
Уходящий 2020 год был 
непростым и многому 

научил нас. Пандемия и свя-
занные с ней ограничения 
заставили по-новому взаимо-
действовать с окружающим 
миром, можно сказать, прове-
рили на прочность. И мы эту 
проверку выдержали достойно. 
Даже в самые трудные месяцы, 
когда сборы за коммуналь-
ные платежи снизились почти 
в половину, «Парк-Сервис» 
продолжал выполнять свои 
обязанности: ремонтировал 
кровли, межпанельные швы, 
по просьбам жителей дома 
№19б по Краснопольскому 

проспекту был сделан отвод 
воды с тротуара. Силами УК 
«Парк-Сервис» проведены ра-
боты по ремонту асфальтового 
покрытия возле домов. 
Установили огражде-
ния на придомовых 
газонах, отремонтиро-
вали входные группы, 
провели озеленение. 
Кроме того, высадили 
сосны, кизильник и 
рябину. Облагородили 
детскую площадку по 
адресу Краснопольский 
проспект, 5 – установили малые 
игровые формы: качели и ка-
русели. Практически весь год 

ежедневно проводим обработ-
ку подъездов, лифтов, перил 
и детских площадок дезинфи-
цирующими растворами, для 

недопущения распро-
странения коронави-
русной инфекции. Мы 
стараемся заботиться 
о микрорайоне, домах, 
собственниках и при-
ятно, когда люди это 
видят и ценят. Нередко 
в нашу управляющую 
компанию обращаются 
собственники домов, 

не входящих в нашу зону от-
ветственности, отмечают наш 
вклад в развитие микрорайона 

и хотят перейти к нам – это 
лучшее признание нашей ра-
боты. Сейчас полным ходом 
идет подготовка к Новому году 
– с елкой, фейерверками и по-
дарками. Мы объявили тради-
ционный конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку, залили 
каток, установили горки. В 
каждый дом, где есть консьер-
жи, поставили елочки, чтобы 
жители прямо с порога могли 
окунуться в атмосферу празд-
ника. Хочу пожелать всем на-
шим собственникам здоровья, 
успехов, взаимопонимания. Вы 
всегда можете рассчитывать на 
нашу поддержку.  

В атмосфере взаимопониманияПандемия не помешала 
выполнить намеченные 
планы.
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Хотим,  
чтобы люди 
гордились 
своим микро-
районом.

Часы работы

Понедельник – 8.00–17.00
Вторник – 8.00–17.00
Среда – 8.00–19.00
Четверг – 8.00–17.00
Пятница – 8.00–16.00
Обед – 12.00–13.00

Часы работы бухгалтерии 
и паспортного стола
Понедельник – 8.30–12.00
Вторник – нет приема
Среда – 13.00–19.00
Четверг – 8.30–12.00
Пятница – 8.30–12.00
Первая суббота месяца – 9.00–12.00

ООО «Парк Сервис»
Адрес УК: 
ул. Скульптора  
Головницкого, 2, кв. 180.

park-servis.ru
Телефон секретаря  
+7 (351) 225-11-77

Номера телефонов управляющей компании «Парк-Сервис»:

Диспетчер – 225-11-77, 225-11-88
Бухгалтерия – 225-27-46
Паспортный стол – 225-27-38
Аварийная служба: 796-14-71, 796-14-39 
(часы работы: в будни 17.00–8.00, в выходные дни – круглосуточно)
Обслуживание лифтов – диспетчер: +7 (351) 200-80-80

Елена Просянникова, 
директор УК «Парк-Сервис»

Отвод воды 
с тротуара

Ремонт асфальтового покрытия
Создаём новогоднее 
настроение жителям

Ремонт отмостки

Обработка микрорайона от клещей

Знаки «Парковка для инвалидов»
Установка малых форм 
на детских площадках



За 2020 год в обществен-
ную приемную депутата 

Курчатовского района Артема 
Клименко поступило более 30 
обращений от жителей микро-
района Парковый.

На основании обращений и 
по личной инициативе Артема 
Николаевича было написано 
более 60 депутатских запросов.

В период пандемии и связан-
ными с ней огра-
ничениями, 

жители Паркового обращались 
к депутату через социальные 
сети. Большинство вопросов 
касались качества дорожного 
полотна в микрорайоне, строи-
тельства детской и взрослой 
поликлиник, школ, детских 
садов, благоустройства придо-
мовых территорий.

В феврале 2020 года в Образо-
вательном центре №2 прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества, а также 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 
На праздник были пригла-
шены бывшие фронтовики и 
труженики тыла, районные и 
городские депутаты. Артем Ни-
колаевич Клименко вручил ве-
теранам юбилейные медали.

В период самоизоляции была 
оказана поддержка людям с 

ограниченными  

возможностями, проживаю-
щим в 22-м округе. По-
мощники депутата А. 
Н. Клименко развезли 
продуктовые наборы 
по адресам.

На 25 декабря 2020 
года при поддержке 
А. Н. Клименко для ма-
леньких жителей Пар-
кового запланировано 
мероприятие, посвя-
щенное празднованию 
Нового года.

Когда человек живет сво-
ей профессией, знает все 

нюансы, достойно и адекватно 
справляется с трудностями, 
– это вызывает уважение. Ин-
женер УК «Парк-Сервис» Алек-
сандр Мерлинг – один из таких 
людей. Вопросами, связанными 
с эксплуатацией многоквартир-
ных домов, он занимается более 
восьми лет.

Многоквартирный дом – это 
сложное инженерное сооруже-
ние, включающее в себя ото-
пление, водоснабжение, водо-
отведение, кровлю и многое 
другое. Жилой фонд требует 
постоянной заботы.

– В течение этого года выпол-
нили большую часть намечен-
ных работ: провели капиталь-

ные ремонты в теплообменни-
ках, которые идут на отопление 
и горячее водоснабжение, – рас-
сказывает Александр Владими-
рович. – Заменили автоматику. 
У нас большое давление на 
теплотрассах и она ча-
сто выходит из строя. 
Много внимания уде-
лили подготовке к ото-
пительному сезону: 
провели промывку си-
стемы, её опрессовку. 
Ну и, конечно же, по-
стоянно контактируем 
с жильцами. Расска-
зываем, из чего скла-
дываются платежи за 
коммунальные услуги. 
Ресурсные организа-
ции, как правило, скидывают 
эту свою работу на управляю-
щие компании.

Инженер УК – должность не 
кабинетная. За рабочим столом 
удаётся посидеть только во 
время составления отчетной 
документации. Все остальное 
время – в полях, точнее в домах. 
Все необходимо пройти, осмо-
треть лично.

– Не бывает идеального 
дома. В каждом найдётся 
житель, который чем-то 
недоволен, – считает 
Александр Владимиро-
вич.– И в таких случаях 
важно не отмахиваться 
от жителей и проблем, а 

выходить на диалог и решать, 
что мы и делаем. Если же это 
не в нашей компетенции, разъ-
ясняем, почему управляющая 
компания не может сделать те 
или иные работы. Важное звено 
в нашей структуре – аварийно-
диспетчерская служба. Это кру-
глосуточная работа нескольких 
электриков, слесарей и сантех-
ников. На заявки реагируем от 

часа до суток – в зависимости 
от сложности. При этом наши 
специалисты не просто приез-
жают по вызову и перекрывают 
стояк, они делают все, чтобы 
сразу запустить тепло, либо во-
доснабжение, словом, решить 
проблему. 

Главное в работе любой 
управляющей компании – на-
личие команды и её способ-
ность совершенствоваться и 
адаптироваться к изменяю-
щимся условиям работы, счи-
тает Александр Мерлинг. Об-
разцовой компанию делают 
люди, которые в ней работают. 
Это и есть главный секрет 
успеха.

Карантин работе не помеха

Главный секрет успешной работы – 
профессиональный коллектив
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Стараемся 
обслужи-
вать дома 
так, чтобы 
люди были 
довольны.

Артем Клименко, депутат 
Курчатовского района

Александр Мерлинг, 
Инженер УК «Парк-Сервис»
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В подвале дома в Парковом



В микрорайоне Парковый 
проживаю с 2015 года и 

хочу отметить, что за послед-
ние годы произошло очень 
много положительных измене-
ний. Активное участие в благо-
устройстве района принимает 

наша управляющая компания 
«Парк-Сервис». Во-первых, вы-
садили зеленые насаждения 
– деревья, цветы, кустарники, 
газоны засеяли канадской трав-
кой. В этом году – поставили 
композиции из декоративного 
камня. Помогли сделать отвод 
воды из подвала, привозят 
землю для клумб, выделили 
помещение под инвентарь, ко-
торый жители приобрели на 
собственные средства. Прово-
дят ремонт асфальта, своевре-
менно заделывают швы на до-
мах. Мое участие в озеленении 
Паркового началось несколько 
лет назад, когда жена предло-

жила посадить в палисаднике 
куст. Посадили, хотя живем на 
восьмом этаже. Люди спраши-
вают, чего ради вы этим за-
нимаетесь? Отвечаю: для себя, 
для окружающих. Теперь уже 
занимаюсь озеленением сосед-
него палисадника. У директора 
УК Елены Александровны Про-
сянниковой нахожу поддержку 
и понимание. Была у нас мысль 
установить в Парковом водо-
маты, есть все расчеты, дого-
воренность с производителями 
питьевой воды, но пока это про-
ект будущего. Кроме того, хотел 
построить на улице бассейн для 
жителей, бесплатный. Выбрал 

место, подготовил чертежи. 
Хочу обратиться за помощью к 
нашему депутату Артему Нико-
лаевичу Клименко. Он неодно-
кратно участвовал в собраниях 
жителей Паркового. Что еще 
хочу сказать, УК поддержива-
ет порядок в подъездах, что 
особенно важно в период пан-
демии. Уборщица не только 
обрабатывает подъезды, но и 
протирает ручки, перила. Ра-
ботников Парк-Сервиса вообще 
отличает неравнодушие, ответ-
ственность, порядочность. Это 
сказывается и на отношении с 
жильцами и на внешнем виде 
микрорайона.

Ограничения, связанные с 
распространением коро-

навируса, напрямую коснулись 
работы управляющих компа-
ний.

Правительство РФ на время 
эпидемии коронавируса заду-
мало облегчить россиянам бре-
мя жилищно-коммунальных 
платежей, но для многих соб-
ственников повод игнориро-
вать квитанции был не нужен  – 
они и без того не платили. Рост 
количества неплательщиков 
стал серьезным испытанием 
для сферы ЖКХ.

– Весенний период был для 
нашей управляющей компании 
очень непростым, – рассказы-
вает специалист по работе с 
населением УК «Парк-Сервис» 
Людмила Герасимова. – В свя-
зи с закрытием учреждений и 
организаций многие 
собственники квартир 
остались без работы и 
средств к существова-
нию, и соответственно 
не могли оплачивать 
коммунальные услу-
ги. Внесло сумяти-
цу и постановление 
правительства РФ о 
введении моратория 
на начисление неустоек и 
штрафов за просрочку комму-
нальных платежей (за отопле-
ние, газ, электричество, водо-
снабжение и водоотведение, а 
также за вывоз мусора и взно-
сы на капремонт). Но освобож-
дение от пеней и штрафов не 
распространяется на оплату 
самих коммунальных услуг. 
Мы проводили большую ра-

боту с населением, по теле-
фону разъясняли ситуацию, 
проводили встречи, соблюдая 
меры эпидемиологической 
безопасности. Говорили, что 
взыскание неустоек и штра-
фов по долгам за квартплату 

приостановлено с 6 
апреля и до конца 
этого года, но право 
УК взыскивать не-
устойку по старым 
долгам, начисленным 
до 6 апреля, никто не 
отменял.

Н е к о т о р ы е  с о б -
ственники квартир 
стараются исполь-

зовать сложившуюся ситуа-
цию и не платят за квартиру, 
даже имея возможность. Но 
есть и сознательные жители, 
которые, попав в критиче-
скую ситуацию, приходят к 
специалистам управляющей 
компании,честно рассказы-
вают о своих проблемах и со-
вместно ищут выход.

– Мы всегда идем на встречу 

людям, – отмечает Людмила 
Евгеньевна. – Составляем гра-
фик распределения задолжен-
ности, чтобы жители могли 
оплачивать коммуналку частя-
ми. Таких собственников очень 
много. А если собственники 
не идут на контакт, начинаем 
принимать юридические меры. 
Вначале предупреждаем их о 
том, что появилась задолжен-
ность. Потом оповещаем о том, 
что начинаем готовить доку-
менты для подачи в суд. Если 
реакции нет, то передаем их в 
суд. По закону, если собствен-
ник в течение трех месяцев 
не производит оплату, то он 
считается должником. Но, по-
вторяю, мы не сторонники дра-
коновских мер и всегда готовы 
к диалогу.

Несмотря на снижение соби-
раемости коммунальных плате-
жей, «Парк-Сервис» выполнял 
свою работу качественно и в 
полном объеме, подчеркивает 
Людмила Гаврилова. И аварий-
ную и текущую.

Любите землю, на которой живете

Идем на встречу собственникам
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Люди поняли 
это так, что 
можно не пла-
тить совсем. 

Андрей Абаимов, 
житель дома № 101 
по улице Хариса Юсупова

Декабрь 2020

Благоустройство придомовой территории силами жителей

Людмила Герасимова, 
специалист по работе 
с населением УК Парк-Сервис



Уважаемая Елена 
Александровна!

Ваша компания 
ООО «ПАРК-СЕРВИС» 
вошла в ТОП лучших 
предприятий Рос-
сии и номинирова-
на на звание «Пред-
приятие года 2020» 
Сообществом «Лига Лучших предприятий России».

Данная ежегодная награда свидетельствует о том, 
что в текущем году компания, которую Вы возглав-
ляете, заняла лидирующие места в Национальном 
рейтинге среди предприятий всех форм собственно-
сти по виду деятельности «Деятельность по общей 
уборке зданий» ОКВЭД «81.21».

Результаты Вашего предприятия:
«99» место в общенациональном рейтинге среди 

предприятий Российской Федерации;
«7» место в региональном рейтинге среди пред-

приятий в «Уральский федеральный округ»;
«4» место в областном рейтинге среди предприя-

тий «Челябинская область».
Сообщество «Лига Лучших предприятий России» 

ежегодно формирует рейтинг компаний Россий-
ской Федерации согласно официальной отчетности 
государства, и публикует в открытом доступе ре-
зультаты ранжирования лучших компаний на сайте 
http://liga-optimorum.ru/.

Подтверждением звания «Предприятие года 2020» 
являются:

• Статус-награда «Предприятие года 2020»;
• Национальный сертификат «Предприятие года 

2020»;
• Почетное звание «Руководитель года 2020» для 

директора;
• Сертификат «Гордость профессии 2020» для луч-

ших сотрудников.
Заслуженная награда займет почетное место в Ва-

шем кабинете и будет через десятки лет напоминать 
Вам о победном 2020 годе.

Виктор Викторович Конаровский, 
президент Оргкомитета сообщества 

«Лига Лучших предприятий России»
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Итоги работы УК «Парк-Сервис» 2020

Сантехнические 
работы

Израсходовано:
• кранов различного 

размера – 3520 штук; 
• прокладок – 2030 штук; 
• оцинкованных муфт – 

1216 штук; 
• изоляции – 238 метров;
Отремонтировано:
• теплообменник отопления – 

3 штуки;
• теплообменник ГВС – 3 штуки;
• промыто канализационных 

сетей – 3200 метров;
• заменено циркуляционных 

насосов – 2 штуки.

Работы 
по благоустройству:

Работы 
на общедомовом 
имуществе:

• заменены домофонные 
двери – 6 штук; 

• тамбурные двери – 48 штук; 
• отремонтировано межпанельных 

швов – 3100 метров, 
• гидроизолировано козырьков лод-

жий – 100 м²; 
• восстановлено кровли – 4600 м²; 
• отремонтировано отмостки – 

500 м²; 
• покрашено фасадов – 300 м².

Работы в местах 
общего пользования:

• произведен ремонт в 10 
подъездах, а это – 2660 м²;

• отремонтированы оконные бло-
ки в 16 подъездах; 

• отремонтированы пандусы – 
312 м².

Электромонтажные 
работы:

• в подъездах заменено 
светодиодных ламп – 

869 штук;
• светильников – 1205 штук; 
• трансформаторов тока – 

78 штук;

Декабрь 2020

По сложившейся традиции подводим итоги года.

УК «Парк-Сервис» установила 
традиционные зимние горки и каток

Адреса горок:
• Ул. Бейвеля, 54 А;
• Пр. Краснопольский, 19 Б;
• Пр. Краснопольский, 5 Д;
• Между домами 3 Б и 5 Г 
   по Краснопольскому проспекту;
• Ул. Х. Юсупова, 101;
• Ул. Г. Тукая, 22;
• Ул. Скульптора Головницкого, 20 Б.

• установле-
ны деревян-

ные горки – 7 штук; 
• залит каток – 
1 штука;
• завезен песок в 
песочницы – 30 тонн;
• завезен чернозем на 
газоны – 190 тонн.
• на покраску малых 
архитектурных форм 
на детских площад-
ках потрачено 310 кг 
краски, для разметки 
на дорогах – 40 кг 
краски;
• отремонтировано 
асфальта – 160 м²; 
• восстановлено кана-
лизационных колод-
цев – 10 штук; 
• уложено щетини-
стого противосколь-
зящего покрытия в 
подъездах – 210 м²;
• восстановлена ка-

фельная 
плитка в 
подъездах – 156 м²;
• установлено мусор-
ных урн – 52 штуки;
• сделаны огражде-
ния палисадников – 
2400 п. м.;
• организованно 
7 композиций много-
летних растений; 
• высажено петуний 
– 750 штук, виолы 
(фиалки) – 213, бар-
хатцев – 180 штук.

Высажено деревьев:
• горная сосна – 
12 штук;
• сосна обыкновенная 
– 15 штук; 
• рябина – 10 штук;
• кизильник – 
70 штук;
• яблоня декоратив-
ная – 1 штука.

Изготовлено по заказу ООО «Парк-Сервис». 454030, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, дом 2, пом. 51. Тираж 10000 экз. Заказ №2.   Дата выпуска 18.12.2020.    

За домом пр. Краснопольский, 3Б

Приглашаем вас на каток


