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СОСЕДСКИЙ КЛУБСОСЕДСКИЙ КЛУБ

Жители миниполиса к началу этого лета за-
крывали свой учебный год экзаменами и 
праздниками. Класс французского языка под 
руководством педагога Дарьи Брежневой 
трудился весь этот год, чтобы в мае подвести 
важный итог. Взрослые и юные ученики сда-
вали международный экзамен DELF уровней 
А1 и А2. Итоги экзамена они узнают в конце 
лета, а пока их работы отправили на проверку 
во Францию. В будущем знание французского 
поможет ученикам поступить в ВУЗ или устро-
иться на работу в Европе.
Благотворительное направление тоже не 
осталось без внимания. Жители участвова-
ли в традиционной ярмарке «Белый цветок» 
фонда «Милосердие». Соседи мастерили тка-
невых птичек, которые послужат декором для 
дома. Поделки переданы на ярмарку, где все 
желающие могли купить украшения и тем са-
мым внести лепту в помощь нуждающимся.
В начале июня для юных жителей соседский 
клуб приготовил сюрприз. День защиты детей 
стал самым ярким и необычным за всю исто-
рию миниполиса. Праздник отметили с разма-
хом. Ребята впервые в жизни увидели, как по 
территории миниполиса гуляет «живой» ди-
нозавр! Дети играли с ним и сфотографиро-
вались. А потом для них устроили фестиваль 

Ярко, классно, 
весело
Миниполис Строгинский встретил лето

красок «Миниполис Холи», с которого уйти в 
белой футболке не удалось никому: одежда 
участников и летние дворовые лужайки окра-
сились во все цвета радуги. Веселье удалось 
на славу!
Праздник дополнили летняя дискотека и 
сладкие угощения, а в завершение вечера со-
стоялось торжественное награждение побе-
дителей ежегодного конкурса «Пятерочка». 
Для этого школьники заранее сдавали днев-
ники с годовыми оценками в соседский клуб 
на проверку, и получили их вместе с ценными 
призами на празднике. За успехи в учебе от-
личникам вручили универсальные подароч-
ные карты, на которые они смогут купить то, 
о чем давно мечтали.
Вишенкой на торте в День защиты детей 
стала премьера от театральной студии 
«Жар-птица».
— Такой благодарной аудитории арти-
сты давно не видели, — поделилась 
впечатлениями Галина Глоба. — 
Один из зрителей даже сделал на-
броски спектакля во время игры ак-
теров.
На спектакль жители собрались в со-
седском клубе на главной актерской 
сцене миниполиса, чтобы вместе по-
смотреть сказочную историю про Чи-
поллино.■
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СОСЕДСКИЙ КЛУБ

Что такое возраст? Ответить на этот вопрос 
мы попросили людей на улице. Москвичи и 
москвички предлагали самые разные ответы: 
опыт, развитие, взгляд на мир. Представите-
ли старшего поколения в нашем небольшом 
опросе говорили о возрасте примерно в од-
ном контексте: «В 50 лет все только начинает-
ся». И это правда, ведь старший возраст — это 
когда появляется больше времени для себя 
и своих близких, человек видит и ощущает 
жизнь совсем под другим углом.
Именно для таких активных людей старшего 
возраста, которые видят новые возможности 
и хотят самореализовываться, была создана 
городская программа «Московское долголе-
тие». Это проект, который помогает укрепить 
здоровье, получить новые знания и идти в 
ногу со временем, вместе со своими детьми 
и внуками. Быть молодым — это не цифра в 
паспорте, это состояние души!
С прошлого года проект реализуется и в со-
седском клубе миниполиса Строгинский. 
Здесь рядом с домом люди могут найти любое 
занятие от спортивных до интеллектуальных. 
Латина, йога, цигун, французский язык… Что-
бы выучить танец или язык теперь достаточно 
просто записаться в территориальном центре 

Алена с тремя детьми живет в Строгине уже 10 
лет. Этот район стал для семьи родным.
— Раньше мы жили на Твардовке. Я думала, 
что там самое лучшее место. А когда мы пере-
ехали на Катукова, не раздумывая, остались 
здесь. Сколько живем тут, уезжать из района 
не хотим.
Вместе с детьми Алена часто ходит в походы. 
Рядом есть куда пойти на весь день, устроить 
для детей интересное путешествие и при этом 
не уходить далеко от дома. Однажды она по-
знакомилась с жительницей района, которая 
организует детские походы. Девушки под-
ружились, набирают группы, продумывают 
маршруты и вместе отправляются отдыхать.
— Я помню свой любимый маршрут, — вспо-
минает Алена. — Мы встретились и пошли 
с нашими детьми от парка Москворецкий, 
прогулялись вдоль реки Москвы, посмотре-
ли Спартак Арену. Нас было около 15 че-
ловек — родители, дети, шум-гам, весело! 
По пути наша группа сделала привал — мы 
провели для детей конкурсы, перекусили. В 
нашей команде мы разделили обязанности: 
одни отвечали за еду, другие за интересный 
маршрут и программу, кто-то за красивые 
кадры, а кто-то за спортивные активности. 
Дальше прошли до храма в Троице-Лыково, 
и вернулись обратно.
Походы по Строгину стали традицией, кото-
рая объединила не одну семью. Команда ак-
тивистов с детьми утром уходит и приходит 
вечером. Среди них есть профессиональный 
фотограф, специалист со спортивным образо-
ванием. Остальные берут на себя другие хло-
поты, так походы становятся интереснейшим 
занятием для семей с детьми, которые живут 
в этом зеленом районе Москвы.
Алена также является участницей Строгинско-
го велосообщества. Многодетная мама нашла 
друзей в социальных сетях района и проводит 
ночные заезды для жителей.
— В прошлые выходные мы мотались до 
Красной Площади, — рассказывает люби-
тельница активного отдыха. — В 11 ночи 

Совместимы ли театр и изучение языков? Ру-
ководитель театра «English, theatre & kids» от-
вечает уверенно: «Да!». Анастасия Мережко 
жительница Строгино, лингвист и инженер 
по специальности, работала в иностранных 
компаниях и синхронным переводчиком, раз-
рабатывала программы по обучению техни-
ческих специалистов иностранным языкам. 
В детстве с 9 до 17 лет Настя проходила обуче-
ние в театральной студии «Ступени» под руко-
водством заслуженного артиста Грузии Влади-
мира Ивановича Обрезкова. Этот опыт помог 
девушке в дальнейшем связать свою судьбу 
с театральной жизнью. А училась и работала 
Анастасия в сфере нефти и газа.
— Анастасия, как получилось, что ваша 
душа лежала к театру и английскому, а ра-
ботали вы совершенно в другой отрасли? 
— Когда я сделала все, чего от меня хотели 
родители — стала востребованным специ-
алистом в сфере нефти и газа, то ушла из этой 
сферы и занялась тем единственным, что мне 
на самом деле интересно, что я люблю — теа-
тром. У меня не было театрального образова-
ния, и мне казалось, что из-за этого меня бы 
не взяли работать в театр. Поэтому идея свое-
го театра была очевидна — зачем проситься в 
чужой, если можно создать собственный теа-
тральный мир, работать по своим сценариям, 
рассказывать то, что действительно кажется 
важным, и тем способом, который кажется 
лучшим? 
Театр «English, theatre&kids», как говорит его 
создательница, нельзя назвать бизнесом или 
предпринимательской идеей. Это образ жиз-
ни для неё и для тех, кто участвует в твор-
ческом процессе. Здесь свой современный 
стиль, где учитывается мнение каждого участ-
ника. Каждый ученик находится в процессе 
со-творчества и одновременно железной дис-
циплины. 
В театральной студии учат английскому языку. 
По словам Анастасии это придает театру, спек-
таклям и совместной работе с учениками осо-
бенный подчерк. Так произошло, потому что у 
создательницы театра был опыт работы в раз-
ных сферах: «Раньше, когда я была инженером 
и синхронистом, я видела, как трудно прихо-
дится гениальным специалистам, которые не 
имеют себе равных в мире. Так было потому, 
что они не знают легкого чужого языка — ан-
глийского. Наш театр именно на английском, 
потому что я хочу помочь ребятам не бояться 
говорить на другом языке». Анастасия считает, 
что английский язык совершенно точно при-
годится каждому ученику студии. Врач, дизай-
нер, юрист, программист — для любой профес-
сии сегодня востребован иностранный язык, и 
не только один. А организовать занятия в со-
седском клубе для жительницы строгинского 
района было не так сложно, работа рядом. Тем 
более, и ученики живут по соседству. 
— Соседский клуб — очень удобная площад-
ка для проведения репетиций, занятий и даже 
спектаклей, поясняет Анастасия. — Здесь 
есть театральный зал, с хорошей аудио-аппа-
ратурой, очень качественным проектором, 
если вдруг какой-то интерактивный спектакль, 
с театральным светом. Также имеется большой 
танцевальный зал, там у нас хореография и 
сценография, и учебная комната, где занима-
ются лингвисты или театралы. Но основным 
преимуществом соседского клуба является 
его чудесная администрация, легко решающая 
любой организационный вопрос. Очень ком-
фортно и приятно иметь дело со всегда при-
ветливыми людьми. От этого театр чувствует 
себя там, как дома, а это и есть важнее всего.
Создательница театра на английском языке 
признается, что никаких сомнений по поводу 
успеха студии у нее не было. Театр создавал-
ся на желании всех, кто принимал участие 
в его создании, поэтому командная работа 
дала о себе знать. Ученики — тоже часть этой 
команды, которая развивается вместе со сту-
дией, тем более, почти весь актерский состав 
— это местные жители Строгино. Впрочем, 
некоторые приезжают сюда из Хорошево-
Мневников, Щукинской и даже Одинцово. 
Детей и их родителей привлекает необыч-
ное изучение английского и творческий про-
цесс обучения. Как объясняет Анастасия, в 
студии два направления: театр-английский и 
английский-английский.

Играть по-английски
В Соседском клубе ученики показывают 
спектакли на иностранном языке

— У нас есть ребята, которые поняли, что 
театр на английском не всегда просто, но с 
нами они все равно хотели остаться, и ради 
них мы открыли новое направление — линг-
вистическое, где ребята по нашей программе 
учат только английский, без театра. Это лег-
че, но так же интересно и продуктивно. А в 
театре театральная составляющая всегда на 
первом месте, конечно. Но так как мы ставим 
спектакли на английском, это все равно до-
вольно серьезная языковая практика. Я уве-
ряю, что ни в одной лингвошколе не учат так 
основательно и жестко английский, как у нас 
в театральных группах. Даже к лингвистам не 
такие требования, как к ребятам из выступа-
ющих групп.
Английский ученикам здесь не мешает, а нао-
борот, помогает. Анастасия ставила перед со-
бой задачу научить детей английскому языку. 
Получилось достичь большего. На фестивалях 
ученикам Анастасии задают одни и те же во-
просы: «Их спрашивают сколько им лет, будто 
им 25, не меньше. Они играют на сцене и ве-
дут себя за кулисами не как дети. Они намного 
более осознанные, ответственные и при этом 
свободные. Я не могу объяснить их потряса-
ющее отличие ничем иным, как только рабо-

той над спектаклем на чужом языке. Это ведь 
очень трудно. Попробуйте ничего не забыть, 
всем раздать реплики, столько же получить, 
станцевать, спеть, поимпровизировать, ког-
да кто-то что-то недоглядел, будучи при этом 
русским пятиклассником без особой практики 
в языке. И ты справляешься, потому что если 
не ты, то никто, за тобой стоит целая команда, 
которая ждет от тебя решений. Это неизбеж-
но делает любого человека взрослым. И у та-
кого человека всегда преимущество».
Раньше в театр на английском языке набирали 
детей с 7 лет, отказывали младшим, и первый 
год самые маленькие школьники не выступа-
ли на сцене. Дети учили английский и основы 
сценодвижения. А теперь с приходом новых 
талантливых педагогов студия набирает и 4-х 
летних учеников. 
— Теперь мы принимаем и малышей. Я наде-
юсь, это позволит воспитывать с самого нача-
ла людей театра, которым будет неважно, на 
каком языке спектакль. К тому же, с прошлого 
года мы набираем и взрослых, среди которых 
оказывается, много желающих. Так что теперь 
театр 4+ и далее без ограничений!
Методика изучения языка для группы лингви-
стов — собственная. Совместно с классически-

ми методиками Мёрфи, Дроздовой и Каушан-
ской в студию Анастасия привнесла свой опыт 
лингвокоучинга и обучения языку инженеров. 
В театральной группе система обучения стро-
ится исключительно на русской театральной 
школе: «Мы работаем по Станиславскому 
и Чехову, — рассказывает Анастасия. — 
В этом плане мы строго придерживаемся ка-
нонов, если в этой сфере вообще могут быть 
каноны». 
В театральной группе для выступлений го-
товят сценарий, его пишут специально под 
учеников, которые будут принимать участие 

Возраст — это состояние души
социального обслуживания Щукино и посе-
щать занятия в строгинском филиале сосед-
ского клуба.
— Моя внучка ходит на танцы, и я начала хо-
дить, нас это объединило, — поделилась 
участница проекта. — Мне нравится, что у 
нас с ней есть общие увлечения!
Старшему поколению такой подход удобен 
вдвойне. Многие из пожилых учеников сосед-
ского клуба приводят сюда на занятия своих 
внуков, и чтобы не терять время, проводят его 
с пользой!
Соседский клуб стал одной из основных пло-
щадок проекта «Московское долголетие» в 
Строгино. С 2018 года здесь на постоянной ос-
нове проводятся занятия для людей 50+. По-
пулярность набирает французский язык и ла-
тина. По мнению педагогов соседского клуба, 
интерес людей старшего возраста к знаниям 
настолько высок, что вести занятия для них 
очень интересно.

Занятия по проекту «Московское долго-
летие» проводятся в соседском клубе ре-
гулярно. 
Подробности можно узнать по телефо-
нам: 8 (495) 777-77-77 и 8 (495) 756-14-35.■

Жизнь Строгинская
Многодетная мама рассказала,  
чем заняться летом в районе

выехали, в 4 утра приехали. Всю ночь педали 
крутили! Полтора часа туда, полтора обратно. 
Днем все работают, поэтому мы собираемся в 
ночь с пятницы на субботу.
В чате Алены около 70 человек. Как говорит 
жительница, постоянных активных людей 
меньше, порядка 12. Некоторых велолюбите-
лей они находят на совместных заездах, зна-
комятся и также добавляют в чат. Так растет 
небольшое волосообщество Строгина.
— Иногда теперь мы даже на улице какого-
нибудь велосипедиста ловим и если он хочет 
кататься с нами, добавляем в чат. В прошлый 
раз мы ехали из Троице-Лыково, встретили ве-
лосипедистку. Выяснилось, что она тоже хочет 
кататься компанией, а живет недалеко, в Кры-
латском. Теперь она тоже катается с нами.
Как поясняет многодетная мама, кататься 
компанией веселей и полезней. Некоторые 
велосипедисты иногда берут музыку, у кого-то 
велосипед с освещением, поэтому ездить без-
опасно даже по плохо освещенным местам.
— Если мы едем по лесу, один велосипедист 
едет с освещением сзади, другой спереди — 
так вся наша дорога освещена, едем в шоко-
ладе, — смеется Алена.
Пожалуй у каждого жителя, кто живет в своем 
районе давно есть свои любимые места. Для 
семьи Алены это строгинская пойма и дорога 
вдоль Исаковской улицы.
— У нас недалеко от дома каждый год люди 
на Крещение ныряют в прорубь. Если идти по 
Исаковке, там будет место, где стоят бесед-
ки, открывается вид на красивые пейзажи. 
Очень нравится рядом с домом у нас на пой-
ме, где расположена спасательная станция. 
Природа рядом с домом. Мы даже не раз ухо-
дили туда на выходные с палаткой, устраива-
ли там пикники!
По самому экологичному району Москвы Але-
на советует передвигаться на велосипеде еще 
и потому, что на двух колесах можно проехать 
куда дальше, чем пешком.
В будни дети многодетной мамы занимаются 
спортом во Дворце спорта «Янтарь» и изуча-
ют английский. Семье полюбились и детские 
клубы рядом с домом, такие как Маус Хаус, 
Маленькая Академия и Соседский клуб. В со-
седском клубе Алена проводит мастер-классы 
по декорированию, рукоделию и рисованию. 
Летом, когда людей в клубе не так много, Але-
на ведет частные уроки для детей у себя дома. 
Все по-домашнему: мамы пекут пироги, пьют 
чай, а дети учатся и играют. 
— Частные уроки по рисованию для детей я про-
вожу летом, а с сентября мы начнем собираться 
в Соседском клубе. Ждем всех желающих!
 
Чтобы связаться с Аленой, записаться на 
частные уроки или принять участие в ко-
мандном велозаезде, можно написать ей 
в Instagram @bart_alena или на номер в 
WhatApp 8 (903) 977-33-34. ■

в постановке, под их типажи. Когда начина-
ется работа над спектаклем, ученики тоже 
предлагают свои идеи. Процесс со-творчества 
помогает не только изучать язык и учиться 
актерскому мастерству, это процесс, где нет 
главного, здесь важен каждый участник кол-
лектива. Английский ученики изучают на язы-
ковых занятиях, а для работы над спектаклем 
собираются на отдельных занятиях. Но, как ут-
верждает создательница, работая над спекта-
клем, уже никто не замечает на каком он язы-
ке. «Всем не до этого», — шутит Анастасия. 
Английская театральная студия в соседском 
клубе — это только начало театра. Её плани-
руют развивать в театральном направлении 
и дальше. Создательница студии планирует 
сделать московский театр на иностранном 
языке. В планах у Анастасии открыть отдель-
ный детский театр, филиалы по городу, сде-
лать собственную киностудию. А пока для за-
писи в «English, theatre&kids» нужно сделать 
несколько шагов: 

Во-первых, понять, хотите ли вы изучать язык 
с помощью театрального мастерства. Это ин-
тересно, но далеко не для всех. Проверить 
подходит ли вам или вашему ребенку теа-
тральная студия на английском просто — по-
пробовать. И для новичков и их родителей 
Анастасия даёт два приятных предложения: 
принесите газету с этой статьей в театр при 
записи, и скидка на первый месяц соста-
вит столько процентов, сколько вы сможете 
вспомнить спектаклей. About Shakespeare, 
12 night, Horror stories, Howl’s moving castle, 
The House that Jack built, Rapunzel, Alice in 
Wonderland, Meeting the bulldog. 
А теперь совсем интересное предложение, о 
нём расскажет Анастасия: «Если вы придете 
с этой газетой и осознанно расскажете лично 
мне, почему хотите состоять в соседском клу-
бе в «English, theatre&kids», и как вы сможете 
повлиять на творческий процесс театра, по-
кажете этюд или прочитаете басню (не вол-
нуйтесь, по-русски ), и я вам поверю, тогда 
стоимость первого месяца обучения пусть вас 
не волнует вовсе».

Пробуйте свои силы, удачи! 
Соседский клуб находится по адресу: Мо-
сква, ул. Твардовского, 14, корп. 2
Подробности по телефону 
8 (903) 770-68-83.■
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ДЛЯ ДУШИ УК «ТЕХСТРОЙ»

УК «ТЕХСТРОЙ»

7 лет назад в Строгино открылся Храм свято-
го благоверного князя Дмитрия Донского при 
ОМОН Росгвардии. Его строительство было 
начато ещё в 2010 году при непосредственном 
участии ГК «Новард» и имело большое духов-
но-нравственное значение для бойцов спец-
наза, семей погибших и всех жителей района 
Строгино. По сей день жители миниполиса 
Строгинский посещают экскурсии в храм.
Храм при ОМОНе построен в память о погиб-
ших сотрудниках спецподразделений мили-
ции. Благословил его строительство Святей-
ший Патриарх Алексий II. После этого началась 
заливка сводов храма, и вскоре строительные 
работы были завершены. В храме Дмитрия 
Донского действует Воскресная школа для 
взрослых и детей, а также семейный клуб. Для 
школьников работает детская спортивная сек-
ция, а вскоре будет открыт кружок для детей 
«Беседы с батюшкой». Стены храма расписаны 
изображениями святых воинов, и до сих пор в 
храме продолжается традиция поминовения 
воинов ОМОНа, погибших при исполнении в 
наше время.
В этом году жители миниполиса Строгинский 
не раз посещали Храм святого благоверного 
князя Димитрия Донского при ОМОН Росгвар-
дии по Москве. На экскурсию ездили соседи 
из ЖК Лазурный блюз. Участники узнали об 
истории храма, дети звонили в колокола, а 
потом все вместе пили чай в трапезной и об-
щались со священнослужителями. К Пасхе 
жителей ждал мастер-класс по скрапбукингу 
в воскресной школе при Донском храме. Он 
оказался популярным среди взрослых, уча-
стие в нём приняли 12 человек.
Во время экскурсии участники познакомились 
с личностью князя Дмитрия Донского, говори-
ли о духовных основах русского воинства и ве-
ликих побед. Жителям также было интересно 
поговорить о долге солдат и вопросах семьи. 
Дети узнали, что после Куликовской битвы 

Дом для души
Для жителей миниполиса проводятся экскурсии в храм Дмитрия Донского

няя сторона к этому всему призывает. Есть ещё 
образ Божий, в нём есть разум, то есть человек 
может посмотреть и увидеть что ему полезно, 
имеет возможность осознать стремление к 
низшим проявлениям человеческих качеств. У 
нас есть дух — это та часть души, которую на-
зывают душой души. Он призывает человека 
к поиску счастья, к Богу. Душа человека даже 
иногда подсознательно ищет этой радости, не 
зная Бога, она заменяет эту радость какими-то 
заменителями, профанацией, например, ис-
кать радость в алкоголе. А если человек нахо-
дит радость, находит Бога, то он бросает даже 
самые великие блага мира — люди оставляли 
и царские дворцы, и императорские должно-
сти. Поэтому да, неправильно, что на войне к 
людям приходит вера, но мы люди неправиль-
ные. Поэтому в католицизме и протестантизме 
это понимается по-другому, в православии 
суть спасения души в преображении человека. 
Соединяясь с Богом, с источником благодати, 
человек исцеляется. Так вот эта неправиль-
ность должна исцелиться с помощью Божией. 
И иногда Господь людям и целым народам 
попускает эти вразумления. Люди начинали 
тянуться при коммунизме к безбожным пя-
тилеткам, свержению церкви, вот Господь и 
попустил Великую Отечественную войну. Ког-
да дети дворян говорили по-французски, а 
по-русски не умели, был попущен Наполеон, 
солдаты которого въезжали на конях в храмы 
московского кремля. Когда было беззаконие и 
смутное время, были попущены поляки, и при-
ходилось народу объединяться. Ведь почему 
празднуется день народного единства? Потому 
что стар и млад понял, что неправильность до-
вела человека до краха. Если бы Господь не по-
ставил Минина и Пожарского, неизвестно что 
сейчас было бы.
— Но ведь православный человек пони-
мает, что есть заповедь «Не убий». Как 
православные люди шли на войну?
— Господь сказал, что нет выше той любви, 
кто положит душу свою за други своя. Зайдите 
в наш храм, посмотрите на фрески, сколько у 
нас святых воинов. Георгий Победоносец был 
старшим офицером, 40 Севастийских мучени-
ков, спецназ тогдашнего войска, наши князья 
благоверные Дмитрий Донской, Александр 
Невский, все они шли класть душу за други 
своя. Если б не было зла в мире, тогда может 
и не нужно было бы быть войне. Но в нашем 
мире все так устроено, что у человека есть 
выбор: или он творит зло, и тогда приходит-
ся другим людям класть свой живот за други 
своя, чтобы это зло остановить, или он творит 
добро, и тогда его добро выливается в добро 
тех людей, которые становятся против зла.

В храме Святого благоверного князя Дми-
трия Донского всегда рады прихожанам. 
Соседский клуб для жителей миниполиса 
регулярно организовывает экскурсии.
Адрес храма: г. Москва, ул. Твардовского, 
вл. 2, рядом с ЖК «Подсолнухи».■

К сожалению, с оплатой коммунальных плате-
жей в нашем миниполисе не все гладко. Циф-
ры говорят сами за себя — задолженность по 
коммунальным платежам имеется в каждом 
доме. На конец мая 2019 года в некоторых 
домах Строгинского она измеряется уже не 
десятками и даже не сотнями тысяч рублей, 
а миллионами. Статистика грустная. Но еще 
грустнее от того, что неоплата закономерно 
ведет к ухудшению качества обслуживания 

С окончанием осеннего-зимнего отопитель-
ного сезона у управляющей компании жизнь 
только начинается. Приход весны возвещает 
о начале масштабных, кропотливых, очень от-
ветственных, но невидимых большинству жи-
телей работ — подготовке многоквартирного 
дома к новому осенне-зимнему отопительно-
му сезону. Закончить эти работы нужно к се-
редине августа, потому что потом начинается 
процедура приемки дома соответствующими 
инстанциями. Мы расскажем об основных эта-
пах подготовки дома к новому отопительному 
сезону и о том, что уже сделала УК «Техстрой», 
чтобы предстоящей зимой в домах нашего 
миниполиса было тепло и уютно. 

1 этап — весенний осмотр дома

После того как в доме отключают отопле-
ние — централизованное теплоснабже-
ние — управляющая компания проводит ос-
мотр — это первый этап подготовки МКД к 
новому отопительному сезону. Специалисты 
инженерно-технической службы УК обследу-
ют общедомовое имущество, чтобы выявить 
поврежденные участки в системе теплоснаб-

В период с 15 по 26 апреля комиссия компании-
застройщика — девелоперской группы «Сити-
ХХI век» вместе со специалистами из ГК «Но-
вард», управляющей компании «Техстрой» 
и компании-подрядчика ООО «МодтФил-Сер-
вис» проверила работоспособность лифтов 
нашего миниполиса. Это была внутренняя 
проверка компании, которая проводилась 
второй раз. По ее итогам работа лифтово-
го хозяйства признана удовлетворительной, 
но проблема эксплуатации лифтов в нашем 
миниполисе все-таки существует. 
Насколько лифт важная функциональная часть 
дома, мы понимаем только тогда, когда он вы-
ходит из строя. Сколько нервов приходится 
тратить жителям верхних этажей в ожидании 
одного единственного лифта, который в связи с 
поломкой своего сотоварища вынужден выпол-
нять двойную нагрузку. Сколько гневных слов 
слышится в адрес управляющей компании, кото-
рая опять что-то не уследила, и вот, пожалуйста, 
«по технической причине лифт не работает». 
Управляющая компания нисколько не сни-
мает с себя ответственности за обслужива-
ние лифтов. «Техстрой» делает это силами 
профессиональной подрядной организации 
ООО «МодтФил-Сервис». В каждой кабине 
развешены правила пользования лифтом, 
правила перевозки грузов в лифте, номера те-
лефонов диспетчерской и аварийной служб, и 
прочая нужная и важная информация, но слу-
чаи варварского отношения к лифтам в на-
шем миниполисе — далеко не редкость. 

Особенно богат на них был  
минувший апрель. 

• 01.04.2019 г. Твардовского д. 2, корп. 4, 
лифт в паркинг — в щель между дверью и сте-
ной засунута бумажка, блокирующая работу 
фотоэлементов лифта, вследствие чего двери 
не закрывались и лифт не работал.
• 04.04.2019 г. Твардовского, 12/2, под. 2 
— на лифте № 3 (т.н. «грузовой») на первом 
этаже на фотоэлемент герметиком наклеен 
кусок тряпки, работа фотоэлемента оказалась 
заблокирована, и лифт перестал работать. 
• 09.04.2019 г. Твардовского, 12/3, под. 6 
— вызов электромехаников по поводу оста-
новки лифта № 3 (грузопассажирского). Уста-
новлено, что кабина стоит на первом этаже, 
в кабине присутствуют следы драки: кровь 
на стенках и полу кабины, выбита с места 
дверь кабины, разбито табло приказной па-
нели, от сотрясений нарушена работа лифта. 
Восстановить работу лифта удалось только 
к 11 часам следующего дня.
• 09.04.2019 г. М. Катукова, д. 24, корп.3. 
лифт в паркинг — рассыпана сухая смесь 

Долги по коммуналке — 
прямой путь к снижению 

рыночной стоимости жилья
дома (управляющей компании просто не на 
что это делать) и, как следствие, ускоряет ста-
рение дома, а значит, снижают его инвестици-
онную привлекательность и цену недвижи-
мости в нем. Поэтому призываем всех наших 
дорогих и любимых жителей задуматься над 
своей платеже- или, наоборот, неплатежеспо-
собностью. Просим вас сделать правильные 
выводы и предпринять правильные действия. 
Еще не поздно погасить долг за коммуналку! ■

Почему не работает лифт
(абразив), которой оказались забиты пороги 
дверей кабины и шахты, заблокированы под-
вижные элементы механизмов. 
• 16.04.19 г. М. Катукова, д. 24, корп. 5. 
лифт в паркинг, -2 этаж — в замковое устрой-
ство лифтовой кабины вставлен скомканный 
лист бумаги, препятствующий работе меха-
низма и, как следствие, блокирующий работу 
лифта. После удаления бумаги лифт автома-
тически включился в работу.  
• 18.04.2019г. М. Катукова, д. 24, корп. 5. — 
на 14 этаже был обнаружен стоящий лифт, 
двери которого были заклинены куском пе-
нопласта для удержания лифта на этаже и 
блокирована фотозавеса. В лифте находился 
груз — арматурная сетка для пола, которая 
была уложена с упором на стену кабины, что 
могло привести к повреждению панелей инте-
рьера кабины. Данный лифт не предназначен 
для перевозки грузов, он отрегулирован по 
требованию правил пожарной безопасности. 

Как вы понимаете, такое отношение к лифто-
вому оборудованию не способствует его со-
хранности, бесперебойной работе, увеличе-
нию срока службы и т.д. Подобные действия, 
к сожалению, влекут за собой массу проблем: 
в нашем миниполисе установлены лифты 
разных моделей и производителей. В боль-
шинстве случаев поврежденную дорогостоя-
щую деталь, в основном импортного произ-
водства, нужно заказывать непосредственно 
у производителя или за границей. Доставка 
детали занимает немало времени, поэтому 
лифт находится в простое не один месяц.
Во время апрельской проверки комиссия осмо-
трела машинные помещения, приямки и лиф-
товые шахты, провела визуальный осмотр 
оборудования, совершила проезд в лифтовых 
кабинах. Замечаний, влияющих на безопасность 
работы, не выявлено. Проверили члены комис-
сии и техническую документацию: журналы 
технического обслуживания и ремонта лифтов, 
учета неисправности лифтов, учета инцидентов, 
произошедших на лифтах, приказы и удостове-
рения ответственных лиц, графики техническо-
го обслуживания лифтов. Замечаний к пред-
ставленной документации не выявила. 
Кроме этой проверки, все лифты раз в год 
проходят техническое освидетельствование 
с привлечением специализированного инже-
нерного центра. Итоговые данные фиксиру-
ются в паспорте лифта и акте технического 
освидетельствования.
В УК «Техстрой» отмечают, что сегодня все 
лифты исправны и находятся в рабочем со-
стоянии, и в очередной раз призывают жите-
лей бережней относиться к своему имуществу 
и пресекать случаи вандализма.■ 

Готовим сани летом
жения, дефекты в конструктивных элемен-
тах, которые могут спровоцировать аварии 
и перебои в подаче тепла следующей зимой. 
Инженеры проверяют изоляцию на водопро-
водных и канализационных трубах, клапаны и 
регуляторы давления, трубы и опоры, запира-
ющую арматуру и краны, контрольно-измери-
тельные приборы. Техники со своей стороны 
уделяют внимание тепловому контуру дома: 
гидроизоляции всех помещений общего иму-
щества, утеплителям дверей и окон, систе-
мам запирания дверей и других запирающих 
устройств, перекрытиям в подвальных и чер-
дачных помещениях. 

2 этап — план ремонтных работ

После завершения осмотра составляется акт. 
В нем отражена информация по каждому 
осмотренному элементу дома и оценка его 

состояния на момент осмотра — «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлет-
ворительно». Акт содержит информацию о 
всех выявленных дефектах с описанием каж-
дого и перечень работ, необходимых для их 
устранения. На основе акта составляется план 
ремонтных работ для устранения выявленных 
дефектов. Для каждого дома разрабатывается 
индивидуальный план, он зависит от износа 
дома, технического состояния его конструктив-
ных элементов и качества содержания общего 
имущества.

3 этап — проведение  
запланированных работ

Подготовка домов к новому отопительному 
сезону в домах нашего миниполиса началась с 
середины апреля, и на сегодняшний день уже 
проделан достаточно большой объем работ. 

ЖК «Янтарный город»

• Вентиляция: очистка косых фильтров 
на смесительных узлах, промывка систем, за-
мена воздушных фильтров, прочистка тепло-
вых завес от пыли. 
• Работы по очистке сетчатых фильтров систе-
мы ГВС на тепловом пункте. Промывка систе-
мы ГВС в рамках подготовки к отопительному 
сезону — Маршала Катукова, 24/5, 24,6.
• Ремонт теплообменника системы ГВС 2-й 
зоны с последующей химической промывкой 
и гидравлическими испытаниями — Марша-
ла Катукова, 24/4.
• Замена неисправных манометров — Мар-
шала Катукова, 24/5, 24/6.
• Ремонт насоса системы ГВС 3 зоны — Мар-
шала Катукова, 24/4, 24/3, 24/5, 24/6. 

ЖК «Лазурный блюз» и ЖК «Альбатрос»

• Работы по ремонту насоса ГВС 1 зоны. 
Устранение течи, замена уплотнительных ко-
лец, торцевого уплотнения, очистка рабочего 
колеса насоса от коррозионных отложений. — 
Твардовского, 12.
• Работы по замене торцевых уплотнений 
4 штук насосов ГВС на тепловом пункте. Дан-
ный узел насосного оборудования выработал 
свой ресурс. Работы выполнены в порядке 
подготовки теплового пункта к отопительно-
му сезону. — Твардовского, 12/1.
• Работы по ремонту вторичных узлов учета 
тепловой энергии. — Твардовского, 12/1. 
• Выполнена теплоизоляция запорной ар-
матуры, открытых участков трубопроводов, 
грязевиков и фильтров в рамках повышения 
КПД теплового пункта и энергоэффективно-
сти в целом. — Твардовского, 12/2. 
• Теплоизоляция теплообменников системы 
ГВС, отопления и вентиляции — Твардовско-
го, 12/2.
• Замена неисправной запорной арматуры си-
стемы отопления 1 зоны — Твардовского, 12/2. 
• Замена неисправного клапана запорно-
регулирующего (КЗР) системы отопления 
1 зоны — Твардовского, 12/2.
• Химическая промывка теплообменников 
системы ГВС, отопления — Твардовского, 12, 
12/1.
• Замена неисправных манометров — Твар-
довского, 12/2.
• Выполнены ремонт насоса ГВС 1 зоны — за-
мена рабочего колеса — Твардовского, 12/3
• Замена неисправного электродвигателя 
насоса 1 зоны системы холодного водоснаб-
жения насосной станции grundfoss в комплек-
те с частотным преобразователем — Твар-
довского, 12. 

 ЖК «Подсолнухи»

• Проверка, калибровка и замена неисправ-
ных манометров — Твардовского 2-4,2-5 
стр.1
• Нанесение жидкой теплоизоляции на запор-
ную арматуру и открытые участки трубопрово-
дов. Работы выполнены в рамках реализации 
программы энергоэффективности и энергосбе-
режения, рассчитанные на снижение тепловых 
потерь и финансовых затрат при покупке те-
пловой энергии и увеличения КПД работы тех-
нологического оборудования теплового пункта 
в целом — Твардовского, 2-4, 2-5, стр.1. 
• Очистка внутридомовых фильтров системы 
отопления на тепловом вводе в дом — Твар-
довского, 2-4, 2-5 стр.1. 

4 этап — проведение проверки 
готовности дома к отопительному сезону 

и получение паспорта

К этому этапу все ремонтно-восстановитель-
ные работы в доме должны быть заверше-
ны и отражены в паспорте готовности дома 
к зимнему периоду. Паспорт готовности 
подписывают органы местного самоуправ-
ления, но прежде они должны убедиться в 
том, что управляющая компания поработала 
добросовестно. В присутствии комиссии из 
местной администрации или Ростехнадзора 
управляющая компания должна провести 
гидравлические испытания на внутренних 
инженерных сетях дома. Если и испытания, и 
осмотр жилого фонда не вызвали замечаний 
у комиссии, составляется акт, а по истечении 
15 дней выдается и сам паспорт готовности. 
Дом готов к новым холодам, а работы у управ-
ляющей компании меньше не становится. 
Но это уже другая история.■ 

Окончание. Начало на стр. 6

Продолжение на стр. 7

была установлена Дмитриевская родитель-
ская суббота для поминовения воинов. Жи-
тели с интересом слушали о житиях святых. 
В конце экскурсии состоялось традиционное 
чаепитие. Родители и сами ребята выразили 
благодарность батюшке за теплый прием и 
интересную беседу, поднялись на колокольню 
храма, где участникам предоставили возмож-
ность позвонить в колокол. Всем удалось по-
пробовать себя в роли звонарей, даже взрос-
лым.
Также соседям миниполиса понравилось зна-
комство с самим диаконом храма при ОМОНе 
Владимиром Никитенко. Священнослужитель 
вместе с иереем храма Владимиром Федото-
вым участвовал в боевых действиях на Кавка-
зе в Первую Чеченскую войну. Подразделение 
молодого строевого офицера Владимира Ни-
китенко, служившего тогда в ОМОНе, выезжа-
ло по приказу в горячую точку. После службы 
в ОМОНе Владимир Никитенко получил ду-
ховное образование и стал священнослужи-
телем храма Дмитрия Донского. По просьбе 
читателей и участников экскурсии священнос-
лужитель уделил время и ответил на несколь-
ко наших вопросов.
— Владимир, почему Вы сначала решили 
связать жизнь с такой опасной работой, 
как служба в ОМОН?
— Я служил в армии, в дивизии особого на-
значения. После мобилизации мне пред-
ложили трудиться в таких отрядах особого 
назначения. По этому призыву я и пошел. 
Когда наш отряд попал в Чечню, уже там вы-
полняли свой долг.
— Какой Вы помните эту войну?

— Это трудно вспоминать. Люди там становят-
ся более религиозными. Опасность и прибли-
жение смерти подталкивает людей к этому. 
Потом, когда я уже начал учиться и об этом 
думать, заниматься миссионерством, я по-
нял, что важно, чтобы люди в таких подраз-
делениях были подготовлены. Потому что как 
неподготовленный боец сразу погибнет на во-
йне, так и человек в духовном плане. Сейчас 
я провожу беседы с омоновцами и говорю о 
том, чтобы если бы мы сами себя понуждали 
на молитву, Богу не нужно было бы посылать 
нам скорби. А война это и есть скорбь, это 
вид скорби. В беседах о Великой отечествен-
ной войне я говорю такую пословицу: «Кто на 
войне не бывал, тот Богу не маливался», «В 
окопах нет атеистов». Ведь религия это и есть 
налаживание связи с Богом. И у меня так сло-
жились обстоятельства жизни, что появилась 
должность «служитель храма», в которой я 
призван окормлять духовно омоновцев. Я тог-
да ещё на войне думал о том, что это важно, 
и сейчас у меня есть возможность говорить об 
этом ребятам.
— Вы сказали, что на войне нет атеистов. 
Разве это правильно, что к человеку при-
ходят мысли о вере на войне, а не в мир-
ное время?
— Мы люди неправильные. Со времен грехо-
падения нашими основными качествами явля-
ются: тленность, страстность и смерность — это 
последствия грехопадения. Как сказала одна 
знаменитая актриса, Фаина Раневская: «Всего, 
что мне в жизни хочется, это то, что портит фи-
гуру и неприлично в обществе». И она сказала 
очень честно, очень искренне. Наша внутрен-
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