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С этим чрезвычайно заразным вирусным заболеванием знаком каждый. Его симптомы очень 
похожи на картину других простудных заболеваний.  Однако стоит отметить, что окончательный 
диагноз "грипп" может поставить только врач

ОБО ВСЕМ
Çäîðîâüå

 Уроки восточного танца. По средам с 18.00. 
Первое занятие  - 2 ноября. Предварительная запись по телефону 

Хореографический зал ДК г. Арамиль

Занятия будут проходить в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. Тел.: 8-912-635-88-35.

Это круглая в жизни дата -

Твой торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято.

Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,

Радости - чтоб не счесть,

И здоровья желаем много,

Не терялось бы

Дорогая мама!

КАТАЕВУ 
Евгению 
Михайловну!

Поздравляем С Юбилеем

то, что есть.

Дочь, зять. внуки и правнуки

В честь даты 85 лет!

Моторные и трансмиссионные 
масла, антифризы 
компании "TOTAL" для 
автомобилей европейского и 
французского производства 

Арамильский привоз, пав. № 218 ☎ 8-963-035-85-79

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

20 октября, четверг Небольшая облачность.
Без осадков. +6...+8° 747 58 % Юго-западный,1-3 

м/с

21 октября, пятница Ясно.
Без осадков. +8...+10° 746 43 % Юго-западный,0-2 

м/с

22 октября, суббота Небольшая облачность.
Без осадков. +7...+9° 744 38 % Южный, 1-3 м/с

23 октября, воскресенье Ясно.
Без осадков. +7...+9° 744 33 % Юго-западный, 0-2 

м/с

24 октября, понедельник Ясно.
Без осадков. +6...+8° 744 46 % Западный, 1-3 м/с

25 октября, вторник Ясно.
Без осадков. +5...+7° 742 54 % Западный,1- 3 м/с

26 октября, среда Переменная облачность. 
Без осадков. +1...+3° 747 71 % Северный,1-3 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ОКТЯБРЯ ПО 26 ОКТЯБРЯ

В теплом воздухе вирус грип-
па живет всего несколько часов. 
А в холодном (даже при -70) 
держится гораздо дольше, да и 
в охлажденных слизистых обо-
лочках размножается быстрее. 
Именно поэтому эпидемии 
гриппа возникают, как правило, 
в холодное время года.

Почти невозможно предот-
вратить заболевание во время 
эпидемии, хотя определенный 
контроль должен осуществлять-
ся. Например, следует ограничи-
вать личные контакты, особенно 
между больными и здоровыми 
людьми. Обязательно должны 
быть изолированы от инфекции 
пожилые люди с ослабленным 
здоровьем. 

Существуют различные виды 
профилактики гриппа (закали-
вание, чеснок,  гомеопатические 
и "народные" средства). Однако 
все они носят общеукрепляю-
щий характер, и ни одно из них 
не действует непосредственно 
против вируса гриппа. Таким 
образом, все они обладают лишь 
частичной эффективностью. 

 Индивидуальной мерой про-
филактики является вакцина-
ция. Ее лучше начинать осенью, 
перед началом гриппозного 

сезона. В дополнение к этому 
необходимо учесть срок в 1 - 2 
недели, необходимый для выра-

ботки иммунитета к вакцинным 
антигенам. Прививку от гриппа 
желательно сделать в октябре-
ноябре, когда эпидемия еще не 
началась.

Прививки против гриппа долж-
ны, по возможности, получать 
все группы населения, начиная 
с 6-месячного возраста, однако 
первоочередным показанием к 
вакцинации является принад-
лежность к группам риска. К 

ним относятся:

- лица с хроническими легоч-
ными заболеваниями, включая 

больных среднетяжелой и тя-
желой астмой и хроническим 
бронхитом; 

- лица с болезнями сердца, в 
том числе со значительными 
гемодинамическими изменени-
ями; 

- лица, получающие иммуно-
супрессивную терапию; 

- больные сахарным диабетом, 
хроническими почечными и ме-

таболическими заболеваниями; 

- лица с иммунопатологией, 
включая ВИЧ-инфекцию; 

- лица старше 50 лет; 

- работники здравоохранения, 
образования и культуры;  

- все домашнее окружение лиц 
из групп риска; 

- беременные женщины (2 и 3 
триместры беременности). 

Обязательную вакцинацию 
против гриппа следует про-
водить в домах ребенка, шко-
лах-интернатах, дошкольных 
учреждениях. Для предупреж-
дения возникновения заболева-
ния гриппом у новорожденных 
и детей в возрасте до 6 месяцев 
особенно важна иммунизация 
взрослых, находящихся с ними 
в тесном контакте. С этой же 
целью показана иммунизация 
персонала по уходу за детьми в 
больницах, детских коллекти-
вах, лиц из группы "домашних" 
контактов и др.

Позаботьтесь о своём здоровье 
и здоровье своих близких - по-
ставьте прививку против грип-
па! 

▀ Е.В.КАРПОВА, врач 
эпидемиолог МУЗ «АГБ»

НЕ ШУТИТЕ С ГРИППОМ!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Только факты
Самая сильная из известных пандемий гриппа, печально 

известная "Испанка", унесшая по самым скромным подсчетам 
более 20 млн. жизней, произошла в 1918-1920 гг. От "испанки" 
серьезно пострадало 20-40% населения земного шара. Смерть 
наступала крайне быстро. Те же, кто не умер в первые дни, 
часто умирали от осложнений, вызванных гриппом, например, 
от пневмонии. Необычной особенностью "испанки" было то, 
что она часто поражала молодых (обычно от гриппа в первую 
очередь страдают дети и пожилые люди).

В 2010 — начале 2011-го в Свердловской области умерло 
от гриппа 50 человек. Между тем, по информации прошлого 
года, от этого заболевания скончалось всего 15 человек. Таким 
образом, превышение прошлогодних показателей на начало 
года уже составляло более 300%.

ДОРОГИЕ 
КОЛОДЦЫ

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

На каждой улице раньше были 
колодцы, которые обустраивали 
еще наши отцы и деды. Многие 
из них завалили, уничтожили как, 
например, на Колхозной, 6. Поче-
му так происходит? 

Через железную дорогу от 
«Трансгаза» перерыли весь лог, 
после шести вечера оттуда берут 
землю и вывозят. Как так можно? 
Ведь таким образом наносится 
значительный ущерб окружающей 
среде.   

Вячеслав Бебенин, пенсионер
Комментарий инженера по охра-

не окружающей среды Аллы Лы-
сенко:

- Мы планируем ремонт колодцев, 
но работы эти дорогостоящие. В 
текущем году был отремонтиро-
ван один из них  на улице Калинина, 
59. Стоимость работ составила 85 
тыс. руб. Суммы хватило лишь на 
замену колец и восстановление на-
веса. На благоустройство (предпо-
лагалось обложить сруб плиткой) 
денег не осталось. В будущем году 
планируется отремонтировать еще 
два колодца.   

На второй вопрос отвечает на-
чальник отдела архитектуры и 
градостроительства Константин 
Гартман:

-  Вывоз происходит незаконно. 
Наш отдел не давал разрешения на 
эти работы. Год назад мы обраща-
лись в органы милиции, чтобы они 
предотвратили незаконный вывоз 
земли, ими был составлен акт. О 
других действиях правоохранитель-
ных органов нам неизвестно. 


