
Уважаемые жители!
8 июня 2014 года  с  08:00 до 22:00 состоят-

ся предварительные общегородские выборы 
кандидатов в депутаты Московской городской 
Думы шестого созыва.

Приглашаем Вас принять активное участие 
в выборах и поддержать нашего кандидата – 
женщину по Избирательному Округу №20

Ремизову
Светлану Викторовну!

Проработав 3 года в должности генерально-
го директора управляющей компании «УК «Жил-
фонд», Светлана Викторовна, как никто другой, 
знает все проблемы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, и готова донести их от ва-
шего имени до органов власти:

•	 Защита	 интересов	 законопослушных	
граждан.

•	 отказ	 от	 типового	 благоустройства,	 по-
вышение функциональности городской инфра-
структуры, в целях формирования комфортной 
среды обитания;

•	 строительство	 в	 районе	 ещё	 одной	 по-
ликлиники;

•	 открытие	 культурно-досуговых	 центров	
для жителей района, в том числе кинотеатра.

•	 открытие	бытовых	объектов	шаговой	до-
ступности, в том числе крупных магазинов, ТЦ, 
рынка.

В голосовании могут принять участие 
только зарегистрированные выборщики!

Чтобы зарегистрироваться выборщиком, необ-
ходимо заполнить анкету на сайте Москва2014.РФ 
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Здравствуйте, люди! Будем знакомы. Все мы – соседи по общему дому
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НА ШИ  ВЫБ ОРЫ
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 Забота.
Внимание.

Отзывчивость.
Еще одним праздником больше

— Светлана Викто-
ровна, как вы можете 
защитить права зако-
нопослушных граждан 
в качестве депутата 
Мосгордумы?

— Я всегда была по 
жизни оптимистом и 
всегда хотела изменить 
жизнь к лучшему. Но, 
существующая поли-
тика взаимодействия 
коммунальщиков и 
жителей, которая про-
водится сейчас в част-
ности на телевидении 
и в средствах массовой 
информации, на сегод-
няшний день вносит 
разлад в отношения 
между управляющими 
компаниями и жите-
лями, настраивают нас 
друг против друга, а 
нам наоборот хочется 
объединиться с наши-
ми жителями для со-
вместного сотрудни-
чества. И мне хотелось 
бы принимать участие 
в разработке законов, 
направленных именно 
на такое взаимодей-
ствие. 

 У нас есть две ка-
тегории граждан — до-
бропорядочные, ко-
торые исполняют все 
законы, вовремя всё 
оплачивают, и другая 
категория, — злост-
ные неплательщики. 
Так вот, существующие 
сейчас законы, в прин-
ципе, вынуждают нас 

беспокоить чаще до-
бропорядочных граж-
дан. К примеру, в те 
квартиры, которые нам 
не платят, мы попасть 
не можем, а где жители 
долгов не имеют, впу-
скают нас проверить те 
же счётчики, и получа-
ется, что мы своим на-
зойливым вниманием 
беспокоим добропо-
рядочных граждан. А 
те, кто не платил, тот 
и не платит. И из — за 
однобокости законов, 
у нас практически нет 
рычагов воздействия 
на этих злостных не-
плательщиков, кото-
рые не выполняют 
свои обязанности, как 
собственники. И всё 
это ложится опять 
на плечи добропоря-
дочных граждан. По-
этому просто необхо-
димо перенаправить 
некоторые законы в 
другое русло, чтобы 
применить более жёст-
кие меры к злостным 
неплательщикам и за-
щитить законопослуш-
ных добропорядочных 
граждан. 

 Поэтому, я делаю 
всё для того, чтобы 
понимать друг друга 
лучше. У нас в компа-
нии открыт консуль-
тационный центр для 
совместных встреч с 
жителями, где можно 
«за круглым столом» 

обменяться опытом 
работы, провести пе-
реговоры, за чашкой 
чая обсудить планы 
и предложения по со-
вместной работе с 
управляющей компа-
нией, а также провести 
дружеские встречи в 
рамках «Клуба по ин-
тересам». Для наших 
жителей мы выпускаем 
свою собственную га-
зету «Квартира», цель 

которой — познако-
мить людей, живущих 
по соседству друг с 
другом и сплотить для 
решения общих задач. 
Когда мы будем не по 
разные стороны бар-
рикад, а за круглым 
столом, тогда нам бу-
дет легче слышать друг 
друга.

Из интервью газете 
«Вечерняя Москва»

Поддержите нашего Кандидата 

8 ИЮНЯ ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
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НА ША   ИС ТОРИЯ

... я даже не мог ПлаКать
В нашем районе, по 

соседству с нами, по ул. 
Святоозёрской, прожи-
вает замечательный 
человек: Кольчурин 
Клемент Николаевич. 
Ветеран Великой Оте-
чественной войны, вое-
вал на 2-ом Украинском 
фронте, освобождал 
Вену. Награждён Ор-

деном Отечественной 
войны 2-ой степени, 
двумя медалями «За бо-
евые заслуги», «За взя-
тие Вены», «За Победу 
над Германией».

— Клемент Нико-
лаевич, самый интере-
сующих всех вопрос: 
как вы узнали о начале 
войны? Где застало вас 
это страшное известие?

— Когда началась 
война, мне было 13 
лет, и я жил на Урале в 
Пермском крае. Что на-
чалась война, мы узна-
ли из репродукторов, 
но до этого, увидели 
летящий над нами низ-
ко немецкий самолёт, и 
уже все говорили, что 
это война. Мой сосед 
только вернулся из ар-

мии, отыграл свадьбу, 
а через 5 дней его уже 
опять мобилизовали, 
но теперь уже на войну.

 Вы знаете, в де-
ревне вечерами всег-
да шумно: ребятишки 
бегают, девушки пес-
ни поют, а тут такая 
звенящая тишина. Все 
были в шоке и в трау-

ре. В селе у нас было 25 
дворов, и в один день 
взяли на фронт сразу 
23 человека. Практи-
чески из каждого дома 
кого-то забрали. Мать 
моя умерла в 38 году, 
а 23 августа 41-го года, 
забрали на фронт и 
отца. Я тогда уже рабо-
тал во всю силу. Когда 
прощался с отцом, он 
говорит, ты уже сын са-
мостоятельный, теперь 
сам будешь главным, 
и заплакал. Отец про-
воевал на войне всего 
пять месяцев и погиб. 
Похоронен 7 февраля 
1941 года под городом 
Торжок. Я туда два 
раза ездил.

И остался я си-
ротой. Это такой удар 

для меня был, что я 
даже плакать не мог, 
какая-то кома со мной 
случилась, никак не 
мог в это поверить. Я 
даже в дом зайти по-
прощаться не мог, всю 
ночь где-то бродил по 
морозу, а когда утром 
зашёл в дом, то соседи 
шептались, мол, отца 

убили, а он ни слезин-
ки не проронил. Ну, да 
Бог им судья.

— Клемент Нико-
лаевич, а как же вы на 
фронте оказались? Вы 
же совсем юным были.

 В 15 лет меня 
взяли и направили на 
военную подготовку. 
В основном мы рабо-
тали в лесу. Все дети 
тогда работали. А в 16 
лет в августе, с отры-
вом от производства, 
я окончил снайпер-
ские курсы. Первый 
раз вызвали в воен-
комат, посмотрели на 
меня (а искали более 
крепких и рослых), но 
сначала отправили до-
мой. Призывать нель-
зя было моложе 17 лет. 

Однако потом вызвали 
с вещами и отправили 
из Перми до Баку. Там 
я ещё проучился до 15 
марта, и был уже хоро-
шо подготовлен. Затем 
нас собрали 15 чело-
век, и без предупреж-
дения сказали, что 
завтра едем на фронт. 
Оружие получите там.

Привезли нас в 
Венгрию: Будапешт 
был весь разрушен, та-
кая бойня там страш-
ная была, всё гниёт, так 
неприятно, дороги раз-
биты, мы его прошли 
весь пешком. Посели-
ли нас в каком-то селе, 
в пристройке без окон, 
без дверей. Говорят, вы 
там разместитесь, и ох-
раняйте себя сами. А у 
нас только был найден-
ный немецкий штык и 
у сопровождающего 
пистолет и всё. Вот так 
и охраняли себя. 

Там мне запом-
нился такой случай: 
мы жили в Венгерском 
селе, и постоянно со-
вершенствовали свою 
военную подготовку. И 
в первую же ночь нам 
заминировали дорогу 
с тыла. Наш солдат, ко-
торый тот самый штык 
нашёл, возьми и начни 
тыкать в землю, да вот-
кнулся во что-то ме-
таллическое. Выкопал 
одну мину, а капсулу 
взрывателя, оказы-
вается, вывернул, и к 
нам её несёт. Капитан 
у нас был, увидел, и 
кричит — разойдись. 
А куда нам разой-
тись? Капитан потом 
спрашивает: «А где ж 
красная капсула?» Тот 
говорит: «Так я её вы-
вернул». Ну, тогда все 
вздохнули и обрадо-
вались. Получается он 
нас спас, а так мы бы 
все подорвались. 

Ещё был случай, 
когда переправлялись 
на понтонных плотах 
через Дунай, ведь мосты 
были все разрушены и 
войска переправлялись 
на понтонах. Так вот, 
нас в связи со срочно-
стью наших задач, про-
пустили вперёд. А там 
такая обстановка была 
опасная. Достаточно 
было одного самолёта, 
чтобы всё разбомбить. 
Поэтому все были на-
пряжены до предела. И, 

когда нас переправляли, 
нас, чуть ли не расстре-
ляли свои же.

Всё дело в том, что 
нам в спешке выдали 
милицейские погоны, 
и нас свои приняли 
за карателей. Хорошо 
успел какой-то коман-
дир крикнуть, что это 
«свои» и запретил стре-
лять. На следующий же 
день нам выдали артил-
лерийские погоны. 

Таких случаев 
много было.

— Как вы узнали о 
Победе?

— О капитуляции 
немцев мы узнали в 
Австрии. Во-первых, 
опять же, официально 
не успели нам сооб-
щить. Вдруг началась 
стрельба — все «салю-
туют». А мы не поня-
ли, сначала, что случи-
лось? Страшно стало. 
Но те, кто раньше уз-
нал, бежали с криками 
«Ура! Победа! Домой! 
Домой!». Все плачут, 
орут, обнимаются, ну 
словами не передать, 
что творилось! В ос-
новном зрелые мужчи-
ны кричали «Домой!», 
а я пацан, мне всего 18 
лет, я стоял, задумался 
и смотрел на них, мол-
ча. Я понимал, их ждут 
дома. А меня?

 Потом, через пару 
дней, собрали нас в 
столовой и устроили 
импровизированный 
банкет! Настроение 
такое было, конечно, 
и праздничное, но и 
злости ещё осталось за 
всё, что с нами сделали. 
Когда нас бросили под 

Братиславу, там на горе 
остались немцы, кото-
рые не получили при-
каза, им не сообщили 
о капитуляции. И они 
оказывали сопротивле-
ние. Тогда наши само-
лёты разбомбили этих 
немцев. А двое из нем-
цев выжили и втихую 
с оружием спрятались 
в доме в деревне, но 
наши их взяли в плен 
и решили без суда их 
расстрелять. Злости-
то, сколько у всех было 
и обиды! Но метров за 
сто до леса, повстре-
чался им командир 
части на машине. Гово-
рит: «Куда ведёте их»? 
Отвечают: «Мы их «в 
расход». Командир тог-
да: «Я вам дам, в расход, 
ну-ка, быстро вернуть! 
Пойдут на обмен воен-
нопленными».

Неизвестно, как 
сложилась бы моя 
жизнь, если бы война не 
началась. У меня, воз-
можно, была бы другая 
профессия, может, стал 
бы врачом или кем... А 
так — и дальше жизнь 
моя вся была связана с 
военным делом. В Ав-
стрии я служил до 1949 
года, потом поступил 
в Саратовское военное 
училище, потом меня 
перевели в Подмоско-
вье и, в общем, я про-
служил 30 календарных 
лет и 6 лет ещё прора-
ботал служащим. 

 Большое спасибо, 
Клемент Николаевич, 
за наше мирное небо, 
здоровья вам и долго-
летия!

 Ольга Серкез



КВАРТИРА 3
НА Ш   РА ЙОН

Это Сделали мЫ ВмеСте!
Одни называют 

субботники реликтом 
эпохи социализма, дру-
гие — доброй традици-
ей, сохранившейся еще 
с советских времен. 
Суть не меняется: как 
и десятки лет назад, в 
этот день народ выхо-
дит на улицы городов, 

чтобы посадить дере-
вья, убрать мусор и т. д. 

Не стали исклю-
чением и субботники, 
прошедшие в этом году 
12 и 26 апреля. Управ-
ляющая компания «УК 
Жилфонд» каждый год 
всем коллективом при-
нимает самое активное 

участие в субботниках 
по уборке территории 
и жилого фонда, а так-
же по приведению в 
порядок лесополосы 
вдоль улицы Лухма-
новской. 

Помимо традици-
онных субботних ме-
роприятий, каждый 

год «Жилфонд» ор-
ганизовывает благо-
устройство определён-
ного двора с посадкой 
цветов и кустарников. 
В прошлом году это 
был двор по улице Та-
тьяны Макаровой д. 
6–10. В этом году по-
садку цветов органи-

зовали во дворе по 
улице Святоозёрская 
д. 22. Несмотря на вы-
ходной день, нашлись 
энтузиасты, которые 
вышли, чтобы сделать 
свой двор красивым 
и уютным! Участники 
субботника убрали га-
зоны, вскопали клум-

бы и посадили цветы. 
Всем участникам суб-
ботника управляющая 
компания «Жилфонд» 
приготовила неболь-
шие поощрительные 
сувениры! 

Огромное спасибо 
всем за отзывчивость 
и хорошую работу!
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НА ШИ   ПРАЗДНИКИ ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 мая 2014 года — это повод 
сходить в гости к соседям, посколь-
ку это Европейский день соседей. В 
современной жизни очень многое 
зависит от того, какие люди нас 
окружают на работе, дома, во дво-
ре, на отдыхе и т. д. Поэтому важно 
уметь налаживать контакт со все-
ми соседями, начиная с соседей по 
школьной парте и заканчивая сосе-
дями по дому.

Автором идеи относительно 
дня соседей стал француз А. Пе-
рифан. Он и сейчас координирует 
мероприятия, посвященные этому 
празднику, являясь главой Европей-
ской федерации местного единения. 

В наши дни Европейский день 
соседей	 формально	 объединяет	
1200 крупных организаций, которые 
функционируют в 30 странах мира. 
Участники этих организаций высту-
пают за духовное сближение со все-
ми, кто может по праву называться 
нашими соседями. Психологи дока-
зали, что современный человек ста-
новится все более обособленным, 
эгоистичным и отчужденным. И эта 
тенденция обретает ужасающие 
масштабы. Поэтому задачей этого 
праздника можно назвать бытовое 
единение соседей, которое прояв-
ляется на уровне улыбки, доброго 
пожелания, взаимопомощи, угоще-
ния… Все это делает людей ближе 
друг к другу и способствует укре-
плению общества в целом. 

Как мы говорим — в соседнем 
купе ехала толстая тетка, в сосед-
нем магазине обалденный плом-
бир, в казарме на соседней кровати 
спал очкарик, за соседней партой 
сидел хулиган Витька, в соседней 
аудитории установили монитор. 
Получается, что вокруг нас всегда 
есть Соседи. На пляже по-соседству 
расположилась компания студен-
тов, на соседней скамейке бабушки 
обсуждают своих Соседей.

Если разобраться обстоя-
тельно — то мы всегда окружены 
Соседями, только называем их 
по-разному. Одноклассники, одно-
группники, попутчики, сослужив-
цы, коллеги по работе.

Самое время пересмотреть 
свое отношение к окружающим нас 
людям, стать отзывчивее и внима-
тельнее к своим Соседям, которые 
повсеместно нас окружают. 

Вместе праздновать, поздрав-
лять своих знакомых и улыбаться. 
Можно даже устроить какой-ни-
будь праздник двора, чаепитие на 
работе. Дома испечь пирог и уго-
стить	Соседей	по	дому,	объяснить	
детям про этот праздник, пусть 
надувают шары и поздравляют 
всех, кого увидят, просто надо 
дать толчок, чтобы Всемирный 
День Соседей прижился в нашем 
мире людей.

Юмор про соседей: «Все сосе-
ди плохи, но верхние хуже нижних».

«Идеальный сосед тот, кто шу-
мит точно в то же время, что и вы».

«Бог видит все, соседи — еще 
больше».

«Народная мудрость: «Если вас 
топят соседи снизу, значит, у них 
там ваще капец!»

«Утром	видел,	сосед	нёс	домой	
отбойный молоток. О, Господь, за-
чем ты исполнил мои молитвы о 
том, чтобы у соседа сломался пер-
форатор?»

«Вчера	в	21:00	без	объявления	
войны соседи сверху привезли пи-
анино	своему	ребёнку!»

«Примета: если человек хвалит 
своих соседей, значит, он собрался 
продавать квартиру».

«Сделай музыку тише, соседи 
спят!» — сказала мама и пошла на 
кухню бить молотком мясо об стол». 

А ещё соседи между собой 
общаются объявлениями и 
предупреждениями:

Всемирный День Соседей! Уважаемые жители! 
ООО «УК «Жилфонд» обращается с просьбой рационально ис-

пользовать питьевую воду, не допускать ее бесцельного разлива. Не 
производите полив цветочных клумб и газонов возле домов питьевой 
водой. В доме нет технической воды и, поливая цветы возле подъезда, 
вы увеличиваете расход холодной воды на общедомовые нужды.

УЕЗжАЯ В ОТПУСК, ПЕРЕКРОЙТЕ ВОДУ!
Лето — пора отпусков и отдыха на природе или на даче. Многие 

жильцы покидают свои дома и квартиры, надолго оставляя их без при-
смотра. Именно в этот период возникновение небольшой протечки 
трубы стиральной машины, находящейся под давлением, или прорыв 
гибкой подводки может обернуться серьезной аварийной ситуацией, 
способной доставить ряд проблем не только собственнику жилого по-
мещения, но и соседям, коммунальным и другим службам города.

Часто жильцы, уезжая в отпуск или на дачу, оставляют квартиру 
на продолжительное время без присмотра, не сообщая соседям или 
управляющей компании своих координат. В итоге может сложиться, на-
пример, следующая ситуация. В пустующей квартире случается порыв 
трубопровода, а управляющая компания не имеет доступа в нее, чтобы 
устранить аварию. От этого страдают жильцы всего подъезда, так как 
приходится отключать стояки горячего и холодного водоснабжения, 
оставляя весь подъезд без воды до того момента, пока не появится воз-
можность попасть в помещение, где произошла авария. 

Чтобы устранить аварийную ситуацию, если собственник от-
сутствует, квартира вскрывается сотрудниками МЧС в присутствии 
милиционера, представителя управляющей компании и соседей. Но 
это — крайняя мера, так как не хотелось бы нести ответственность за 
испорченную дверь и вести последующие разбирательства с хозяевами.

Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, необходимо 
оставить свои координаты либо кому-то из соседей, либо работникам 
обслуживающей организации. Мало ли какая ситуация сложится, пока 
собственник отсутствует! Кроме того, требуется перекрыть входные 
вентили горячей и холодной воды — это несложно, зато обезопасит от 
неприятной ситуации.

Филиал ГКУ «Ди-
рекция жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства Восточ-
ного административного 
округа» информирует: 

С начала года в ВАО 
выявлено 3 707 жителей, 
не оплачивающих услугу 
«водоснабжение»

Второй год подряд 
управляющие организа-
ции Восточного адми-
нистративного округа 
по поручению Департа-
мента ЖКХиБ г. Москвы 
регулярно проводят ко-
миссионные проверки 
квартир без водосчетчи-
ков, на предмет выявле-
ния граждан, прожива-
ющих без регистрации и 
не оплачивающих потре-
бленную воду. По прави-
лам начисления и оплаты 
услуг ЖКХ, потребление 
коммунальных услуг не-
учтенными жильцами 
влечет сверхнормативное 
потребление коммуналь-
ных ресурсов в целом по 
дому и приводит к уве-
личению платы другими 
гражданами, проживаю-
щими в этом доме.

Согласно Методи-
ческим рекомендациям 
ДЖКХиБ г. Москвы от 
14.06.2013г. № 05–14–
182/3 в случае увеличения 
или уменьшения числа 

граждан, проживающих 
в занимаемом помеще-
нии, собственник квар-
тиры, не оборудованной 
водосчетчиками, должен 
письменно проинфор-
мировать об этом свою 
управляющую организа-
цию не позднее 5 рабочих 
дней с момента вселения 
(выселения) жильцов. 
В случае отсутствия за-
явления и установления 
факта сверхнорматив-
ного потребления воды 
по многоквартирному 
дому, комиссия в соста-
ве представителей УК 
и общественности (на-
пример, жителей дома) 
осуществляет проверки 
«подозрительных» квар-
тир. Результат проверки 
оформляется актом, ко-
торый дается на подпись 
собственнику квартиры 
и затем направляется в 
Инженерные службы и 
МФЦ районов для даль-
нейшей корректировки 
начислений за ЖКУ. Если 
проверяемая квартира 
сдается в аренду, то УК 
обязана уведомить об 
этом территориальную 
налоговую инспекцию, 
управление миграци-
онной службы о факте 
проживания незареги-
стрированных граждан и 
осуществлении незакон-

ного предприниматель-
ства.

Только за апрель–
май текущего года 
управляющими органи-
зациями Гольяново про-
верено 102 квартиры без 
водосчетчиков. По факту 
обнаружения незареги-
стрированных жителей 
собственникам помеще-
ний сделан перерасчет 
на общую сумму 286 751 
руб. УК района Ново-
гиреево обнаружили 
граждан без регистрации 
по 35 адресам, в резуль-
тате сделан перерасчет 
на общую сумму свыше 
468 тыс. руб. По данным 
управляющих компаний 
района Соколиная Гора, 
собственники квартир 
по 5 адресам получили 
перерасчет на общую 
сумму 33 596 руб. Всего 
же с начала 2014 года вы-
явлено 3 707 незареги-
стрированных жителей, 
составлено 1 920 актов. В 
следующем полугодии в 
ВАО продолжатся рабо-
ты по выявлению непла-
тельщиков за ЖКУ. Напо-
минаем, чтобы избежать 
комиссионных проверок, 
достаточно установить 
индивидуальные прибо-
ры учета и честно опла-
чивать только реально 
потребленную воду.

ДОЛжНИКИ ЗА ВОДУ


