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К
VII веку до н. э. по-
пуляция коз уже про-
двинулась на запад,
останки козьих стад

были найдены на территории
Турции и даже части Африки.
Тогда же появились и первые
технологии сохранения всех по-
лезных качеств козьего молока в
виде различных сырных изде-
лий. Первые письменные упо-
минания об этих технологиях
оставлены древними греками и
римлянами, пользовались по-
пулярностью молочные продук-
ты и у древних египтян. Некото-
рые фараоны даже повелевали
помещать в своих гробницах го-
ловки сыра из молока коз рядом

с другими драгоценностями. А
по легенде, главный бог Олимпа
Зевс был вскормлен именно
козьим молоком. Позже козье
молоко появилось уже в Европе,
а затем и в России.

Сегодня уже доказано, что
козье молоко и продукты его
производства являются уникаль-
ными по своему составу и пользе
для организма человека. Так,
козье молоко очень полезно для
тех, у кого есть явные проблемы с
костями и суставами, из-за огром-
ного количества кальция в нем.
Беременные женщины и кормя-
щие мамы непременно должны
его употреблять, так как именно
в козьем молоке есть самые раз-
личные вещества, так необходи-
мые и мамам, и детям. Козье мо-
локо очень полезно при пробле-
мах с желудком и кишечником,
при диатезе, панкреатите и даже

раковых заболеваниях (козье мо-
локо помогает лучше переносить
курсы химиотерапии).

Но стоит отметить, что при
определенных обстоятельствах
оно становится не просто полез-
ным, но и лечебным. В данном
конкретном случае речь пойдет
об аллергической реакции орга-
низма на ряд факторов, и в том
числе на белки, содержащиеся в
молочных продуктах. При нали-
чии такого заболевания человек
вынужден отказаться от столь
полезных для организма молоч-
ных продуктов. Однако, в отли-
чие от коровьего молока, белок,
входящий в состав козьего моло-
ка, не вызывает аллергию. Дието-
логи утверждают, что козье моло-
ко является гипоаллергенным
продуктом питания. Даже не
слишком продолжительное упо-
требление козьего молока при
аллергии может привести к поло-
жительным результатам. Одного
месяца приема козьего молока и
продуктов из него хватит, чтобы
организм насытился полезными
веществами и улучшилось со-
стояние иммунитета в целом. А
от состояния нашего иммунитета
во многом и зависит то, как мы
переживем все весенние напасти.

Козье молоко в своем составе
содержит много калия и витами-
на В12, участвующего в крове-
творении и улучшении обмен-
ных процессов; оно богаче желе-
зом, кальцием и фосфором в
легкоусвояемой форме, а также
такими элементами, как хлор,
фтор и кремний, по сравнению с
молоком других домашних жи-
вотных. Врачи настоятельно ре-
комендуют козье молоко боль-
ным с заболеваниями суставов и
кожи, при детской эпилепсии, в
профилактике гепатита. Оно хо-
рошо помогает при стрессах и
интенсивных физических на-
грузках.

О пользе козьего молока
можно говорить и говорить бес-
конечно, а мы предлагаем вам на
себе ощутить все полезные каче-
ства этого продукта.

Пейте натуральное козье мо-
локо и продукты его переработ-
ки и будьте здоровы!

Продолжение — на 8 стр.

Аллергию пережить
НАМ ПОМОГУТ КОЗЫ!

Коза как домашнее животное появилась 
в крестьянских хозяйствах примерно в IX веке
до н. э. и одомашнена была людьми, прожи-
вающими на территории современного Афга-
нистана и Ирана. 

С
егодня, судя по  мате -
риалам портала pasmi.ru
(Первого антикорруп-
ционного СМИ), «кор-

рупционный риск во взаимо-
отношениях граждан с ЖКХ
составляет 32 %, то есть ему под-
вергается почти одна треть рос-
сиян. Такие цифры ставят ЖКХ
на пятое место по коррупцион-
ному риску среди других сфер.
Экономические преступления
пронизали эту отрасль до осно-
вания — от начальника ДЕЗа до
простого слесаря». Редакция
pasmi.ru, проанализировав ма-
хинации в отрасли ЖКХ, при-
шла к выводу, что «за многие
годы у коррупции в этой сфере
выросли три этажа». И все это —
несмотря на неоднократные уве-
щевания и предупреждения,
произносимые руководителями
самых высоких инстанций.  

Возникает вопрос: а знает ли
власть о проблемах в ЖКХ и как
собирается их решать? Ответы на
эти вопросы не раз звучали в вы-
ступлениях руководства страны.

«Развитие ЖКХ не должно
осуществляться за счет населе-
ния, темпы роста тарифов нужно
снижать до уровня инфляции;
стоимость услуг ЖКХ растет не
только за счет увеличения тари-
фов естественных монополий, но
и из-за запросов управляющих
компаний — надо ввести жест -
кий контроль их деятельности и,
в случае необходимости, по ру-
кам давать», — заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин на
расширенном заседании прези-
диума совета по местному само-
управлению в мае 2011 года. 

А вот о чем говорилось в
предвыборной президентской
программе Владимира Путина в
2012 году: «Мы наведем порядок
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Повсеместно перейдем
к установлению социальной
нормы потребления коммуналь-
ных ресурсов, что позволит сде-
лать их оплату более справедли-
вой. Региональные и местные
органы власти должны органи-
зовать на территории региона,
муниципалитета снабжение лю-
дей качественными коммуналь-
ными услугами и нести реаль-
ную ответственность за испол-
нение этой работы. Главное —
тарифы будут зависеть от каче-
ства и надежности предоставле-
ния услуг…».

Итак, мы постоянно слышим,
что коммуналка в стране должна
быть социально ориентирован-
ной, а чиновников, виновных в
нарушениях, нужно наказывать
нещадно. И наказывают вроде
бы… Так, по словам Александра
Бастрыкина, главы Следствен-
ного комитета России: «Только в
этом (2011-м — прим. ред.) году
нами возбуждено 91 уголовное
дело в ЖКХ, и 30 из них — о
проявлении коррупции в орга-
нах государственной власти и
местного самоуправления». 

А вот на что в свое время об-
ращал внимание Рашид Нурга-
лиев, министр внутренних дел
России в 2004 — 2012 гг.: «Самую
большую опасность представ-
ляет, прежде всего, незаконное
завышение тарифной сетки на
жилищно-коммунальные услу-
ги, а также использование раз-
личных схем, при которых со-

бранные от населения платежи
выводятся из оборота предприя-
тий сферы ЖКХ». 

В общем, работа по искоре -
нению коррупции и других пра-
вонарушений в сфере ЖКХ по-
стоянно ведется. Но это ж все
где-то — Архангельск, Коми, Та -
ган рог, скажите вы. Однако, был
и на нашей улице «праздник».

Так, в 2009 году директора
ГУП ДЕЗ «Чертаново Северное»
Алексея Спирина признали ви-
новным в коммерческом подкупе
и оштрафовали. Позднее он же
стал фигурантом еще одного
дела, касающегося растраты 23
миллионов рублей, выделенных
на капитальный ремонт наших с
вами домов. В рамках уголовного
дела, возбужденного в отноше-
нии Спирина, были также прове-
дены обыски в префектуре ЮАО.
В результате были собраны мате-
риалы, на основе которых возбу-
дили новое уголовное дело. 

Но вскоре, в один момент
(видно, для повышения доверия
к коммунальным структурам)
вдруг решили откреститься от
всего прошлого и негативного
(как уже было однажды при пе-
реименовании милиции в поли-
цию), поменяв вывеску — авось
и проблемы со сменой вывески
и решатся сами собой. Вот так
ГУП ДЕЗ «Чертаново Север-
ное», слившись с ГУ ИС, пре-
вратился в ГУП «Жилищник»
района Чертаново Северное. 

Ан нет, директора посадили,
вывеску поменяли, а проблемы,

судя по обращениям наших чи-
тателей, остались те же! Так, в
газете № 2 (308) за 2013 год под
заголовком «Опасная ступень-
ка» было опубликовано письмо
нашей читательницы о тяжелой
травме, полученной жительни-
цей района при падении на не-
чищеных ступеньках лестницы у
дома № 9 по ул. Чертановской.

Пришел новый директор, а теп-
ла в квартиры или не додают или
наоборот — это как выгоднее им
в разные периоды года. В подъ-
ездах должным образом не уби-
рают, тротуары и придомовые
территории убирают лишь после
неоднократных обращений в
вышестоящие инстанции. Зато
асфальт кладут на снег, бордюры
постоянно меняют и тарифы в
платежных документах повы-
шают регулярно. А для несоглас-
ных платить за некачественно
оказываемые услуги — получите
заглушки на канализацию или
купайте грудных детей в холод-
ной воде!!!

И сколько же можно терпеть
все это со стороны родного
ЖКХ? Давайте заставим «Жи-
лищник» работать! Пока что это
частично удается с помощью
портала «Наш город». Об этой
палочке-выручалочке писалось
в нашей газете № 12 (330) за 2014
год в статье «Портал неравно-
душных», где сообщалось о том,
с какими жалобами на качество
работы подрядных организаций
местных ДЕЗов обращались жи-
тели трех районов Чертанова в
течение 2014 года. С тех пор
мало что изменилось. 

Так, по проблемам, связан-
ным с ремонтом и уборкой до-
рожных покрытий, по состоя-
нию на начало апреля, по-преж-
нему лидирует район Чертаново
Северное (19 обращений). Вот о
чем сообщают местные жители
на портале «Наш город» на эту

тему: «По дороге от дома 6, к. 2
по Сумской улице к спортком-
плексу „Южный“ должна быть
асфальтированная дорога! Но
из-за того, что эту часть дороги
вообще не чистят, там появился
огромный слой льда! По которо-
му невозможно ходить!!! Просто
каток! Большая просьба почи-
стить этот участок дороги! Пото-
му что по этому пути дети ходят
в школу!!!» (от 20.02.2016). А вот
обращение по поводу наличия
ям и выбоин на внутридворовых
проездах и тротуарах по адресу:
ул. Чертановская, д. 1В, к. 1:
«Состояние асфальта на про-
езжей части двора очень плохое.
Ям не счесть! На прошлой неде-
ли выполнялся ремонт, но поче-
му-то была заделана только одна
(!!!) выбоина из множества суще-
ствующих. Остальные как будто
никто не видит! Это не ремонт-
ные работы асфальта, а сплош-

ная халтура!» (от
04.04.2016). 

И таких обраще-
ний, связанных с со-
держанием в порядке
дворовых территорий,
подъездов жилых до-
мов и дорог, на портале
немало. К сожалению,
многим пожилым лю-
дям сложно пользо-
ваться этим сервисом.
Так что, всем, кто не
д о в о л е н к а ч е с т в о м
услуг, предоставляе-

мых ГУП «Жилищник» Черта-
ново Северное, Чертаново
Центральное и Чертаново Юж-
ное; всем, кому известно о фак-
тах взяточничества и прочих на-
рушениях со стороны должност-
ных лиц «Жилищника»; всем,
кто готов бороться за чистые
подъезды, горящие лампочки и
работающие лифты; всем, кто
привык считать свои деньги,
предлагаем обращаться в редак-
цию газеты «Персей». 

При сылайте письма с фотогра-
фиями по почте на адрес: 117525,
г. Москва, ул. Чертановская,
д. 16, к. 2 или по электронной
 почте: nache-pravo1@yandex.ru
(можно с видеоматериалами), 
а также звоните на нашу горячую
линию по вопросам ЖКХ по теле-
фону: 8-968-050-38-83.

Наши квалифицированные
юристы помогут вам подать об-
ращение на портал Госуслуг о
нарушениях в сфере ЖКХ, со-
ставить исковое заявление для
возмещения убытков и возврата
необоснованных начислений и,
как следствие, привлечь к ответ-
ственности всех виновных, неза-
висимо от того, кто из них кем
является — слесарем, дворником
или же горе-руководителем.

Информация о фактах наибо-
лее вопиющих нарушений в сфере
ЖКХ, после тщательных прове-
рок, будет публиковаться в после-
дующих номерах газеты и направ-
ляться в надзорные органы.

Олег МУСАТОВ

Заставим «Жилищник» 
РАБОТАТЬ!

Совсем недавно, 20 марта, в России отмечался День работников жилищно-коммунального
хозяйства. Многие жители Чертанова — кто громогласно, а кто и про себя, дабы не произносить
бранные слова вслух — «поздравили» тружеников этой отрасли и пожелали им скорейшего ка-
питального ремонта нашего общего «дома» и избавления его от разрушительной коррупции. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАtБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ üt

Вместе со снегом рас-
таял асфальт и наши
деньги, отпущенные на
его содержание. У дома
16, корп. 2 по ул. Черта-
новской (под окнами дис-
петчерской «Жилищни-
ка» Чертаново Северное). 


