ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Позаботьтесь об установке
приборов учета!
Наступает летний период – время отпусков,
и многие уже начинают задаваться вопросом перерасчёта за коммунальные услуги (вода, свет,
газ).
Раньше на перерасчёт за коммунальные услуги имели право все жители, у которых не были установлены
приборы учёта. Но с 1 января 2017 года право на это
имеют только те собственники, у которых нет технической возможности поставить у себя в квартире счётчики (Раздел VIII Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 N 354, пункт 86).
Таким образом, законодательство стимулирует
жильцов установить себе индивидуальные приборы
учёта.
В общем, теперь подтверждением вашего отсутствия
будут служить непосредственно показатели воды/света/газа, которые вы передадите в соответствующую
службу. Так что те, кто хочет сэкономить, поторопитесь!
Кстати, заказать услугу по установке приборов учёта
(на электричество и воду) вы можете и у нас – в управляющей компании «Новая Волна Курган»!



Клиентские центры:

12+

Распространяется бесплатно по почтовым ящикам многоквартирных домов г. Кургана

Лето – это маленькая жизнь
Лето — горячая пора для любой управляющей компании. За короткий срок на
жилом фонде нужно успеть многое: подготовить все системы к предстоящему
отопительному сезону, привести в порядок придомовые территории, максимально выполнить текущие ремонты: кровель, межпанельных швов, козырьков подъездов, отмосток и т.д. От того, как слаженно пройдет работа на жилом
фонде зависит, насколько комфортно и уютно будет в домах зимой.

Подготовка к новому отопительному сезону
Едва закончился нынешний отопительный сезон, как мы уже активно
ведем подготовку к следующему.
Промывка, опрессовка – необходимые гидроиспытания для системы
отопления многоквартирных домов.
По словам генерального директора
ООО «Новая Волна Курган» Игоря Тихонова, работы начали еще в февралемарте – подготовка документов, оборудования, составление графиков. И
как только батареи в обслуживаемых

многоквартирных домах стали холодными, управляющая компания приступила к профилактическим работам.
– На сегодня мы уже промыли 68
домов. Параллельно ведутся работы
по опрессовке, здесь тоже 68 домов
прошли. Опрессовка необходима, чтобы выявить все дефекты в системе,
течи и вовремя их отремонтировать,
– говорит Игорь Тихонов. – Плюс проводим техническое обслуживание
бойлеров (водоподогревателей) в до-

мах, из 64 – 36 готовы.
На промывку и опрессовку каждого дома необходимо потратить до
4-5 дней, в зависимости от состояния
МКД и проверки проведенных работ,
ведь процесс контролируют представители теплоснабжающей организации. А жителям домов специалисты
советуют в эти часы находиться дома
и о любой неполадке сообщать управляющей компании по телефону Единой диспетчерской службы: 222-888.

 «Центральный»- 630-354, 630-355;
 «Содружество» - 604-145;
 «Заозерный» - 443-540.

Передавайте показания
вовремя!

Спорт во дворе

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОМЕР
И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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).
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 SMS-сообщение 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.

Это интересно!
С 1 июля 2017 года тарифы на электроэнергию
для населения Курганской области снизятся
на 19%.
Для зауральцев, проживающих в городах, тариф
сейчас равняется 3,83 за киловатт, а будет – 3,21
рубля, снижение составит 62 копейки.
Для жителей сельской местности тариф сейчас
составляет 2,67 рубля за киловатт, а с 1 июля они
будут платить 2,25 рубля.
Отметим, что снижение энерготарифов произойдет в истории Курганской области впервые. Теперь
зауральцы будут платить за электричество наравне
с челябинцами и даже ниже, чем жители Свердловской области.
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Маленькие, да и большие дети просто обожают лазить по деревьям, различным лесенкам или канатам, и готовы
провести за этим занятием хоть целый
день. Родители же в свою очередь стремятся сделать все возможное, чтобы
в процессе такого времяпрепровождения их чадо не получило ненароком

травм. И лучшее решение – установка
многофункционального уличного спорткомплекса. Именно такой появился во
дворе дома № 7 во 2-м микрорайоне Заозерного. Он включает в себя несколько шведских стенок, турники и канат.
Жильцы на общем собрании дома решили расширить игровую зону для детей

за счет денежных средств на содержание жилого помещения. Управляющая
компания «Новая Волна Курган» помогла в заказе нужного оборудования и
установке.
Впереди лето, а значит, ребятишкам
будет, где полазить и порезвиться вдоволь.

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.

Ссылки на наши группы «Новая
Волна Курган»:
– «ВКонтакте»: https://vk.com/
club124289099
– «Фейсбук»: https://
www.facebook.com/
groups/1610120622632515
– «Одноклассники»: https://www.
ok.ru/group/54138228375801
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Спецсчет работает!
Из номера в номер мы приводим вам положительные примеры,
доказывающие, что создание и ведение специального счета для
работ по капремонту для собственников жилья явно выгоднее, нежели участие в общей программе.


Большой плюс в том, что 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.



Также отметим, что на тех домах,
где открыт специальный счет, капитальные работы идут круглый год!

Дома утепляются
за счет средств
спецсчета
На доме № 20 в 4-м микрорайоне Заозерного завершились работы по утеплению второго торца дома. Первый
утеплили в прошлом году.
Напомним, что летом 2016 года собственники жилья на
общем собрании приняли решение утеплить торцевые стены фасада за счет накопленных средств на специальном
счете, созданном при доверительном управлении ООО
«Новая Волна Курган». Был разработан проект. Собственники жилья согласовали вид работ и утвердили сметную
стоимость.
Первый фасад утеплили в кратчайшие сроки (чуть больше месяца), под чутким оком предприятия, осуществляющего строительный контроль. Жильцы остались довольны.
Сейчас провели утепление второй торцевой стены
дома. Строители начали с накладки утеплителя толщиной

100 мм, затем утепленную поверхность закрыли профнастилом в согласованном цветовом решении. В итоге, получится вентилируемый фасад, защищающий дом от холода
и ветра.

Еще не начался летний садовоогородный 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. Ведь зачастую
именно из-за засоров КНС происходит затопление собственной или соседской квартиры, а
также образуется неприятный
запах.
При прочистке канализации
обычно в трубах находят 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 целыми
банками.
К
некоторым
собственникам жилых помещений специалистам управляющей компании
приходится выезжать почти каждую неделю, а в некоторые дома
и ежедневно!
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.
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Работы по утеплению торца выполнили в кратчайшие
сроки.
Таким же образом сейчас идет утепление торцов дома
№ 42 по улице Аргентовского и № 22 в 3-м микрорайоне
Заозерного.
Также за счет накопленных денег на специальном счете, уже утеплили свои торцевые стены дом № 7 во 2-м микрорайоне, № 12 в 5-м микрорайоне.

Замена старой
системы водоснабжения
и отопления
Еще один положительный пример использования
средств, накопленных на специальном счете – замена
старых инженерных коммуникаций.
Курганский жилфонд, в большинстве своем, сильно
изношен, соответственно и инженерное оборудование
со временем приходит в негодность, либо заканчивается срок эксплуатации, и ему требуется капитальный
ремонт.
Именно поэтому жильцы дома № 2 по Алексеева приняли решение на общем собрании о замене внутридомовых инженерных систем водоснабжения за счет денег,
собранных на специальном счете. Старые изношенные
(на 85%) трубы ГВС и ХВС доставляли массу хлопот. Поэтому собственники жилья на общем собрании решили
ее заменить, затем утвердили сметную стоимость.
Полная замена водопроводных металлических труб,
старых, ржавых и забитых отложениями на новые полипропиленовые – довольно сложный и трудоемкий процесс. Все начинается с демонтажа, ну а потом важно
соблюдать правильную последовательность сборки трубопровода в полном соответствии со схемой разводки.
В процессе меняется вся запорная сопутствующая арматура. В итоге дом приобрел новые долговечные коммуникации.
– Надеемся, что новые трубы нам прослужат долго,
не будет перебоев с водой, – говорит старшая по дому
Елена Ряскина.
Кстати, работы провели в кратчайшие сроки, всего за
несколько дней заменили трубы по всему дому. Поэтому
люди не ощутили особого дискомфорта из-за кратковременного отсутствия водоснабжения.
Также в этом году за счет денежных средств специального счета МКД была закончена реконструкция системы отопления с установкой погодного регулятора на
доме № 6 в 6-м микрорайоне Заозерного.

Модернизация
инженерного
оборудования
Специалисты управляющей компании
«Новая Волна Курган» заменили старый,
трубчатый теплообменник на современный пластинчатый. Работы провели по
адресу: ул. Югова, д. 3.
Дело в том, что бойлер в доме имел большую физическую изношенность, пришло
время установки нового, более эффективного.
Новый пластинчатый теплообменник
имеет ряд преимуществ. Во-первых, он удобен в эксплуатации, обладает небольшими
размерами и разборный, что облегчает его
обслуживание. Тогда как трубчатый нельзя
разобрать, при его изготовлении элементы
спаиваются между собой. Во-вторых, пластинчатый водоподогреватель изготавливается из нержавеющей стали. Этот металл
превосходно претерпевает негативные воздействия воды плохого качества. На него
могут оказывать влияние повышенные температуры, которые образуются в камере сгорания. Кроме того, рельефная пластинчатая
поверхность увеличивает площадь теплового отбора и гарантирует равномерное распределение воды. К тому же, применение
новых технологий для жильцов дома оказывается гораздо дешевле.
Добавим, что в ближайшее время работы
по замене старых теплообменников планируют провести еще на нескольких адресах:
Уральская, 35, Карла Маркса, 123, Кирова,
60, Пушкина, 60.
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Работы по ремонту подъездов не останавливаются
ни зимой ни летом
Пожалуй, одним из самых задаваемых вопросов от
собственников жилья МКД до сих пор остаётся косметический ремонт подъездов. Сообщаем, что наши специалисты трудятся постоянно, не покладая рук, чтобы в
течение года отремонтировать и привести в порядок, как
можно больше подъездов!
Конечно, на летний период приходится больше ремонтов, но и в холодное время, там, где это возможно (позволяет температурный режим), работы не останавливаются. В первую очередь, ремонтируются те подъезды
многоквартирных домов, у которых на балансе лицевого
счета МКД есть необходимая сумма для проведения ремонтов.
Так, только с начала 2017 года были отремонтирова-

ны подъезды по следующим адресам: Аргентовского, 44
(3 п.), К. Маркса 145 (все подъезды), Блюхера, 66 (3,4,8
п.), Новая, 6 (3-4 п.), Куйбышева, 80 (7 п.), Савельева,
18 (1 п.), Дзержинского, 32 (3 п.), К. Маркса, 143а (6 п.),
Б-Петрова, 60 (3 п.), Гоголя, 122 (все подъезды), Р. Зорге,
28 (1п.), Кирова, 115 (2 п.), Советская, 40 (1 п.), Советская, 42 (1,2,4 п.), Криволапова, 19 (1,3 п.), б. Солнечный, 14 (2 п.), б. Солнечный, 13 (2,5 п.), 3 микрорайон,
23 (1,2,3,5 п.), 11 микрорайон, 1 (1 п.), Алексеева, 4 (4,6
п.), 1 микрорайон, 23 (1-4 п.), 2 микрорайон, 29 (2-6 п.),
Гоголя, 128, Гоголя, 126, Б-Петрова, 96 (3 п.), Орлова, 5.
И это далеко не весь перечень, примерно такое же количество подъездов многоквартирных домов находятся
сейчас в работе.

Насколько оправдано создание ТСН
Нередко люди думают: за что мы им платим? Возьмем все в свои руки – и
содержание дома будет качественным, и платить будем меньше. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях». И чем больше горячие головы сталкиваются
с этими деталями, тем они быстрее остывают. Давайте разберемся, что же это
за такие детали.

Как все начинается
С чего начинается создание ТСН (постарому ТСЖ)? Правильно, с проведения собрания. И даже на этом этапе многие активисты, желающие взять управление «в свои
руки», спотыкаются. Чаще всего, неправильно оформляется повестка собрания, документы для голосования, и самое главное, на
таких собраниях нет даже кворума. Поэтому
оспорить это решение не составляет никакого труда. Так что, во-первых, ТСН нужны деньги, чтобы оплачивать услуги юристов.
Еще здесь нужно отметить, что нередко
затейниками таких товариществ становятся
люди с нечистыми помыслами. Тот, кто больше кричит о том, что все плохо, кто больше
всех обещает «золотых гор», тому люди и доверяют в руки свой дом. О том, что человек
изначально своей главной целью ставил
личное обогащение, станет понятно лишь
через несколько лет, когда дом придет в упадок.
Хорошим примером служит история в Качканаре. Там один делец подговорил жителей
создать ТСЖ, обещал, что он отремонтирует
дом, будет чистота и порядок, стоимость платежки снизится. Но все закончилось тем, что
сам он исчез куда-то в направлении Москвы,
а у жителей образовались внушительные
суммы долга перед поставщиками тепла,
воды, света. Не говоря уже о том, что в доме
так и не было сделано никакого ремонта.
Еще один красочный пример произошел
совсем недавно в Екатеринбурге. ТСЖ выставило жильцам платежки с суммами в несколько раз выше, чем у УК. Собственники
жилья обратились в СМИ с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в их
доме. По их словам, они знали, что кто-то в
доме хочет создать ТСН (товарищество собственников недвижимости). Но не придавали
этому особого значения и не участвовали в
голосовании. И вот вдруг в конце июля выяснилось, что ТСН создано и начало работать.
По словам жителей МКД, новая структура
совершенно не разбирается в специфике
управления многоквартирным домом и потому ее участники не могут даже выставить
адекватные счета за потребленные услуги.
Обычно летом (когда была УК) в среднем
общая сумма квитанции составляла 3,5-4
тыс. руб. Но получив платежку от ТСН, один
из жильцов обнаружил, что только за горячую воду было необходимо уплатить около 8
тыс. рублей, а общая сумма была свыше 10
тыс. рублей. У других была аналогичная ситуация. Возмущенные жители позвонили по
телефону ТСН, но он оказался «вне зоны доступа». Кто-то из жильцов утверждает, что их
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вообще никто не спрашивал о создании ТСН
и никаких бумаг они не подписывали. Некоторые даже позвонили в прежнюю управляющую компанию и стали проситься обратно.
Ну а в Шадринске, например, управляющий ТСЖ заплатил штраф за невыполнение
предписания пожарного надзора за счет
жильцов.

Калькулятор вместо
романтики
ТСН – это экономическая организация,
у которой должны быть доходы. Одно дело
мечтать о том, как хорошо все делать самим.
А другое – взять калькулятор в руки и прикинуть, сколько в доме людей реально оплачивают квитанции за ЖКХ, сколько из этого
выходит, и на что хватит денег.
Давайте для начала посмотрим, сколько
минимально нужно затрат, чтобы управлять в
форме ТСН домом хотя бы на 200-300 квартир? Конечно, нужен председатель и он попросит себе зарплату. Иначе, если он будет
заниматься управлением после своей основной работы, после 20 часов вечера, то никакого толка менять шило на мыло не будет.
Следить за содержанием дома нужно круглые
сутки, а не в свободное от работы время.
Ежемесячная зарплата, скорее всего, составит не меньше 25-30 тысяч рублей. Здесь же
нужно напомнить, что управление домом требует хотя бы минимальный уровень знаний
ЖКХ. А представляете, если дом попадет в
руки продавщицы или водителя? Возможно,
что они и вникнут во все нюансы управления
многоквартирным домом. Только вот прежде,
чем это произойдет, пройдет год, а то и два. И
будет сделано масса ошибок.
Еще один момент. У ТСН должно быть
правление. И если председатель будет получать зарплату, то и в среде правления начнется сетование, почему он получает, а мы
нет. Придется и им что-то платить, а это опять
за счет жителей. А если председатель еще
не чист на руку, то, чтобы правление об этом
молчало, ему придется с ним делиться. И всю
эту коррупцию снова будут оплачивать жители из своих кошельков.
Здесь же нужно отметить: есть такой миф,
мол, в ТСН мы можем контролировать расход наших денег. Но реальность суровее.
Председатель запросто может подделать документы, жители потребуют провести аудит.
А председатель наймет дружественную ему
фирму, которая проведет такой аудит, какой
ему нужен будет. И тут уже не подкопаешься.
Идем дальше. Какая организация без
бухгалтера и юриста? Далее, нужен дворник,

уборщица, электрик, сантехник и обязательно аварийная служба! Допустим, ночью прорвет трубу или кран в квартире. Кто ночью
оперативно отключит воду. Дядя Вася – сантехник?! Скорей всего он в ночное время не
побежит в подвал, да и дозвониться до него
будет проблематично. А протопить может все
9 этажей в доме. И кто возместит ущерб собственникам жилья МКД? И самое главное за
чей счет?
Наконец, если в доме хромает платежная
дисциплина, то председателю придется обходить должников и требовать с них деньги.
Или нанять коллекторское агентство, вышибал, а им надо платить. А ведь еще нужны
будут деньги на текущий и косметический ремонты, на устранение внезапных аварий, в
конце концов, на развитие. Ведь люди будут
спрашивать: «Хорошо, мы проголосовали за
ТСН, а где улучшения, где новая детская площадка, клумбы, забор, асфальт?» И если их
не предъявить в ближайшие полгода после
создания ТСН, начнутся обратные процессы.
И знаете, что делает председатель, когда
оказывается, что денег с дома собирается
мало и их не хватает для полноценной работы ТСН? Он просто заключает договор подряда с одной из управляющих компаний. И это
абсолютная реальность!
Здесь же стоит сказать и об организационных процессах. Во-первых, понадобится
создать устав ТСН, во-вторых, заняться межеванием земли, а этот процесс может затянуться на годы. И наконец, когда вы создали
ТСН, каждый шаг нужно согласовывать с собственниками, а для этого нужно регулярно
проводить собрания. И если на них не будет
кворума, то такие собрания будут нелегитимны, и их легко будет оспорить в суде. А вы
наверняка знаете, как трудно будет собрать
жителей дома, где 200-300 квартир, особенно летом и осенью.
Что будет делать председатель и его правление в таких случаях? Правильно — фальсифицировать протоколы собраний. После
чего ничего не подозревающие жители обнаружат в своих платежках дополнительную статью, например, за шлагбаум, охрану
двора или оборудованную автопарковку. Но
ладно бы, если эта сумма была 100 рублей.
Платежка станет дороже на тысячу, а то и
больше. Жители кинутся к председателю с
вопросом, что это? А он им скажет: «Так ведь
собрание прошло, большинство «за», но мы
вам эти протоколы не покажем, не обязаны».

Ради чего была затея
Можно привести еще много печальных
историй того, чем заканчивались призывы
«взять все в свои руки».
Так, например, жители дома № 8 по улице
Новой в Кургане попали просто в ужасающую ситуацию. Долг многоквартирного дома
перед ресурсоснабжающими организациями превышает 1 миллион рублей и растет

(товарищество
собственников
недвижимости)

?

с каждым днем, несмотря на то, что платят
жильцы исправно. Собственники жилья
требуют ответа от председателя ЖСК-2 АО
«Кургансельмаш». Однако отчитываться о
движении средств председатель Светлана
Корчагина отказывается, уверяют жители. В
свою очередь она заявляет, что долги сформировались еще при прежнем председателе
и, как их гасить теперь, она не знает. Мало
того, что жильцы теперь не могут докопаться
до правды, потому как в документах сплошная неразбериха, так и денег нет, чтобы проводить текущие ремонты. Сейчас в доме нет
горячей воды из-за коммунальной аварии в
подвале, и когда она появится, неизвестно.
А еще полиция будет разрешать вопрос
законности расходования взносов на капитальный ремонт дома, которые собирал
с собственников помещений председатель
ЖСК. Государственная жилищная инспекция
Зауралья установила, что в феврале 2017
года сбор средств на капремонт с жильцов
МКД происходил, но на специальный счет
фонда капремонта их не вносили.
Поэтому, если кого-то не устраивает УК,
то не стоит в обидах и назло кидаться создавать ТСН. Как показали многочисленные
случаи, такие затеи заканчиваются в лучшем
случае ничем. А в худшем – председатель
ТСН все бросает и исчезает с деньгами в неизвестном направлении. Максимум, что ему
грозит, это год условно. А чаще всего вообще
ничего. На деньги, полученные в ТСН, он может купить себе новую квартиру в другом городе, построить частный дом, купить роскошные машины. А ничего не подозревавшие о
его мошенничестве жители останутся с многотысячными долгами перед поставщиками
тепла, света, воды.
Обобщая все приведенное выше, задайтесь еще вопросом, а хорошо ли вы знаете
своих соседей, которые предлагают вам создать ТСН, а себя выдвигают в качестве их
председателей? Стоит ли им доверять и на
каких основаниях? Например, чтобы человек мог стать директором управляющей компании, он должен сдать экзамен. А председатель ТСН не должен вообще ничего. На эту
должность можно выбрать хоть кого. Просто
такое наше российское законодательство.
Если вас не устраивает что-то в обслуживании домов, то однозначно больше толку
будет в том, чтобы найти общий язык с руководством управляющей компании и договориться с ним об устранении неполадок, чем
броситься с головой в омут неизвестности.
Важно отметить, что работа управляющей
компании находится под контролем Государственной жилищной инспекции. Он ей
выдает лицензию, и в любой момент может
отозвать на основе жалоб жителей. Поэтому
сегодня УК заинтересованы в качественном
обслуживании домов в отличие от ТСН, которые чаще всего становятся инструментом в
руках проходимцев и непорядочных людей,
мечтающих как бы по быстрому «срубить» денег при минимальной ответственности.
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«Новая Волна Курган» –
партнер и участник
спортивных мероприятий
ООО «Новая Волна Курган» второй год
подряд является активным участником
одного из самых масштабных спортивных праздников – «Зеленый марафон»
от Сбербанка. Он прошел в последний
уикенд мая.
Во-первых, компания была партнером
мероприятия, предоставившим для победителей и призеров забегов подарки.
Кроме того, сотрудники нашей организации продемонстрировали свою спортивную
подготовку. Они наравне со всеми вышли
на старт массового забега, пробежав дистанцию почти в четыре километра, доказав
свою скорость и выносливость.
Отметим, что «Зеленый марафон» прошел
уже в 6-й раз и объединил более 50 городов
нашей страны и тысячи неравнодушных россиян. Мероприятие проходило под девизом
«Бежим со смыслом» и стала площадкой для
благотворительности. В Кургане была организована ярмарка, по результатам которой
все собранные средства будут направлены
на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Зауральский характер
Наша управляющая компания выступает партнером уникального, первого в
Курганской области, спортивного мероприятия под названием «Зауральский
характер».
Участникам предстоит бег с препятствиями по пересеченной местности – 25 препятствий на протяжении семи километров.
Цель – проверка на выносливость! Организаторы обещают, много грязи, адреналина
и положительных эмоций. Настоящая «гонка
на выживание»! Ожидается, что в ней примут
участие порядка 800 человек, как из Курганской области, так и других регионов.
Мероприятие состоится 3 июня 2017 года.
Забег пройдет на лыжной базе «Динамо».

Антитеррор.
Осторожность –
прежде всего!
Уважаемые собственники и наниматели жилья! В связи с трагическими событиями, произошедшими недавно в СанктПетербурге и Манчестере, просим вас и
ваших близких быть предельно осторожными и соблюдать простейшие правила
безопасности.
В случае, если вы обнаружите предмет,
который, по вашему мнению, не должен
находиться в этом месте, не оставляйте
этот факт без внимания. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно
когда находитесь на объектах транспорта,
культурно-развлекательных, спортивных и
торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности,
органов милиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительного пакета, коробки,
иного предмета. Не подбирайте бесхозных
вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под
пива, сотовых телефонах и т.д.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Случайно узнав о готовящемся теракте,
немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Более подробно о действиях граждан
при установлении уровней террористической опасности можно узнать в памятке,
которая размещена на сайте Правительства Курганской области (Раздел «Жителям области»).

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Подарки, теплые слова и поздравления
– ветеранам!
В преддверии великого праздника – Дня
Победы управляющая организация «Новая
Волна Курган» провела поздравительную акцию для ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, которые проживают в обслуживаемых компанией домах.
– Эту акцию мы проводим не первый год.
Ветеранов осталось совсем немного, важно помнить об их подвигах, уделять им, как
можно больше внимания. Поэтому перед 9
Мая руководители наших Клиентских центров со словами благодарности вручают
ветеранам лично небольшие подарки, – говорит генеральный директор ООО «Новая
Волна Курган» Игорь Тихонов.
Сначала мы посетили Серанова Василия Николаевича. Он
встретил нас приветливо, в форме, вся грудь в орденах и медалях. Ему еще не было и 17 лет, когда он в 1943 году ушел на
фронт. 37 лет служил в армии танкистом и 17 лет вольнонаемным. Куда только ни забрасывала его судьба: на остров Сахалин
и в Германию.
Руководитель Клиентского центра «Содружество» Дина Малофеева пожала ветерану руку, вручила подарок и пожелала
ему крепкого здоровья.
– Через год мы с вами увидимся снова, в гости к вам придем.
Договорились, – добавляет, улыбаясь, Дина Викторовна.
Далее вместе с руководителем Клиентского центра «Заозерный» Максимом Дробыленко побывали у Ломбаева Николая
Яковлевича. На войне он был фельдшером, повидал за свой
нелегкий военный путь много ран и крови. С благодарностью
вручили ему подарок и пожали его мужественную руку.
Ну а руководитель Клиентского центра «Центральный» Вик-

тор Зубов отправился в гости к Серкову Владимиру Трофимовичу. Его призвали в армию в 17 лет. Окончив Тюменское военно-пехотное училище, стал командиром пулеметного взвода.
Воевал на третьем Белорусском фронте.
– Бои были жестокие, – рассказывает Владимир Трофимович.
После войны служил в Запорожье, на Курильских островах,
на Сахалине, в Бийске (Алтайский край), в группе Советских
войск в Берлине, в Египте.
И все это время еще и учился, закончил 8, 9 и 10 классы, а
потом поступил в военную Академию (заочно).
Он – автор нескольких книг о войне. Несмотря на свой преклонный возраст очень активен, занимается общественной деятельностью и проводит встречи со школьниками
Добавим, что в рамках проекта «Поздравление ветеранов»
управляющая компания вручила подарки 75 пожилым людям.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Наши сантехники – участники
престижного конкурса!
Молодые сантехники управляющей компании «Новая Волна Курган» Иван Никитин и
Евгений Сагдеев стали участниками VI Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России-2017».
Чемпионат проводится в
шестой раз. Цель – повысить
престиж достаточно сложной
и нужной профессии сантехника. Впервые конкурс состоялся в 2012 году, в нем
приняли участие всего несколько управкомпаний. С
каждым годом к мероприятию присоединялись новые
города и даже страны. В 2015

году по инициативе заместителя министра строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства
Андрея Чибиса
конкурс вышел на новый уровень, приобретя статус всероссийского.
В 2016 году в мероприятии
большого масштаба приняли
участие команды из 85 регионов Российской Федерации,

а также Казахстана, Сербии и
Узбекистана.
В этом году география конкурса вновь расширилась, в
чемпионате участвуют команды от Туапсе до Петропавловска-Камчатского.
Конкурс состоит из двух
отборочных этапов и финала. Предварительные этапы
команды, состоящие из 2-х

человек, проходят дистанционно, каждый в своем городе
и регионе.
За несколько лет проведения чемпионата участники
проводили мастер-классы в
детских домах, интернатах и
оказывали
сантехническую
помощь нуждающимся (ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, детским садам и школам).
– Важно то, что конкурс
стал больше социально-направленным. Каждый год от
участников мы слышим слова благодарности за то, что
они своими рабочими руками
могут что-то хорошее сделать
для детей и ветеранов. Отборочные этапы, которые длятся
полгода, высоко поднимают
имидж сантехника в глазах семьи и коллег, – отметил главный организатор чемпионата
Сергей Ермаков.
Финал конкурса (очный)
пройдет 22 ноября 2017 года
в Челябинске. По результатам
отборочных этапов в финал
могут выйти 20 команд, набравших наибольшее количество баллов. Финал будет
включать в себя теоретическое и практическое задание.
По итогам лучшие слесари получат денежные призы.
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