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Черлидеры и Эфекс - партнеры
Д

евушки с “пампушками” - непременный атрибут спортивных матчей.
Зажигательными танцами и яркими костюмами они украшают ход соревнований,
заполняют паузы в игре спортсменов и поддерживают в зале атмосферу здорового азарта.
Этих девушек называют группа поддержки, а в последнее время в обиход вошло также
определение черлидинг: от английского “cheerleading”: cheer - приветственный возглас и
leader - лидер. Черлидинг делится на два направления: чир и чир-данс. Первое направление
– это сочетание акробатики, различных подъёмов, выбросов, и конечно же, кричалок,
которые «заводят» зрителей. Чир-данс – более танцевальное направление. Там уже нет
акробатики, зато больше хореографии, различных прыжков, шпагатов и махов. Есть ещё
чир-данс шоу. Это уже театрализованная постановка. В ней можно использовать всё, что
угодно, строгих правил нет. Черлидеров учат не только танцевать, но исповедовать свою
«философию»: быть всегда добрыми, отзывчивыми, активными, весёлыми. Отличительной
чертой этого вида спорта является сплочённость группы и доверие членов команды друг к
другу, ведь без этого ничего не получится.
Черлидинг - это отличная альтернатива классическим видам спорта: гимнастики,
акробатики, которые сейчас «выбирают» детей со специальными данными. Черлидинг
- доказывает, что, любой ребёнок посредством черлидинга может добиться выдающихся
результатов. Тем более, когда сейчас черлидинг готовится стать Олимпийским видом спорта!

Выступления черлидинга — это всегда
настоящий праздник! Группа поддержки —
украшение любых соревнований.
В 1998 году была основан
международная федерация черлидинга.
В
России
черлидинг
сравнительно
молодой
вид
спорта.
Федерация
черлидинга Челябинской области была
зарегистрирована в 2001 году. Команды
областной федерации являются одними из
лучших в России. «Федерация черлидинга»
помогла Челябинской области : во встрече
президента России Д.Медведева, в
церемониях открытия и закрытия Летних и
Зимней Спартакиады учащихся и молодёжи,
в предвыборной компании партии « Единая
Россия»( 2компании)
В этом году было принято решение о
совместном сотрудничестве в
рамках развития социальных
программ Эфекс Системс
и Федерации черлидинга
Челябинской области. Этих
двух компаний объединяет
одна общая цель – это привлечение жителей Челябинска к спорту, к
массово-оздоровительным мероприятиям, что в свою очередь соответствует
пожеланиям Президента России. Эфекс Системс в рамках социальных
программ активно поддерживает детский любительский спорт (так
называемый «дворовой») футбол и детскую команду школы «Трактор». 2629 апреля 2012 года в нашем городе проходил чемпионат Европы по дзюдо.
Эфекс Системс совместно с Федерацией Черлидинга Челябинской области
организовали оригинальную поддержку нашим спортсменам. Выступления
черлидеров украсили соревнования хорошими выступлениями, красивыми
костюмами и самыми очаровательными девчонками!
		
Интересные факты из жизни Челябинской Федерации черлидинга
можно увидеть на их официальном сайте www.cheerleading74.ru, а множество
фотографии с открытия чемпионата Европы по дзюдо размещены на сайте
www.efeks.ru.
		
Эфекс Системс еще раз поздравляет Федерацию черлидинга
Челябинской области с успешным выступлением в поддержку спортсменов
на чемпионате по дзюдо и надеется на дальнейшее плодотворное и тесное
сотрудничество.

Спартакиада в разгаре!
В

начале весны мы уже рассказывали об открытии Спартакиады на призы группы компаний «Стронекс», которая состоялась 10 марта 2012 года. Спартакиада — это массовые
спортивные соревнования, которое проходит ежегодно с марта по август. За это время соревнования пройдут по 13 видам спорта среди 16 команд.
7 и 8 апреля 2012 года во Дворце спорта «Метар - спорт» состоялись соревнования по волейболу. В течение двух дней продолжалась не легкая борьба за призовые места среди участников
спартакиады и по итогам первого этапа соревнований сохранялась интрига – наметилось сразу несколько лидеров. 14 и 15 апреля состоялись финальные игры турнира по волейболу.
		
В упор ной борьбе спортсмены команды «Эфекс
Системс» завоевали третье призовое место, уступив
командам «Челябгражданпроект» и «Уралмостострой».
		
21 апреля 2012 года состоялись соревнования
по троеборью: подтягивание, отжимание и пресс. Команда
спортсменов «Эфекс Системс» одержала победу.
		
В турнире по баскетболу за призовые места
развернулась нешуточная борьба. В финале с минимальным
разрывом счета команда «Эфекс Системс» заняла второе
место. Победитель в баскетболе «Уралмостострой», а
третье место за командой «Стронекс». От всей души
поздравляем спортсменов с успешными выступлениями и
желаем дальнейших побед!

www.efeks.ru
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Новости
Освящение квартир

Д

ом – это семейный очаг, место, где человек
проводит чуть ли не половину своей жизни.
Именно туда возвращаются после
трудовых будней или поездок.
Для того чтобы в доме и в
семье была гармония, Сервисный
центр «Менеджмент ЖКХ» совместно
со
служителями
Приход-Храма
преподобного
Сергия
Игумена
организовали
новую
услугу
–
«Освящение квартиры».
Освящение дома, квартиры, автомобиля или
какой-либо другой вещи особенно необходимо для того,
чтобы оградить и защитить
свою семью от негативной
энергии, создать гармонию и
душевное спокойствие.
Освятить
квартиру
можно в любой день, в любое
время, когда это будет удобно
Вам и батюшке, для этого
необходимо всего лишь обратиться в Сервисный центр
«Менеджмент ЖКХ» по телефону: 216-04-44.

Новый номер управляющей кампании

В

наш
век
стационарными
телефонами
пользуются уже немногие. А в новых
микрорайонах, куда телефонизация приходит значительно
позже, их совсем мало.
Тем не менее, временами звонок в Управляющую
компанию для многих является проблемой актуальной:
передать показания, сообщить об аварийной ситуации, да
и просто разобраться с начислениями.
С конца апреля добавился новый телефонный
номер Управляющей компании: 8-800-550-20-22 бесплатный для всех звонящих!

Фестиваль военно-патриотической песни
«Музыка победы»

10

мая 2012 года в 17.00 часов на площади
Эфекс (возле дома по ул. Академика
Королева, 9А) состоялся праздник в честь дня Великой
Победы.
Эфекс Системс организовал фестиваль военнопатриотической песни «Музыка Победы» для ветеранов
и жителей комплекса «Тополиная аллея». Несмотря
на дождливый вечер, площадь Эфекс была заполнена
жителями микрорайона. Со сцены звучали поздравления
ветеранам, песни военных лет, а также выступили

известные коллективы города. Под открытым небом
работала военно-полевая кухня. Завершился фестиваль
форматом «Свободный микрофон», ветераны исполнили
любые песни, прочитали стихи и рассказали интересные
моменты из своей биографии.

Есть вопрос? Задавайте.

С

мая этого года для удобства жителей,
проживающих в удаленных домах от
Управляющих компаний, прием по личным вопросам
собственников будет осуществлять прямо у них в доме.
Ниже вы можете ознакомиться с расписанием
приема Управляющих.

Диалог

ОТВЕЧАЕМ НА
ВОПРОСЫ ЖИЛЬЦОВ
В

ведомстве Управляющей компании Тополиная аллея по праву лучшие
челябинские дворы. Каким образом удается поддерживать порядок в столь
большом хозяйстве, о преимуществах компании и о планах на лето мы узнаем
после беседы с управляющим жилым фондом Никитой Никитиным
- Никита Феликсович, я очень рад, что
приобрел квартиру на Тополиной аллеи. Не так
давно переехал и не перестаю удивляться и
радоваться чистоте и порядку в подъезде, дворах,
современным детским площадкам. У меня к вам
общий вопрос: «Какие основные задачи ставит
перед собой управляющая компания «Тополиная
аллея»?И как вам удается этого достичь?
- Главная задача - это обеспечить людям
безопасное проживание и своевременный ремонт. Но не
менее важно сделать так, чтобы жителям было комфортно,
чтобы люди с удовольствием шли домой, зная, что их
встретят уютный двор и чистый подъезд. Мы стараемся,
чтобы между нашей Управляющей компанией и жильцами
шел постоянный диалог, чтобы мы друг друга слышали
и понимали. Стоит отметить, что у нас налажено тесное
взаимодействие: каждый может напрямую обратиться в
компанию по интересующему его вопросу в приемные
часы либо во время регулярных встреч с жильцами, а
также задать вопрос в Интернет-приемной на сайте efeks.
ru. Рассматриваются и решаются абсолютно все заявки
и вопросы. Для поддержки клиентов налажена работа
круглосуточного контакт-центра.
- А какие работы проводятся по подготовке
домов к летнему сезону?
- В весенний период
помимо
традиционных
субботников, у нас также
проводятся
работы
по
ремонту и покраске малых
форм и фасадов зданий,
подсыпка песка в песочницы,
озеленение клумб.
С
2010
года
Эфекс Системс проводит
мероприятия по озеленению
придомовых территорий. За
два года на территории жилых
комплексов совместно с
ООО
«Горзеленстрой»
было высажено около 600
саженцев тополя, клена,
яблони, груши, рябины и
деревьев др. пород! Участие
в
посадке
принимали
жители жилого комлекса
Тополиная аллея, также
участвовали представители
А д м и н и с т р а ц и и
Центрального
района
г.
Челябинска,
Глава
Администрации г. Челябинска Давыдов С.В. Кроме этого,
Эфекс Системс в этом жилом комплексе высадил 35
пирамидальных тополей вдоль дороги по улице Братьев
Кашириных, тем самым возродив всеми любимую
Тополиную аллею!
- Есть мнение, что у новых микрорайонов,
жилых комплексов нет проблем в сфере ЖКХ.
Если проблемы есть, то с какими именно Вы
сталкиваетесь?
- Проблемы есть. Прежде всего, они касаются

В каждую первую пятницу месяца с 15.00 до 17.00 часов прием
проводится в доме на МОПРа, 9 и Салютная, 10.
Во вторую пятницу месяца с 15.00 до 17.00 часов прием
проводится в домах по улице Сталеваров, 60 и Кирова 23 и 23А.
В третью пятницу месяца с 15.00 до 17.00 часов прием
проводится в доме по улице Молодогвардейцев, 60 В.
В четвертую пятницу текущего месяца с 15.00 до 17.00 часов
прием проводится в доме по улице Кирова, 19.

За дополнительной информацией обращаться по
телефону: 281-01-40.

www.efeks.ru

благоустройства и развития инфраструктуры в новых
жилых комплексах. Современный житель мегаполиса
сегодня очень требователен к выбору своего жилья:
развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка,
уютный большой двор, наличие детских площадок и мест
для отдыха... Жители новых микрорайонов, комплексов не
готовы жить на стройке: покупая квартиру в новом доме,
они хотят иметь во дворе построенную дорогу, тротуары,
места для отдыха.
Именно с такими проблемами сталкиваются
наши клиенты. Многие вопросы были успешно решены
за прошлые годы совместно с Администрацией города
Челябинска и Администрацией Центрального района:
освещение улиц Макеева и Университетская Набережная,
освещение пешеходных зон и скверов на Тополиной аллее,
озеленение территорий жилых комплексов.
Сегодня
особенно
остро
стоит
вопрос
благоустройства улицы Академика Королева, ставшей для
жителей одним из постоянных мест прогулок с детьми и
отдыха. Улица имеет интересную архитектурную концепцию:
две дороги с двухсторонним движением разделены
прогулочной зоной и сквером. В наших интересах сделать
это место еще более комфортным для жителей комплекса:
необходимо решить вопрос по содержанию сквера, его
озеленению, дополнительно установить скамьи... Задач
много, и в их решении требуется помощь Администрации
города.
В 2012 году планируется
завершение строительства в
33А и 34А микрорайонах.
В связи с этим назревает
еще одна проблема –
строительство продолжения
дороги по улице Академика
Королева и новой дороги по
улице Академика Макеева.
Необходимо
выделение
бюджетных
средств
на
строительство и включение в
общий план на 2012 год. На
сегодняшний день жители
домов в этих микрорайонах
вынуждены мириться с
проживанием в условиях
стройки, но в наших
интересах
решить
этот
вопрос как можно быстрее.
В этом также требуется
помощь
Администрации
района и города.
Кроме
этого,
организация
новой
транспортной развязки моста в районе плотины приведет
к увеличению потока машин по Университетской
Набережной. Дорога с двухсторонним движением требует
расширения и установки освещения. Именно такие
глобальные вопросы по благоустройству Тополиной аллеи
стоят в планах Эфекс Системс на 2012 год. Но в их решении
требуется непосредственное участие Администрации
города и Центрального района. Наша совместная задача
– завершить благоустройство микрорайонов и обеспечить
безопасное и комфортное проживание в них людей.
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ПЫЛЕСОС,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ В СТЕНЕ...
В

се чаще и чаще приступы
аллергии
и
астмы
появляаются в процессе уборки, даже
если вы пользуетесь не сухой щеткой,
а пылесосом. Дело в том, что обычные
переносные пылесосы не герметичны,
и, всасывая пыль при уборке, они
одновременно
выбрасывают
в
окружающее пространство мельчайшие,
невидимые глазу частицы пыли. Они
и представляют угрозу для нашего
организма.
Ученые уже выяснили, что 99%
самого вредного, что есть в домашней
пыли, содержится всего в 1% мелкой
пыли. Именно этот процент не способны
уловить никакие самые современные
фильтры обычных пылесосов. Здесь и
пылевые клещи (сапрофиты), которые
обитают в мягкой мебели и коврах,
и продукты их жизнедеятельности, и
бактериальные и вирусные загрязнения,
и пыльца растений, и многие другие
вредные вещества и аллергены. 		
Часами все это висит в окружающем воздухе,
которым вы дышите, и легко проникает в ваш организм.
Это может спровоцировать не только приступ аллергии, но
и другие заболевания. Не убираться – грязно, убираться –
вредно. Как же быть?

РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЕТ, И
НАЗЫВАЕТСЯ ОНО – ВСТРОЕННЫЙ
ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС.
Встроенный пылесос позволяет удалять все 100%
пыли, в том числе и ее самые мелкие частицы.
Почему встроенный пылесос – это идеальное
решение для Вашего дома или квартиры?
ЧИЩЕ.
Специально
спроектированный
агрегат встроенного пылесоса обладает значительно
большей мощностью всасывания, чем традиционные
переносные пылесосы, а значит выше и качество очистки.
Самоочищающийся текстильный фильтр выступает
гарантом того, что встроенный пылесос работает с
постоянной оптимальной мощностью всасывания. В связи
с этим отпадает необходимость более частых уборок.
ЛЕГЧЕ. Вам больше не нужно переносить
тяжёлый пылесос, подключать тяжёлые металлические
трубки, нести всё вместе по лестницам или тянуть за собой.
Всё, что от Вас теперь требуется – это просто вставить
соединительный наконечник лёгкого пластмассового
шланга в одну из многочисленных пневматических розеток
и всё – можно приступать к работе. Так просто и легко, как
никогда ранее!
БЫСТРЕЕ. Последовательно, за несколько минут,
Вы пылесосите одну комнату за другой, и через несколько
мгновений Ваш дом сияет чистотой, а благодаря простому
и эффективному использованию системы центрального
пылеудаления общее время уборки сокращается примерно
наполовину.

Используя
данную
систему
центрального пылеудаления, Вы
создаёте более здоровый климат в
Вашем доме. Во время уборки при
помощи пылесоса традиционным
способом в помещении возникает
вихреобразное движение воздуха,
при
котором
тонкодисперсная
пыль оказывается во взвешенном
состоянии и находится в нём
длительное время.
Благодаря технологии удаления
выхлопного воздуха наружу больше
не происходит загрязнения воздуха
помещения тонкодисперсной пылью,
бактериями, микроорганизмами и
продуктами их жизнедеятельности.

КАК РАБОТАЕТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПЫЛЕСОС?
После простого соединения шланга
с пневморозеткой замыкаются
контакты пускового реле 24 В и приводят в действие
агрегат, который постоянно подключен к розетке 220 В. От
пневморозеток (их может быть несколько) протягиваются
воздуховоды по которым пыль попадает в центральную
установку. Воздуховоды монтируются в стенах, полах
за подвесными потолками. Весь мусор, поступающий
в центральную установку, остается в мусорном баке, а
микрочастицы выбрасываются за пределы помещения.
“ЗАЧЕМ МНЕ ОНА НУЖНА?” — спросите Вы.
За тем же, зачем и центральная система водоснабжения и
канализации, газопровод, телевизионная антенна, телефон
и интернет. Чтобы жизнь была комфортной! Вам кажется,
что центральный пылесос не способен на такое? Еще как
способен. Практичные европейцы смогли по достоинству
оценить эти системы, доказательством чему служит уже
тот факт, что число обладателей центральных пылесосов с
каждым годом увеличивается как минимум вдвое. Чистота
в доме важна с медицинской и эстетической точек зрения.
Ведь, каждый знает, что чистота — это залог красоты и
здоровья, важный атрибут внимания, уважения к себе и
окружающим.
Специалисты компании “Системы Домашней
Автоматики» – специалисты своего дела. Они знают,
как сделать Вашу жизнь комфортнее. Консультации
по установке и обслуживанию, подбор оптимального
решения для Вашего жилья, подбор встроенных пылесосов
для любого бюджета – все это “Системы Домашней
автоматики”

УЛУЧШАЕТ КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ И
ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ.
Компания ООО «Системы Домашней
Автоматики» находятся по адресу: Свердловский
тракт 1Ж, офис 404, в здании “Парк Офисов” на
территории строительного рынка “Строительный
Деловой Мир”. Телефон для справок: 725-91-63.
www.smartchel.ru
Обращаем ваше внимание, что у жителей
нашего города есть уникальная возможность
получить
сертификат
на
бесплатное
проектирование
системы
центрального
пылеудаления! Для этого необходимо обратиться
в Сервисный центр «Менеджмент ЖКХ» по
адресу: ул. Братьев Кашириных, дом 152
или по телефону: 216-04-44. Не упустите
возможность сделать Вашу жизнь комфортнее!
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Апрельский конкурс
Э

фекс Системс к празднованию самого веселого и позитивного дня в году
– 1 апреля проводила конкурс для всех жителей домов, обслуживаемых
Управляющими компаниями “Микрорайон Западный”, “Микрорайон 33А”, “Тополиная
аллея”, “ЖЭУ”, “Территория комфорта” и “СК Эксплуатация”.
В течение марта месяца жители, а также активные пользователи интернетресурсов присылали свои юмористические стихи, шутки, случаи из жизни, анекдоты и
веселые фотографии.
3 апреля 2012 года были подведены итоги конкурса на лучшую шутку «В доме
моем…» по трем номинациям:
Номинация «Юмор в картинках»:
I место - Екатерина Вялова, житель дома по улице Академика Королева, 31А
Номинация «Автор слова»:
I место - Ирина Нежнова, житель дома по улице Академика Королева, 11
II место по праву досталось Анне Скоробогатова, посвятившей свое юмористическое
произведение жителям первого подъезда в жилом доме по улице Академика Королева, 21
Номинация «Шутка дня»:
I место - Тимофей, собственник квартиры в жилом доме по улице Академика Сахарова 20,
II место - Евгений Кузнецов, собственник квартиры в жилом доме по улице Сталеваров,60
III место - Екатерина Юнусова, собственник квартиры в жилом доме по улице
Академика Макеева, 7
Все победители конкурса были награждены памятными призами от Эфекс
Системс.
Победитель в номинации «Шутка
дня», Тимофей:
В доме моем словно в счастье моем,
Яркое солнце пригрело носы,
Переползают вальяжно часы,
Диспетчер на службе, он глаз не
сомкнет.
Люди смотрите- Работа идет!
Дворник убрался, сидит на метле,
Скачет электрик за тенью в окне,
Кабель в зубах и отвертка в руке,
Свет загорелся в доме моем,
Завтрак готов и мы кофе попьем,
Ну а если случиться в доме беда,
Кран загудит, оторвется труба,
Мы позвоним и спасут нас друзья,
Слесарь сан/техник - дежурит
всегда,
Резво взберется он в высь по трубе
И устранит не исправность везде,
Светло и уютно в доме моем,
На Тополинке мы дружно живем!
“Эфекс” тут правит твердой рукой,
И управдом не нужен другой!
Победитель в номинации «Автор слова»,
Ирина Нежнова:
Где-то на Королёва кирпичный есть дом
Я расскажу вам немного о нём!
В доме моём, эх, крутые соседи!
Кто на Camry гоняет, кто на велосипеде!
Кто такси по утрам на порог вызывает,
Ну а кто обреченно к остановке шагает!
Кто-то водит гулять четвероногих друзей,
Друзья какают с радостью возле дверей!
Сосед снизу спросонья из дома выходит,
И ботинок его эту кучу находит...
Хорошо, что сосед, позитивный пацан,
И он весело крикнет: «Ребята, к деньгам!!!»
В доме моём и такое бывало,
Стая бабочек в лифте весною порхала!
И не выдумки это, а правда сплошная,
С Днем Рождения муж так жену поздравляет!
В доме моём живут меломаны,
Кто-то поздно встаёт, ну а кто — слишком
рано!
Справа сосед любит рок, слева — блюз,
А включат всё сразу — и я застрелюсь!
В доме моём точно есть реформатор,
Не замолкает его перфоратор!
Всё двигает, двигает стены в квартире,
А она как назло не становится шире!
В доме моём, тот, что на Королёва,
Весело жить! Нет такого второго!
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