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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Набирайте
правильно

Уважаемые жители
района Сокол!
На рубеже сезонов мы традиционно отмечаем два
замечательных праздника — День защитника Отечества
и Международный женский день.
В феврале мы поздравляем мужчин, не обязательно тех,
кто носит погоны сейчас, но и тех, кому только предстоит
их надеть. Особые почет и уважение в этот праздник —
нашим ветеранам, героям Великой Отечественной войны,
участникам локальных войн и военных конфликтов, стражам порядка, сотрудникам правоохранительных органов.
В марте будем чествовать наших прекрасных женщин —
хранительниц домашнего очага. Именно женщина делает
наш мир лучше: с раннего детства мы окружены заботой
матерей и бабушек, потом — жен и дочерей, рядом с нами —
женщины-коллеги, друзья и соседи. Они делают нас лучше,
дарят нам свою красоту и внимание. Спасибо им за это.
Сердечно поздравляю всех с наступающими праздниками, желаю всего самого доброго и светлого. Любви,
здоровья и взаимопонимания.

С 1 февраля в России к привычному
номеру вызова экстренных служб
добавляется единица
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Встречи
главы
управы
с населением
Единый день —
каждая третья
среда месяца
Ближайшие встречи состоятся
19 февраля (темы: отчет руководителей управляющих организаций района о проделанной работе по содержанию
многоквартирных домов с учетом обращений жителей, а
также соблюдении мер пожарной безопасности и подведение итогов 2013 года) и
19 марта (тема: подготовка к
проведению благоустроительных работ на территории района в весенний период).
Начало встреч в 19.00.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7
(управе района).

КОРОТКО
Выплаты воинам-афганцам
В связи с празднованием
25-летия вывода советских войск из
Афганистана
Правительством
Москвы принято решение о выплате
единовременной материальной
помощи инвалидам, ветеранам и
участникам боевых действий в
Республике Афганистан.
По пять тысяч рублей получат
ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении
обязанностей военной службы или
служебных обязанностей в период
боевых действий в Афганистане, а
также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.
По три тысячи рублей получат
ветераны боевых действий из числа

И.о. главы управы района Сокол
Вадим РЕШЕТНИКОВ

С 1 февраля в России действует новый порядок набора
экстренных
оперативных
служб, номера становятся трехзначными.
Теперь при звонке как с
городского, так и с мобильного
для вызова пожарных и спасателей необходимо набирать
101, для вызова полиции — 102,
для вызова скорой помощи —
103, аварийной газовой службы — 104.
При этом временно сохраняется возможность использования
привычных номеров 01, 02, 03 и
04 для стационарных телефонов,
а также единый номер вызова
сотрудников МЧС с мобильного — 112.

лиц, указанных в подпунктах 5 и 6
пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» и принимавших
участие в боевых действиях в Афганистане, а также
По две тысячи рублей положено
каждому члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых действий.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
c. 2
ЭКОЛОГИЯ
К судьбе Березовой рощи
подключился префект

c. 3
ПОМНИТЬ
И ГОРДИТЬСЯ
Соколяне отметили 70-летие
снятия блокады Ленинграда

Единовременная материальная
помощь производится независимо
от факта работы и получения пенсии. Она будет выплачена по
отдельным документам одновременно с другими социальными
выплатами в феврале. Ведомости в
отделениях почтовой связи (в
отделах
доставки
денежных
выплат) будут находиться до
12 марта.

Где примут
показания водосчетчика?
В многофункциональном центре
предоставления государственных и
муниципальных услуг района Сокол
изменился номер телефона, по которому можно сообщать показания
индивидуальных приборов учета
холодного и горячего водоснабжения. Новые номера: 8 (499) 940-45-23,
8 (499) 940-45-24.
Кроме того, информацию
можно передать, позвонив на единую городскую горячую линию:
8 (495) 539-25-25; отправив данные
на портал госуслуг Москвы www.
pgu.mos.ru; опустив бланк с показа-

ниями в специальный ящик в здании МФЦ. Также можно воспользоваться сервисом мобильного телефона: отправить СМС-сообщение
на короткий номер 7377 или
набрать на дисплее команду *377#
и вызов.
Адрес МФЦ района Сокол:
Чапаевский пер., д. 16.
Телефон: 8 (499) 940-45-40.
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Когда тоннель поедет полностью?

В

ласти Москвы планируют завершить строительные работы и открыть
Алабяно-Балтийский тоннель для движения в полном объеме уже в
этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью газете
«Коммерсантъ».
«По сложности исполнения это один из самых уникальных тоннелей
в мире. Строительство идет на глубине 30—40 метров под двумя действующими линиями метрополитена, тоннель проходит под автодорогой, и
это в сложных гидрологических условиях, в водонасыщенных грунтах», — отметил Марат Хуснуллин.
Он также рассказал, что еще одна причина заключается в сложном
финансовом состоянии НПО «Космос», выполняющего функции генерального подрядчика. «Это привело к тому, что компания с перебоями
выполняет свои обязательства по контракту. Уверен, в этом году объект
завершим полностью», — подвел итог заместитель мэра.

Деньги уходят в районы

Г

ородские власти подвели итоги мероприятий, реализуемых в рамках стимулирования органов местного самоуправления в 2013 году.
Так, по данным Департамента экономической политики и развития
Москвы, из 2,1 миллиарда рублей, направленных на стимулирование
управ в 2013 году, 68 % средств (1,4 миллиарда) было направлено на
мероприятия по благоустройству. В частности, проведено комплексное благоустройство порядка 480 дворов; отремонтировано 84 внутриквартальных проезда; отдельные виды работ (замена асфальтобетонного покрытия, бордюров, установка детских и спортивных площадок, площадок для тихого отдыха, устройство газонов, цветников,
парковочных мест) проведены в 1,5 тысячи московских дворов. 28 %
(598 миллионов) от общего объема финансирования израсходовано
на капремонт домов. В 605 домах выполнены работы по капремонту
отдельных конструктивных элементов (ремонт подъездов, инженерных систем, фасадов, кровель).
Все средства, направленные в районы, поступили в бюджет Москвы в
результате взимания штрафов с подрядчиков; легализации рынка аренды
жилья; организации парковочного пространства и применения патентной системы налогообложения. Деньги направлены обратно в те районы, где и были собраны в форме дополнительных финансовых ассигнований. Наибольший объем средств получают Центральный (403 миллиона рублей), Южный (197 миллионов рублей) и Северный (145 миллионов рублей) округа.

Стоп, корь!

В

Москве участились случаи кори, сообщает окружная Дирекция здравоохранения. По данным медиков, в столице в последние три года
отмечается отчетливая тенденция к росту заболеваемости корью: в
2011 году было 139 больных, в 2012‑м — 403, в 2013‑м — уже 505, причем
среди заболевших 332 взрослых и 173 ребенка. А только за январь
2014 года зарегистрировано 75 случаев. Возникла угроза формирования
городского штамма вируса кори.
Основной причиной осложнения эпидемической ситуации в
Москве, по мнению врачей, является наличие населения, незащищенного от этой инфекции. Распространение кори связано с заражением и заболеванием непривитых детей и взрослых. Также уязвимыми остаются дети первого года жизни, родившиеся от непривитых матерей. К группе риска по заболеваемости корью относятся и
организованные коллективы, а также лица, проживающие в общежитиях.
Корь — очень заразное заболевание с воздушно-капельным путем
передачи. Индекс контагиозности приближается к 100 %. Источником
возбудителя инфекции является больной человек при появлении первых признаков заболевания. Вирус легко передается от человека к
человеку при кашле.
Вакцинация против кори в инкубационном периоде значительно
снижает тяжесть течения заболевания и риск развития осложнений.
Вакцина против кори имеется во всех поликлиниках Москвы.
Горячая линия Дирекции здравоохранения САО: 8 (495) 946‑11‑00.

Встречаем Масленицу!

Л

юбимый народный праздник Масленицы в Москве будут отмечать целую неделю. С 24 февраля по 2 марта на центральных
площадках города пройдут различные тематические мероприятия,
а кульминацией Масленой недели станут выходные, когда народные
гуляньях буквально захлестнут парки, скверы и дворовые площадки
во всех округах.
В САО самыми массовыми станут праздники в детском городке «Бригантина» (Коптево), парке-усадьбе «Михалково» (Головинский) и на
берегу Дегуниноского пруда (Западное Дегунино). А тем, кто шумным
гуляньям предпочитает тихие и уютные посиделки с соседями, будут
рады на районной площадке. Масленицу на Соколе будут праздновать у
дома 12 на улице Алабяна. В программе под названием «На горках катаемся — блинами объедаемся» запланированы не только конкурсы и подвижные игры, но и угощение.
Начало мероприятий 1 марта в 12.00.

Жители Сокола и Хорошевки вышли
на защиту парка на улице Куусинена
и обратились с просьбой разобраться
в планируемой вырубке деревьев
к префекту САО Владиславу Базанчуку.

К судьбе деревьев
в Березовой роще
подключился префект
Опасения у жителей возникли
после того, как на здоровых деревьях появились зарубки. «Обычно
так помечают деревья, которые
планируют вырубить. Мы не против удаления больных растений, но
экологическая экспертиза показала, что тут не больше полусотни
деревьев являются сухостоем, —
говорит
директор
гимназии
№ 1409, член Общественного совета САО Ирина Ильичева. — А подрядная организация, которая проводит реконструкцию, пытается
убедить нас, что количество нездоровых в парке деревьев в шесть раз
больше!» С просьбой помочь разо-

браться в ситуации Ирина Викторовна обратилась к префекту САО
Владиславу Базанчуку на встрече с
населением.
Вместе с префектом к осмотру
парка подключились и представители
департамента природопользования и
охраны окружающей среды, которые
пояснили жителям, что зарубки —
вовсе не черная метка, означающая
скорую вырубку дерева. «Никто ничего рубить не собирается», — пояснила
начальник отдела экологического
контроля ведомства Юлия Кочеихина. По ее словам, специалисты таким
способом всего лишь считали деревья
в парке. «В скором времени пометки

На злобу дня

Маргарита СИЗОВА
Фото
Владимира ТРИФОНОВА,
Андрея ДМЫТРИВА

обратная связь

Остались без магазина
Супермаркет «Оливье» на Ленинградском
проспекте закрылся из‑за разногласий
арендатора и собственника
Сказать, что жители района Сокол
расстроены закрытием продукто‑
вого магазина «Оливье», — это не
сказать ничего. В управу и префек‑
туру письма с просьбой разобрать‑
ся в ситуации идут пачками. «Мне
поступило более ста обращений
по этому поводу», — отметил пре‑
фект САО Владислав Базанчук на
встрече с населением округа, в
ходе которой тоже был поднят
вопрос о закрытии супермаркета.
Причина закрытия банальна: собственник помещения (ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент») в доме 77 на
Ленинградском проспекте и арендатор
не достигли договоренности, что
повлекло расторжение договора аренды. По информации, полученной от
собственника нежилого помещения,

замажут краской», — пообещала Юлия
Владимировна. Однако жителям
такой способ подсчета показался варварским.
Префект Северного округа разделяет позицию населения. «Я не оставлю без внимания вопрос реконструкции парка. Когда сойдет снег, мы вместе с жителями решим, как благоустроить эту территорию без ущерба
для многолетних растений», — отметил Владислав Базанчук.

ведутся переговоры с руководителями
сетевых продовольственных магазинов экономкласса для размещения в
нежилом помещении супермаркета.
Галина ТИТОВА
Фото Владимира ТРИФОНОВА

Вопрос: В конце прошлого года
было обещано привести в порядок разрушенный тротуар
между домом 75 и храмом, по
которому люди идут к метро.
Когда же обещание будет выполнено?
Ответ: Эта территория попадает в зону проведения работ по строительству и реконструкции Алабяно-Балтийского тоннеля, Ленинградского и Волоколамского шоссе,
Ленинградского проспекта. В связи
с неблагоприятными погодными
условиями выполнить ремонт
асфальтобетонного
покрытия
невозможно. По информации генерального подрядчика ООО «НПО
Космос», работы будут выполнены в
весенне-летний период. За более
подробной информацией можно
обратиться в штаб строительства по
адресу: Балтийская ул., д. 15. Телефон:
8 (495) 662‑13‑41.
Ваш вопрос администрации
района можно задать
на сайте www.sok.sao.mos.ru
в разделе «Вопрос главе управы».
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К 70-летию снятия блокады Ленинграда
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реформа

Помнить
и гордиться
900 дней и ночей длилась
блокада Ленинграда.
В тяжелейших условиях
жители города на Неве
жили, трудились, делая все,
чтобы город не был сдан
врагу. Самоотверженно
сражались наши воины,
защищая Северную
столицу. Кто не знает
о блокадной пайке хлеба,
о «Дороге жизни» —
это навечно останется
в памяти поколений, как
и холодный день в январе
1944 года, когда блокада
была прорвана.
Память жива, хоть все меньше и
меньше остается защитников и
жителей блокадного Ленинграда. Но
пока жив хоть один из них, мы будем
помнить о подвиге города на Неве.
В годовщину снятия блокады в
районе Сокол, как и везде в столице,
проходят праздничные мероприятия, посвященные этому событию. В
нынешнем, юбилейном году их
было особенно много.
В школе № 1384 имени Леманского учителя и ученики организовали праздник в честь 70‑летия сня-

тия блокады Ленинграда (на фото).
В гости на открытый урок мужества
и чести в школу были приглашены
ветераны — ленинградцы, пережившие все ужасы войны в долгие тяжелейшие годы блокады.
Ребята приготовили для них прекрасный концерт, который поднял
гостям настроение. Учитель музыки
Александр Зайцев написал к этой дате
песню «Памяти блокадного Ленинграда», ее исполнила вокальная группа 10
класса. «Над вечным огнем скромных
братских могил // Стучит до сих пор
метроном. // Что жив Ленинград, его
пульс говорил. // Победа придет над
врагом», — слушая ребят, ветераны утирали слезы, вспоминая о прошлом.
Потом были рассказы и воспоминания — со сцены и за чашкой
чая. Многие из пришедших на встречу блокадников были еще детьми в
те страшные годы, а кто‑то был
настолько мал, что помнит о пережитом только из рассказов матери.
Ребята слушали, затаив дыхание, и
долго не отпускали ветеранов.
«Первичная ветеранская организация № 1 выражает глубокую признательность и благодарность педагогическому коллективу школы № 1384
и особенно заместителю директора
по воспитательной работе Наталии

Владимировне Невмержицкой», —
отметила заместитель председателя
ПВО № 1 Луиза Глазунова. Большая
заслуга в организации этого мероприятия также принадлежит ветерану
Ивану Шкатулину. Иван Иванович —
большой друг школы № 1384, часто
проводит здесь уроки мужества,
много общается с ребятами.
В офисе местного отделения партии «Единая Россия» состоялся литературный вечер, в котором приняли участие не только те, кто в детском возрасте пережил ужас блокады, но и их дети
и внуки. Гостей приветствовала руководитель районного исполкома партии
Екатерина Корнилова.
«Ленинградцы — дети мои, ленинградцы — гордость моя, — так в своих
стихах обратился к жителям блокадного Ленинграда казахский поэт Джамбул
Джабаев. Страна знала о тяжелейшем
испытании, которое выпало на долю
жителей северной столицы, сопереживала им и верила в то, что фашистам не
войти в город над вольной Невой. Но
лишь когда блокада была прорвана,
страна узнала про меру горя тех, кто
выжил, и про их безмерное мужество в
эти 900 блокадных дней».
На вечере звучали стихи Анны
Ахмататовой, Веры Инбер и «голоса
блокадного города» Ольги Берггольц. Собравшиеся зажгли свечи
памяти о тех, кто не смог пережить
страшные дни и погиб, защищая
мужественный Ленинград.
В филиале «Сокол» ТЦСО № 7 прошел праздничный концерт с участием
хора «Соколиные пенсяры».Также ветеранов пришли поздравить заместитель
главы управы района Сокол Валентин
Лисица и председатель Совета ветеранов района Сокол Николай Калашник.
Жителям блокадного Ленинграда и
участникам обороны города на Неве
вручили памятные подарки.
Ксения ФОЛЬШИНА

дата

История в камне
Памятные мероприятия, при‑
уроченные к 110‑летию нача‑
ла Русско-японской войны,
собрали в сквере Арбатец на
улице Алабяна не только исто‑
риков и потомков участников
тех событий, но и представи‑
телей молодежных обще‑
ственных организаций, орга‑
нов власти и местного самоу‑
правления.
Место вахты памяти выбрано
неслучайно: в начале прошлого
века на Соколе располагалось
кладбище, где хоронили героев
войны, воинов-инвалидов, а также
Георгиевских кавалеров. Сегодня
на месте некрополя сохранилось
лишь одно надгробие, благоустроить которое члены региональной военно-исторической
организации «Добровольческий
корпус» планируют уже весной
при поддержке активистов, в том
числе — ребят из межрайонного
молодежного клуба «Новое поколение — NEXT», созданного на
Соколе на базе местного отделения партии «Единая Россия».

Школы идут в совет
Школы района Сокол вошли в
межрайонный общественный
совет по образованию — пер‑
вый из созданных в Северном
округе в рамках нового проек‑
та. Эти советы призваны
решать общие для подведом‑
ственных учреждений пробле‑
мы. Возглавила новую структу‑
ру директор гимназии № 1409
Хорошевского района Ирина
Ильичева.
По словам начальника Северного окружного управления образования Ольги Сусаковой, инициатива создания общественных советов родилась в ходе реформы столичного образования. Создающиеся крупные комплексы, связавшие в
единую систему различные образовательные учреждения, требуют
от участников этого процесса
согласованно решать проблемы, в
том числе — административного,
финансового характера. Кроме
того, как отметила Ольга Николаевна, важно совместно выработать
концепцию развития образовательного пространства округа, в
процессе должны принять участие
не только педагоги, но и общественность. Межрайонные советы
по образованию призваны консолидировать эти усилия.
Префект Владислав Базанчук
также отметил важность создания
советов, подчеркнув, что тем
самым на севере столицы создается своего рода «образовательная
вертикаль», которая свяжет все
уровни этой сферы, от школьников, их родителей и учителей до
профильного департамента уже на
уровне города. Также префект
обратил внимание педагогов на
необходимость тесного сотрудничества с исполнительной властью
на базовом уровне — управами
районов.
Павел ПОЛКАНОВ

С 27 января окружная служба
информационной
поддержки
(ОСИП) Северного окружного
управления образования располагается по новому адресу: Красноармейская ул., д. 15. Телефон:
8 (495) 708‑14‑89. Горячая линия
по вопросам дошкольного образования: 8 (499) 155‑94‑69.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Ирина Викторовна
ИЛЬИЧЕВА
Директор гимназии № 1409,
председатель Совета директоров
школ САО, член Общественного
совета Северного округа.
Совет объединяет образовательные учреждения Хорошевского, Тимирязевского, Савеловского районов, районов Сокол,
Аэропорт, Беговой.
«Сегодня, как никогда, необходимы профессиональные управленческие советы, которые бы
решали актуальные проблемы,
возникающие как у отдельных
директоров, так и у всего директорского сообщества, определяли
общий взгляд управленцев на
решение проблем развития столичного образования, взаимоотношений с исполнительной и
законодательной властями», —
считает Ирина Ильичева.

событие

Школа № 1252
собирает друзей

«Нельзя терять память о таких
важных исторических событиях,
современная молодежь должна знать
историю страны. Район Сокол с Русско-японской и Первой мировой войнами связывает многое: у нас находится чуть ли не единственный в России мемориально-парковый ком-

плекс, созданный на месте бывших
захоронений. Это часть нашей истории, часть нашего района, и важно
привлечь к этому внимание не только
молодежи, но и всех поколений», —
отметил депутат муниципального
округа Сокол, председатель Молодежного клуба Антон Морозов.

В начале апреля школа № 1252,
больше известная на Соколе
как
испанская,
отметит
55‑летие. В честь славного юби‑
лея в стенах школы пройдет
большой праздник, на котором
будут рады выпускникам раз‑
ных лет.
Кроме того, в преддверии праздника педагогический коллектив,
нынешние ученики и их родители

готовят своей альма-матер подарок,
посодействовать в создании которого может каждый. Для этого разыскиваются фотографии школы разных лет, различные материалы о
школе и ее выпускниках. В оргкомитете по подготовке к юбилею будут
рады любой помощи.
Подробности по телефону —
8-916‑176‑09‑87 (Елена Васильевна, член родительского комитета
школы № 1252).
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Разъясняет прокурор

Сеть мира
Савеловская межрайонная прокуратура просит
обязать интернет-клуб блокировать доступ к сайтам
экстремистской и террористической направленности
Савеловской межрайонной прокуратурой в прошлом году проведена значительная работа в сфере
противодействия терроризму и экстремизму, проведено 57 проверок, по
результатам которых
выявлено 85 нарушений
закона в этой сфере.
Внесено 39 представлений об
устранении нарушений закона, в суд
направлено восемь исковых заявлений, одно из которых — по факту
проверки в одном из интернет-клу-

бов, расположенных на поднадзорной прокуратуре территории. Выяс-

ПО ЗАКОНУ
В соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 25
июля 2002 года № 114‑ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», основные принципы противодействия экстремистской деятельности — признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость наказания за осуществление
экстремистской деятельности. Статьей 3 Закона регламентируются основные направления противодействия экстремистской деятельности — принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.

нилось, что в этом заведении посетителям предоставлялась возможность посещать сайты экстремистской и террористической направленности.
По результатам проверки в
Бутырский районный суд направлено исковое заявление об обязании
владельцев клуба организовать и
установить на персональных компьютерах, подключенных к сети
Интернет, систему контентной
фильтрации, обеспечивающую блокировку доступа к сайтам экстремистской и террористической
направленности.
Кроме того, большую работу
сотрудники Савеловской межрайонной прокуратуры проводят в сфере
профилактики и предупреждения
совершения правонарушений и преступлений экстремистской направленности. Так, например, за прошлый в школах прошло восемь лекций на тему «Административная и
уголовная ответственность несовершеннолетних, в том числе за преступления экстремистского и террористического характера». Эта работа
дала положительные результаты: ни
один несовершеннолетний в
2013 году не совершил преступления подобной направленности.
Первый заместитель
прокурора Савеловской
межрайонной прокуратуры
С. В. ЛУКИЧЕВ

экономика

Плюсы патентной системы налогообложения
Департамент экономической
политики и развития Москвы
подвел итоги года внедрения
новой патентной системы нало‑
гообложения.
Она действует с января 2013‑го и
позволила индивидуальным предпринимателям, работающим в сферах розБольшой город предоставляет много возможностей хорошо провести время.
Например, посетить кафе или ресторан.
Однако вместе с удовольствием мы подвергаем себя риску, даже не подозревая об
этом. Ведь еда способна не только доставить нам массу приятных ощущений, но в
случае отсутствия должного качества
вызвать в нашем организме неприятную
реакцию — отравление! По результатам
проверок около 70% объектов торговли и
общественного питания не соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям.
Мы решили побеседовать с врачом инфекционистом-гастроэнтерологом. к.м. н.,
доцентом, врачом высшей категории консультативно-диагностического центра
ФБУН МНИИ эпидимиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Алексеем
Леонидовичем Волчецким.
— Здравствуйте, доктор. Скажите, на
ваш взгляд, действительно ли все так плачевно в нашим общепите?
— Судя по тому, что только за год было за‑
регистрировано 278 вспышек кишечных инфек‑
ций различной природы, от которых пострадало
4012 человек, то — да.

Ежемесячная газета
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Ольга КОРСАКОВА

ничной торговли, общепита и бытовых
услуг, существенно упростить процедуру регистрации и ведения бизнеса.
В прошлом году предпринимателями было приобретено 17,6 тысячи
патентов, поступления в бюджет города составили 488 миллионов рублей.
Преимущества патентной системы
налогообложения: простая процедура

и короткие сроки получения патента
(всего 5 дней); возможность выбора
срока действия патента (от 1 до 12
месяцев); освобождение от уплаты
НДС, НДФЛ, налога на имущество;
отсутствие необходимости подачи
налоговой декларации и ведения бухгалтерского учета, а также возможность
отказа от кассовых аппаратов.

Управа района Сокол, Совет ветеранов
и редакция газеты поздравляют:
С 50-летием супружеской жизни
Геннадия Акимовича и Клавдию
Павловну Туриловых
Со 100-летием
Марию Васильевну Лебеденко
Анну Дмитриевну Новикову
С 95-летием
Марию Макаровну Греф
Татьяну Ивановну Черкасскую
С 90-летием
Эмилию Александровну Барулину
Константина Васильевича
Баженова
Александру Матвеевну Божьеву
Марию Степановну Бондаренко
Валентину Алексеевну Гуськову
Антонину Васильевну Зайцеву
Александру Яковлевну
Ивановскую
Нину Васильевну Лаврову
Анну Ильиничну Лебедеву
Бориса Михайловича Леонтьева
Тамару Андреевну Любимову
Елену Сергеевну Калинину
Галину Кирилловну Козлову
Александру Вацлавовну
Мравинскую
Марию Ивановну Нестерову
Евдокию Дмитриевну Сметанину
Клавдию Павловну Турилову
Антонину Васильевну Фельдер
Марию Петровну Шелудякову
Павла Павловича Ширинского

коктейля бактериофагов — эшерихиозного,
сальмонеллезного, листериозного и стафи‑
лококкового, существенно снижающий риск
заражения пищевыми токсикоинфекциями,
острыми кишечными инфекциями, такими,
как дизентерия, эшерихиоз, сальмонеллез,
листериоз. Комплексный состав — его сила
и преимущество!
— Бактериофаги?
— Бактериофаги — это вирусы бакте‑
рий. Каждый бактериофаг уничтожает строго
«свою» бактерию, не затрагивая весь орга‑
низм и не действуя, например, на всем извест‑
ные «хорошие бактерии» (бифидо и лакто),
живущие в кишечнике. Причем, освобождение
от нежелательных микробов происходит в счи‑
таные часы.
— То есть получается, что фаг — это
природный убийца бактерий? И как же действует это средство?
— Однократный профилактический прием
30—50 мл «Фудфага» перед посещением ресто‑
рана в течение 48 часов поддерживает необходи‑
мый уровень бактериофагов, которые разрушают
и выводят из организма патогенные бактерии, вы‑
зывающие острые кишечные инфекции.
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С 80-летием
Марию Ивановну Алексееву
Валерию Георгиевну Ананьеву
Тамару Васильевну Балякину
Марата Бореевича Бикмухаметова
Нину Алексеевну Боголенову
Анну Тимофеевну Бондаренко
Галину Васильевну Войнич
Григория Петровича Воронцова
Людмилу Ивановну Золотареву
Наталью Николаевну Куренкову
Евгению Михайловну Медведеву
Валентину Сергеевну Пивоварову
Николая Александровича Руднева
Виктора Георгиевича Сафронова
Веру Николаевну Трубачеву
Зинаиду Ивановну Шадскую
Дмитрия Абрамовича
Ярмолинского

С 85-летием
Владимира Ивановича Ванюхина
Клару Петровну Гаврилову
Дину Ивановну Гордейко
Раису Алексеевну Гридину

объявление

Выбирай службу по контракту
Требования:
n возраст — 19—35 лет (для
ВУНЦ — 19—24 года);
n образование — среднее (полное), среднее профессиональное;
n степень годности по состоянию здоровья — А;
n отсутствие
негативной
информации от органов ФСБ и МВД.
Подробная информация в
ОВК по Головинскому району.
Адрес: ул. Алабяна, д. 5, каб. 71.
Телефон: 8 (499) 198‑76‑05.

Отдел военного комиссариата
Москвы по Головинскому району
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и состоящих на
воинском учете в отделе военкомата, для прохождения военной
службы по контракту в частях
Западного военного округа и для
обучения подготовки сержантов в
Военных учебно-научных центрах
(ВУНЦ) Министерства обороны
РФ по программе среднего профессионального образования.

СТРОЧНЫЕ
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.

ФудФаг — пищевым отравлениям враг!
— Приближаются праздники — 14 и
23 февраля, потом 8 Марта. Многие наверняка планировали отмечать их в ресторане.
Так что, повезет — поел и здоров, не повезет
— с отравлением в больницу?
— Нужно тщательно выбирать места обще‑
ственного питания, обращая внимание не толь‑
ко на интерьер, но и на внешний вид персонала,
чистоту униформы и прочее. Внимательно ос‑
мотрите, как убраны столы, чистые ли скатерти
и столовые приборы. Если возникают сомнения,
то лучше пойти в другое место и тем самым сэ‑
кономить деньги на лечении.
— Но зачастую мы просто не можем составить объективного мнения о заведении.
Мы не видим, был ли продукт свежим или
перед готовкой его долго реанимировали
с помощью химикатов, отбивающих запах.
Неужели нет средства, чтобы себя обезопасить?
— Есть и очень эффективное. И это сред‑
ство — «Фудфаг»!
— «Фудфаг»? Впервые слышу. А что
это?
— «Фудфаг» — это специализирован‑
ный профилактический продукт на основе

Анатолия Ерофеевича
Добровольского
Нину Андреевну Дьячкову
Нину Ивановну Евдокимову
Елену Александровну Игнашеву
Клару Ивановну Карелину
Лидию Михайловну Киндякову
Лидию Ивановну Каминину
Николая Нефедовича Кирюшина
Нонну Александровну Кулакову
Лидию Николаевну Лямкину
Анну Михайловну Маслак
Глеба Михайловича
Мехединского
Василия Васильевича Моркова
Нину Алексеевну Нефедову
Таисию Ивановну Назарову
Ясу Вячеславовну Петрову
Ивана Дмитриевича Фетисова
Веру Ивановну Юдину
Антонину Борисовну Чубашину
Евгения Александровича Яковлева

— Другими словами, после принятия
«Фудфага» в организме окажется фаг, как «в
засаде» ожидающий «плохую» бактерию, которая собиралась испортить нам праздник?
— Да, и это значительно лучше, чем бескон‑
трольно глотать антибиотики. И антибиотики, и бак‑
териофаги действуют непосредственно на микро‑
бы, только антибиотики губят не только патогенную,
но и нормальную микрофлору, нарушая естествен‑
ный баланс, в то время как бактериофаги действуют
только на патогенные микроорганизмы. Такое выбо‑
рочное действие обусловлено их природой.
— А если я выпил «Фудфаг» не до похода в ресторан, а после того, как что‑то съел,
будет уже поздно?
— Нет, если вы примите «Фудфаг» сразу,
как только почувствовали подвох, а ваш желудок
выразил сомнение в качестве потребляемого
продукта. Фаги сработают, и вы не заболеете.
«Фудфаг» может вас защитить от любой не‑
качественной еды, приготовленной дома или в
ресторане. Кроме того он незаменим в поездках
— как профилактика диареи путешественника.
— Было ли подобное средство раньше?
— Нет, мы впервые имеем средство про‑
филактики. Раньше могли только лечить по‑

следствия, то есть саму болезнь, сейчас же у
нас есть возможность оставаться здоровыми.
— «Фудфаг» может быть использован
именно как профилактическое средство, а
не лечебное?
— Да, может, ведь бактериофаги не подавляют
бактерии, составляющие основу нашей нормальной
флоры, в отличие от антибиотиков. А вот бесконтроль‑
ный прием антибиотиков якобы для профилактики
может привести к такому серьезному заболеванию,
как ятрогенный дисбактериоз. Поэтому фаги, входя‑
щие в состав «Фудфага», будут действовать только
на «плохие» бактерии, если они попадут в организм.
Если же нет, то фаг просто «уйдет», не причинив ника‑
кого вреда. Поэтому «Фудфаг» — это именно средство
профилактики. И в этом его исключительная ценность.
Где можно купить «Фудфаг»?
n ст. м «Водный стадион»,
«Мегафарм»,
ул. Адмирала Макарова, д. 10.
Телефон: 8 (495) 459‑18‑43.
n ст. м. «Речной вокзал»,
«Мегафарм»,
Ленинградское ш., д. 126.
Телефон: 8 (499) 458‑94‑43.
Бесплатную консультацию
инфекциониста-гастроэнтеролога
вы можете получить на сайте:
www.foodphage.ru.
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