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На 
Курской дуге

Центр внешкольной работы
«Раменки» приглашает

Ваша безопасность

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ íà÷àëîì íîâîãî 

ó÷åáíîãî ãîäà!
1 сентября в род�

ном районе Рамен�
ки для вас начинает�
ся увлекательное
и захватывающее
п у т е ш е с т в и е
в Страну знаний,
где вам предстоит
узнать много важно�
го и интересного об
окружающем мире.
П о с т а р а й т е с ь
учиться прилежно
и добросовестно — современному человеку
нужно быть образованным.

Перед вашим острым взглядом и пытливым
умом откроют свои тайны такие важные пред�
меты, как русский язык, литература, химия,
физика, математика.

В стенах школы в окружении добрых
и мудрых наставников — учителей — вы научи�
тесь помогать и сопереживать товарищам,
горячо любить Родину!

Желаю вам успешного обучения и отличных
оценок!

Надеюсь, что вы будете достойными гражда�
нами России. Жители района, ваши родители
будут гордиться вами, ведь будущее нашей
великой страны в ваших руках!

Игорь ОКУНЕВ,
глава управы района Раменки

Редакция районной молодежной газеты «НАШИ 

в Раменках» приглашает всех желающих школьников

попробовать свои силы в журналистике. Приходите,

присылайте свои статьи, стихи и рассказы.

Желающие смогут посещать

áåñïëàòí ó þ  ø ê î ë ó  þ í ê î ð î â
и освоить основы журналистского мастерства 

и редактирования.

Только для вас:
— теория и практика;
— стажировка в газетах Западного округа, в том числе

в газетах «Воробьевы горы» и «На Западе Москвы»;
— выездные занятия и экскурсии.

Мы сделаем все, чтобы 
вам было интересно!

Свои координаты оставляйте у секре'
таря по тел. 431'9161 или на е'mail:

center@preszao.ru (для Юрия Стародубова).

Ï ð è ã ë à ø à å ì  þ í ê î ð î â

Ñ     ÄÍÅÌ

ÐÎÆÄÅÍÈß, 

ÑÒÎËÈÖÀ!

Автор Олег КАЛЕДИН

Пусть звучит наша песня!
Мы споем ее вместе
О родном чудесном месте,
Где сегодня мы живем.
Пусть минуют годы,
Краше год от года
Наши Раменки — наш дом!

Припев:
Сегодня Раменки — Москва,
Но их история жива
В памяти многих людей.
Вами горды мы!
Будем верны мы
Родине малой своей.

И во славу былого
С гор высоких Воробьевых
Мы даем району слово
Украшать своим трудом.
Пусть минуют годы,
Краше год от года
Наши Раменки — наш дом!

Припев

Шпиль над университетом

И «Мосфильм», залитый светом,

Берега в гранит одеты

И посольств нарядный строй — 

Раменки все это,

Яркие рассветы

Над Москвой�рекой.

Припев

И во славу былого

С гор высоких Воробьевых

Мы даем району слово

Украшать своим трудом.

Пусть минуют годы,

Краше год от года

Наши Раменки — наш дом!

Припев

ÐÎÆÄÅÍÈß, 

ÑÒÎËÈÖÀ!

Ñ     ÄÍÅÌ

Раменки — наш дом!Раменки — наш дом!



ÏÏ ÀÀ ÌÌ ßß ÒÒ ÜÜ

Вспомнить те события сегодня могут едини�
цы. Во всем нашем районе живут сейчас 90 участ�
ников Курской битвы. В один из последних дней
лета их чествовали в управе района. Воинов�
победителей тепло поздравили глава управы
Игорь Окунев и руководитель муниципального
образования Станислав Дмитриев. А мы побесе�
довали с двоими ветеранами и попросили их
вспомнить те суровые дни июля 43�го.

Николай Григорьевич 
Андроников:

— Битву на Курской дуге я встретил на Воро�
нежском фронте. Тогда я был офицером связи 21�й
гвардейской танковой бригады, которая получила
звание гвардейской за Сталинград. Затем стал
заместителем командира бригады, начальником
разведки. К этому времени за плечами уже был
боевой опыт. В феврале 1943 г. под Харьковом наш
экипаж встретился в открытом бою с четырьмя
немецкими танками. У нашего Т�34 тогда не оказа�
лось бронебойных снарядов, и нас подбили. Но эти
бои не идут ни в какое сравнение с тем, что твори�
лось под Курском в первые дни июля 43�го…

Самыми трудными для нашей танковой брига�
ды и для всего 5�го гвардейского танкового корпу�
са были 6 и 7 июля. Нам пришлось противостоять
превосходящим силам противника, у которого на
вооружении были «тигры», «пантеры» и «ферди�
нанды», а у нас в бригаде — Т�34, значительно

уступавшие новым машинам противника в броне
и вооружении. Поэтому потери были очень боль�
шие. Всего за Курскую битву наши войска потеря�
ли 6 тысяч танков! Но планы врага сорвали.

После этого сражения наша часть участвова�
ла в освобождении Украины и Молдавии, а в мае

1944 г. меня направили на учебу в Бронетанковую
академию, которую я закончил с золотой меда�
лью. Затем преподавал в академии 20 лет, стал
профессором военной истории, лауреатом Госу�
дарственной премии.

Мария Ивановна 
Никитина:

— Мне тогда было 20 лет, и я служила уже
капитаном медицинской службы. Это были очень
страшные дни. Постоянные бомбежки, артнале�
ты и тысячи раненых. С каждым днем их станови�
лось все больше. Наши врачи и сестры делали
все возможное, чтобы спасти, облегчить страда�
ния ребят. На всю жизнь врезался в память моло�
денький парнишка, комсомолец. Он был смер�
тельно ранен и говорил: «Как жаль, я умираю,
а еще не любил…» Сколько таких солдат было!

После Курской битвы я участвовала в форси�
ровании Днепра. Помню, как переправлялась на
бревне с двумя ранеными, а немцы открыли
огонь. Выжила тогда чудом. Войну я закончила
в Чехословакии. Много лет занимаюсь обще�
ственной работой.

В ИЮЛЕ 43�ГО
К 65�летию победы на Курской дуге

Курская битва… Одно из самых страшных сражений Великой Отечественной войны. Впервые в истории на полях сражений сталкивались лоб
в лоб танковые лавины, и в очередной раз наши солдаты показали всему миру чудеса героизма, мужества и стойкости. Враг был остановлен
под Курском ценой огромных потерь, но это было его последнее серьезное наступление. Проломить нашу оборону, чтобы окружить сразу
несколько фронтов, и вновь устремиться к Москве — таков был план врага. Но ему не помогли ни гигантские «тигры», ни «пантеры», ни отбор�
ные эсэсовские дивизии. Русские стояли насмерть и, выдержав удар, сами перешли в наступление.

ÊÊ ÀÀ ÍÍ ÈÈ ÊÊ ÓÓ ËË ÛÛ
Вот уже несколько лет в Москве

существуют центры социальной
помощи семье и детям. Они помога�
ют семьям, которые принято назы�
вать малообеспеченными. Есть
такой центр и в нашем районе.
Называется он «Доверие».

Сегодня на учете в центре состо�
ит 778 семей, в которых растет 1171
ребенок. Сложно перечислить все
направления работы «Доверия». Это
и психологическая, и педагогиче�
ская помощь (консультации детей и
родителей, ролевые игры и тренин�

ги), обширная культурно�просвети�
тельская работа (проще говоря,
праздники и концерты, путешествия
и экскурсии), интересные кружки и
спортивные секции. Ребята совер�
шенно бесплатно занимаются здесь
в кружке «Природа и творчество»
рукоделием, оригами, изучают
английский язык. Есть тут и свой
компьютерный класс, и тренажер�
ный зал, и свое «маленькое чудо» —
столовая, оригинально оформлен�
ная в стиле железнодорожного ваго�
на, где под самым потолком по
маленьким рельсам кружит игру�
шечный паровозик.

Но лето — не то время, чтобы
постоянно сидеть в бетонных стенах
даже самого лучшего центра. Для

ребят все три месяца кани�
кул проводили интересней�
шие экскурсии. Дети с удо�
вольствием посетили древ�
ние Сергиев Посад со
знаменитой Лаврой препо�
добного Сергия, малень�
кий, но удивительно уютный
Д м и т р о в с в ы с о к и м и
земляными валами кремля
(он, между прочим, почти
ровесник столицы и тоже
был основан князем Юрием
Долгоруким) и современ�
ными богатыми музеями.
Много впечатлений оста�
лось и от посещения центра
росписи по керамике Гжель,
где маленьким гостям
устроили очень теплую

встречу и провели мастер�класс по
росписи. Грозные танки и орудия
с интересом осмотрели экскурсанты
в подмосковных Снегирях, где осе�
нью 41�го наши войска остановили
немцев, рвущихся к столице.

Немало экскурсий прошло и в
Москве. Дети побывали в музее�
усадьбе «Кусково», на ТЭЦ�20, хле�
бокомбинате «Черемушки», в дель�
финарии, Ботаническом саду МГУ,
на фабрике «Кока�Кола», в Музее
метро, Алмазном фонде и на кино�
студии «Мосфильм».

Благодаря центру «Доверие»
и Департаменту семейной и моло�
дежной политики правительства
Москвы некоторые ребята смогли
поехать в летние оздоровительные
лагеря, а десятки семей из Раме�

нок получили путевки на летний
отдых. Кто�то побывал в санатории
«Красный холм» под Ярославлем
и в пансионате «Верхневолжский»
под Тверью, а кто�то погрелся на
солнышке в оздоровительном ком�
плексе «Слава» в Анапе или в пан�
сионате «Альфа» в Геленджике.
Большой популярностью пользова�
лись и путевки выходного дня,
например в подмосковный пансио�
нат «Малаховка».

А что может быть прекраснее
огромного белого парохода, на
котором родители с детьми отпра�
вились путешествовать по Волге?!
Маршрут пролегал через старинные
русские города: Тверь, Углич и Мыш�
кин. Последний городок с уникаль�
ным и уже известным на весь мир
Музеем мыши особенно запомнил�
ся. Сезон путешествий для некото�
рых подопечных центра продолжит�
ся: осенью планируются поездки по
Золотому кольцу и в Белоруссию.

Адрес центра социальной
помощи семье и детям «Дове'
рие»: Мичуринский пр'т, д. 25,
корп. 3. Тел. 8 (499) 726'5617,
отдел информации.

Юрий СТАРОДУБОВ

Вот и закончились самые длинные в году каникулы. Кто�то провел их на
даче, кто�то — у бабушки в каком�нибудь Простоквашино, а кое�кто — и на
далеких песчаных пляжах — от Крыма до Канар. А как отдыхают те ребята,
у которых нет ни дачи, ни далекой деревни, да и скромный родительский
доход не позволяет не то, что на Канары, — даже в Сочи съездить? А таких,
между прочим, немало. Но и для них, оказывается, выход есть.

ННа теплоходе ребят встречали веселые клоуныа теплоходе ребят встречали веселые клоуны

ВВ старинном старинном УУггличеличе

ММастер'класс в астер'класс в ГГжелижели

ЛЛЕЕТТОО  ВВ  ««ДДООВВЕЕРРИИИИ»»ЛЛЕЕТТОО  ВВ  ««ДДООВВЕЕРРИИИИ»»
По городам и музеям
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Коллектив «Улыбка» ведет большую кон�
цертную деятельность, показывая свое
мастерство на крупных концертных площад�
ках столицы: в Манеже, на Поклонной горе,
в Концертном зале им. П. И. Чайковского,
в детском парке «Фили». В репертуаре кол�
лектива классические, народные и совре�
менные танцы.

2007—2008 учебный год стал особенно
плодотворным для воспитанников коллекти�
ва: хореографический коллектив «Улыбка»
стал дипломантом X фестиваля «Юные
таланты Московии», лауреатом V Междуна�
родного фестиваля детского творчества
образовательных учреждений «Славянская
мозаика», дипломантом, лауреатом и обла�
дателем Гран�при VI окружного фестиваля
«Первые шаги», лауреатом и дипломантом
фестиваля детского творчества «Созвучие».

Коллектив «Улыбка» — постоянный участ�
ник районных концертных мероприятий,
посвященных Дню Победы и Дню города.

Хореографический коллектив «Улыбка» центра внешкольной работы «Раменки» объединяет детей в возрасте от 4 до 15 лет. Занятия
хореографией, способствующие развитию музыкального вкуса, грации, гибкости, красивой осанки, проводят опытные педагоги.

Детский хореографический
коллектив «Улыбка» и другие кол�
лективы центра внешкольной
работы «Раменки» — художе�
ственно�эстетической, туристско�
краеведческой, социально�педа�
гогической и спортивной напра�
вленностей — начинают набор на
новый, 2008—2009 учебный год.

Принимаются дети в возра'
сте от 4 до 18 лет. Приходите
к нам!

Адрес: ул. Раменки, д. 17,
корп. 2, телефон для спра'
вок — 931'3636.

ÂÂ ÈÈ ÊÊ ÒÒ ÎÎ ÐÐ ÈÈ ÍÍ ÀÀ ÁÁ ÓÓ ÄÄ ÜÜ  ÇÇ ÄÄ ÎÎ ÐÐ ÎÎ ÂÂ
После того как начались скандальные суды

между компанией «Макдоналдс» и ее недовольными
клиентами, любители фастфуда вряд ли избавились
от лишнего веса, зато сильно ослабили весомость
знаменитых ресторанов. Отяжелевшие и подпор�
тившие здоровье гамбургероглотатели задумались�

таки над тем, что же они едят, и потребовали
подробное описание содержимого их тарелок (то
есть подносов). Таблица получилась большая по
форме, но скудная по содержанию. А что вы хотели?
На то она и быстрая еда.

Самый неприятный момент и он же самый важ�
ный — жиры, жиры, жиры. Как ни крути — цифры
выходят волнующие. Почти каждый продукт атакует
калориями и грозит превратить свои граммы в лиш�
ние килограммы вашего тела. Особенно десерты
и всевозможные сандвичи и пр. Чемпион в этой обла�
сти — загадочный «тяжеловес» Биг Тейсти (848 ккал).

А вот любимая американцами кока�кола жира не
содержит… Как, впрочем, и всех остальных веществ.
С последними явные затруднения. Большинство
клеточек этого раздела заполнено нулями. Один�
единственный витамин С и парочка минеральных
веществ — все богатства быстрой кухни. А вот еще
интересная запись: «нет данных». Получается, что
состав некоторых продуктов до конца не ясен.

Вообще, найти что�то здоровое в мире фастфу�
да очень трудно, но возможно. Приятно видеть,

например, салаты, сок, минеральную воду. Продук�
ты, ничем не противоречащие слову «фаст» и впол�
не похожие на «фуд».

Довольно спорна по содержанию таблица, где
указано, сколько калорий необходимо человеку

каждый день. Разумеется, мак�диетологи заботят�
ся о том, чтобы посетители хорошо кушали.
И цифры спокойно перекрывают сумму калорий,
содержащихся в продуктах. Вот такая трудно пере�
вариваемая арифметика.

Валерия СТЕПАНОВА

Скажи�ка, дядя,
ведь недаром…

Не за горами еще один праздник

В 2012 году, то есть всего через четы�
ре года, мы будем отмечать двухсотле�
тие победы в Отечественной войне
1812 г. На самом высоком правитель�
ственном уровне к празднику решили
подготовиться заранее. Действительно,
чем не повод целых четыре года говорить
с молодежью о патриотизме! А сказать
есть что. Та война стала очень важным
уроком и для нашей страны, и для всей
Европы. Нашествие Наполеона объеди�
нило тогда все слои общества.

Мы решили не заменять собой учеб�
ник истории, а предложить вам самим,
дорогие читатели, вспомнить об огнен�
ном 1812 годе и написать нам, что вы
думаете о тех событиях. А для начала
предлагаем небольшую викторину.
Ваши ответы мы обязательно опублику�
ем, а лучшим вручим какой�нибудь
приз! Так что дерзайте!

Вопросы викторины:
1. Какие улицы Западного округа

названы в честь событий и героев
войны 1812 года?

2. Что вы знаете об этих героях?
3. Какие места Западного округа связаны с войной 1812 года?
4. Какие сражения той войны вы знаете?
5. Как бы вы отметили юбилей победы в войне 1812 года, если бы были мэром Москвы?
6. Фрагмент какого памятника изображен на фотографии?

Очень ждем ваших откликов!!!

Ëó÷øå 
áàáóøêèí ïèðîã!

Нужны витамины? Тогда фастфуд не для тебя…
Прежде чем что�то купить в Макдоналдсе, моя подруга тщательно изучает один очень зани�

мательный листок. Полный список веществ, содержащихся в предлагаемых «блюдах». Такой
листок есть на каждом столике: сверху ничем не примечательная реклама, а список напечатан на
обратной стороне, и об этом мелкими�мелкими буквами написано в уголочке. Предусмотритель�
ные гении скоростной кулинарии не любят эту самую оборотную сторону своего ремесла.

ТТ аа нн цц уу йй тт ее   сс   «« УУ лл ыы бб кк оо йй »»ТТ аа нн цц уу йй тт ее   сс   «« УУ лл ыы бб кк оо йй »»
Приглашает детский хореографический коллектив центра внешкольной работы «Раменки»
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Я Б В МИЛИЦИЮ ПОШЕЛ...
ОВД по району

Раменки г. Москвы
п р и гл а ш а е т д л я
поступления в сред�
ние специальные
высшие учебные
заведения системы
МВД России и ГУВД
по г. Москве юно�
шей и девушек из
числа учащихся 9�х
и 11�х классов.

С р е д н и е
и высшие учебные
з а в е д е н и я М В Д
России являются
государственными
образовательными
у ч р е ж д е н и я м и
Министерства вну�
тренних дел Рос�
сийской Федера�
ции, которые рас�
полагают совре�

менной учебной базой, обладают значительным научным потенциа�
лом, готовят специалистов для Москвы и Московской области.

Курсанты университета обеспечиваются бесплатным форменным
обмундированием, денежным довольствием, питанием.

Курсанты освобождаются от службы в Вооруженных силах России.
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государ�
ственного образца о соответствующем образовании с официальной
символикой Российской Федерации и присваивается специальное
звание «лейтенант милиции».

Наш адрес: г. Москва, Мичуринский пр�т, д. 17, корп. 2, телефон
отдела кадров 8 (499) 739�1514.

— В настоящее время наметился
переход от тяжелых наркотиков к легким.
Многие молодые люди не считают опас'
ным покурить «травку». «Это не вреднее
обычной сигареты», — думают они.
Подростки не осознают вреда от такой
«травки» для их здоровья, хотя по своему
воздействию она наносит не меньший
вред, чем вещества, содержащиеся в
тяжелых наркотиках.

Не секрет, что наркобизнес приносит
колоссальнейшие прибыли, которые выгля�
дят заманчивыми для молодежи. Наркодиле�

ры это знают и стараются втянуть в свою
противоправную деятельность молодых
людей от 16 до 25 лет. Хочу предостеречь
подростков от такого опрометчивого шага:
хранение и сбыт наркотиков — серьезное
преступление, которое наказывается лише�
нием свободы сроком от 5 лет.

— Проводите ли вы профилактику в
подростковой среде и привлекаете ли
других специалистов?

— Да, при участии медиков мы проводим
профилактические занятия в учебных заведе�
ниях, рассказываем о влиянии наркотиков на
организм человека. Врачи в доступной форме
доводят до сведения аудитории медицинский
аспект влияния наркотиков на организм чело�
века, рассказывают о тяжелейших послед�
ствиях приема наркотических средств. Мы же
уделяем внимание правовым последствиям,
объясняем, что и от них порой зависит чья�то
жизнь. Учим не быть равнодушными, не про�
ходить мимо чужой беды, сообщать в нашу
службу адреса, где принимают наркотики или
их реализуют. Мы разъясняем ребятам, что
неправильно понимаемые, ложные предста�
вления о товариществе в этом случае могут
привести к непоправимой беде.

— В округе находится немало пре'
стижных высших учебных заведений. Не
сталкивались ли вы со случаями, когда
наркодилеры пытались работать в них?

— Мы периодически проводим меропри�
ятия и в вузах. Я не буду их называть, так как
большинство ректоров боятся такой рекла�

мы. Порой нам нелегко найти общий язык
с администрацией учебных заведений.
Также лакомым местом для наркоторговцев
являются школы, и здесь очень важно, чтобы
руководство, педагоги и родители оказыва�
ли нам всемерную помощь.

Результаты нашей работы — это не толь�
ко задержанные преступники, но и многие
спасенные от наркотиков молодые граждане
нашей страны. 

Однако в наркотические сети молодые
люди попадают не только как потребители
или сбытчики. Нашими сотрудниками недав�
но был задержан студент�химик, который
попался на сбыте редкого наркотика. Экс�
перты долго пытались понять, откуда он мог
попасть на территорию РФ. При обыске в
квартире задержанного мы обнаружили обо�
рудование и необходимые компоненты для
изготовления этого наркотика. Оказалось,
что студент нашел рецепт в сети Интернет,
после чего приступил к выполнению «лабо�
раторной работы».

— Насколько изощренными становят'
ся преступники, используют ли они
современные технологии? 

— Большинство наркоманов знакомы
с современными способами общения
и высокими технологиями. Недавно мы
задержали преступную группу, продававшую
наркотики через Интернет. На разработку
этой банды мы потратили примерно полгода.
Преступникам поступали заявки на наркоти�
ки, затем с помощью интернет�кошельков

переводились деньги на указанный счет.
Клиенту назначалось место встречи, где он
должен был забрать наркотик. В ходе рас�
следования нами был обнаружен банковский
счет с 3,5 млн рублей. В настоящее время
трое членов группы находятся под стражей
в ожидании суда.

— Что можно сделать для того, чтобы
в наркотический плен не попадали все
новые и новые жертвы?

— Сотрудниками управления ведется
активная работа в школах, направленная на
пресечение случаев продажи наркотиков. Мы
делаем все возможное, чтобы наши молодые
люди, которые должны стать будущим нашей
родины, могли приумножить ее благосостоя�
ние, обеспечить безопасность и стабиль�
ность в стране, не попали под влияние тех,
для кого они потенциальные клиенты сегод�
ня. Ведь на пробу наркотик, как правило,
дают бесплатно, а потом, привыкнув к нему,
подросток обречен думать только о том, чем
заплатить за новую дозу. Таким образом, нар�
кобизнес влечет рост уличной преступности,
краж, угонов автотранспорта и т. п.

В подростковой среде те, кто уже попро�
бовал или знает, где достать «травку», часто
воспринимаются как крутые парни. На встре�
чах в школах нам приходится объяснять, что
наркотики — это не признак крутизны или
престижа, а дорога в никуда.

Беседу вел Андрей ГАПОНОВ

НАРКОТИКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ —
ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Человек перестает замечать окружающий мир, выпадает из социума. Все его мысли и действия направлены на одну�единственную цель: где
и на какие деньги раздобыть очередную дозу смертельной отравы. На здоровье и жизни детей и подростков, а значит — на будущем России,
делают свои грязные деньги наркодельцы. О ситуации с наркотиками и о том, как борются с ними в Западном округе, рассказал нашему коррес�
понденту начальник службы по ЗАО управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве Анатолий Демин.

Госпожнадзор напоминает:
— пожар распространяется

с колоссальной скоростью;
— неосторожное обращение

с огнем может стоить вам жизни,
а также может подвергнуть опасно�
сти жизнь, здоровье и имущество
ваших родных и близких, прожи�
вающих по соседству;

— захламление мест общего
пользования (лестничных клеток,
приквартирных холлов и коридоров)
создает условия, ограничивающие
беспрепятственную эвакуацию
в случае возникновения пожара;

— перекрытие подъездов и про�
ездов для пожарной техники к зда�
ниям и площадкам для установки
пожарной и специальной техники,
ограничение проезда специальной
техники к месту пожара в результа�
те загромождения дворовых проез�
дов личным автотранспортом
осложняет тушение пожара;

— неисправность или отсут�
ствие необходимых элементов вну�
треннего противопожарного водо�
провода в жилых домах приводит к потере времени, вслед�
ствие чего пожар распространяется на большую площадь.

При возникновении пожара:
— ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 и сообщите точ'

ный адрес пожара.
Как позвонить в пожарную охрану с различных

операторов сотовой связи:
— пользователям компании «БИ ЛАЙН»: 001;
— пользователям компании «МТС»: 010;
— пользователям компании «МЕГАФОН»: 010;
— пользователям компании «СКАЙЛИНК»: 01.

Звонки у всех операторов сото�
вой связи бесплатные, доступны
даже при отрицательном балансе
счета на вашем телефонном номере.

— ВЫВЕДИТЕ из помещения
людей, в первую очередь детей
и престарелых;

— ОТКЛЮЧИТЕ электросеть
и приступите к самостоятельному
тушению пожара подручными сред�
ствами (вода из крана, плотная
ткань и т. п.);

— ПРИ УГРОЗЕ вашей жизни
и здоровью покиньте опасную зону,
плотно прикрыв за собой дверь
горящего помещения.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтами для
эвакуации с верхних этажей зданий
в случае пожара.

При невозможности выхода
закройтесь в негорящем помеще�
нии, заложите имеющиеся проемы
и щели влажной тканью для прекра�
щения доступа дыма и дожидайтесь
пожарных.

Во исполнение распоряжения правительства Москвы
№ 891�РП от 26.05.06 «Об обеспечении свободного про�
езда и установки пожарной и специальной техники возле
жилых домов и объектов города в случае возникновения
пожаров и чрезвычайных ситуаций» не допускайте пере�
крытия подъездов и проездов для пожарной техники
к зданиям, расположенным на территории округа, и пло�
щадкам для установки пожарной и специальной техники.

1'й региональный отдел Государственного
пожарного надзора управления по ЗАО ГУ МЧС РФ по
г. Москве

С к а ж и  о г н ю :  « С Т О П ! »


