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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам многоквартирных домов г. Кургана

К отопительному
сезону готовы!

Вот и лето пролетело!

Управляющая организация «Новая Волна Курган»
одна из первых получила паспорт готовности к отопительному сезону 2016-2017 г.г. А это значит – 383
дома в городе полностью готовы к зиме. За летний
период управляющая компания организовала масштабную работу – произвели в обслуживаемых многоквартирных домах гидропромывку и опрессовку
систем отопления. Там, где это было нужно, провели
ревизию узлов управления, запорной арматуры, замену внутридомовых коммуникаций и их теплоизоляцию, замену контрольно-измерительных приборов,
задвижек, фильтров, грязевиков.
Кроме того, подлежали обследованию входные
группы, отмостки, межпанельные швы. По мере необходимости в летне-осенний период управляющая
компания проводит их ремонт, чтобы обезопасить
здания от промерзания и сохранить тепло в зимний
период. Ко всему прочему, коммунальщики в подъездах проверяют целостность стекол и электропроводку.
– Подготовка к зиме далась нам нелегко, но мы
справились, – говорит технический директор ООО
«Новая Волна Курган» Александр Шишкин. – На некоторые дома, особенно вновь принятые на обслуживание нашей компанией, уходило немало времени и
сил. Но мы можем с уверенностью сказать нашим жителям, что управляющая компания подготовила дома
к зиме на все 100 процентов.

Подводим итоги летней работы

Неслучайно говорят, что лето – маленькая тому как за несколько теплых месяцев надо
жизнь! Для управляющей компании «Новая успеть выполнить огромный запланированВолна Курган» – это действительно так. По- ный фронт работ.



Ремонтируем кровлю!

Традиционно в летний период в
числе плановых текущих работ у компании одной из первых стоит ремонт
крыши или ее проблемных участков.
Так, например, на доме № 46 по улице Криволапова заменили рулонное
покрытие над восьмым подъездом.
Такие же ремонтные работы проведе-



ны на доме № 25 во 2-м микрорайоне
и на доме № 42 по ул. Коли Мяготина.
Совсем недавно была полностью отремонтирована крыша у дома № 19 по
ул. Криволапова. Там произвели демонтаж и замену рулонного покрытия,
а также укрыли парапеты фартуками
из оцинкованной стали. Теперь кров-

ля сияет своей новизной и чистотой! И
это только малая часть проведенных
работ по замене кровельного материала на обслуживаемых компанией
домах. Всего ООО «Новая Волна Курган» за лето отремонтировала мягкую
кровлю на 97 домах общей площадью
27629,38 м2.

Обновляем детские площадки

Сверим данные!
В последнее время очень часто в управляющую организацию «Новая Волна Курган» поступают обращения жильцов по некорректному отображению данных
в Едином информационном листе по собственнику
жилого помещения, по количеству зарегистрированных лиц. В связи с этим, управляющая компания обращается к жильцам о необходимости актуализации
данных.
Для этого Вам необходимо принести лично в офис
или отправить по электронной почте (volna-kurgan@
mail.ru):
– справку о составе семьи, выданную МКУ «Жилищная политика», либо домовую книгу;
– свидетельство о государственной регистрации
права на квартиру, либо выписку из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество.
Документы можно принести, как в центральный
офис компании по адресу: Курган, ул. Невежина, д.
3, стр. 26, так и в клиентские центры – «Заозерный»:
Курган, 6А мкр., д. 11/1 и «Содружество»: Курган, ул.
К. Маркса, д. 86а.

Уважаемые собственники
и наниматели жилья!
Управляющая организация «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!
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Продолжаем обустраивать детские
площадки своего жилфонда. Так, 5
сентября, новые малые архитектурные формы: песочница, качели и
игровой комплекс появились у дома
№ 11 в 1А микрорайоне Заозерного
поселка, а в 3-м микрорайоне у дома
№19 установили качели, песочницу и
карусель.
– Хорошо, что провели такую нужную и важную работу. Очень благодарны! Мы давно хотели обновить
детскую площадку, чтобы для ребятишек побольше развлечений было, –



говорит жительница дома № 19 3-го
микрорайона Евдокия Никитична
Пешкова.
Еще добавим, что новые малые архитектурные формы не так давно установили и на детских игровых площадках других микрорайонов Заозерного.
Карусель и горка появились у дома
№38 в 1-м микрорайоне, а двор дома
№ 11 в 5-м микрорайоне приобрел
вагончик, балансир и автомобиль.
А 16 августа, благодаря управляющей организации «Новая Волна Курган», во дворе дома № 13

по улице Карельцева празднично
открылась обновленная детская
площадка.
Новые качели, горка, домик, песочница теперь радуют ребятишек не
только этого, но и соседних домов.
Также на площадке обновили самолетик, можно сказать реликвию этого
двора.
Кроме всего прочего, практически
все детские площадки на территории
жилфонда, обслуживаемого компанией, были обновлены к сезону, покрашены и отремонтированы.

Утепляемся к зиме

«Новая Волна Курган» в летний период активно проводит работы по герметизации и утеплению межпанельных швов
многоквартирных жилых домов.
Для чего же это нужно делать? Плохая герметичность швов становится
причиной некомфортного проживания в
квартире. «Дует со всех щелей», – часто

приходится слышать от жильцов панельных домов. Решение данной проблемы как раз и заключается в утеплении
межпанельных швов. Сначала швы
вскрывают, выдалбливают и вычищают старый утеплитель, затем их полностью заполняют монтажной пеной (для
герметичности и теплозащиты), а после

высыхания промазывают специальным
герметиком (для защиты от ультрафиолета, атмосферных осадков и ветра).
Всего ООО «Новая Волна Курган» провела работы по утеплению и герметизации
межпанельных швов на 47 домах общей протяженностью 3955,65 м/п.
Продолжение на стр. 2
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Вот и лето
пролетело!

Подводим итоги летней работы



Большой ремонт подъездов

Косметический ремонт
подъездов
–
одна из
главных задач управляющей организации «Новая
Волна Курган». А лето для
проведения таких работ
самое лучшее и удобное
время. Домов много, потому успеть надо как можно
больше!
В настоящий момент
солидный фронт работ
развернулся на бульваре
Солнечном. Там привели
в порядок 3-й подъезд в
доме № 10. Не вооруженным глазом видно, как стало свежо, чисто и уютно.
Помимо всего прочего поменяны и почтовые ящики.
– Благодарим мастеров
за очень качественную работу. Сейчас приятно смотреть, – говорит жительница дома № 10 Елизавета
Старцева. – Ведь было-то
ужасно, все стены разрисованы, дыры, ящики раскурочены.



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.
Такие же точно работы
управляющей компанией
уже проведены в 24 домах.
Параллельно в шести домах,
обслуживаемого жилфонда,
произведена замена оконных проемов на современные ПВХ конструкции.
Добавим, что косметический ремонт будет продолжаться и в осенне-зимнее
время, но только в теплых
подъездах.

Промывка канализационных
выпусков

Летом
управляющая
компания проводит плановую промывку и прочистку
всех канализационных выпусков.
– Такую профилактическую чистку и промывку
нужно делать обязательно
и регулярно, – говорит исполнительный
директор
подрядной
организации,
начальник участка Юлия
Кривошеина. – Чего только не найдется в канализа-
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– Сначала пришлось
отскабливать рукописные
стеновые
изображения.
Все было расписано до
верхнего этажа. Столько
времени на это уходит, –
жалуется работница ООО
«Новая Волна Курган» Светлана Власова.
Самое
печальное
в
этом то, что такие работы
у управляющей компании
добавляются
благодаря
«стараниям» самих жильцов. Почему-то люди не
привыкли беречь общедомовое имущество. Некоторые вообще развлекаются,
как могут: рисуют на стенах подъездов, поджигают
перила, ломают почтовые
ящики. Из-за отсутствия
культуры отдельных личностей страдают порядочные
люди. А потом появляется
столько жалоб.
Так давайте же будем
уважать труд других людей
и беречь наше имущество!

ционных стоках: жир, грязь,
песок, биологические отходы. Именно трубы принимают на себя основную
нагрузку от идущих по ним
нечистотам.
Постепенно на стенках
канализационных
выпусков скапливаются различные отложения, возникают
грязе-жировые
наросты.
Из-за этого внутренний
диаметр труб постепенно
сокращается и появляется

вероятность полного выхода выпуска канализации
из строя (засора, гниения).
Именно поэтому и проводят чистку труб с помощью
специальной гидродинамической машины.
После процедуры промывки канализационные
выпуски надолго возвращаются в рабочее состояние, полностью соответствующее
техническим
требованиям.

Помог спецсчет!
Новая крыша
У дома № 15 по улице Алексеева,
который обслуживается компанией
«Новая Волна Курган», капитально отремонтировали часть кровли за счет
средств специального счета. Все работы были проведены в кратчайшие сроки. Сейчас отремонтированный участок
крыши сияет своей чистотой и новизной. И это только первый этап!
– Очень довольны! Работы проведены качественно и быстро. Накопленные
деньги на специальном счете нам очень
пригодились, – отмечает член Совета
многоквартирного дома № 15 Галина
Константинова. – Раньше у нас часто
бывали в этом месте проблемы с кровлей: от сильных дождей случались протечки. Что говорить, дом-то не новый,
девяностых годов. Теперь мы спокойны,
что наша крыша в полном порядке. Тем
более погода уже проверила нашу отремонтированную кровлю.
Немного поясним, спецсчет дома
собственники жилья создали по решению общего собрания дома при доверительном управлении управкомпании.
Накопленные финансовые средства,
опять же по решению жильцов, были
направлены на капремонт крыши. Собственники жилья согласовали вид работ и утвердили сметную стоимость.
На крыше произвели замену старого рулонного покрытия на новое, более
качественное, экологичное и долговечное. Также восстановили швы и воронки для водостоков. Кроме того, для
балконов верхних этажей соорудили
металлические конструкции из профнастила, защищающие их от дождя и
снега.

перенесли освещение лифтовых шахт,
выключателей приямков.
На все эти виды работ по капремонту потребовалось порядка 680 тысяч за
все четыре подъезда, а это явно выгоднее, чем производить замену, которая
обойдется в 1,8 млн рублей за один
лифт!
Еще один позитивный факт использования спецсчета на капитальный ремонт лифтов – дом № 25 во 2-м микрорайоне поселка Заозёрный. Там еще
в начале года произведены подобные
работы, теперь жильцы живут и радуются. Проблемы с неработающими, изношенными лифтами у них отпали. Сейчас
модернизацию лифтового оборудования начали в доме № 28 во 2-м микрорайоне, а в 1-м микрорайоне в доме №
23 в настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Утепление фасада
А вот жильцы дома № 20 в 4-м микрорайоне поселка Заозерный решили
потратить средства, накопленные на
специальном счете, на утепление торцевых стен фасада.

Модернизация
лифтового
оборудования
Еще один вид работ по капитальному
ремонту, на который жильцы дома № 29
по улице Урицкого потратили денежные
средства, накопленные на спецсчете,
открытом собственниками жилья при
доверительном управлении организации «Новая Волна Курган», – модернизация лифтового оборудования.
Старое изношенное оборудование
уже доставляло неудобства жильцам.
Да к тому же, и нормативный срок эксплуатации лифтов уже подходил к концу.
Все работы по модернизации проводились в строгом соответствии с
требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов» от 15.02.2013 г. При модернизации лифтового оборудования произвели следующие работы: заменили стены купе кабины лифтов, пола, дверей
шахты и кабины на более прочные и пожаробезопасные металлические; установили грузовзвешивающее устройство, блок аварийного освещения;
заменили плафоны, пункты приказов;

Дело в том, что собственники жилья начали жаловаться управляющей
организации на то, что со стороны торцов дома в квартиры проникает холод,
отсюда – промерзание швов и стен,
вплоть до того, что начала появляться
плесень в углах. Тогда на общем собрании дома собственники жилья приняли
решение утеплить фасад за счет накопленных средств на специальном счете,
созданном при доверительном управлении ООО «Новая Волна Курган».
После накладки утеплителя толщиной 100 мм и закрытия утепленной
поверхности профнастилом в согласованном цветовом решении, получится
вентилируемый фасад. Специалисты
говорят, что он будет работать, как «термос». Что можно сказать, спецсчет и
здесь жильцам помог, чтобы в тепле
жить каждый смог!

Вот только несколько положительных примеров, доказывающих, 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. К тому же, в этом случае
жильцам не надо опасаться, что их деньги растворятся в «общем котле» или
будут потрачены на другой дом. Денежные средства спецсчета, открытом 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!
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Не копите
долги!
К сожалению, многие
жильцы многоквартирных
домов считают, что
оплачивать коммунальные
услуги совсем не
обязательно. Если
с платежами за газ,
электроэнергию и воду все
еще более-менее, то оплата
за содержание и текущий
ремонт жилого дома,
другими словами - оплата за
обслуживание дома
управляющей компанией
вызывает много споров,
особенно от собственников
жилья.
Почему-то есть такие, которые
считают, что покупая квартиру, они
тем самым освобождаются от уплаты за текущий ремонт дома, внутренних инженерных сетей, вывоз
мусора и некоторые другие виды
работ, которые нужны для того, чтобы дом простоял много лет и все
его системы работали исправно.
За некоторыми собственниками
жилья, по данным управляющей
организации «Новая Волна Курган», числятся просто огромные
долги. Так, жильцы одной из квартир задолжали за ЖКУ уже более
76 тысяч рублей, из них за содержание и текущий ремонт дома –
65 тысяч. И таких примеров много.
Неплательщики осознанно загоняют себя в долговую яму, тем самым
обеспечивая себя большими проблемами, вплоть до выселения.
Ко всему прочему, с введением
взносов на капитальный ремонт
дома, жильцы начали копить долги
и здесь, считая эту плату необоснованной.
А вот тут много «подводных камней», особенно для тех, кто собрался покупать квартиру. Дело в том,
что эта задолженность по закону
остается за жилым помещением,
а не за собственником. Цитируем пункт 3 статьи 158 Жилищного
кодекса РФ: «При переходе права
собственности на помещение в
многоквартирном доме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт». Именно поэтому, покупатель должен проявить
должную осмотрительность, изначально узнать с долгами квартира
или нет, а затем заключать договор
купли-продажи. Конечно, можно
попробовать по суду расторгнуть
договор или взыскать долги с бывших владельцев, но не факт, что
бывший хозяин квартиры деньги
вернет.
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Благое дело
В седьмом подъезде дома № 179 по улице Советской в Кургане появился
складной, удобный пандус
Управляющая организация «Новая Волна Курган» откликнулась на просьбу жильцов дома, заказала и установила конструкцию, хотя, если честно, это
обязанность муниципалитета (для этого существует специальная программа «Доступная среда для инвалидов в городе Кургане»).
Дело в том, что в этом подъезде живут два инвалида-колясочника. Один из
них – женщина, проживающая на тре-

тьем этаже, Нина Ивановна Антоненкова.
Она уже давно мечтала о подобном

Письмо дачника
Совсем недавно к нам в
управляющую
компанию
пришло письмо, а в нем
интересные рассуждения
по поводу проживания в
своем доме. Прочитав его,
можно сделать определенные выводы. Конечно, это
конкретный случай, но все
же…
Обычно я об управляющей
организации говорил либо плохо, либо ничего. Сейчас я изменил свое мнение. И вот почему.
Постоянно слышу, что жить в
своем доме – дешево и беспроблемно! На самом деле это
совсем не так. Расскажу вам
свою историю. В этом году я
стал счастливым обладателем
загородного дома, ну или просто дачи, и это лето я провел
именно там. Дом небольшой
(49 кв. м), а проблем, честно
говоря, гораздо больше. Самая
главная проблема, с которой
я столкнулся, несмотря на то,
что исправно заплатил вступительные, членские и целевые взносы, коммунальные
платежи, а это, я вам скажу,
не маленькие деньги – нежелание организаций, обслуживающих дачные кооперативы,
качественно выполнять свою
работу. Приходится, либо самому, либо кого-нибудь просить, а
это не всегда удобно, да порой
и обратиться-то не к кому. Постоянно возникают проблемы с
газовым оборудованием, электричеством, водой, вывозом
мусора. То лампочка или светильник на участке перегорели, надо поменять, кран потек

(у меня хоть водопровод есть)
– все нужно чинить либо самому, либо нанимать. Еще часто
возникают перебои с электроснабжением, позвонить могу
только председателю, а он не
всегда владеет ситуацией. Про
газовое отопление вообще
молчу: куча нервов, проблем и
затрат, чтобы провести, потом
его еще и обслуживать нужно,
а не каждый готов оказывать
эти услуги. А если, не дай бог,
произойдет неприятный случай
– переполнение септика, его
же надо откачивать, причем
регулярно. Еще одна статья
расходов – баня и заготовка
дров. Ну и, ко всему прочему,
увеличились транспортные затраты. В общем, за лето про
телевизор я напрочь забыл –
весь в заботах, хлопотах. Если
честно, регулярно возникало
желание сделать один звонок
и ждать решения проблемы, но
такой возможности у меня не
было.
Вкусив в полной мере все
«прелести загородной жизни», вернулся обратно в свою
уютную квартирку, подсчитал
затраты за лето, а получилась
приличная сумма денег, и понял, что жить в многоквартирном доме, обслуживаемом
управляющей компанией, не
так уж и плохо! Большую часть
жилищных хлопот она точно
берет на себя. Появилась, например, проблема, будь то неисправность водопроводного
крана или стояка, прорыв канализации и так далее – знаешь, куда обратиться за помощью!

спуске на улицу. Женщина 11 лет в инвалидном кресле. А такие пандусы –
единственная возможность выйти из
дома инвалидам.
– Я очень благодарна управляющей
компании «Новая Волна Курган» и неравнодушным жильцам нашего дома,
которые мне активно помогают: Анатолию Ивановичу Сафронову, Виктору
Федоровичу Гончарову, ну и, конечно,
депутату Курганской городской Думы
Виктору Васильевичу Дудареву, – говорит Нина Ивановна.
Как призналась довольная жительница дома, чтобы попасть на улицу, ей
требовалось несколько помощников,
ведь коляска достаточно тяжелая. Сейчас справиться может и один человек.
Действительно, это очень легкая в использовании конструкция, не скользкая, прорезиненная, разложить ее можно одной рукой.
– Я очень довольна! Жизнь теперь
ко мне совершенно другой стороной повернется! Так рада, что могу выйти на
улицу, я живу, – восклицает пожилая
женщина.
Отметим, что этот пандус удобен и для
мам с большими колясками.
Кстати, в скором времени управляющая компания установит такой же пандус на Блюхера, 7.

Канализация –
не мусорное ведро!
Управляющая организация «Новая Волна Курган»
призывает курганцев не сбрасывать мусор в канализацию. Порой горожане просто не знают правил пользования своим собственным унитазом, сбрасывают туда
все, что попало под руку. А зачастую именно из-за засоров происходит затопление собственной или соседской
квартиры, а также образуется неприятный запах.
Каждый месяц коммунальщики устраняют несколько десятков засоров на канализационных сетях. Часто
в трубах находят средства личной гигиены, полиэтиленовые мешки, крышки от банок, кошачий наполнитель,
строительный и бытовой мусор, тряпки, кости – все то,
что не должно было попасть в систему канализации. А
сейчас еще в связи с дачно-огородным сезоном, там
появляются яблоки, капуста, горох, огурцы и помидоры
целыми банками, арбузные и дынные корки.
К некоторым собственникам жилых помещений
специалистам управляющей компании приходится выезжать почти каждую неделю, а в некоторые дома и
ежедневно! А это, зачастую отвлекает от выполнения
срочных заявок по основной работе.
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За квартиру заплатите
– и подарок получите!
Самые «аккуратные»
плательщики
получили ценные
подарки

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

День соседей на бульваре Солнечном

Накануне Дня города Кургана, 19 августа управляющая организация «Новая
Волна Курган» устроила акцию «Аккуратный
платеж» для своих жильцов в 4-м микрорайоне поселка Заозерный. Среди тех, кто
своевременно и в полном объеме оплачивают строку «Содержание и текущий ремонт», разыграли замечательные подарки:
телевизор, стиральную машину, микроволновую печь, настенные часы и футболки.

Отметим, что это не первая подобная
акция поощрения добросовестных
плательщиков со стороны управорганизации.
В проведении акции помогла компания
«Мониторинг инженерных систем», которая
предоставила призы. 10 августа были подведены итоги акции и отобраны жильцы
4-го микрорайона, которые платят вовремя. Из 500 лицевых счетов получилось 99.
Они и стали участниками розыгрыша. Всего
разыграли 20 призов. Добавим, что наша
компания, возможно, еще не раз проведет подобную акцию и поощрит своих «аккуратных» плательщиков. Поэтому платить
вовремя – это не только обязанность, но
и возможность получить приятный, неожиданный подарок!

За информацией
на сайт!
Уважаемые жильцы, напоминаем, что у нашей компании работает информационный портал:
домавгороде.рф. Теперь Вы не
только сможете отследить расходование денежных средств и документацию по своему дому, но и
узнать много важной и полезной
информации о деятельности ООО
«Новая Волна Курган»: текущие
дела, конкурсы, акции, участие в
различных мероприятиях. Также
на информационном портале мы
размещаем самые актуальные и
горячие новости Кургана и Курганской области. Также на сайте
работает «Обратная связь» – возможность оставлять свои пожелания и задавать вопросы. До встречи на информационном сайте

домавгороде.рф!

Русские песни, чай из самовара, угощения и не только…
Несмотря на то, что День соседей
отмечается по всей стране 29 мая,
жильцы домов №14 и №13 бульвара
Солнечного совместно с управляющей
компанией «Новая Волна Курган» устроили настоящий душевный соседский
праздник в августе.
Подготовку к этому яркому событию начали заранее. Организаторы
празднества принесли стол и лавочки,
на подъездах повесили объявление о
предстоящем Дне соседей, а при входе

во двор поставили специальную табличку. Местные ландшафтные дизайнеры,
по-другому их и не назовешь, Татьяна
Семенкина и Елена Сергунина украсили
территорию двора красивыми клумбами с разнообразными цветами. Мужчины организовали настоящий самовар
с сапогом. Ну а для радости и веселья
пригласили ансамбль русской песни
«Рябинушка», который на место праздника доставила управляющая организация. Народ с близлежащих домов начал
подтягиваться заранее. Пожилые люди
с нетерпением ждали выступления ар-

тистов, а ребятишки – угощения.
Ровно в 16 часов был дан старт
празднованию и под гармонь полились
знакомые мелодии русских народных и
казачьих песен. Сольными, хоровыми и
даже танцевальными номерами порадовал ансамбль собравшуюся публику.
Жильцы домов с удовольствием подпевали.
На празднике компания «Новая Волна Курган» отметила инициаторов этого
замечательного мероприятия и вручила
им подарки, а для детей провела конкурсы с розыгрышем призов.
Ну а после все уселись за большой
стол пить чай с печеньем и конфетами.
Кроме того, «добрососеды» смогли полакомиться вкусными сочными арбузами.
– Побольше бы таких праздников,
чтобы укреплялись наши соседские отношения. Только совместно мы можем
решить наши проблемы. А для ребятишек – это положительный пример добрососедства, чтобы они видели и понимали, как это должно быть на самом
деле, – говорит житель дома № 14 Сергей Никитин.
Отметим, что все остались довольны:
и взрослые и дети. Жильцы домов еще
долго не хотели расходиться, сидели за
столом, общались и обсуждали накопившиеся вопросы.

Юбилей «Благодатного»
Управляющая организация «Новая
Волна Курган» приняла участие в праздновании первого юбилея ТОСа «Благодатный». Он появился всего год назад,
за это время жильцы успели уже многого добиться: ухоженные дворы, красивые клумбы, различные совместные
мероприятия.
– В ТОС входит порядка тридцати домов. Сложно, тяжело, но мы работаем.
С нами управляющая компания «Новая
Волна Курган», – отметила председатель территориального общественного
самоуправления Анна Сажаева.
С этой датой горожан поздравил временно исполняющий полномочия руководителя администрации города Кургана Андрей Жижин, депутаты Курганской
городской Думы.
На празднике было организовано
несколько площадок. На главной сцене
состоялась церемония награждения самых активных и инициативных жителей

многоквартирных домов. Ценные подарки для них приготовила и управляющая
организация «Новая Волна Курган».
В этот вечер горожан радовали твор-

ческие коллективы Кургана, а в «Городе
детства» для юных гостей торжества состоялись мастер-классы, игры, конкурсы, работали аттракционы.

Спортплощадка на Бурова-Петрова
Играй, развивайся, отдыхай! Во дворе дома № 1 по улице Бурова-Петрова в
августе, как раз ко Дню города Кургана,
установили уличные тренажеры. Жильцы
дома выиграли грант главы города Кургана. Их проект «Фитнес во дворе» одержал победу в номинации «Поддержка

инициатив, направленных на пропаганду
здорового образа жизни». Свою лепту в
оформление спортивной площадки внесла управляющая организация «Новая
Волна Курган».
Специалисты компании завезли песок
и землю, установили и покрасили ограж-

дение, вкопали красивые деревянные
лавочки. По случаю торжественного открытия площадки состоялся праздник.
Исполнительный директор ООО «Новая
Волна Курган» Дина Малофеева отметила
самых инициативных жителей дома: Ольгу Коновалову, Юрию Жданову и Людмилу Александровну Федулову памятными
подарками:
– Я с полным правом могу назвать
жильцов дома № 1 по Бурова-Петрова
своими коллегами. Какие вы – молодцы!
С вами очень приятно сотрудничать. И надеюсь, что наше взаимодействие продолжится и дальше. Оставайтесь такими же
активными и жизнерадостными.
Весь вечер ребята из Курганского Дома молодежи развлекали гостей
праздника увлекательными конкурсами
и песнями. А в завершение этого замечательного события прошло чаепитие со
сладостями.
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