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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам многоквартирных домов г. Кургана

Готовимся к новому отопительному сезону

Н

е зря говорят «готовь сани летом, а телегу зимой»,
ко всему нужно готовиться заранее. Так и управляющая компания «Новая Волна Курган» уже приступила к подготовке к новому отопительному сезону. За короткое лето
необходимо успеть подготовить все системы отопления к
бесперебойной работе.
Обычно подготовка начинается еще в марте. Специалисты
готовят документы, составляют график. И как только батареи в
обслуживаемых многоквартирных домах становятся холодными,
управляющая компания приступает к гидроиспытаниям – промывке и опрессовке сетей.
– Это нужно, чтобы очистить их от солей и ржавчины. Без этого
на отопление уходит много ресурса, а пользы мало, – комментирует технический директор ООО «Новая Волна Курган» Артем Макаров. – Гидравлические испытания проверяют сети на прочность,
выявляют течи и дефекты в системе.
Также специалисты проверяют и, при необходимости, меняют
запорную арматуру, манометры, трубы и приборы учета. Плюс проводят техническое обслуживание бойлеров (водоподогревателей)
в домах, из 64 – 21 уже готов.

По последним данным, на сегодняшний день промыто и опрессовано 49 домов.
На промывку и опрессовку каждого дома необходимо потратить несколько дней в зависимости от состояния МКД и проверки
проведенных работ. Процесс контролируют представители теплоснабжающей организации.
Кстати, собственникам помещений специалисты советуют в эти
часы находиться дома и о любой неполадке сообщать управляющей компании по телефону Единой диспетчерской службы:
222-888.
Также хотим отметить, что процесс подготовки к зиме не ограничивается только гидроиспытаниями системы отопления.
За летний период необходимо успеть выполнить целый фронт
текущих работ: замена и ремонт оконных блоков в подъездах, ремонт кровель, отмосток и цоколей, герметизация межпанельных
швов, ремонт дверных полотен, ремонт и замена водосточных и
канализационных труб, утепление подвалов и чердаков, ремонт
внутридомового электрооборудования и т.д.
От того, как слаженно пройдет летом работа на жилом фонде
зависит, насколько тепло и уютно будет в домах зимой.

Уважаемые собственники
и наниматели жилья!
Управляющая организация «Новая Волна Курган»
уведомляет Вас, что прием
всех заявлений, жалоб и заявок на выполнение работ
производится только при наличии документов: паспорта
с пропиской, либо документа о праве на собственность.
Мы вынуждены прибегнуть к
такому порядку в связи с участившимися случаями ложных обращений. Благодарим
за понимание и сотрудничество!

Передавайте показания
вовремя!
Уважаемые собственники жилья МКД,
просим своевременно передавать показания приборов учета!
А точнее по 25 число включительно текущего месяца.
Это необходимо для корректного отображения данных в Едином информационном
листе.
Показания счетчиков принимаются
во всех кассах, платежных терминалах
ООО «ЕРЦ «Прогресс» и в личном кабинете на сайте «Энергосбыта» – филиала АО
«ЭК «Восток» - kurgan.vostok-electra.ru.
Многоканальный номер для передачи показаний приборов учета:
8-800-250-05-79 (бесплатно).
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Работает, как с оператором, так и в
автоматическом режиме. В будни – с
7.00 до 20.00, в субботу и воскресенье
– с 8.00 до 17.00. В остальное время –
только в автоматическом режиме.
Также можно передать показания
счетчиков по электронной почте: ppu@
erc-progress.ru. В письме необходимо
указывать: адрес, ФИО, номер счетчика,
текущие показания прибора учета.
Еще один способ – через SMSсообщение на номер + 7-985-770-75-75
(или 4938 для абонентов МТС).

!

Обращаем Ваше внимание, что показания приборов учета управляющая компания
«Новая Волна Курган» не принимает.
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Спецсчет набирает обороты!
Из номера в номер
мы приводим вам примеры, доказывающие,
что создание и ведение
специального счета для
работ по капремонту для
собственников
жилья
явно выгоднее, нежели
участие в общей программе.
1) Накопленные деньги
можно потратить на любой
вид работ, определенных в
перечне (другими словами
вложиться в свой дом), не
дожидаясь, установленной в
госпрограмме очереди, а как
только на спецсчете аккумулируется подходящая сумма.
2) На тех домах, где открыт специальный счет, ка-

питальные работы ведутся
круглый год.
На сегодня самым востребованным видом работ
за счет средств специального счета является утепление
торцевых стен дома.
Сейчас уже утеплено порядка 20 торцов.
Не меннее популярный
вид работ у собственников
– замена окон в подъездах.
Так, недавно на доме № 6
в 6 микрорайоне Заозерного
поставили новые окна, заменили старые деревянные
оконные рамы и двери на современные высокотехнологичные конструкции из ПВХ.
Собственники жилья давно думали улучшить и уте-

плить свои подъезды. Этот
вопрос вынесли на общее
обсуждение, выбрали способ финансирования – за
счет средств на капитальный
ремонт, накопленных на специальном счете дома, созданном при доверительном
управлении управкомпании
«Новая Волна Курган». Затем утвердили сметную стоимость.
После проведения работ
специалисты получили слова
благодарности от жильцов.
– Быстро, качественно,
красиво, мусор весь в мешках был оперативно вывезен. Стало сразу светлее и
чище, – отметила жительница дома № 6 Наталья.

Такие же работы были
проведены в подъездах дома
№ 23 в 1 микрорайоне.
В настоящее время набирает обороты еще один вид
работ за счет денег на специальном счете – установка
погодозависимой автоматики (автоматизированный
индивидуальный тепловой
пункт).
Отметим, что установка
«погодного регулирования» –
это максимальная оптимизация отопительной системы:
комфортная
температура
при любой погоде, снижение
затрат на отопление. Система позволяет экономить до
35% расхода тепловой энергии.

Сила в Совете

– Игорь Владимирович, десять лет – это много или мало
для управляющей организации?
– Это достаточно длительный
период. И, вместе с тем, это только
начало работы нашей управляющей компании. Мы динамично развиваемся. Если в 2008 году на обслуживании у нас было 175 домов,
то сегодня уже 380. Каждый месяц
к нам поступает от трех до пяти
заявок от жителей многоэтажек,
которые просят принять их дома
на обслуживание. Люди выбирают
стабильность.
– Ваша компания одна из
самых крупных в Кургане. В каких районах города работаете
и с какими домами?
– Жилфонд разный: от хрущевок, даже есть несколько зданий
барачного типа, до новостроек.
Они находятся в разных районах
города – на бульваре Солнечном,
в Шевелевке, в поселке Западном,
в районе Швейной фирмы, Курганского городского суда и в Заозерном, где сконцентрирована большая часть. Средний возраст домов
превышает 25 лет.
В этих домах за прошедшие годы
сделано немало. Помню, когда начинал работать, были стопы заявлений по замене стояков. Сейчас
в месяц поступает одно-три. После
каждого ливня было колоссальное
количество жалоб по кровлям.
Сейчас их существенно меньше,
притом что за эти годы жилфонд
вырос больше чем в два раза.
– Очень многое зависит от
того, насколько эффективно
управляющая компания построит работу с собственниками. Допустим, в доме плохая
кровля и ее пора серьезно
ремонтировать. Можно ли договориться с жильцами о том,
чтобы копить деньги с тарифа
на ремонт крыши, временно
жертвуя какими-то другими работами?
– Это утопично. Жильцы в многоэтажке как лебедь, рак и щука.
Одному надо отремонтировать
крышу, другому подъезд, третьему
детскую площадку, четвертому трубы в подвале. Единого мнения нет.
Приведу пример из практики. Люди
провели общее собрание и решили, что надо ремонтировать крышу.
При этом договорились, что остальные работы выполняться не будут,
и составили конкретный перечень.
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В этом перечне был и ремонт подъезда. Но нашелся человек, который
пожаловался в жилинспекцию на
не отремонтированный подъезд.
ГЖИ выдало предписание сделать
ремонт. Я его выполнил, в противном случае был бы штраф. И в
этом основная сложность – всегда
найдутся люди, которые пойдут поперек воли большинства.
В этом отношении гораздо проще работать с многоэтажками, где
есть крепкий совет дома. Там есть
планирование и мы четко придерживаемся этого плана. Так что
люди должны сначала договориться между собой.
– Есть примеры, где благодаря сильному совету дома удалось добиться изменений?
– Например, дом по улице Зорге, 28. Там проведена модернизация лифтового оборудования, установлены новые окна ПВХ, система
водоподкачки, чтобы верхние этажи не страдали от отсутствия воды.
Эти работы выполнены за счет
тарифа на содержание и текущий
ремонт. Также планируется капитальный ремонт кровли. Сумма выполнения этих работ ограничена
средствами, накопленными на специальном счете дома по программе капремонта.
Много таких примеров и в Заозерном. Когда в совет дома приходят грамотные люди, дело идет
на лад.
Спецсчет, который собственники открывают по программе
капремонта, служит большим подспорьем. Люди копят на этом счете деньги и потом производят те
или иные работы по капитальному
ремонту. Таким образом, например, мы утеплили много фасадов,
у жильцов решены проблемы с холодом. В рамках текущего ремонта
проводить эти работы, по сути, незаконно.
– Что еще управляющая компания по закону делать не обязана? Можно с примерами из
жизни.
– Один из последних ярких примеров «из жизни» – содержание
незаконно возведенных жильцами
балконных конструкций. Особенно
в начале весны эта проблема актуальна, когда люди, не согласовывая, строят козырьки и остекляют
балконы, а с этих конструкций
потом падают снежные массы и
наледь на припаркованный транспорт и прохожих. А ведь на этот

счет существует даже определение
Верховного суда от 10.10.2017 №
18-КГ17-164. Так что прежде чем
возводить незаконные конструкции, советуем собственникам с
ним ознакомиться.
– Что же тогда входит в обязанности управкомпании при
обслуживании дома?
– Содержание и текущий ремонт
общего имущества в рамках заключенных договоров управления
и поступающих на лицевые счета
средств. В частности, санитарные
работы по содержанию помещений
общего пользования, услуги вывоза бытовых отходов, подготовка
домов к сезонной эксплуатации,
проведение технических осмотров,
устранение аварий, выполнение
заявок населения и так далее.
Весь перечень работ и услуг указан
в договоре.
Кроме того, если жильцы на
общем собрании приняли решение
о финансировании какого-либо
дополнительного вида работ, управорганизация их выполняет.
– Многие управкомпании
жалуются на низкий тариф на
содержание и текущий ремонт
домов. Жильцы, напротив, считают, что платят достаточно, но
на эти деньги в доме мало что
делают. Хватает денег или нет?
– Тариф, который сейчас применяется в ряде домов, экономически необоснован. Но дом дому
рознь. Какому-то дому тарифа хватает, а какому-то нет. Все зависит
от его технического состояния и
от того, что собственники считают
нужным сделать в текущем календарном году.
Зачастую расходы на содержание зависят от площади мест общего пользования – подъездов и прилегающей территории. К примеру,
есть два одинаковых дома, но у
одного площадь прилегающей территории по кадастровому паспорту 5 тысяч квадратных метров, а у
другого 15. Затраты на уборку уже
абсолютно разные.
Не нужно забывать и о тарифах
на электроэнергию, о расходах
горюче-смазочных
материалов,
которые растут. Подрядчики, которых нанимает управорганизация,
регулярно требуют поднять расценки на их услуги. Мы в рамках
своих полномочий максимально
сдерживаем рост этих тарифов.
Например, добились снижения
расценок по договору с подрядчи-

Такие работы провели по
адресам: 1А микрорайон,
11 (реконструкция системы
теплоснабжения, установка
узла учета по теплу с погодозависимой автоматикой), 2
микрорайон, 1 (уставновка
погодозависимой автоматики), 2 микрорайон, 29 (установка узла учета по теплу с
погодозависимой автома-

тикой), 7 микрорайон, 18А
(установка погодозависимой
автоматики).
Кроме всего перечисленного, на доме № 1 в 1
микрорайоне на деньги, накопленные на специальном
счете МКД, заменили трубопровод горячего водоснабжения в подвальном
помещении.

В этом году управляющая компания «Новая Волна Курган» отмечает свой юбилей. В марте, накануне праздника, посвященного Дню ЖКХ, генеральный директор «Новой Волны Курган»
Игорь Тихонов рассказал корреспонденту газеты «Курган и
курганцы» с какими итогами предприятие подошло к своему
десятилетию.
ком, который обслуживает лифты.
Также несколько лет удерживаем в
рамках утвержденного тарифа расценки на вывоз мусора – 1 рубль
29 копеек с квадратного метра. А
ведь эта не та рентабельность, не
те деньги, которые хотели бы получать подрядчики. Управкомпания
предлагает подрядным организациям выступить перед жильцами
на общих собраниях. Но пока ни
один этого не сделал.
– Есть примеры домов, где
установлен индивидуальный
тариф?
– Есть, но опять же там, где работают советы домов. Есть дома с
пониженным тарифом, из которого
исключены какие-то виды работ,
например, уборка подъездов –
люди делают это сами. Эти тарифы
приняты собственниками с учетом предложений управкомпании.
Если этих денег достаточно на полноценное содержание общего имущества дома, то мы готовы на это
пойти. Однако, если люди бездумно
принимают тариф, заведомо ниже
экономически обоснованного, то
мы даже можем расторгнуть договор на обслуживание. Есть и такие
примеры, когда дом уходил на пониженный тариф, через какое-то
время создавал ТСЖ и через год
снова возвращался на обслуживание в нашу управкомпанию с уже
обоснованным тарифом.
Есть и примеры, когда люди
принимают повышенный тариф,
например, когда собирают деньги на установку детских игровых
комплексов или модернизацию
лифтового оборудования. Но сейчас мы практически не применяем
повышенные тарифы. Как я уже
говорил, эффективным инструментом для решения таких проблем
является специальный счет дома.
И все те работы, которые утверждены региональной программой
по фасадам, кровлям, лифтовому
оборудованию, инженерным системам, можно выполнять за счет
этих средств.
– Как узнать, сколько с дома
было собрано денег и на что их
потратили?
– Узнать, сколько было начислено денежных средств, собрано
и израсходовано по каждому конкретному дому, каковы расценки
за оказанные услуги и какие использовались материалы, можно

на нашем сайте домавгороде.рф.
Мы публикуем отчеты каждый месяц, хотя по закону обязаны это
делать раз в год.
– В сферу ЖКХ пришло много
инноваций. Разрабатываются
мобильные приложения для
собственников, используется
новейшее оборудование. Как
развиваетесь в техническом
плане?
– Главное – это автоматизация системы управления. Внутри
компании работает отлаженная
система уведомлений о заявках,
полученных от Единой диспетчерской службы: исполнители автоматически получают заявку и
приступают к выполнению работ.
Еще раз скажу, что необходимые
работы выполняют подрядчики, а
управкомпания выступает их заказчиком. Нанятые подрядные
организации работают на современном оборудовании, используют
новые технологии. К примеру, для
промывки выпусков канализации
используется гидродинамическая
машина. Также устанавливаем на
домах инновационные пластинчатые теплообменники, современные энергоэффективные системы
освещения. В подъезды ставятся
оконные конструкции ПВХ. Так что
все новейшее и современное нами
приветствуется.
– Сколько человек у вас работает и идет ли молодежь в
сферу ЖКХ?
– В нашей управляющей компании 56 человек. Поскольку мы
обслуживаем много домов, это
позволяет снижать затраты на
управление. Тогда как в небольших управкомпаниях, у которых на
обслуживании несколько домов,
затраты на зарплаты сотрудников
съедают весь тариф, который начисляется. На все необходимые
работы люди собирают деньги дополнительно. С этой проблемой
сталкиваются и большинство ТСЖ.
За последние пять лет в наши
ряды пришло много молодых сотрудников. Половина штата – это
люди в возрасте до 35 лет. И дело
даже не столько в том, что людям
интересна сфера ЖКХ, сколько в
том, что они хотят работать в стабильной, динамично развивающейся компании.
Наталья Пичурина.
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По программе капремонта
меняют старые лифты

В 2018 году некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Курганской области» (Региональный оператор) проводит замену
лифтового оборудования и ремонт
лифтовых шахт в некоторых много-

квартирных домах, обслуживаемых
компанией «Новая Волна Курган».
Лифты попали под замену по решению комиссии областного департамента строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства.
Часть ремонтов уже выполнена.
В ближайшее время обновленные
лифты запустят в домах по адресам:
Кравченко, 94, Горького, 188, Половинская, 14, 1 микрорайон, 21.
Совсем скоро приступят к замене
лифтового оборудования по адресам:
• Зорге, 30
• Куйбышева, 5
• Криволапова, 13а
• Карельцева, 111
• Карельцева, 119
• Криволапова,12
• Красина, 56
• Кирова, 46
• 7-я Больничная, 38А
• 7-я Больничная, 38Б
• 7-я Больничная, 38В
• К. Мяготина, 197
• Аргентовского, 40

Уважаемые собственники,
проявите инициативу!
Лифтовое
оборудование приходит в негодность. Есть возможность его заменить за
счет средств, накопленных на специальном
счете дома.
Согласно экспертному
заключению испытательной
лаборатории
ООО
«Техцентр-С», нормативный
срок эксплуатации лифтов
уже подходит к концу – начало 2020 года.
Для замены лифтового
оборудования
необходимо, чтобы на спецсчете
накопилась нужная сумма
денежных средств до начала проведения работ. В
связи с этим требуется повышение тарифа (взноса
на капитальный ремонт),
причем для каждого дома
индивидуально. Всю необходимую информацию и

консультативную помощь
по этому вопросу можно
получить во всех Клиентских центрах управкомпании. Адреса и контакты
указаны на нашем сайте
домавгороде.рф в разделе
«О компании/Контактная
информация».
В предыдущих номерах управкомпания «Новая Волна Курган» уже
обращалась к собственникам помещений с этим
предложением. Но пока
отклика не получила.
Тем не менее, мы снова
публикуем адреса, где требуется провести замену:
• 1 Мая, 4
• Б. Солнечный, 13
• Зорге, 28
• Криволапова, 7
• Урицкого, 29
• Аргентовского, 44
• Аргентовского, 46

Поздравительная акция ко Дню Победы
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается
в нашей стране уже 73 раз.
Очевидцев тех страшных событий становится все меньше
и меньше, а память живет.
В канун великого праздника
управляющая организация «Новая Волна Курган» традиционно
провела поздравительную акцию
для ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в обслуживаемых компанией домах.
Руководители Клиентских центров со словами благодарности
лично вручили ветеранам небольшие подарки.
Мария Яковлевна Менщикова
ушла на фронт сразу после окончания медицинской школы, на тот
момент ей не было еще и 18 лет.
Работала в эвакогоспитале, 3-й

Украинский фронт. Свой фронтовой путь закончила в Австрии, в
Вене. Приехала домой в сентябре
1945 года. После войны 43 года
отдала первой Курганской горбольнице (отделение терапии).
Также навестили Серкова Владимира Трофимовича, который
отправился на фронт в семнадцатилетнем возрасте. Он встретил
нас в приподнятом настроении.
Несмотря на свой преклонный
возраст очень активен, занимается общественной деятельностью и
проводит встречи со школьниками. Владимир Трофимович поведал нам о своих биографических
книгах, в которых отразился весь
его длинный боевой путь, также
он кропотливым трудом собрал
информацию о своих предках и
составил родословную своей семьи.

Добавим, что в рамках проекта
«Поздравление ветеранов» специалисты компании побывали и по-

благодарили 35 пожилых людей.
Крепкого здоровья! Низкий
вам поклон, дорогие ветераны!
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ва благодарности за то, что они
своими рабочими руками могут
что-то хорошее сделать для детей и
ветеранов. Отборочные этапы высоко поднимают имидж сантехника
в глазах семьи и коллег, – отметил
главный организатор чемпионата
Сергей Ермаков.
Финал конкурса (очный) пройдет в первом квартале 2019 года
в Челябинске, который включает
в себя теоретическое и практическое задание. По итогам лучшие
сантехники получат кубок и денежные призы. Призовой фонд –
600 тысяч рублей.
сточились. Необходимо сначала
предоставить визитную карточку
команды, затем пройти два отборочных этапа в своем городе и регионе. По итогам в финал попадут
только 10 сильнейших команд, набравших наибольшее количество
баллов. Есть повод для борьбы!
– Важно то, что конкурс стал социально-направленным. Каждый
год от участников мы слышим сло-

Новые
подъездные
козырьки
Проведена замена козырьков
над подъездами по адресу Карла
Маркса, 6.
Большие козырьки из бетона,
которые делали в советское время, уже начинают рушиться и могут
быть опасными для жильцов многоквартирных домов.
Теперь на месте старых громоздких навесов красуются современные безопасные на металлическом каркасе.
В ближайшее время заменят
козырьки по адресам: 2 микрорайон, д. 1, Карла Маркса, 13. Старые
бетонные уже демонтированы.

Поборемся за звание лучших сантехников России
В этом году мы снова решили
побороться за главный «сантехнический» кубок страны и уже подали
заявку на участие в чемпионате
профессионального
мастерства
«Лучший сантехник. Кубок России-2018».
Молодые сантехники подрядной
организации «Жилкомфорт» Иван
Никитин и Евгений Сагдеев при
поддержке управкомпании «Новая
Волна Курган» вновь стали участниками престижного мероприятия,
которое проводится в седьмой раз.
Цель его – повысить престиж
сложной и нужной профессии сантехника.
Напомним, что в 2017 году ребята достойно прошли отборочные
этапы «Школа сантехмена» и «Добро согревает», вышли в финал и
заняли почетное 7-е место из 85
команд-участников. Историю успеха можно посмотреть на нашем
портале домавгороде.рф.
В 2018 году правила конкурса
немного изменились, даже уже-

• Кравченко, 61
• Бурова-Петрова, 12
• Бурова-Петрова, 60
• Советская, 179
• Бурова-Петрова, 96
• Алексеева, 4
• Алексеева, 15
• 2 микрорайон, 28
• 2 микрорайон, 29
• 2 микрорайон, 1
• 2 микрорайон, 8
• 2 микрорайон, 15
• 2 микрорайон, 20
• 2 микрорайон, 23
• 2 микрорайон, 25
• 2 микрорайон, 9
• 1 микрорайон, 13
• 1 микрорайон, 28
• 1 микрорайон, 23
• 1 микрорайон, 33
• 1А микрорайон, 11
• 3 микрорайон, 19
• 3 микрорайон, 20
• 3 микрорайон, 22
• 3 микрорайон, 23
• 5 микрорайон, 12
• 6 микрорайон, 6

«Лучший сантехник. Кубок России» – одно из самых престижных мероприятий в своей отрасли, которое не имеет аналогов
в стране. Ежегодно в нем принимают участие несколько десятков
команд из разных регионов России и соседних государств. В рамках
отборочных этапов участники бесплатно меняют сантехнику нуждающимся (ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, детским
садам и школам) и проводят профориентационные занятия в школах,
детских домах, интернатах, детских садиках, становятся наставниками будущих специалистов жилищно-коммунального хозяйства в своих городах.

Горячая пора
ремонта
Текущий ремонт кровель многоквартирных домов – одна из самых
востребованных работ по многоквартирному дому, тем более что
курганский жилфонд в большинстве своем очень изношен.
Управкомпания «Новая Волна
Курган» планирует ремонт с умом,
заранее формируя план работ. За
небольшой теплый период надо
успеть сделать как можно больше
кровельных работ.
Провели текущий ремонт кровель по адресам: К. Мяготина, 32
и Гоголя 16 А. Интернациональная,
21, Гоголя 16 А, К. Маркса,76, Гоголя, 92, Блюхера,7
Уже скоро приступят к ремонтным работам по Зорге, 28, Криволапова, 52, Томина, 83, бульвар
Солнечный, 9, 1 микрорайон, 5 и
на доме № 14 в 11 микрорайоне.
Необходимые замеры и расчет материалов проведены.
На нашем портале домавгороде.рф, а также в группах в социальных сетях мы рассказываем о
текущих ремонтах на домах и показываем на фото проделанную
работу по мере поступления информации
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День добрых соседей
25

мая добрососедский праздник встретили во всех городах России! Курганская
область также не осталась в стороне и
присоединилась к Всероссийской акции.
Праздничную эстафету уже не
первый год принимают жильцы
домов по улице Аргентовского.
Они находятся в управлении ООО
«Новая Волна Курган» и входят в
ТОС «Благодатный», объединяющий порядка 35 многоэтажек.
Поучаствовать в добрососедском празднике собралось большое количество народа от мала
до велика. На мероприятие пригласили первых лиц города Кургана.
Вначале отметили лучших по
уборке дворовых территорий,
вручили приветственные адреса
председателям Советов многоквартирных домов и активистам.
Затем участников и гостей праздника развлекали творческими
номерами, веселыми конкурсами, для ребятишек приготовили
горячий чай с вкусняшками.
– Такие праздники должны
стать хорошей традицией. Общение с соседями всегда на пользу.
Как известно – в диалоге друг с
другом любую проблему решить
намного легче, будь то ремонт

дома или проведение общего собрания, – отметила исполнительный директор ООО «Новая Волна
Курган», руководитель клиентского центра «Содружество» Дина
Малафеева.
Кстати, одним днем акция не
ограничивается, впереди еще целое лето для организации дружного и теплого добрососедского
праздника.
Ведь от того, как складываются наши отношения с соседями,
как мы вместе умеем соблюдать
правила проживания, как принимаем коллективные решения,
зависит состояние наших дворов
и подъездов. Объединив усилия,
можно решить значительно большее количество проблем в сфере
управления и содержания многоквартирных домов, чем в одиночку. Недаром сложилась старинная русская поговорка: «Близкий
сосед лучше дальней родни».
Праздничные
мероприятия могут быть различными: от
встреч и обсуждений с соседями
насущных вопросов до совмест-

ных застолий, игр, конкурсов
с привлечением официальных
лиц, общественных организаций,
творческих коллективов. Задумок проведения этого замеча-

тельного праздника может быть
сколько угодно. Поэтому не оставайтесь равнодушными и примите непосредственное участие в
организации мероприятий. Под-

Используйте
унитаз
правильно!
Еще не начался летний садово-огородный период, а уже снова участились случаи
засоров канализации в многоквартирных
домах. Управляющая организация «Новая
Волна Курган» призывает собственников
жилья МКД пользоваться КНС правильно.
Унитаз – не мусорное ведро, не надо туда
сбрасывать все, что попало под руку. Зачастую
именно из-за засоров канализации происходит
затопление собственной или соседской квартиры, а также образуется неприятный запах.
При прочистке из труб достают средства личной гигиены, полиэтиленовые мешки, крышки
от банок, кошачий наполнитель, строительный
и бытовой мусор, тряпки, кости, также оттуда нередко извлекают яблоки, капусту, огурцы и помидоры.
Обратите внимание, что на подъездах многих
домов развешаны объявления о правильном
использовании канализации. Осталось придерживаться некоторых правил, и проблем в вашем
доме станет намного меньше.

робную информацию, а также рекомендации и лучшие практики
проведения акции «Международный день соседей» можно найти
на сайте sosedi2018.ru.

Интересно!

Новые платежки
Жители многоквартирных домов с 1
июня будут получать новые платежные
квитанции об оплате услуг ЖКХ.
Утверждающий форму новых квитанций
приказ Минстроя опубликован на интернетпортале правовой информации, документ
вступил в силу 26 мая. В новой квитанции будет больше информации: в нее включат размер повышения платы, суммы долга и штрафа,
данные о штрафах управляющей компании
или ТСЖ. Помимо этого в ней укажут идентификатор платежного документа и единого
лицевого счета, нужные для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных
услуг онлайн.
Отдельно в квитанции будет указываться
расчет платы за содержание общедомового
имущества. По каждому виду коммунального
ресурса, расходуемого на содержание общего
имущества, можно будет увидеть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму.
В приказе уточняется, что новая форма
платежной квитанции пока «примерная». Как
объяснил Минстрой, в квитанции могут быть
изменены порядок и расположение строк.

Мы – в социальных сетях

Ищите нас в Интернете!

На сегодня социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук»,
«Одноклассники» плотно вошли в нашу жизнь. Пользование
ими удобно, мобильно и дает возможность обмениваться
полезной информацией. У подписчиков групп есть возможность оставлять комментарии, делиться мнениями, задавать интересующие вопросы, а также делиться информацией со своими друзьями и знакомыми. Ищите наши группы в
соцсетях с одноименным названием «Новая Волна Курган»,
присоединяйтесь и следите за нашими новостями.

Уважаемые жильцы, напоминаем, что у нашей компании работает
информационный портал домавгороде.рф, где вы не только сможете
отследить расходование денежных средств и документацию по своему
дому, но и узнать много важной и полезной информации о деятельности ООО «Новая Волна Курган». Также на информационном портале мы
размещаем самые актуальные и горячие новости Кургана и Курганской области.
Еще есть возможность оставлять свои пожелания и задавать вопросы в разделе «Обратная связь». До встречи на сайте домавгороде.рф!
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