
Совсем недавно подве-
дены итоги городского 
конкурса по управлению 
жилым фондом среди 
управляющих компа-
ний. Цель конкурса – 
мотивировать управ-
ляющие компании на 
качественную работу по 
обслуживанию и домов, 
и дворов, повысить пре-
стиж работы дворников 
и уборщиков лестнич-
ных клеток. 

Сразу в трех номинациях 
победа досталась управля-
ющей компании ООО «УК 
ЖРЭУ-2» – директор А.В. 
Морев: в номинации «Лучший 
двор» победителем признан 
двор возле дома № 199 по ул. 
Советской. Лучшим домом 
признан дом № 39 по ул. 50-
летия Магнитки, «Лучший по 
профессии» – дворник Беги-
шева Людмила Николаевна. 
Таким образом, ООО «УК 
ЖРЭУ-2» доказало, что умеет 
управлять домами, содержит 
жилфонд в порядке, заботится 
о дворах, подбирает хороших 
и ответственных сотрудников. 
ООО «УК ЖРЭУ-2» одно из 
первых получило лицензию 
на право управления много-
квартирными домами. 

Ежегодно управляющая 
компания тратит большие 
деньги на содержание каждого 
дома: ремонты крыш, швов, 
подъездов, отмостков, инже-
нерного оборудования. Но при 
этом никогда не забывает и о 
дворах, ведь кроме управляю-
щей компании дворами сегод-
ня никто не занимается. 

Прошлой зимой детвора с 
удовольствием каталась на 
коньках, гоняла шайбу в двух 

хоккейных коробках, которые 
управляющая компания отре-
монтировала, провела освеще-
ние, где регулярно очищала и 
заливала катки.

Весной было принято ре-
шение о дальнейшем бла-
гоустройстве дворов, решили 
разбить клумбы. Для это-
го из использованных ав-
томобильных покрышек их 
соорудили, завезли землю, 
закупили цветочную рассаду. 
Импровизированные клумбы 
окрасили в яркие цвета, и 
вскоре дворы расцвели: глаза 
радовали цветочные узоры. 
Клумбы не только создавали 
уют, но и служили своео-
бразной изгородью, защищая 
игровые площадки и газоны 
от стихийных парковок. Со-

трудники ООО «УК ЖРЭУ-2» 
регулярно поливали цветы. 
Когда принимали решение о 
клумбах, было опасение, что 
они будут разорены в первые 
же дни, но даже поздней осе-
нью цветы радовали глаз. На 
следующий год клумб станет 
больше, изменится и дизайн 
многих площадок.

В критерии на звание «Луч-
ший дом» входят содержание 
и чистота дома, подъездов. 
На это звание претендовало 
несколько домов, но всё-таки 
победа досталась дому № 39 
по ул. 50-летия Магнитки. 
Не только за чистоту, ухожен-
ность, но и за взаимодействие 
жителей дома с управляющей 
компанией по содержанию 
дома.

Д и р е к т о р  О О О  « У К 
ЖРЭУ-2» А. В. Морев стре-
мится максимально сотруд-
ничать с советами домов, 
неравнодушными и инициа-
тивными жителями по всем 
вопросам: от планирова-
ния работ, выбора цвета для 
окраски стен до подписания 
акта выполненных работ. 
В управляющей компании 
давно установилось правило: 
оплачивать только те работы, 
которые приняты советом 
дома без замечаний.

Ухоженность домов и дво-
ров, совместная работа с ак-
тивом домов и, самое главное, 
любовь к своей работе – вот 
главные составляющие по-
беды на городском конкурсе 
управляющей компании ООО 
«УК ЖРЭУ-2» под руковод-
ством её директора А. В. Мо-
рева.
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Регистрация 

осторожно, огонь!

Пожилые и активные

Золотые свадьбы

В октябре в городе за-
регистрировано более 
двадцати пожаров, на 
которых не обошлось без 
трагедий.

Неосторожное обращение 
с огнём – основная причина 
возгораний и гибели людей, 
часто находящихся в не-
трезвом состоянии. Нередко 
местом трагедии становятся 
садовые товарищества.

В СНТ «Металлург-2» ог-
нём уничтожен кирпичный 
дом, погиб сорокапятилет-
ний мужчина без определен-
ного места жительства. При-
чина пожара – неосторожное 
курение. На территории 

СНТ «Мичурина-5» сгорел 
деревянный садовый дом: 
нарушение правил пожар-
ной безопасности при экс-
плуатации печи обернулось 
гибелью мужчины, личность 
которого не установлена.

Призываем горожан со-
блюдать требования пожар-
ной безопасности в быту, 
уделить серьёзное внимание 
подготовке к зимнему пе-
риоду и использовать только 
исправные отопительные 
электроприборы и печи!

елена Буянова, 
инженер отделения  

профилактики пожаров 51 ПЧ

Администрация Орджо-
никидзевского района 
формирует спортивную 
команду ветеранов.

В планах – участие в 
районных, городских, об-
ластных соревнованиях. 

Неравнодушных к спорту 
жителей района просят заре-
гистрироваться в комитетах 
ТОС по месту жительства.

По всем вопросам обра-
щаться по тел. 83519009129, 
49-05-83, 49-05-95 (Светлана 
Петровна Ломакина).

Уважаемые жители Ле-
нинского района!

В связи с подготовкой рай-
онного праздника «Золотые 
свадьбы» администрация 
Ленинского района проводит 
регистрацию супружеских 
пар, вступивших в брак с  

1 января по 31 декабря 1965 
года.

Регистрация «золотых 
пар» проводится до 20 ноя-
бря 2015 года по телефонам: 
49-05-59, 27-94-19 или по 
адресу: ул. Октябрьская, 32,  
кабинеты № 305, 309.

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно под-
вергаются большим нагруз-
кам. Для защиты от трения 
суставные головки костей 
выстланы хрящом – плот-
ной, скользкой тканью. С 
возрастом хрящ все меньше 
защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется 
и начинает болеть, а затем 
появляются костные выро-
сты, ограничивающие его 
подвижность – развивается 
артроз. При артрите на пер-
вый план выходит воспале-
ние, а итогом также может 

стать разрушение сустава. 
В этом случае, как думают 
некоторые, остается два вы-
хода: конец активной жизни 
или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное 
лечение не всегда гаран-
тирует улучшение. Даже 
успешная операция – это 
долгий восстановительный 
период и возможное раз-
витие осложнений. Кроме 
того, около половины па-
циентов с механическими 
суставами все равно про-
должают испытывать боль и 
ограничение в движениях. А 
через 5–10 лет приходится 

снова проводить не менее 
сложную операцию по заме-
не изношенного 
эндопротеза. 
Вот почему 
стоит ста-
раться все-
ми силами 
с о х р а н и т ь 
родной сустав 
как можно доль-
ше.
стандарт 
леЧения 
Заболеваний 
суставов

Возможность сохранить 
сустав дает консервативное 

лечение, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт ле-
чения заболеваний суста-
вов. 

Масштабное исследова-
ние полезности магнито-
терапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 ком-
пании ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМАГа 
способствует значитель-
ному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности 
сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнито-

терапия является един-
ственным средством, когда 
противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физио-
кабинетах, так и в домаш-
них условиях, не требуя 
каких-либо специальных 
знаний или навыков по 
обращению. Он признан 
уникальным медицинским 
аппаратом, который пользу-
ется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артро-
зу и артриту. Живите без 
боли!
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Артрит и артроз: как сохранить сустав?

Приобретайте Алмаг-01 по выгодной цене в Магнитогорске: 

для Чего 
применяют 
алмаг-01?

• Устранить боль.
• Снять воспаление и отек в 

области сустава.
• Уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц.
• Снизить утреннюю скован-

ность движений.
• Увеличить дальность без-

болезненной ходьбы.
• Улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает 
возможность уменьшить их 
дозу.

• Предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Дай отпор осенним  

обострениям!  

Только до 7 ноября  

держим летние цены!

октябрьская,19,   советская,141   
советская,217,     К.маркса,161 
К.маркса,115,      К.маркса,63 

                                                                                     *Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия 
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Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»
предоставляют товар в кредит*!

8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

сеть магазинов «медтехника интермед»

По разным данным, артроз 
наблюдается у каждого де-
сятого или даже каждого 
пятого человека на плане-
те. Артриты встречаются 

реже, однако и они способ-
ны серьезно ограничить 
радости жизни. Риск воз-
никновения заболеваний 
суставов возрастает 

после сорока лет – в том 
возрасте, когда хочется 

так многое успеть, а боль и 
тугоподвижность сустава 

делает человека похожим на 
Железного Дровосека! Со временем становится сложно заниматься 
даже обычными повседневными делами, и в конце концов болезнь, если 
ее не остановить, приводит к инвалидности.


