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27 января — День
снятия блокады
Ленинграда
27 января отмечается День воинской славы России — День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
В нашем посёлке проживает ветеран Великой Отечественной войны
— житель блокадного Ленинграда, Мочалова Валентина Ильинична.
Мы поздравляем Валентину Ильиничну с этой знаменательной для
неё и всей страны датой, желаем доброго здоровья, любви и уважения
родных и близких, долгих лет жизни.
Администрация поселения

Приезжайте всей семьей!

22

декабря 2015 года в нашем поселении на 37-м километре Ленинградского шоссе открылся новый торговоразвлекательный центр Зеленопарк общей площадью
110 тысяч кв. метров с парковкой на 6 тысяч автомобилей.
Уникальная архитектурная концепция крытой
улицы, разработанная европейским архитектурным
бюро Birds Eye View, является новшеством для рынка
торговой недвижимости Москвы и Московской области. ТРЦ Зеленопарк предложит своим посетителям
сбалансированный выбор из 230 магазинов, расположенных на одном этаже.
Открытие торгового центра Зеленопарк прежде
всего улучшит ситуацию на рынке труда в Солнечногорском районе, т.к. при полноценной работе Центра
планируется создать 4500 рабочих мест. Но это еще
не все. Реализация такого масштабного проекта существенно пополнит налоговыми поступлениями бюджет городского поселения Ржавки, которые пойдут

на дальнейшее развитие социально-экономической
и жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения.
За одну поездку в ТРЦ Зеленопарк вы сможете
купить все необходимое: в Ашане вас ждет изобилие продуктовых товаров, в спортивных магазинах
представлен зимний инвентарь и теплая одежда, а
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«Уютерра» преобразит ваш дом и
наполнит его комфортом.
Скоро откроются Дарвин, Твое,
Kiabi, РИВ ГОШ, IQ Toy, Know How,
TELEFON.RU, Tobaccos, Восточный пекарь, Smart Vision, Aqualux,
Prosper, Burger King, Крошка картошка, Hard Wok Cafe, Теремок.
В ТРЦ Зеленопарк работает городок профессий «КидБург», который
не только познакомит вашего ребенка с различными профессиями, но
и поможет весело, незабываемо отметить День рождения. Профессиональные актеры, подарки, чаепитие
и лучшие друзья, что может быть лучше?
ТРЦ Зеленопарк работает с 10.00 до 22.00.
К большому сожалению, в связи со строительством развязки на 41-м км Ленинградского шосс Ленинградского шоссе (заезд такой же, как в «Леруа
се проезд маршрутки через «Штыки» в настоящее время невозможен до окончания реконструкции. Мерлен»), либо на бесплатной маршрутке от КрюковДобраться до ТРЦ Зеленопарк можно на машине ской площади.
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УБОРКА СНЕГА ВО ДВОРЕ…

Т

радиционно в нашей стране снег зимой выпал неожиданно. Сугробы по пояс, пушистые кружащиеся снежинки или колючая метель, работающие тракторы во
дворах и дворники с лопатами — привычный зимний пейзаж.
И, естественно, глядя на это, у жителей многоквартирных домов
возникают вопросы: «Кто отвечает за уборку снега во дворе? Кто
и в какие сроки должен проводить работы по уборке снега во
дворе?» Давайте разбираться.
утверждена коммунальными и
дорожными службами.
Для обеспечения своевременной уборки снега в жилой
зоне поселка вся территория
поделена на 3 части. Дворовые
дороги и тротуары убирает
и отвечает за качество работ Управляющая компания
ООО «Инфракомплекс-СЖК».
Внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки вне
дворовой территории убира-

В соответствии с областным
законом о благоустройстве
во время снегопада основные
работы по уборке начинаются после того, как метель закончится. Однако и во время
снегопада, если он длительный, выезжает спецтехника,
а также выходят дворники.
Внутриквартальные дороги и
пешеходные зоны расчищаются от снега. В первую очередь
внимание уделяется проложенным тропам — там, где люди
проходят раньше и чаще всего.
Все последствия снегопада
должны быть устранены в соответствии с графиком зимней
уборки территории. Для информации жителям график уборки

вывешен на информационных
стендах во дворах домов.
В зимний период 2015-2016
годов выпадение снега задержалось до января. И сразу
после январских праздников,
как бы опомнившись, снег
решил наверстать упущенное.
Последние три снегопада превысили полуторамесячную
норму осадков. На борьбу со
снегом в поселке выведена
вся уборочная техника и кадровый состав Управляющей
компании и дорожных служб.
Территорию поселка убирают 4 единицы техники и
16 дворников. Последовательность передвижения уборочной техники разработана и

ет организация, победившая
по результатам аукционов в
электронной форме, индивидуальный предприниматель
(ИП) Денисов. «Кольцевую»

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА НАЧАЛАСЬ
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО НАЛОГУ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2015 ГОД
Не позднее 30 апреля 2016 года декларацию обязаны представить по месту
налогового учета следующие категории
налогоплательщиков:
• индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, частные
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет и другие лица, занимающиеся
в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
• физические лица, получившие доходы
от физических лиц на основе заключенных
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма
(аренды) любого имущества, оказанию
услуг по репетиторству, выполнению ремонтных работ;
• физические лица, получившие доходы
от продажи имущества, находящегося в
собственности менее 3-х лет;
• физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр;
• физические лица, получающие другие
доходы, при получении которых не был
удержан налог налоговыми агентами.
Режим работы ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области:
пн: 9:00-18:00, без перерыва

вт: 9:00-20:00, без перерыва
ср: 9:00-18:00, без перерыва
чт: 9:00-20:00, без перерыва
пт: 9:00-16:45, без перерыва
сб: 10:00-15:00, без перерыва, первая и
третья суббота месяца.
Форму декларации можно получить
бесплатно в ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области по адресу: г.
Солнечногорск, ул. Баранова, 6.
Кроме того, для заполнения декларации
можно воспользоваться программой, размещенной в свободном доступе на сайте
Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru в разделе «Физическим лицам/
НДФЛ/Декларирование доходов».
Данная программа предусматривает
как заполнение, так и печать листов декларации.
Особое внимание обращаем налогоплательщиков, представляющих налоговые
декларации в связи с получением налоговых вычетов, о не распространении на них
обязанности подачи декларации в срок не
позднее 30 апреля 2016 года и возможности
представления декларации и подтверждающих документов в течение всего календарного года в любое удобное время.
Справки по телефону:
8-495-374-66-95.

Электронная почта главы Солнечногорского муниципального района ЯКУНИНА Александра Владимировича:
yakunin@solreg.ru
Электронная почта главы городского поселения
Ржавки ИГНАТОВОЙ Любови Николаевны:
office@rzhavkiadm.ru
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дорогу поселка, прилегающие
тротуары и автобусные остановки обслуживает специализированная организация под
руководством Регионального
дорожного управления № 2.
Проблемными местами являются парковочные карманы.
В дни снегопадов многие автовладельцы пересаживаются
на общественный транспорт.
Машины остаются стоять в
парковочных карманах. В этом
случае механизированным способом невозможно почистить
парковку. Очистка вручную не
предусмотрена тарифом на содержание жилья (придомовой
территории). Поэтому коммунальные и дорожные службы
письменно обращаются ко всем
автовладельцам (вывешивают объявления) с просьбой в
определенный день и время
убрать припаркованные машины, чтобы лучше расчистить
территорию.

помехой бывают поставленные
«на прикол» машины, которыми
не пользуются на протяжении
длительного времени. В поселке занимают столь необходимое парковочное пространство
машины, которые не трогаются
с места по нескольку лет. Превращать парковки в кладбище
брошенных машин нельзя и не
этично по отношению к другим
водителям. Парковочных мест
в поселке много, а машин, как
оказалось, еще больше.
Еще раз хочется обратиться
к автовладельцам.
Пожалуйста, положительно реагируйте на объявления о предстоящей уборке
снега, заблаговременно перегоняйте машины в другие
места или очищайте от снега
и наледи занимаемое парковочное место самостоятель-

но. При расчистке машин и
вокруг машин сбрасывайте
снег на газоны, не сдвигайте
его на уже расчищенные
тротуары и дороги. Если
возле Вашего дома работает
снегоуборочная техника,
а Ваш транспорт мешает,
просьба перегнать его на
время уборки.
Владельцы брошенного транспорта – примите
решение об утилизации
автохлама, освободите парковочные места.
Относитесь уважительно
к пешеходам, другим автолюбителям и работникам
коммунальных служб!
Васильева И.К.,
руководитель
администрации городского
поселения Ржавки

При расчистке дорог спецтехнике зачастую мешают
проехать неправильно припаркованные машины, особенно на
поворотах. Чаще всего такой

2,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА
ПОЛУЧАТ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ

В

Солнечногорье 2,5 тысячи одиноких пенсионеров получат финансовую поддержку, сообщил
в понедельник глава Солнечногорского
района Александр Якунин. Надбавка к
их пенсии составит 700 рублей и будет
выплачиваться ежемесячно.

С 1 января 2016 года в Московской области вступил в силу закон о дополнительных
мерах социальной поддержки пенсионеров. Согласно ему надбавку к пенсии получат
одинокие пожилые люди старше 70 лет с доходом ниже 16 800 рублей.
Также на материальную помощь могут рассчитывать супруги-пенсионеры, которые
либо оба старше 70 лет, либо один старше 70 лет, а суммарный доход семьи не превышает 33 600 рублей. Чтобы получить эту выплату, пенсионеры должны обратиться в
Управление социальной защиты Солнечногорска.
«Дополнительную ежемесячную материальную помощь, установленную с 1 января
решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, получат пенсионеры, нуждающиеся в особой заботе. В Солнечногорском районе их 2,5 тысячи человек. Мы проследим,
чтобы выплаты дошли до каждого», - сказал Александр Якунин.
Всего в Подмосковье надбавку получат около 82 тысяч пенсионеров, на что из бюджета
Московской области выделено 800 миллионов рублей.
Управление социальной защиты Солнечногорска

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
ИФНС России по г Солнечногорску информирует налогоплательщиков, что Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения ответственности
налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах»
часть первая Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) дополнена
статьей 126.1, вступающей в силу с 01.01.2016, об установлении ответственности налоговых агентов за представление документов, содержащих недостоверные сведения (в
том числе сведений по форме 2-НДФЛ) в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый
документ.
При выявлении фактов представления документов, содержащих недостоверные
сведения (в том числе персональные данные физических лиц), производство по делу о
предусмотренных Кодексом налоговых правонарушениях осуществляется в порядке,
установленном статьей 101.4 Кодекса.
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Вот красавица-зима принесла с собой весёлые
долгожданные новогодние праздники,
одарила всех подарками!

3

Новогоднее представление увидели все учащиеся
школы и их родители, а
также приглашенные гости воспитанники детского сада

А

для наших детей и родителей в гостеприимных стенах
праздника была встреча с
нашей школы в последние дни уходящего 2015 года со- главными героями праздстоялись новогодние концерты.
ника – Дедом Морозом и

Снегурочкой, для которых
время исполнения завет- малыши с особым удовольных желаний, и для малы- ствием пели, читали стихи
шей ожидание новогоднего и танцевали.
праздника связано с предвкушением волшебства от
встречи с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Атмосфера
праздника царила в школе всю предновогоднюю
неделю, и проведённые
празднования окунули
всех в сказку. Десятый
класс под руководством
классного руководителя
Бобровой С.А. подготовил
мюзикл «Снежная королева». Ребята встретились
со всеми героями этой
П е р в ы м и к н а р я д н о ли самые маленькие ре- з а м е ч а т е л ь н о й с к а з к и .
украшенной ёлке приш- б я т и ш к и . Н о в ы й г о д – И, конечно, кульминацией

Р

Рождество
у новогодней ёлки

ождество Христово – один из самых больших, светлых
и древних христианских праздников. Проходит обычно
весело с рождественской елкой, подарками, народными
гуляниями и хороводами.

В

поселка Ржавки и учащиеся
Ложковской школы.
Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Родители благодарили
организаторов и участников
новогоднего представления
за доставленную радость и
хорошее настроение!
Ржавская СОШ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

каждом доме, в каждой семье есть свои традиции. В нашем доме – в детском саду поселка Ржавки, как в большой
дружной семье тоже есть свои традиции. Одна из них –
празднование нового года.

В нашем поселении праздник
«Рождественские забавы» состоялся 6 января и проводился
Молодежным центром занятости, спорта и досуга «Счастливая улыбка». Несмотря на
мороз, жители собрались возле новой сверкающей новогодней ёлки в сквере у дома № 1.
Все пришедшие на праздник ста-

ли активными участниками праздника,
водили хороводы, принимали участие в
играх и развлечениях, получили заряд
бодрости и хорошего настроения!

Этот яркий и красочный праздник любит вся детвора. В детский сад в гости к детям
приходят дед Мороз с внучкой Снегурочкой, приносят сладкие подарки. Дети для дорогих гостей разучивают стихотворения, водят хоровод вокруг нарядной елки, ждут
чудес. В этом году на праздник к детям пришли не только дед Мороз и Снегурочка, но и
незваные гости – баба Яга, кот Базилио и лиса Алиса, которые очень хотели испортить
детям веселье. Но, как в старой доброй сказке, добро всегда побеждает, и наши гости
стали добрыми друзьями ребят.
Ежегодно в детском саду проходят и Рождественские посиделки, когда дети приобщаются к таинству великого Рождества Христова, вместе с родителями готовят поделки
на выставку к этому светлому празднику. В этом году почетные грамоты Управления
образования Солнечногорского района и администрации детского сада получат семьи
самых активных участников выставки.
Поддерживает детский сад и тесную связь с МБОУ «Ржавская СОШ»: в этом году
воспитанников старшего возраста школьники пригласили на новогодний спектакль
«Снежная королева», который оставил у ребят много положительных эмоций.
Новый год и Рождество – это
время надежд, время радости,
нежности. Пусть все мероприятия,
которые проходят в детском саду,
домашние совместные празднования этих светлых праздников
объединяют всех родных и близких
людей, делают их добрее, терпимее
друг к другу. Мы хотим надеяться,
что наши усилия не проходят даром для наших воспитанников и
их родителей.
Головатая Т.М., заместитель
заведующего по УВР
МБДОУ № 30.
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И снова пожары!

С начала Нового года в поселке Ржавки уже
произошло два пожара.
11 января в доме №17 горел мусор в мусоропроводе, а 16 января в доме № 11 в 19.00 загорелась
квартира. Тушить пожар выехали подразделения ПЧ-61, ПЧ-214, 2ПЧ-267, ПЧ-268. В квартире кроме
взрослых находились двое несовершеннолетних детей. К счастью, дети не пострадали. Пожар удалось
вовремя локализовать и не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние квартиры. Один из взрослых
отравился угарным газом и был госпитализирован в ЦРБ г.Солнечногорска.
Уважаемые жители!
Будьте внимательнее и осторожнее при обращении с огнем!
Не захламляйте лестничные пролеты и холлы!
Не курите в подъезде!
Используйте только исправную бытовую технику!
Проверяйте состояние электропроводки!
Пожарные напоминают: если вы стали участником или
свидетелем пожара или оказались в непростой ситуации,
звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112»
(звонки принимаются круглосуточно).

ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!
Почему и для чего проводится диспансеризация?
Главная цель - выявление на
ранних стадиях тех факторов,
которые приводят к преждевременной смерти и инвалидизации населения, прежде всего
– онкологических заболеваний,
сахарного диабета, болезней
сердечнососудистой системы,
хронических болезней легких.
Указанные болезни обуславливают более 75 % всей смертности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация
направлена на выявление и
коррекцию основных факторов
риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:
повышенный уровень артериального давления; повышенный
уровень холестерина в крови;
повышенный уровень глюкозы в
крови; курение табака; пагубное
потребление алкоголя; нерациональное питание; низкая физическая активность; избыточная
масса тела или ожирение.
Важной особенностью диспансеризации является не только
раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития, но
и проведение всем гражданам,
имеющим указанные факторы риска профилактического
консультирования. Такие профилактические вмешательства
позволяют снизить вероятность
развития у каждого конкретного
человека опасных хронических
неинфекционных заболеваний,
а у лиц уже страдающих такими
заболеваниями значительно
уменьшить тяжесть течения
заболевания и частоту развития
осложнений.
Кто подлежит диспансеризации?
Всё население: работающие
и не работающие граждане,
лица, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме. За исключением категории граждан: ИВОВ и УВОВ,
лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывших несовершеннолетних
узников концлагерей. Эти категории граждан проходят диспансеризацию ежегодно вне
зависимости от возраста.
Диспансеризация рассчитана на три года. В 2016 году её
проходят люди в возрасте: 21,
24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,5
4,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84
,87,90,93,96,99лет.
Если Ваш возраст не соответствует указанным выше
возрастным категориям,

Вы можете бесплатно пройти
профилактический осмотр.
Диспансеризацию и профилактический осмотр Вы можете
пройти в поликлинике по месту
жительства или по месту прикрепления к медицинскому
учреждению.
При себе необходимо иметь
страховой полис и паспорт.
Обследование одинаково
для всех?
Диспансеризация проводится в 2 этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится
с целью выявления у граждан
признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотический средств
и психотропных веществ без
назначения врача, а также определения медицинских показаний
к выполнению дополнительных обследований и осмотров
врачами-специалистами для
уточнения диагноза заболевания
(состояния).
Граждане нуждающиеся по
результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном
обследовании, индивидуальном,
углубленном, профилактическом
консультировании направляются врачом-терапевтом на второй
этап. Поэтому объём обследований в каждой возрастной группе
граждан и для каждого пациента
будет индивидуальным.
Второй этап диспансеризации проводится с целью
дополнительного обследования и уточнения диагноза
заболевания(состояния), проведение углубленного профилактического консультирования.
В чём отличие диспансеризации от проводившейся ранее
дополнительной диспансеризации?
В предшествующие годы
обследовались работники того
или иного предприятия, организации или учреждения. Сейчас диспансеризация впервые
организована по участковому
принципу, то есть по месту
жительства: участковый врач
(врач общей практики) в течение
трёх лет должен осмотреть всё
население на обслуживаемом им

участке. На каждом участке уже
имеется план-график диспансеризации; врачи приглашают на
неё пациентов.
Участие в диспансеризации добровольное?
Участие в диспансеризации
бесплатное?
Да. Согласие на диспансеризацию или отказ от неё пациента
фиксируется в его амбулаторной
карте.
Да. Диспансеризация проводится для граждан бесплатно.
Диспансеризация и профилактический осмотр проводятся
бесплатно.
Каков порядок прохождения диспансеризации?
Каждый пациент при обращении в регистратуру поликлиники
сначала посещает доврачебный
кабинет, который является центром координации диспансеризации. Если посетитель подходит
по возрасту, то специально выделенный специалист рассказывает
ему о целях диспансеризации и
оформляет необходимые документы: маршрутную карту и анкету для выявления хронических
заболеваний и факторов риска
их развития. Затем объясняет,
где можно пройти то или иное
обследование, и направляет к
терапевту. Если терапевт сочтёт
необходимой консультацию у
врача-специалиста, то сопровождает пациента к нему.
Где проводятся обследования?
В поликлинике по месту
жительства. Непосредственно
в поликлиниках проводятся
флюорография лёгких, снятие
электрокардиограммы, экспрессанализ на глюкозу крови и общий холестерин.
Объём обследований в каждой возрастной группе граждан
и для каждого пациента будет
индивидуальным.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ З23-Ф3 "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" работодатели
обязаны обеспечивать условия
для прохождения работниками
медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников
для их прохождения.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
ШАГ К ЗДОРОВЬЮ
НАЦИИ!
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Медики рассказали о способах
защиты от свиного гриппа

Что нужно делать, чтобы не заболеть свиным гриппом, какие симптомы
проявляются у тех, кто уже заразился,
и как лечить один из самых опасных
для человека вирусов?
По данным ведущих специалистов,
в 2016 году наибольшую опасность
представляет штамм гриппа H1N1
– так называемый свиной грипп. О
симптомах, путях передачи, профилактике и лечении опасного заболевания
рассказали специалисты Отдела здравоохранения администрации Солнечногорского района и Центра здоровья
ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ».
Штамм гриппа А (H1N1) известен
давно – им была вызвана эпидемия
«испанки» в 20-х годах 20 века, унесшая миллионы жизней в Европе и
России, последний раз мировая эпидемия этого штамма инфекции посещала
нас в 2009 году. А прозвище «свиной»
вирус получил в 1976 году, когда им
заразились солдаты армии США в
Мексике, чья часть находилась вблизи
свиноводческой фермы, где и началась
очередная эпидемия.
Пути передачи свиного гриппа
Свиной грипп передается двумя путями: воздушно-капельным и
контактно-бытовым.
- воздушно-капельным путем можно заразиться, если заболевший
человек чихает, кашляет рядом, в
диаметре 1.5-2 метра. В закрытом
помещении (кинотеатре, например)
частицы вируса могут разлетаться на
7-10 метров вокруг,
- при контактно-бытовом пути
передачи опасны выделения пациента на руках, а также на предметах
обихода (столы, поверхности, полотенца, чашки). Вирус сохраняет свои
свойства в течение 2-х и более часов.
При этом вирус можно занести с рук
на слизистые ротовой полости и глаз.
Первые симптомы
- Стремительное начало: первые
симптомы проявляются через 12-15
часов после заражения, в отличие
от обычной простуды или ОРВИ,
латентный период которых длится до
двух суток.
- Резкое повышение температуры
- выше 38-39 градусов. На ее фоне
может быть диарея, колики в животе,
постоянная тошнота, неоднократная
рвота, нарушение стула.
-Миалгии - мышечные боли во
всем теле.
- Головная боль в области лба,
накатывающее ощущение отяжеления надбровных дуг - отличительная
особенность свиного гриппа. При
попытке открыть глаза в полную силу
- сверлящая боль и тяжесть.
Важно: если простудившийся ребенок вдруг начинает жаловаться, что
болит голова (для дошколят несвойственны головные боли), это всегда
сигнал срочно обратиться к врачу и
даже вызвать Скорую помощь.
- Затруднение дыхания, невозможность глубоко вдохнуть, холодный пот
на фоне высокой температуры – эти
симптомы наблюдаются при развитии
болезни. Это тоже важные сигналы:
ваш близкий подхватил не просто
простуду. Особенно это касается пожилых людей, гипертоников и сердечников. При эпидемии свиного гриппа
сердечники чаще всего погибают от
отека легких, к которому приводит
прогрессирующая на фоне инфекции
сердечная недостаточность.
Осложнения
Самые частые осложнения гриппа
А (H1N1) – скоротечные пневмонии
(от них чаще всего и погибают!), а также синуситы, менингиты (воспаление
мозговых оболочек).
Первичная пневмония развивается
на вторые-третьи сутки от начала
заболевания и характеризуется развитием симптомов острой дыхательной недостаточности: больной часто
дышит (около 40 дыханий в минуту

при норме - 16), в акте дыхания активно участвуют
вспомогательные мышцы
(диафрагма, мышцы живота), выраженный сухой или
малопродуктивный кашель,
выраженная одышка, посинение кожных покровов.
Действия при подозрении на свиной грипп
- При обнаружении симптомов свиного гриппа оставаться
дома, не выходить в места скопления людей.
- Дома оградить окружающих
Вас близких от распространения
инфекции – надеть маску и менять ее каждые 4 часа.
- Вызвать врача на дом.
Лечение
1.Активизировать иммунную систему помогут:
- натуральные кисломолочные
продукты (нежирный йогурт, айран,
тан),
- цитрусовые (это уж классика:
больным - сетка апельсинов для поднятия духа, а лучше лайм в чай и
грейпфрут в день - они еще и сердцу помогают пережить гриппозный стресс).
Витамин С, которым они богаты и
пектины помогают выводу мокроты
из легких, снижают риск застойных
явлений.
- морсы всех видов (из брусники,
клюквы, смородины), кроме сладкого
(излишний сахар мешает выведению
вирусов из организма).
- натуральные белки, которые
легко усваиваются и укрепляют сердце - яйца, индейка, куриная грудка,
кролик, рыба.
Все продукты употребляются
в теплом виде, избегаются острые,
жирные, жареные, соленые, маринованные блюда.
2. Медикаментозная терапия
включает:
Противовирусные средства –
осельтамивир и занамивир, которые
существенно прекращают размножение вируса. Это основные препараты
для лечения ряда вирусов гриппа, в
том числе «свиного».
Важно иметь в виду, что лекарство
срабатывает против вируса, если пациент успел принять его в течение 48
часов после заражения. Когда время
уже упущено, нужно переходить к лекарствам, которые облегчат симптомы
гриппа (головную боль, кашель и т.д.),
и целенаправленно лечить осложнения, если они возникли.
Легкие и среднетяжелые формы
свиного гриппа допускают назначение
других противовирусных препаратов –
арбидол, интерфероны альфа и гамма,
ингавирин, кагоцел, циклоферон. Выбор препарата доверьте врачу!
Чем лучше сбивать температуру
Не надо сбивать ее слишком рьяно. Ее повышение - сигнал того, что
иммунные силы организма вступили
в борьбу с инфекцией. Но слишком
резкий скачок плохо влияет на работу сердца. Порог - 38 градусов по
Цельсию.
Если при гриппе температура
поднялась до 38,5 градусов (для
маленьких детей - до 38 градусов),
ничего жаропонижающего лучше не
принимать.
Если выше - использовать средства
с парацетамолом, ибупрофеном, если
нет противопоказаний (но не аспиринсодержащие препараты!).
Если температура не снижается,
срочно вызывайте Скорую, обязательно сообщайте о проведенных мерах и
что жар не спадает.
Симптоматические средства: сосудосуживающие для носа, для облегчения кашля, антигистаминные.
Профилактика
В основе профилактики лежит
вакцинация. Она является самым
эффективным средством, хотя не
дает 100% гарантии от заражения.
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Но в случае своевременной прививки
и формирования иммунного ответа
к вирусу, при прямом контакте с
ним, болезнь либо не развивается,
либо протекает в легкой форме, с
незначительной симптоматикой и быстрым выздоровлением. Вакцинация
предотвращает развитие большого
количества осложнений.
Многие производители (в т.ч. и
отечественные) стали включать защиту от штамма А (H1N1) в состав
противогриппозных вакцин, которые
защищают и от гриппа В, и штаммов
A/H1N1 (свиной) и H3N2 гриппа А
(Гриппол плюс), то есть и от свиного
гриппа, и от сезонного гриппа. Заболеть после прививки невозможно, так
как она не содержит цельный вирус, а
содержит только поверхностные антигены вирусов, которые сами по себе
вызвать болезнь не могут. Вакцина
вводится ежегодно
Иммунитет вырабатывается до
трех недель. Массовые вакцинации
проходят в ноябре - начале декабря.
Сейчас прививаться уже едва имеет
смысл, во всяком случае, Роспотребнадзор не дает таких рекомендаций.
Как не заразиться свиным
гриппом
1. Старайтесь в период эпидемии
не посещать места скопления народа,
особенно в закрытых помещениях.
Театры, кинозалы, живые концерты,
детские праздники - в зоне риска.
2. Чаще мойте руки с мылом или
спиртсодержащими жидкостями,
особенно после поездок на метро
или в другом транспорте. Носите с
собой упаковку антибактериальных
влажных салфеток или геля. Промывайте нос (спреем с морской водой
и солями).
3. Перед выходом на улицу есть
смысл смазать слизистые носа оксолиновой мазью. Это создаст дополнительную преграду вирусам.
4. Если вы заболели, оставайтесь
дома в течение 7 дней после выявления
симптомов во избежание инфицирования окружающих.
5. Марлевые повязки - не панацея
от гриппа. Вирусы настолько малы, что
проникают через мельчайшие поры.
Но как дополнительное средство вполне годится, особенно если вам надо
много перемещаться и общаться.
6. Проветривайте дом и кабинет
хотя бы по 10-15 минут два-три раза
в день, несмотря на мороз. Любимый
климат этого гриппа - тепло, сухость,
отсутствие вентиляции.
По статистике, чаще всего инфекцию подхватывают пожилые люди и
дети, а также беременные женщины,
люди со сниженным иммунитетом, с
проблемами с сердечно-сосудистой
системой и склонностями к прочим
болезням.
Реже болеют свиным гриппом те,
кто ведет здоровый и активный образ
жизни, а также соблюдает, по крайней
мере, элементарные нормы собственной гигиены.
Отдел здравоохранения
администрации
Солнечногорского района
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