
Приветствую всех, 

кто держит в руках пер-

вый выпуск приложе-

ния к газете «Щербин-

ский Вестникъ» – «Дело-

вой мир Щербинки». Наш 

новый проект посвящен предпри-

ятиям и предпринимателям горо-

да. Поскольку в рамках городской 

газеты не всегда есть воз-

можность рассказать о тех 

или иных фирмах подробно, 

было принято решение соз-

дать отдельное приложение. 

Выходить оно будет на качествен-

ной офсетной бумаге один раз в 

месяц тиражом 10000 экземпляров.

На страницах «Делового мира» 

будет публиковаться информация 

о товарах и услугах, которые пред-

ставлены в нашем городе. Надеюсь, 

новое приложение станет полезным 

и читаемым изданием. Мы пригла-

шаем всех заинтересованных лиц к 

сотрудничеству и напоминаем, что 

ваша реклама гарантированно попа-

дет в каждую щербинскую семью.

С уважением, главный 
редактор Татьяна Андрюхина
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Ежемесячное 
приложение к газете 

«Щербинский Вестникъ»
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Деловой мирДеловой мир 
    ЩербинкиЩербинки

Хотите разместить рекламу 
в этом издании?

Следующий выпуск
выйдет в конце июля

Менеджер по рекламе
Надежда Ледовская

Тел. 8 4967-67-14-40
8 (915)-263-66-48
e-mail: scherbvestnik@mail.ru� � �

Все мы, автолюбители, когда приходит 
время очередного ТО или ремонта 
машины, ищем место, где можно недо-

рого и в то же время качественно сделать 
работу. Кто-то, экономит, выбирая местечко-
вые гаражи, где мастера без всяких гарантий, 
зато с полной уверенностью берутся за любой 
ремонт. Такой выбор, конечно, настоящий кот 
в мешке, и неизвестно, что будет потом. Один 
мой приятель так менял ремень ГРМ. В итоге 
горе-мастера погнули ему клапаны и двига-
тель начало «клинить». Друг, конечно, добился, 
чтобы ему отремонтировали, но, согласитесь, 
приятного в этом мало. Некоторые же, наобо-
рот, обслуживают машину у официалов даже 
после окончания гарантийного срока. Большие 
деньги автовладельцы платят исключительно 
за спокойствие, и они по-своему правы. 

Когда настало время отправиться на ТО 
и мне, передо мной стояла дилемма: 
либо искать где-то официала, либо 

ремонтировать в одном из местных сервисов. 
Гаражный ремонт я сразу отмел в сторону, ремонт я сразу отмел в сторону, 
поскольку хочу еще на своей машине поез-поскольку хочу еще на своей машине поез-
дить, а вот к сервисам в округе я присмо-дить, а вот к сервисам в округе я присмо-
трелся. Все-таки моему автомобилю уже 4 трелся. Все-таки моему автомобилю уже 4 
года, гарантия кончилась, и я в итоге решил года, гарантия кончилась, и я в итоге решил 
деньги не переплачивать. В Щербинке серви-деньги не переплачивать. В Щербинке серви-
сов, более менее приличных на вид, куда не сов, более менее приличных на вид, куда не 
страшно обратиться, немного. Местные автов-страшно обратиться, немного. Местные автов-
ладельцы их хорошо знают. Заехав в один из ладельцы их хорошо знают. Заехав в один из 
них, я договорился о дате ремонта, уточнил них, я договорился о дате ремонта, уточнил 
цены и поехал по делам в Москву. Каково же цены и поехал по делам в Москву. Каково же 
было мое удивление, когда по пути, проезжая было мое удивление, когда по пути, проезжая 
мимо торгового центрамимо торгового центра «Хайвэй», я увидел  я увидел 
новое длинное двухэтажное здание с над-новое длинное двухэтажное здание с над-
письюписью Автотехцентр АРС (Симферопольское  Автотехцентр АРС (Симферопольское 
шоссе, дом 5д)шоссе, дом 5д). Недолго думая, я завернул. Недолго думая, я завернул 

туда. В первую очередь из-за интереса. Зайдя 
внутрь, я оказался в просторном, светлом 
помещении: справа ресепшн, слева неболь-
шое, уютное кафе. Меня сразу заметили и 
поинтересовались целью моего визита. Я рас-
сказал о своей проблеме, и мне предложили 
записаться на ремонт. Разумеется, я не мог 
не спросить, давно ли центр открылся в Щер-

бинке. Конечно, здание-то я видел, но вывеску 
заметил только сейчас. Оказалось, техцентр 
открыли совсем недавно. Это было заметно: 
все блестело новизной и чистотой. Ремонт-
ный цех тоже: длинный и неузкий зал, где 
одновременно могут ремонтироваться до 10 
автомобилей. На подъемниках, кстати, висе-
ли совсем не бюджетные иномарки. Хозяева 

таких машин не станут доверять ремонт кому 
попало. 

Ознакомившись с прайсом, я прият-
но удивился: цены были ниже, чем 
мне предложили в предыдущем 

месте! Норма-час здесь стоит 1200 рублей. 
А детали можно купить как самому, так 
и заказать в техцентре. Смущало только 
одно: насколько квалифицированный пер-
сонал здесь работает? Но меня быстро 
успокоили, рассказав, что владельцы 
решили перевести бизнес в Щербинку. Все 
сотрудники – опытные мастера и прекрас-
но разбираются в автомобилях. Это меня 
окончательно убедило. Я решил рискнуть и 
оставил машину на ремонт. На следующий 
день мне позвонили: машина была готова. 
Поменяли все расходники, колодки, тор-
мозную жидкость и стойки стабилизатора. 
А когда я расплачивался, сделали еще и сделали еще и 
скидку 10 процентов. скидку 10 процентов. 

ППоодведя итоги, могу с уверенностью дведя итоги, могу с уверенностью 
сказать – если вы живете в Щербинке сказать – если вы живете в Щербинке 
и ищете место, где провести ремонт, и ищете место, где провести ремонт, 

то вам однозначно в Техцентр АРС. Подъезд то вам однозначно в Техцентр АРС. Подъезд 
туда очень удобный: как с Симферопольки, туда очень удобный: как с Симферопольки, 
так и с дублера. Ремонт там делают быстро и так и с дублера. Ремонт там делают быстро и 
качественно. Кроме того, у них есть мойка на качественно. Кроме того, у них есть мойка на 
4 бокса, шиномонтаж, сход-развал и заправка 4 бокса, шиномонтаж, сход-развал и заправка 
кондиционера. Все оборудование – новое, сам кондиционера. Все оборудование – новое, сам 
проверял. А скоро на втором этаже откроется проверял. А скоро на втором этаже откроется 
и кузовной цех. У меня царапина на правом и кузовной цех. У меня царапина на правом 
крыле есть. Я уже записался.крыле есть. Я уже записался.

Олег АгафоновОлег Агафонов
Автотехцентр АРС: Автотехцентр АРС: 
Симферопольское шоссе, д. 5д. Симферопольское шоссе, д. 5д. 
Телефоны: 8 (495) 567-98-27, Телефоны: 8 (495) 567-98-27, 
8 (495) 567-98-37  8 (495) 567-98-37  www.tc-ars.ruwww.tc-ars.ru

Удобный 
автосервис

Проект

Нет, не придется. Об этом зая-

вил начальник Главного управле-

ния по обеспечению безопасности 

дорожного движения МВД России 

Александр Борисов. По его словам, 

никому никуда ехать не нужно: 

перерегистрация будет произведе-

на автоматически. В базе данных 

ГИБДД просто заменят субъект 

Московская область на Москву. 

Так что автомобилисты могут 

вздохнуть с облегчением: в оче-

редях никому стоять не придется, 

не надо будет ломать голову, где 

и когда перерегистрировать свой 

автомобиль, чтобы поменять в 

номерных знаках коды регионов: 

«50», «90», «150» и «190» на «77», 

«99», «97», «177», «199» и «197».

По оценкам специалистов, 

около 400 тысяч автовладельцев 

поменяют принадлежность от 

одного региона к другому! Несмо-

тря на то что процесс регистраци-

онных действий все время упро-

щается, очереди пока остаются.

Что касается номерных знаков, 

то они рано или поздно все равно 

будут заменены на новые в ходе 

обычного процесса смены владель-

цев транспортных средств. Именно 

по такому же принципу 20 лет назад 

в России меняли старые советские 

номерные знаки на новые – с кода-

ми российских регионов.

Госномера менять не придется!
Придется ли менять госномера на автомобилях жителям 

Щербинки и других присоединяемых к Москве территори-
ях с 1 июля? 

о-
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Деловой 
мир 

Щербинки
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В Москве теперь это стало 
проще. На московском портале 
госуслуг (pgu.mos.ru) открыт 
прием электронных заявлений 
на перевод жилого помещения 
в нежилое и наоборот. Новая, 
что особо подчеркивается, бес-
платная услуга упростит жизнь 
малому бизнесу, открывающему 
офисы и магазины на первых 
этажах зданий.

По сообщению Департамен-

та информационных технологий 

города, для получения услуги нужно 

заполнить анкету, указать адрес и 

площадь помещения, на изменение 

статуса которого запрашивается 

разрешение. Сделать сканы правоу-

станавливающих документов, план 

помещения и план переустройства 

можно прикрепить к заявлению в 

любом из распространенных фор-

матов. Для доступа к электронным 

услугам города теперь не нужно 

ждать письма по почте, достаточно 

ввести номер пенсионного стра-

хования (СНИЛС) и подтвердить 

свой адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона. Также 

авторизироваться можно с помо-

щью логина и пароля от федераль-

ного портала госуслуг gosuslugi.ru. 

Итогом оказания услуг в течение 

30 рабочих дней станет распоряже-

ние префекта о признании поме-

щения жилым или нежилым. Уже 

известно, что после запуска услуги 

в тестовом режиме ею воспользова-

лись более 100 человек.

Работы по постановке на государственный 
кадастровый учет:

• подготовка документов для  постановки на 
кадастровый учет земельного участка;

• внесение изменений в кадастровый план 
земельного участка;

• документальное сопровождение в госу-
дарственных организациях по г.  Щербинке и г.  
Подольску, Подольскому району;

• сопровождение документов в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области 
(Кадастровая палата);

• сопровождение документов  в  Управле-
ние Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Регистраци-
онная палата).

Инженерно-геодезические изыскания:
• определение координат ГГС точек;
• подготовка документов (межевой  план) 

для постановки на кадастровый учет либо для 
внесения изменений в кадастр;

• вынос и закрепление точек (границ) 
земельного участка по сведениям из ГКН (выпи-
ска по форме В.6);

• сбор архивных копий  правоустанавлива-
ющих, правоудостоверяющих  и  иных  досто-
верных документов для межевания земельного 
участка;

• кадастровый паспорт;
• кадастровая выписка;
• составление технического отчета;
• топографическая съемка местности раз-

личного масштаба с определенной высотой  
сечения рельефа; поиск, обнаружение и топо-
графическая съемка подземных коммуникаций;

• межевание земельных участков;
• составление сводных схем (планов) инже-

нерных сетей.

Работы по сопровождению строительства:
• создание геодезической  разбивочной 

сети (геоподосновы) для строительства;
• инженерно-геодезические изыскания;
• геодезическая съемка;
•разбивка внутриплощадочных, линейных 

сооружений или их частей, временных зданий 
(сооружений);

• создание внутренней разбивочной сети 
здания (сооружения);

• поэтажные планы;
• геодезический контроль точности геоме-

трических параметров зданий (сооружений) и 
исполнительные съемки  с  составлением  испол-
нительной геодезической документации;

• проведение судебно-строительной экспер-
тизы;

• геодезические работы в строительстве.

Работы по регистрация прав на землю и объ-
екты недвижимости:

• государственная регистрация прав на 
землю и объекты недвижимости;

• оформление земельного участка в соб-
ственность;

• регистрация прав на земельный участок.

Земельная экспертиза:
• экспертиза по разделу земельного участка.

Работы по подготовке проектной докумен-
тации:

• градостроительное проектирование;
• подготовка градостроительного плана 

земельного участка;
• архитектурно-строительное проектирова-

ние малоэтажных жилых домов, общественных 
и торговых зданий, складских зданий площадью 
до 1500 кв.м.

г. Щербинка, 
ул. Высотная, д. 8 

Тел. 8 (4967) 58-71-22; 8 (903) 014-07-16 
e-mail: portal-142171@mail.ru

Ежемесячный поход в парикмахер-
скую давно стал для нас ритуалом. Люди 
хотят выглядеть красиво и незаурядно, 
и стильная стрижка или прическа зани-
мают в образе современного человека, 
пожалуй, главную роль. Кто то хочет 
выглядеть подчеркнуто по деловому 
или же, наоборот, супермодно, что при-
даст внешности долю экстравагантно-
сти и, если нужно, произведет в обще-
стве фурор. Однако же главное, что мы 
хотим, чтобы стрижка, прическа, уклад-
ка были сделаны качественно. Поэтому, 
однажды попав к хорошему мастеру, мы 
остаемся с ним надолго.

В Щербинке, нашем маленьком город-
ке, не так уж и много мастеров, способных 
похвастаться большим списком постоянных 
клиентов. Об одном из таких мы и хотим 
рассказать. Эльмара Джалилова не просто 
парикмахер. Она стилист с большим опы-
том работы и прекрасным профессиональ-
ным образованием. Эльмара с уверенностью 
может назвать себя ученицей итальянско-
го стилиста, мастера причесок с мировым 
именем Андреа Грациоли. Раз в полгода она 
обязательно записывается к нему на семи-
нар, когда он приезжает на несколько дней 
в Москву. Уже 7 лет, с самого дня открытия 
Эльмара работает в парикмахерской «Вал-
дай», что находится на улице Театральной, 
дом 12 (вход с угла здания) 

В «Валдай» к Эльмаре  приходят не только 
жители окрестных домов, но и приезжают из 
Остафьево, Подольска и новой Щербинки. 
Даже среди сотрудников администрации у нее 
есть свои клиенты, которые приходит стричь-
ся уже несколько лет. Специфика нашего 
города такова, что многие жители друг друга 
знают, а новости и отзывы про то, «как я удач-
но постриглась», разносятся быстро. Поэтому 
не удивительно, что у Эльмары такая обшир-
ная география клиентской базы.  

В Валдае делают как мужские, так и жен-

ские стрижки. Разнообразные укладки и 
любые прически на выбор, кроме того, есть 
коррекция бровей, наращивание ресниц. 
Если мужчины более традиционны в своих 
запросах, то дамы порой, решив поменять 
образ, приходят в парикмахерскую с прось-
бой «сделайте меня красивой!» Эльмара за 
счет многолетнего опыта работы всегда под-
берет нужную прическу и цвет волос, посо-
ветует, что можно поменять или улучшить. 

Есть среди клиентов и те, кто не боится 
экспериментов. Чуть ли не раз в полгода они 
меняют прически. Посмотрев варианты в 
красочном буклете и увидев понравившую-
ся, говорят: «Вот эту!» Любой каприз клиен-
та для стилиста «Валдая» – закон.

Отдельной и, пожалуй, уникальной услу-
гой «Валдая», которую предоставляют как 
Эльмара Джалилова, так другие не менее 
профессиональные мастера парикмахер-
ской, всегда был выезд на дом. В «Валдай» 
часто обращаются, когда нужно сделать 
прическу и макияж невесте. Мастер-сти-
лист приезжает рано утром и достаточно 
быстро, обговорив детали, делает желаемую 
прическу. Между прочим, сейчас, накануне 
выпускных балов в школах это становится 
особенно актуальным. В день бала парикма-
херская будет работать с раннего утра, а если 
необходимо, стилисты приедут и домой. 

Ул. Театральная, дом 12
Тел. 8- 903- 230- 88- 46

Залог вашей красоты

Как перевести 
помещение из 
жилого в нежилое? Правительство в скором 

времени направит документы о 

вступлении в ВТО на ратифи-

кацию. В июле Россия должна 

завершить все процедуры по 

вступлению в ВТО и в нача-

ле августа стать полноправным 

членом организации. Об этом 

заявил премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев на заседа-

нии правительства.

«Результатом должна стать 

более высокая конкурентоспо-

собность экономики и отдель-

ных ее отраслей, а стало быть, 

общее улучшение жизни в стра-

не», – отметил премьер.

По его словам, после всту-

пления в ВТО страна будет не 

только ориентироваться на 

национальные экономические 

приоритеты, но и научится 

отвечать на действия партнеров 

и конкурентов по организации. 

При этом министр эконо-

мического развития Андрей 
Белоусов сообщил, что средне-

взвешенная ставка пошлин 

на импорт товаров в Россию 

в условиях ее членства в ВТО 

к 2019 году составит 5-5,3%. 

Министр отметил, что в 2011 

году эта ставка составляла 

9,6%, в 2012 году она составит 

9,5%, в 2013 году – 7,4%, в 2014 

году – 6,9%, в 2015 году – 5,9%.

С 4 июля жить 
станет лучше

Тел.: 8-968-901-12-26 СКИДКИ, РАССРОЧКА БЕЗ %
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Если вам когда либо приходилось или еще толь-
ко предстоит осуществлять сделки с недвижимостью, 
окончательная инстанция, куда вы обращаетесь, – 
Щербинский отдел Управления Федеральной реги-
страционной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. 

Отдел проверяет законность совершенной сделки с 
недвижимостью, подтверждает право получения соб-
ственности и выдает свидетельство о государственной 
регистрации, а также осуществляет земельный контроль 
на территории города Щербинки.

Ростеестр в интернете
Так, на портале www.to50.rosreestr.ru можно полу-

чить справочную информацию о необходимом пакете 
документов для подачи на регистрацию в зависимо-
сти от вида регистрируемого права, оставить запрос на 
выдачу юридически значимых документов на основе 
информации из учетных систем, отправить запрос на 
постановку объектов на кадастровый учет, записаться 
на прием, не тратя времени на долгие очереди.

Выездной прием
С 16 марта 2012 года в Щербинском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии учреждена комиссия 
по организации выездных приемов для регистрации 
права собственности инвалидов, ветеранов ВОВ и лиц 
с ограниченными возможностями. Теперь все, кто в силу 
здоровья или возраста не могут обратиться за реги-
страцией своих прав лично, могут подать заявку о 
необходимости осуществле-
ния выездного приема. 

Еще одним важным ново-
введением является вне-
дрение межведомственно-
го взаимодействия между 
федеральными органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления. Отныне заяви-
тель вправе не предоставлять информацию о зареги-
стрированных правах из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним для получения государственных услуг. Феде-
ральные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления обязаны самостоятельно 
запросить необходимую информацию. 

Очевидно, что оформлять права на недвижи-
мое имущество стало проще – записаться на прием 
можно по Интернету и телефону, а необходимость 
сбора определенных справок и вовсе отпадает.

С 1 июля город Щербинка входит в состав г. Москвы. 
О том, как и каким образом будет происходить пере-
дача и оформление документов регистрационной служ-
бы, говорить пока рано, однако уже сейчас известно, 
что отдел будет существовать и впредь, а заявителям и 
собственникам процедура объединения территорий не 
доставит дополнительных хлопот. Все ранее выданные 
свидетельства будут иметь юридическую силу (при даль-
нейших операциях с недвижимостью их обновление 
будет происходить автоматически), а новые – запол-
няться в соответствии последним требованиям. 

Получить справочную информацию, запи-
саться на прием, оставить запрос на выездной 
прием можно по телефону: 8-4967-67-13-07; 
e-mail: rp61@to50reg.ru

Здравствуйте, дорогие читатели!

Студия ИТ групп – молодая, 
постоянно развивающаяся ком-
пания, которая существует 2 года. 
Хотелось бы рассказать, чем же 
мы занимаемся. Наша компания 
предлагает вам качественные, про-
фессиональные услуги по созда-
нию, продвижению (раскрутке) и 
информационной поддержке сай-
тов. Благодаря партнерству с ком-
панией RU-CENTER (www.nic.ru) 
мы предлагаем зарегистрировать 
доменное имя для вашего будуще-
го сайта и хостинг по невысоким 
ценам.

За период нашей работы было 
успешно создано большое количе-
ство сайтов и индивидуальных дизай-
нов. Самыми яркими из них явля-
ются: спортивно-развлекательный 
центр «Радуга» (www.src-raduga.ru), 

бильярдный клуб «Свояк (www.клуб-
свояк.рф). Многие другие наши рабо-
ты вы можете посмотреть на нашем 
сайте www.itgrup.pro в разделе «порт-
фолио».

Можно смело сказать, что ИТ 
групп – первая веб-студия в горо-
де Щербинке. Мы предлагаем вам 
идти в ногу со временем, успеш-
но и эффективно развивать свой 
бизнес.

Мы всегда рады предложить 
своим клиентам стильные и совре-

менные сайты, а также качествен-
ное и надёжное обслуживание. 

Более подробную информацию 
об условиях сотрудничества можно 
узнать на нашем сайте или связав-
шись с нами по телефонам: 

8-916-086-03-36, 
8 (499) 714-00-28.
Давайте вместе создавать яркие 

сайты для вашего бизнеса!
С уважением, 

студия ИТ групп

WEB-студия ИТ групп Услуги Росреестра:Услуги Росреестра:
быстро и без очередейбыстро и без очередей

Оформлять права 
на недвижимое 
имущество 
стало проще

Полезно знать

Всем известна фраза: движение 
– это жизнь. Вне всякого сомнения, 
смысл в ней присутствует. Но как 
же порой трудно дается это самое 
движение пожилым людям. А ведь 
двигаться, встречаться, общаться, 
посещать культурные мероприятия, 
ездить в больницу, жить полноцен-
ной жизнью должен и может каж-
дый человек.  Служба такси «Спут-
ник» готова помочь пенсионерам 
преодолеть любые расстояния по 
Щербинке и за ее пределами. 

Все водители такси – местные 

жители, у каждого своя иномарка, 
за которой он ухаживает и содер-
жит в чистоте. Водители готовы, 
если есть необходимость, встретить 
у квартиры пожилого человека и 

проводить его до места назначе-
ния. Ведь для большинства людей 
забота и внимание – самое глав-
ное. Помимо этого социальное 
такси предоставит 20-процентную 
скидку пенсионеру, предъявивше-
му свое удостоверение. 

Руководство такси «Спутник» 
заботится о своей репутации, поэ-
тому вы никогда не увидите хамско-
го поведения водителя или грязную 
машину. Будь то магазин, церковь, 
медицинское учреждение, посеще-
ние друзей и родных – социальное 
такси «Спутник» с удовольствием 
поможем вам добраться до нужного 
места.

Проект создан при поддержке 
администрации города Щербинки.

В Щербинке появилось 
социальное такси

ТАКСИ 
«СПУТНИК»

Телефон:
 8 (925) 123-123-3

taxi-sherbinka.ucoz.ru

     Вам знакомо?
➥ В самый неподходящий момент перестал работать компьютер

➥ «Починили» – опять не работает. Постоянные сбои

➥ Тормозит новый компьютер через полгода работы

➥ Специалист не приезжает вовремя

➥ База данных потеряна из-за поломки сервера 

➥ Нет работающих архивных копий?

Это не полный список проблем, с которым сталкивались 

многие компании до сотрудничества с нами.

   Заключив договор с нами, вы получите:
➥ Сокращение количества сбоев в три и более раз.

➥ Контроль расходов и сокращение 

     ваших затрат на ИТ на 50% и более.

➥ Качественного, единого поставщика всех ИТ услуг.

➥ Оперативное решение любых задач 

     по обслуживанию компьютеров.

Компания 

«Hard-service» оказы-
вает компьютерную помощь 
предприятиям малого и 
среднего бизнеса в Москве 
и Московской области. 

Абонентское обслуживание 
включает неограниченное 
число выездов специали-
стов в офис заказчика. Мы 
индивидуально подходим к 
каждому клиенту и всегда 
готовы проконсультировать 
вас по любым вопросам. 

Наши клиенты получают 
значительные скидки на 
новое компьютерное обору-
дование, бесплатную достав-
ку и установку компьютер-
ной техники.

Звоните нам, мы поможем!   

WWW.HARD-SERVICE.RU  

info@hard-service.ru

г. Щербинка, ул. Высотная, д. 8

+7 (499) 714-00-28
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Даже на работе одним из принципов этикета 

является поздравление с праздником. Тут не обой-

тись без подарка. Для подарка сотруднику важна 
не стоимость вещи, а полезность, уникальность. 
Сотруднику можно подарить вещь, соответствую-

щую его интересам. Если он любит рыбалку, то 

ему можно подарить одну из принадлежностей для 

ловли рыбы. Любит смотреть 

футбол? Подарите ему билет 

на любимый матч. Можно 

преподнести более неожи-

данные подарки от всего кол-

лектива: приглашение в ресто-

ран, где все сотрудники могут 

поздравить именинника.

Будет мило, если вы подари-

те любителю путешествовать путевку в страну его 

мечты. Главное одно: чтобы подарить презент в 

соответствии с интересами, нужно как следует 

узнать человека. В качестве хорошего подарка для 

женщины подойдет красиво отделанная шкатулка 

(главное, чтобы она смотрелась необычно, воз-

можно с элементами росписи). Важен не размер, 

а качество.

Иностранным представителям других фирм 

можно подарить сувенир, символизирующий куль-

туру вашей страны. Возможны также подарки в виде 

функциональных вещей с отечественной маркой 

производителя. Подарок необходимо завернуть в 

красивую упаковку, так как без нее подарок выгля-

дит слишком демонстративно. Также подготовьте 

поздравительную речь, потому как пожелания от 

сотрудников получить всегда приятно.

Какие подарки
дарить на работе?

Психологи выделили несколько недостат-
ков во время ведения переговоров. Приведем 
некоторые плохие качества «оратора», которые 
могут отрицательно повлиять на его репутацию:

• Нетерпение проявляется постоянным переби-

ванием собеседника для высказывания своего мне-

ния. Поверьте, со стороны это смотрится некуль-

турно;

• Нежелание достичь компромисса. При такой 

ситуации, когда до человека трудно достучаться, 

у собеседников теряется интерес к заключению 

выгодных итогов. Лучше приобрести декинг (тер-

расная доска), чем говорить с таким человеком, 

ассоциируя себя стучащим головой по дереву.

• Пренебрежение отношениями означает непол-

ное осознание статуса присутствующих. Ведь часто 

бывает так, что говорящий вскользь может прини-

зить положение других, афишируя свои знания.

• Торопливая речь отталкивает аудиторию невоз-

можностью понять о чем суть беседы.

• Бегающие глаза могут подать сигнал осталь-

ным о возможной лжи и неуверенности выступаю-

щего. Не самым лучшим вариантом окажется то, что 

контракт будет утерян именно из-за малейшего при-

знака неуверенности в себе. Аудитория может рас-

ценить это как неопределенность в качестве товара 

или услуги, оговоренных в документе.

• Большое количество «за» в речи. Согласитесь, 

если в товаре очень много преимуществ, то сразу 

возникает предположение, что есть подвох. Для 

преодоления такой ситуации можно прибегнуть к 

технике ПИР.

• Чрезмерная жестикуляция, игра с подручными 

предметами – все это показывает неуверенность 

человека.

Следите за собой во время выступления. Помни-

те, кто находится с вами в одной аудитории, о чем 

вы должны сказать, старайтесь сконцентрировать-

ся на том, о чем вы говорите, и передать устами, 

а также смотрящими на всю аудиторию глазами 

смысл вашей беседы. Держите себя на высоте, и 

тогда вам обеспечен хороший контракт и отличная 

репутация!

Ошибки при
проведении переговоров

Управляющие организации 
«ЖКХ города Щербинки» и 
«Управление ЖКХ» пришли 
в Щербинку в 2009 и 2010 годах. 
Вместе они составляют одну группу 
компаний, под началом которой 
находится 93 многоквартирных 
дома, среди которых все жилые 
дома в микрорайоне Остафьево. 
Отличительной чертой 
компаний стали инно-
вационный подход к 
работе, высокий про-
фессионализм сотруд-
ников и современная 
ремонтно-техническая 
база. В распоряжении 
группы компаний на-
ходится централизованная аварий-
но-диспетчерская служба, в кото-
рой дежурит бригада специалистов 
в составе двух слесарей-сантехни-
ков и электромонтера.

Изначально коммунальщики по-
ставили себе цель профессиональ-
но предоставлять все необходимые 

услуги и учитывать 
все просьбы жителей. 
Группа компаний ак-
тивно взаимодействует 
с подрядчиками и ад-
министрацией города, 
работая над улучшени-

ем жилищных условий в подведом-
ственных домах и развитием ин-
фраструктуры города. Сотрудники 
компаний регулярно отчитываются 
перед жителями о проделанной ра-
боте, предоставляя подробные от-
четы о своей деятельности.

Для обеспечения высокого уров-

ня предоставляемых услуг в ком-
паниях работают только высоко-
квалифицированные специалисты. 
Весь инженерно-технический пер-
сонал имеет профильное высшее 
образование, а также большой 
опыт работы в системе ЖКХ. Рядо-
вые сотрудники имеют профильное 
среднее профессиональное обра-
зование. Кроме того, руководство 
компании регулярно отправляет 
своих подчиненных на курсы повы-
шения квалификации.

Учитывая сложную ситуацию 
с устаревшим жилым фондом в 
Остафьево, который требует капи-
тального ремонта, управляющие 
компании делают все возможное, 
чтобы поддерживать комфортные 
условия проживания. Впрочем, по-
сле прихода Москвы есть надежда, 
что жилой фонд существенно об-
новится. В компании уже составлен 
план обновления жилья и передан в 
администрацию города Щербинки.  

Крепкие хозяйственники

93 
многоквартирных 

дома обслуживают 
ООО «ЖКХ

 города Щербинки» и 
«Управление ЖКХ»
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