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Уважаемые жители!
Все вопросы, предложения и интересные истории, которые вы хотите видеть в нашей газете, 

вы можете отправить на наш электронный адрес  gazeta@vkcomfort.ru.
Приглашаем к совместному изданию газеты 

народных корреспондентов, фотографов и редакторов!

Еще недавно многие наши жи-
лые комплексы были новостройка-
ми, но уже сейчас здесь обжитые 
дома и благоустроенные дворы с 
подросшими деревьями и кустар-
никами. Напротив, в 
других ЖК полным 
ходом идут ремон-
тные работы, заезжа-
ют первые жители, 
одним словом – при-
ятные хлопоты ново-
селов!

Но всех нас объ-
единяет одно – мы 
соседи. Соседи по 
подъезду, дому, жи-
лому комплексу, а 
еще по тому, что мы 
все объединены од-
ной управляющей 
компанией, которая 
заботится о нашем 
комфорте во всех де-
вяти жилых комплек-
сах Москвы. Соседи 
должны жить в мире 
и согласии, помогать 
друг другу при не-
обходимости, сооб-
ща решать проблемы и проводить 
праздники.

Именно это объединяющее всех 
понятие в 2011 году стало назва-
нием газеты «Соседи». Тогда она 
выпускалась только в ЖК Марфино 
и быстро стала популярной среди 
жителей комплекса. Издавали ее с 
помощью управляющей компании 

сами жители, они выступали в каче-
стве журналистов и фотографов. А 
редактором этой газеты была жи-
тельница микрорайона. С момента 
выхода первых номеров «Соседей» 

нас стало больше, у нас появилось 
больше поводов для радости и гор-
дости, у нас стало больше событий 
и достижений. И всем этим мы мо-
жем поделиться со своими соседя-
ми, ведь они и порадуются вместе с 
нами, и помогут решить проблемы.

У нас много информационных 
ресурсов, где можно узнать о том, 

как обстоят дела в доме, жилом 
комплексе, задать вопрос управля-
ющей компании и получить ответ, 
обсудить между собой интересую-
щие вопросы, выступить с предло-

жениями и инициа-
тивами. Для общения 
мы используем сайт 
с личным кабинетом, 
форумы жителей, 
контактный центр и 
офисы в каждом ЖК. 
Но все эти ресурсы 
не мешают популяр-
ности печатного сло-
ва. 

Поэтому мы ре-
шили возобновить 
начинание 2011-го 
года, и вот перед 
Вами новый выпуск 
газеты «Соседи»!

Уверены, что 
наша с Вами газета 
будет популярна и 
среди привержен-
цев существующих 
средств коммуника-
ции, и среди тех, кто 
больше любит тради-

ционные формы получения инфор-
мации и общения.

Хотим, чтобы Вы – наши чита-
тели и жители – подхватили это на-
чинание и стали активными участ-
никами создания нашей общей 
газеты.

С уважением, редакция газеты

Отдыхаем 
рядом с домом 

Стр. 7

Полезная
информация

Стр. 4

Будем делать газету вместе!

ЖК  «Марфино»
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«НАДЕЖНО.
СПРАВЕДЛИВО.

ОТКРЫТО»
2 сентября 2014 года управляющей организации ЗАО «ВК Комфорт» 
исполнилось 5 лет. Для того чтобы узнать, как компания все эти 
годы росла и развивалась, мы решили встретиться и побеседовать 
с генеральным директором этой организации – 
Алексеем Ивановичем Яценко.

Журналист: Алексей, 
добрый день! Во-первых, 
разрешите поздравить Вас с 
первым юбилеем компании 
– Пятилетием! Пожелать и 
дальше расти и развиваться 
и, конечно, создавать ком-
фортные условия прожива-
ния для своих клиентов.

Алексей Яценко: До-
брый день, Дарья, спасибо 
за поздравления! Уверен, 
что мы и дальше будем раз-
вивать наши услуги в двух 
направлениях: количество 
и качество.

Ж: Ну, а теперь пого-
ворим о том, как создава-
лась и росла компания «ВК 
Комфорт». Алексей, рас-
скажите, с чего вообще на-
чалась история компании.

АЯ: В 2009 году компа-
ния «Ведис Групп», завер-
шая строительство первых 
корпусов в ЖК Марфино, 
пыталась понять и опреде-
литься – что делать дальше 
с построенным жильем – передать в эксплуатацию 
городу, нанять внешнюю УК или создавать свою. 
В итоге был выбран путь самостоятельного управ-
ления, и таким образом в начале сентября была 
зарегистрирована компания ЗАО «ВК Комфорт» 
(прежнее название «Ведис Комфорт»). 

Для полноценного управления жилыми ком-
плексами была создана Служба эксплуатации, в 
которую вошли специалисты по различным на-
правлениям – инженеры по эксплуатации, тепло-
техник, энергетик, специалист по обслуживанию 
слаботочных систем. Также для приема жителей, 
подписания договоров управления и выдачи раз-
личных справочных документов в штат компании 
были введены менеджеры по работе с жителями.

В течение всего 2010 года в ЖК Марфино про-
исходило заселение, процесс был практически 
безостановочным, потому что это ЖК – очень 
большой микрорайон: 19 корпусов, более 4 тысяч 

квартир. Но процесс засе-
ления был так спланиро-
ван, что в день мы могли 
при необходимости засе-
лять до 70 квартир.

В процессе жизнеде-
ятельности такого ком-
плекса порой возникают 
различные сложности и 
аварийные ситуации. Для 
того чтобы помогать жите-
лям решать эти проблемы 
была создана аварийно-
диспетчерская служба, ко-
торая работает в круглосу-
точном режиме. 

В ноябре 2010 года 
был открыт сайт компа-
нии (www.vkcomfort.ru). 
На страницах сайта наши 
жители могут получить 
актуальную информацию 
обо всех аспектах жизни в 
своих комплексах: новости, 
различную документацию 
по ЖК, некоторые феде-
ральные и региональные 
нормативные акты в сфере 

ЖКХ, заказать услуги и работы и многое другое. 
А в личном кабинете сайта доступна индивидуаль-
ная информация по лицевому счету, о текущем ба-
лансе, задолженностях, выставленных счетах, есть 
возможность оплатить услуги ЖКУ и прочее.

Также в течение года застройщик передавал 
нам прилегающие к домам в Марфино и Алексе-
ево территории, а это 18 га и 3 га соответственно, 
на которых расположено более 10 различных пло-
щадок (детских, спортивных), а также более 12 000 
деревьев и кустарников.

Ж: Алексей, получается, Вы еще занимаетесь и 
уборкой территории ЖК?

АЯ: Да, мы осуществляем санитарное содержа-
ние и уборку территории, вывоз мусора, уборку 
мест общего пользования (входные группы, лиф-
товые холлы, лестничные пролеты). Для выпол-
нения этих работ в структуре компании была со-
здана своя Служба клининга, которая ежедневно 
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поддерживает чистоту и порядок, как на террито-
рии, так и в домах и по сей день.  

Ж: Алексей, но помимо ЖК Марфино в управ-
лении компании находятся и другие объекты. Рас-
скажите и про них.

АЯ: Да, действительно, помимо ЖК Марфи-
но мы в настоящее время управляем еще группой 
ЖК: Алексеево, Нахимово, Юрлово, Головино, 
Мичурино, Новое Бутово, Некрасовка, Базовская.

В 2010 году в начале июня первые собственни-
ки начали получать ключи от квартир в ЖК Алек-
сеево. К этому времени мы уже запустили работу 
своего Единого расчетного центра, который осу-
ществлял расчет платежей за техническое обслу-
живание и потребление коммунальных услуг.

В целях оказания помощи нашим жителям в 
оформлении временной или постоянной регистра-
ции, как раньше говорили – «прописки», были ор-
ганизованы паспортные столы. И жителям не нуж-
но было куда-то далеко ехать, стоять в очередях 
для того, чтобы оформить необходи-
мые документы.

Оба первых ЖК были 
практически полностью 
заселены до конца 2010 
года. 

В конце декабря 
2010-го мы начали 
приемку следующих 
комплексов – Нахи-
мово и Юрлово, и уже 
в мае и сентябре, соот-
ветственно, началось за-
селение этих ЖК. История 
с заселением Юрлово была не 
простая, но мы вместе с компанией-
застройщиком приняли решение о начале за-
селения, и до конца 2011 года квартиры были пе-
реданы практически всем жителям.

К концу 2011 года под управлением компании 
находилось более 440 000 м2 жилья, почти 7 500 
квартир и около 25 000 м2 паркингов (паркинги в 
ЖК Марфино – Прим. ред.). 

В 2012 году в структуре компании происходят 
изменения. Работая над оптимизацией себесто-
имости своих услуг, «ВК Комфорт» начинает са-
мостоятельно заниматься обслуживанием следую-
щих инженерных систем дома:

- системы дымоудаления и пожарной автомати-
ки;

- системы контроля и учета электроснабжения;
- системы контроля и учета водоснабжения.
Весной 2012 года нами были приняты в эксплу-

атацию еще 2 ЖК – Головино и Мичурино, и в 
общей сложности портфель обслуживаемых пло-
щадей приблизился к 1 млн квадратных метров и 
более 11 000 квартир.

 В 2013 году, в рамках открытого конкурса, 
мы на 3 года получили в управление 3 многоквар-
тирных дома в микрорайоне Некрасовка (мкрн 
Москвы, находится за МКАД около г. Люберцы – 
Прим. ред.). А в 2014 году мы принимаем в управ-
ление и эксплуатацию 2 новых микрорайона: один 
находится на севере Москвы в районе улицы Ба-

зовская, а второй возводится на юге Москвы – Но-
вое Бутово.

В настоящий момент мы управляем девятью 
жилыми комплексами общей площадью более 
1,5 млн квадратных метров, из них:

~1 400 000 м2 – площадь многоквартирных до-
мов

~ 120 000 м2 – площадь паркингов.
Ж: Алексей, вы неоднократно упо-

минали процесс приемки домов в 
эксплуатацию. А что это такое и 

для чего это делается?
АЯ: Под приемкой в эк-

сплуатацию понимается 
процесс передачи кон-
структива здания, отдел-
ки, смонтированных и 
введенных в действие всех 

инженерных систем от стро-
ителей и монтажников до 

эксплуатирующей организа-
ции. Это очень сложная и ответ-

ственная работа. Высокий уровень 
приемки позволяет сократить количество 

аварийных ситуаций в доме впоследствии, а также  
увеличить срок жизнеспособности дома.

Следуя нашим ценностям, мы динамично раз-
виваемся, во многом опережая существующие 
представления о ЖКХ.

Ж: Вы упомянули о ценностях. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее.

АЯ: С самого начала своего существования мы 
твердо определили для себя некоторые ценности, 
я бы даже сказал миссию «ВК Комфорт» – «Над-
ежно. Справедливо. Открыто». В понятие «Над-
ежно» входят наши высококвалифицированные 
сотрудники, система мониторинга и управления, 
а также материально-техническое оснащение всей 
компании. Под «Справедливостью» следует по-
нимать внедрение новых технологий и использо-
вание собственных ресурсов для регулирования 
себестоимости в интересах потребителя. А что ка-
сается «Открытости», то здесь все предельно ясно: 
регулярные отчеты о работе компании, обрат-
ная связь от жителей, обеспечивающая контроль 
над качеством предлагаемых услуг и, разумеется, 
оценка наших клиентов, которая играет немало-
важную роль.

Ж: Алексей, спасибо за такую увлекательную 
беседу, с нетерпением будем ждать следующей! 
До свидания.

АЯ: Спасибо Вам и до новых встреч!

оформлении временной или постоянной регистра-
ции, как раньше говорили – «прописки», были ор-
ганизованы паспортные столы. И жителям не нуж-
но было куда-то далеко ехать, стоять в очередях 
для того, чтобы оформить необходи-

приемку следующих 
комплексов – Нахи-
мово и Юрлово, и уже 
в мае и сентябре, соот-
ветственно, началось за-

застройщиком приняли решение о начале за-
селения, и до конца 2011 года квартиры были пе-

эксплуатацию. А что это такое и 
для чего это делается?

АЯ
сплуатацию понимается 
процесс передачи кон-
структива здания, отдел-

ции. Это очень сложная и ответ-
ственная работа. Высокий уровень 

приемки позволяет сократить количество 
аварийных ситуаций в доме впоследствии, а также  
увеличить срок жизнеспособности дома.

Следуя нашим ценностям, мы динамично раз-
виваемся, во многом опережая существующие 

ВК «Комфорт» 

обслуживает более 

35 000 

жителей.      
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Улица Нарвская, дом 1, корп. 1 – 4 
4 дома на 1021 квартиру

Управление по делам ГУ и ЧС САО: 
8 (495) 156-14-50, 8 (495) 156-15-54
УВД по Северному АО г. Москвы:  
(495) 601-00-08; 
(495) 601-00-09;

(495) 601-00-10

Участковый уполномоченный ОМВД 
по району «Войковский»: 
8 (985) 378-23-79 

Объединяет 4 улицы: Большую 
Марфинскую, Академика Комарова, 
Ботаническую и Кашенкин луг.
19 домов на 4051 квартиру

Управление по делам ГУ и ЧС СВАО: 

8 (499) 181-03-96

Дежурная часть Отдела Внутренних 

Дел района Марфино Участковый 

пункт полиции № 87: 

8 (495) 619-71-01. 

Объединяет 3 улицы: Озёрную, 
Большую Очаковскую и 
Лобачевского.
11 домов на 2362 квартиры

Управление по делам ГУ и ЧС ЗАО: 
8 (495) 149-24-31  
Отдел МВД России по району 
Очаково-Матвеевское:
начальник - 8 (495) 430-41-21, 
дежурный - 8 (495) 430-82-44, 
8 (495) 430-82-43
Участковый уполномоченный 
ЖК «Мичурино»: 
Тихомиров Алексей Евгеньевич
8 (965) 267-06-54 

Улица 3-я Мытищинская, дом 3, 
корп. 1, 2
2 дома на 756 квартир

Управление по делам ГУ и ЧС СВАО: 

8 (499) 181-03-96

Дежурная часть УВД СВАО 

г. Москвы: 8 (495) 682-15-15

Участковый инспектор ОВД 

района Алексеевский: г. Москва,                     

проспект Мира, дом 120, 

8 (495) 682-05-45 

ИНФОРМАЦИЯ

Алексеево

Головино

Марфино

Мичурино
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Объединяет 7 улиц.
3 дома на 572 квартиры

Скорая помощь района Некрасовка 
г. Москвы:

ул. Дмитриевского, 2а, 
тел. 8 (499) 211-04-36

Отдел внутренних дел по району 
Некрасовка ЮВАО г. Москвы:

ул. 1-я Вольская, 13, корп. 2, 
8 (495) 706-91-94, 
8 (495) 706-92-70

Юрловский проезд, вл. 1 – 4
4 дома на 1312 квартир

Управление по делам ГУ и ЧС СВАО: 

8 (499) 181-03-96

Отдел МВД России по району 

Отрадное г. Москвы:  

8 (499) 204-00-72

Участковый уполномоченный ОМВД 

по микрорайону «Юрлово»:  

8 (499) 203-00-74

Новая Москва, поселение 
Воскресенское, д. Язово, корп. 1 – 
12
12 домов на 3630 квартир

Скорая помощь ТиНАО г. Москвы: 
8 (495) 630-41-03, 
8 (498) 540-80-03,
8 (495)-659-69-46
Управление по делам ГО и ЧС 
ТиНАО: 8 (495) 421-83-17
Отдел полиции Коммунарский: пос. 
Сосенское, п. Коммунарка, 
дом 15 «а», тел.: 8 (495) 817-72-20, 
8 (495) 817-72-02
Участковый инспектор: пос. 
Воскресенское, 
8 (495) 659-44-08 

Улица Болотниковская, дом 36, 
корп. 1 – 6
6 домов на 1408 квартир

Управление по делам ГО и ЧС р-на 
Зюзино Юго-Западного округа:
8 (499) 134-33-73
Дежурная часть ОВД р-на Зюзино 
Юго-Западного округа: 
8 (495) 310-95-96
Участковый инспектор р-на Зюзино 
Юго-Западного округа:
8 (499) 613-52-77; 
8 (916) 640-23-11 

ИНФОРМАЦИЯ

Нахимово

Некрасовка

Юрлово

Новое Бутово
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Сергей Лаврентьев, ЖК Марфино
– У нас самый большой ЖК компании ВК 

«Комфорт». Если заметили,  
дворы здесь распределены осо-
бым образом: в каждом есть 
большая статуя животного, по 
ним жители и называют свою 
территорию. Это очень удоб-
но, особенно для детей, да и 
нравятся им фигуры эти. Есть, 
конечно, тут и проблемы. И что 
касаемо территории, то вме-
сто лиственных деревьев мож-
но высаживать вечнозеленые, 
глаз бы радовался круглый год! 
Я вот у себя под окнами раз-

бил небольшую клумбу, украсил ее, и теперь все 
жители проходят и просят у них так же сделать. 
Я не против, ведь это наш общий дом и нужно за-
ботиться о нем всем вместе!

КАК МЫ ЖИВЁМ

Михаил Петров, ЖК Мичурино
– Уже около года я живу в ЖК Мичурино. 

У меня есть маленький ребенок, поэтому при вы-
боре новой квартиры учитыва-
ли именно наличие благоустро-
енной территории с детской 
площадкой. Здесь все устраива-
ет. Да и вроде дома панельные, 
а так симпатично, здорово. 
Бывали проблемы бытовые, но 
позвонишь в офис УК – и сра-
зу все исправляют, день мак-
симум. Хотелось бы, чтобы 
восстановили шлагбаумы, а то 
чужих машин очень много. Но 
и в этом направлении прошло общее собрание и 
обещали восстановить их.

Марина Уткина, ЖК Головино
– Живу здесь уже три года. Хотелось бы отме-

тить Управляющую компанию: вникают во все 
проблемы, легко вступают в 
диалог и устраняют неполадки 
в кратчайшие сроки. Особое 
спасибо главному инженеру 
Анатолию Ивановичу Лысому, 
внимательный человек и, глав-
ное, профессионал! В нашем 
ЖК есть председатели домов, в 
планах создать Совет ЖК Голо-
вино. Еще хотелось бы сделать 
на территории спортивную 
площадку, которая зимой могла 

бы стать катком. Место есть, а жители были бы до-
вольны.

Пётр Межецкий, ЖК Головино
– Живу здесь всего год. Рань-

ше жил тоже в Москве, и совсем 
не жалею, что сюда переехал. 
Очень нравится. Ухоженная 
территория, зеленые насажде-
ния присутствуют. Тяжело вот 
только с транспортом: метро не 
так уж и близко, автобусы сюда 
тоже не ходят. Но для тех, у 
кого есть свой личный автомо-
биль, вполне уютно.

Нигина Бакаева, ЖК Новое Бутово
– Я живу здесь всего около месяц. Многие квар-

тиры еще не заселены, но дискомфорта от посто-
янных ремонтов соседей мы не 
ощущаем. Как и во всех ново-
стройках, моя семья это прекра-
сно понимает, инфраструктура 
еще не развита, но со временем 
всё наладится. С парковкой пока 
не очень хорошо, но паркинг уже 
достраивают и в скором времени 
проблемы должны исчезнуть. 
Хотелось бы отметить Управля-
ющую компанию, которая всегда 
откликается на наши просьбы. 
Заодно, пользуясь случаем, хо-
телось бы попросить вернуть охрану. Потому что 
шумовые работы иногда затягиваются до позднего 
вечера, а у меня дети.

Виталий Купеев, ЖК Алексеево
В этом районе я прожил всю 

жизнь. У меня есть семья: жена 
и ребенок. Очень любим гулять 
все вместе, особенно привлека-
ет детская площадка на крыше 
паркинга! Мы стараемся при-
нимать активное участие в жиз-
ни двора и нашего дома. Вме-
сте с Управляющей компанией 
установили шлагбаум. Главное в 
таком деле – поддержка и пони-

мание. И еще побольше встреч с жителями, тогда 
диалог будет налажен.

Сергей Баранов, ЖК Марфино
– Здесь живу достаточно давно, с 2010 года. ЖК 

большой, много жителей, много машин. Боролись 
с парковкой в неположенных местах, попросили 
поставить заборы и столбики. Теперь проблем с 
этим не возникает. Отрадно, что Управляющая 
компания идет жителям навстречу и, по возмож-
ности, помогает. Мы, жители, конечно, понимаем, 
что не все в их силах, но и нас можно понять, – мы 
хотим сделать проживание комфортным.

Ирина Захарова, ЖК Нахимово 
– У меня есть две квартиры в ЖК Нахимово 

и Юрлово. Что касается первого, то там меня всё 
устраивает. В подъезде чистота и порядок, с пар-
ковкой во дворе тяжеловато, но для тех, у кого есть 
места в паркинге, проблем не возникает. УК всегда 
идет навстречу, если есть какие-то проблемы. 
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Для всех жителей ЖК Алексеево
парк "Сокольники" давно стал 
излюбленным местом отдыха.
За последние годы парк замет-
но вырос и обновился. К услугам 
посетителей предоставлены кон-
цертные эстрады, бильярдный 
зал, веранда для танцев, спортив-
ная аллея с прокатом роликовых 
коньков, велосипедов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря, 
бассейн и многочисленные кафе. 
В зимнее время в парке действуют 
каток и лыжные трассы с базами 
проката лыж и коньков. Парковые 
театрализованные праздники, в 
том числе спортивные, музыкаль-
ные и развлекательные програм-
мы, литературные вечера, концер-
ты профессиональных и самодея-
тельных артистов, духовых и сим-
фонических оркестров стали по-
пулярными у столичной публики. 

Рядом с ЖК Головино располо-
жился большой торгово-развле-
кательный центр «Метрополис». 
Там можно не только приобре-
сти нужные товары, но и отдох-
нуть в кафе и посетить кинотеатр.
Что же касается прогулок на свежем 
воздухе, то для жителей есть два ти-
хих и спокойных парка: Головинский 
и парк Дружбы. В тени деревьев 
можно отдохнуть на лавочке или же 
покататься на роликах и велосипе-
де по  асфальтированным дорожкам.

Рядом с ЖК Марфино есть множество 
мест как для активных жителей, так и для 
тех, кто предпочитает отдых для души!
Несомненно, одними из главных достопри-
мечательностей являются парк Останкино 
и ВДНХ. Неподалеку расположился наикра-
сивейший Парк скульптур и Японский сад. 
Для киноманов – кинотеатры «Космос» и 
«Рига». 
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Г������� �� �е��я��� 2014 ����
Гороскоп на сентябрь 2014 советует запланиро-

вать на первую половину месяца, пока Марс идет по 
созвездию Скорпиона, наиболее трудновыполнимые 
дела. Красная планета зарядит вас энергией, чтобы 
успешно справиться с ними. В это время у вас появит-
ся возможность завязать полезные контакты, удач-
но провести деловые переговоры и подписать важные 
бумаги.

Не переносите встречи и не откладывайте реше-
ние серьезных вопросов на потом, так как Меркурий 
в самом начале сентября зайдет в знак Весов и про-
будет в нем до 28 сентября. Это время как нельзя 
лучше подходит для завершения сделок, подписания 
договоров, инвестиций и серьезных покупок. В послед-
ние дни месяца, после того как Меркурий перейдет в 

созвездие Скорпиона, гороскоп настоятельно реко-
мендует контролировать эмоции - не позволяйте 
планетам спровоцировать вас на конфликт.

С 5 по 29 сентября планета любви Венера ока-
жется в созвездии Девы. Люди, свободные от уз Ги-
менея, будут в этот период расположены к новым 
знакомствам. Высока вероятность, что одно из них 
перерастет в серьезные отношения. Семейным па-
рам  такое положение Венеры обеспечит спокойные и 
гармоничные отношения. Поддержать тепло домаш-
него очага помогут и гости, которые в этот период 
станут часто заходить на чай.

Прислушивайтесь к собственной интуиции и под-
сказкам планет. Меняйте свою жизнь к лучшему, сле-
дуя советам наших гороскопов.
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