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ПЕРЕМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В Курганских домах стано-

вится тепло. После внезап-
но наступивших осенних хо-
лодов так хотелось, чтобы в 
квартирах было комфортно 
и уютно, поэтому все службы 
сделали все возможное, что-
бы подключить тепло вовре-
мя и качественно. 

С 24 сентября во все дома, по всему 
жилому фонду, началась подача тепло-
вой энергии.

Так тепло дали в домах на бульваре 
Солнечном, в Шевелевке и в центре 
города, подтверждает технический ди-
ректор службы эксплуатации клиент-
ского центра «Центральный». 

По информации на 27 сентября, бо-
лее чем в 320 домах запущено отопле-
ние, практически без проблем. Теперь 
специалисты службы по заявлениям 
проверяют завоздушенные участки.

Максимальное количество сетей 
было подготовлено к отопительному 
сезону за летний и осенний период. 
Специалисты работали на местах и в 
выходные дни, поэтому массовая по-
дача тепла прошла без экстренных 
ситуаций, спокойно. На всех объектах 
отработали быстро, практически без 
проблем.

Это позволила сделать предвари-
тельная работа. Сначала провели 
очистку (промывку) отопительной си-
стемы, затем опрессовку, когда  трубы 
проверялись под давлением. Все проце-
дуры проведены под контролем тепло-
вых сетей. После ввода теплоносителя 
была своевременно произведена плом-
бировка клапанов и прочих узлов. По 
мнению представителей управляющей 
компании, в этом году период подачи 
тепла отработали прекрасно. 

 

В прошлом году жильцы домов по улице М. Горького, 10 и 
26 совместно с управкомпанией «Новая Волна Курган» откры-
ли после ремонта детскую площадку. Здесь привели в порядок 
территорию, установили малые архитектурные формы.

Инициатором такого обновления придомовой территории 
выступила семья Паршутиных, вложившая много сил и энергии 
в благоустройство. Они своим примером доказали, что актив-
ная позиция всегда приводит к успеху и не позволяет оставать-
ся в стороне.

– Мысль обустройства детской площадки у меня появилась, 
когда я была беременна вторым ребенком. Детей в наших до-
мах много, а площадка была тусклая и страшненькая. Два года 
назад это был заросший пустырь с покосившимся в сторону пе-
сочным грибком и допотопными вкопанными колесами. Нашу 
инициативу поддержали многие жильцы, но собралась актив-
ная группа, пять человек, из 120 квартир. Обратились в ком-
панию «Новая Волна Курган», и они помогли нам с финансиро-
ванием. Предоставили средства со счета дома, – вспоминает 
Анна Паршутина. 

История на этом не заканчивается. И двор продолжили об-

устраивать и нынче. Был засыпан чистый песок, установлено 
новое детское оборудование. Это уже дополнение к тому, что 
было. Активные родители раскрасили забор. Получилось весе-
ло. И опять на помощь пришли из «Новой Волны Курган».

– В этом году мы подали заявку на городской конкурс «Луч-
ший двор-2019», – рассказала Анна. – В итоге заняли второе 
место. Нам выделили 180 тысяч рублей из городского бюд-
жета, на них мы закажем уличные тренажеры. Скоре всего, 
их установят в 2020 году. Останавливаться уже не хочется и 
планов по благоустройству много, но все зависит от финан-
сирования. Мы рады, что все у нас получилось. Теперь у ребя-
тишек появилась своя игровая зона, и в наш двор стремятся 
все дети из соседних домов, пусть это и не всегда нравится по-
жилым людям. Конечно, было потрачено много сил и нервов, 
но мы все очень рады тому, что у нас появилась новая пло-
щадка. Остается только улучшать ее и заботиться о чистоте, 
поэтому мы придерживаемся той мысли, что наш двор – наш 
дом!   Мы благодарны управляющему службы эксплуатации 
Виктору Зубову и Марии Насоновой, специалисту по работе с 
населением.  

Даешь 
тепло!
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САМ СЕБЕ ЛАНДШАФТНЫЙ МАСТЕР 

Управляющая компания «Новая Волна 
Курган» продолжает оснащение курганских 
дворов. Уже на многих территориях можно 
увидеть симпатичные заборчики, огора-
живающие газоны. Они становятся своео-
бразными разграничителями, и просто так, 
скажем, машины уже на газон не заедут. В 
компанию таким невысоким ограждениям 
устанавливают скамейки.

Кажется, малость, но эти элементы дела-
ют дворы уютнее, да и новое всегда смотрит-
ся, выглядит богато и даже создает настро-
ение. 

Такие ограждения установлены недавно 
во дворе домов №7 и №12 по улице Кривола-
пова. Кстати, они совпадают с цветом фаса-
да дома. Работы проведены с согласия соб-
ственников за счет бюджетов домов. 

Как часто можно слышать фразы о том, что надоело жить 
среди серых стен, что никто ничего не только не хочет де-
лать, а ничего и не делает. Но стоит лишь только захотеть, и 
окружающая действительность вдруг может заиграть самы-
ми разными причудливыми красками. 

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу 
же приведи в порядок свою планету», – говорил Малень-

кий принц из знаменитой книжки Экзюпери. Стопроцентно 
этому совету последовали жильцы образцовых домов на 
бульваре Солнечном. Помощи особой не  ждут, сами про-
являют инициативу и благоустраивают свои придомовые 
территории. А обычный двор, согласитесь, та же планета в 
миниатюре. Своими руками создали из обычного двора на-
стоящий ландшафтный парк со своими изюминками. И ру-

лят здесь настоящие профессионалы-дизайнеры. Во дворе 
домов №13 и 14 благоухает летом настоящий ботанический 
сад,  стильно оформлены клумбы и газоны, имеется даже 
своя собственная скважина с водой. А у дома № 6 вообще 
выстроили целый игровой комплекс, с дорожными знаками, 
разметкой, техникой и фигурами. Вот такая красота!  Просто 
хочется взять пример с образцовых дворов.

ПРИЯТНЫЙ ЦВЕТ, 
ПРИЯТНЫЙ РАЗМЕР
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В этом году компания «Новая Волна 
Курган» снова решила поддержать сан-
техников, которые намерены побороть-
ся за главный «сантехнический» кубок 
страны и уже подали заявку на участие 
в чемпионате профессионального ма-
стерства «Лучший сантехник. Кубок Рос-
сии-2019». 

В команде молодых сантехников, спе-
циалисты подрядной организации «Рем-
сройсервис» Иван Никитин и Евгений Саг-
деев.

Сам конкурс проводится уже лет семь, 
а курганцы участвуют в нем в третий раз. 
Напомним, что в 2017 году ребята до-
стойно прошли отборочные этапы «Школа 
сантехмена» и «Добро согревает», вышли 
в финал и заняли почетное 7-ое место из 
85 команд-участников из большинства ре-
гионов страны. Как всегда цель конкурса 
повысить престиж сложной и нужной про-
фессии сантехника.

Финал конкурса состоится, ориентиро-
вочно, в апреле 2020 года.

Обязательное условие кубкового состя-
зания – в составе команды должны быть 2 
человека со стажем работы не менее трех 
лет. Конкурс проводится в три этапа. И на-
шим сантехникам предстоит сперва побо-
роться в двух заочных турах.

Как рассказал Иван Никитин, в этом 
году зарегистрировалось порядка 60 ко-
манд-участниц, и только десять сильней-
ших разыграют финальные награды.

На первом этапе традиционно прово-
дится открытый профориентационный 
урок.

В пошлые годы такие уроки проводи-
лись на базе Введенского детского дома 
и училища №4, где как раз целенаправ-
ленно и готовят сантехников. Второй этап 
конкурса – «Добро согревает» заключает-
ся в социальной помощи малообеспечен-

ным слоям населения. По опыту прошлых 
лет, на закупленные материалы (на сумму 
10 тысяч рублей) проводился монтаж ото-
пительных и сантехнических систем. Иван 
Никитин вспоминает, что в один год сан-
технику меняли в квартире у бабушки, в 
другой раз заменили системы отопления 
для многодетной семьи. Причем все это 
делалось безвозмездно.  

Затем по итоговым баллам команды бу-

дут отбираться для финальных испытаний 
В этом году пока еще определяются с 

конкурсными адресами.
Однако, как говорит Иван Никитин, ус-

ловия конкурса все время меняются, и в 
прошлом году вместо 20 финалистов при-
гласили только десять:

– В прошлом году в финал мы так и не 
пробились, но для нас намного ценнее 
было участие в отборочных турах. Это не 

только опыт, но и помощь нуждающимся. 
Это своего рода социальная забота и само 
по себе хорошее дело. К тому же, и уроки 
профмастерства не проходят даром. Ведь 
мы не сторонники образа пьяненького сан-
техника Афони из известного кинофильма, 
поэтому проводим полезные мастер-клас-
сы и бьемся за престиж профессии.

Конечно же, желаем удачи профессио-
налам на всероссийском уровне.  

В Курганской области решается вопрос о выборе регионального 
оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и обосно-
вания тарифов на вывоз мусора.

Единственная компания, которая заявилась на торги, – это ООО 
«Чистый город», оказывающая сегодня услуги по вывозу мусора в 
Кургане и Кетовском районе. Кроме того, компания установила в об-
ластном центре порядка 180 контейнеров для накопления полимер-
ных отходов.

Планируется, что услуги начнут оказываться с 1 января 2020 года. 
В прошлом году, пробовали заключить контракт с иным оператором, 
однако правительство региона ввело мораторий на старт «мусорной 
реформы» из-за необоснованно высокого тарифа, вызвавшего нега-
тивную оценку зауральцев.

Кстати, до начала нового года в регионе департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов должен определиться с сум-
мой услуг за вывоз мусора. Сейчас эти данные уточняются. По одним 
сведениям, предложенный тариф должен составить 123 рубля. С 
учетом НДС это 156 рублей на человека в месяц, или 823 рубля за 
кубометр мусора. По предварительным оценкам, тариф на вывоз му-
сора для населения не должен превысить 95 рублей с человека. По 
данным регионального департамента природных ресурсов, это был 
бы один из самых низких тарифов в Уральском федеральном округе. 
Однако в правительстве региона все названные до официального 
принятия решения цифры пока считают спекуляцией.

В системе коммунального хозяйства вывоз и обработка твердых 
бытовых отходов занимает не последнее место. Так, по сравнению с 
80-ми годами прошлого века объективно жители стали больше «му-
сорить», и вывоз мусора увеличился в 2 – 2,5 раза. 

Если раньше тариф по вывозу мусора вуалировался другими услу-
гами управкомпаний и рассчитывался в зависимости от квадратных 
метров жилой площади, то теперь это будет отдельная строка в ком-
мунальных услугах, оказываемых региональным оператором. Плата 
же за услугу, которую представит оператор, будет рассчитываться по 
количеству проживающих в квартире или отдельном доме.  

К вывозу мусора - новый подход

Поборемся за звание 
лучших сантехников России 
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На сегодня социальные сети 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одно-
классники» плотно вошли в нашу 
жизнь. Пользование ими удобно, 
мобильно и дает возможность об-
мениваться полезной информа-
цией. У подписчиков групп есть 
возможность оставлять коммен-
тарии, делиться мнениями, за-
давать 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.

ИЩИТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ! 
Уважаемые жильцы, напоминаем, что у нашей компании работает ин-

формационный портал домавгороде.рф, где вы не только сможете от-
следить 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 размеща-
ем 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! 

Как и  где 
заменить 
лифты?

С начала 2020 года, согласно Тех-
ническому регламенту Таможенно-
го союза «Безопасность лифтов» и 
заключению испытательной лабо-
ратории ООО «Техцентр-С», эксплу-
атировать лифты, отработавшие 
25 лет, будет нельзя. Варианта два 
– либо полная замена лифтового 
оборудования к этому сроку, либо 
запрет на эксплуатацию и замок на 
кабину лифта. 

Но есть возможность его заменить за 
счет средств, накопленных на специаль-
ном счете дома. 

Для замены лифтового оборудования 
необходимо, чтобы на спецсчете нако-
пилась нужная сумма денежных средств 
до начала проведения работ. В связи 
с этим, требуется повышение тарифа 
(взноса на капитальный ремонт), при-
чем для каждого дома индивидуально. 
Всю необходимую информацию и кон-
сультативную помощь по этому вопросу 
можно получить во всех Клиентских цен-
трах управкомпании. Адреса и контакты 
указаны на нашем сайте домавгороде.
рф в разделе «О компании/ Контактная 
информация». 

Есть, конечно, еще один способ про-
вести замену лифтового оборудования. 
Перейти со спецсчета на счет Регио-
нального оператора и попасть в регио-
нальную программу капремонта. Таким 
образом, уже поступил дом №44 по 
улице Аргентовского (работы по заме-
не запланированы на 2019 год), №15 
по улице Алексеева. Также хотят посту-
пить дома №23, 28, 29, 8 и 15 во 2-м 
микрорайоне, №6 в 6-м микрорайоне 
Заозерного, понимая, что собрать не-
обходимый объем денежных средств 
не получится, а менять лифты все равно 
придется. 

Решаются вопросы о переходе к Рего-
ператору домов №22 и 23 в 3-м микро-
районе, №33 в 1-м микрорайоне. 

В любом случае, собственники долж-
ны собраться и решить эти вопросы. 

Необходимо провести замену лифто-
вого хозяйства: 

 1 Мая, 4 
 Бульвар Солнечный, 13, 11 
 Криволапова, 7 
 Урицкого, 29 
 Кравченко, 61 
 Бурова-Петрова, 12 
 Бурова-Петрова, 60 
Советская, 179 
Бурова-Петрова, 96 
2 микрорайон, 1 
2 микрорайон, 20 
2 микрорайон, 9 
1 микрорайон, 13 
1А микрорайон, 11 
3 микрорайон, 19 
3 микрорайон, 20 
Карельцева, 84

Уважаемые собственники, 
проявите инициативу! 
Это Ваша собственность! 
Ваши комфорт 
и удобство!

Вниманию собственников
МЫ – В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


