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Печатный орган Ассоциации малых предприятий ЖКХ

Газета выходит один раз в месяц

Распространяется на территории РФ
Дорогие наши мужчины! 23 февраля – праздник тех, кто стоит на страже
Родины, кто уже прошел военные действия, даже тех, кто только-только учится ходить – наших любимых сыновей, мужей, пап, братьев! В нашем микрорайоне Кожухово проживает очень много мужчин, кто навсегда связал
свою жизнь с военным делом. Мы гордимся Вами, спасибо
Вам за нашу мирную жизнь. Но и в обычной жизни Настоящего мужчину отличают мужество, сила воли, умение сдерживать данные обещания. Ведь каждый день нашим мужчинам
приходится хранить и оберегать свой маленький мир, свою
маленькую страну – свою семью! Быть главой семьи, опорой и поддержкой своим любимым. В этот праздник –
являющийся олицетворением мужественности и силы,
тем не менее, хочется пожелать Вам нежности, спокойствия, тепла, семейной счастливой жизни. И чтобы все
это вместе с вашей силой и отвагой вместе создавало
гармонию и мир!

С ОВЕТ ВЕТЕРА НОВ АФГА НИС ТА НА

Никто не забыт? Ничто не забыто?
Опять почти незамеченной, прошла очередная дата вывода
Советских войск с территории Афганистана.
В средствах массовой
информации настолько
вяло освещаются проблемы воинов — афганцев, как будто не было
блестящих
подвигов
молодых ребят во имя
Родины, не менее мужественных и трагичных, чем в Великую
Отечественную войну.
Участь Советских солдат, воевавших в Афганистане, оказалась
горькой и несправедливой. Для большинства
людей в Советском Союзе «афганская война»
была далёкой, чужой
и непонятной.
Продолжение на стр. 2
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С ОВЕТ ВЕТЕРА НОВ АФГА НИС ТА НА

Никто не забыт? Ничто не забыто?
Продолжение. Начало на стр. 1
Эта война не стала
бедой всей страны, она
осталась бедой только
тех, кто в ней участвовал. Но это была долгая и кровопролитная
война. Война в мирное
время, когда вместо
писем от сыновей матери получали цинковые гробы. Сами же
солдаты,
находясь
в Афганистане, верили, что выполняют
долг по защите южных рубежей своей
Родины и с отвагой
отдавали свои жизни
во имя Отечества.
Много страшного
и сложного пришлось
пережить нашим парням в Афганистане,
но ещё труднее пережить прохладное отношение к себе на Родине, Много ли из нас
знают, что оказывается наш микрорайон
Кожухово по — своему уникален? А ведь
в нём проживают
около 600 ветеранов
Афганистана. Среди
участников афганских
событий много юри-

стов, руководителей
крупных предприятий,
депутатов, известные
врачи. Как живётся им
сегодня? С таким вопросом мы обратились
к заместителю председателя Совета Ветеранов Афганистана
района Косино — Ухтомский, врачу, писателю РФ, автору книги
«Опалённые войной»,
женщине,
которая
сама была участником
боевых действий в Афганистане Родионовой
Раисе Ивановне.
— Солдаты и генералы, старшины и майоры, лейтенанты и полковники. Они живут
сегодня мирной жизнью
в городах России и в других странах. Но всем им,
без исключения, почти
каждую ночь снится война. Они уходили в бой
по приказу Родины. Они
свято исполняли свой
воинский долг и военную
присягу, они не боялись
смерти.
Сейчас на экранах телевизора чаще
всего демонстрируют

американские боевики.
О великих подвигах наших воинов не вспоминают. Почему? Потому, что легче думать
о приятном, потому,
что было другое государство, которого теперь нет. Некоторые,
совсем потерявшие совесть чиновники даже
говорят: «Мы вас туда
не посылали!»
В нашем Совете
Ветеранов
Афганистана, расположенном
по адресу ул. Святоозёрская д.14, председателем которого является Мура Андрей
Николаевич, мы в первую очередь ставим
себе задачу поддерживать членов семей
погибших (умерших)
ветеранов боевых действий в Афганистане,
вести
патриотическую работу в учебных
заведениях, помогать
инвалидам — интернационалистам, поддерживать друг друга,
если Правительство
о нас забывает, писать книги, создавать
фильмы,
укреплять
престиж района.

Главное,
чтобы
никто не был забыт
из тех, чья молодость
была опалена войной.
Народное
предание
гласит, что земля может накормить человека своим хлебом,
напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она
не может, поскольку
это святое дело тех,
кто ест хлеб родной
земли, пьет ее воду,
любуется ее красотой.
Профессия воина — защитника всегда была
на Руси. Исторически
сложилось так, что
нашему народу веками приходилось вести
борьбу с чужеземными
захватчиками за свое
национальное
существование, и помогали
другим народам в интернациональной помощи отстаивать им
свою независимость.
Мы вправе гордиться ратной доблестью
народов нашего отечества, память о наших предках, их делах
и свершениях во имя
Родины должна жить
вечно!

ЛИЧНЫЙ В ЗГЛЯД

Что празднуем?

У меня, как у человека, родившегося в Советском Союзе и потерявшей друзей в Афганистане, дата
15 февраля навсегда остаётся в памяти, как день безмерной радости.
Радости и огромной надежды на то,
что наши ребята больше не будут
гибнуть в раскалённых ущельях этой
азиатской страны... На непонятной
для многих людей нашей страны войне. Поэтому, когда мой 13-летний
сын пришёл из школы 15 февраля,
и сказал, что у них был праздничный
концерт, у меня и сомнений не возникло, что концерт был посвящён
именно очередной дате вывода наших войск из Афганистана.
— А ветераны-афганцы к вам
приходили? — поинтересовалась я.
— Кто это? — сын вскинул брови от удивления, — у нас был праздник Святого Валентина!
— Подожди, но это же было
вчера.
— Вчера отмечали по классам,
а сегодня всей школой в актовом
зале, — пожал плечами сын и нырнул в ноутбук…
Может, я многим покажусь
старомодной, но мне показалось,
что мой сын из другой страны. Нет,

не показалось — так и есть! Думаю,
многие родители моего возраста,
если не со страхом, то точно с непониманием взирают на своих детей,
наблюдая как изменились, преподносимые ценности в школе, в интернете, с экранов телевизоров. Они
не виноваты, они впитывают то, что
происходит вокруг, любой ребёнок
познаёт мир из окружения себя.
И я, в принципе, не против праздника, в канун которого,
люди признаются в любви, говорят о любви (хотя, как человек
православный поклоняюсь своим
святым), но я против повсеместного замещения наших ценностей,
нашей истории, наших подвигов
сомнительными
мероприятиями
в таком масштабе! Отмечать в школе 2 дня подряд праздник Святого
Валентина и ни разу не вспомнить,
что 14 февраля — это ещё и День освобождения Ростова — на — Дону
от немецко — фашистских захватчиков, а 15 февраля — это День памяти
воинов‑интернационалистов — это
уже чересчур! Наша страна потеряла в этом военном конфликте в Афганистане более 26 000 погибших,
включая погибших в бою, умерших

от ран и болезней, и погибших в результате несчастных случаев. Война
сломала жизнь многим молодым
ребятам. Несмотря ни на что, они
честно исполняли свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца.
В этом году на 15 февраля ещё
и выпал Праздник Сретение Господне. Чему учит нас праздник Сретения Господня? Прежде всего той истине, что Бог верен во всех словах
и обещаниях своих. Он обещал еще
Адаму и Еве, падшим в раю прародителям нашим, что Он пошлет
на землю Спасителя им и всему роду
человеческому, что и исполнилось.
Сложно также представить,
чтобы мусульмане, вместо пятничной молитвы отмечали с таким размахом праздник, не имеющий отношения к мусульманской вере, да
к тому же имеющий языческие корни и поощряющий свободные отношения между полами.
А вы рассказываете своим детям про то, что помимо дня Святого
Валентина (кстати, никой он не святой), в истории нашей страны,
в истории нашей жизни эти даты
знаменательны и другими событиями? Я рассказываю! Рассказываю,
что у нас своих праздников и имён
немало Куликовская битва, Иван Су-

санин, Пожарский и Минин, Иван
Фёдоров, День Победы! Рассказываю потому, что не хочу, чтобы мой
сын был бездумной игрушкой в руках «бизнеса», старающегося любой
ценой вытянуть, как можно больше
денег из людей навязывая всё больше мифических праздников и событий типа Конца света. Кто байку сочинил о святом Валентине, вряд ли
мы узнаем, главное в этой мутной
истории то, что на этом просто зарабатывают деньги. А взять праздник Хэллоуин, слово «хэлл» значит
«ад», потому и наряжаются в чёртиков. А народу морочат голову, что де
это так типа карнавал. Так что «день
Святого Валентина» и другие новоявленные «праздники» — это чисто
«лохотрон» в мировом масштабе.
Может, (да скорее всего) многие
со мной будут не согласны. Но это
лично мой взляд!
Ольга Серкез

Если у вас есть свой взгляд
на некоторые вещи, события, происходящие у нас в обществе, семье,
доме, вы можете высказать мнение
на страницах нашей газеты, написав на наш mail: gazeta.kvartira@
mail.ru. Самые интересные мысли
и мнения мы разместим в следующих номерах.
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Чего хотят жители?

Сегодня, пожалуй,
только ленивый не ругает работников жилищно-коммунального хозяйства. В СМИ
управляющие организации выставляются
исключительно в свете: мол, пришли, чтобы
«раздеть» население,
нажиться. Телевидение
и интернет пестрит заголовками: «не дай себя
обмануть», и у людей
формируется заведомо
негативное отношение
к тем, кто выполняет эту тяжёлую работу, выискивая только
недочёты и не скупясь
на жалобы в вышестоящие организации,
чем ещё больше тормозят развитие этой
сферы обслуживания.
Но всё ли так плохо?
Разберём некоторые
заблуждения об управляющих компаниях:
Заблуждение 1‑е:
«Управляющая
компания — искусственная надстройка, призванная «выкачивать»
из населения деньги
и ничего полезного
не делать. Раньше обходились без всяких УК
и жили спокойно».
На самом деле —
это не так. Раньше основные функции управления МКД выполняло
муниципальное предприятие — МУП ГПУ
ЖХ, которое, по сути,
и являлось муниципальной управляющей
компанией,
только
одной на весь город.
Сейчас это не предусмотрено
законом.
Да и сегодняшние
«ДЭЗы» — это те же
управляющие компании, с тем же набором
функций и обязанностей. Также как и управляющие
компании,
«ДЕЗы» работают на договорной основе, заключая непосредственно
с собственниками договор на обслуживание их
домов, и имеют статус
общества с ограниченной ответственностью.
Заблуждение 2‑е:
«Я являюсь владельцем
квартиры, но сам ничего не должен делать —
ведь я плачу немалые
деньги своей УК. Вот
пусть
управляющая
компания и делает все».
На самом деле —
у собственников помещений в МКД кроме
многочисленных

прав есть и обязанности. И они прописаны
в ЖК РФ. К наиболее
важным обязанностям
относятся следующие:
— собственники
обязаны нести бремя
затрат по содержанию
общего имущества в исправном состоянии;
— собственники
обязаны выбрать один
из способов управления своим МКД;
— собственники
обязаны оплачивать
коммунальные ресурсы и жилищные услуги
своевременно и в полном объеме;
— собственник
жилого
помещения
обязан поддерживать
данное
помещение
в надлежащем состоянии, не допуская
б е с хо зяйс тв енног о
обращения с ним, соблюдать права и законные
интересы
соседей,
правила
пользования жилыми
помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
И сколько человек
из вашего дома выполняет эти обязанности? А сколько человек
следит за сохранностью своего подъезда — общего коллективного
имущества?
Некоторые
жители,
правда, собирают средства и нанимают для
этой цели консьержа,
но большинство думают именно, что они
ничего не должны делать. Но у нас нет прислуги! Уборщица — это
обычный работник, такой же как и вы, которая обязана выполнить
определённый объём
работ в определённое
время: помыть полы,
подмести, убрать мусор. Но, если через полчаса после её уборки,
кто — то уже набросал
сигаретных
окурков
и шелухи от семечек,
она не обязана возвращаться и начинать
уборку заново.
Заблуждение 3‑е:
«Управляющая компания завышает тарифы, для того, чтобы
побольше денег оставить себе».
Здесь следует отметить, что управляющая компания полу-

чает средства только
из ставки «Содержание и ремонт жилья».
К тарифам за свет, воду
и отопление управляющая компания отношения не имеет — это
нормативные величины. Компания только
передаёт
сведения,
снятые с общедомовых приборов учёта в
ресурсоснабжающие
организации: «Мосводоканал»
(холодное водоснабжение,
к а на лизир ов а ние),
«Горэнергосбыт ОАО
«МОЭК»
(горячее
водоснабжение, отопление),
«Мосэнергосбыт» (электрическая энергия) и эти
же сведения подаются
в ЕИРЦ, где и производят начисления на
оплату по утверждённым тарифам и оплата
перечисляется в ресурсные компании.
Ещё надо заметить,
что УК работают в условиях свободного рынка,
как и любой другой хозяйствующий субъект,
и продает свои услуги
по управлению МКД.
И если цены (читай тарифы) будут слишком
высоки, то покупатель
(читай
собственник
квартиры) найдет себе
другого продавца услуг. Стремление увеличить тарифы продиктовано, прежде всего,
желанием выполнить
побольше работ и получить за счет этого более позитивную
оценку в глазах собственников помещений
в
МКД. Собственники помещений могут
и обязаны утверждать
тарифы на содержание
мест общего пользования. Их определяют при
заключении договора
на обслуживание дома.
Так что, если, по вашему мнению, тарифы
слишком высоки, вы,
конечно, можете инициировать
собрание
собственников и предложить их снизить,
но помните старую пословицу: «Дешевая рыбка — невкусная юшка».
Заблуждение 4‑е:
«Управляющая компания — совсем ничего
не делает. По крайней
мере, я не вижу, чтобы
что-то делалось».
На самом деле —
это совсем не так. УК
выполняет
работы,

большинство из которых простой житель
не видит и не должен
видеть. Утром и пока
вы на работе, уборщицы убирают подъезды.
Сантехники в подвалах
и на чердаках проводят
ревизии — заменяют
изношенные
детали
и готовят трубопроводы к зимней эксплуатации. Электрики
постоянно проводят
п л а н ов о ‑ п р ед у п р е дительные ремонты.
Инженеры контролируют исправную работу всех инженерных
коммуникаций в доме.
Вот только небольшой
перечень работ, проводимых управляющей
компанией, чтобы подготовить дом к зиме:
— ремонт,
промывка и гидравлические испытания систем
отопления;
— выборочный
ремонт кровли, ограждающих конструкций,
установка креплений
для страховки при
очистке кровель;
— остекление и закрытие
чердачных
слуховых окон, восстановление жалюзийных
решеток и сеток на продухах в подвалах, устранение неисправностей
в системе водоснабжения и канализации;
— замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей
вспомогательных помещений и так далее.
Таких
пунктов
с перечнем работ больше 20, на каждый жилой дом оформляется
паспорт
готовности
дома к осенне-зимней
эксплуатации и акт
готовности системы
отопления дома и принимается специальной
комиссией.
Так, что, если в случае аварии, дежурные
специалисты
прибывают на ваш вызов,
а коммунальные ресурсы (тепло, вода, свет)
исправно
подаются,
значит ваша УК справляется со своими обязанностями. Заметить
невооруженным глазом
можно лишь крупные
ремонты или улучшения, которые осуществляются, как правило,
за отдельную плату.
Продолжение следует…

Милые дамы!
В весенней тиши
Уже слышны отчетливо
птиц переливы...
Разрешите поздравить
от чистой души!
Будьде счастливы вечно!
И вечно красивы!
Милые женщины!
Мартовским днём,
Когда вновь просыпаются
силы природы,
Мы хотим пожелать вам
удачи во всём,
Ясных дней
и здоровья на долгие годы!
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НА ША КОМА НДА

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.
Пархоменко Дмитрий
Окончил экономический факультет Государственного Гулистанского Университета, по специальности экономист. С марта 2009 года в должности главного инженера работал в ООО «УК
«Жилсервис». В ООО «УК «Жилфонд» работает заместителем главного инженера с апреля 2011 года.
Список его должностных обязанностей достаточно широк и требует специальной подготовки и большой ответственности. Это и обеспечение бесперебойной работы систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения, и текущая

НА Ш ДОМ

БЛА ГОДА РНО С ТЬ

А за мусор ты отвечаешь?

В конце 50-х годов прошлого
века, в пик строительства хрущевских пятиэтажек, у горожан
считалось шиком жить в доме с
мусоропроводом. Тогда никому
бы и в голову не пришло от него
отказаться или испортить. Ещё
бы: не нужно выходить лишний
раз на улицу — открыл дверь на
лестничную площадку, сделал
пару шагов и решил проблему с
бытовым мусором. И вот вроде
уже и новый век, и развитие цивилизации, но как часто по подъезду разливается отвратительный запах, а количество крыс и
тараканов увеличивается в разы.
В чём же причина превращения
удобного инженерного изобретения в кошмар антисанитарии?
А в том, что в мусорсборник летит любой балласт, всё,
что ни попадя: начиная с остатков обоев и штукатурки, неиспользованных до конца банок
с краской и кончая ненужными
зимним пальто или одеялом.
Все это с трудом запихивается и
утрамбовывается современным
цивилизованным жителем многоэтажки в мусоропровод, а в
трубе почему-то распрямляется
и перегораживает её намертво. Сверху всё это обязательно надо залить недоеденным
супом и закидать арбузными
огрызками. Украшаем композицию ни во что не завернутыми
липкими детскими памперсами
и мусорная бомба для жителей
дома готова! Верхние помои
скапливаются и гниют. Страшное зловоние заполняет весь
дом. Для мышей, крыс и тараканов — самое раздольное место.
Слово «мусоропровод» в
наши дни стало синонимом

эксплуатация инженерных систем МКД, и контроль за работой ОДС.
В свете Постановлений Правительства
о энергоэффективности и энергосбережения
предприятий, Дмитрий, стремясь получить новые знания, прошёл курс обучения в «Союзе
организаций, осуществляющих экспертную деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
Дмитрий прекрасно разбирается в материальной части вверенной техники, имеет ясное
представление о необходимых технических средствах, обслуживания и ремонта, по многим вопросам может дать консультацию. Общителен
и отзывчив, обладает неисчерпаемой энергией
и энтузиазмом, способностью воодушевить других и повести за собой.

«антисанитарии». Жильцы все
чаще стали отказываться от
использования сего блага цивилизации, заваривая мусороприемные клапаны и соглашаясь на самостоятельный вынос
мусора в контейнеры. Вернуться в «безмусоропроводное»
прошлое — выход? Хорошо ли
это — заставлять всех жильцов, независимо от возраста и
состояния здоровья, выносить
весь мусор на улицу? В развитых странах, например, горожане пользуются подобными
атрибутами цивилизации и
не сетуют на антисанитарию.
Более того, за границей от мусоропроводов не только не избавляются, но модернизируют
их, оснащая устройствами для
измельчения и дробления нестандартных отходов.
Одним махом заварить
люки мусоропровода — не самый лучший выход. И, уж точно, не решение проблемы — во
дворах придется ставить дополнительные мусорные баки,
крысы и запахи переместятся за
ними. Учитывая объем производимого горожанами мусора,
вряд ли это понравится самим
жильцам. Не «заколоченные»
или доступные мусоропроводы
определяют чистоту в доме, а
чистоплотность и ответственность жильцов. Прежде всего,
следует правильно эксплуатировать мусоропровод — выполнять необходимые санитарные
требования: не лить туда супы,
не выбрасывать крупногабаритные бытовые отходы, засоряющие шахту, мусор собирать
в герметично закрывающиеся
контейнеры или пакеты.

Управляющая
организация должна производить промывку и дезинфекцию в шахте
мусоропровода не реже одного
раза в месяц. А мусор вы выбрасываете несколько раз в
день! Задумайтесь, прежде чем
отправить в мусоропровод очередную порцию отходов кухонного производства, не упаковав
его должным образом — какие
«ароматы» будут витать в вашем подъезде неделями.
PS: Здесь можно было бы
привести полную инструкцию
по пользованию мусоропроводом, но… если бы это было единственной проблемой свинского
поведения! Что стало с нашими
новыми подъездами, лифтами,
стенами? В закоулки дома или
арки вообще страшно заходить:
пьянь, бомжы, незваные гости,
запах мочи и алкоголя. Всю облицовку разрисовали, разбили
плитку и двери. Сейчас потеплеет, на детской площадке будут
собираться пьяные компании
и бесшабашные подростки. С
детьми не погулять. И дело не
только в непрошеных гостях, но
и в самих жильцах нашего дома.
В нас самих! Пока мы сами не
научимся жить по-человечески:
начнём воспитывать должным
образом наших детей, приучать
их к порядку и чистоте, прежде
всего своим примером; пока не
поймём, что у нас нет господ
и прислуги, что мы все равны в
правах и обязанностях; пока не
перестанем выгуливать своих
питомцев на детской площадке
и в детских песочницах, пока не
научимся следить за домом, за
подъездом, за собой — ничего не
изменится…

Жители дома по ул.Дмитриевского д.11,
подъезда № 4, выражают благодарность руководству и отделу эксплуатации управляющей компании ООО «УК «Жилфонд», в лице
Солнцевой Натальи Ивановны, Пархоменко
Игоря Юрьевича, Тарасовой Елены Николаевны за помощь, оказываемую нам, в содержании нашего подъезда в хорошем состоянии, за серьезный подход к своему делу,
за доброе и внимательное отношение к нам,
жителям. Спасибо сотрудникам компании,
которые внимательно выслушивают наши
просьбы и проблемы, выполняют заявки
качественно и в срок. Также хотелось бы отметить труд, непосредственно, который выполняют электрики, сантехники, уборщица,
обслуживающих наш дом.
Огромное всем спасибо! Поздравляем
всех Вас с Праздниками 23 февраля и 8 Марта! Здоровья Вам и Вашим близким, успехов
в работе и всего самого хорошего!
Инициативная группа, в свою очередь,
хотела бы поблагодарить всех своих соседей
за прекрасное взаимопонимание между собой, не оставшихся равнодушных к проживанию в своём подъезде и уважающих друг друга! Всех с Праздниками! Мира и Добра в Ваши
дома!
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