
Красносельская,  

д. 32, стр. 9  
(станция метро 

«Красносельская»).  
Телефоны для 

справок: 
 8 (495) 622-2925, 
8-925-087-7630; 
8-926-041-0226; 
8-915-400-1483.

Пожарная безопасность

Телефон доверия  
Главного управления  

МЧС России по г. Москве:  
637-2222



День особенных, самых мудрых,
Самых-самых людей заслуженных,
Устоявших в заботах трудных,
Самых преданных, самых нужных.
На дворе золотая осень… Возраст 

зрелых, мудрых людей часто называ-
ют осенью жизни… И не случайно в 
это прекрасное время года мы отме-
чаем теплый и сердечный праздник 
— День пожилого человека.

4 октября в Досуговом центре «Ро-
весник» прошел праздничный кон-
церт «Наше почтение старшему по-
колению». В зале собрались самые 
мудрые люди «золотого» возраста, 
чтобы  отправиться в воображаемое 
«путешествие на корабле жизни». На 
вечере мы вспомнили самые важ-
ные события, которые были в жизни 
старшего поколения. На экране кадр 
за кадром проходили хроники собы-
тий 20 века.

Весь вечер звучала прекрасная 
музыка. Душевно выступили барды 
Ольга и Евгения Бардины. Порадо-
вал 12-летний талантливый артист 
Герман Луняка, исполнивший на 
трубе музыкальную композицию 
«Путники в ночи». Педагоги Досу-
гового центра «Ровесник» Алек-
сандр Чермянин и Андрей Салы-
чев подготовили оригинальное и 
яркое выступление. Свою благо-
дарность старшему поколению в 
стихах выразили ученики студии 
художественного слова Иван Ново-

жилов и Анастасия Кабоскина. И, 
конечно, всем собравшимся пода-
рила свои песни очаровательная 
Елена Садчикова, занимающаяся в 
вокальной студии «Мечта».

В завершении праздничного кон-
церта директор Досугового центра 
«Ровесник» Галина Айдаровна За-
ляева поздравила людей «золотого 
возраста» и вручила им памятные 
подарки от муниципалитета Рамен-
ки. 

Душевный вечер закончился чае-
питием и теплыми воспоминаниями 
о молодости старшего поколения, 
которые продолжали звучать песня-
ми в их сердцах.

Педагоги и тренеры центра 
«Ровесник» (ул. Дружбы д. 2/19) 
рассказали о своих секциях и 
кружках. Родители и дети об-
щались с преподавателями, за-
давали вопросы, записывались 
в кружки. Самые любопытные 
мальчишки и девчонки с интере-
сом рассматривали поделки из 
дерева и игрушки, и тут же пробо-
вали сложить различные голово-
ломки, сделанные руками ребят, 
занимающихся в «Ровеснике».

Педагог Людмила Георгиев-
на Терехова рассказала о своей 
студии раннего развития «Сол-
нышко» (для дошкольников и 
учащихся начальной школы), о 
необходимости совместного 
творчества детей и родителей.

Руководитель студии техни-
ческого творчества «Самодел-
кин» Александр Дмитриевич 
Андреев показал выставку ра-
бот резьбы по дереву, выжига-
нию, выпиливанию. 

Тренеры-преподаватели сек-
ций ОФП Владимир Николаевич 
Ветров и Анатолий Тимофее-
вич Крепостной пригласили ро-
дителей и детей заниматься на-
стольным теннисом, дартсом, 
шашками, шахматами, различ-
ными настольными спортивны-
ми играми.

Тренажерный зал пользу-
ется большим успехом у жи-
телей микрорайона. Тренер-
преподаватель Алексей 
Сергеевич Субочев предложил 

собравшимся поддерживать хо-
рошую физическую форму на 
занятиях в клубе «Атлетика».

«Досуговый центр «Ровес-
ник» открыл свои двери для 
всех желающих заниматься 
творчеством, спортом и ждет 
вас для общения!
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детям и взрослым

ПраздниК

Добро пожаловать! 
В МБУ «Досуговый центр «Ровесник» прошел День открытых дверей

Каждый человек с теплотой и лю-
бовью вспоминает своих школьных 
учителей, храня в душе уроки добра 
и справедливости. Именно педагог 
создает основу любой созидательной 
человеческой деятельности. Это не-
легкий и очень важный труд.

На праздник было приглашено бо-
лее 30 заслуженных преподавателей, 
много лет посвятивших работе в шко-
лах муниципального образования Ра-
менки.

Первыми педагогов поздравили их 
ученики — проникновенными сердеч-
ными стихами. Со словами благодар-
ности выступила директор Досугового 
центра «Ровесник» Галина Айдаровна 

Заляева. Педагог с большим стажем 
работы, она поздравила своих коллег 
с профессиональным праздником, 
пожелала им здоровья, успехов в ра-
боте и талантливых учеников. 

Благодарственные письма — за не-
иссякаемый педагогический талант, 
высокий профессионализм, душевную 
щедрость и многолетний кропотливый 
труд — всем собравшимся учителям 
вручил руководитель муниципального 
образования Раменки Станислав Ни-
колаевич Дмитриев. Он выразил свою 
признательность педагогам за то, что 
они продолжают учить и воспитывать 
наше молодое поколение.

На праздничном концерте высту-
пили профессиональные вокалисты 
с душевными песнями. Всем запом-
нился яркий и оригинальный акро-
батический номер артистки цирка с 
голубями. После ее выступления все 
желающие учителя вышли на сцену и 
сами с радостью и восторгом попро-
бовали выпускать голубей из рук. В 
теплой обстановке педагоги вместе с 
артистами пели любимые песни так 
дружно, что не хотелось расходиться.

Поздравительные слова звучали 
в адрес заслуженных учителей и за 
праздничным столом. От муниципа-
литета Раменки им были вручены па-
мятные подарки и цветы. Надеемся, 
что этот душевный вечер запомнится 
нашим педагогам яркими впечатле-
ниями и улыбками.

Любимые педагоги
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню пожилого 

человека, прошло в МБУ «Досуговый центр «Ровесник» 2 октября 2012 года
Наше почтение 

старшему поколению!



Учредитель — Управа района Раменки города Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
Ответственный от управы — О.Ф. СОЛОВЬЕВА, тел.: (495) 932-7606, 932-9450. Ответственный от муниципалитета — Е.Г. ШИРОКОВА.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-531 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА», Кутузовский пр-т, д. 33, тел. (495) 932-9532.

 Редактор — И.Г. ЛАЗАРЕВА. Верстка — Л.Г. ШУПАНОВА. 
Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Тираж 33 000 экз. Подписание в печать по графику 25.09.2012, 16.00. Фактически подписано в печать 25.09.2012, 16.00. Зак. №
Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

Общешкольная спарта-
киада уже стала традицией 
нашей школы. Каждый год 
в начале октября мы на-
чинаем спортивный сезон 
именно с этого события. 
Оно с каждым разом все 
интереснее и красочнее: 
мы придумываем новые 
номера, приглашаем раз-
ных гостей.

В этом году торжествен-
ное начало спартакиады 
было положено вступи-
тельным словом нашего 
директора. М.Ю. Герчиков 
пожелал всем учащимся, 
«чтобы год был наполнен 
яркими событиями, а уче-
ники достигали желанных 
побед в спортивных состя-
заниях, покоряли новые 
вершины, совершали от-
крытия».

А вот и наши первые 
участники — Ксения Хаба-
рова (кандидат в мастера 
спорта) и Анна Тараканова 
со своими номерами по 
художественной гимнасти-
ке. Юля Блинова проде-
монстрировала элементы 
спортивной гимнастики, а 
Саша Хижняк и Иван Гре-
бенюк провели показа-
тельные выступления по 

дзюдо, используя раз-
личные сложные приемы 
этого боевого искусства. 
Стоит заметить, что все 
эти спортивные участники 
— талантливые ученики и 
ученицы нашего ЦО!

На этот раз у нас в го-
стях побывали члены 
спортивного клуба «Ди-
намо» по мини-футболу: 
Сергей Сергеев и Марат 
Абаянов (заслуженные 
мастера спорта) и Роберт 
Бояркин (кандидат в ма-
стера спорта). Они препо-
дали мастер-класс нашим 
ученикам, где каждый же-
лающий мог почувство-
вать себя настоящим фут-
болистом.

По традиции, каждый год 
на нашей спартакиаде про-
ходит турнир по прыжкам 
на скакалке среди учеников 
5-11 классов нашего ЦО № 
1498. Среди 5-7 классов по-
бедителями стали Ксения 
Саванина, ученица 6В клас-
са (1 место); Полина Деми-
дова из 6А класса (2 место); 
Александра Жукова из 7Б 
класса (3 место). Победи-
телем в старшей катего-
рии (8-11 классы) стал Иван 
Федоровский, ученик 10А 

класса, которому нет рав-
ных в этом соревновании 
(237 прыжков за минуту!); 
2 и 3 места заняли соответ-
ственно Никита Милюшкин 
из 9Б и Искандер Хамхоев 
из 8А класса.

Заключительная часть 
спартакиады состояла из 
вручения медалей и гра-
мот участникам и победи-
телям соревнования. Каж-
дый был рад и за себя, и 
за успех своего друга, даже 
учителя с распростерты-
ми объятиями весело по-
здравляли победителей.

Это мероприятие про-
извело на меня неза-
бываемое впечатление. 
Сама спартакиада для ее 
участников — это празд-
ник, к участию в кото-
ром они относятся очень 
внимательно, стараясь 
не допускать промахов и 
ошибок, не вешать нос, и 
только с позитивным на-
строем! Надеюсь, что это 
праздничное настроение 
ученики пронесут через 
весь учебный год.

Ирина РУЛЕВА,  
ученица 11А класса

Фото автора

4 октября 2012 года в 
ГБОУ ЦРР — детский сад 
№ 2312 «ОАЗИС» прошел 
фестиваль-конкурс «Юные 
спасатели». В мероприятии 
приняли участие 18 дошколь-
ных учреждений района 
Раменки. 15 команд совер-
шили путешествие по стан-
циям — «Дорожная азбука», 
«Пожарная безопасность», 
«Безопасное поведение», «В 
гости к сказке», «Агиттеатр» 
— и продемонстрировали 

компетентному жюри зна-
ния и умения правильного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

Фестиваль-конкурс кури-
ровали 1-й РОНД Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве, ВДПО ЗАО, За-
падное окружное управле-
ние образования, методи-
ческий центр ЗОУО, управа 
района и муниципалитет 
Раменки. В состав жюри 
также входили инспектор 

группы по пропаганде ОБ 
ДПС ЗАО капитан полиции 
Д.И. Стихарев, замести-
тель руководителя ГБОУ 
ЦРТДиЮ «Можайский», 
учитель физкультуры ГБОУ 
СОШ № 1214 О.Г. Чернов, а 
также постоянный участник 
наших мероприятий — ди-
ректор ресторана «Якито-
рия» В.А.Токарев.

После подведения ито-
гов 1 место заняла команда 
ГБОУ детский сад № 1430, 2 
место разделили команды 
ГБОУ детский сад комби-
нированного вида № 1565 
и ГБОУ ЦРР — детский сад 
№ 2312 «ОАЗИС», 3 место 
— ГБОУ детский сад № 640, 
ГБОУ детский сад № 1382 и 
ГБОУ детский сад № 1366. 
Кубки победителей кон-
курса детского творчества, 
проходившего в рамках 
Фестиваля-конкурса «Юные 
спасатели», получили ри-
сунки и плакаты, сделанные 
малышами из дошкольных 
учреждений №№ 333, 797, 
1430, 1544, 1565, 1820.
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ШКола безоПасности будьте здоровы

ФизКульт ПроКурор сообщает 

досКа обЪявлений
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Приглашаем в автошколу!
Центр Творческого развития  

и гуманитарного образования 
«Дар» (Мичуринский пр-т, д. 40) 

объявляет набор слушателей  
от 18 лет в «Автошколу» центра 

по программе подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В». Срок обучения —  

2,5 месяца, организованная  
сдача экзаменов в ГИБДД.

Справки по телефонам:  
(495) 932-4940, (499) 739-1587, 

(925) 710-4370.

Внимание — дети!
Никулинской межрайонной 

прокуратурой проанализирова-
ны материалы по фактам гибе-
ли детей на поднадзорной тер-
ритории.

В ходе проведенного анали-
за установлено, что в результа-
те падения из окон квартир в 
2012 году погиб один ребенок 
(район Очаково-Матвеевское), 
в 2011 году — один (Очаково-
Матвеевское), в 2010 году — 
трое (1 — Очаково-Матвеевское, 
1 — Тропарево-Никулино, 1 — 
Раменки).

Все семьи, в которых погиб-
ли малолетние, за исключением 
одной, являлись социально бла-
гополучными.

Прокуратура обращает вни-
мание родителей на необходи-
мость обеспечения безопасно-
сти детей, для чего, в частности, 
следует исключить факты остав-
ления детей в комнатах с откры-
тыми окнами, а также принять 
меры для оборудования окон 
соответствующими ограничите-
лями, находящимися на недо-
ступной для детей высоте, сетка-
ми с креплениями, способными 
выдержать большой вес.

Осторожно — грипп!
Острые респираторные вирусные 

инфекции и грипп — наиболее мас-
совые и быстро распространяющиеся 
инфекции, чаще всего встречающиеся 
осенью и зимой.

Грипп — респираторная острая ви-
русная инфекция, вызываемая виру-
сами гриппа, — характеризуется широ-
ким распространением и дает высокую 
заболеваемость в виде эпидемий. Во 
время эпидемии поражается от 15 до 
60 % населения. Течение заболевания 
непродолжительное, но с выраженны-
ми явлениями интоксикации и пора-
жением верхних дыхательных путей.

Заболеваемость передается от боль-
ного человека аспирационным путем, 
т.е. через воздух.

Заболевание начинается остро, не-
редко с ознобом. Температура в пер-
вые сутки достигает до 38-40 оС. Появ-
ляются лихорадка, потливость, сильная 
головная боль, боли в мышцах, суста-
вах, боль в глазах, слезотечение. Отме-
чается першение в горле, сухой кашель, 
осипший голос, заложенность носа. 
Острые явления держатся 3—7 дней. 
Наиболее частое осложнение — пнев-
мония, грипп может осложниться обо-
стрением хронического заболевания.

На сегодняшний день самым рас-
пространенным методом профилак-
тики гриппа и ОРВИ является имму-
низация. Иммунизация населения 
проводится в октябре — ноябре, за 2 
месяца до начала сезонного подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, для 
того чтобы сформировался устойчи-
вый индивидуальный иммунитет.

В первую очередь подлежат имму-
низации дети, школьники, студенты 
высших и средних учебных заведений, 
медицинский персонал, работники об-
разовательных учреждений, торговли, 
транспорта, связи, люди преклонного 
возраста, лица с хроническими забо-
леваниями.

Кто не успел получить прививку, 
тому следует применить средства не-
специфической профилактики — по-
ливитамины. Ремантадин и арбидол 
следует применять только по назначе-
нию врача.

На период повышенной заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ следует 
ограничить пребывание на массовых 
мероприятиях. Следует избегать пе-
реохлаждения организма, часто про-
ветривать помещение, несколько раз в 
день проводить влажную уборку.

Однако если вы все-таки заболели, 
при появлении первых симптомов 
гриппа и ОРВИ необходимо вызвать 
врача на дом — с целью получения 
квалифицированной медицинской 
помощи и недопущения распростра-
нения инфекции. Не занимайтесь са-
молечением и лечением по советам 
соседей и т.д. Помните: заболевание 
легче предупредить, чем проходить 
длительный курс лечения.

Уважаемые жители района Рамен-
ки! Прививку можно сделать в поли-
клиниках №№ 140 и 209, где имеются 
прививочные кабинеты, работающие 
с 08.00 до 20.00. Обращаться к участ-
ковым врачам по вопросу прививок 
можно без очереди.

Ольга Алексеевна ПАРХОМЕНКО,
эпидемиолог поликлиники № 140,
врач высшей квалификационной 

категории

Юные спасатели

Новое поколение выбирает спорт! 


