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«Школа сантехмена» 
для будущих сантехников 

15 ноября молодые сантехники ко-
манды «Новая волна» Иван Никитин и 
Евгений Сагдеев провели профори-
ентационный урок для учащихся Кур-
ганского техникума строительных 
технологий и городского хозяйства. 
Ребята учатся на втором курсе. 

Будущие специалисты сантехнической 
отрасли посмотрели мультфильм о про-
фессии сантехника, затем подискутиро-
вали на тему важности, нужности и вос-
требованности этой профессии. Каждый 
из ребят смог задать интересующий его 
вопрос Ивану и Евгению. 

Иван Никитин, слесарь-сантехник, 
команда «Новая волна»:

– Если ребята пошли учиться по этой 
профессии, то, я думаю, большинство 
из них перспективу уже видят. На уроке 
мы постарались расширить их представ-
ление, добавить какой-то информации. 
Возможно, это скажется на их дальней-
шем выборе. 

Евгений Сагдеев, слесарь-сантех-
ник, команда «Новая волна»:

– Сейчас еще есть небольшое недопо-
нимание важности и нужности получае-
мой специальности. Но в дальнейшем, я 
уверен, большая половина учащихся бу-
дет работать в сантехнической отрасли, 
будет работать по своей профессии. 

Затем прошел сантехнический 
мастер-класс. Будущие сантехники смог-

ли применить полученные знания на 
практике и своими руками пробовали 
установить обвязку для ванны.  

Оксана Санникова, мастер произ-
водственного обучения Курганского 
техникума строительных технологий и 
городского хозяйства:

– Такие уроки имеют огромную значи-
мость. Работая с предприятиями, ребята 
понимают, что необходимо работодате-
лю, что востребовано на рынке труда. 
После таких занятий у учащихся появ-
ляется уверенность, что для них всегда 
найдутся рабочие места и у их профессии 
есть продолжение. 

 Напомним, сантехники Иван Никитин 
и Евгений Сагдеев во второй раз стали 
участниками престижного и масштабно-
го Всероссийского чемпионата профес-
сионального мастерства «Лучший сан-
техник. Кубок России». Он проводится в 
седьмой раз. Цель – повысить престиж 
достаточно сложной и нужной профессии 
сантехника.  

С каждым годом расширяется его гео-
графия, увеличивается призовой фонд и 
повышается статус мероприятия. 

Организаторы мероприятия – Благо-
творительный фонд «Мечта» и Торговый 
Дом «СантехУрал», при поддержке Мини-
стерства строительства и ЖКХ России.

Отборочные этапы проходят со 2 апре-
ля 2018 года по 1 февраля 2019 года, их 
участники проходят в своих городах и 
селах. Они носят социальный характер 
и призваны повысить престиж рабочей 

профессии «слесарь-сантехник». 
Например, первый отборочный этап 

конкурса, который уже прошли наши ре-
бята, – видеовизитка, в нем участники 
чемпионата снимали видеоролик, где 
рассказывали о себе и своей профес-
сии. 

Во втором этапе участники проводят 
занятия в школах, техникумах, детских 
домах, чтобы привлечь в отрасль моло-
дые кадры. 

Третий этап чемпионата заключает-
ся в бесплатной установке сантехники 
нуждающимся (ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, инвали-
дам, многодетным семьям).

Поддержать команду сантех-

ников из своего города может 

любой желающий. Для этого 

нужно зайти на сайт www.день-

сантехника.рф и проголосовать 

за понравившуюся команду. 

Голосование по второму эта-

пу конкурса стартует 1 дека-

бря!

По результатам отборочных этапов 
определятся финалисты чемпионата – 
10 команд из разных регионов России. 
Финал по традиции пройдет в Челябин-
ске. Сантехники получат шанс выиграть 
300 тысяч рублей и золотой кубок.

В преддверии наступающего года 
принято подводить итоги, строить 
новые планы. В уходящем году мы 

делали все возможное, чтобы жизнь в на-
ших домах стала более комфортной и уют-
ной. 2019-й год ставит перед нами новые 
задачи, которые нам предстоит решать 
вместе с вами, уважаемые жители. Ведь 
ваше участие в вопросах управления дома-
ми нам так необходимо! 

Хочется поблагодарить всех, кто актив-
но участвовал в решении наших с вами 
совместных задач: членов Советов домов, 
старших по домам, неравнодушных и ак-
тивных жильцов. Всех, кому небезразлично 
состояние их домов. Всех, кто с полной от-
ветственностью и пониманием относится к 
своей роли собственника жилья, кто готов 
принять на себя груз решения общих задач.

Каждый из нас с детства ждет от этого 
праздника волшебства, чуда. Но жизнь до-
казывает, что каждый из нас при желании 
может стать волшебником и творить чудеса. 
Пусть это будет простое чудо в виде помощи 
своим соседям, нуждающимся в заботе и 
добром отношении. Или чудо – в виде бла-
гоустроенного цветника во дворе вашего 
дома, который будет радовать проходящих 
мимо людей.

Мы желаем, чтобы сбылись все ваши на-
дежды и мечты.

Мирного вам неба, здоровья, огромного 
счастья вам и вашим близким!

Наши сантехники проходят второй этап Всероссийского 
чемпионата профмастерства

Итоги года
Декабрь – самое время подводить ито-

ги уходящего года. Приведем некоторые 
цифры по основной деятельности.

За 2018 год специалисты компании отре-
монтировали:

Мягкая кровля  – около 20 000 квадрат-
ных метров; 

Шиферная кровля – около 2000 квадрат-
ных метров;  

Ремонт межпанельных швов – около 6000 
погонных метров;

Ремонт подъездов – 87; 
Замена теплообменников  – 7;
Замена  канализационных выпусков – 6;
Постоянно мы делаем и такие важные ра-

боты, как замена старых светильников на 
энергосберегающие с оптико-акустическим 
выключателем, установка и ремонт козырь-
ков, установка ограждений газонов, контей-
нерных и детских площадок, беседок, урн и 
лавочек, замена подъездных окон на ПВХ, 
ремонт крылец и отмостки домов, гидроизо-
ляция балконов, покраска ограждений, малых 
форм, контейнерных площадок, тамбурных 
дверей и т.д.
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Уважаемые жильцы! 
Лифты необходимо менять!

Благоустройство дворов
В Шевелёвке на один благоустроенный двор стало больше

Во дворе домов 7-я Больничная, 38В, 38Б установи-
ли новые малые архитектурные формы: песочный 

дворик, детский спортивный комплекс, скамейки, каче-
ли. Работы были завершены в конце октября. 

Спасибо инициативным жильцам за активное участие. Для начала решили обратить-
ся за консультацией в управкомпанию.  Провели общее собрание собственников и го-
лосование, собрали необходимый пакет документов, выбрали способ финансирования 
(на тот момент денежные средства на лицевых счетах домов имелись для проведения 
работ) и приступили к выбору и установке малых архитектурных форм. 

Особую благодарность хотим выразить:

 Надежде Олеговне Скорик-Сет
 Евгении Валерьевне Трифоновой
 Елене Андреевне Паньясиной

Также по инициативе активных жильцов благоустраиваются дворы по Куйбышева, 
80, Гоголя, 102 и 2 микрорайон, 7.

Собственникам надо 
уже сейчас решить во-
прос, каким образом 
произвести своевре-
менную замену!

Есть два варианта. За-
менить за счет средств, 
накопленных на специ-

альном счете дома, но для 
этого необходимо повы-
сить тариф (причем для 
каждого дома индивиду-
ально), чтобы накопилась 
нужная сумма денежных 
средств до начала прове-
дения работ. 

Либо перейти со спе-

циального счета дома на 
счет Регионального опе-
ратора и попасть в реги-
ональную программу ка-
премонта. 

Так уже поступил дом 
№ 44 по Аргентовского 
(работы по замене запла-
нированы на 2019 год), № 

15 по Алексеева, № 28 во 
2-м микрорайоне, № 6 в 
6-м микрорайоне Заозер-
ного, № 23 в 3-м микро-
районе. 

Решаются вопросы о 
переходе к Регионально-
му оператору у домов № 
29 во 2-м микрорайоне, 
№ 15 во 2-м микрорайо-
не, № 33 в 1-м микрорай-
оне.

Всю необходимую ин-
формацию и консульта-
тивную помощь можно по-
лучить в управкомпании. 
Адреса и контакты ука-
заны на нашем сайте до-
мавгороде.рф в разделе 
«О компании/Контактная 
информация». 

Список адресов, где необ-
ходимо провести замену: 

• 1 Мая, 4
• Б. Солнечный, 13
• Зорге, 28
• Криволапова, 7
• Урицкого, 29
• Аргентовского, 46
• Кравченко, 61
• Б. Петрова, 60
• Советская, 179
• Гоголя,108
• Б. Петрова, 96
• Дзержинского, 37а
• Алексеева, 4
• 2 микрорайон, 1
• 2 микрорайон, 8
• 2 микрорайон, 20

• 2 микрорайон, 23
• 2 микрорайон, 9
• 1 микрорайон, 13
• 1 микрорайон, 28
• 1 микрорайон, 23
• 1А микрорайон, 11
• 3 микрорайон, 19
• 3 микрорайон, 20
• 3 микрорайон, 22
• 3 микрорайон, 23
• 5 микрорайон, 12
• 5 микрорайон, 14
• 6 микрорайон, 6
• 3 микрорайон, 20
• 3 микрорайон, 22
• 3 микрорайон, 23
• 5 микрорайон, 12
• 6 микрорайон, 6

В каждом номере мы предупреждаем жильцов 
многоквартирных домов, где лифтовое оборудо-

вание требует замены. Лифты отработали свой нор-
мативный срок (25 лет)  и, согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» и заключению испытательной лаборатории ООО 
«Техцентр-С», с начала 2020 года эксплуатировать 
лифты будет нельзя. 

В любом случае, собственники должны собраться и 
решить этот вопрос. Уважаемые собственники про-
явите инициативу! Это Ваша собственность!
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Лифты попали под замену по решению комиссии област-
ного департамента строительства, госэкспертизы и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Обновленные лифты запущены в домах по адресам: 

• Куйбышева, 5
• Криволапова, 13а
• Криволапова,12
• Красина, 56
• Кирова, 46
• 7-я Больничная, 38А
• 7-я Больничная, 38Б
• 7-я Больничная, 38В
• К. Мяготина, 197
• Карельцева, 111
• Карельцева, 119

Программа капремонта 

В настоящий момент завершены рабо-
ты по замене наружных светильников на 
светодиодные на бульваре Солнечном. 
В сравнении с традиционными источни-
ками света наружные LED-светильники 
экономят до 70% электроэнергии.

Приборы установлены на домах: №№ 
1, 6, 9, 13, 14, 17, 11, 10.

К основным преимуществам светоди-
одных светильников для наружного ос-
вещения относится:

• Высокая энергоэффективность; 
• Долговечность; 
• Широкий диапазон рабочих 

температур. Светильники для наружного 
LED-освещения бесперебойно работают 
и в жару, и в сильные морозы;

• Высокая степень защиты от 
влаги и пыли. Корпус светильников гер-
метично соединен с рассеивателем. Это 
обеспечивает полную защиту внутрен-
них компонентов от негативного воздей-
ствия ветра и атмосферных осадков;

• Оптимальная цветовая темпе-
ратура.

В ближайшее время запланированы 
работы по замене наружных светильни-
ков  в микрорайоне Шевелевка.

Для справки:
А знаете ли вы, что сам эффект све-

тодиодного свечения открыл русский 
физик-изобретатель Олег Лосев в нашей 
стране в конце 1920-х? Ему тогда было 
чуть больше двадцати лет. И до середины 
1970-х светодиоды во всем мире назы-
вали Losev Light — «Свет Лосева».

Наш ученый опередил современни-
ков. Практическое использование эф-
фекта свечения Лосева началось в кон-
це пятидесятых годов. Первым появился 
красный светодиод, затем жёлтый, зе-
леный, синий и белый светодиоды, кото-
рые мы теперь используем в наших до-
мах и квартирах.

Там, где освещение требуется про-
должительное время, где требуется его 
часто включать и выключать, где есть 
необходимость строгой экономии элек-
троэнергии, – энергосберегающие свой-
ства светодиодных светильников важны. 
Поэтому в нашей компании мы ежегодно 
меняем обычные лампы накаливания на 
светодиодные светильники.

На Солнечном поменяли 
наружные светильники 
В последнее время все большую популярность приоб-

ретает светодиодное наружное освещение, что обу-
словлено его высокой экономичностью, надежностью 
и долговечностью. Современные светодиодные лампы 
потребляют в 5-8 раз меньше энергии, чем лампы на-
каливания при том же световом потоке.

В новый 
год – 
без долгов!

Существует поверье: «Встретишь 
Новый год с долгами – все 12 ме-
сяцев придётся просить взаймы». 
Итак, чтобы долги не омрачали 
праздник и последующие дни, по-
стараемся от них избавиться. Для 
этого необходимо погасить все 
имеющиеся задолженности. 

Не секрет, что за последнее время 
процент должников постоянно увели-
чивается, а это тормозит нормальную 
работу управкомпании. 

На сегодняшний день долг собствен-
ников помещений перед компанией 
«Новая Волна Курган»  составляет более 
20 миллионов рублей. Некоторые жиль-
цы задолжали управкомпании более 
100 тысяч. А это только по первой стро-
ке в квитанции.

Здесь мы приводим только несколь-
ко адресов, где накопились внушитель-
ные долги:

• Половинская, 8б  – 3 млн 822 тыс. 
641 руб.

• Половинская, 8а – 2 млн 14 тыс. 
997 руб.

• 1 микрорайон, 23 – 1 млн 131 тыс. 
149 руб.

• К.Маркса, 141 –  1млн 745 тыс. 
216 руб.

• Половинская, 8 – 1 млн 820 тыс. 
444 руб.

• б-р Солнечный , 17 – 846 тыс. 14 
руб.

• К.Мяготина, 98 –  583 тыс. 58 руб.
• Куйбышева, 140 – 371 тыс. 286 

руб.

Посмотреть задолженность вы всег-
да  можете на нашем портале домав-
городе.рф. По каждому многоквар-
тирному дому – в разделе «Мой дом/
Информация по дому/Финансовая ин-
формация». 

Погасите долги и встре-
чайте Новый год со спо-
койной душой!

Кстати, в 2018 году некоммерче-
ская организация «Региональ-

ный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской 
области»  (Региональный оператор) 
провел замену лифтового оборудо-
вания и ремонт лифтовых шахт в 12 
многоквартирных домах, обслужи-
ваемых компанией «Новая Волна 
Курган». 

Уважаемые 
собственники 
и наниматели 

жилья!

Управляющая организа-
ция «Новая Волна Курган» 
уведомляет Вас, что при-
ем всех заявлений, жалоб 
и заявок на выполнение 
работ производится толь-
ко при наличии докумен-
тов: паспорта с пропиской, 
либо документа о праве на 
собственность. Мы вынуж-
дены прибегнуть к такому 
порядку в связи с участив-
шимися случаями ложных 
обращений. Благодарим за 
понимание и сотрудниче-
ство!
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МЫ – В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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 возмож-
ность оставлять комментарии, делиться мнениями, зада-
вать интересующие вопросы, а также делиться информаци-
ей со своими друзьями и знакомыми. Ищите наши группы в 
соцсетях с одноименным названием «Новая Волна Курган», 
присоединяйтесь и следите за нашими новостями.

ИЩИТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ! 
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 деятельно-
сти 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 вопро-
сы в разделе «Обратная связь». До встречи на сайте домавгороде.рф! 

Также поменяется  как размер, так и 
сама структура платежей за данную услугу. 

Если раньше за вывоз мусора (ТКО – 
твердых коммунальных отходов) полно-
стью отвечала управляющая компания и 
нанятый ею подрядчик, то вступающие в 
действие нововведения предусматривают 
разделение зон ответственности. 

Управляющие компании будут отвечать 
за содержание мусоропроводов, контей-
нерные площадки – в ведении собственни-
ка земельного участка. А вот сбор и транс-
портировка ТКО, утилизация и, возможно, 
переработка мусора – станут зоной ответ-
ственности специализированных регио-
нальных операторов. Причем, один субъект 
Федерации РФ – одна компания по вывозу 
мусора. Согласно «мусорной реформе», 
до 1 июля 2018 года все регионы страны 

должны были провести конкурс и опреде-
литься с регоператором.

Также еще, чтобы было понятнее, рань-
ше плата за вывоз ТБО входила в состав 
тарифа за содержание жилого помещения. 
Теперь это будет отдельная строка.

Да, и теперь устанавливать тариф за вы-
воз твердых коммунальных отходов будут 
специальные региональные операторы по 
обращению с мусором на заседании та-
рифной комиссии.

Если раньше вывоз мусора считали по 
площади квартиры, то теперь плата будет 
зависеть от количества человек, прожива-
ющих в ней. 

Тарифы будут установлены единые на 
весь регион, рассчитанные по единой 
методике для всех многоквартирных до-
мов.

Вывоз мусора по-новому
С 1 января 2019 года жители всех регионов России 

получат квитанции с абсолютно новым тарифом за 
вывоз мусора. Государственная Дума РФ приняла поправ-
ки к закону “Об отходах производства и потребления”.  

По состоянию на конец ноября 2018 года в 83 субъектах Российской Федерации ото-
брано 232 региональных оператора.

Из них:
 На новую систему обращения с ТКО полностью перешли (действуют тарифы) 15 

субъектов Российской Федерации – 45 региональных операторов. 
 частично перешли (действуют тарифы) 10 субъектов Российской Федерации – 14 

региональных операторов.
 173 региональных оператора в 64 субъектах Российской Федерации не присту-

пили к оказанию услуг. В этом же числе Курганская область (региональный оператор – 
Курганский филиал ООО «Компания «Рифей»).
  в 7 субъектах Российской Федерации объявлены конкурсные процедуры по вы-

бору 10 региональных операторов. 
 в Москве не начата конкурсная процедура по выбору регионального оператора.

ИНТЕРЕСНО! Какие изменения?

СТАТИСТИКА

Наступает опасное время года, когда сосульки и 
наледь образуются буквально за несколько часов! 
Поэтому призываем вас к осторожности и бдитель-
ности! 

Управляющая компания «Новая Волна Курган» просит 
собственников жилья МКД не ставить свои авто вблизи 
крыш зданий и не ходить слишком близко. Особенно в 
утренние и вечерние часы, когда столбики термометров 
опускаются ниже нулевой отметки. Оценивайте ситуацию!  

Также просим обратить внимание, что жильцам, имею-
щим незаконно установленные балконные конструкции и 
застекленные балконы, необходимо самостоятельно про-
водить работы по очистке своих козырьков. 

Балконы, непредусмотренные при постройке дома и 
выполненные без решения общего собрания собствен-
ников, относятся к частному имуществу, а в обязанности 
управляющей компании входят работы по содержанию и 
ремонту только общего имущества МКД.

Не ходите вблизи крыш и следите 
за своими балконами!

Как отдыхаем в 2019 году?
Минтруд опубликовал график выходных на 2019 год.
– Новогодние праздники – с 30 декабря по 8 января 
– В феврале – с 23 по 24 
– В марте – с 8 по 10 
– Майские праздники – с 1 по 5, с 9 по 12 
– В ноябре – с 2 по 4.


