
Дети рисуют чистую воду 
«Новогор» подвёл итоги XI краевого творческого конкурса «За чистую воду!»

Победители в номинации 
«Лучший плакат»:

1-е место — Полина Красовская, 
16 лет, средняя школа №120, 
г. Пермь, за работу «Грязная вода —
большая беда», руководитель — 
Эльвира Анатольевна Шевченко;

2-е место — Яна Дёмина, 11 лет, 
художественная школа «Мечта», 
ДДЮТ г. Перми, руководитель — 
Фариза Матигулловна Микрюкова; 

3-е место — Надежда Озноби-
шина, 14 лет, художественная 
школа «Мечта», ДДЮТ г. Перми, 
руководитель — Ольга Андреевна 
Скрыльникова.

Победители в номинации 
«Лучший рисунок»:

1-е место — Ксения Копытова, 16 
лет, школа-интернат для незрячих 
и слабовидящих детей, г. Пермь, за 
работу «Унеси меня, река, за крутые 
берега…», руководитель — Лариса 
Геннадьевна Зимирева;

2-е место — Анастасия Резникова, 
15 лет, школа VIII вида г. Оханска, 
Пермский край, за работу «У 
воды», руководитель — Людмила 
Михайловна Кухтина;

3-е место — Лада Бурдина, 15 
лет, ЦДТ «Детство», г. Пермь, за 
работу «В марте вода — в апре-
ле трава», руководитель — И. С. 
Решетникова.

Победители в номинации 
«Лучшая фотография»:

1-е место — Евгений Завьялов, 
7 лет, Савинская средняя образо-
вательная школа, Пермский рай-
он, за работу «Счастливый полёт», 
руководитель — Наталья Олеговна 
Пищальникова;

2-е место — Анастасия Ужегова, 
16 лет, средняя школа №28, г. 
Пермь, за работу «Гора Сабля», 
руководитель — Яна Викторовна 
Егорова;

3-е место — Юлия Чиркова, 12 
лет, ДДЮТ г. Перми, объедине-
ние «Юный натуралист», за ра-
боту «На водной глади: вы к нам 
в гости?!», руководитель — Елена 
Владимировна Львовская.

В этом году дополнительно 
учреждён специальный приз за 
работу, наиболее ярко и полно от-
ражающую деятельность компании 
«Новогор-Прикамье». Победителем 
в этой номинации стала Алина 
Чижова, 14 лет, ЦДТ «Детство», 
г. Пермь, за работу «На объекте. 

Работа завершена», руководитель — 
И. С. Решетникова.

Лучшие работы будут представ-
лены на выставке во Дворце дет-
ского (юношеского) творчества на 
ул. Сибирской, 29, на третьем этаже. 
Она открывается в финале тради-
ционной Недели воды, приурочен-
ной ко Всемирному дню воды — 22 
марта. В это время специалисты 
компании «Новогор-Прикамье» 
проводят для школьников разные 
мероприятия, на которых рас-
сказывают о значении воды для 
общества и человека. Так, школь-
ники Орджоникидзевского района 
участвовали в фотокроссе — они 
проиллюстрировали своими фото-
графиями стихотворение Сергея 
Викулова «Баллада о воде».

Все эти события объединяет 
одно — вода, её сохранение и сбе-
режение. И главные участники всех 
мероприятий — дети и молодёжь. 
Именно от них зависит в будущем 
отношение общества к воде.
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На традиционный конкурс компании «Новогор-Прика-
мье» в этот раз пришло более 300 работ от школьников 
и ребят из детских садов Перми, Пермского, Оханского и 
Куединского районов. Конкурсная комиссия оценивала 
оригинальность, лаконичность и качество исполнения. В 
каждой номинации («Рисунок», «Плакат», «Фотография») 
было присуждено по три места. 

Ксения Копытова, 16 лет

• конкурс

• коммуналкаУправлять, а не властвовать
Управляющая компания «Моторостроитель» завершает процесс лицензирования

Проверок и экзаменов в управ-
ляющей компании специалисты 
ООО «УК «Моторостроитель» не 
боятся. За девять лет существо-
вания пройти пришлось и огонь 
и воду. На обслуживании у ком-
пании сейчас 156 пермских до-
мов. Главная цель  управленцев —
чтобы жить в этих домах было 
комфортно всем.

Безопасность дома 
превыше всего

Как рассказывает заместитель 
директора по работе с населе-
нием управляющей компании 
«Моторостроитель» Людмила 
Фроленкова, текущий ремонт в их 
жилом фонде проводится каждый 
год.  В 2014 году были проведены 
ремонты подъездов, а это новая 
побелка, ремонт электропро-

водки, ограждения лестничных 
маршей, оконных блоков, заме-
на почтовых ящиков. В домах по 
адресам: ул. Краснофлотская, 40, 
ул. Уфимская, 2, Серебрянский 
проезд, 3, 5, ул. Солдатова, 26 
и 36, ул. Моторостроителей, 11, 
ул. Чкалова, 46 и 54 жители уже 
смогли оценить преимущества 
пластиковых окон, которые по-
зволяют экономить тепло зимой. 

Пожалуй, самый важный вид 
работ в жилом фонде — инже-
нерные работы. От них напрямую 
зависит безопасность дома. Так, 
замена магистралей отопления 
необходима для обеспечения 
жизнедеятельности дома, но такие 
«внутренние» работы не видны 
большинству жителей. Впрочем, 
управляющая компания работает 
не на «эффект», а на эффектив-
ность. Например, замена магистра-

лей отопления сейчас проводится 
в домах по адресам: Серебрянский 
проезд, 5, ул. Моторостроителей, 5, 
ул. Солдатова, 38. Особое внима-
ние специалисты компании уде-
ляют своевременной замене труб 
холодного и горячего водоснаб-
жения. 

Ремонт крыши прошёл
в домах по адресам: ул. Моторо-
строителей, 7, 8, 12, ул. Солдатова, 
28, Серебрянский проезд, 3, 19, 
ул. Героев Хасана, 149б и 157, ул. 
Куйбышева, 101, ул. Елькина, 6, 
ул. Краснофлотская, 25. А в доме 
на ул. Елькина, 8 заменены элек-
трощиты в подъезде. 

Красиво жить 

Управляющая компания забо-
тится и о дворах домов. Так, по 
заявкам собственников квартир 
ежегодно проводится крониро-
вание деревьев. А каждую весну 
совместно с собственниками УК 
начинает сезон озеленения — во 
дворы привозят чернозём для 
газонов и клумб, а также рассаду 
цветов. Жители разводят краси-
вые цветники, а в августе еже-
годно проходит конкурс на луч-
шую клумбу! Яркие ромашки и 
анютины глазки радуют на про-
тяжении всего года: фотовыстав-
ка цветников оформлена в фойе 
офиса управляющей компании. 

Праздник на душе

В прошлом году в сотрудни-
честве с районными депутатами 
были установлены пять детских 
площадок: на ул. Куйбышева, 
93а, 89а, ул. Елькина, 2, ул. 
Моторостроителей, 8, ул. Героев 
Хасана, 159. Управляющая ком-
пания в честь открытия новых 
игровых комплексов организо-
вала весёлые детские праздни-
ки. 

Мероприятия, на которые со-
бираются жители со всех домов, 
находящихся под управлением 
«Моторостроителя», — визитная 
карточка управляющей ком-
пании. В 2014 году на детской 
площадке между домами на ул. 
Моторостроителей, 3 и 5 УК про-
вела праздник осени «Фунтик 
идёт в школу». Благодаря рабо-
те компании состоялось и со-
вершенно уникальное событие. 
В 2013 году УК организовала 
грандиозное по масштабам 
и значимости мероприятие в 
Пермском театре кукол: специ-

алисты пожарной части №5 в 
игровой форме рассказали де-
тям о том, как правильно обра-
щаться с огнём, провели конкур-
сы, связанные с темой пожарной 
безопасности, рассказали о том, 
кто такие пожарные и в чём 
специфика их работы. 

Жить по средствам

Председатель совета дома на 
ул. Уфимской, 2 Зоя Иванова не 
идеализирует работу их управ-
ляющей компании, но отзывает-
ся о ней положительно. 

«Возникают и приятные, и не-
приятные ситуации, без этого 
не бывает, — говорит она. — Мы 
поставили на контроль расхо-
дование средств, которые пере-
числяем за услуги, особенно за 
текущий ремонт. Мы составляем 
совместные планы, отслежива-
ем их исполнение, проверяем 
объёмы, сметы и акты. В итоге 
выполнен ремонт кровли, за-
менены канализационные сто-
яки, ливнёвки, лежанки ГВС, ле-

жанки канализации, проведено 
освещение в подвал, он очищен 
от мусора. Могу сказать, что УК 
«Моторостроитель» выполняет 
необходимый ремонт в пределах 
поступающих средств».

По словам старшей по дому 
на ул. Героев Хасана, 5 Светланы 
Мартыновой, жители доверяют 
управляющей компании и ра-
ботают с ней уже больше пяти 
лет. «К директору всегда есть 
доступ, можно посоветоваться, 
что-то спросить. Мы с жителями 
хотим средства на капитальный 
ремонт хранить на специаль-
ном счёте, а не в «общем котле», 
чтобы, когда накопится необхо-
димая сумма, сразу можно было 
делать ремонт», — добавила жи-
тельница. 

Главное достоинство управ-
ляющей компании «Моторо-
строитель», которое ценят жители 
домов, — это умение отстаивать их 
интересы. Ведь очень важно, когда 
твоим домом занимаются квали-
фицированные специалисты и им 
при этом можно доверять. 

Каждая компания, занимающаяся управлением домами на рынке 
Перми, должна отстоять своё право на такую деятельность —
пройти лицензирование. Непростое испытание требует от всех 
работников и знаний, и опыта. В управляющей компании «Мо-
торостроитель» ко всем этапам лицензирования отнеслись спо-
койно. Директор УК уже сдал экзамен, получив высокий балл, 
экзаменаторы также проверили офис управленцев на предмет 
правильного и точного размещения информации для жителей. 
К 1 апреля проверке подвергнется сайт, который успешно рабо-
тает уже много лет.  К 1 мая компания должна получить лицен-
зию, в этом не сомневаются ни работники «Моторостроителя», 
ни жители домов. 
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520 марта 2015 жильё


