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РУБРИКУ ВЕДЕТ МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Телефон 8(81536) 3 29 58, e-mail: severgorodok@yandex.ru

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, ЧТОБЫ ИМЕННО ВАШ ДОМ БЫЛ САМЫМ ЛУЧШИМ?

СОБИРАЕМ ЗАЯВКИ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ!
Часто, когда текущий ремонт в самом разгаре, собственники начинают задавать вопросы:
«Вот в соседнем доме придовомую территорию ремонтируют, а у нас двор в гораздо более
худшем состоянии. Почему нам не делают?» или «В других домах стояки меняют, а у нас
давно пора, да все не приступают. Когда же?». Ответ простой: все в наших руках! Эту фразу
я не раз использовала, когда писала статьи о текущих ремонтах на жилфонде города.
Действительно, теперь уже почти все мончегорцы знают прописную истину: какие именно
работы будет исполнять УК на вашем доме, и в каких объемах, решает только общее собрание
всех собственников квартир в доме. Так гласит закон (пункты 17 и 31 Правил содержания
общего имущества многоквартирных домов, утвержденных постановлением №491
правительства Российской Федерации). Иными словами, комфорт и хорошее техническое
состояние дома во многом зависит от активности жителей, их желания заниматься
общедомовыми проблемами.
Нужно отметить, что отношение собственников к своим
домам изменилось. Теперь многие понимают, что дом – это
общее имущество жителей и общая ответственность, что по
мановению волшебной палочки дом сам не отремонтируется.
Важно знать, в каком он техническом состоянии, важно
принимать решения по текущим ремонтам, контролировать
их выполнение. Очень важно беречь то, что уже сделано.

Управляющая компания «Теплоэнергосервис» благодарит
собственников за то, что они несколько последних лет все
активнее и активнее принимают участие в разработке планов
текущих ремонтов. В 2015 году общая сумма всех работ,
утвержденных и выполненных на домах, находящихся под
управлением «Теплоэнергосервис», составила 54 миллиона
рублей. В прошлые годы жители больше уделяли внимание

косметическим ремонтам подъездов. В итоге, за год более
180 подъездов преобразились. Это рекордный показатель.
Такого еще ни разу не было. Многие дома заказали ремонт
сразу во всех подъездах. И на 2016 год собственники также
активно принимали решения о необходимости различных
работ. Но их характер изменился. Мончегорцы стали больше
внимания уделять состоянию инженерных сетей и крыш.
Именно их исправность гарантирует комфорт – качественное
водоснабжение, отопление и водоотведение, а также
сохранность косметических ремонтов. Важно, чтобы в хорошем
состоянии была кровля и межпанельные швы. О том, как
управляющая компания «Теплоэнергосервис» справляется с
текущими ремонтами в этом году, мы обязательно расскажем
в будущих публикациях, а сейчас уже пора задуматься о
текущем ремонте на 2017 год. «Теплоэнергосервис» ждет до
1 августа 2016 года от собственников заявок. Каждый может
высказать свои пожелания. Осенью все они будут учтены и
вынесены на обсуждение Советам дома и всем жителям. Но
этому предшествует еще длительная работа: необходимо
определить объемы и стоимость работ. Безусловно, будет ваша
заявка исполнена или нет – зависит только от решения общего
собрания собственников, но вполне возможно, она – это то,
что нужно всему дому. Уважаемые мончегорцы, Ваша
инициатива очень ценна!

ЗАЯВКИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО “ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС”
МОЖНО ОСТАВИТЬ:
- в любой кассе ООО «Теплоэнергосервис»,
- ежедневно до 20 часов в новом кассовом центре (Металлургов, 12)
- в рабочие дни в кабинетах 103, 311 в здании ООО “Теплоэнергосервис” на ул. Нагорной, 34.
- отправить по электронной почте: admin@teрloеnergoserviсе.ru.
Вопросы можно задать по телефону в рабочее время–8 (81536) 5 95 24,
ЗАЯВКИ О ВКЛЮЧЕНИИ ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ВАШЕГО ДОМА В ПЛАН 2017 ГОДА ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 АВГУСТА 2016 ГОДА!
КРОССФИТ В МОНЧЕГОРСКЕ

заставит себя ждать. Стоит только попробовать, и кроссфит
затянет вас на долгие месяцы интенсивных тренировок и побед
над самими собой.
- Поведайте нашим читателям, где вы находитесь, и сколько
это будет стоить.
- Мы находимся по адресу: проспект Кирова 17а, стоимость
разового посещения составляет 200 рублей, есть и
абонементная система посещений, также по соседству с нами
располагается баня, поэтому после хорошей интенсивной
тренировки есть возможность расслабиться в уютной парилке,
прыгнуть в охлаждающий бассейн.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН
ПЕРВЕНСТВОМ ОБЛАСТИ

В МОНЧЕГОРСКЕ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ
ФЛОРБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

7 мая в нашем городе состоялось открытие «Центра
многофункциональной подготовки Valhalla». Сегодня
основатель движения кроссфит в Мончегорске и
соучредитель центра Лев Денисов расскажет об этом
набирающем популярность виде спорта и о том, что же ждет
всех желающих в новом центре.
-Здравствуйте, я долгое время посвятил различным видам
спорта, но два года назад, совершенно случайно решил
попробовать провести тренировку по системе Кроссфит. И
понял, что это мое. В создании зала мне помогли друзья и
активисты с уличных тренировок, проводимых мной летом
2015 года. Также я стал обладателем гранда на открытие
своего бизнеса. Большой интерес к нам проявила и
Администрация города Мончегорска, оказывая помощь по
мере своих сил и возможностей.
- А не могли бы вы поподробнее рассказать, что же такое
кроссфит и что его отличает от стандартных походов в
тренажерные залы?
- Кроссфит – это многофункциональный тренинг, в который
входят элементы тяжелой атлетики, гимнастики,
паэрлифтинга, легкой атлетики. Для каждого индивидуально
подбирается уровень нагрузок. Придя в зал вы за один час
проработаете почти все мышцы вашего тела. При этом нет
очередей к снаряду, с вами всегда рядом тренер. Группы для
занятий - не более 7 человек. Кроссфит помогает улучшить
здоровье, привести себя в тонус. Важен так же и социальный
фактор: кроссфит объединяет людей, у вас появятся новые
друзья, товарищи по интересам. Прогресс от тренировок не

В Мончегорске состоялся большой флорбольный праздник.
Его изюминкой стало участие команд школьников. Для
спортсменов 2002-2003 годов рождения организовали
первенство города среди образовательных учреждений по игре
в хоккей в зале.
На игровом поле развернулись нешуточные спортивные
баталии между юными флорболистами школ №8 и №7. И у
девушек, и у юношей победили команды из «восьмерки».
В этот же день на площадке встретились команды
мончегорской СДЮСШОР и «Строитель» из Мурманска. Со
счетом 8:5 победили гости.
В товарищеской игре среди женских команд Мончегорска и
Апатитов успех праздновали флорболистки мончегорского
«Гольфстрима» - 6:2.
http://hibiny.com

Три дня в мурманском легкоатлетическом манеже проходили
матчи финала первенства области по баскетболу среди мужских,
женских и ветеранских команд. Для участия в турнире в Мурманск
прибыли команды из Кандалакши, Апатитов, Полярных Зорь,
Североморска, Мончегорска и Кольского района.
В первый день прошли игры среди детско-юношеских команд.
Медали разыгрывались в двух возрастных группах – 2000 и 2003
годов рождения. В каждой группе было две сборных – «Юг» и
«Север». В девичьем турнире северянки в финалах обоих возрастов
пусть со скрипом, но дожали своих оппоненток – 29:27 (2003 год
рождения) и 47:41 (2000 г.р.). Но за барышень вступились юноши и
отплатили гордому северу по полной программе.
Если финал среди молодых людей 2003 года рождения еще с
натяжкой можно назвать упорным – 24:33 в пользу южан, то у
более старших преимущество последних выглядело просто
неприличным – 65:31.
В мужском турнире мурманчане сокрушили всех соперников, а
в финале камня на камне не оставили от команды Кольского
района. Счет говорит сам за себя – 67:37. Мурманчанки тоже
начали мощно, обыграв в полуфинале Кандалакшу 64:35. А вот в
финале у Мурманчанок получилась настоящая битва с
баскетболистками Мончегорска. И закончилась она в пользу
спортсменок Мончегорска, которые сумели вырвать победу с
разницей всего в два очка – 60:58.
И, наконец, в ветеранском турнире победу праздновали
баскетболисты из Полярных Зорь, обыгравшие в финале со счетом
52:33 хозяев площадки.
Данные соревнования завершили баскетбольный сезон.
Следующие баскетбольные баталии пройдут уже осенью.
www.hibiny.com

