
На встрече присутствовали директор 
УК «Эстет», специалисты абонентского 
отдела, юрист, главный инженер. Управ-
ляющую компанию посетили заместитель 
руководителя Главного управления Мо-
сковской области Государственной жилищ-
ной инспекции Светлана  Выборова и заме-
ститель главы администрации Ленинского 
района Александр Кузнецов. Они произве-
ли осмотр придомовой территории много-
квартирных домов 45 и 48 посёлка Развилка 
и ответили на вопросы жителей.

Директор УК «Эстет» Кирилл Добри-
ков рассказал соседям о современных прин-
ципах работы компании. Особое внимание 
жителей Кирилл Олегович обратил на ре-
шающее значение Совета дома в управле-
нии сложным жилищным хозяйством, а 
также представил простой и удобный в ис-
пользовании сервис «Квартировод».

Подводя итоги акции, директор УК 
«Эстет» отметил высокую активность жите-
лей и готовность управляющей компании 
оперативно решать возникающие проблемы.

Анна Серебрякова
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Парковка или свежий 
воздух?

Страхование: спасение утопающих – 
дело рук страхователей

Реклама - двигатель 
прогресса

Двери открыты
25 марта прошёл «День открытых дверей» в 
управляющих компаниях Подмосковья
Управляющая компания «Эстет» пригласила жителей Ленинского района, проживающих в 
посёлке Развилка, 25 марта принять участие в IX акции «День открытых дверей в управля-
ющих компаниях». Акция проходила по инициативе Государственной жилищной инспекции 
Московской области.

05 мая 2017 года в 11.00 
состоится учредительное 

собрание по созданию 
общественной организации 
«Ассоциация управляющих 

компаний Московской 
области» по адресу: 

Московская область,                         
г. Домодедово, ул. Восточная, 

дом 11, ТНЦ.

Спецвыпуск: 
Развилка
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НОВОСТИ УК «ЭСТЕТ»

Ремонт входной 
группы

Дому номер 48 в посёлке Развилка всего семь лет, 
но конструктивные элементы уже начали разрушаться: 
потребовался ремонт входной группы. Для оператив-
ного решения проблемы специалисты управляющей 
компании «Эстет» залили ступеньки бетоном. Для со-
хранения конструкции во время застывания бетона 
установили сверху временные пандусы. Впоследствии 
будет уложена плитка и тогда входная группа приоб-
ретет новый вид, станет удобной и безопасной для ис-
пользования жильцами.

Стало чисто

Субботники пройдут в апре-
ле, 8-го и 22-го. К участию в меро-
приятиях по уборке приглашают-
ся все соседи.

Но подготовка к теплым 
весенним дням началась уже в 
марте: управляющая компания 
«Эстет» навела полный порядок 
на прилегающей территории 
домов 45 и 48 в посёлке Развилка: 
сегодня жители могут пройти по 
чистым и сухим дорожкам, погу-
лять по дворе с детьми. 

Убраны площадки для сбора 
мусора.

Уважаемые соседи! 
Просим вас помнить о том, 

что чисто там, где не мусорят. Ис-
пользуйте для окурков, упаковок 
от продуктов и прочего мусора 
соответствующие, установленные 
для этого ёмкости: урны и контей-
неры для сбора бытовых отходов.

Ваша УК «Эстет»

В середине марта Министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
в целях формирования ком-
фортной городской среды и 
подготовки к летнему периоду 
объявило о начале месячника 
благоустройства, в рамках ко-
торого на территории региона 
будет проведено два областных 
субботника.

Результаты уборки территории 
дома 45 в посёлке Развилка

Парковка или свежий 
воздух?

Уважаемые водители!

Если вы решили при-
парковать свой автомо-
биль на газоне, помните, 
что вам может грозить: 

- ответственность по 
КОАП РФ; 

- ответственность по 
региональному КОАП;

- ответственность по 
закону, предусматрива-
ющему защиту кустар-
ников, зеленых насажде-
ний (ФЗ «Об охране 
окружающей среды», «О 
санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 
населения»).

По сообщениям пресс-службы 
ведомства, Государственная жилищ-
ная инспекция Московской области 
выявляет сотни нарушений законо-
дательства (более 300 за неделю): по 
словам начальника ведомства, Та-
тьяны Витушевой, которую цитиру-
ет пресс-служба, к ответственности 
за размещение автомобилей на дет-
ских площадках и газонах регуляр-
но привлекаются как физические, 
так и юридические лица. 

Несанкционированную парков-
ку в местах, запрещенных законом 

«О благоустройстве в Московской об-
ласти», допускают соседи, живущие в 
домах 45 и 48 посёлка Развилка.

Управляющая компания 
«Эстет» решила самостоятельно 
применить к нарушителям меры 
«железной» профилактики: газоны, 
изрядно «распаханные» неради-
выми соседями, ограждены метал-
лическими барьерами. В скором 
времени зелёные насаждения будут 
восстановлены.

Елена Светлова

На этот, казалось бы, риторический, 
вопрос отвечают все по-разному. 
Одни стараются увеличить число 
зелёных насаждений и улучшить, 
как следствие, качество воздуха, 
другие упрямо ставят свои «кру-
тые» машины прямо на газоны. 

Результаты уборки территории 
дома 48 в посёлке Развилка
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Давайте попробуем разо-
браться вместе, как, тем не менее, 
мы можем защитить себя от лиш-
них затрат, обслуживая, сохра-
няя и улучшая своё жилище?

Елена, 45 лет, государственный 
служащий: 

«Моя свекровь работала стра-
ховым агентом. Было это в 
советское время. Ещё тогда 
я удивлялась, 
что кто-то 
страхует жи-
льё: это не 
было принято 
в нашей се-
мье. Жили-то 
небогато. В 
п о с л е д н и е 
годы всё чаще попадается мне 
информация о страховании: 
оформляла ОСАГО – предло-
жили страхование жилья. Уди-
вилась выгодным условиям. 
Вложения небольшие, а выпла-
та серьезная. Условия выпла-
ты несложные. Но пока не за-
лили соседи, так и надеялась на 
«авось». По информации моего 
страхового агента из «ВСК» 
почти все именно так и при-
ходят в компанию: когда тот 
самый петушок…
Дети купили квартиру – сразу 
же оформили страховку: ведь 
вложения в ремонт огромные. 
А гарантий в системе ЖКХ 
никто не дает. Да, и ответ-
ственность соседей невелика: 
случись потоп, а еще страш-
нее, пожар, суды будут тя-
нуться бесконечно».

Светлана, 40 лет, менеджер 
заправочного комплекса: 

«Моя знакомая недавно похоро-
нила отца: несчастный случай, 
смерть от инсульта, пожар. 
Результат: залили соседей по 
стояку. И сами не виноваты, 
горе в семье, а тут соседи на 
пороге: испорчена мебель, элек-
троприборы, загублен ремонт. 
Теперь ходят по судам. Такой 

же случай у род-
ственников».

Неприятные 
ситуации в быту, 
а еще хуже, не-
счастные случаи 
– всего в жизни 
предусмотреть 

невозможно. Но, с другой сто-
роны, это не повод совершенно 
равнодушно относиться к зара-
ботанным средствам, которые 
мы вкладываем в ремонт, техни-
ку и даже одежду.

Вот что думает по этому пово-
ду Ольга Гудкова: финансовый 
консультант центра финансо-
вой грамотности «Гений жизни» 
(vk.com/fincentr36).

«Зачем людям нужны день-
ги? Заработанные деньги люди 
обычно тратят. Тратят на по-
вседневные расходы или же ко-
пят на что-то, на какие-то цели. 
Так люди планируют поездки, 
образование детей, расшире-
ние жилья, смену машины, по-
мощь близким и так далее. Но 
жизнь вносит в эти планы свои 
коррективы - бывает такое, что 
происходят неприятные не-

предвиденные события. И что-
бы финансово обезопаситься 
от ряда таких непредвиденных 
событий было придумано стра-
хование. Главная функция 
любой страховки - это защита 
финансовых интересов людей. 
Так можно застраховать своё 
имущество (жильё, автомобиль, 
дачу), жизнь и здоровье, пред-
принимательские риски и так 
далее. Идея страхования такая, 
что клиенты платят небольшую 
сумму за то, что при наступле-
нии страхового случая им вы-
платят значительно большую 
сумму денег для того, чтобы они 

могли восстановить имущество 
или здоровье. И конечная цель 
страхования состоит в том, что-
бы при возникновении таких 
негативных ситуаций люди не 
тратили деньги, а в любом слу-
чае достигали своих целей!

Мы с 2014 года  работаем с до-
машними хозяйствами и компани-
ями, составляем личные финансо-
вые планы и финансовые планы 
развития бизнеса. Так же мы пред-
лагаем нашим клиентам проверен-
ные финансовые инструменты, 
которые помогают им достигать 
поставленных целей. Результаты 
наших клиентов радуют: заплани-

рованное получают в срок. Кста-
ти, наши клиенты – это в первую 
очередь наши хорошие знакомые. 
Доверие двух сторон друг к другу 
– это залог спокойного, приводя-
щего к результату диалога».

На сайтах страховых компа-
ний вы можете найти большое ко-
личество пакетов услуг: страхуют 
все. Доверяйте тому страхователю, 
который уже проверен вашими 
друзьями, родственниками или 
знакомыми. Тем, кто делал выпла-
ты быстро и честно. Тем, у кого мак-
симально открыта информация.

 Что вы могли застраховать и 
не сделали этого?

ПОПУЛЯРНАЯ ТЕМА

САМОЕ ВАЖНОЕ

Страхование: спасение утопающих – 
дело рук страхователей

«Вас затопили!»: 
если вы испытыва-
ете ужас перед этой 
фразой, значит вы не 
знаете основ финан-
совой грамотности.

Помните расхожую в советские времена фразу «100-процентную 
гарантию даёт только Госстрах!»? Согласитесь, мы стали уже забы-
вать выражение и все чаще повторяем, что гарантий  в наше время 
не существует.

Благоустройство – тема 
губернаторской повестки дня

«Двадцатого марта губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев про-
вел совещание с руководящим составом 
областного правительства», – говорится в 
сообщении.

В нем добавляется, что во вступи-
тельной части губернатор акценти-
ровал внимание на вопросах благоу-
стройства общественных пространств 
и подготовке к предстоящему общеоб-
ластному субботнику, который запла-
нирован в апреле.

«Судя по обращениям граждан, ко-
торые поступают на почту, в систему 

«Добродел», вопросы благоустройства 
являются наиболее востребованными. 
Я еще раз прошу глав муниципалитетов 
сосредоточиться на плановой, систем-
ной, интенсивной работе по наведению 
порядка, – сказал Андрей Воробьев. – 
Мы посетили ряд муниципалитетов в 
выходные дни. Видно, что на улицах 
наводится порядок – и в Красногорском 
районе, и в Одинцово. Вместе с тем, темп 
нужно только наращивать, и я обращаю 
на это внимание».

Источник: http://mgkh.mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководя-
щим составом правительства региона, где обсуждались вопросы предстоящего 
областного субботника и вопросы капитального ремонта объектов здравоохра-
нения, сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Мо-
сковской области.
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Уважаемые рекламодатели!
Вас приветствует  газета «Наши соседи+». 
Издается с сентября 2016 года. Общий тираж 10 000 экземпляров.
Выходит 1 раз в месяц.

Приглашаем вас разместить вашу рекламу и более 
чем 40 000 человек обязательно прочтут ее!

Распространение:
Территориально: 
Щёлковский муниципальный район (Мо-
сковская область)
Ленинский район (Московская область)

Адреса:
Щёлково: 

Администрация Щёлковского му-
ниципального района

Многоквартирные дома:
ул. Талсинская, д.2
 ул. Заречная, д.92
 ул. Комсомольская, д.20
ул. Циолковского, д.6,
  ул. Бахчиванджи, д.3
Большие Жеребцы, д.7
Большие Жеребцы, д.8, 
д. Большие Жеребцы, д.9.

Ленинский район Московской области:
Ленинский р-н, п. Развилка, д. 45,
Ленинский р-н, п. Развилка, д. 48.

Читательская аудитория: 
руководители предприятий, органи-
заций, менеджеры высшего и среднего 
звена, сотрудники административных 
структур и жители многоквартирных до-
мов (доставка адресная).

Расценки на рекламную площадь 
(черно-белые полосы)

Название 
блока

Размер блока, 
в мм

(ширина х высота)

СКИДКИ
Постоянным  

клиентам,  

-  10%

Цена блока,
руб. 

(без НДС)
1 265 х 370 15000

1/2 265 х 185 8000
1/3 265 х 123 5500
1/4 132 х 92,5 4000
1/8 132 х 88 2100

1/16 61 х 90 1000
1/32 61 х 45 600
1/64 61 х 21 350

Изготовление дизайн-макетов
Макетирование - от  200 рублей
Изготовление дизайн макета - от 300 рублей.

Строчные объявления
 До 100 знаков – 150 руб., далее 1,50 руб. за каждый знак,                                         
рамка 20 руб.

Почтовое  отправление документов и газет – от  100 руб.

Наша газета поможет повысить 
эффективность вашего бизнеса!

Мы не считаем миллиметры! 
Мы любим своих клиентов: 

каждому - подарок!!

С уважением, 
Редактор газеты Светлова Елена Владимировна

тел. 8(925) 354-72-61 (WhatsApp, Viber) 

В газету «Наши соседи+» требуют-
ся рекламные агенты. Мы предлагаем 
высокие проценты, свободный график 
работы, быстрые расчёты. 

Телефон для связи 8(925) 354-72-61

Министерство ЖКХ Московской области и ПАО «Ростелеком» 
развивают проекты в сфере государственно-частного партнерства

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель министра жилищно-ком-
мунального хозяйства  Московской обла-
сти Андрей Лаптев, заместитель министра 
ЖКХ Московской области Ольга Федина 
и заместитель директора макрорегио-
нального филиала «Центр» ПАО «Росте-
леком» Александр Варев.

В ходе пресс-конференции были 
подведены предварительные итоги реа-
лизации проектов по модернизации си-
стем теплоснабжения и запуску Единой 
информационно-аналитической системы 
(ЕИАС) ЖКХ Московской области, а так-
же рассмотрены дальнейшие перспекти-
вы развития в Подмосковье государствен-
но-частного партнерства в сфере ЖКХ.  

Одним из социально значимых про-
ектов в сфере ГЧП «Ростелекома» в Мо-
сковской области стало создание Единой 
информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства. Это 
многофункциональный инструмент, по-
зволяющий собирать, обобщать и анали-
зировать информацию обо всех объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

В ЕИАС ЖКХ, насчитывающей более 
7 000 пользователей, объединены все по-
ставщики информации Московской обла-
сти. К системе подключены 321 муници-
пальное образование, 2882 управляющие 
компании, включая ТСЖ, ЖК и ЖСК, 
1470 ресурсоснабжающих организаций.

«Благодаря системе жители Подмо-
сковья смогут получать полезную и досто-
верную информацию о своих домах – их 
общем износе, дате начала капитального 
ремонта и т.п., а также об объемах по-
требления коммунальных услуг, начис-
лениях и платежах за предоставленные 
услуги», - сообщила заместитель мини-
стра жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Ольга Федина. Кро-
ме того, жители Московской области смо-
гут контролировать свои управляющие 
организации и обращаться за решением 
проблем в сфере ЖКХ в органы местного 
самоуправления или другие инстанции. 
Отдельный раздел отведен капитальному 
ремонту. Здесь представлены все норма-
тивные документы и подробный план ре-
ализации программы в Московской обла-

сти с точными сроками и списком домов. 
Во вкладке «Аварийное жилье» можно оз-
накомиться с программами переселения.

Чтобы воспользоваться системой, 
необходимо зайти на сайт dom.mosreg.
ru. Каждый житель Подмосковья может 
зарегистрироваться в личном кабинете, 
и уже скоро появится возможность про-
сматривать в нем лицевые счета, суммы 
оплат, переплат или задолженностей как 
по управляющей компании, так и по ре-
сурсоснабжающим организациям. Поль-

зователи могут оставить претензии, пред-
ложения или обращения.

Участники пресс-конференции также 
обсудили перспективы внедрения «про-
мышленного интернета» в сфере ЖКХ. В 
свою очередь, «Ростелеком» выразил готов-
ность реализовывать значимые проекты в 
сфере государственно-частного партнер-
ства Московской области и в будущем. 

Пресс-служба Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области

МИНЖКХ СООБЩАЕТ

23 марта в пресс-центре «Интерфакс» состоялась пресс-конференция Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области и ПАО «Ростелеком», посвящен-
ная реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

Пригласить 
Управляющую компанию 
«Эстет» в свой дом:

8 (499) 700-02-70
info@yk-estet.ru 
ук-эстет.рф


