ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Уважаемые
собственники
и наниматели жилья!
Управляющая
компания «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!

Не забудьте
рассчитаться
и передать
показания
счетчиков!
До конца 2016 года
остались считанные дни.
В народе существует
поверье: «как новый
год встретишь, так его и
проведёшь». Чтобы ничто
не омрачало праздник,
и 2017 год прошёл
спокойно, управляющая
компания «Новая Волна
Курган» рекомендует
собственникам жилья
своевременно передавать
показания приборов
учета и погасить долги
по строке в Едином
информационном листе:
«Содержание и текущий
ремонт дома».
Всем известно, что от
своевременного внесения
оплаты зависит качество
и объем оказываемых
услуг многоквартирному
дому. Зачастую неплатежи
приводят к бездействию
управкомпании. Поясним
подробнее.
Продолжение на стр. 2.
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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам многоквартирных домов г. Кургана

Зима работе не помеха!
С наступлением холодов работа управляющей компании «Новая
Волна Курган» не останавливается, а наоборот набирает темпы.
Так, активно ведется замена и утепление оконных рам в подъездах многоквартирных домов.
Совсем недавно новые окна приобрел
дом № 28 по улице Зорге. Там управляющая компания поменяла старые деревянные оконные рамы на современные высокотехнологичные конструкции из ПВХ.
Решение по замене было принято на
общем собрании собственников жилья.
Жильцы уже давно думали улучшить свой
подъезд, сделать «среду обитания» более
комфортной для проживания.
– Хотелось, чтобы было уютно, тепло и
красиво, – рассказал один из жильцов девятиэтажки.
Именно поэтому они и вынесли на обсуждение этот вопрос. Проголосовав и
выбрав способ финансирования – за счет
средств, перечисляемых на содержание и
текущий ремонт, жильцы дома представили
протокол общего собрания в управляющую
организацию. А так как на балансе лице-

вого счета МКД накопилась достаточная
сумма для проведения работ по замене
окон, то и результат не заставил себя долго
ждать. Сейчас подъезд оснащен новейшими современными оконными конструкциями с удобными форточками. И это не
единичный случай. Зиму встретит с новыми
окнами дом № 8Б по улице Половинской,
№ 56 по Кравченко, № 33 по Куйбышева,
№ 33 по Карла Маркса, № 43 по Красина
частично заменили оконные рамы в доме
№ 42 по Аргентовского и № 111 по Кирова.
Кроме замены оконных проемов, продолжается и косметический ремонт подъездов. Не так давно работы были проведены
по улице Алексеева, в седьмом подъезде
дома № 4 и в третьем подъезде дома № 15.
Также обновили подъезды по адресам:
– бульвар Солнечный, 11 (4-й подъезд)
– бульвар Солнечный, 1 (2 подъезд)
– Кирова, 79 (4-й подъезд)
– Советская, 42 (3 подъезд)

Новогоднее поздравление
В преддверии Нового года хотелось бы выразить
огромную признательность всем собственникам помещений многоквартирных домов за оказанное доверие! Хочу пожелать море позитива в предстоящем году
и крепкого здоровья! В общем, всего, всегда, много и
только самого наилучшего!
С уважением,
генеральный директор
ООО «Новая Волна Курган»
Игорь Тихонов.

– Красина, 21 (2 подъезд)
– Криволапова, 50 (4 подъезд)
– Половинская, 8Б
– Куйбышева, 140
– Орлова, 10
– Кравченко, 56.
Напомним, что ремонт проводится поэтапно. Сначала трещины и неровности
на стенах и потолках штукатурятся специальным материалом «Ротбандом», шпаклюются, шкурятся. Затем идет подготовка
(грунтовка) стеновых панелей для окрашивания. Ну а далее мастера приступают
непосредственно к основной стадии ремонта: белят пульверизатором потолки и
красят перила, батареи, панели, оконные
рамы.
А вот по адресу 7-я Больничная, 38А
в первом подъезде на днях установили
новые тамбурные двери. Теперь холод и
сквозняки жильцам не страшны!
Что касается благоустройства придомовых территорий, то у дома № 10 во 2-м
микрорайоне микрорайона Заозерный появились красивые, яркие и удобные лавочки, а также урны.

Управляющая компания
«Новая Волна Курган»
рассмотрит предложения
о заключении договоров
на управление и принятии
на обслуживание
многоквартирных домов
города Кургана. По
всем вопросам можно
обратиться по телефону:

8-912-972-16-09.
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Новогоднее поздравление
Уважаемые собственники жилья!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим
2017 годом! Желаю счастья и благополучия, тепла и уюта в ваших квартирах. Пусть все ваши проблемы останутся в старом году!
С наилучшими пожеланиями,
исполнительный директор,
руководитель Клиентского центра
«Центральный» Виктор Зубов.

Неплательщики
«залезают
в карман» к соседу

Спецсчет работает!
Мы уже не раз приводили положительные примеры, доказывающие, что создание и ведение спецсчета 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, не дожидаясь, установленной в госпрограмме очереди, а как только на
спецсчете аккумулируется подходящая сумма.
Таким образом, уже утеплены торцы нескольких домов: на доме № 20 в 4-м микрорайоне, №
12 в 5-м микрорайоне, № 7 во 2-м микрорайоне Заозерного. В ряде многоквартирных домов модернизировано лифтовое оборудование
(Урицкого, д. 29, 2 микрорайон, д. 25, 2 микрорайон, д. 28), отремонтированы изношенные
кровли домов (Алексеева, д. 15), обновлены
входные группы (Бурова - Петрова, д. 1) и т.д.
Так что, несмотря на приостановку работ по
капремонту в зимний период со стороны реги-

онального оператора, на тех домах, где открыт
специальный счет, работы идут полным ходом.
К тому же отметим, что в этом случае жильцам не надо опасаться, что их деньги растворятся в «общем котле» или будут потрачены на
другой дом. Денежные средства спецсчета,
открытого собственниками жилья при доверительном управлении организации «Новая Волна Курган», размещены в Сбербанке, никакой
опасности здесь нет, еще и проценты начисляют.
И главное – без решения жильцов на общем
собрании МКД ни управкомпания, никто иной
не сможет потратить ни копейки с этого счета!
А вот и еще один яркий пример работы на
средства, накопленные на специальном счете.

Поведение неплательщиков, демонстрирующих полное безразличие к тому, за чей счет будут оплачены полученные ими
жилищные услуги, вызывает справедливое негодование со стороны основной массы жильцов – законопослушных плательщиков.
Общее заблуждение должников, что оплата жилья не является первостепенными расходами семьи и квитанции можно не оплачивать месяцами и даже годами, а требования об их погашении всего-навсего
пустые угрозы. Сегодня управляющие организации напрямую заинтересованы получить неоплаченную сумму платежей своевременно, так
как от этого зависит нормальное обслуживание всего дома. Поэтому
должники должны понимать, что жилищные услуги без оплаты им предоставлять никто не намерен, это такой же обязательный платеж, как
своевременное погашение кредита в банке или оплата какого-либо
товара в магазине, за невыполнение которого последуют штрафные
санкции и принудительное взыскание задолженности.
Уважаемые жильцы! Будьте благоразумны, не копите долги! Проверьте, не числитесь ли в вы в списке должников. Сервис проверки
долгов работает на нашем информационном портале

домавгороде.рф.

Ежемесячное своевременное
снятие и передача показаний
приборов учета поможет
снизить ОДН
К примеру, расход электроэнергии на общедомовые нужды рассчитывается по определенной формуле: из показаний общедомового
прибора учета вычитается суммарное потребление жильцов по всем
индивидуальным счетчикам и объем электроэнергии, используемой
магазинами и офисами.
Эта разница делится на количество квартир и нежилых помещений
в доме пропорционально занимаемой ими площади (согласно п. 44
Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).
– Так как объем электроэнергии на общедомовые нужды напрямую
зависит от начислений по каждой квартире, большое значение имеет
информация о показаниях всех индивидуальных приборов учета, – отмечают энергетики. – Если жители в доме не передают показания своих счетчиков, то мы вынуждены производить начисление по этим квартирам по среднему расходу, что не всегда соответствует фактическому
потреблению электроэнергии.
То же самое касается холодного и горячего водоснабжения на ОДН.
Поэтому для корректного расчета услуг по ОДН специалисты рекомендуют создать инициативную группу в многоквартирном доме и организовать ежемесячное снятие и передачу показаний индивидуальных и общедомового приборов учета. Там, где налажена такая работа,
размеры ОДН корректны.

Итак, уважаемые жильцы многоквартирных домов, сдавайте показания
счетчиков вовремя! А если надолго
уезжаете и оставляете квартиру пустой – в обязательном порядке предупреждайте старших по домам. И тогда проблем у вас не будет.
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Дом в Заозерном
получил новые входные группы
Жильцы дома № 33 в 1-м микрорайоне поселка Заозерный решили потратить средства,
накопленные на специальном счете, на ремонт
входных групп.
Ведь, по сути, подъезды – это лицо наших
многоквартирных домов! Недаром в последнее
время в СМИ идет активное обсуждение проекта одной екатеринбургской управляющей компании «Конструктор подъездов», где директор
по развитию предлагает установить в каждом
подъезде стеклянную дверь. Эту идею даже оценил первый вице-премьер правительства РФ
Игорь Шувалов.
А история дома № 33 в 1-м микрорайоне такова: собственники жилья начали жаловаться
управляющей организации «Новая Волна Курган» на постепенное разрушение от погодных
условий козырьков подъездов и невзрачный
вид ступеней. Тогда на общем собрании дома
собственники жилья приняли решение отремонтировать входные группы за счет накопленных
средств на специальном счете, созданном при
доверительном управлении ООО «Новая Волна
Курган», утвердили проект и сметную стоимость.
Благо, жильцы вовремя поняли, что спецсчет
гораздо удобней, выгодней и эффективней, чем
хранить деньги на капремонт в «общем котле».
Накопленные денежные средства можно потратить на любой вид работ, определенных в соответствующем перечне, не дожидаясь, установленной в госпрограмме очереди, а как только на
специальном счете аккумулируется подходящая
сумма.

Строители установили новые козырьки с металлочерепицей в согласованном с жильцами
МКД цветовом решении (цвет «красное вино»),
пандус, поручни, обновили ступени и стены
подъездов. На козырьках сделали водоотлив,
чтобы они не разрушались от неблагоприятных
погодных условий.
– Все сделали очень качественно и красиво! Мы очень довольны! Взаимопонимание и
с управляющей компанией и с подрядной организацией было на самом высоком уровне, –
рассказывает член инициативной группы дома
№ 33 в 1-м микрорайоне Буянова Маргарита
Евгеньевна. – Сейчас даже прохожие фотографируют наши подъезды, такая у нас теперь красота!
Так что, «если человеку дать возможность выбрать себе новый вид подъезда, он начинает к
нему относиться, как к своему имуществу» – абсолютно верная и правильная фраза.

Итак, если вы думаете о переводе накоплений денежных средств на
капитальный ремонт вашего многоквартирного дома из «общего котла»
на специальный счет, то управляющая компания «Новая Волна Курган»
окажет вам в этом вопросе всевозможную помощь (в проведении общих
собраний, консультаций, оформления
пакета документов и так далее). Вы
можете всегда к нам обратиться!
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ГРАНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Депутат Курганской областной Думы, профессор
Борис Шалютин:

Депутат Курганской городской Думы по избирательному округу № 4
Виктор Дударев:
– Я уже два года выстраиваю «жилищно-коммунальные» отношения с жителями
многоквартирных
домов.
Честно скажу, сначала не
было никакой команды. Моя
задача была объединить
все усилия на решение коммунальных проблем. Нашел
взаимодействие с Советами домов МКД, там, где они
есть, создали ТОС «Благодатный», подключили к решению
вопросов управляющую компанию «Новая Волна Курган»
и административный ресурс.
Сейчас механизм подготовки к зимнему отопительному
сезону настолько отлажен,
что проходит «без сучка, без
задоринки».
Взаимодействие с управкомпанией у нас сложились
доверительные и деловые,
помогаем друг другу. Руководство компании всегда открыто для диалога.
В тех непростых условиях,

в которых сейчас работает
«Новая Волна Курган», а ведь
ряд домов имеют большие
долги перед УК, она выполняет в полном объеме свои
обязательства перед жильцами, делает все возможное,
чтобы проживание жителей,
обслуживаемых компанией
многоквартирных
домов,
было комфортным
Еще раз скажу, что самая
эффективная работа складывается с домами, где есть
старший по дому – командир,
есть активные жильцы, здесь
и отдача большая, поддержание и сохранность жилфонда в надлежащем порядке.
А если жильцы не платят, и
ничего не хотят делать, так
здесь хоть какая компания
приди обслуживать, ничего не изменится. Так что, в
единстве наша сила!
Пожелаю курганцам, собственникам жилья больше
сплоченности, активности,

не замыкаться в своих квартирах, участвовать в наших
мероприятиях, в том числе
и в предстоящих новогодних
праздниках, которые мы проводим зачастую совместно с
«Новой Волной Курган».
Самой
управкомпании
желаю, после недавнего
объединения, набирать обороты, процветания, качества в обслуживании МКД,
ну и дальнейшего активного
взаимодействия со своими
жильцами, ну и с нами, депутатами.

Депутат Курганской городской Думы по избирательному округу № 11
Алексей Блинов:
– Жилищное законодательство постоянно меняется, и как показала практика,
крупные и опытные управляющие компании работают
намного эффективней, обладают большим ресурсом,
чем мелкие управкомпании-однодневки. К примеру,
у компании «Новая Волна
Курган» задействованы современные технологии в
плане сервисного обслуживания домов, работает многоканальная диспетчерская
служба, специалисты всегда
на связи. Почему так говорю? Потому как сам взаимодействую с ней, живу в доме,
обслуживаемом компанией.
Конечно, проблем в сфере
ЖКХ предостаточно и возможно, не всегда получается

оперативно отреагировать
на полученную заявку, народ
должен это понимать, но по
мере возможности все вопросы решаются. Хотелось
бы, чтобы в нашем городе
было поменьше недобросовестных компаний, которые
не обладают никакими ресурсами для обслуживания
МКД, чтобы люди делали более осознанно свой выбор
управкомпании, узнавали
отзывы, опирались на опыт
и качество. И как депутат,
конечно, поясняю гражданам, что надо делать акцент
на стабильные, развивающиеся компании, и к таковым я отношу «Новую Волну
Курган».
Пользуясь случаем, поздравляю всех курганцев с
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обственники жилья, управляющие
компании и депутаты должны работать в одной «связке» и решать коммунальные проблемы сообща. Только так
можно достигнуть максимальной эффективности в работе. Своими мнениями и
пожеланиями на предстоящий 2017 год поделились с нами три народных избранника.

– В Кургане управляющие компании в своем большинстве работают, зачастую те обязанности, которые они должны выполнять согласно
жилищному законодательству, не исполняются.
В то же время есть ряд компаний, которые в
основном характеризуются положительно, о которых люди отзываются неплохо, и у меня, как у
депутата, опыт взаимодействия с ними позитивный. К таковым я бы отнес управляющую организацию «Новая Волна Курган». И могу сказать,
что достаточно много было ситуаций и эпизодов,
когда я обращался по просьбе своих избирателей в эту компанию. На мое обращение было быстрое и эффективное реагирование.
А вообще, хочу отметить, что в нашей стране, не только в нашем городе, неправильно сложилась основная система управления многоквартирными домами. Конечно, создание ТСЖ, как способ управления МКД может быть достаточно эффективным, но это чрезвычайно редкая вещь. Ведь нужна инициативная
группа жильцов, которая будет грамотно заниматься коммунальными заботами.
Именно поэтому ТСЖ никогда не будет приоритетной формой. Поэтому управляющая компания, в существующих обстоятельствах, будет всегда существовать, просто необходимо выбирать опытную, честную, системную, эффективную
управкомпанию.
Пожелаю управорганизации «Новая Волна Курган» в наступающем году развивать все позитивные начала, в том числе, культуру общения с потребителями.
Также в плане пожеланий я бы акцентировал свое внимание на интерактиве:
нужно постоянно взаимодействовать с жильцами и старшими по домам, вести
просветительскую работу.
Кургану очень хочу пожелать, чтобы недавно произошедшая смена руководства городской администрации дала позитивные импульсы развитию нашего
города. Курганцам желаю стойкости, мужества, терпения, понимания своей ответственности, крепкого здоровья!

Новогоднее поздравление

наступающим Новым годом!
Хочу пожелать семейного
благополучия, чтобы больше
улыбались от души, позитивного настроения и поменьше коммунальных проблем!
А компании «Новая Волна
Курган» – дальнейшего развития, совершенствования,
чтобы оправдывала доверие граждан.

Хочу поздравить всех наших уважаемых жильцов и собственников нежилых
помещений, а также всех жителей и гостей нашего города Кургана с наступающим Новым годом! Пожелать всем удачи, достижений во всех сферах жизни,
больше радостных моментов и улыбок
окружающих, здоровья и взаимопонимания близких и родных! Будьте счастливы!
Исполнительный директор,
руководитель Клиентского центра «Содружество»
Дина Малофеева.

ИНТЕРЕСНО!

Роспотребнадзор предложил снизить температуру горячей воды в кранах
Вместо 60 градусов в квартиры будет попадать жидкость в 50 градусов – и все ради
самих же потребителей. Снизить температуру воды, поставляемой в квартиры, задумал
Роспотребнадзор. Из горячего крана станет
вытекать жидкость на 10 градусов ниже, чем
сейчас, пишут на портале «Московский комсомолец».
Ведомство приступило к подготовке поправок в СанПиН «Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По планам чиновников
температура горячей воды должна снизиться
с теперешних 60 до 50 градусов. Мотивируют
авторы изменений свою инициативу тем, что
таким способом удастся добиться снижения
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тарифов на ЖКХ для граждан. В первую очередь сэкономить получится на строчке «подогрев воды». По действующим санитарным
нормам 60 градусов – это минимум, который
должен обеспечиваться коммунальщиками
в так называемой точке разбора, то есть в
кране конечного потребителя. Максимум же
сегодня установлен на отметке 75 градусов.
При этом в нынешней версии СанПиНа говорится о том, что при температуре ниже 60
градусов в воде могут начать размножаться
вредоносные возбудители вирусного и бактериального происхождения. В частности, недостаточный подогрев воды может спровоцировать рост бактерии легионеллы, вызывающей
«болезнь легионеров». Медики описывают ее

как острое инфекционное заболевание с выраженной лихорадкой, поражением легких и
центральной нервной системы. Поэтому, как
указывают авторы нового документа в пояснительной записке, для реализации инициативы водоканалам придется обеспечить
должную очистку воды, а затем пройти необходимую проверку безопасности. Планирует-

ся, что новые санитарные требования будут
распространены не только на воду, подаваемую в жилые дома для бытовых и питьевых
целей, но и для использования в процессах
переработки продовольственного сырья и
производства пищевых продуктов, торговли,
а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

Комментирует руководитель лаборатории глубокой очистки воды Александр СМИРНОВ:
«Бояться понижения температуры воды в точках разбора не надо – никакой опасности
для людей не будет. Что касается ощущений «горячая – не горячая», то это вопрос предпочтений. Технически изменять системы водоочистки также не придется. У нас есть ГОСТ на
воду, в нем сказано, что в кране потребителей должна быть вода питьевого качества, а не
техническая. Об этом же говорится и в правилах эксплуатации водопроводов»
Это предложение уже поддержал Минстрой России и Комитет Госдумы РФ по ЖКХ.
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Частичка радости в детский дом
Управляющая компания «Новая Волна Курган» уже дважды выступила партнером
социального телепроекта «День радости» для воспитанников детских домов Кургана
и области, который организовал интернет-телеканал Zauralonline.

В использовании бытового
газа главное – безопасность!
Бытовой газ не только благо для
человека, но и источник повышенной
опасности. Его утечка может вызвать
отравление или привести к взрыву.
В связи с наступлением холодного времени года и началом отопительного периода все стали активнее пользоваться газовыми приборами. В целях обеспечения
безопасного использования газа в быту
стоит напомнить о необходимости внимательного и осторожного обращения с
газоиспользующим оборудованием, газопроводами, дымоотводящими и вентиляционными каналами.
Комментирует генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Курган»
Олег Попов: «Необходимо помнить каждому пользователю газового оборудования,
что газ – это источник повышенной опасности и все действия, с ним связанные,
должны проводить только специалисты.
Абоненты должны понимать, что именно от
своевременно проведенного технического
обслуживания газового оборудования зависит их собственная безопасность. Мы
полагаем, что население правильно воспримет наше беспокойство и примет его

как руководство к совместным действиям.
Подписание договора обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО
ВДГО) со специализированной организацией – это не формальность, а вопрос собственной безопасности, ведь в договоре
прописаны обязанности как поставщика
услуг, так и абонента».
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ, ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
И ОБОРУДОВАНИЕМ:
– допускайте к установке, ремонту
и проверке газового оборудования
только квалифицированных специалистов;

Это добрые и очень
значимые программы, в
которых участники – дети,
обделенные родительской
любовью.
«Новая Волна Курган»
с удовольствием помогает столь интересному
и значимому проекту. В
прошлый раз компания
подарила игрушки и продуктовые наборы воспитанникам Курганского детского дома № 1.
Во второй программе героями передачи были малыши, которым не больше
трех лет – воспитанники
Курганского дома ребенка.
Их день наполнили всевозможными событиями: развивающие и подвижные
игры, купание в бассейне.
Компания «Новая Волна
Курган» также поделилась
своей частичкой радости:
презентовала маленьким
детям мягкие игрушки и
сладости.

За информацией
на сайт!
Уважаемые жильцы, напоминаем, что у нашей компании работает информационный портал
домавгороде.рф, где вы не только сможете отследить расходования 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!

Новогоднее поздравление
С наступающим Новым годом! Пусть
это год принесет вам, уважаемые собственники жилья, много счастья, удачи,
улыбок, тепла и света. Пусть он будет
полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю в будущем году быть здоровыми, любимыми и
успешными!
Исполнительный директор, руководитель Клиентского центра «Заозерный» Максим Дробыленко.

«Бронза» в интеллектуальном
поединке!

– не оставляйте без присмотра и
на ночь работающие газовые приборы;
– не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
– не допускайте детей к газовому
оборудованию.

При появлении запаха газа:
немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
перекрыть краны на приборах и перед
ними, открыть окна для проветривания, закрыть двери в смежные помещения;
вызвать экстренную службу по городскому телефону «04» или набрать номер
«104» на сотовом телефоне;
не включать и не выключать электроприборы, не зажигать огонь, не пользоваться электрическими звонками;
вывести из дома людей, предупредить
соседей и дожидаться приезда экстренной газовой службы на улице.
Помните! Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов в домах и квартирах несут лица, пользующиеся газом. Лица, нарушившие «Правила
пользования газом в быту» несут ответственность в установленном законодательством
РФ порядке.

Управляющая компания «Новая Волна Курган» стала участником игры «Что?
Где? Когда?», которую организовал
Сбербанк для своих партнеров в честь
175-летия.
Пятничным вечером свои знания демонстрировали шесть команд, каждая
придумала себе название и девиз. Игру
поделили на три раунда, в каждом из
которых надо было ответить на 6 вопросов, которые в основном касались банковской сферы и денег. Одна минута на
размышление – и ответ! Не обошлось и
без традиционного «черного ящика».
Команда «Новая Волна Курган» во
главе с директором Игорем Тихоновым
играла слаженно, четко отвечала на

сложные вопросы. Настоящая конкурентная борьба развернулась в зале.
Последний раунд стал решающим –
когда участники крутили барабан и отвечали на вопросы сотрудников Сбербанка.
По итогам интеллектуальной битвы
наша команда заняла почетное третье
место, незначительно уступив в баллах
первым двум. Отметим, что все участники остались довольны, получили дипломы за участие и небольшие сувениры на
память.
Уходили все в приподнятом настроении. Повсюду были слышны положительные высказывания: «отличный вечер», «хорошая разминка для мозгов».
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