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ПЕРСЕЙ
РЯДОМ С НАМИ

ПРОФЕССИЯ

Я б в кондитеры ПОШЕЛ…

Когда в доме ЕСТЬ ХОЗЯИН!

Завершается учебный год, и многие выпускни
Сегодня мы все чаще ощущаем свою беспомощность перед различными бытовыми проблемами,
ки школ всерьез задумываются о том, кем быть.
Как сориентироваться в огромном выборе про возникающими в доме. При этом мучает вопрос: почему непомерный рост тарифов на услуги ЖКХ не
фессий, хороших и разных? Без помощи специа
листов здесь не обойтись. Например, для тех, кто гарантирует повышения комфортности и безопасности проживания? Оказывается, все зависит от того,
мечтает стать кондитером, проводятся мастер кто в доме хозяин. В том, насколько это важно, можно убедиться, посетив дом ЖСК «Чертаново18».
классы в кондитерском комбинате «Чертаново».

ока это только озна
комительные заня
тия, раскрывающие
секреты дизайнерско
го оформления тортов. Здесь
школьникам предоставляется
возможность научиться созда
вать из сладкой марципановой
массы разных цветов забавные
фигурки зверушек и сказочных
человечков, которые придают
неповторимость каждому кон
дитерскому изделию.
Недавно в кондитерском ком
бинате «Чертаново» был устроен
мастеркласс для учащихся кор
рекционной школы № 567 (ди
ректор И. Ф. Мухина). Вместе со
своим педагогом В. Н. Липкиной
ребята старательно лепили укра
шения для торта, глядя на гото
вые образцы. Такая творческая
работа им доставила большое
удовольствие и не показалась
слишком сложной. И кто знает,
может быть, комунибудь из них
удастся в будущем понастояще
му освоить одну из тех кондитер
ских специальностей, которые
всегда востребованы на пищевом
производстве. А это первый шаг
в самостоятельную жизнь.
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Приблизить обучение к осво
ению реальной профессии помо
жет новый проект, разрабатыва
емый директором кондитерского
комбината Н. М. Панфиловым
совместно с директором Пище
вого колледжа № 33 Г. П. Кисе
левой. Он предусматривает по
строение учебного процесса с
учетом цикла практических за
нятий, проводимых мастерами
кондитерского комбината «Чер
таново» со студентами колледжа.
Это даст возможность целена
правленно готовить будущих
кондитеров, лучшие из которых
смогут рассчитывать на трудоус
тройство не только после окон
чания учебного заведения, но и в
процессе учебы. Так что, слав
ные традиции нашего кондитер
ского комбината будут разви
ваться и дальше. Здесь попреж
нему будут растить смену из
числа молодежи, но уже с более
высоким уровнем квалифика
ции. Такое развитие профессио
нального обучения является
одним из направлений модерни
зации страны.
Ирина СКВОРЦОВА

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3
Варшавское ш., д. 146Б

украсят
ТОРТЫ, которые
любой праздник
В АССОРТИМЕНТЕ — 38 НАИМЕНОВАНИЙ ТОРТОВ

последние десять лет
на страницах нашей
газеты не раз появля
лись публикации об
этом домовладении, располо
женном по адресу: ул. Кирово
градская, 30. Не взирая на ка
кие бы то ни было перемены в
стране и в системе городского
хозяйства, здесь всегда поддер
живаются на должном уровне
порядок и уют. Достижения
членов ЖСК по благоустрой
ству дома и его территории
неоднократно отмечались ди
пломами призеров и победите

В

единственной управляющей
организацией дома. Это дает
возможность ЖСК самостоя
тельно формировать бюджет и
Программу развития дома, пла
нировать объемы работ и услуг
по содержанию и ремонту об
щего имущества, заключать до
говора с подрядчиками и кон
тролировать их исполнение в
интересах собственников, по
лучать из городской казны на
расчетный счет ЖСК субсидии
и дотации на предоставление
льгот физическим лицам, обес
печивать защиту прав граждан

Здесь с отчетным докладом вы
ступила И. А. Ногина (на
фото). Она отметила, что ана
лиз расходов, связанных с про
живанием в доме, показал, что
большая часть их уходит на
оплату услуг ЖКХ. Поскольку
80 % этой суммы составляет
плата за тепло и электричество,
в ЖСК принимаются серьез
ные меры по экономии энерге
тических ресурсов: применя
ются энергосберегающие лам
пы, датчики движения и
инфракрасные выключатели,
включающие освещение толь

лей на различных городских
конкурсах. Такие успехи дости
гаются благодаря четкому пла
нированию всех работ, связан
ных с содержанием домового
хозяйства, и контролем над их
исполнением, а вовсе не за счет
смены формы управления мно
гоквартирным домом. Здесь
давно пришли к выводу: для
того, чтобы поддерживать по
рядок в доме, нет необходимо
сти на базе ЖСК создавать
ТСЖ, и, тем более, приглашать
со стороны управляющую ком
панию, деятельность которой
ляжет дополнительным бреме
нем (в размере 10–15 % от сто
имости услуг ЖКХ) на кошель
ки жильцов дома.
Пройдя в 2007 году регистра
цию в Едином реестре управле
ния многоквартирными дома
ми, ЖСК «Чертаново18» стало

на неприкосновенность част
ной жизни и др. Функции до
мовых управленцев успешно
выполняют члены Правления
ЖСК, которое свыше десяти
лет возглавляет И. А. Ногина.
При активном участии Ирины
Анатольевны формируется
Программа развития дома,
рассчитанная на два года, кото
рая принимается на общем со
брании членов ЖСК после от
чета о выполнении предыдущих
планов.
Так было и на собрании, ко
торое проходило 9 апреля. В тот
день на улице разгулялась не
погода, и потому собравшиеся
члены ЖСК были рады воз
можности согреться горячим
чаем и обсудить свои проблемы
в уютной обстановке кафе
«Эдем» (Варшавское ш., 144,
к. 2). Вел собрание И. И. Убин.

ко тогда, когда в помещении
присутствуют люди. Благодаря
этим мероприятиям, в доме
удалось сэкономить за 2010 год
65 000 кВт (160 000 руб. при та
рифе 2,42 руб./кВт). Большую
экономию средств дает приме
нение водосчетчиков. В своем
выступлении Ирина Анатоль
евна подчеркнула, что выпол
нить Программу развития дома
на 2009–2010 гг. удалось без до
полнительных сборов с жиль
цов дома. С отчетом о расходо
вании средств выступила бух
галтер А. А. Ушанова.
Одной из проблем, стоящих
перед Правлением ЖСК, явля
ется решение вопросов с задол
женностью части жильцов по
оплате услуг ЖКХ. Здесь соби
раемость платежей составляет
93,6%. Сокращению задержек
платежей способствовала уста

новка в каждом подъезде тер
минала для оплаты услуг ЖКХ.
При образовании задолженно
сти по уважительной причине с
должниками оформляется со
глашение о признании долга и
возможной рассрочке внесения
платежа. В обсуждении даль
нейших мер по уменьшению
неплатежей и других вопросов
приняли участие В. К. Игна
тьев (сопредседатель собра
ния), А. Н. Михайлова (секре
тарь), юрисконсульт правления
ЖСК Д. П. Куликов и др.
На собрании были намече
ны первоочередные планы по
ресурсосбережению, повыше
нию комфортности и безопас
ности проживания жильцов
дома, многие из которых во
шли в очередную Программу
развития ЖСК. Здесь планиру
ется установка двухтарифных
электросчетчиков и видео
камер, проведение работ по
модернизации системы венти
ляции, дымоудаления и пожар
ной безопасности, благоуст
ройство территории двора
после планируемого сноса га
ражей и многое другое.
Реализации предстоящих
планов по домовому благо
устройству придается особое
значение. Ведь в этом году
жильцы готовятся отпраздно
вать двадцатилетие дома, и
всем домочадцам, во главе с
Правлением ЖСК, хочется
встретить этот юбилей достой
но. «Говорят, человеку столько
лет, на сколько он себя чувству
ет, — отметила Ирина Ана
тольевна в своем выступле
нии. — Пожалуй, то же самое
можно сказать и о доме. Если о
нем заботятся, профессиональ
но обслуживают, то возраст для
дома не имеет значения». И это
действительно так. Главное,
чтобы каждый чувствовал себя
хозяином в доме и бережно от
носился ко всему, что делается
для общего блага.
Лидия ДАВЫДОВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Предчувствие ПОБЕДЫ
Вот уже 66 лет ветераныфронтовики бережно хранят в памяти события последних месяцев
и дней перед победой в Великой Отечественной войне. И, когда они собираются вместе, вос
поминания о пережитом возрождаются с новой силой.
Торт «Свадебный»

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ТОРТЫ
(СВАДЕБНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ)
ЦЕНА: 800–1500 РУБ.
НОВАЯ УСЛУГА — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРТОВ НА ЗАКАЗ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ!
Вы можете участвовать в процессе оформления торта всей семьей, вместе
с детьми. Все будет происходить у Вас на глазах, в уютном салоне гостиной,
украшенном в русском стиле. Мы поможем Вам выразить самые лучшие
чувства по отношению к тому, кто получит Ваш оригинальный торт в подарок.
ТВОРИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОИХ ЗАМЫСЛОВ!
СЕМЬЯМ С ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ — СКИДКА 50% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ

Справки по телефонам:  784.59.85, 314.50.10,
387.31.25

ак было и 14 апреля, когда в поме
щении Совета первичной ветеран
ской организации № 1 района
Чертаново Центральное (предсе
датель — Татьяна Андреевна Родимушки
на) собрались участники Великой Отече
ственной войны. Своими воспоминания
ми о сражениях с немецкофашистскими
захватчиками поделились председатель
районного Совета ветеранов Леонид Мои
сеевич Некрасовский и один из старейших
ветеранов района, ровесник Октябрьской
революции Вячеслав Михайлович Стрель
ников, который рассказал о том, как
встретил свой день рождения в госпитале.
О том, как нелегко приходилось на
фронте медсестрам, рассказала Ольга Пет
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ровна Дзутдзати (на фото). В звании стар
шины она храбро спасала бойцов, полу
чивших ранения на 3м Белорусском и Ле
нинградском фронтах, за что была на
граждена орденами Красной Звезды и
Отечественной войны первой степени. Ее
рассказ с интересом слушала председатель
комиссии по работе с женщинамиветера
нами Совета ветеранов ЮАО Тамара Кон
стантиновна Фомина.
И каждому из присутствующих на этой
памятной встрече передалось то незабыва
емое предчувствие Победы, которое ощу
щали фронтовики и труженики тыла в ап
рельские дни 1945 года.
Николай СЕМЕНОВ

