
Уважаемый собственник!
в вашем доме закончился межповерочный ин‑

тервал эксплуатации квартирных приборов учета воды 
(кПУ) установленный Росстандартом РФ: для горячей воды — 

4 года, для холодной воды — 6 лет.
сроки поверки указаны в  паспортах кПУ или прописаны в  «актах 

ввода в эксплуатацию кПУ» и в «актах контроля» сделанных управляющей 
компанией. ответственность за соблюдение сроков поверки кПУ и достовер‑

ную передачу данных в еиРЦ возложена на ПотРебитеЛЯ. кПУ воды не прошед‑
ших поверку/переустановку будут считаться не пригодными к эксплуатации, а По‑

тРебитеЛи будут переведены на оплату по показаниям общедомовых приборов учета, 
согласно постановлениям правительства РФ № 307, № 354.
Ук «жилфонд» оказывает услуги по  переустановке кПУ, что увеличивает срок безава‑

рийного использования кПУ с  2‑х годичной гарантией от  завода изготовителя. стоимость 
замены — 1200 руб. за один прибор учета воды. более подробную информацию по всем во‑

просам порядка поверки/замены/ввода в эксплуатацию можно получить, а также оставить за‑
явку на  переустановку кПУ в  отделе регистрации приборов водоучета Ук «жилфонд» по  адре‑

су: ул. святоозерская дом 4, каб.1. время работы: вторник‑пятница с  09:00  до  18:00  час., суббота 
с 09:00 до 16:00 час., или по телефонам: 8 (499) 721‑75‑49, 8 (906) 081–00–87.

внимание!
Переустановка кПУ сторонними организациями, должна производиться в присутствии представите‑

лей Ук «жилфонд» с обязательной регистрацией актов по замене приборов учета в Ук (на них должны 
поставить печать и подпись). акты не прошедшие регистрацию управляющей компанией «жилфонд» 

в еиРЦ приниматься не будут, и соответственно перерасчет производиться не будет.
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»У
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ОТЧЕТ УК «ЖИЛФОНД» О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2012 ГОД
21  мая в  Управе района Косино-Ухтомский, состоялось отчётное собрание руководителей 

предприятий района перед Советом депутатов. По запросу Главы муниципального округа Косино-
Ухтомский, с  докладом «О  работе управляющей компании ООО «УК «Жилфонд» по  содержанию 
многоквартирных домов за период 2012 год», выступила генеральный директор компании Ремизо-
ва Светлана Викторовна.

В подробном отчёте были перечислены основные задачи Управляющей компании «Жилфонд» 
по  управлению жилищным фондом, приведён полный перечень работ и  затрат по  содержанию 
и планово‑предупредительному ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудова‑
ния, входящих в состав общего имущества, по содержанию и планово‑предупредительному ремонту 
помещений общего пользования, санитарному содержанию помещений, содержанию и ремонту си‑
стем противопожарной безопасности, лифтового оборудования, аварийных работ, работ по сбору 
и вывозу ТБО и КГМ, дератизации мест общего пользования и многое другое.

Мамочки
всех дворов, 

объединяйтесь!

ЖКХ, есть ли
ложка мёда в

картине дёгтем?

День защиты
детей в районе

Косино-Ухтомский
Создайте свой «клуб по интересам»Всё познаётся в сравненииДети — наши, праздник — общий!
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ОТЧЕТ УК «ЖИЛФОНД» О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2012 ГОД

Е ж е к в а р т а л ь н о 
управляющая компа‑
ния «УК «Жилфонд» 
отчитывается за  из‑
расходованные сред‑
ства на  содержание 
и  текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных до‑
мов перед филиалом 
«Дирекции ЖКХиБ 
ВАО» г.  Москвы. ГКУ 
ИС района Косино‑
Ухтомский проверяет 
соответствие отчетов 
по актам выполненных 
работ на  основании 
Постановления Пра‑
вительства Москвы 
№  299  от  24.04.07  г. 
и  Постановления Пра‑
вительства Москвы 
№ 571 от 29.11.11 г.

За 12  месяцев 
2012  года в  адрес ООО 
«УК «Жилфонд» заре‑
гистрировано 645  об‑
ращений от  жителей, 
в сравнении с прошлым 
2011  годом произошло 
уменьшение на  37,92%. 
Уменьшение обраще‑
ний связано с  тем, что 
специалистами техни‑
ческого контроля про‑
изводится регистрация, 

учет и  контроль за  ис‑
полнением обращений 
граждан. Особое вни‑
мание уделяется каче‑
ству рассмотрения об‑
ращений граждан, 95% 
обращений рассматри‑
вается с выходом на ме‑
сто, применяется инди‑
видуальный подход.

У п р а в л я ю щ а я 
компания ООО «УК 
«Жилфонд» целена‑
правленно занимается 
улучшением работы 
в  области управле‑
ния и  эксплуатации 
жилых домов, разра‑
батывает и  реализует 
современные подходы 
в  развитии более тес‑
ного взаимодействия 
с жителями. Для этого 
ООО «УК «Жилфонд» 
одна из  первых от‑
крыла консультаци‑
онный кабинет по ра‑
боте с населением, где 
любой житель может 
получить разъясне‑
ние и  консультацию 
выс ококв а лифици‑
рованных специали‑
стов в  любой области 
ЖКХ. На  безе кон‑
сультационного ка‑

бинета ведётся рабо‑
та с  Советами домов, 
старшими по  подъез‑
дам, инициативными 
группами по  разъяс‑
нению и  доведению 
информации об  из‑
менениях в  законо‑
дательстве ЖКХ или 
вступления в  силу 
новых Постановле‑
ний Правительства 
Москвы. Для жителей 
предоставляется ком‑
фортное помещение, 
где они могут «за кру‑
глым столом» за  чаш‑
кой чая обменяться 
опытом работы, обсу‑
дить планы и  предло‑
жения по  совместной 
работе с  управляю‑
щей компанией, а так‑
же провести друже‑
ские встречи в рамках 
«Клуба по  интере‑
сам». Компанией соз‑
дан и  поддержива‑
ется интерактивный 
сайт, в  каждом офисе 
оформлены инфор‑
мационные стенды, 
раскрывающие исчер‑
пывающую инфор‑
мацию о  работе ООО 
«УК «Жилфонд», для 

жителей выпускается 
собственная газета.

У п р а в л я ю щ а я 
компания «Жилфонд» 
не  забывает и  о  самой 
социально  — неза‑
щищённой категории 
жителей, инвалидах, 
пожилых и  одиноких 
людях. По  настояще‑
му тёплые отношения 
сложились у компании 
с  Советом ветеранов 
№  6. Для ветеранов 
ВОВ компания «Жил‑
фонд» оборудовала 
и оснастила всем необ‑
ходимым «Комнату 
отдыха». В  «День по‑
жилого человека», уча‑
ствовала в  организа‑
ции «беспроигрышной 
лотереи» для пенси‑
онеров. На  значимые 
праздники и  юбилеи 
компания предостав‑
ляет различные подар‑
ки для ветеранов и ин‑
валидов, обеспечивает 
продовольственными 
наборами и  медика‑
ментами одиноких 
и  нуждающихся в  по‑
мощи жителей, остав‑
шихся без попечения 
близких.

PS: Решением Со‑
вета Депутатов му‑
ниципального округа 
Косино‑Ухтомский в  г. 
Москве в соответствии 
с  п.  3  части 3  статьи 
1  Закона г.  Москвы 
от  11  июля 2012  года 
№ 39 «О наделении ор‑
ганов местного само‑
управления муници‑
пальных округов в  г. 
Москве отдельными 
полномочиями г.  Мо‑
сквы», заслушав и  об‑
судив информацию ге‑
нерального директора 
ООО «УК «Жилфонд» 
Ремизовой Светланы 
Викторовны о  работе 
по  содержанию МКД, 
Совет Депутатов по‑
становил:

— Принять ин‑
формацию к сведению;

— Просить ООО 
«УК «Жилфонд» обра‑
тить внимание на необ‑
ходимость выполнения 
государственных про‑
грамм в установленные 
сроки;

— Направить на‑
стоящее решение 
в  Департамент терри‑
ториальных органов 

исполнительной вла‑
сти г. Москвы;

— Опубликовать 
решение в  газете «Ко‑
сино‑Ухтомский ин‑
формационный вест‑
ник» и  разместить 
на  официальном сайте 
www.sovdepku.ru;

— Контроль за ис‑
полнением настояще‑
го решения возложить 
на  главу муниципаль‑
ного округа Черныше‑
ва Р. М.

Управляющая ком‑
пания «УК «Жилфонд» 
старается оправдать 
оказанное доверие соб‑
ственников, которые 
видят в  компании на‑
дежного партнера, где 
стоят интересы по обе‑
спечению своевремен‑
ного и бесперебойного 
процесса, необходимо‑
го для жизнедеятель‑
ности человека в  мно‑
гоквартирных домах. 
При этом управляю‑
щая компания должна 
помогать решать орга‑
низационные вопросы, 
так и  осуществлять их 
практическое вопло‑
щение.

НА ШИ  ПРАЗДНИКИ

В первый день те‑
плого и  солнечного 
лета во многих странах 
отмечается Междуна‑
родный День защиты 
детей. Он был учреж‑
дён в  1949  году, чтобы 
напоминать взрослым 
об  их обязанности 
беречь детей от  угро‑
зы войны, заботиться 
об  их здоровье и  вос‑
питании. Но  праздник 
предполагает и  весё‑
лый семейный отдых!

31  мая на  дет‑
ской площадке возле 
дома Т. Макаровой 4, 
прошло праздничное 
мероприятие, орга‑

низованное властями 
района Косино‑Ух‑
томский, «Солныш‑
ко смеется». Главным 
символом праздника 
стало солнышко  — 
лучезарное, веселое 
и  смеющееся. Такое 
солнышко радовало 
деток с  празднично 
украшенной сцены, 
где состоялась кон‑
цертная программа 
«Солнечные лучики» 
с участием творческих 
вокальных и  танце‑
вальных коллективов 
нашего района  — по‑
бедителей фестиваля 
художественной само‑

деятельности «Вдох‑
новение  — 2013». Та‑
лантливые ребятишки 
в  ярких нарядах про‑
сто покорили серд‑
ца всех присутству‑
ющих, под громкие 
аплодисменты прово‑
жали каждого из  вы‑
ступающих!

Свой посильный 
вклад в  подготовке 
к  празднику внесла 
и управляющая компа‑
ния «УК «Жилфонд», 
ведь это наш с вами об‑
щий дом и  наши дети, 
наш праздник! С само‑
го утра работники ком‑
пании перемыли и  пе‑
ресушили элементы 
для сборки аттракцио‑
нов, провели электри‑
ческий кабель, чтобы 
обеспечить звуковую 
и световую аппаратуру 
электропитанием, по‑
могли установить кон‑
струкции для «городка 
аттракционов».

Праздник двора 
получился весёлым 
и  познавательным. 
Были организованы 
всевозможные состя‑

зания и  развлечения 
для детей и  их роди‑
телей: надувной батут, 
надувная горка, «бои 
сумо», «гигантские 
шашки», «озорной ве‑
лосипед», веселые и се‑
мейные старты, спор‑
тивные состязания, 
игры, турнир по  шах‑
матам, шашкам и  нар‑
дам. Родители могли 
угостить своих детей 
мороженым, лимона‑
дом, ароматными пря‑
никами и  кренделька‑
ми, воздушной ватой 
и  прочими детскими 
сластями.

Для нашего райо‑
на этот праздник яв‑
ляется особенным, 
ведь наибольшее ко‑
личество проживаю‑
щих в нем жителей, за‑
нимают многодетные 
семьи, воины‑интер‑
националисты, семьи 
с  детьми‑инвалидами, 
ветераны, новоселы 
района, семьи, полу‑
чившие квартиры 
по  программе «Моло‑
дой семье — доступное 
жилье», многодетные 
семьи из  коттеджного 
посёлка, для которых 
он становится чуть  ли 

не  главным событием 
в году. Для каждого ре‑
бенка 1 июня — празд‑
ник. И  не  только по‑
тому, что в  календаре 
эта дата отмечена крас‑
ным. 1 июня — первый 
день лета. А значит, на‑

чались каникулы, и от‑
крывается купальный 
сезон. Впереди  — це‑
лых три месяца, ког‑
да можно свободно 
наслаждаться долго‑
жданным теплом 
и отдыхом!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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НА ШИ  БУДНИ

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Согласитесь, что 

если Вы направляетесь 
в  управляющую ком‑
панию, то  идёте туда 
уже с  мыслью, что вас 
«повсеместно обма‑
нывают» и  вы заранее 
настроены на  кон‑
фликт. Нет ни  одной 
программы на  ТВ, где 
управляющие органи‑
зации в  сфере комму‑
нального хозяйства 
были  бы представлены 
в  положительном ра‑
курсе. Подборка сю‑
жетов удивляет своей 
однотипностью: все 
работники выстав‑
лены в  негативном 
свете. Интернет про‑
странство «пестрит» 
ссылками «как пра‑
вильно написать жа‑
лобу на  управляющую 
компанию». Создаётся 
такое впечатление, что 
идет целенаправленная 
дискредитация управ‑
ляющих компаний. Ви‑
димо кому‑то  выгодно 
такое положение ве‑
щей? Компаниям ЖКХ 
приходится всеми си‑
лами доказывать, что 
это не так. А ведь такое 
отношение значитель‑
но тормозит развитие 
взаимодействия с  насе‑
лением, ведь как ни ста‑
райся, а  в  твоей работе 
будут искать только 
недостатки. Вызывает 
недоумение такая по‑
зиция, когда управляю‑
щие компании, на кото‑
рых сегодня в  большей 
мере и держится жилой 
фонд, подвергаются 
незаслуженным на‑
падкам со  всех сторон, 

несмотря на  то, что УК 
приходится работать 
в условиях громадной за‑
долженности населения, 
тотального контроля 
надзорных органов, мо‑
нополизма энергетиков, 
дефицита профессио‑
нальных кадров и несба‑
лансированного законо‑
дательства.

Да,  львиная доля 
проблем в  жилищно‑
коммунальном хозяй‑
стве приходится на вет‑
хое жильё в  регионах. 
Но  в  Москве совсем 
иная картина. Работа 
управляющих органи‑
заций находится под 
неусыпным контролем 
проверяющих организа‑
ций. В  рамках осущест‑
вления контроля Госу‑
дарственная жилищная 
инспекция г.  Москвы 
составляет рейтинг 
управляющих компа‑
ний, где учитываются 
количество выявленных 
нарушений, исполнен‑
ных в  срок мероприя‑
тий, размер наложенных 
штрафных санкций, 
а  так  же жалобы граж‑
дан на  некачественное 
предоставление услуг 
и  стандарт раскрытия 
информации. Мэрия 
считает данный рейтинг 
весьма полезным, в пер‑
вую очередь собствен‑
ники жилых помещений 
могут сравнить работу 
управляющих компа‑
ний. А  управляющим 
компаниям, данный 
рейтинг дает стимул 
к  развитию и  здоровой 
конкуренции на  рынке 
ЖКХ.

Государственная 
жилищная инспекция 
г.  Москвы на  сайте 
http://mgi.mos.ru/опу‑
бликовала «Рейтинг 
частных управля‑
ющих организаций 
по  городу на  основе 
результатов инспек‑
тирования и  оценки 
деятельности органи‑
заций, осуществляю‑
щих управление много‑
квартирными домами 
за  1  квартал 2013  года». 
Управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» 
значительно улучши‑
ла свою работу и  за‑
нимает на  данный мо‑
мент почётное 3  место 
из 70 компаний, в управ‑
лении которых находит‑
ся от 10 до 50 домов. Это 
абсолютно независимая 
оценка.

Да, у  компании 
есть свои текущие ра‑
бочие проблемы, осо‑
бенно острая проблема, 
касается неплатель‑
щиков, из‑за  которых 
компании приходится 
затруднительно рабо‑
тать именно сейчас, 
в  период ремонтных 
работ. Но даже в такой 
трудный период УК 
старается, как можно 
оперативно решать 
все возникающие про‑
блемы, реагировать 
на  жалобы и  справ‑
ляться со  своими обя‑
зательствами. И  если 
кому‑то  может пока‑
заться, что это не  так, 
у вас есть возможность 
сравнить с  работой 
других управляющих 
организаций.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ÇåëÀÎ ÎÎÎ  «ÄÝÇ ðàéîíà Êðþêîâî» 12 70004 0 1 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 6 1

ÑÂÀÎ ÎÎÎ  «Ìóëüòèñåðâèñ» 12 67966 0 1 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 6 1

ÂÀÎ, 
ÞÂÀÎ, 

ÃÓÏ ãîðîäà Ìîñêâû 
«Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé Öåíòð 

29 397187 0 1 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 6 1

ÑÂÀÎ, 
ÞÂÀÎ 

ÎÎÎ «ÆèëÖåíòð» 11 145814 0 1 0 1 0 0 1 0,0 1 3,5 4 8 2

ÖÀÎ ÎÎÎ «Ýêñæèëñòðîé» 18 108168 1 6 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 11 3

ÂÀÎ, ÞÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Æèëôîíä»

36 625118 3 3 4 3 3 0 1 0,0 1 4,0 3 11 3

ÂÀÎ ÎÎÎ «ÓÊ Æèëñåðâèñ» 47 415224 4 7 0 1 0 0 1 0,0 1 4,0 3 13 4

ÇÀÎ, ÑÇÀÎ, 
ÞÇÀÎ, 

ÎÎÎ «Êàõîâêà-Àðåìýêñ» 13 69694 1 10 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 15 5

ÂÀÎ, ÇÀÎ, 
ÖÀÎ

ÎÎÎ «Þíèñåðâèñ» 16 495228 4 5 4 5 0 0 1 0,0 1 4,0 3 15 5

ÇÀÎ, ÖÀÎ ÎÎÎ «ÁÀÇÈÑ» 14 110302 0 1 3 12 3 0 1 0,0 1 4,5 2 17 6

ÞÂÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëåíèå 
Ìíîãîêâàðòèðíûìè Äîìàìè»

23 244149 4 12 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 17 6

ÂÀÎ ÎÀÎ «ÐÝÓ-40 ðàéîíà 
«Èâàíîâñêîå»

40 354722 1 2 8 11 0 0 1 0,0 1 4,5 2 17 6

ÑÂÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Ôåíèêñ»

11 115149 2 13 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 18 7

ÇÀÎ, ÑÀÎ, 
ÑÂÀÎ, 

ÇÀÎ «ÂÊ Êîìôîðò» 45 659051 12 14 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 19 8

ÞÂÀÎ ÎÎÎ «Àêâà-õîëäèíã» 32 456201 6 9 5 8 1 0 1 0,0 1 5,0 1 20 9

ÞÇÀÎ ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ 
«ÒÅÕÍÎÑÒÐÎÉ»

22 219213 5 18 0 1 0 0 1 0,0 1 5,0 1 22 10

ÇåëÀÎ ÎÎÎ  «ÄÝÇ Êðþêîâî 9» 11 70546 2 19 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 24 11

ÑÂÀÎ OOO «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Ëîñèíêà»

25 237704 5 16 0 1 8 0 1 40,0 5 4,5 2 25 12

ÇÀÎ, ÑÀÎ, 
ÑÂÀÎ, 

ÎÎÎ «ÃËÀÂÑÒÐÎÉ-
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß»

11 165643 2 8 7 17 4 0 1 15,0 2 4,5 2 30 13

ÇÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ ÊÀÏÈÒÅËÜ»

27 242689 9 26 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 31 14

ÇÀÎ, ÞÂÀÎ ÇÀÎ «Æèëöåíòð ÑÊ» 14 254620 11 30 0 1 1 0 1 0,0 1 4,5 2 35 15

ÑÂÀÎ ÎÎÎ «Êîìïëåêñíîå 
Îáñëóæèâàíèå Ðàéîíà»

33 362746 13 25 3 6 8 0 1 0,0 1 4,5 2 35 15

ÂÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Äîðìåð»

34 394313 16 29 0 1 0 0 1 0,0 1 4,0 3 35 15

ÂÀÎ ÎÎÎ «ÓÊ Áîãîðîäñêîå» 44 166130 5 21 0 1 1 0 1 50,0 10 4,0 3 36 16

ÇåëÀÎ ÎÎÎ  «ÄÝÇ Êðþêîâî 6» 12 133947 6 32 0 1 0 0 1 0,0 1 4,5 2 37 17

ÇåëÀÎ ÎÎÎ  «ÄÝÇ Êðþêîâî 7» 15 102431 3 20 3 13 0 0 1 0,0 1 4,5 2 37 17

ÂÀÎ ÎÀÎ «ÐÝÓ 21 ðàéîíà 
Èçìàéëîâî»

47 194414 0 1 3 10 0 0 1 150,0 23 4,0 3 38 18

ÂÀÎ ÎÀÎ «ÐÝÓ-41 ðàéîíà 
Èâàíîâñêîå»

32 295335 4 10 9 14 0 0 1 100,0 12 4,5 2 39 19

ÖÀÎ ÎÎÎ «Ïðîôíîâàöèè» 20 91275 2 17 1 7 15 0 1 30,0 11 4,0 3 39 19

ÖÀÎ ÎÎÎ «ÌÀÑÒÅÐ-ÐÅÌ» 20 208878 8 27 3 9 0 0 1 0,0 1 4,5 2 40 20

ÞÂÀÎ, 
ÞÀÎ

ÎÀÎ «ÓÊ «Ãîðîäñêàÿ» 39 553119 27 33 4 4 17 0 1 0,0 1 4,5 2 41 21

ÇåëÀÎ ÎÎÎ «ÄÝÇ ðàéîíà Ìàòóøêèíî-
Ñàâåëêè»

19 180496 7 28 0 1 0 0 1 40,0 9 4,5 2 41 21

ÞÂÀÎ, 
ÞÀÎ

ÎÎÎ  «Ðåìñïåöñåðâèñ-×Í» 28 233790 5 16 14 21 9 0 1 30,0 4 5,0 1 43 22

ÂÀÎ, ÇÀÎ, 
ÑÀÎ, 
ÑÂÀÎ,

ÎÎÎ «ÄÑ Ýêñïëóàòàöèÿ» 27 1406136 83 36 6 2 1 0 1 0,0 1 4,0 3 43 22

ÑÂÀÎ ÎÎÎ  «ÓÊ Äèðåêöèÿ 
ýêñïëóàòàöèè çäàíèé 

28 246377 4 12 35 28 4 0 1 0,0 1 4,5 2 44 23

ÑÀÎ ÎÎÎ «ÆÊÕ-Ñåâåð» 25 205732 4 15 11 19 11 0 1 40,0 7 4,5 2 44 23

ÖÀÎ ÎÎÎ «Ëàêèñòðîéòåõíî» 11 65998 1 11 10 30 10 0 1 0,0 1 4,5 2 45 24

ÂÀÎ ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉ-ÕÎËÄÈÍÃ» 35 127754 2 12 0 1 0 0 1 150,0 29 4,0 3 46 25

ÑÀÎ ÇÀÎ «ÀËÍÈÒÀ» 21 188584 14 41 0 1 0 0 1 0,0 1 4,0 3 47 26

ÂÀÎ ÎÎÎ  «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «ÎÐÈÃÎÍ»

44 167657 2 8 0 1 59 0 1 400,0 34 4,0 3 47 26

ÞÂÀÎ ÎÎÎ «ÑÊÈÔ» 13 233988 8 23 13 20 4 0 1 30,0 3 5,0 1 48 28

ÞÂÀÎ ÎÎÎ «Ýêñæèë» 45 508647 18 24 25 18 2 0 1 100,0 8 5,0 1 52 29

ÂÀÎ ÎÀÎ «Ðåìîíòíî-
ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå 

43 170310 7 29 0 1 0 0 1 100,0 19 4,0 3 53 30

ÑÀÎ ÎÎÎ «Îìîíèÿ» 26 192478 6 22 18 24 60 0 1 70,0 13 4,5 2 62 31

ÞÀÎ ÎÎÎ «Æèëèùíèê» 18 136743 1 4 21 31 14 0 1 150,0 27 4,5 2 65 32

ÞÂÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ Êóçüìèíêè»

48 240842 22 49 10 16 38 0 1 0,0 1 5,0 1 68 33

ÞÂÀÎ ÎÎÎ «Æèëñåðâèñ» 23 90774 8 48 0 1 1 0 1 50,0 18 5,0 1 69 34

ÖÀÎ ÎÎÎ «Ãðàíä Ñåðâèñ» 43 272151 10 26 43 32 39 2 2 50,0 6 4,0 3 69 35

ÑÂÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Áàáóøêèíñêèé»

15 55306 7 51 2 15 0 0 1 0,0 1 4,5 2 70 35

ÑÀÎ ÎÎÎ «3 ñì» 24 176167 14 44 17 26 10 0 1 0,0 1 4,0 3 75 36

ÑÀÎ ÎÎÎ «ÌÀÊÑ-XXI» 39 198625 12 37 32 33 18 0 1 0,0 1 4,0 3 75 36

ÑÀÎ ÎÎÎ «ÓÊ 
ÐÅÑÓÐÑÝÍÅÐÃÎÏÐÎÌ»

12 71899 6 45 0 1 15 0 1 80,0 28 4,5 2 77 37

ÖÀÎ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
Êîìïàíèÿ-10 Ïðåñíåíñêîãî 

49 216565 5 18 117 43 30 0 1 90,0 14 4,5 2 78 38

ÑÂÀÎ ÇÀÎ «Ãðàíàò» 37 222300 10 32 16 22 8 0 1 140,0 21 4,5 2 78 38

ÑÂÀÎ ÎÎÎ Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ 
«ÄÝÇ Îòðàäíîå»

27 320325 19 36 30 25 31 0 1 170,0 17 4,5 2 81 39

ÖÀÎ ÎÎÎ «Áàìîñ Òðåéä» 42 216830 14 38 16 23 22 4 3 110,0 16 4,5 2 82 40

ÇÀÎ ÎÎÎ «Ãîðîäñêàÿ 
Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ»

14 141330 11 43 37 39 0 0 1 0,0 1 4,0 3 87 41

ÑÀÎ ÎÎÎ «ÂÈÑÊÀÍ» 11 160118 7 31 28 34 22 0 1 100,0 20 4,5 2 88 42

ÑÀÎ ÎÎÎ Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
«Õîðîøåâêà-42»

32 137752 7 34 39 41 39 0 1 65,0 15 4,5 2 93 43

ÖÀÎ ÎÎÎ «Âîñòîê» 23 90429 5 35 17 35 12 0 1 175,0 32 4,5 2 105 44

ÞÂÀÎ ÎÎÎ Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ 
«ÓïðàâÄîì»

27 118156 16 53 13 27 2 0 1 115,0 25 5,0 1 107 45

ÑÀÎ ÎÎÎ «Ëàêè Áèçíåñ» 36 182253 12 39 170 45 172 0 1 120,0 22 4,5 2 109 46

ÑÀÎ ÎÎÎ ÍÏÔ «Äåìîòåõ» 42 182216 13 40 36 36 53 0 1 220,0 30 4,5 2 109 46

ÑÂÀÎ, 
ÞÂÀÎ, 

ÎÎÎ «ÃîðÓïðàâÄîì» 19 272404 35 52 40 29 11 0 1 350,0 31 5,0 1 114 47

ÖÀÎ, 
ÞÇÀÎ, 

ÎÀÎ «Àòîìñïåöêîìñåðâèñ» 27 184873 14 42 40 37 10 0 1 380,0 33 5,0 1 114 47

ÑÂÀÎ ÎÎÎ  «Ñîãëàñèå» 22 98772 7 40 119 46 5 0 1 100,0 26 4,0 3 116 48

ÑÀÎ ÎÎÎ «Ñâåò Æèëñåðâèñ» 37 246416 38 54 88 42 50 0 1 220,0 24 4,5 2 123 49

ÖÀÎ ÎÎÎ «ÐåìîíòÑåðâèñ» 20 47367 4 46 13 40 5 0 1 175,0 36 4,5 2 125 50

ÞÇÀÎ ÎÎÎ «ÐÝÏ-10» 13 46350 4 47 12 38 2 0 1 210,0 37 4,5 2 125 50

ÑÀÎ ÎÎÎ «ÏÒÎ ÏÅÊÀ» 25 87105 8 50 50 44 44 0 1 295,0 35 4,5 2 132 51

лучшие показатели удовлетворительные 
показатели

худшие показатели
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Рейтинг частных управляющих организаций  по городу 
на основе результатов инспектирования и оценки

деятельности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами за 1 квартал 2013 года
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Более старшее по‑
коление прекрасно пом‑
нит советское прошлое, 
когда соседи по  дому 
хорошо знали друг дру‑
га, дружили семьями, 
вместе отмечали празд‑
ники и  просто больше 
общались. Молодежь 
об  этом может узнать 
только из  воспомина‑
ний родителей или со‑
ветских фильмов, кото‑
рые были насыщенны 
моментами настоящего 
товарищеского отно‑
шения между людьми, 
дружеской, даже брат‑
ской взаимовыручкой, 
поддержкой и  понима‑
нием. Все сетуют, что 
нынешнее поколение 
не  то, что с  соседями 
дружить и  знать‑то  их 
не  хочет. Однако это 
не так! И яркий пример 
тому, замечательный 
коллектив молодых мам 
нашего района.

Дог ов орившись 
о встрече во дворе до‑
мов по  ул. Дмитриев‑
ского 1–3, я  уже из‑
далека определила, 
что на  маленькой дет‑
ской площадке гуляют 
не просто мамы с деть‑
ми, это место встречи 
дружной компании лю‑
дей, хорошо знакомых 
друг другу. Малышня 
приблизительно од‑
ного возраста возит‑
ся в  песочнице, мамы 
расположились вокруг, 
наблюдая за  своими 
детишками и  общаясь 
между собой. Подхожу 
поближе:

— Здравствуйте, 
как у вас весело! Люди 
говорят, что у  вас 
здесь такой дружный 
коллектив, как боль-
шая семья?

— Да, это так!  — 
улыбается девушка 
с  маленькой дочкой 
на руках.

—  Р а с с к а ж и т е , 
как у  вас возникла 
идея объединиться? 
Чья это была иници-
атива?

— Меня зовут Ира, 
и первыми мы подружи-
лись с Надеждой. Детки 
у  нас тогда ещё были 
совсем крохи, и  мы гу-
ляли с ними в колясках. 
Несколько раз проходи-
ли мимо друг друга, про-
сто здоровались. Иной 
раз так устанешь, что 
особо с  кем-то  разго-
варивать на  прогулке 
не  хотелось. А  потом 
как-то получилось, что 
сели на  лавочку и  раз-
говорились благодаря 
моей собаке (смеётся), 
считайте, что всё на-
чалось с  моей собачки 
Ибериса! (Всё это время 
забавная чёрная такса 
принимала самое ак-
тивное участие в обще-
нии людей: с  радост-
ным вилянием хвостом 
встречала каждого 
вновь прибывшего ма-
лыша, как своего луч-
шего друга, станови-
лась на  задние лапки 
и  выпрашивала, чтобы 
её погладили. Дети ста-
рательно посыпали го-
лову собачки песочком 
из  лопатки, пёс  — сто-
ически и  с  понимани-

ем терпел такие «знаки 
внимания»!)

— Да, пожалуй, 
с этого дня мы и стали 
более тесно общать-
ся,  — вспоминает На-
дежда, — позже, как-то 
постепенно к нам присо-
единились ещё одна Ира 
и  Ольга, затем Света, 
Женя и  Таня. В  таком 
составе мы вместе уже 
около двух лет. Некото-
рые из  нас уже родили 
по второму ребёнку!

— Как вы отнесё-
тесь к  тому, что после 
выхода номера газе-
ты, другие мамы захо-
тят к вам тоже присо-
единиться?

— Мы рады любо-
му общению в  нашем 
дворе, но  у  нас уже до-
статочно сплочённый 
и  сформировавшийся 
коллектив, и это боль-
ше, чем «встречи в пе-
сочнице»: мы вместе 
отмечаем дни рожде-
ния, вместе ездим от-
дыхать на море.

— Есть такая по-
говорка, что у  «семи 
нянек дитя без глазу», 
но  у  нас получается, 
что при таком количе-
стве детей срабатыва-
ет рефлекс, и  каждый 
из нас каким — то бо-
ковым зрением следит 
за  всеми детьми сразу, 
и каждый контролиру-
ет, кто из  детей, где 
находится. Благодаря 
такой взаимовыручке, 
я даже успела окончить 
автошколу и получить 
водительские права. 
Спасибо девчонкам, 
что они по очереди по-

могали мне и нянчились 
с  моей дочкой, пока 
я училась!

— А у  вас чисто 
«женский клуб» или 
ваши мужья тоже 
принимают активное 
участие в ваших меро-
приятиях?

— Конечно, при-
нимают! Они тоже 
все друг с другом знако-
мы, поддерживают нас 
и  помогают нам! Мы 
вместе организовыва-
ем выезды на  шашлы-
ки и  вместе отмечаем 
праздники. Мы не  де-
лим своих детей на чу-
жих, и  даже бывали 
такие анекдотичные 
моменты, когда наши 
детки называли папа-
ми не своих отцов.

— Чего не хватает 
вам, молодым мамам, 
на сегодняшний день?

— Нам очень хоте-
лось бы, чтобы наши 
дети ходили в  один 
детский сад здесь у  нас 
во  дворе. Но  нам сказа-
ли, что там нет мест, 
и  нам приходится ис-
кать места в других са-
дах и группах. Это боль-
шая проблема для нас.

— Кем вы видите 
своих детей в будущем?

— Конечно, мы 
стараемся дать своим 
детям всё самое луч-
шее. Хочется, чтобы 
они стали успешными 
людьми, для этого мы 
уже с  раннего детства 
посещаем различные 
развивающие занятия, 
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НА Ш  ДВОР

РЕЦЕПТ

«…ГДЕ бЕЗ СпРоСА хоДЯТ В ГоСТИ,
ГДЕ НЕТ ЗАВИСТИ И ЗЛоСТИ — мИЛЫЙ Дом…»

ходим в кружки и сами 
занимаемся с  ними. 
Но  главное, чтобы они 
были счастливы!

— Я тоже при-
соединяюсь ко  всем 
вашим желани-
ям и  от  себя лично, 
и  от  читателей нашей 
газеты желаю вам и ва-
шим деткам здоровья!

Мне было очень 
приятно с  вами позна-
комиться. Вы своим 
примером показываете 
детям, как можно дру-
жить. Настоящая друж-
ба стала редким явле-
нием и  среди взрослых 
и  среди детей. Малы-
шей нужно учить дру-
жить. А понятие друж-

бы очень обширное. 
Это и  умение справ-
ляться с проявлениями 
собственного эгоизма, 
и  уважение к  мнению 
других людей, и  жела-
ние приходить на  по-
мощь, сочувствовать 
и  сопереживать, быть 
добрым и щедрым, вни-
мательным и  заботли-
вым. Ведь без мелких 
ссор и обид не обходят-
ся ни одни человеческие 
отношения. Но  умение 
и  желание обиды пре-
одолевать  — это и  есть 
залог долгих дружеских 
отношений!

Беседовала
Ольга Серкез

Как сохранить урожай клубники, 
не потеряв ее полезные свойства? 

Один из быстрых и удобных способов — за-
морозка. Клубнику переберите, удалите плодо-
ножки, хорошо промойте и обсушите. Отберите 
все целые и крепкие ягоды в отдельную посуду. Из 
оставшихся поврежденных и деформированных 
(но свежих!) ягод при помощи блендера сделайте 
пюре, добавьте в него сахар (250 г на 1кг ягод). В 
эмалированной посуде смешайте целые ягоды с 
получившимся пюре. Поделите на порции и замо-
розьте. Замораживать клубнику можно в пласти-
ковых лотках, вакуумных контейнерах и других 
емкостях. Но очень удобно — в порционных 
пакетах со струнным замком. Ис-
пользуйте пакеты с замком 
Zip Lock, изготовленные из 
первичного полиэтиле-
на, в которые можно па-
ковать пищевые продук-
ты. Приятного аппетита 
холодной зимой!


