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С Праздником Светлого Воскресения Христова!          
Пасха, день Воскресения Христова – самый 

главный праздник Православной Церкви. Именно 
в нём заключается основной смысл Православной 
веры – сам Бог стал человеком, умер за нас и, вос-
креснув, избавил людей от власти смерти и греха. 
Пасха – это праздник праздников! Христианская 
Пасха празднуется весной, но день празднова-
ния это не определённая дата, он определяется по 
лунно-солнечному календарю. В этом году празд-
ник выпадает на 24 апреля.

Празднование Пасхи это, конечно же, не только 
посещение Богослужения. Этот праздник всегда был 
любим народом и с ним связано множество обычаев: 
дарить друг другу особенные подарки, особым обра-
зом украшать стол, готовить особенные угощения. 
А давайте узнаем, как же правильно приготовиться 
к встрече этого замечательного праздника!

Разделяет Великий пост и Пасхальное Вос-
кресение – Страстная неделя. Существует краси-
вый обычай подготовки к Великому празднику: 
В страстной четверг очищаются и духовно и теле-
сно, поэтому этот день ещё называют «Чистый чет-
верг». В «Страстную пятницу» ничего не едят, ведь 
это день великой скорби, день смерти Иисуса Хри-
ста. Заканчивается подготовка к празднику «Вели-
кой субботой». Самым интересным и зрелищным 
событием в эту ночь является крестный ход.

Крестный ход совершается вокруг храма при 
непрерывном трезвоне. Впереди крестного хода 
несут фонарь, за ним запрестольный крест, запре-
стольный образ Божией Матери, далее двумя ряда-
ми идут певцы, свещеносцы со свечами, диаконы и 
священники. Последняя пара священников несёт 
Евангелие и икону Воскресения. Завершает ше-
ствие настоятель храма с трисвечником и крестом 
в левой руке. Все поют: «Воскресение твое». Обойдя 
храм, крестный ход останавливается перед закры-
тыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Го-
сподня. Носящие святыни останавливаются около 
дверей лицом к западу. Колокола в минуту умолка-
ют. Настоятель храма и священнослужители триж-
ды поют пасхальный тропарь: «Христос воскресе 
из мёртвых, смертию смерть, поправ и сущим во 
гробех живот даровав». Открываются церковные 
двери, и крестный ход с этой радостной вестью, ше-
ствует в храм. Во время службы священник снова 
и снова с радостью приветствует всех молящихся 

словами «Христос Воскресе!» и каждый раз моля-
щиеся отвечают: » Воистину Воскресе!».

Красив и радостен праздничный Пасхальный 
стол! Главным украшением стола являются куличи, 
пасхи и крашеные яйца. Пасха символизирует Гроб 
Господень и готовится из творожной массы в виде 
усеченной пирамиды. Яйца – символ новой жизни, 
возрождения. Окрашенные в красный цвет напоми-
нают о крови Христа, пролитой во имя человечества. 
Дополняют Пасхальный стол блюда из мяса, которые 
были запрещены во время Великого Поста.

В России Пасха – это религиозный, семейный 
праздник. Существует множество интересных тра-
диций празднования Пасхи. У каждого народа празд-
нование этого дня имеет свои традиции и особенно-
сти. Всегда удивительно узнать, как люди в других 
частях земного шара справляют праздник Пасхи.

В Швеции Пасха не такой большой праздник, 
как Рождество, но в школах его начинают отмечать 
ещё за неделю до наступления. Дети и их учителя 
вспоминают жизненный путь Иисуса. Жители Шве-
ции украшают к Пасхе свои дома пасхальными цвет-
никами – жёлтого, зелёного и белого цвета. В своих 
домах они повсюду устанавливают жёлтых цыплят в 
обрамлении цветных нарядных перьев. Пасхальные 
яйца Шведы делают из картона, а внутрь каждого 
яйца кладут по большой, красивой конфете.

Никто в Германии не должен работать ни в пят-
ницу, ни в субботу, предшествующие Пасхальному 
дню. А в субботний вечер в разных населённых пун-
ктах Германии устраивают большой Пасхальный 
костёр. Утром в Пасхальное воскресенье каждое 

семейство собирается за завтраком. Родители нака-
нуне прячут корзины со сладостями, пасхальными 
яйцами и небольшими подарками. После завтрака 
они говорят детям: «Пасхальный зайчик спрятал от 
вас корзины, вы должны их найти». Дети ищут их 
по всему дому и это очень весёлый момент празд-
ничного дня. Вечером Пасхального праздника все 
наносят визиты своим друзьям и близким.

В Пасхальное воскресенье в Америке, семьи с 
ребятишками обязательно посещают церковь, где 
проходит служба во славу Иисуса Христа. Служба 
сопровождается коллективным пением в честь это-
го события. Традиционный пасхальный обед у аме-
риканцев состоит из ветчины с ананасами, карто-
фелем, фруктовым салатом и овощами. В Америке 
очень популярна пасхальная игра: катание яиц по 
наклонному газону. Самое большое соревнование 
бывает в Пасхальное воскресенье на газоне близ 
Белого Дома в Вашингтоне. Сотни детей приходят 
со своими пасхальными корзинками, наполненны-
ми ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз 
по лужайке около президентского дворца.

Несмотря на различие традиций празднова-
ния, Пасха остаётся самым большим и любимым 
праздником христиан всего мира!

Ольга Серкез

Коллектив Ассоциации малых предприятий 
ЖКХ от всего сердца поздравляет всех наших чита-
телей со Светлым праздником Воскресения Христо-
ва! Светлое Христово Воскресение – это праздник 
человеколюбия, когда мы забываем об ожесточе-
нии и горечи в наших душах. Будем же радовать-
ся светлым ощущениям, пробуждающимся в нас в 
этот исключительный по своей торжественности 
праздник. Будьте полны радости, веселья, надежд 
и любви.

Желаем в жизни Божьей благодати,
Здоровья, света, мира и добра!
Творите, помогайте, созидайте,
В день Пасхи пусть звонят колокола!

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, долго-
летия и процветания! Мира, добра и любви вашему 
дому! 

 Президиум Ассоциации малых предприятий ЖКХ                     
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БУКВА ЗА КОНА

Давайте жить по закону!
или кто управляет вашим Домом?

Для миллионов рос-
сиян реформы в сфе-
ре ЖКХ по-прежнему 
остаются туманными. 
Почему-то любое ново-
введение, которое теоре-
тически должно облегчить 
жизнь пользователей ком-
мунальных услуг, вызыва-
ет у них настороженность 
и недоверие. А ведь новый 
жилищный кодекс дал 
возможность нам с вами 
самостоятельно выби-
рать организацию, управ-
ляющую нашим домом, 
самим определять виды 
необходимых работ по 
эксплуатации и ремонту 

имущества в доме, а также 
контролировать качество 
их проведения. В послед-
нее время среди жильцов 
многоэтажных домов ста-
ло популярным осущест-
вление ухода за домом с 
помощью привлечения 
управляющих компаний 
ЖКХ. Такой выбор произ-
водится на общем собра-
нии жильцов – собствен-
ников, где каждый имеет 
право голоса в решающем 
вопросе. Определившись 
с выбором управляющей 
компании, жильцы дома 
заключают с ней договор, 
в котором стороны за-
крепляют перечень работ 
и услуг, осуществляемых 
компанией, их стоимость, 
права и обязанности обе-
их сторон. С этого момен-
та все тяготы по обслужи-
ванию дома ложатся на 
плечи компании.

Управляющая ком-
пания «Жилфонд» одна 
из немногих компаний, 
которая в 2003 году 
выиграла конкурс по 

управлению жилищным 
фондом. А также, в соот-
ветствии с постановле-
нием Правительства Мо-
сквы от 24.12.2002 года, 
участвовала в реализа-
ции пилотного проекта 
по отработке механизмов 
эффективного управле-
ния жилищным фондом 
в одном из районов Юж-
ного административного 
округа. Компания по-
лучила высокую оценку 
за свою деятельность на 
заседании Координаци-
онного совета при Пра-
вительстве Москвы, по 
развитию самоуправле-

ния в жилищной сфере, 
которое проходило в мае 
2006 года.

Всем нам хочется 
жить в красивом райо-
не, тёплой квартире, 
чистом и светлом доме 
с ухоженным двором. 
И именно такую задачу 
поставила перед собой 
управляющая компания 
(УК) «Жилфонд», когда 
в 2009 году заключила 
прямые договоры с соб-
ственниками жилых и 
нежилых помещений на 
управление многоквар-
тирными домами в 1, 2, 
3 микрорайонах Кожу-
хова, района «Косино-
Ухтомский» сроком на 
3 года. На протяжении 
всего этого срока, и по 
нынешний день ООО 
«УК Жилфонд» добросо-
вестно выполняет взятые 
на себя обязательства по 
управлению и эксплуа-
тации жилого фонда. 
Компанией был проделан 
огромный объём рабо-
ты, который по достоин-

ству оценили не только 
жители обслуживаемых 
домов, приславшие мно-
гочисленные благодарно-
сти, но и проверяющие и 
контролирующие органы 
отсутствием претензий.

Однако, осенью про-
шлого года, через почтовые 
ящики и доски объявле-
ния, до вас была доведе-
на ложная информация, 
о том, что якобы вашей 
управляющей компанией 
стала, ООО «Восток». Её 
руководители утверждают, 
что их организацию вы-
брали на общих собрани-
ях собственников жилья. 

Но результаты этих собра-
ний были сфальсифициро-
ваны в пользу никому не 
известной в нашем районе 
компании, и являются не-
действительными. Поче-
му?

Во-первых, ГУ «ИС 
района Косино – Ухтом-
ский», незаконно присво-
ил себе процент голосов 
собственников жилых по-
мещений, находящихся в 
собственности города Мо-
сквы, во много превысив 
реальный процент голосов, 
принадлежащих Москве.

Во-вторых, доля соб-
ственности Министер-
ства обороны РФ, была 
необоснованно отнесена 
к собственности города 
Москвы. Хотя по закону, 
эта доля относится к ста-
тусу собственности Рос-
сийской Федерации.

В-третьих, при про-
ведении этих собраний 
были ущемлены Ваши 
права, права собственни-
ков жилых помещений, 
так как в собраниях при-

няли участие менее 5 % 
собственников. И глав-
ное, в состав инициатив-
ной группы жильцов и в 
состав счетной комиссии 
не были включены соб-
ственники жилых по-
мещений – то есть Вы – 
жильцы нашего района.

Получается, что ГУ 
ИС, полностью отстра-
нил жителей от возмож-
ности принимать участие 
в организации и прове-
дении собраний, свои-
ми действиями нарушая 
нормы, установленные 
ЖК РФ. А когда жители 
домов самостоятельно 
провели собрания по вы-
бору управляющей орга-
низации, ГУ ИС района 
проигнорировал этот 
факт, хотя был уведом-
лен заранее жильцами 
о месте и времени про-
ведения собраний. И это 
понятно, ведь именно 
на этих собраниях, в ко-
торых приняли участие 
70 % собственников и 
представители Мини-
стерства обороны РФ, в 
собственности которого 
находится 30 % жилых по-
мещений, были приняты 
законные и легитимные 
решения о выборе ООО 
«Жилфонд» – управляю-
щей компанией.

О б с л у ж и в а н и е 
дома – тяжёлая и ответ-
ственная работа, в связи 
с этим следует доверять 
её профессионалам, ком-
паниям, которые избавят 
жильцов от лишних хло-
пот. Управляющая ком-
пания «Жилфонд» 10 лет 
добросовестно выполняет 
условия договора, обеспе-
чивая высокое качество 
предоставляемых услуг. 
В компании работают вы-
сококвалифицированные 
специалисты в области 
управления и обслужива-
ния многоквартирными 
домами, которые ежегод-
но повышают свою ква-
лификацию в Академии 
управления недвижимо-
стью, которая создана при 
Департаменте жилищной 
политики и жилищного 
фонда города Москвы и 
Государственной Акаде-
мии повышения квалифи-
кации и переподготовки 
кадров для строительства 

и жилищно-коммунального 
комплекса России.

В настоящее время 
на УК «Жилфонд» ока-
зывается давление со 
стороны чиновников, с 
целью передачи управле-
ния многоквартирными 
домами, ООО «Восток», 
на основании сфальсифи-
цированных протоколов 
общих собраний собствен-
ников жилья. Всё это ме-
шает полноценной работе 
и отвлекает от главных за-
дач, поставленных перед 
управляющей компанией. 
ООО «Жилфонд» обраща-
лось в разные инстанции 
за защитой своей деловой 
репутации, в том числе и в 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы, 
которая в результате про-
ведённой работы, пред-
писало Управе района Ко-
сино – Ухтомский города 
Москвы от 18.10.2010 пре-
кратить нарушение части 1 
статьи 15 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 
Но не все привыкли жить 
по закону. ГУ ИС района, 
полностью игнорируя за-
конные постановления, 
навязывает собственни-
кам жилья свою управ-
ляющую организацию, 
используя административ-
ный ресурс.

Возмущены таким по-
ложением вещей не только 
работники компании, но 
и сами жители. От име-
ни инициативной груп-
пы собственников жилья 
были разосланы письма 
в Прокуратуру города 
Москвы, Контрольно – 
счётную палату, ГУ ИС 
Москвы, префекту ВАО 
с просьбой разобраться в 
законности действий ГУ 
ИС района, в отношении 
смены управляющей орга-
низации их домов в обход 
мнения большинства соб-
ственников жилья.

Убедиться в том, 
что между жителями и 
управляющей компа-
нией сложились тёплые 
и доверительные отно-
шения, можно было на 
встрече инициативной 
группы собственников 
жилья с руководством 
компании, которая со-
стоялась 6 апреля по 

адресу ул. Дмитриевско-
го д. 9. Генеральный ди-
ректор УК «Жилфонд» 
Ремизова С. В. подробно 
рассказала о работе, про-
деланной за время су-
ществования компании. 
Поделилась тревожными 
сообщениями о «подрыв-
ной деятельности» ООО 
«Восток», которая готова 
любыми способами за-
крепиться на данной тер-
ритории. С этой целью её 
руководители отправили 
предложения ресурсос-
набжающим организаци-
ям перезаключить дого-
воры на них. А ведь у этой 
компании даже нет до-
статочного опыта работы 
в статусе управляющей. 
Жители подтвердили, 
что и в их домах эта со-
мнительная организация 
тоже развернула большую 
агитационную компанию, 
не стесняясь даже звонить 
людям на телефоны и 
умышленно вводить в за-
блуждение недостоверной 
информацией. Так вот, до-
водим до вашего сведения, 
что на сегодняшний день, 
единственной, законной 
и легитимной управляю-
щей компанией является 
ООО «Жилфонд».

Способность компа-
нии оказывать весь спектр 
жилищно – коммуналь-
ных услуг подтверждена 
Сертификатом Госстроя 
РФ о соответствии пре-
доставляемых услуг тре-
бованиям нормативных 
документов, Свидетель-
ством Госстроя России о 
допуске компании в каче-
стве органа по сертифика-
ции персонала в системе 
ЖКХ, Лицензиями Ми-
нистерства энергетики, 
дипломами, свидетель-
ствами и сертификатами 
сотрудников компании.

По мнению значи-
тельного большинства 
экспертов в сфере ЖКХ, 
осуществить возможность 
вытеснения с рынка недо-
бросовестных компаний 
можно с помощью обяза-
тельной сертификации 
компаний, управляющих 
недвижимостью, в рамках 
системы саморегулируе-
мой организации (СРО). 
Идея СРО – переложить 
контрольные и надзорные 
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поСоБие СоБСтвеннику квартирЫ. ЭнерГоСБережение.

заЧем платить Больше,
еСли можно платить меньше.

время СЧитать ДеньГи!
Для чего сегодня че‑

ловеку необходимо зани‑
маться энергосбережени‑
ем? Жили, жили. Не тужили. 
И вдруг – раз. Все начали 
говорить об энергосбере‑
жении. В газетах, на радио, 
по телевидению. Возника‑
ют вопросы «А что случи‑
лось?», «Какая‑то энергети‑
ческая катастрофа?».

Свет в квартире го‑
рит. Вода из крана бежит. 
Батареи греют. И простому 
человеку сложно понять, 
почему вдруг ему нужно 
заниматься энергосбере‑
жением, покупать энер‑
госберегающие лампочки. 
К лампочкам накаливания 
уже привыкли. Дешево сто‑
ят. Лампочка перегорела, 
выбросили. Новую вверну‑
ли в патрон. И так далее…

Знакомы нашему чита‑
телю такие мысли? Знакомы. 
Тогда давайте постараемся 
ответить на вопрос «Зачем 
платить больше, если мож‑
но платить меньше?».

Уж сколько слов было 
сказано о необходимости 
бережней относиться к ре‑
сурсам (воде, газу, электро‑
энергии и теплу). Сколько 
копий было сломано в поле‑
мических беседах. Нет, я не в 
коем случае не хочу утверж‑
дать обратное. Конечно же, 
энергосбережение является 
важной задачей.

Главным побудитель‑
ным мотивом к энергос‑
бережению является, не‑
сомненно, истощаемость 
запасов органического то‑
плива. Несмотря на явное 
преимущество России, и 
стран с большими запаса‑
ми натурального топлива 
над другими регионами, 
проблема ограниченности 
энергоресурсов является 
глобальной и затрагивает 
абсолютно все государства.

Другой мотив к энер‑
госбережению связан с 
вопросами энергетиче‑
ской безопасности, ко‑
торая характеризуется 
способностью ТЭК (топливно‑
энергетического комплек‑
са) удовлетворять спрос на 
энергоносители и устойчи‑
востью ТЭК к различного 
рода негативным воздей‑
ствиям. Вспомним хотя бы 

зиму 2009 года, когда из‑за 
небывалых холодов в Мо‑
скве резко увеличилось 
потребление электроэнер‑
гии и власти были вынуж‑
дены вводить ограничения 
на её потребление. Эко‑
номика России растёт, и 
подобное, только в более 
крупных масштабах, может 
произойти и с экономикой 
нашей страны в целом и 
сейчас.

Экология – следую‑
щий фактор, побуждающий 
к снижению потребления 
органического топлива. 
В большинстве стран уста‑
новлены жесткие нормати‑
вы на выбросы вредных ве‑
ществ, образующихся при 
сжигании органического 
топлива. Прежде всего, это 
пыль, окислы азота, серы и 
углерода. Особая ситуация 
складывается с углекислым 
газом, который относится к 
парниковым газам. Снижая 
общее потребление энер‑
горесурсов, мы заочно 
становимся участниками 
процесса сокращения вы‑
бросов в атмосферу, про‑
цесса недопущения загряз‑
нения нашей природы.

Экспертные оценки 
показывают, что Россия 
обладает гигантским по‑
тенциалом энергосбере‑
жения – более 40 % от об‑
щего энергопотребления. 
Одна треть потенциала 
сосредоточена в отраслях 
ТЭК, другая треть – в про‑
мышленности и стройин‑
дустрии, и четверть – в 
ЖКХ. Чрезвычайно важно 
подчеркнуть, что реали‑
зация указанного потен‑
циала сопряжена с суще‑
ственными затратами и не 
ограничивается простыми 
мероприятиями типа «Ухо‑
дя, гасите свет», хотя они 
тоже обязательны.

За последние годы 
выпущен целый ряд до‑

кументов федерального 
уровня, регламентирую‑
щих деятельность в об‑
ласти энергосбережения. 
Наиболее важные из них 
следующие: Федеральный 

закон «Об энергосбереже‑
нии» (1996 г.), Федеральная 
целевая программа «Энер‑
госбережение России» 
(1998 г.), «Энергетическая 
стратегия России на пери‑
од до 2020 г.» (2000 г.), Феде‑
ральная программа «Энер‑
гоэффективная экономика 
на период 2002‑2005 гг. и 
на перспективу до 2010 г.» 
(2001). И наконец, Феде‑
ральный закон Российской 
Федерации от 23 ноября 
2009 г. N 261‑ФЗ «Об энер‑
госбережении и о повы‑
шении энергетической эф‑
фективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос‑
сийской Федерации »

Говорить о необхо‑
димости энергосбереже‑
ния можно ещё долго, но 
каждого из нас в большей 
степени интересует его 
личная выгода, его лич‑
ный интерес. И вот тут спе‑
циалисты видят огромное 
поле деятельности для 
вас, собственники жилых 
помещений.

В этой статье я не хочу 
подробно останавливать‑
ся на отдельных способах 
энергосбережения, а про‑
сто предложу вам неко‑
торые из них. Начиная со 

следующих номеров, мы 
будем разбирать их более 
подробно.

Как же экономить 
энергоресурсы… и деньги 
в вашей квартире? Вот не‑
сколько полезных советов, 
которые помогут вам суще‑
ственно сократить расходы 
на оплату коммунальных 
услуг:

1. Установите счётчи‑
ки расхода воды. Это будет 
вас мотивировать к сокра‑
щению её потребления.

2. Установите рычаж‑
ные переключатели на сме‑
сители вместо поворотных 
кранов.

3. Существенная эко‑
номия воды получается 
при применении двухкно‑
почных сливных бочков.

4. Не включайте воду 
полной струёй. В 90 % слу‑
чаев вполне достаточно 
небольшой струи.

5. Устраните утечку 
воды из сливного бочка. Че‑
рез тонкую струйку утечки 
можно потерять несколько 
кубов воды в месяц.

6. Для сохранения 
тепла в вашей квартире, 
обратите внимание на гер‑
метизацию оконных рам и 
дверных проёмов.

7. Замените чугунные 
радиаторы на алюминие‑
вые. Теплоотдача этих ра‑
диаторов на 40‑50 % выше.

8. Установите термо‑
регуляторы на радиаторы, 
как в квартирах, так и в по‑
мещениях общего пользо‑
вания.

9. Нанесение на стёк‑
ла теплоотражающей 

плёнки и установка второй 
двери на входе в квартиру, 
также помогут сбереже‑
нию тепла.

10. Остекление бал‑
кона или лоджии эквива‑
лентно установке дополни‑
тельного окна. Это создаёт 
тепловой буфер с проме‑
жуточной температурой на 
10 градусов выше, чем на 
улице в сильный мороз.

Выполняя все эти не 
хитрые действия, вы можете 
снизить количество тепло‑
потерь в 2раза. Надеемся, 
что наши советы помогут 
вам избежать лишних трат 
и улучшат качество жизни. 
А в следующем номере на‑
шей газеты, мы продолжим 
с вами изучать основные 
требования ФЗ‑№ 261 и по‑
подробнее остановимся на 
темах экономии электри‑
ческой энергии и природ‑
ного газа.

Вице-президент
Ассоциации малых
предприятий ЖКХ

Максим Викторович
Лебедев

ЭНЕРГО СБЕРЕЖЕНИЕ

Как вы помните, во всех наших прошлых номерах присутствовала рубрика «Жи-
лищный кодекс». Начиная с этого номера, вместо неё, мы начинаем цикл статей под 
общим названием «Энергосбережение». В этой рубрике мы постараемся подробно рас-
сказать вам о наиболее важных для собственников жилья вопросах энергосбережения, 
будут предложены конкретные советы по сокращению расходов на коммунальные 
платежи, будут размещены ответы на ваши вопросы по этой теме. Ведёт эту ру-
брику Вице-президент Ассоциации малых предприятий ЖКХ, Член Научно-экспертного 
Совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу практики применения 
261-ФЗ, Лебедев Максим Викторович.

функции за деятельностью 
субъектов в определённой 
сфере с государства на 
самих участников рынка. 
Проще говоря, порядок 
должны наводить сами 
профессионалы, – орга-
низовав СРО, прописав 
стандарты и нормативы, 
проверяя конкретное их 
исполнение. Управляющая 
компания «Жилфонд» 
входит в состав Ассоциа-
ции малых предприятий 
ЖКХ и является членом 
СРО НП «Объединение 
организаций в области 
профессионального управ-
ления недвижимостью 
«Гарантия». СРО реально 
способны переломить кри-
зис недоверия потребите-
лей к бизнесу в обратную 
сторону. Каждый член НП 
СРО обязательно оформ-
ляет страховку граждан-
ской ответственности. 
Материальная ответствен-
ность за каждого рядово-
го члена СРО приведёт к 
тому, что потребитель не 
будет сомневаться в вы-
боре той или иной компа-
нии, так как деятельность 
члена СРО застрахована. 
Членам СРО абсолютно 
не выгодно принимать в 
свои ряды компании, ре-
путация которых не вы-
зывает доверия, чей инте-
рес заключается прежде 
всего в получении «бары-
шей», а не качественной 
и долгосрочной работе. 
Есть обязательства – есть 
ответственность. А на от-
ветственность всегда есть 
спрос у заказчика. Ведь 
заказчик расплачивается 
своими деньгами и имен-
но ими рискует. Заплатив 
деньги, мы все хотим по-
лучить гарантии качества 
и надёжности от произ-
водителя работ на предо-
ставляемые услуги.

И всё же, несмотря на 
всю сложность сложив-
шейся ситуации, главной 
темой встречи жителей 
и руководства УК, стало 
обсуждение основных 
работ компании на бли-
жайший период. Ведь 
приоритетной задачей 
управляющей компании 
«Жилфонд» было и оста-
ётся стремление честно, 
профессионально и с 
полной отдачей выпол-
нять все взятые на себя 
обязательства по улучше-
нию качества жизни жи-
телей нашего района.                                                                                           
                                                                                                       

Ольга Савченко
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Овен
Первую половину месяца типичным Овнам стоит 

провести максимально активно. Это хорошее время 
для занятий спортом – активный отдых и физические 
упражнения положительно скажутся на вашем внеш-
нем виде. В течение второй половины мая вы сможете 
успешно решать финансовые и денежные вопросы. 
Сейчас ваши доходы могут возрасти, удача будет со-
путствовать вам в коммерческих сделках, а также в со-
вершении покупок.

Важным в этом месяце станет и вопрос питания. 
Старайтесь обращать больше внимание на качество 
еды, так как это будет оказывать большое влияние на 
ваше здоровье и самочувствие.

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28
Напряженные дни: 7, 8, 14, 15, 20, 21

Телец
Расположение планет в течение первой полови-

ны этого месяца окажется благоприятным для отдыха 
и релаксации. В течение этого периода звезды не со-
ветуют проявлять высокую активность. Восстановить 
силы поможет и более продолжительный сон, а поэ-
тому, если у вас нет возможности просыпаться чуть 
позже, старайтесь ложиться спать раньше. В течение 
второй половины этого месяца вы, скорее всего, ста-
нете более активными. Ваша жизненная энергия нач-
нет возрастать. Этот период прекрасно подходит для 
решительных поступков, любых начинаний в целом.

Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21, 30, 31
Напряженные дни: 10, 11, 16, 17, 22, 23

Близнецы
Типичным Близнецам первая половина мая при-

несет много новых планов и идей. В первой половине 
месяца может быть больше общения, не исключены 
новые знакомства дружеского характера. Сейчас вы 
сможете положиться на своих друзей и единомыш-
ленников или просто обсудить с ними свои планы и 
идеи.

Вторая половина месяца высокой активностью 
отличаться не будет. В течение этого периода очень 
важно избегать стрессов. Для этого необходимо пра-
вильно выбрать режим труда и отдыха, избегать пере-
грузок. Хорошим средством для релаксации станут 
водные процедуры.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 12, 13, 18, 19, 25, 26

Рак
В течение первой половины этого месяца ти-

пичным Ракам стоит проявить больше рвения в 
достижении собственных целей. Сейчас вы сможе-
те не только более четко ставить перед собой за-
дачи, но и активнее добиваться их реализации. Это 
поможет вам достигать успехов во многих сферах 
жизни, а также будет способствовать карьерному 
росту.

Повышенная активность при взаимодействии с 
друзьями и единомышленниками, скорее всего, будет 
наблюдаться в течение второй половины мая. В это 
время между друзьями может возникать дух сорев-
нования, но это не должно помешать выстраиванию 
гармоничных отношений. Проявляйте больше обая-
ния, не стремитесь возвыситься за счет неудач других, 
развивайтесь сами.

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17, 25, 26
Напряженные дни: 1, 14, 15, 20, 21, 27, 28

лев
Расположение планет в течение первой половины 

мая будет благоприятно для обучения. Сейчас у вас за-
метно усилится тяга к новым знаниям, вероятны успе-
хи в обучении, занятии наукой, проведении научных 
экспериментов. Первая половина месяца у типичных 
Львов также станет благоприятным периодом для путе-
шествий и общения с иностранцами. В течение второй 
половины мая вы сможете добиться успехов в карьере, 
особенно в том случае, если будете сочетать напори-
стость с проявлением мягкости и обаяния. Старайтесь 
активно показывать свою позицию, но не будьте агрес-
сивны. Договаривайтесь там, где это возможно. В этом 
случае от ваших усилий будет заметно больше пользы.

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28
Напряженные дни: 2, 3, 16, 17, 22, 23, 30, 31

Дева
Первая половина месяца будет удачным периодом 

для того, чтобы что-то кардинально поменять в своей 
жизни. Сейчас обстоятельства могут сложиться таким 
образом, что перемены нельзя будет откладывать. Од-
нако не совершайте необдуманных действий. Интерес-
ной особенностью этого периода станет тот факт, что 
сделанные изменения вряд ли можно будет вернуть 
назад. Именно поэтому стоит более ответственно под-
ходить к своим поступкам. Вторая половина мая хоро-
шо подходит для расширения своего кругозора. Сейчас 
вы сможете получить массу нужных знаний, обрести 
новый опыт. Успешно будет складываться и научная 
работа. Не исключено повышение интереса к религии, 
философии и культуре других стран и народов.

Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21, 30, 31
Напряженные дни: 5, 6, 18, 19, 25, 26

весы
Типичных Весов в первой половине этого месяца 

ожидает гармония в личных отношениях. Правда, звез-
ды сейчас ждут проявления инициативы с вашей сторо-
ны, особенно в том случае, если вы все еще находитесь в 
поисках своей второй половинки. Используйте это время 
для новых знакомств и завязывания взаимоотношений 
личного характера. Если свою половинку вы уже встре-
тили, проявите больше активности в отношениях, но не 
забывайте быть мягкими и отзывчивыми. Чаще говори-
те комплименты близким людям. Вторая половина мая 
принесет больше гармонии в интимные отношения.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 22, 23
Напряженные дни: 1, 7, 8, 20, 21, 27, 2

скОРпиОн
Расположение планет в течение первой полови-

ны мая окажется благоприятным для работы. Так как 
в связи с праздничными днями потрудиться на рабо-
те может и не получится, то стоит найти время для 
того, чтобы заняться работой по дому. Сейчас можно 
и нужно навести порядок в доме, совершить уборку. 
В течение первой половины мая большего внимания 
потребует и здоровье. Это отличное время для того, 
чтобы начать вести здоровый образ жизни, правильно 
питаться, заниматься спортом и больше времени про-
водить на свежем воздухе. Если вы планировали курс 
лечебных или профилактических процедур, то впол-
не можете запланировать его на этот период. Вторая 
половина месяца окажется благоприятным периодом 
для развития личных и деловых отношений.

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28
Напряженные дни: 2, 3, 10, 11, 22, 23, 30, 31

сТРелец
Первая половина мая принесет типичным пред-

ставителям вашего зодиакального знака много твор-
ческой энергии. Вы сможете найти новые способы 
самореализации, уделить больше времени делам, ко-
торыми вам нравится заниматься. Первая половина 
мая окажется благоприятным периодом и для обще-
ния с детьми. Это хорошее время для того, чтобы вме-
сте с ними посвятить время активному отдыху или за-
нятиям спортом. Во второй половине месяца больше 
времени стоит уделить работе. Это также неплохой 
период для налаживания взаимоотношений с колле-
гами и подчиненными.

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28
Напряженные дни: 5, 6, 12, 13, 25, 26

кОзеРОг
Типичным Козерогам в первой половине месяца 

звезды советуют решать свои домашние и семейные 
вопросы. Это хорошее время для того, чтобы не только 
проявить теплоту и обаяние в общении с близкими род-
ственниками и членами семьи, но и сделать ваше обще-
ние более открытым, понятным и прозрачным. Первая 
половина месяца также будет благоприятным периодом 
для проведения ремонтных работ в вашем доме. Сейчас 
у вас хватит для этого сил и энергии, да и чувство стиля 
заметно активизируется. Если у вас есть участок земли, 
то можно посвятить время работе на нем либо заняться 
ландшафтным дизайном. Вторая половина месяца при-
несет повышенную активность в личной жизни.

Благоприятные дни: 2, 3, 12, 13, 20, 21, 30, 31
Напряженные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 27, 28

вОДОлей
Расположение планет в первой половине мая 

говорит о том, что у типичных Водолеев может уве-
личиться количество коротких поездок и различных 
перемещений. Сейчас вы сможете побывать в сосед-
них городах или съездить на дачу, устроить пикник. 
Удачно будут складываться как поездки на автомо-
биле, так и пешеходные или велосипедные прогулки. 
Первая половина мая также принесет больше обще-
ния. Скорее всего, вы всегда будете в курсе последних 
новостей и событий из жизни ваших друзей и знако-
мых. Во второй половине мая больше времени стоит 
уделить своей семье. Постарайтесь чаще находиться 
дома, демонстрируйте свое внимание к членам вашей 
семьи, родителям и близким родственникам.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 22, 23.
Напряженные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 30, 31

РыБы
Первая половина месяца у типичных представи-

телей вашего зодиакального знака окажется благопри-
ятной для совершения покупок. Сейчас вы сможете 
получить от этого процесса удовольствие, да и при-
обретения в большинстве своем окажутся удачными 
и полезными. Ваши доходы в течение этого периода 
также возрастут, поскольку в финансовых делах вам, 
скорее всего, будет сопутствовать удача. Не исклю-
чено получение подарков. Вторая половина мая не-
плохо подходит для интеллектуальной деятельности, 
работе с информацией. В течение этого периода у вас 
усилится любознательность и тяга к общению. Могут 
проявиться ораторские способности и склонность к 
спорам.

Благоприятные дни: 1, 10, 11, 18, 19, 27, 28
Напряженные дни: 5, 6, 12, 13, 18, 19

ГОР О СКОП
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