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Хлам — вон! Спасешь себя и соседа
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Ветеранам — материальная помошь!

«Жилфонд» в
Северном
Измайлово

Сотрудничество для общего блага

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

участник Великой Отечественной
войны,
Ефименко
Василий
Архипович, частник
освобождения Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии, Югославии и Австрии, уже
был героем майского
выпуска нашей газеты.
Мы рассказывали о его
героическом пути, как
18 летним мальчишкой
попал на фронт, был
ранен и смог пройти
всю войну, освобождая
не только свою землю,
но и народы других
стран.
Немцову
Валентину
Ивановну
(16.02.1921г.),
война
застала в Таганроге.
Работала она на Металлургическом заводе. Опоздала на эвакуацию с заводом и уехала

в Мурманск, где служил отец, там и проработала бухгалтером.
Злобина
Нина
Фёдоровна 20 лет прожила на Севере, войну
встретила в Сибири.
Прошла путь тяжёлых
военных лет. 40 лет
проработала учителем
немецкого языка. Муж
тоже был участник войны, и принимал активное участие в Совете ветеранов, умер
в 2007 году. В Москву
забрали дети. Сын работал в Красноярске
хирургом. Потом получил звание профессор
медицинских наук, переехал в Москву. Нина
Фёдоровна очень торопилась к заболевшей
дочке, поэтому рассказала о себе не много,
но и этого достаточно,

Продолжение на стр. 2
Строки знаменитого
произведения
Василия Лебедева-Кумача:
«Молодым —
везде у нас дорога,
старикам —
везде
у нас почёт», долгое
время в нашей стране
были
своеобразным
лозунгом отношения к
старшему поколению.
Раньше выход на пенсию был праздником.
Впереди открывался
новый этап жизни,
однако, совсем не стариковский!
Многие
специалисты оставались на своих рабочих
местах, потому, что,
достигнув определён-

ного возраста, накопили огромный опыт
и знания в своей сфере
работы, и чувствовали
в себе силы быть востребованы ещё долгое
время.
Сейчас мы боимся,
что пенсионный возраст будет означать
никому
ненужность
и одиночество. Вот и
новый праздник прижился в нашей стране — День пожилого
человека. Как поздравлять с этим днем? Кого
мы зовем пожилым? В
моем понимании пожилой человек — это
состоявшийся человек

зрелого возраста. Однако человек не старый, нет, человек не
немощный, а полный
сил и энтузиазма. И
сами пенсионеры предпочитают
называть
этот праздник — Днём
третьего возраста. У
возраста нет лица —
время безлико. Однако
оно оставляет следы на
лицах людей. Но не в
их душах: духовно мы
все молоды, бодры и
задорны, готовы влюбляться, свернуть горы
и срывать с неба звезды горстями.
Уже второй раз я
присутствовала на та-

ком празднике, организованном работниками Совета Ветеранов
№ 6 по улице Святоозёрская д. 14. Но в этом
году праздник, кажется, был ещё более весёлым и задорным.
Удивляешься откуда у
наших людей старшего поколения столько
оптимизма, ведь на их
долю выпало немало
испытаний. Помимо
ветеранов Великой Отечественной
войны,
тружеников тыла, пенсионеров,
главными
героями вечера были
4 долгожителя нашего
района. Один из них,
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чтобы понять какой
трудный путь выпал на
её долю.
Коваленко Ольгу
Никитичну сопровождала дочь. Невозможно было поверить, что
недавно Ольга Никитична переступила 90
летний рубеж. Рядом с
дочкой, она смотрелась
как старшая сестра. А
дочь очень гордилась
своей мамой и трогательно о ней заботилась. Вот, что Ольга
Никитична рассказала
о себе:
— Война застала меня в г. Уссурийске
Приморского края. В
Дальневосточном Военном Округе служил
мой муж. Прекрасно
помню день начала войны: молодая семья,
мне 20 лет, полугодовалый ребёнок, вся
жизнь впереди, семейные хлопоты. Я бегу
в «военторг», и вдруг
по радио: (а раньше
на столбах были чёр-

НА Ш

ные тарелки — репродукторы) «Внимание!
Внимание!». Все люди,
шедшие, бежавшие, от
такого голоса, как по
команде остановились.
Объявляют о выступлении Сталина, что
началась война. Господи, не знаю, как я добежала домой. С каждым
днём новость за новостью: кого из родни
отправили на фронт.
Рвались на фронт все!
В военкоматах стояли очереди. Но здесь же
тоже ждали войну с Японией, поэтому мужу
моему отказали, наложили бронь. Я сразу пошла на работу. Ребёнка
с кем только не оставляла, садиков не было.
Работала в Комендатуре Тылового Оборонительного рубежа,
чертёжницей — машинисткой. Проектировали и претворяли в
жизнь все защитные,
маскировочные оборонительные укрепления,

готовились к войне с
Японией. Всё пришлось
пережить: голод, холод,
усталость. Но, Слава
Богу, мы победили! После войны мужа перевели в Киевский Военный
округ, где мы помогали
восстанавливать разруху — вот там мы насмотрелись на все последствия войны. Потом
жили в Сибири, и вот
теперь я живу в Москве
с дочерью. 9 сентября
2013 года мне исполнилось 93 года. У меня
двое детей, 4 внуков, 5
правнуков и одна правнучка. В этом смысле я
счастливый человек!
Глядя на этих весёлых и задорных людей
старшего поколения,
сложно представить,
что им пришлось пережить, но они смогли
сохранить главное —
желание жить и смотреть на жизнь с оптимизмом и надеждой
на самое лучшее. Женская половина замечательно пела народные
песни, устроили кон-

курс чтецов. Победители получили призы.
Управляющая компания «УК «Жилфонд»
предоставила сладкие
подарки для награждения
победителей.
Огромное
спасибо
работникам
Совета
ветеранов № 6 за прекрасную организацию
праздника, заботу и
опеку над ветеранами,
пенсионерами, инвалидами и одинокими
людьми.

ДОМ

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
переустановку 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 телефону:
8 (499) 721–75–49
8 (906) 081–00–87
ВНИМАНИЕ!
Переустановка КПУ сторонними
организациями, должна производиться только 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!
Хочется обратить ваше внимание на пожары, связанные с возгоранием оставленной
старой мебели на этажах и возле мусоропроводов. Захламленность приквартирных и
лифтовых холлов, происходит с молчаливого согласия соседей. Много раз, спускаясь по
лестнице, мы видим на лестничных площадках пристроенные кладовки. Неубранный
вовремя строительный мусор, старую мебель, детские коляски и прочее «богатство»
своих соседей. Вроде ничего опасного в этом
нет, однако это мнение ошибочно. Дело в
том, что вещи, выставленные на лестничную
площадку, легко доступны, каждому, проходящему мимо. Кем-то брошенный непотушенный окурок или банальное хулиганство
могут принести много бед. Не позволяйте
соседям хранить личные вещи в коридорах
возле квартир. Все эти нагромождения в
коридорах могут действительно принести
очень большие неприятности, например,
помешают эвакуироваться при пожаре из
квартиры. Недавно, в подъезде 5 по ул. Дмитриевского 23, из-за непотушенной сигареты загорелся, оставленный кем-то, старый
диван. В связи с похолоданием увеличилось
скопление подростков в подъездах, которые
часто оставляют после себя мусор и непотушенные сигареты, что нередко приводит к
пожарам. Похоже, подростки устроили себе

место отдыха на старом диване и оставили
горящую сигарету.
Не затушенные окурки, попавшие в
мусоропровод, также часто приводят к возгоранию бытового мусора. Не так давно в
подъезде № 3 по улице Т. Макаровой д.3 возник пожар именно из-за брошенного окурка
в мусоропровод. А ведь во многих квартирах находятся дети, пришедшие из школы
раньше родителей, и старики, которые не
могут самостоятельно эвакуироваться в таких экстренных ситуациях, как задымление
и пожар, подумайте о них!
Если ваш сосед устроил «склад» на лестничной площадке, тогда напомните ему про
Правила пожарной безопасности. В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности РФ» (ППБ 01–03 п.53),
загромождать пути эвакуации и выходы (в
т. ч. проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши
лестниц, двери) различными материалами,
оборудованием, мусором и другими предметами запрещается! Кроме того, этими же
правилами (п.40) запрещается устраивать в
лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы) для хранения всевозможных материалов, тем более, для хранения горючих материалов.
ООО «УК «Жилфонд»
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ЛИЧНЫЙ В ЗГЛЯД
По
окончании
Праздника День пожилого человека, в Совете
ветеранов, было решено
сделать общую фотографию на память. Когда я
спросила, какой бы фон
нам выбрать для фото,
решение
ветеранов
было единогласным: мы
всегда
фотографируемся на фоне портрета
нашего вождя и учителя, на фоне портрета
товарища Сталина. «Вы
даже не представляете, кто он для меня, для
нас», — сказал Василий
Архипович. Я задумалась, почему же, несмотря на все публикации о
Сталине, как о деспоте и
тиране, целое поколение
людей нашей страны до
сих пор боготворит его?
Предс тавителей
молодого
поколения
нашей страны, возможно, возмутило бы такое
решение ветеранов по
поводу этой одиозной
исторической личности. И молодежь можно
понять, за последние
годы на руководителя Советской страны
Иосифа Сталина было
вылито столько грязи,
что его место в истории
осталось где-то между
Гитлером и Джеком —
Потрошителем. Но я не
хочу и не имею права
давать
исторических
оценок роли Сталина
в истории России и делать выводы о его политическом, культурном и экономическом
наследии — это работа
для, так расплодившихся сейчас, многочисленных историков,
аналитиков, критиков
и просто демагогов.
У меня же есть свой
взгляд, а также рассказы самих ветеранов и
моих родителей, которые в те далекие времена
были просто молодыми
людьми, мальчишками и
девчонками.

Все дело в том, что
в Сталина верили без
оглядок, без сомнений, без колебаний. И,
поднимаясь в атаку на
пулеметы, многие политруки,
командиры
взводов и рот хрипели:
«За Родину и Сталина».
Это было так, и никакие историки, щедро
финансируемые из-за
рубежа, эту правду из
нашей истории не вычеркнут! Да, Родина у
нас осталась, а вот чем
заменить Сталина? Есть
такие варианты: современные солдаты, вставая на защиту своей
страны, могут применять следующие лозунги: «За Родину и Газпром», «Велика Россия,
а отступать некуда, позади Рублевка», «Если я
погибну, прошу считать
меня капиталистом!». И
если, не дай Бог, кто-то
погибнет, что останется после него: пробитая
пулей чековая книжка,
не выплаченная ипотека? Или о его детях позаботится Союз банкиров России? Конечно,
это смешно, если бы не
было так грустно. Выходит, что все-таки имя
Сталина ассоциировалось у наших предков с
именем Великой Родины, которая любит тебя,
меня, каждого. Родины,
в которой врач смотрит
на пациента, а не ему
в кошелек, где человек
из глухой сибирской
деревни с гармошкой
в руках мог приехать в
Москву и стать Василием Шукшиным или Валерием Золотухиным.
Но от общих примеров могу перейти и
к судьбе отдельного человека. Мой покойный
отец родился накануне
войны, когда немцы подошли к Курску — он
был грудным ребенком.
Когда началась бомбежка и обстрел города,

ПОРТРЕТ ВОЖДЯ

его родители погибли,
а его самого, обернутого в одеяльце, нашла
случайная прохожая и
отнесла в приют. Там
ему выдали его первый
документ —свидетельство о рождении, которое было написано на
обратной стороне этикетки от бутылки лимонада (бумаги не было).
Этот документ до сих
пор хранится в нашей
семье. Так вот, папа не
умер, его спасли, выкормили, вырастили,
дали образование, и открыли дорогу в жизнь.
Он рассказывал, что
даже голодным беспризорником он никогда не
смог бы украсть кусок
хлеба, потому, что боялся, что об этом узнает
товарищ Сталин, а ведь
он тоже голодал со всей
страной. И он на всю
жизнь остался «сталинистом», человеком, о
котором позаботилась
страна, человеком, ко-

торый был нужен этой
стране, человеком готовым отдать этой стране
все свои силы. Уже в период передела страны,
каждый раз, приходя
из магазина, н ругался
по поводу бешено растущих цен. И каждый
раз он вспоминал, как в
конце сороковых годов,
каждое первое число месяца он слушал по радио
об очередном снижение
цен на продукты. Мой
отец был простым рабочим человеком, наверно
его любовь к той Родине
была взаимна. К Родине,
которая для него была
неразрывно связана с
именем Сталина.
Есть у меня и пример из прослойки интеллигенции. Один мой
знакомый
пенсионер,
профессор, ветеран войны, бывший узник
концлагерей Освенцим
и Маутхаузен Игорь Федорович, как-то сказал:
«Пусть нынешнее по-

коление даст истории
такую личность, которую не стыдно было бы
поставить в один ряд с
личностью Сталина». А
ведь в 37 году, когда Игорю Федоровичу было 12
лет, его отца, участника
Гражданской войны, орденоносца, комдива арестовали и расстреляли,
а с самого Игоря сняли
при всей школе красный
галстук. Он стал сыном
врага народа. И тем не
менее, в его квартире
на самом видном месте
стоит портрет Сталина. Интересно, что этот
портретик он нашел на
развале вещей в Освенциме, зашил его в свою
робу и сохранил до самого освобождения.
Все-таки в масштабности исторических личностей есть
смысл. Время гигантов истории для нашей
страны прошло, и осталась только среда для
исторических карликов.
Нынешние руководители больше заботятся о
своем благосостоянии,
чем о благосостоянии
людей их избравших.
Каждый
чиновник,
каждый дорвавшийся
хоть до маленького руководящего кресла, становится миллионером,
миллиардером, скупает
земли, заводы, футбольные клубы и особняки в
Лондоне. Их имена даже
не успевает запоминать
не только история, но
и их современники. А
вот диктатор и тиран
Сталин не имел счетов в
швейцарских банках, и,
когда немцы стояли под
Москвой, не покинул
свой народ, свою страну, а его сыновья воевали вместе со всем народом на фронте. А сын
Яков вообще не вернулся домой. Наверно потому Сталин и стал главой
страны-победительницы. Страны, которой он

ПОЗДРА ВЛЯЕМ!
Уважаемые Ветераны войны!
В связи с празднованием 72-й
годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в ноябре 2013г. будет произведена выплата единовременной материальной
помощи в размере 3000 рублей следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных в городе
Москве по месту жительства:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
— лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994
г. № 545-РМ » О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной
войны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы,

проходившим воинскую службу в
городе в период с 22 июля 1941г. по
25 января 1942г.);
— учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе Москве в период с 22 июля
1941г. по 25 января 1942г.;
— участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Администрация УСЗН
района Вешняки
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отдал все, все свои силы
и здоровье.
Камердинер Сталина, офицер КГБ, как-то в
интервью одному из российских каналов, рассказал, что когда вождь
умер, выяснилось, что
даже хоронить Сталина
было не в чем. Все костюмы были поношены
и выглядели не презентабельно. Наверно,
если сейчас умрет глава
какой-нибудь районной
администрации (дай Бог
ему сто лет жизни), то
его гардероб будут три
дня перебирать пять
слуг и три служанки. А
его брачные и внебрачные дети три года будут
«пилить» скромное наследие мелкого чиновника. Время политических
карликов, временщиков.
Наверно поэтому
старики,
прожившие
долгую жизнь, просят
сфотографировать их на
фоне портрета Сталина.
Потому, что он был с
ними в трудную минуту. Поэтому не забыто и
его имя — потому, что
это имя осталось от Великой страны, одержавшей Великую Победу,
полетевшей в космос,
покоривший Северный
полюс, проложившей
всему народу дорогу к
самому большому богатству — знаниям! Как
ни хотелось бы врагам
России, но имя Сталина
остается в ее истории
весьма значительным!
Ольга Серкез
Если у Вас есть свой
взгляд на некоторые
вещи, события, происходящие в обществе, семье,
доме, Вы можете высказать своё мнение на страницах нашей газеты,
написав на наш e-mail:
gazeta.kvartira@mail.ru .
Самые интересные мысли
и рассуждения, мы разместим в следующих номерах нашей газеты.
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НА Ш РА ЙОН

РАБОТА В СЕВЕРНОМ ИЗМАЙЛОВО

Все, кто бывал в районе Северное Измайлово, отмечают этот
район, как зелёный и экологически
чистый. Основная застройка района Северное Измайлово велась в
60-х гг., поэтому район в основном
был застроен пятиэтажными домами, требующими реконструкции.
Именно по этой причине в районе
Северное Измайлово, практически
первом из всех районов ВАО, прошла масштабная реконструкция
кварталов пятиэтажек сносимых
серий. На месте снесенных домов
появились новые жилые комплексы, отвечающие современным требованиям. На сегодняшний день
Северное Измайлово — спальный
район с развитой инфраструктурой.
На его территории расположены: 16
школ, 20 детских садов, 3 колледжа,
2 поликлиники, 2 библиотеки. С
льготными категориями населения
работают Управление социальной
защиты населения, Комплексный
центр социального обслуживания.
Визитной карточкой района
могут служить такие крупные и известные объекты как Торговый Дом
«Первомайский»,
спорткомплекс
«Трудовые резервы», Центр развития творчества детей и юношества
им. А.В. Косарева, а также известный в Москве объект озеленения —
Сиреневый сад.
Многоквартирные дома в районе Северное Измайлово, расположенные по адресам:
3-я Парковая ул., д. 59
3-я Парковая ул., д. 61
3-я Парковая ул., д. 63
Щелковский проезд, д. 2

Щелковский проезд, д.4 находятся в
управлении ООО «УК «Жилфонд».
Рассказать о работе компании,
мы попросили управляющую Лукьянову Ольгу Юрьевну.
— Ольга Юрьевна, как давно
вы работаете управляющей?
— Здесь я работаю один год. Но
опыт работы в сфере ЖКХ имею с
2004 года, проработав достаточное
время инженером эксплуатации зданий и сооружений.
— Расскажите немного нашим
жителям о работе, проделанной управляющей компанией за данный период.
— Целью любой управляющей
компании является решение самых
насущных проблем жителей, связанных с благоприятными и комфортными условиями проживания. Одна из
главных задач нашей организации —
оперативно реагировать на обращения граждан. Конечно, есть и проблемы. Несомненно, о них надо говорить
и показывать то, что у нас не получается. Но нельзя проходить и мимо
очевидных успехов. В весенне-летний
период 2013 года проведены все плановые работы по приведению подъездов в порядок. Нами были полностью
приведены в порядок все 19 подъездов
наших обслуживаемых домов. Это частичная шпаклевка стен, потолков,
откосов. Покрашены стены, потолки,
на окнах покрашены откосы и решетки, были покрашены входные группы.
В июле 2013 года по договору со специализированной организацией, были
проведены работы по промывке стволов мусоропровода с 14 по 1 этажи во
всех подъездах.
На сегодняшний день все 5 домов находящиеся в управлении ООО
«УК «Жилфонд», подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период
2013–2014 г. г. согласно утвержденного графика.
— С какими вопросами чаще
всего к вам обращаются жители?
— Львиную долю обращений
собственников составляют вопросы
по эксплуатации домов, аварийные,
многие жители обращаются к нам с
вопросами по оказываемым услугам

и их стоимости. Тут приходиться объяснять, что тот перечень
услуг, который в настоящее время
предоставляет наша управляющая
компания, является оптимальным
для элементарного поддержания
многоквартирных домов в надлежащем состоянии. Ничто не мешает
жителям самим определиться с любыми дополнительными услугами на
общем собрании. Однако необходимо
при этом понимать, что дополнительные услуги влекут за собой и дополнительные расходы. Как правило,
собственники к этому не готовы.
Мало того, даже по оказанным уже
услугам у населения имеются большие задолженности. На сегодняшний день, задолженность жителей
перед управляющей компанией за
коммунальные услуги составляет
5 025 757 руб. Увы, так и тянется за
недобросовестными квартиросъемщиками шлейф непогашенных долгов за уже потребленные ими коммунальные услуги. Должники есть в
каждом доме:
3-я Парковая ул., д. 59 — 445 681,
61 руб.
3-я Парковая ул., д. 61 — 1 875 558,
53 руб.
3-я Парковая ул., д. 63 — 562 186, 04
руб.
Щелковский проезд, д. 2 — 1 225 542,
03 руб.
Щелковский проезд, д. 4 — 916 788,
87 руб.

Это огромная сумма, которая существенно снижает спектр оказываемых услуг. Для успешной и плодотворной работы должно быть более тесное
взаимодействие обеих сторон. Чтобы
работать в более тесном контакте
с нашими основными заказчиками, а
именно, с собственниками помещений,
мы решили ввести дополнительные
часы приёма граждан. Теперь жители
могут обращаться в управляющую
компанию «УК «Жилфонд», расположенную по адресу Щёлковский проезд,
д. 4. Дни и часы приёма: вторник с
9:30 до 13:00 и четверг с 16:00 до 20:00.
Телефон: 8 (499) 748-21-13.
Более подробную информацию вы можете узнать на нашем
сайте www.zhilfond.msk.ru. В рубрике «Наша газета» вы можете
ознакомиться с архивом всех номеров и оставить свои отзывы,
предложения, или выступить автором заметки на волнующую вас
тему, выслав её по электронному
адресу: gazeta.kvartira@mail.ru.
Самые интересные из них будут
напечатаны в следующих номерах.
Управляющей компании
«УК «Жилфонд» для работы
на участке в Северное Измайлово
требуется

электрик
тел.: 8 (499) 748-21-13
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