2

стр.

Вам надо 3 Территория 4
Не пора ли
заменить
подъезда: активизировать
радиаторы? своя или чужая? общественность?
стр.

стр.

Подумайте об этом до начала сезона

Где кончается чувство собственности?

Хорошо ли забытое старое?

Здравствуйте, люди! Будем знакомы. Все мы – соседи по общему дому

КВАРТИРА

№37, август 2013

Печатный орган Ассоциации малых предприятий ЖКХ

Газета выходит один раз в месяц

Распространяется на территории РФ
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Учат в школе, учат в школе…
Казалось бы, во
всех школах детей учат
одному и тому же: писать, считать, читать.
Но почему тогда мы
ищем своему ребёнку
«хорошую школу»? Почему интересуемся с
каким «уклоном» школа
и кто директор? А потому, что школа это целый
мир, в котором наш ребёнок сформирует своё
мировоззрение, взгляды на жизнь, общество,
окружение. И от этого
будет зависеть его будущее и настоящее.
В школу № 2032 я
заглянула не случайно.
Кредо школы — развитие нравственной
личности в рамках построения толерантной
среды,
воспитание
гражданина, духовнонравственные и патриотические качества которого сформированы
на истоках традиций
российского
народа
и мировой культуры.
Что может быть актуальнее сейчас, в наше
не простое время?
Несмотря на сильную занятость, (а ведь
перед 1 сентября в
школах аврал, нужно
столько успеть) директор школы Ирена
Юрьевна Сагуева, в
канун начала нового
учебного года, любезно согласилась рассказать о своей школе и о
своём педагогическом
коллективе.

— Наша школа
сравнительно
молода, нам 6 лет, но за эти
годы накоплен опыт и
уже сложились традиции. Первые учителя
и учащиеся пришли
работать и учиться
в нашу замечательную школу 1 сентября 2007г. В этот день
учеников было почти
столько же, сколько
и учителей, однако 25
мая 2008 г. на линейке
присутствовало уже
133 ученика. Сегодня
нас 640.
Коллектив молодой от 20 до 52, креативный, творческий,
вообще, давно имею
уверенность: плохие
и без инициативные
люди в школе долго
не задерживаются. У
нас 3 молодых специалиста, эту традицию
мы поддерживаем из
года в год. Одни становятся уже не молодыми, пополняют нашу
гвардию, приходят новые — берем.
В нашей школе
работают учителя, открытые ко всему новому,
понимающие
детскую психологию и
особенности развития
школьников, хорошо
знающие свой предмет,
старающиеся помочь
своим ученикам найти
себя в будущем, стать
с амо с тоя тельными,
творческими и грамотными людьми.

В настоящее время
одной из важнейших
проблем воспитания
является формирование личности нового человека, носителя гуманистических,
толерантных идей в
системе межэтнических отношений. Значительная роль в решении этой проблемы
принадлежит школе
как важнейшему институту социализации
личности. Готовность
выпускников к правовому решению возникающих в сообществе
людей конфликтов, к

сотрудничеству с другими людьми на основе взаимного уважения, толерантности,
готовности к диалогу.
Мы и родители
хотим видеть наших
детей успешными. Ребята должны хорошо
знать свои права и
обязанности, чтобы
лучше ориентироваться во взрослой жизни.
Именно поэтому школой выбрано социально-экономическое направление. С пятого
класса мы начинаем
изучать экономику, с
8-го класса право. В

учебном плане старшей школы предусмотрено деление на
группы профильных
предметов. Три года
подряд мы являемся
победителями окружной олимпиады по
экономике. В этом
году на округе призерами стали 5 человек.
По результатам проведенного мониторинга
по столичному региону и России в целом
самый
выбираемый
предмет для сдачи

ЕГЭ является обществознание (право +
экономика). Осуществлять все задуманное
нам помогает тесное
сотрудничество с Московской Финансовой
Академией при Правительстве РФ и институт международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова.
Меня часто спрашивают: — А хорошая
ли у Вас школа? Отвечаю: — Хорошая! Хорошая школа — это,

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начло на стр. 1

прежде всего, хорошие
учителя, а у нас работают одарённые, талантливые, отдающие
детям всю свою душу
педагоги, которые из
маленького человечка
воспитывают интеллектуально развитую,
гармоничную
личность. А нравится ли
детям наша школа? Никто не ответит на этот

вопрос лучше самих
детей…
ЖИЗНЬ —
это Большая открытая книга, где ШКОЛА
одна из важнейших
страничек,
которую
нельзя пролистнуть…
В канун 1 сентября
учителям сложно найти свободное время,
но мне хотелось задать
несколько вопросов не
только о школе в целом,

но и о том, что волнует
самого учителя в преддверии новых встреч с
учениками. Мне повезло, что учитель химии
и замдиректора по воспитательной
работе,
Баженова Елена Владимировна нашла возможность ответить мне
на некоторые из них.
— Елена Владимировна, как долго вы
работаете учителем?
— Мой педагогический стаж 18 лет, а
в нашей школе я с момента её открытия, работаю здесь уже 6 лет.
— Что повлияло
на Ваш выбор профессии?
— С детства мечтала стать учителем.
Сначала «учила» своих
кукол, затем младших
друзей. А в старших

классах увлеклась химией и думала, что стану «великим химиком»
и открою новые химические элементы. Но
после окончания ВУЗа
пришла работать в
школу и уже не мыслю
себя в другой профессии, без своих любознательных учеников.
— В чем, на Ваш
взгляд, отличие современных учеников
от других поколений?
— Дети во все
времена
остаются
детьми, открытыми,
добрыми, талантливыми. Но современные ученики, наверное, более мобильные
и творческие.
— А каким, на
Ваш взгляд, должен
быть
современный
учитель?

— Современный
учитель должен также быть мобильным
и творческим, а главное — понимающим и
любящим детей.
— Какие надежды
возлагаете на новый
учебный год?
— В новом учебном году жду интересных уроков, ярких
впечатлений, новых открытий и новых побед.
— Скажите пару
слов пожеланий коллегам, ученикам, родителям.
— В преддверии
нового учебного года,
своим коллегам хочу
пожелать талантливых
и неравнодушных воспитанников,
полета
творческих
мыслей,
осуществления
всего запланированного;

диаторов отопления, в
соответствии со всеми
техническими требованиями и нормативами.
По вопросам замены
батарей, вы можете позвонить по телефону:
8 (499) 797–02–50.
Для выполнения
работ вы можете пригласить другую специализированную организацию, но согласование
с управляющей компанией является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
Также вы должны
знать, что система отопления общее имущество
собственников
помещений в доме (ПП
РФ № 491 13.08.2006). В
связи с этим постановлением, монтаж радиаторов отопления в многоквартирных домах
проводится стальными
трубами на сварке. Это
максимально эстетичный вариант при максимальной надежно-

сти. Замена стальных
труб на пластиковые,
не так уж и безопасна: в городе Клинцы
Брянской области две
пожилые
женщины
заживо сварились в
собственной квартире после того, как замененные
стальные
трубы на пластиковые
не выдержали напора
горячей воды (http://
briansk.ru «Коммунальная смерть»). Также, не
стоит идти на поводу у
рекламы и соглашаться
на установку приборов,
изменяющих температуру нагрева батарей
или кран, который позволяет полностью отключить одну из батарей. Отключая свою
батарею, вы автоматически нарушаете теплоснабжение всего стояка.
Управляющая компания вправе предписать
демонтаж или замену
радиаторов отопления,

учащимся — творческих, умеющих вести
за собой учителей,
успешного преодоления всех трудностей,
удачи; родителям —
семейного
благополучия,
взаимопонимания, а всем вместе
— сплоченной работы,
здоровья, быть всегда полными энергией,
с радостью встречать
новый день!
В школе № 2032
побывала Ольга Серкез

НА Ш ДОМ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!

Уважаемые жители! Отопительный сезон не за горами. Поспешите проверить свою
отопительную систему!
Замену отопительных
приборов
следовало
производить летом, в
период подготовки дома
к зиме, когда система
ЦО дома была опорожнена. В период пуска
тепла, когда производится наладка системы
отопления, маловероятно получить согласование управляющей
компании на производство работ. Как только
подадут отопление в
квартиры, отключение
стояков станет весьма
проблематично!
Для замены батарей отопления на аналогичные по параметрам
и техническому устройству, проект и разре-

шение не требуются.
Приборы иностранного
производства должны
быть сертифицированы для использования
в РФ, то есть их технические данные должны
соответствовать параметрам эксплуатации
российских теплосетей.
Мощность приборов и
рабочее давление должны
соответствовать
предусмотренным проектом дома. В этом случае согласовать замену
необходимо только с
управляющей организацией! Для выполнения
замены отопительных
приборов необходимо
отключить стояк ЦО
и слить теплофикационную воду из системы. Сделать это может
только подрядная организация,
обслуживающая жилой дом по

договору с управляющей компанией. После
вмешательства в систему центрального отопления, требуется ее
опрессовка (гидравлические испытания), что
возможно только при
участии управляющей
и подрядной организаций. В стоимость работ
также включается стоимость теплофикационной воды, прошедшей
специальную
подготовку на ТЭЦ, которая
при опорожнении системы сливается в канализацию. Расценки
на выполнение работ
жилищно-эксплуатационными организациями по заявкам граждан
государством не регулируются. Управляющая компания «УК
«Жилфонд» выполняет
работы по замене ра-

если они были установлены с нарушениями.
Управляющая
организация имеет право
запретить установку
(замену) отопительных
приборов в квартире
при их несоответствии
предусмотренным проектом отопительным
приборам, поэтому до
замены
радиаторов
отопления в квартире,
жители должны согласовать проведение этих
работ с обслуживающей организацией.

КВАРТИРА

Странный
парадокс наблюдается в нашем обществе после
массовой приватизации
жилья и вступления в
статус собственника.
Казалось бы, каждый
гражданин смог себя
почувствовать хозяином своего жилища. Но
оказалось, что дальше
собственной квартиры это чувство не распространяется. Что же
касается подъездов, то
многие искренне считают, что забота об их
сохранности и порядке
полностью возложена
на управляющую организацию. Однако это не
совсем так. Подъезд это
общее имущество всех
собственников жилья
и навести порядок или
сделать ремонт управляющая компания может, но СОХРАНИТЬ
этот ремонт и порядок это уже забота тех,
кому он принадлежит,
а именно жителей этого подъезда. Проблема
доступа посторонних
лиц в подъезды может
решиться только совместными действиями собственников и
УК. При этом собственники также должны повышать бдительность,
не открывать двери в
подъезд по звонку в
домофон или внимательнее относиться к
лицам, которые заходят вместе с кем-либо
из собственников. Состояние подъезда зависит в первую очередь
от самих жильцов: и не
только от их финансовых возможностей, но
и от бережного отношения к общедомовому
имуществу — лифтам,
лестницам, почтовым

Под лежачий камень…

ящикам. И, как показывает практика, в МКД,
самым
популярным
вариантом в плане обеспечения безопасности
и порядка в подъезде
остается найм консьержа. Чтобы в подъезде
появился
консьерж,
необходимо провести
собрание жильцов, на
котором определяется,
какую сумму в месяц
жители будут отдавать
за работу консьержа
(обычно от 150 рублей
и выше с квартиры) и
четко оговариваются
его должностные обязанности.
Разница подъездов с консьержем и без
него — очевидна. Вот
сравните два подъезда
одного дома по улице
Т. Макаровой д.6. (см.
фото). Как приятно заходить в первый подъезд: светло, чисто, на
газонах цветники радуют глаз разнообразием цветов! На лавочке
около подъезда вокруг
консьержки Валентины
Михайловны кружатся
ребятишки. Она успевает и за ними присмотреть и за подъездом.
— Валентина Михайловна, как вы счи-

Уважаемые жители!
В Вашем доме закончился межповерочный интервал эксплуатации квартирных приборов учета
воды (КПУ) установленный Росстандартом РФ:
для горячей воды — 4 года
для холодной воды — 6 лет Сроки поверки указаны в паспортах КПУ или прописаны в «Актах ввода
в эксплуатацию КПУ» и в «Актах контроля» сделанных
управляющей компанией.
Ответственность за соблюдение сроков поверки КПУ и достоверную передачу данных в ЕИРЦ возложена на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
КПУ воды не прошедших поверку/переустановку будут считаться не пригодными к эксплуатации, а
ПОТРЕБИТЕЛИ будут переведены на оплату по показаниям общедомовых приборов учета, согласно постановлениям правительства РФ № 307, № 354.
УК «Жилфонд» оказывает услуги по переустановке КПУ, что увеличивает срок безаварийного использования КПУ с 2-х годичной гарантией от завода изготовителя. Стоимость замены — 1200 руб. за
один прибор учета воды.
Более подробную информацию по всем вопросам порядка поверки/замены/ввода в эксплуатацию
можно получить, а также оставить заявку на пере-

таете, нужны ли консьержи в подъезде?
— Конечно это выбор жильцов, как им,
кажется, будет лучше.
Но моё мнение, что
очень важно не просто
нанять консьержа, а
желательно, чтобы он
жил в этом доме, ну
или хотя бы поблизости, тогда польза будет двойная.

Что же мешает жителям соседних
подъездов проявить
инициативу и сделать
свой подъезд таким же
ухоженным и безопасным? Или они ждут,
что кто — то это сделает за них?
Мнения людей,
конечно, разные, но
большинство считают
присутствие консьер-

установку КПУ в отделе регистрации приборов водоучета УК «Жилфонд» по адресу:
ул. Святоозерская дом 4, каб.1, время работы:
вторник-пятница с 09:00 до 18:00 час.
суббота с 09:00 до 16:00 час.
или по телефонам: 8 (499) 721–75–49, 8 (906)
081–00–87.
ВНИМАНИЕ!
Переустановка КПУ сторонними организациями, должна производиться в присутствии представителей УК «Жилфонд» с обязательной регистрацией актов по замене приборов учета в УК (на
них должны поставить печать и подпись). Акты не
прошедшие регистрацию управляющей компанией
«Жилфонд» в ЕИРЦ приниматься не будут, и соответственно перерасчет производиться не будет.
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»
Уважаемые жители!
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»
извещает Вас о том, что, начиная с 1 сентября 2013
года, в ваших домах пройдёт поквартирная проверка показаний счётчиков воды! Просьба обеспечить
доступ сотрудников компании в квартиры! Обход
квартир будут осуществлять сотрудники компании

жа в подъезде полезным и нужным, вот некоторые из них:
«В данный момент
живу в доме с консьержем. До появления консьержа в подъезде постоянно
тусовалась
молодёжь и очень часто
приходилось
гонять
из подъезда бомжей. С
консьержкой стало намного чище. Консьержа
решили посадить сами,
без всяких управляющих компаний. Платим налом по 250 руб. в
месяц. За такие деньги
мне один раз до работы проехать, поэтому
считаю, что почти
бесплатно. А консьерж
вещь, конечно, нужная,
особенно в подъездах,
расположенных близко
от школы».
«Я ЗА консьержа.
У нас сейчас в подъезде
консьержка-молдованка, она и живет в „консьержной” этой, зато
очень заинтересована
в своей работе, всегда
в подъезде чистенько,
чужие не ходят».
«Считаю,
что
консьержки не нужны,
так как в случае реальной опасности, хулиганства и т. д. толку
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от них не будет, но
при этом будет постоянное „бдение” за
тем, кто, где и что. А
также, если эти самые
консьержки будут недобросовестными, это
именно те люди, у кого
больше всего информации: кого, когда нет
дома и у кого, что есть
дома… вы понимаете,
о чем я?»
«В нашем подъезде
дежурят консьержки,
но только по рабочим
дням и только в рабочее время. Но и это
очень удобно, особенно в период отпусков
и выездов на дачи, потому, что в эти дни
квартиры остаются
беспризорными. А так
„чужаки” не заходят,
да и при выносе крупных вещей, были бы замечены».
«Я была против
консьержа, я и сейчас не
в восторге, что я плачу
почти 250 руб. в месяц
со своей „однушки”, и
с огромных „трёшек”
тоже по 250 р. в месяц.
Хотя, если бы не по
квартирам считали, а
по количеству человек,
то я бы согласилась».
«Считаю, что консьерж нужен уже сейчас.
Заметила что в домах,
где такая боевая единица имеется — чище,
спокойнее и цветочки на
окнах в подъезде стоят!»
В любом случае,
решение нужен ли консьерж или нет, остаётся за жителями, но
думаю, что если бы вам
предоставили выбор
покупки квартиры в
одном из этих подъездов, то, не кривя душой, вы бы выбрали в
подъезде № 1.

«УК «Жилфонд» при наличии документа, удостоверяющего личность и принадлежность к работникам
компании.
Проверка приборов учета в квартирах собственников предусмотрена законодательством.
Согласно Правилам, исполнитель имеет право,
а также обязан проводить проверки индивидуальных приборов учета ресурсов для выяснения состояния приборов, а также выявления факта их наличия
или отсутствия. При этом исполнитель имеет право
осуществлять проверку не чаще чем 1 раз в 3 месяца
и не реже одного раза в год.
Согласно статье 34 постановления Правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг собственникам, потребитель, кроме установки индивидуальных приборов учета, обязан также допускать
работников аварийных служб, представителей гос.
контроля и надзора в свою квартиру для осмотра
внутриквартирного оборудования на наличие технических неисправностей и состояния, несоответствующего санитарным нормам, а также для проверки состояния и факта наличия индивидуальных
и общих приборов учета ресурсов. При этом осмотр
и допуск разрешается по правилам не чаще 1 раза в
3 месяца.

КВАРТИРА
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А не вернуть ли нам «товарищеский суд»?
Для тех, кто никогда не знал о такой
форме общественного
порицания или, напротив, постарался забыть
о ее существовании
стоит сказать, что речь
идет о собрании активной общественности,
соседей или коллег, на
котором проблемные
вопросы могут получить как поддержку,
так и наказание.
Возьмём, к примеру, должников по
квартплате.
Почему
соседи, своевременно
оплачивающие коммунальные услуги, должны терпеть неудобства,
связанные с недостатком средств на содержание своего дома?
«Должник»
унижает
соседей, а те в свою очередь делают приятную
мину корректности и
просят извинения, что
напомнили ему, наконец — то заплатить по
счетам и не жить за чужой счет. У должника
«бизнес», он не растрачивается на квартплату,
он продолжает делать
деньги, а тут вы ему настроение портите!
Многие
жители
идут в управляющую
компанию и, узнав задолженность своих соседей, возмущаются,
мол, «ну что же вы на
них в суд не подадите»?
Можно подумать это
так просто! Это ведь
очень трудоёмкий процесс: нужно подготовить материалы и дела

о взыскании задолженностей, направить
их в суды, регулярно
рассылать уведомления о «просьбе» погасить задолженности.
Управляющим компаниям приходится нанимать и содержать
целый штат юристов
и нести большие издержки, чтобы вернуть
свои уже потраченные
на должника средства!
Нередко выясняется,
что многие из должников вполне состоятельные люди и не платят
вовремя по каким-то
своим
соображениям. Они беззаботно
устанавливают сплит
—
кондиционеры,
спокойно пользуются
всеми благами коммунального
хозяйства,
оплаченными своими
соседями. Распространенное мнение, что
собственника можно
легко за долги лишить
квартиры, выселив в
другое, более скромное
жилье — большое заблуждение. В отношении муниципального
жилья эта мера работает. А для собственников — это крайне
сложная с точки зрения
закона и исполнения
процедура. А уж если
речь идет о должнике,
у которого жилье —
единственное, и если в
квартире зарегистрированы несовершеннолетние — тут суд, как
правило, неплательщика не наказывает. Вот

и получается, что хотя
механизмы
воздействия на них в законе
предусмотрены, фактически добропорядочные собственники от
недобросовестных соседей практически ничем не защищены.
Так называемый
«товарищеский суд»
в такой ситуации был
бы как никогда кстати!
Живое общественное
порицание действует
намного эффективнее
затяжных
судебных
тяжб. Ещё недавно
многие компании вывешивали на сайтах
и подъездах списки
злостных неплательщиков и соседи могли
узнать, что тётя Зина,
сдающая
квартиру
внаём,
оказывается,
не вносит плату за
всё, чем пользуются
её квартиросъёмщики. Но «тёте Зине» не
очень хотелось, чтобы
её соседи знали, что
она «хитрее» их. И такие «хитрые» стали
требовать у правоохранителей запретить
обнародовать информацию о себе, как нарушение своих прав и
свобод.
Извините, получается очень интересная
картина и одностороннее движение! Значит,
любая управляющая
компания по закону с
прошлого года ОБЯЗАНА
открывать
перед жителями-плательщиками любую до-

кументацию и информацию, касающуюся
своей деятельности по
управлению МКД, отчитываться за каждую
потраченную копейку
даже самому злостному неплательщику,
а вот призвать его к
оплате долгов через обнародование, почемуто НЕЛЬЗЯ, а только
с согласия должника!
Не кажется ли Вам, что
это абсурд? Ох, уж эта
политкорректность!
Если должник имеет
задолженность, то он
и должен называться
ДОЛЖНИКОМ!!! И об
этом должны знать обманутые им соседи!
Ждём ваших откликов на эту тему на
сайте газеты gazeta.
kvartira@mail.ru

ДОЛЖНИКИ ПО
КВАРТПЛАТЕ
ОСТАНУТСЯ БЕЗ
СУБСИДИЙ
Должникам
по
квартплате не будут
предоставлять городские субсидии на оплату жилого помещения.
Соответствующий законопроект, в Законодательное Собрание,
одобрил Комитет по
законодательству.
Раньше
человек
хоть годами мог не платить по счетам, субсидия-льгота все равно
предоставлялась, но теперь, если льготник не
вносил платежи 3 месяца подряд, и не пред-

принимал никаких мер
для погашения долгов,
то выплата субсидии
будет автоматически
приостанавливаться.
По данным чиновников, в настоящее время меры социальной
поддержки оказываются 1 млн. человек, из которых 40,2 тыс. имеют
задолженность по оплате свыше двух месяцев,
сообщает bn.ru. При
этом нерадивым должникам из городского
бюджета перечислено
36,7 млн. рублей.

Как правильно
погашать
задолженность
по квартплате?
По Жилищному
Кодексу РФ, наниматель жилья и проживающие с ним на одной
площади члены семьи
могут быть выселены
из квартиры или дома
согласно
судебному иску, если долг по
квартплате превышает
шестимесячные сроки, а владелец жилья
не предоставил никаких оправдательных
документов в свою защиту с указанием уважительных причин по
накоплению долга. В
зависимости от суммы
долга судебные приставы могут изъять
ценное имущество у
владельца жилья в качестве денежного эквивалента или поднять
вопрос о выселении, с

предоставлением жилья по социальному
найму
(общежития,
комнаты в коммунальной квартире и т. д.).
Если вы имеете долг по квартплате
и договорились о его
ежемесячном частичном погашении в коммунальных службах, то
в первую очередь юристы рекомендуют оплатить сначала сумму накопившейся за все это
времени пени, а только потом приступать к
оплате основного долга.
Повторное начисление
пени на остаток долга
не начисляется, так с
меньшими материальными потерями можно
выплатить весь долг. В
коммунальных службах не имеют права отказать в такой схеме
погашения задолженности по квартплате.
Часто у неплательщиков возникают вопросы по поводу исковой давности долга по
квартплате, который
установлен сроком на 3
года. Однако в Российском Законодательстве
существуют поправки
к основному Жилищному Кодексу, по которым в ряде случаев
коммунальщики могут
взыскать долг за пять
лет и более. В каждом
конкретном
случае
требуется тщательная
сверка всех квитанций
по оплатам и задолженностям, но лучше делать это оперативно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Хореографическая
школастудия «Народный Стиль» объявляет набор детей от 5 до 10 лет!
Хореографический коллектив
с 10-летней историей теперь и в
Кожухово!!!
На сегодняшний день в коллективе занимается более 100
детей в возрасте от 4 до 14 лет. В
ансамбле работают педагоги —
специалисты высокого уровня,
профессионалы, по-настоящему
«болеющие» за свое дело.
Основу репертуара ансамбля
составляют танцевальные номера
на основе народной хореографии,
в первую очередь, русского танца.
Однако в название коллектива мы
вкладываем скорее другой смысл:

«народный» — значит актуальный,
общественный, современный.
В ансамбле работают педагоги — специалисты высокого уровня, профессионалы, по-настоящему
«болеющие» за свое дело.
Мы смотрим на хореографию
шире, чем просто на досуг, «забор
от улицы» или физкультуру. Педагоги ансамбля стараются не просто
научить «танцевать танцы», а дать
детям широкий спектр знаний по
композиции танца, истории хореографического искусства, сформировать художественный вкус,
развить личностные качества каждого ребенка.
По вопросам поступления в
хореографическую школу-студию

«Народный Стиль», пожалуйста,
звоните по телефону: 8 (499) 391–
24–11. Подробнее на сайте: www.
narodnytanets.com
Занятия будут проходить в ФОК
«Гелиос» ул. Лухмановская, д. 10А.

Государственная жилищная инспекция
города Москвы продолжает осуществлять систематическое наблюдение за деятельностью
столичных управляющих компаний. По результатам проверок инспекция составляет рейтинг
организаций.
При расчете рейтинга Мосжилинспекцией
учитываются фактические показатели инспекционной деятельности: количество выявленных нарушений, исполненных в срок мероприятий, размер наложенных штрафных санкций, а
также жалобы граждан на некачественное предоставление услуг и стандарт раскрытия информации. Это абсолютно независимая оценка.
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд» занимает 5 место из 70 компаний, в
управлении которых находится от 10 до 50 домов. Более подробную информацию вы можете
узнать на сайте http://mgi.mos.ru
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