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НОВОСТИ МИНИПОЛИСАСОСЕДСКИЙ КЛУБ

Этот Новый год жители миниполиса «Стро-
гинский», ученики и друзья Соседского клуба 
отметили по-особенному. Праздник прошёл в 
ДК «Салют», где в огромном зале смогли вме-
ститься как жители миниполиса, так и их дру-
зья и близкие. 
Развлекательные номера, угощения и по-
дарки, анимация, фотозона миниполиса, 
концерт — было всё! На сцене выступила ак-

В Строгине жители встретились с детским 
писателем и поэтом Михаилом Слуцким и 
исполнительницей романсов, лауреатом рос-
сийских и международных премий Еленой 
Журавской. В День матери для мам театраль-
ной студии «Жар-птица» они провели творче-
ский вечер.■

Экскурсия в Сколково
Осенью в миниполисах «Самоцветы», «Ра-
дужный» и «Строгинский» прошел конкурс 
инновационных идей. Участники конкурса 
предлагали идеи управления жилыми дома-
ми. Авторов пяти лучших предложений ком-
пания «Сити XXI-век» пригласила на экскур-
сию в центр инноваций Сколково 23 ноября. 
Победители изучали изобретения центра, 
знакомились с роботами. Больше всего на 
экскурсии внимание детей привлек Блиндо-
зер — автомат, выпекающий блины. Ребята 

Творческий 
вечер 
с поэтом 
и певицейдолго его разглядывали, пытаясь понять, как 

он устроен, а затем перешли к дегустации. 
Обсуждая вкус блинов, дети спорили, чьи 
блины вкуснее — у бабушки или у робота 
Блиндозера. 
Подкрепившись, экскурсанты отправились в 
кругосветное путешествие. Виртуально. С по-
мощью VR-очков группа посетила самые инте-
ресные места нашей планеты. 
После экскурсии двое из 4-х подростков «Ра-
дужного» захотели связать свою жизнь с на-

укой. Особенно их вдохновила виртуальная 
реальность и Куб, который способствует бы-
строму засыпанию. 
— Среди всех изобретений больше всего мне 
понравился Куб для сна, — прокомментировал 
один из участников экскурсии. — Я даже хотел 
его купить для мамы в подарок, но не взял с со-
бой столько наличных — 16 000 рублей. 
А участница от миниполиса «Рафинад», Кри-
стина Петрова, написала целую сказку с отве-
тами на конкурсные вопросы.■

С Новым годом 
и Рождеством!

тёрская труппа Соседского клуба под руко-
водством Галины Глобы. Ребята показали по-
становку «Маленький принц». На праздник 
заглянули друзья Соседского клуба Виктория 
и Антон Макарские. Артисты пели для гостей, 
поздравляли детей с Новым годом и фото-
графировались с жителями.
Как прошёл праздник смотрите в на-
шем фоторепортаже!■
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СОСЕДСКИЙ КЛУББИЗНЕС ПО-СОСЕДСКИ

Дарья родилась в Строгине и живет здесь всю 
свою жизнь. Переезжать из любимого района 
не хотелось, поэтому в 2013 году Дарья купила 
квартиру рядом с домом родителей в минипо-
лисе «Строгинский».
По образованию Дарья — художник. Когда на-
чались проблемы со здоровьем, по рекомен-
дации врача она начала заниматься пилате-
сом, в последствии она прошла курсы и стала 
инструктором. В соседском клубе Дарья уже 
шестой год преподает это направление. 
Пилатес — это комплекс упражнений, разра-
ботанный Йозефом Пилатесом .
— На занятиях у нас дружеская атмосфера. 
Ко мне приходят в основном те, кто жи-
вет  рядом.  Близость  для  большинства 
учеников  —  это  решающий  фактор  для 
того,  чтобы  записаться  в  группу. К тому 
же у нас небольшие группы до 8 человек, в 
среднем даже по 5-6. Поэтому сюда ходят 
люди, которым удобно заниматься спортом в 
маленьком коллективе. По сравнению с фит-
нес клубом, где в зале всегда человек 20 и не 
возможно уделить внимание каждому, это 
значительная разница. 
Пилатес в соседском клубе скорее индивиду-
альное занятие, чем групповое. Для тренера 
работать с пятью учениками гораздо удобней, 
а для учеников — продуктивней. Тренер мо-
жет к каждому подойти и показать, какие дви-
жения он делает неправильно, и как нужно. 
От этого и будет зависеть результат. 
Пилатес учит тело двигаться. Многие мыш-
цы мы не задействуем в обычной жизни, а 
когда начинаем их прорабатывать на тре-
нировке,  начинаем  их  чувствовать.  Этот 
эффект достигается, когда на занятии из раза 
в раз ученики делают одни и те же движения, 
прорабатывая мышцы. Особое внимание от-
дается технике исполнения упражнений. 

Людмила Александровна Мишакова роди-
лась в Москве и с 6 лет занималась хореогра-
фией. Училась в Московском академическом 
хореографическом училище, затем — в инсти-
туте. Выпустившись с отличием, проработала 
в Московском академическом музыкальном 
театре К.С. Станиславского и В.И. Немирови-
ча-Данченко 20 лет. Сегодня уже 9 лет препо-
дает хореографию во Дворце спорта «Янтарь» 
ученикам Елены Анатольевны Чайковской и 
работает хореографом в соседском клубе ми-
ниполиса «Строгинский».
—  Людмила  Александровна,  преподавая 
хореографию фигуристам в «Янтаре», Вы 
выходите на лёд?
— Нет, Елена Анатольевна считает, что это не 
нужно. Хореограф должен работать в зале. 
А если я прихожу на лёд, то оцениваю кра-
соту показанных элементов. В фигурном ка-
тании хореография — одно из составляющих 
успеха фигуриста. Кроме того, спортсмен 
должен не только показать умение правиль-
но исполнить движения, но и сделать это ар-
тистично. Элементы состоят из прыжков, рас-
тяжки, пластики.
—  Любовь  Александровна,  к  вам  прихо-
дят ученики с 4-5 лет. Как вы даете детям в 
таком возрасте хореографическую базу?
— Это как в фильме «Джентльмены удачи» — 
беру не простую, а космическую ложку, на-
деваем скафандры и летим в космос, — сме-
ется педагог. — Это всё мои педагогические 
секреты.
— Расскажите о своих секретах!
— Когда мы делаем комбинации, я расска-
зываю детям сказки. Например, мы превра-
щаемся в ветерок или эльфов и делаем ака-
демические подготовительные движения к 
прыжкам, партерный экзерсис.
— Вы сами придумываете эти сказки, это 
импровизация?
— У меня все сказки уже отработаны. Каж-
дая сказка у нас о конкретном движении. Все 
это — мой многолетний опыт. Я соединяю 
методики, комбинирую, учитываю возраст-
ные особенности. Дети в 5-летнем возрасте, 
как считается, не могут заниматься целый 
час. А у меня они занимаются час, даже ма-
ленькие 3-4 годика.
— Как понять родителям и детям в таком 
маленьком возрасте, каких целей они хо-
тят достичь, приходя в спорт?
— Если дети и родители хотят развлекаться на 
уроках, это одна программа. Если они настро-
ены серьёзно заниматься хореографией — это 
совсем другое занятие. У нас есть такие, кто 
ходит на лёд раз в три недели, при этом хо-
тят и удовольствие получить, и вращаться на-
учиться, и разряд защитить. Но так не бывает. 
Здесь нужно понимать, как минимум, как в 
музыкальной школе, на чем вы хотите играть, 
как играть — для народа или для души.
— С чем обычно идут к вам? С какими по-
желаниями?
— В соседский клуб в основном ко мне при-
ходят заниматься для себя, для здоровья, 
для радости. А на каток в «Янтарь» мы идём 
за разрядами, высотами и медалями. Акаде-
мическая программа во дворце спорта тяже-
лее — там больше нагрузок, растяжки. Спорт 
и музыка в детстве помогают ребенку разви-

Спорт 
и бизнес  
по-соседски
Жительница миниполиса о своём 
направлении «Пилатес» в соседском клубе

— Всё занятие построено на том, чтобы за-
ставлять тело работать по-другому, — говорит 
инструктор. — Мы заставляем мышцы рабо-
тать правильно, если у человека есть какие-то 
проблемы, например, с осанкой. Пилатес на-
страивает тело заново. Уходят проблемы 
с  позвоночником,  прекращаются  боли, 
тело приходит в тонус. Мы учимся пони-
мать своё тело и то, как оно работает. 
Совершенствовать технику в пилатесе можно бес-
конечно. Как говорит Дарья, здесь нет предела. 
Первое, что замечают ученицы — появление та-
лии, даже если её никогда не было. Не прибегая 
к диетам, тело начинает получать необходимую 
нагрузку, которая помогает вернуться в форму. 
Для лучшего результата на пилатесе учат-
ся правильно дышать. Дыхание включает 
больше мышц, повышается выносливость. 
Пилатес не имеет возрастных ограничений. 
На  занятия  к  Дарье  ходят  целые  семьи. 
Есть  отдельная  группа Московского  дол-
голетия для людей серебряного возраста. 
— В группе Московского долголетия моя зада-
ча — не навредить, — поясняет Дарья. — Все 
приходят с разной подготовкой. У нас пока 
одна группа из 15 человек, они ходят два дня 
в неделю. Когда привыкают к нагрузке, работа 
идёт на поддержание мышц в тонусе. 
— Даша, через какое время ученики видят ре-
зультат? И связано ли это с возрастом, как на 
практике? 
— Неважно сколько вам лет. Когда болит спи-
на, и человек начинает заниматься, спина про-
ходит. Ты меньше устаешь, больше двигаешься. 
Каждый говорит о том, что его беспокоит: 
один  делится  тем,  что  у  него  нормализу-
ется  давление,  другой  —  что  стал  лучше 
спать. Но каждый замечает улучшения. И 
для группы Московского долголетия наши за-
нятия — это ещё и общение, знакомства.■

Несём спорт в массы
Начался сезон 
зимних видов спорта. 
Мы пообщались 
с жительницей 
Строгина и именитым 
хореографом 
Людмилой 
Мишаковой о спорте, 
работе во Дворце 
спорта «Янтарь», 
семье и соседях.

Район Строгино мне хорошо знаком, я давно 
живу здесь — уже больше 20 лет. Моя супруга 
родом тоже из Строгина. Конечно, и многие 
дорогие для нас воспоминания связаны с этим 
районом.
Несколько лет назад мы увидели, что здесь 
возводятся новые высотки, и еще на стадии 
строительства мы решили приобрести здесь 

Артист и житель 
Строгина
Виктор Зинчук о своей квартире 
в миниполисе

образ жизни накладывает свои отпечатки: 
бывает мы поздно возвращаемся с концерта, 
иногда прилетаем с гастролей под утро.
Для полноценного отдыха необходимо, чтобы 
и соседи не тревожили своими ремонтными ра-
ботами, которые будто бы по закону подлости 
приходятся именно на время отдыха. Хорошая 
звукоизоляция стала возможной благодаря 
специальным панелям, которыми проложены 
потолок и все стены по периметру квартиры.
Я очень доволен этой квартирой, здесь все 
удобно: в шаговой доступности бассейн и 
спортивный комплекс, есть подземный гараж, 
на первом этаже уютная кофейня. Можно ска-
зать, что я наслаждаюсь своим новым домом.■

жилье. Наша квартира расположена на высо-
ком этаже, из окон открывается просто потря-
сающий вид на живописные окрестности — 
вся Москва как на ладони. Этот момент стал 
важной частью общей концепции дизайна 
нашей квартиры.
Мы использовали максимальное остекление, 
чтобы наслаждаться видом из разных точек 
квартиры.
С Динарой Шиаповой, дизайнером интерье-
ра нашей квартиры, мы познакомились прямо 
здесь, когда получали ключи. Динара делала 
интерьер и другим жильцам этого дома. Посмо-
трев проекты Динары, мы пригласили ее пора-
ботать и у нас. Теперь я с полной уверенностью 
могу сказать, что эта встреча была огромной 
удачей для нас. Динара — настоящий профес-
сионал, и мы очень быстро нашли общий язык.
В отделке с моей стороны было единственное, 
но очень важное условие — звукоизоляция.
Я музыкант, и бывает, что проснувшись среди 
ночи, я беру в руки гитару и начинаю что-то 
тихонько наигрывать, делать какой-то музы-
кальный набросок. Творческие люди хорошо 
знают, что часто вдохновение приходит имен-
но в ночной тиши. К тому же гастрольный 

ваться. И, как говорит Людмила Александров-
на, вырабатывают «умение потерпеть».
— Что значит «умение потерпеть» для ре-
бенка?
— Это значит уметь преодолевать трудно-
сти, переживать неудачи. Переживая это, ре-
бенок, глядишь, и придет к успеху. А успех 
рождает творчество. Поэтому всё, что ребе-
нок получит в детстве, он будет нести в свою 
взрослую жизнь.
— Вы занимаетесь каким-нибудь спортом 
для удовольствия? Например, катаетесь с 
семьёй на лыжах?

— Мне спорта хватает на работе. Я занимаюсь 
с детьми каждый день с 8 до 20, у меня боль-
шая занятость, поэтому лыжи отменяются. 
Такая занятость у меня всю жизнь. К тому же 
у меня дети и внуки, друзья, хочется и отдо-
хнуть, в театр выбраться.
— Как при такой занятости не выгореть, 
чтобы любимое дело продолжало радо-
вать?
— Как говорится, Бог дает работу, даст и силы.
Людмила Александровна живет в Строгине 
всю жизнь. И с соседями у неё сложились осо-
бые отношения.

— Сосед ближе, чем родственник, — сме-
ется хореограф. — Несмотря на то, что мы 
живем в 22-этажном доме, я знаю всех. Мы 
дружим всей лестничной клеткой. Мой са-
мый ближний сосед — это наш администра-
тор соседского клуба Катя. За солью-саха-
ром бывает перехлестнемся по большим 
праздникам. Если не хватает дома лукови-
цы — всегда могу зайти к соседям. Пирож-
ками друг друга угощаем, близко общаемся. 
Поэтому у нас буквально соседский клуб и 
дома и на работе!■

Дарья Скороглядова

Виктор Зинчук

В гостях у артиста Виктора Зинчука

Людмила Мишакова

Занятия хореографией с Людмилой Мишаковой в соседском клубе

Людмила Мишакова с внуками

ДОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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УК «ТЕХСТРОЙ» УК «ТЕХСТРОЙ»

Бесценный опыт в сфере ЖКХ Эльвира 
Юрьевна приобрела самостоятельно, воз-
главив в свое время ТСН в новостройке в 
Дмитрове. В этой должности она прорабо-
тала 8 лет, выучив назубок всю инженерию 
многоэтажки и законодательство в сфере 
ЖКХ, а оно в то время менялось на ходу, 
внося все новые коррективы и ограничения 
в сферу управления многоквартирными до-
мами. Совершенствовать свои знания при-
ходилось постоянно, участвуя в семинарах, 
в профессиональных форумах — сначала 
в качестве слушателя, а потом уже и спи-
кера. После такого полного погружения 
в отрасль Эльвира вышла на профессио-
нальный рынок ЖКХ, найдя себе работу в 
управляющей компании в должности ис-
полнительного директора. Теперь она ру-
ководит подразделением УК в миниполисе 
«Строгинский». 
Мы поговорили с Эльвирой Юрьевной об из-
менениях, которые сегодня происходят в 
структуре управления домами нашего ми-
ниполиса, о клиентоориентированности, об 
итогах уходящего года и планах на новый 
2020 год. 

— Весь ноябрь и декабрь  в домах мини-
полиса  проходили  общие  собрания  соб-
ственников жилых помещений. Одним из 
важных  пунктов  в  повестке  была  смена 
управляющей  компании.  С  чем  связаны 
эти изменения? 
— Да, управляющая компания «Техстрой» 
предложила своим клиентам новую управ-
ляющую компанию — УК «ЖК Строгинский», 
этот вопрос и вынесли на голосование. Сме-
на УК связана с внутренней реорганизацией 
компании ООО «Техстрой», цель которой — 
выделить обособленные подразделения УК, 
расположенные в Москве и Московской об-
ласти, в отдельные управляющие компании. 
Сегодня общие собрания собственников по 
выбору УК «ЖК Строгинский» в качестве 
управляющей компании во всех домах за-
вершены. 
Хочу поблагодарить всех жителей за актив-
ное взаимодействие и участие в прошедшем 
голосовании, за поддержку и оказанное до-
верие! В октябре мы разместили в чатах при-
глашения Советам домов, инициативным 
собственникам, чтобы обсудить волнующие 
вопросы и сформировать повестку предсто-
ящего собрания. У нас были свои предло-
жения, и мы ждали ответных предложений 
от собственников. Мы встречались с каж-
дым Советом дома, с каждой инициативной 
группой, засиживались, порой, до позднего 
вечера, обсуждая вопросы, согласовывая 

Коллектив управляющей компании от души поздравляет вас  
с Новым годом!

Пусть все перемены, которые он принесёт, будут только позитив-
ными, а в доме всегда будут свет и тепло! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи в делах, семейного благополучия и уюта!
Мы очень ценим наше сотрудничество и стараемся, чтобы вы были 
довольны результатом нашей работы! 

Благодарим, что вновь выбираете нашу компанию! 

С новым 2020 годом!

В большом многоквартирном доме в любой 
момент что-то может выйти из строя — отлу-
пилась плитка на полу входной группы, кто-то 
(случайно) повредил дверной откос тележкой 
в паркинге, на стене как-то ненароком остал-
ся след от ботинка, а в лифте опять клинит 
дверь. Все эти недостатки выявляются в про-
цессе текущего осмотра дома, поэтому восста-
новительные работы в нем идут постоянно. 
Есть работы более глобальные, затратные, 
они выявляются после сезонных осмотров — 
весной, по окончании отопительного сезо-
на, и осенью, в рамках подготовки к новому 
отопительному периоду. Проводя осмотры, 
сотрудники УК оценивают состояние общего 
имущества дома. Все замечания — от мел-
ких до крупных — вносят в специальный акт. 
И уже на основании этого акт составляется 
план работ по каждому отдельному дому. На-
пример, в одном доме входные группы могут 
требовать текущего ремонта, а в соседнем, 
того же года постройки, еще нет. 
Есть работы, которые одинаковы для всех домов 
— уборка мест общего пользования, паркинга, 
чистка приямков в паркинге, мытье плафонов, 
мусороприемников, подготовка инженерной 
сети к отопительному сезону. По графику в до-
мах проводится дезинсекция, дератизация. 

Работы по содержанию общего 
имущества в 2019 году

Мы подготовили список проведенных в 2019 
году работ по текущему ремонту общего иму-
щества собственников в каждом отдельном ЖК: 

ЖК «Альбатрос»:

• Замена порталов входных групп (откосов) 
после установки дверей;

• Покраска дверей и откосов входных групп;
• Локальный ремонт козырьков входных 

групп — восстановление гидроизоляции;
• Покраска потолков переходных балконов;
• Покраска лифтовых холлов в паркингах; 
• Монтаж и введение в эксплуатацию шлагба-

ума;
• Ремонт и восстановление облицовочной 

плитки по периметру дома;
• Сезонная очистка дренажных лотков пар-

кинга;
• Ремонт решетки на въезде в паркинг;
• Замена/установка зеркал в лифте;
• Помывка козырьков входных групп. 

ЖК «Лазурный блюз»

• Замена светодиодных светильников в вести-
бюле и лифтовых холлах входных групп пер-
вых этажей;

• Восстановление уличного освещения;
• Ремонт и восстановление напольной плитки 

на крыльцах входных групп в нежилые поме-
щения; 

• Покраска цоколя — Твардовского, 12/1;
• Работы на въезде в паркинг — замена до-

ждеприемника и восстановление покрытия, 
Твардовского, 12. 

• Окраска лифтовых холлов паркинга на всех 
уровнях — Твардовского, 12;

• Очистка парапетов на кровле и балконов от льда;
• Высадка дикого винограда на придомовой 

территории — Твардовского, 12/1; 

ЖК «Подсолнухи»

• Замена доводчиков на дверях в МОП;
• Обновление противоскользящих покрытий 

на крыльцах входных групп;
• Покраска лифтовых холлов в паркинге на — 

1 этаже;
• Работы на въезде в паркинг — замена решет-

ки и восстановление покрытия — Твардов-
ского, 2/? 

• Работы по улучшению вентиляции мусоро-
провода — Твардовского, 2/4;

• Установка контейнеров для использованных 
батареек; 

ЖК «Янтарный город»

• Напыление огнезащитного слоя на вентиля-
ционные короба;

• Очистка ливневых стоков; 
• Введение в эксплуатацию шлагбаумов — 

М. Катукова, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6;
• Восстановление освещения на въезде в пар-

кинг — 24/6;
• Работы по устранению дефектов гидроизо-

ляции подземного паркинга — устранение 
локальных протечек в паркинге;

• Работы по оштукатуриванию стен в подзем-
ном паркинге 24/5, 24/6;

• Восстановление разметки в паркингах;
• Локальные работы по ремонту участков 

облицовочной плитки фасада — 24/5, 
24/6; 

• Установка контейнеров для сбора использо-
ванных батареек — 24/6, 24/4;

• Установка зеркала в лифте — 24/6;
• Запуск стояков полотенцесушителей 24/3, 

24/4. 

План работ по текущему ремонту на 2020 
год  в  каждом  доме  нашего  миниполи-
са  будет  размещен  на  информационных 
стендах во входных группах.■

Уважаемые жители миниполиса 
«Строгинский»!

договор управления: разбирали по пунктам, 
зачеркивали-вычеркивали, собственники 
обсуждали с юристами, корректировали, 
высылали нам на согласование — работа 
шла интенсивно, и собственники держали 
этот темп. Мы учли все их пожелания и за-
мечания. Я благодарю всех за открытость, 
внимание, готовность обсуждать, искать 
компромиссы — это очень ценно и необхо-
димо для дальнейшего эффективного и ка-
чественного оказания услуг по управлению 
домом. Ведь сегодня еще не все собственни-
ки признают многоквартирный дом своим 
общим имуществом, которому необходимо 
уделять много внимания. 

— Эльвира, какое впечатление оставили 
дома  нашего  миниполиса  при  первом 
знакомстве?  Насколько  сложным  пока-
залось управление и эксплуатация их? 
— Для меня руководство подразделением 
управляющей компании в миниполисе Стро-
гинский, безусловно, следующий уровень в 
моей уже профессиональной деятельности. 
Дома современные, повышенной комфорт-
ности, построены по индивидуальным про-
ектам, со своей спецификой в инженерной 
сети. Совокупность технических характери-
стик, отличающих данные дома от «типо-
вых» — всё это и привлекает меня как спе-
циалиста, так как хочется узнать для себя 
что-то новое. И, конечно, сами собственни-
ки — они интеллигентней, образованней в 
вопросах ЖКХ, поэтому и разговор здесь 
выстраивается на другом уровне. Здесь не-
обходимо быть и экономистом, чтобы дать 
разъяснения по сметам, тарифам, начисле-
ниям и прочему; юристом, знать законода-
тельство; инженером, чтобы понять требо-
вание собственника и принять оперативные 
меры. И на фоне всего этого надо уметь 
слушать, слышать собеседника, проявлять 
большое терпение, а главное — желание и 
готовность помочь. Одним словом — непро-
сто, но очень интересно. 

— В чем вы видели свою первоочередную 
задачу? 
— Первым делом нужно было наладить диа-
лог с собственниками. Слишком долго не 
было в миниполисе руководителя от управ-
ляющей компании. Если раньше такая связь 
и была, то к моему приходу коммуникация 
практически полностью разрушилась. Даже 
можно сказать — было утрачено доверие жи-
телей. Получилось так, что собственники сами 
по себе, УК сама по себе. Нет, управляющая 
компания продолжала исполнять свои обяза-
тельства по договору управления, полным хо-

дом шла подготовка домов к зиме, но не было 
руководителя, который бы решал глобальные 
задачи, был связующим звеном между УК и 
собственниками. 

—  Удалось  ли  выстроить  это  взаимодей-
ствие? 
— На мой взгляд, да. Мы получили отличную 
обратную связь от жителей. Да, некоторые 
были сначала настроены скептически, недо-
верчиво, но сегодня этот этап уже пройден. 
Я в контакте с людьми постоянно — в мессен-
джере, в телефонных переговорах, в почте. 
Мне было важно услышать людей, их пре-
тензии в адрес УК, выявить их потребности, 
чтобы расставить приоритеты и обозначить 
вектор движения на перспективу. Мы нашли 
взаимопонимание со всеми Советами много-
квартирных домов, практически со всеми 
инициативными группами. На мой взгляд, это 
хорошее начало для дальнейшего взаимо-
действия, считаю это большим достижением 
управляющей компании. 

— С какими итогами управляющая компа-
ния подходит к концу 2019 года? 
— Я уже говорила, что несмотря на отсут-
ствие руководителя, работа по управлению 
и эксплуатации домов продолжалась. И 
главное, что было сделано — это подготовка 
домов к новому отопительному сезону. На 
основе актов весеннего осмотра в каждом 
доме был выполнен необходимый объем 
работ: промывка системы водоснабжения, 
замена вышедших из строя элементов ар-
матуры, измерительных приборов, работы в 
тепловом пункте, по вентиляции и т.д. Это 
такой невидимый глазу труд, который очень 
важен для бесперебойного функционирова-
ния дома зимой. Благодаря вовремя выпол-
ненным работам наши дома своевременно 
получили паспорта готовности к новому 
отопительному сезону. Сейчас я начинаю 
больше внимания уделять технической ча-
сти своей работы и в новом году планирую 
заняться этим вплотную, так как качествен-
ная эксплуатация — это тоже важный пока-
затель эффективности работы управляю-
щей компании, который напрямую влияет 
на уровень комфорта жителей. Мне хоте-
лось бы улучшить качество уборки в местах 
общего пользования; усовершенствовать 
работу аварийно-диспетчерской службы. 
Важное, что мы сделали — это возобновили 
регулярное оперативное информирование 
жителей о проводимых плановых и аварий-
ных работах на объектах.
—  Что  в  планах  по  эксплуатации  на 
2020 год? 

— Осенью, как обычно, управляющая ком-
пания провела сезонный осмотр домов, и на 
основании актов осмотров составлены пла-
ны по ремонту на 2020 год по каждому дому. 
В планах указаны все работы: от замены лам-
почек до работ на кровле. Мы обязательно 
разместим планы на информационных стен-
дах, чтобы каждый смог ознакомиться ними. 

—  Клиентоориентированность.  Сегодня 
это ключевое слово в сфере услуг. Как вы 
его понимаете? 
— Чтобы определить для себя в полной мере 
значение этого слова, мне даже пришлось 
поискать его в словаре. Там сказано, что это 
«выявление и удовлетворение потребностей 
клиента, превосходя его ожидания». То есть, 
мы должны не просто оказать услугу, а сде-
лать это так, чтобы собственник сказал — вы 
сделали это лучше, чем я ожидал! Это высо-
кая планка, есть к чему стремиться. Тем не 
менее, мы хотели бы видеть в собственниках 
своих партнёров, с которыми всегда можно 
найти правильное, разумное решение. На-
верно, мы должны оказывать услуги так, как 
хотели бы получать их сами. Я всегда пред-
лагаю своим коллегам поставить себя на 
место клиента, чтобы объективно оценить 
его удовлетворенность нашей работой. По-
нимаю, что уровень потребностей у всех раз-
ный: у кого-то выше, у кого-то ниже, но мы 
должны стремиться к тому, чтобы собствен-
ник сказал нам «спасибо». 

— Что вы пожелаете себе, жителям управ-
ляемых  домов,  своим  сотрудникам  в 
преддверии нового 2020 года? 
— Собственникам желаю не терять интерес к 
своему дому, бережно относиться к общему 
имуществу, быть уважительными к своим со-
седям и взаимодействовать с управляющей 
компанией. 
Коллективу УК «Техстрой», который в пол-
ном составе продолжит свою работу под 
знаком новой управляющей компании «ЖК 
Строгинский», желаю терпения и ускорения 
для поддержания заданного темпа. Сегодня 
собственники проявляют повышенный инте-
рес к своему дому как общедомовому иму-
ществу и становятся грамотными потребите-
лями, отчего повышается требовательность 
к качеству обслуживания в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. И мы должны 
держать этот темп, чтобы соответствовать 
этому качеству.

Себе желаю сохранить веру в результат и 
реализовать поставленные задачи! ■

Эльвира Чигинева:  
«Мы должны стремиться  
к тому, чтобы собственник  
сказал нам «спасибо»
В миниполисе «Строгинский» новый 
руководитель от управляющей компании —  
Эльвира Чигинева. Место пустовало почти 
полгода — никто из соискателей не решался 
взвалить на плечи такое непростое хозяйство, 
как многоквартирные дома жилых комплексов 
«Янтарный город», «Лазурный блюз», 
«Альбатрос» и «Подсолнухи». А она взялась. 
И вот уже пять месяцев ездит из Подмосковья 
на работу в Строгино, чтобы решать 
волнующие вопросы собственников. Совещание в  УК Техстрой

Коллектив УК Техстрой
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