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ЗАО «УПРАВЛ ЯЮЩ А Я КОМП А НИЯ «АК А ДЕМИЧЕСКИЙ»

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Рассказы
ветеранов
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ВАЖНАЯ ДАТА
Николай Смирнягин в гостях
у ветерана Сергея Маначуряна

Капремонты: как мы
будем платить
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Давайте жить
по правилам
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Дорогие жители района Академический!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Управдом: «фигаро
здесь, фигаро там»
или работник УК?
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Позвольте мне от всей души поздравить всех вас с наступающим праздником Великой Победы. Этот праздник
символизирует героизм наших дедов и прадедов, их стойкость, мужество и силу духа. Он учит нас помнить нашу
историю, не забывать, какой ценой нам дался тот мир, в
котором мы сейчас живем.
Многие свидетели той войны и те, кто не жалел ни
своего здоровья, ни своей жизни ради Победы, уже ушли.
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Дворы – не собачий
туалет
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Дорогие друзья!



Вечная им память. Но давайте не забывать, что рядом с
нами еще есть ветераны и труженики тыла. Давайте в
День Победы скажем им огромное спасибо, пожелаем им
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Если встретим на
улице, то поздравим. Но главное – будем бережно хранить то, что они с таким трудом добыли для нас – мирное
небо над головой, возможность жить свободно, продолжать свой род, создавать семьи и рожать детей.
Еще раз всех с праздником. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, детям войны.
С уважением, генеральный директор УК «Академический»
Николай Смирнягин

ОТ РЕДАКТОРА

Чистота – залог здоровья. Это поговорка применима не только к отдельному человеку, но
и к целому сообществу, каковым является район «Академический». Этот номер мы посвятили
в большей степени вопросам чистоты и порядка в районе, правилам проживания, здоровому
проведению досуга. От нашего отношения к общедомовой территории зависит состояние дворов и подъездов. Нас знают в Москве, в федеральном правительстве, о нас рассказывают в СМИ
как о передовом дружном районе, где низкий уровень преступности и благополучная социальная среда. Никакие полицейские, участковые, прочие государственные и муниципальные
службы и управляющие компании не смогут поддерживать порядок и чистоту в районе, если
мы этого сами не захотим. Вернее, все это можно делать, но затрачивая большие ресурсы, в том
числе финансовые, человеческие и временные. Давайте уважать друг друга, бумажки кидать
в урны, если выгуливаем питомцев, убирать за ними, по возможности быть вежливыми друг
с другом и в общении с работниками управляющей компании. Только так наш район сохранит
свой академический дух. Не зря он был так назван.
С уважением, редактор газеты Евгений Сеньшин

