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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на автостоянках и в гаражах

В

последнее время резко
возросло количество заго
рания автотранспорта, по
жаров на автостоянках и в
гаражах, а также случаев сжигания
мусора на их территории.
В результате проведенных ме
роприятий по контролю за выпол
нением обязательных требований
пожарной безопасности на авто
стоянках и гаражах, проведенных
сотрудниками нашего отдела,
установлено, что их руководство
почти не уделяет внимания вопро
сам пожарной безопасности. Назо
ву основные нарушения правил по
жарной безопасности на автосто
янках и гаражах:
– электрооборудование выпол
нено и эксплуатируется с наруше
нием Правил устройства элек

ущербу, а также к гибели и трав
мированию людей.
Девять из десяти пожаров про
исходят по прямой вине людей, из
за невнимательности, халатности,
беспечности или незнания элемен
тарных правил соблюдения мер
пожарной безопасности.

троустановок;
– многие автостоянки и гаражи
не укомплектованы первичными
средствами пожаротушения (огне
тушителями);
– в боксах и гаражах допускает
ся хранение домашних вещей, ве
тоши и т.п.;
– хранение бензина в количе
стве более 20 литров;
– загромождены эвакуацион
ные выезды с автостоянки посто
ронними предметами и автомоби
лями.
При таком положении с обес
печением пожарной безопасности
существует постоянная угроза
возникновения пожаров на авто
стоянках, ГСК и в индивидуальных
гаражах, которые могут привести
к значительному материальному

Круглосуточные телефоны до
верия:
Управления по ЮАО ГУ МЧС по
городу Москве: 3158432;
Главного Управления МЧС Рос
сии по городу Москве: 2448233,
2448207.
С. В. ШИРОКОВ, начальник
3 РОГПН Управления по ЮАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

АДВОКАТЫ

НАСТРОЙТЕ СВОЙ
телевизор!

в Южном административном округе

У

важаемые телезрители! В свя
зи с созданием нового телеви
зионного канала «Столица +»,
осуществляющим трансляцию
программ кабельного телевидения
Южного административного округа,
Вам необходимо осуществить
настройку Ваших телевизоров.
Настройку можно осуществить авто
матическим поиском канала «Сто
лица +» либо настройкой телевизора
на частоту 231,25 МГц.

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов,
а также
 Бесплатные юридические консультации по телефону 119939909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 492, офис 10

 113948933 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 771954988 — круглосуточно

По материалам префектуры ЮАО

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

СЛУЖБА
по контракту

СТОМАТОЛОГИЯ
–Все виды лечения и
протезирования.
–Лечение без боли.
–Рентгендиагностика.

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
Гарантия 2 года
СИСТЕМА СКИДОК
С 9.00 до 19.00
ВЫХ. — ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОВК

Чертановского района про
водит набор граждан, пре
бывающих в запасе, для прохождения
военной службы по контракту: 15 МСП
(г. НароФоминск), 3 МСД (г. Н. Новго
род, Дзержинск, Бор, п. Мулино), 423
МСП (г. НароФоминск), 76 ВДД
(г. Псков), Тихоокеанский флот, Север
ный флот, Каспийский флот.
Необходима постоянная или вре
менная регистрация.
Варшавское ш., 83, каб. 412\2.
Телефон 1103895.

Ул. Чертановская, 48, стр. А

 388-06-33
КРОССВОРД

www.navinstomatolog.com

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищная
рыба семейства тресковых. 4. Род
ядовитой змеи. 6. Минерал из груп
пы гранатов. 7. Древний афинский
полководец. 10. Сооружение в виде
коридора. 12. Струнный музыкаль
ный инструмент. 13. Старинная рус
ская единица земельной площади,
равная 2400 квадратным саженям.
14. Созвездие Северного полуша
рия. 16. Съедобный гриб. 18. Мор
ской моллюск. 19. Учетный доку
мент, имеющий правовое значение.
21. Часть конского снаряжения.
22. Тонкое листовое железо.
23. Горная система на территории
России, Монголии и Китая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ластоногое
млекопитающее семейства тюле

ОТВЕТЫ ИЗ № 12 (234)
П о г о р и з о н т а л и : 1. Гросс.
3. Домен. 6. Рождество. 7. Подарок.
1 0 . Гр и м а с а . 1 2 . З е м л я н и к а .
13. Стюард. 14. Трасса. 15. Авансце
на. 18. Клеврет. 19. Носорог. 21. Ком
пьютер. 22. Родос. 23. Илона.
По вертикали: 1. Галоп. 2. Сюр
приз. 3. Дробина. 4. Навка. 5. Фее
рия. 8. Двоеточие. 9. Комедиант.
10. Глинтвейн. 11. Аксессуар. 15. Аб
рикос. 16. Свинья. 17. Ассорти.
18. Ковер. 20. Горка.
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невых. 2. Размах, охват, значение.
3. Многодневный перерыв в заня
тиях учебного заведения. 4. Ежене
дельная московская газета. 5. Ме
ханизм для сверления отверстий.
8. Трещина в горах. 9. Прибор для
измерения расстояния до удален
ных объектов. 10. Порода карлико
1

2

вых собак. 11. Офицерское звание.
15. Вид покрытия для пола. 16. Пар
фюмерногигиеническое средство.
17. Короткая ременная плеть.
18. Мифический древнерусский
город, находившийся в северной
части Нижегородской области.
20. Сорное растение.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 1 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.
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Тайны аспирина
На страницах нашей газеты часто обсуждаются проблемы
лекарственного обеспечения москвичей. Эта тематика вызыва$
ет широкий отклик читателей, а потому мы стараемся публико$
вать комментарии по самым интересным и актуальным вопро$
сам, касающимся лекарств.

Н

едавно в редакцию
пришло письмо от жи
тельницы Сумской ули
цы С. И. Денисовой,
затрагивающее проблемы ре
формирования фармацевтиче
ской отрасли. В нем есть такие
строки: «Осенью отказалась
на этот год от натуральной
льготы по обеспечению бес
платными лекарствами —
специально, чтобы не проси
живать в очередях за льгот
ными рецептами. А теперь
говорят, что скоро все лекар
ства в обычных аптеках,
вплоть до аспирина, будут
продаваться только по ре
цептам. Правда ли это? Да,
кстати, в последнее время
про аспирин много говорят:
то пугают тех, кто его часто
принимает, то выдают эти
таблетки чуть ли не за пана
цею от всех болезней. На
сколько обоснованы подоб
ные утверждения? И, вооб
ще, как давно существует
это лекарство?»
По просьбе Светланы Ива
новны мы решили совершить
экскурс в историю появления на
свет этого одного из самых рас
пространенных препаратов.
Оказывается, еще в древности
люди в разных концах планеты
использовали для понижения
жара и уменьшения различных
болей водную настойку из коры
ивы или вербы, не задумываясь
над тем, с чем связаны чудо
действенные свойства снадо
бья. А в 1763 году английский
священник Эдвард Стоун сде
лал в лондонском Королевском
обществе доклад о вылечива
нии лихорадочного озноба на
стойкой коры ивы. И только в
1838 году было доказано, что
активным компонентом ивовой
коры является салициловая ки
слота, которая тогда называ
лась спираевой. Это открытие
принадлежало итальянскому
химику Рафаэлю Пириа. С 1860
года стали применять натрие
вую соль салициловой кислоты.
Так что, это лекарство действи
тельно проверено временем.
О том, что касается возмож
ных изменений в организации
продажи лекарств и последних
воззрений на лечебные свой
ства аспирина, мы попросили
рассказать нашего постоянного
консультанта, заведующую ап
текой «КроссЛидер» (ул. Чер
тановская, 91) О. Е. Шарову.
— Ольга Евгеньевна, а как
сегодня в аптеках города ор
ганизована продажа ле
карств? Какие препараты
можно приобрести без ре
цепта?
— Большинство лекарствен
ных средств, предназначенных
для лечения сердечнососуди
стых, эндокринных и гинеколо
гических заболеваний, отпуска
ется по рецепту, в котором ука
заны форма выпуска препарата
и его дозировка. Это касается и
препаратов, которые могут
быть использованы не только
по прямому назначению, но и в
качестве допинга (например,
бронхолитин). Другое дело, что
таким рецептом человек сегод

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ня может воспользоваться нео
днократно, потому что в аптеке
его не отбирают для отчета. Но
существует перечень препара
тов, находящихся на предмет
ноколичественном учете — это
снотворные, транквилизаторы и
другие сильнодействующие ле

кишки. А это лишний раз гово
рит о том, что самолечение
даже таким традиционным пре
паратом может нанести вред
организму.
— В Москве, наконец, по
холодало. Не вызвало ли это
всплеска эпидемии гриппа?

карства. Их отпуск осуществля
ется только в аптеках, имеющих
специальную лицензию и, со
ответственно, все необходимые
условия для хранения пре
паратов строгой отчетности.
«КроссЛидер» не принадлежит
к числу таких аптек. И даже,
если поступит заказ от жителей
по телефону нашей аптеки 312
0632 на какоенибудь лекар
ство, содержащее, предполо
жим, вещество наркотического
действия, выполнить его мы не
сможем.
— Возможна ли, на Ваш
взгляд, такая ситуация, когда
в аптеках Москвы от граждан
начнут требовать рецепты
даже на такие лекарства, как
аспирин?
— Это очень сложный во
прос. В европейских странах
действительно более строго
подходят к отпуску даже самых
«простых» лекарств, и боль
шинство из них можно прио
брести только по назначению
врача. Подобные эксперимен
ты ведутся и в нашей стране,
например на Камчатке. Но, что
бы приступить к ним в масшта
бах такого мегаполиса, как
Москва, на мой взгляд, необхо
димо начать процесс реформи
рования с поликлиник — так ор
ганизовать их работу, чтобы па
циенты не сидели часами в
очереди и чтобы все назначе
ния врачей делались не на
клочке бумаги, а на рецепте с
подписью и печатью.
— А действительно ли ас
пирин так «многолик» в своем
воздействии на организм че
ловека?
— В последние десятилетия
давно знакомый всем аспирин
открывает все новые свои тай
ны. Исследования показали, что
препараты, содержащие аце
тилсалициловую кислоту, мож
но успешно использовать для
профилактики сердечнососу
дистых заболеваний, ревмато
идных артритов и даже злокаче
ственных образований. Однако,
его частое применение не пока
зано тем, кто страдает язвой
желудка и двенадцатиперстной

— Пока нет. Заболеваемость
гриппом в столице сейчас на
40 процентов ниже эпидемиче
ского барьера. Но при похоло
дании и частой смене темпера
тур нужно быть готовыми к
обычным простудным заболе
ваниям, вызываемым респира
торновирусными инфекциями.
В нашей аптеке большой выбор
лекарственных препаратов и
общеукрепляющих средств, ко
торые помогают взрослым и де
тям быстро справиться с про
студой. Главное — не запускать
болезнь и не доводить ее до
осложнений. И еще хочется на
помнить, что в отличие от того
же аспирина, антибиотики рас
считаны на определенный курс
лечения. А потому человек, ко
торому полегчало в первые два
дня приема препарата и он ре
шил, что на этом лечение можно
заканчивать, наносит большой
вред организму — микробы
полностью не побеждены, но
становятся устойчивыми к «не
допитому» лекарству и для
борьбы с ними приходится при
менять уже более сильный ан
тибиотик.
— Но, а если это всетаки
грипп?
— Тогда антибиотики не по
могут, и потребуются специаль
ные противогриппозные пре
параты, такие как арбидол,
амиксин, фервекс и другие, в
сочетании с проверенными на
родными средствами. А глав
ное — соблюдение постельного
режима. Так что, берегите себя
и старайтесь строго следовать
указаниям врача.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 30 ЯНВАРЯ 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 137

Что ж, нам остается только
надеяться на то, что реоргани
зация в аптечном деле, которая
уже давно зреет в недрах Мин
здравсоцразвития РФ, будет
продуманной и хорошо органи
зованной. И в результате ее
внедрения не окажется, что при
простуде вместо аспирина мы
будем вынуждены, как в сред
ние века, жевать кору ивы и за
пивать ее водой.
Ирина СКВОРЦОВА

За содержание материалов и статей, помеченных символом , редакция
ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

