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7 лет
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Сообщите в УК ваши
измененные данные

Земля – дом
или помойка?
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Одна выкинутая батарейка
загрязняет 4 кв. метра почвы

Банковский
офис рядом
Развитие социальной сферы
микрорайона Кожухово

Здравствуйте, люди! Будем знакомы. Все мы – соседи по общему дому
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НА Ш ГОР ОД

Изменить мир к лучшему!
Прошло чуть больше года, как Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный», что находится на Руднёвке 37, принял в свои стены
первых посетителей. Но даже за такой короткий срок, Дворец стал любимым местом детворы и их родителей. Здесь каждый находит дело
по душе: одни танцуют, рисуют, поют, вышивают, занимаются лепкой, других влечет мир науки, исследований, третьи занимаются спортом.
Дети бегут сюда с огромным удовольствием,
для них Дом творчества — дом, где все их любят, ждут. Опытные, творческие педагоги-наставники продолжают открывать для ребят мир
прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать трудности,
формируют активную жизненную позицию.
Но если студиями
вокала, бальных танцев
и занятиями английским языком могут
похвастаться многие
детские учреждения,
то открытие такого
кружка, как автодело
можно считать явлением редким. Вместе с руководителем кружка
Кочепасовым Андреем Георгиевичем заходим в просторный
класс, оборудованный
современными автотренажёрами.
— Андрей Георгиевич, в свете освещения в прессе последних трагических
событий на дорогах,
такой кружок для детей, как никогда актуален.
Расскажите
о ваших занятиях поподробнее.
— Да. Я считаю
очень важно прививать

навыки вождения, знания правил дорожного
движения и основы безопасного движения ребятам с как можно более
раннего возраста. Ребята у нас учатся основам
безопасности на дороге,
знакомятся с правилами
дорожного движения,
изучают
внутреннее
устройство автомобиля, учатся вождению
на автотренажёре, уделяется внимание этике
вождения, взаимопомощи на дорогах. Вы же
видите, что у нас происходит на дорогах. Бывают такие случаи, что
детям объясняешь, как
должно быть по правилам, но выходя на улицу,
они видят абсолютно
другую картину, как эти
правила
нарушаются
взрослыми.
Поэтому
закладывать базу безопасного
вождения

нужно с самого детства, и по возможности, чтобы в автошколу
они уже пришли подготовленными, и им
было бы легче освоить
вождение уже настоящего автомобиля.
Подошло
время занятий, и класс
постепенно
наполнился детскими голосами
вперемешку
со звуками двигателей
автомобиля — это ребята, едва переступив

порог, кинулись с увлечением «рассекать дороги» на автотренажёрах. Подхожу к одному
из мальчиков:
— Привет,
как
тебя зовут?
— Артём.
— Нравится тебе
здесь заниматься?
— Конечно! Кому
здесь не понравится?
Где бы я ещё смог освоить вождение в своём
возрасте и таком безопасном режиме?

— Тебе, наверно,
больше всего нравится на тренажёре «кататься»?
— Нет, не только.
Я собираюсь своё будущее связать с автоделом, и поэтому мне
нравится, что меня
здесь обучают и правилам
дорожного
движения и знанию
устройства
автомобиля, считайте, что

я прохожу здесь профподготовку. Хотел бы
отметить и нашего
руководителя Андрея
Георгиевича.
— Ну, отметь, конечно. А какой он?
— Он спокойный,
доброжелательный, отзывчивый. К нему всегда можно обратиться
с любым вопросом,
и он никогда не откажет в помощи.

Продолжение на стр. 2
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НА Ш ГОР ОД

Изменить мир
к лучшему!

Продолжение. Начало на стр. 1
— А девочки занимаются в вашем
кружке?
Именно в нашей
группе учится только
одна барышня, но и
в другие группы девочки тоже приходят.
А вот как раз и она.
— Как тебя зовут?
— Таня.
— Почему ты выбрала именно этот
кружок, а не бальные
танцы, например, там
ведь можно столько
красивых
нарядов
примерить, а здесь
приходится
ходить
в брюках?
— Когда мы с мамой пришли выбирать
куда бы мне записаться
на занятия, я увидела
в расписании кружок
«автодело» и сразу поняла, что хочу именно
сюда, а танцы — это
не моё (смеётся).

— А как ты относишься к разговорам
о том, что вождение
автомобиля — не женское занятие?
— Я считаю, что
всё зависит от человека, насколько он будет
хорошим и грамотным
водителем, а не от того
мужчина за рулём или
женщина.
— Андрей Георгиевич, кем вы были
до того, как начали
обучать
вождению
других?
— Сначала инженером-испытателем,
потом
испытателем
машин УАЗ.
— После
такой
экстремальной профессии, чувствуете ли
вы себя «в своей тарелке», обучая детей
мастерству вождения?
— Да, вполне. Мне
нравится моя работа, я
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ДО СКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемые жители!
Прошло уже 7 лет, как были заселены Ваши дома
и за это время у многих квартир и нежилых помещений
сменились их владельцы, поменялись номера телефонов,
а многие из них сдаются в аренду. Случиться может всякое — может сломаться лифт, потечь кран, забиться канализация, да мало ли что. В таких экстренных, авариных
ситуациях важно работникам управляющей компании,
как можно быстрее связаться с владельцем помещения
для устранения неисправности и минимализации нанесённого ущерба, а может и сохранения, чьей то жизни.
Многие контактные телефоны, переданные ранее, не соответствуют действительным на данный день.
Настоятельно призываем Вас оставить свои контактные телефоны в отделе эксплуатации управляющей компании ООО «УК «Жилфонд» по тел.: 8 (499) 797‑02‑50,
чтобы можно было связаться с Вами в случае непредвиденной аварийной ситуации.
Также обратите внимание на обязательное оснащение Ваших входных дверей звонками. Вы обязаны обеспечить доступ в приквартирные холлы работников
управляющей компании для обслуживания инженерных
систем и системы пожаробезопасности.
Если произошла смена собственника помещений, если
произошло залитие квартиры, если Вы не оставили свой
контактный телефон вашей управляющей компании,
просьба обращаться в отдел эксплуатации по адресу:
ул. Дмитриевского д. 7 или по тел.: 8 (499) 797–02–50.

НА ША ПАМЯТЬ

«Опалённые войной» —
книга, которую надо прочесть
чувствую себя на своём месте. Ребята у меня
все хорошие, любопытные, интересующиеся.
Здесь они получают начальные знания в автоделе, а это первый шаг
на пути к постижению
трудного, но захватыв ающе-интер есного
мира — управления
автомобилем!

К очередной годовщине вывода ограниченного континента
Советских войск из Афганистана в 2011 году
вышла книга «Опалённые войной», писателя
Раисы Родионовой. Это
волнующие, искренние,
простые и правдивые
рассказы об опаленных
войной
защитниках,
о несгибаемости народного духа, великом
испытании — выполнении интернационального долга. Книга пронизана болью писателя
и восхищением каждым
героем, волею судьбы
попавших в Афганистан
на необъявленную войну. В сборник вошли
биографические данные и личные архивные
материалы, ставшие библиографической редкостью. Автор выражает
надежду, что почерпнутые из этой книги сведения и критическая
оценка недавних событий позволят в будущем
избежать трагических
ошибок, расплачиваться за которые придется
нашим детям и внукам.

Родионова Раиса
Ивановна сама участник
войны в Афганистане,
военный
пенсионер,
врач, психолог. Она является членом Совета
Союза ветеранов Афганистана района Косино-Ухтомский, что находится рядом с нами
по адресу улица Святоозёрская д.14, где координирует работу с членами семей погибших
(умерших)
ветеранов
боевых действий. Отвечает за работу в сфере
лечения, медико-соци-

альной реабилитации
ветеранов и членов их
семей.
Раиса Ивановна —
заслуженный писатель
РФ, член Союза писателей России, а также
международной Ассоциации писателей. Дипломант премии «Золотая осень» имени С.А
Есенина, является лауреатом Премии имени
Маршала трижды Героя
СССР В. М, Покрышкина.
Награждена медалью
«Защитнику свободной
России».

КВАРТИРА

НА ША КОМА НДА

НА ША ПЛА НЕТА

Продолжаем знакомить вас с работниками управляющей компании
ООО «УК «Жилфонд» и подрядной организации ООО «УК «Жилсервис»,
которые обслуживают ваши дома, чтобы вы лично смогли убедиться, какие
высококвалифицированные специалисты работают в этих организациях.

Кадышева Лилия
В 2009 году, окончив Московский налоговый колледж по специальности «Бухгалтерский учет
и экономика», пришла на практику
и осталась работать в ООО «УК «ИнтеллектСервис», а с 01.07.2010 переведена в ООО «УК «Жилфонд»
на должность экономиста.
Несмотря на молодой возраст,
Лилия проявила себя очень ответственным и организованным
работником, стремящимся к развитию и повышению своего профессионального мастерства, и уже
в 2010 году в аналитическом отделе
становится помощником финансового директора.
Понимая пользу самообразования, по мере возможности стремится пополнить свои знания по избранной специальности, поэтому
зимой 2012 года заканчивает обучение с получением высшего образования в Московском Налоговом
институте по специальности «Финансы и кредит» на кафедре управления финансами.
Выполняя свои профессиональные обязанности, действует
настойчиво, упорно и цепко, не любит останавливаться, пока не доведет дело до конца или не разберется
в каком-либо вопросе. Такое отношение к работе не осталось незамеченным руководством и с 2011 года

в Планово‑экономическом отделе, по совместительству исполняла обязанности начальника
планово‑экономического отдела,
а с 03.09.2012 стала заместителем
начальника планово‑экономического отдела.

Кулевский Денис

В 2006 году окончил Колледж
Автоматизации и Радиоэлектроники (КАиР№ 27) факультет Автоматизация Технологических процессов и производств.
В 2010 окончил Московский Государственный Строительный Уни-
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верситет (МИСИ-МГСУ), получив
специальность инженер — механик
на факультете Автоматизация и Механизация Строительства.
В 2011 году в ООО «УК «Жилфонд» был принят на должность
инженера — ОДПУ. Но за короткий
срок смог показать, что обладает
достаточными знаниями, и как человек прогрессивный, следит за передовым опытом в своей сфере деятельности, стремясь внедрить его
на своем участке работы. Поэтому
с сентября 2012 года Денис назначен
руководителем отдела ОДПУ и КПУ
в должностные обязанности, которого входит:
— техническое
обслуживание
и ремонт общедомовых приборов учета расхода воды и тепловой энергии;
— обеспечение бесперебойной
работы инженерных систем водоснабжения жилых домов;
— ведение постоянного контроля за инженерным оборудованием
жилых домов.
Руководство оценивает Дениса как добросовестного работника,
стремящегося к постоянному развитию в своей сфере деятельности,
не боясь браться за самые сложные
задачи и поручения.

Батарейки
сыграют в ящик

Наша Земля задыхается от мусора, который
мы оставляем после себя.
Проблема с утилизацией
батареек возникла давно, а в последнее время
встала особенно остро —
ведь количество этих элементов питания в быту
сильно возросло вместе
с увеличением количества техники у населения.
В связи с этим столичный Департамент ЖКХ
и благоустройства рекомендовал властям городских округов установить
в подъездах жилых домов
контейнеры для сбора
использованных батареек. Работники Управляющей компании ООО «УК
Жилфонд» приступили
к установке в подъездах
жилых домов контейнеров для сбора использованных
щелочных
батареек. В небольшой
ящик, похожий на почтовый, можно выкинуть следующие типы
батареек: пальчиковые,
«бочонки» и круглые.
На контейнерах сделали
отверстия для каждого
типа, а на каждый ящик
наклеили памятку о вреде батареек и необходимости их переработки.
По мере необходимости батарейки будут отправлять на утилизацию
в специализированные
компании.
Не
выбрасывайте
батарейки в мусорное
ведро!
Использованные батарейки опасны
для окружающей среды
и здоровья людей, батарейки могут содержать
вызывающие заболевания металлы — ртуть,
свинец, кадмий; при
разрушении
корпуса
батареек вредные вещества попадают в почву,
природные воды, могут
переноситься с пылью,
поглощаться растениями,
попадать в организмы
животных и человека.
Мы хотим, чтобы
в лесу была чистота,
а не кучи мусора. И чтобы в городе росли цветы
и дети играли в песочнице, не боясь откопать
в песке радиоактивные
элементы. Мы миллионы
тонн ресурсов достаем
из земли, а потом тонны
мусора в землю складываем. Это называется «линейная экономика». Есть
еще циклическая экономика, когда все ресурсы
используются
повтор-

но. Основная проблема
в России — разобщенность общества, власти
и бизнеса. Пока люди показывают пальцем друг
на друга — «а, это государство, которое ничего
не делает», «а, это люди,
которые быдло», «а, это
бизнес, который на нас
наживается»,
ничего
не изменится. К сожалению, у нас очень сильно
упал уровень культуры
поведения. Уже сейчас,
вывешивая эти симпатичные контейнеры с яркими наклейками для сбора
батареек, закрадывается
мысль, что наши люди отнесутся к ним с пренебрежением, и они могут быть
подвержены вандальному отношению. Но всё же
когда — то надо начинать
учиться быть цивилизованными. От нас самих
зависит, в каких условиях мы будем проживать.
Нельзя уповать только

мусор — чистый. Жители
моют и сушат баночки изпод йогурта, всю другую
упаковку, чтобы в доме
не было запаха. Для каждого вида мусора есть
свой день вывоза. Например, четверг — день
стекла. Причем, если
в пакете со стеклом будет лежать хоть одна бумажка, его просто не увезут. А если полицейский
увидит, что вы выбрасываете смешанный мусор
на улице, вас немедленно оштрафуют.
Особо хочется отметить, как поставлена пропагандистская и воспитательная работа среди
населения. Она начинается еще в семье и продолжается в детских садиках,
в младших классах и поддерживается на протяжении всей жизни с помощью Законов, СМИ,
хаусмастеров (типа нашего управдома). Так,

на уборщицу, которая
придёт и уберёт мусор.
Ведь уже через 20 минут
после её ухода, в наших
подъездах опять можно
начинать уборку заново.
Во многих странах
мира раздельный сбор
мусора — это норма повседневной жизни. Система раздельного сбора мусора, например,
в Германии работает как
часы, в этой стране перерабатывают абсолютно
все, что только можно
и нельзя. Чистота на улицах — одно из направлений государственной
политики. Здесь не знают,
что такое мусоропровод, — даже жильцы высотных домов приучены
выносить мешки с отходами только на улицу
и расскладывать по специальным разноцветным
контейнерам. Никакой
грязи нет, потому что весь

привитые уважать себя
и окружающих, беречь
природу и собственное
здоровье и живут немцы,
заботясь не только о себе,
но и о будущих поколениях. У нации выработались четкие стереотипы.
Но есть, конечно, и специальные
«мусорные
полицейские», которые
строго следят за порядком, и система наказаний
за безалаберность.
Уважаемые
жители! Берегите контейнеры для сбора батареек,
не бросайте в них окурки,
не портите их внешний
вид. Хочется верить, что
вскоре контейнеры у нас
станут таким же привычным делом, как почтовые
ящики. Главное, чтобы
и те, и другие использовались по назначению,
а не для бумажного «спама», окурков и другого
мусора.
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В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Банк вам в помощь!
Ещё недавно микрорайон Кожухово был совсем молодой новостройкой района Косино-Ухтомский, где практически отсутствовал общественный транспорт, была не развита социальная сфера,
а первые новоселы только обустраивали свой уют.
Но высотный «городок», за короткий срок, превратится в огромный, развивающийся микрорайон,
со своими школами садами, магазинами. И конечно в XXI веке невозможно себе представить современное общество без банковской системы. Открытие по адресу Святоозёрская 34 дополнительного
офиса «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНКА» стало приятным событием для жителей всего района. О работе
банка, его услугах и сферах обслуживания, мы попросили рассказать директора РЦ «Юго-Восток»
Куйбышеву Анжелу Анатольевну.

— Анжела Анатольевна, прежде всего,
жителей
интересует
какие услуги оказывает
Ваш банк, а также открывшийся дополнительный офис ДО «Кожухово».
— Наиболее приоритетное
направление
деятельности
S3 Банка — обслуживание
физических
лиц. Банк предлагает

ется. Идя навстречу
потребностям частных
клиентов, S3 Банк выступает не только как
коммерческое предприятие, но и выполняет
социальную функцию:
большинство коммунальных услуг в S3 Банке можно оплатить без
комиссии, а комиссия
по остальным платежам
меньше, чем в других
банках.
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК
осуществляет
денежные
переводы по России
и за ее пределы. Банк
является официальным
партнером следующих
платежных систем — Золотая Корона, Контакт,
WESTERN UNION, на сегодняшний день успешно
функционируют более
130 офисов в Москве,
Московской, Калужской,

разнообразный
выбор вкладов, выгодные
кредиты, а также услуги по осуществлению
денежных
переводов
и обмену валюты. Перечень предоставляемых
услуг постоянно расширяется и дополня-

Тульской и Владимирской областях.
— В чём преимущества Вашего банка
перед другими?
— S3 Банк работает под девизом «Банк
шаговой доступности»,
и для нас одинаково

важны и VIP-клиент,
открывший солидный
вклад, и студент, оплативший через банк обучение в ВУЗе, и рабочий,
отправляющий
деньги семье на родину.
Мы применяем этот
девиз на практике, расширяя сеть отделений,
особенно в тех населенных пунктах, где
S3 Банк является одним
из немногих, а иногда
и единственным максимально доступным для
клиентов банком, предоставляющим жителям
регионов высокотехнологичные, качественные
банковские услуги.
— Многие
люди
опасаются делать вклады сейчас, боясь потерять свои сбережения.
— В первую очередь, хотелось бы обратить внимание, что
«СПЕЦСЕТЬС ТРОЙБАНК» является участником государственной
системы обязательного страхования вкладов
(свидетельство
№ 357 от 23 декабря
2004 года). Это означает, что все вклады,
размещенные частными лицами в банке, застрахованы. А линейка
вкладов у нас достаточно длинная. Стабильно
популярным остается
вклад «Срочный пенсионный», который предлагает льготные условия
по начислению процентов при открытии
срочных вкладов для
пенсионеров. По вкладу
предусмотрена минимальная сумма вклада
1000 руб., ежемесячная
выплата
процентов,
процентная ставка —
12,25%.Мы предлагаем
следующие вклады: «На-

копительный», «Доходный», «Срочный Пенсионный», «Квартальная
Премия»,
«Престиж»
и очень популярный
вклад
«Рождественский», который стартует 01 декабря. По вкладу «Рождественский»,
на сумму от 100 тысяч
рублей — в подарок
клиенту бутылка шампанского.
— Все
больше
крупных
магазинов
принимают к оплате
карты
международных платежных систем. Карточки, каких
платежных систем Вы
предлагает
частным
клиентам? На каких условиях?
— Мы предлагаем
частным клиентам карточки двух крупнейших
мировых платежных систем — Visa Inc. и Master
Card. У каждой из этих
платежных систем есть
карточки, предназначенные для самого широкого круга людей —
это Visa Electron и Visa
Classic у компании Visa
и
Cirrus/Maestro
и MasterCard Standard
у платежной системы
Master Card. Это недорогие в обслуживании,
популярные
карты.
Любая карта выдается
через четыре дня после написания заявления, возможно срочное
оформление карты.
— Нема лов ажно
в современном отделении банка иметь платёжные терминалы.
— Полностью
с этим согласна: удобство терминалов становится очевидным при
первом же их использовании.
Во‑первых,
быстрота проведения

операций, отсутствие
очередей. Во‑вторых,
интуитивно
понятный интерфейс, уже
ставший привычным
для людей сенсорный
экран. Порядок выполнения операций расписан шаг за шагом
и абсолютно понятен
каждому клиенту, даже
пожилым людям. Банк
развивает терминальную программу, потому что терминал — это,
фактически, миниофис,
позволяющий клиентам
самостоятельно
проводить
широкий
набор банковских операций. ДО «Кожухово»

оснащён
платёжным
терминалом. В целом
мы считаем, что терминальная сеть выгодно
дополняет традиционные виды банковского
обслуживания, которые предоставляет своим клиентам наш банк,
но не полностью заменяет их.
— Очень важный
момент — доступность
услуг, удобное для клиентов расписание работы отделений. Как здесь
обстоят дела?
— Услуги, оказываемые банком, доступны
в удобное для людей
время. Офисы банка
работают без перерыва
на обед. В каждом из отделений можно открыть
вклад, получить кредит,
открыть счет юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. У нас низкие
тарифы по обслуживанию счетов юридических лиц и ИП. Открытие счета производится
бесплатно.

Итак, ждём Вас в ДО (дополнительном офисе)
«Кожухово» по адресу: ул. Святоозёрская, д. 34.
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных.
Тел. для справок: +7 (968) 847‑71‑35
А также, в ДО «Красная горка 2» по адресу:
Люберцы, проспект Победы, д. 6.
Ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных.
Тел. для справок: +7 (968) 847‑71‑85
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