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Теперь Вы не только сможете отследить расходования 
денежных средств и документацию по своему дому, но и 
узнать много важной и полезной информации о деятель-
ности компании: текущие дела, конкурсы, акции, участие 
в различных мероприятиях. Также на информационном 
портале мы разместили самые актуальные и горячие но-
вости Кургана и Курганской области. Кроме того, теперь 
жильцы домов, обслуживаемых ООО «Новая Волна Курган» 
всегда будут знать текущую погоду и курсы валют. Сайт очень 
удобен в использовании и состоит из нескольких разделов. 
Во вкладке «О компании» можно с легкостью ознакомиться 
с перечнем документов, также здесь размещены все не-
обходимые контакты. Для тех, кто не успел прочитать наш 

информационный бюллетень в бумажном виде, есть элек-
тронная версия газеты и раздел видео с сюжетами о ком-
пании. Чтобы вернуться на главную страницу к новостям, 
нужно всего лишь нажать на значок слева в виде домика. 
Добавим, что это еще не конечная версия сайта, мы будем 
дополнять его новой информацией и новыми функциями. 
В частности, скоро появится на портале «Обратная связь» 
–  возможность оставлять свои пожелания и задавать во-
просы. До встречи на информационном сайте домавгороде.
рф! И еще, добавим, что для тех жильцов, которые привык-
ли заходить на сайт под старым доменом domavgorode.ru 
включена переадресация, поэтому заходя туда, Вы автома-
тически попадете на наш обновленный портал.

Ежегодно в  мае по всей России в рамках федераль-
ного проекта «Школа грамотного потребителя» проходит 
масштабная акция «Международный день соседей». В 
числе ее организаторов – Министерство строительства и 
ЖКХ РФ. Цель акции – сформировать и укрепить добро-
соседские связи через совместные мероприятия. Но мы 
надеемся, что Вы понимаете, что поддерживать добрые 
отношения с соседями нужно не только в мае, а всегда, 
круглый год. Ведь от того, как мы вместе умеем соблю-
дать правила проживания, как принимаем коллективные 
решения, зависит состояние наших дворов и подъездов. 

Объединив усилия можно решить значительно большее 
количество проблем в сфере управления и содержания 
многоквартирных домов, чем в одиночку. Недаром сло-
жилась старинная русская поговорка: «Близкий сосед 
лучше дальней родни». 

Соседские праздники могут быть различными: от 
встреч и обсуждений с соседями насущных вопросов до 
совместных застолий, игр, конкурсов с привлечением 
официальных лиц, общественных организаций, творче-
ских коллективов. 

Приведем лишь некоторые примеры:
 «Обними свой дом» (жители, взявшись за руки, 

встают вокруг дома кругом, таким образом, они символизи-
руют свое отношение и заботу о нем);
 «Угости соседа» (актив соседушек-хозяюшек соби-

рается вместе для того, чтобы испечь или приготовить что-
нибудь вкусное к празднику и угостить соседей);
 «Изобрази свой дом» (в первую очередь дети и 

подростки, а также остальные по мере желания с помощью 
мелков на асфальте или, например, акварелью на листах 
бумаги рисуют картины, посвященные своему дому);
 «Игра» (акции для детей, входе которых игры при-

обретают оттенок заботы о доме, профессий, ЖКХ и т.д.);
Задумок проведения этого замечательного добро-

соседского праздника может быть сколько угодно. По-
этому не оставайтесь равнодушными и примите не-
посредственное участие в организации мероприятий. 
Подробную информацию, а также рекомендации и луч-
шие практики проведения акции «Международный день 
соседей» можно найти на сайте sosedi2016.ru.

 День добрых соседей 
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За информацией на сайт! 
Мы рады сообщить вам о запуске обновленной версии сайта 
ООО «Новая Волна Курган» домавгороде.рф



Своевременное важное измене-
ние в закон об организации про-
ведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах приняли 
депутаты Курганской областной 
Думы на заседании 31 мая. В на-
стоящее время, чтобы выбрать-
ся из «общего котла» по решению 
общего собрания, надо всего 6 ме-
сяцев, а не 2 года, как было ранее 
определено законом. 

А между тем, капитальный ре-
монт за счет средств специально-
го счета набирает обороты. Так в 
доме № 25 во 2-м микрорайоне уже 
выполнена модернизация лифтов, 
сейчас готовятся пакеты докумен-
тов на модернизацию лифтов еще 
на два дома: № 28 во 2-м микро-
районе и № 29 по улице Урицкого. 
В доме № 33 1-го микрорайона про-
изведена замена деревянных окон 
лестничных клеток на современные 
пластиковые, а в 5-м микрорайоне, 
дом №12 и в 4-м микрорайоне, дом 

№20, жильцами принято решение 
об утеплении торцов дома.    

Не секрет, что крыша играет не-
маловажную роль для дома. Она 
защищает от ветра, дождя, снега, 
солнца и других факторов, должна 
быть надежной и прочной. И жите-
ли дома № 15 по улице Алексеева, 
который обслуживает управляю-
щая организация ООО «Новая Вол-
на Курган», прекрасно это понима-
ют. Здесь уже ведется капитальный 
ремонт кровли за счет средств спе-
циального счета. Немного поясним, 
спецсчет дома собственники жилья 
создали по решению общего со-
брания дома при доверительном 
участии управкомпании. Деньги 
хранятся в надежной кредитной ор-
ганизации с госучастием – Сбер-
банке. Накопленные финансовые 
средства, опять же по решению 
жильцов, были направлены на ка-
премонт крыши. Собственники жи-
лья согласовали вид работ и утвер-

дили сметную стоимость.  
Работы на доме проходят гло-

бальные:   производиться   демон-
таж рулонного покрытия кровли и 
замена его на новое, более каче-
ственное, экологичное и долговеч-
ное. Восстанавливают   воронки для 
водостоков. Кроме того, для балко-
нов верхних этажей будут установ-
лены металлические конструкции 
из профнастила, защищающие их 
от дождя и снега.  

Отметим, что ход   и приемку  ра-
бот ведет строительный контроль – 
лицензированная организация при 
непосредственном участии уполно-
моченного лица собственников, вы-
бранного на общем собрании дома. 

Таким образом, несмотря на ба-
рьер недоверия  к управляющим 
компаниям, создание и ведение 
спецсчета для работ по капремон-
ту для собственников жилья явно 
выгоднее, нежели участие в общей 
программе. К тому же, накоплен-
ные деньги  можно потратить на 
любой вид работ, определенных в 
перечне, не дожидаясь, установ-
ленной в госпрограмме очереди, а 
по мере накопления необходимой 
суммы  на спецсчете.

Капитальный ремонт набирает обороты
СОБСТВЕННИКИ СЕГОДНЯ НЕ ВЕРЯТ, ЧТО ДЕНЬГИ «ОБЩЕГО КОТЛА» 
КОГДА-ТО ДО НИХ ДОЙДУТ, ЕСЛИ ИХ ДОМ БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ-
СЯ ЧЕРЕЗ 20 И БОЛЕЕ ЛЕТ. ПОЭТОМУ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБСТВЕН-
НИКОВ, СИСТЕМА БУДЕТ БОЛЕЕ ОТКРЫТОЙ, ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛЕМ 
СРЕДСТВ БУДЕТ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ. 

Один неприятный инци-
дент совсем недавно прои-
зошел с моим знакомым. На 
его припаркованную Тойоту 
во время сильного ветра 
упало дерево, прошу заме-
тить, машине меньше года. 
Дерево уже успели распи-
лить, а автомобиль придет-
ся серьезно ремонтировать. 

Мораль сей басни тако-
ва, не ставьте свои авто под 
деревья, а также козырьки 
крыш, оценивайте ситуа-
цию!

Недаром, на домах управ-
ляющей организации «Но-
вая Волна Курган» висят 
предостерегающие таблич-
ки: «Внимание! Опасная 
зона!». Не будьте такими же 
неосмотрительными.

Не ставьте машины под крыши и деревья!
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Сотрудники ООО «Новая Волна 
Курган» приняли участие в оформ-
лении зоны для птиц в рамках «Зе-
леного марафона». Наравне с дру-
гими участниками они изготовили 
пять красочных скоречников.  Свою 
лепту внес и генеральный директор 
управляющей компании Игорь Ти-
хонов. Вооружившись дрелью, кра-
ской и кисточкой, он вместе со сво-
ей семьей трудился над созданием 

домика для пернатых жильцов. По-
лучилось настоящее произведение 
искусства. 

– Замечательная, воспитыва-
ющая подрастающее поколение, 
акция. Побольше бы таких добрых 
дел, - отметил Игорь Тихонов. 

Теперь «волновские» авторские 
скворечники будут украшать зеле-
ную аллею в Центральном парке 
культуры и отдыха.

Устойчивое развитие предприятия невозможно без социальной составляющей, счи-
тает генеральный директор ООО «Новая Волна Курган» Игорь Тихонов.  Поэтому 
управляющая компания старается принимать участие в социально-значимых меро-
приятиях города, а также с удовольствием помогает устраивать праздники для детей. 
Вот только некоторые примеры. 

День соседей 
в «Благодатном» 

Один из добрососедских празд-
ников состоялся 30 мая во дворе 
дома № 42 по улице Аргентовского. 
Несмотря на прохладную погоду, на 
мероприятии собралось большое ко-
личество народа от мала до велика.  

Дело в том, что этот многоквар-
тирный дом находится в управлении 
ООО «Новая Волна Курган» и входит 
в ТОС «Благодатный», объединяю-
щий порядка 35 многоэтажек, жители 
которых решили объединиться и про-
вести вечер с пользой. На соседский 
праздник пригласили главу Кургана 
Сергея Руденко.

  –  Не секрет, что мы сейчас не 
знаем наших соседей даже по пло-
щадке, не говоря уж о других подъ-
ездах в доме. А добрососедские 
отношения – немаловажны. Объеди-
няясь, граждане способны решить 
многие вопросы, начиная от благоу-
стройства дворовых территорий, ре-
шения проблем по ЖКХ и заканчивая 
проведением массовых мероприя-
тий, – подчеркнул глава города.

К проведению дворового праздни-
ка подошли основательно. В начале 
Сергей Руденко, руководитель город-
ской администрации Александр Пор-
шань и депутат Курганской городской 
Думы Виктор Дударев отметили луч-
ших по очистке дворовых территорий 
в ТОСе «Благодатный», вручили при-
ветственные адреса председателям 
Советов многоквартирных домов и 
активистам. Затем участников и го-
стей развлекали творческими номе-
рами, конкурсами, а для ребятишек 
приготовили горячий чай с печеньем. 

 – Пусть такие праздники будут хо-
рошей традицией, на них жильцы до-
мов смогут больше узнать своих со-
седей. Как известно – в диалоге друг 
с другом любую проблему решить 
намного легче, будь то ремонт дома 
или проведение общего собрания, – 
отметила исполнительный директор 
ООО «Новая Волна Курган», руково-
дитель клиентского центра «Содру-
жество» Дина Малофеева. 

Душевный праздник получился 
в 4-м микрорайоне во дворе дома 
№ 19, 20 посвященный Дню защи-
ты детей. Инициаторами его вы-
ступила компания «Интерсвязь», а 
помогла в проведении этого весе-
лого и яркого  мероприятия управ-
ляющая организация ООО «Новая 
Волна Курган». 

В  пять часов вечера заиграла 
музыка и начали подтягиваться 
жильцы со всего микрорайона. Ре-
бятишек разных возрастов было 
просто огромное количество.  Не 
остались в стороне и взрослые, и 
даже мамочки с колясками.  Для 
гостей праздника приготовили об-
ширную развлекательную програм-
му: различные конкурсы, ну и ко-
нечно, розыгрыши призов. Самые 
активные участники получили по-
дарки. «Новая Волна Курган» вру-
чила футболки, отличившимся в 
танцевальном конкурсе, ну а самые 
догадливые получили настенные 
часы. Представители компании, в 

их числе исполнительный  дирек-
тор ООО «Новая Волна Курган», 
руководитель Клиентского центра 
«Заозерный» Людмила Зверева и 
главный редактор газеты Надежда 
Богомягкова, поздравили юных кур-
ганцев  с праздником, пожелали им 
хорошего настроения, насыщенных 
и интересных каникул.

Детский праздник в Заозерном

Команда сотрудников ООО «Но-
вая Волна Курган» приняла актив-
ное участие  в одном из самых мас-
штабных спортивных праздников 
этого лета – «Зеленом марафоне» 
от Сбербанка.  Девиз нынешнего 
мероприятия звучал так: «Начни 
себя! Сделай мир лучше!». Эти 
слова говорят о том, что нужно не 
только относиться бережно к свое-
му здоровью, но и ко всему, что нас 

окружает.  Управляющая компания 
была партнером мероприятия, пре-
доставившим для победителей и 
призеров забегов подарки.  Юные 
бегуны были поощрены  футболка-
ми, а лучшие спортсмены-профес-
сионалы получили настенные часы. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
в «Зеленом марафоне-2016» 
приняло участие почти две ты-
сячи курганцев. 

Участие в «Зеленом марафоне»

На радость птицам



Если Вы устали от беспорядков и грязи в подъездах, от 
переполненных мусорных контейнеров, от темных подъ-
ездов и разбитых, неухоженных дворовых площадок, зна-
чит, пора что-то менять!

Согласитесь, многое в жизни зависит от нас самих и 
только нам выбирать, в каких условиях жить.

Наша управляющая организация «Новая Волна Кур-
ган» — самая крупная в Кургане, имеющая огромный 
практический и технический опыт. В управлении ООО 
«Новая Волна Курган» находится около 2 млн. квадратных 
метров городского жилья,  а это 33 % от всего городского 
жилфонда. При этом мы фиксируем постоянный прирост 
домов, желающих заключить с нами договор. Только за 
последнее время к нам присоединилось порядка 10 МКД 
и уже есть положительные отзывы. 

 – Нам сразу же облагородили детскую площадку, по-
красили все малые формы, песка привезли. Теперь здесь 
можно и с ребенком погулять, - рассказывает довольная 
собственница жилья Светлана Плотникова из дома № 45 
по улице Пушкина.

Мы рады, что люди переводят свои дома в «Новую 
Волну Курган» из других управляющих компаний в надеж-
де жить в комфорте и уюте, и делаем все возможное, что-
бы оправдать эти ожидания и не разочаровать собствен-
ников квартир. Мы благодарны за оказанное доверие! 

Еще очень удобно, что в нашей компании создана 
Единая диспетчерская служба, принимающая заявки со 
всего жилфонда. Управление многоквартирными домами 
разделено на клиентские зоны «Центр», «Содружество» 
и «Заозерный». В каждой из них  круглосуточно работа-
ют аварийные бригады, всегда в распоряжении нужная 
техника, есть свои группы слесарей-сантехников, элек-
триков, уборщиков мест общего пользования, дворников, 
плотников, кровельщиков. Управляющая компания распо-
лагает большим автопарком. «Новая Волна Курган» обе-
спечивает полный комплекс услуг в области управления и 
обслуживания объектов жилья.       

Что сделано с начала 2016 года
При активном участии собственников жилья и 

нашей компании 5 домов были включены в фе-
деральную программу капитального ремонта, 
теперь они получили новую кровлю. 

Были модернизированы лифты в 5 домах, в 
планах на ближайшее время еще 4. 

По рулонной мягкой кровле работы проведены 
на 25 домах общей площадью 7375,5 кв. м. 

Постоянно проводится ремонт межпанельных 
швов. 2 дома получили новые окна ПВХ, благо-
даря активному участию собственников жилья. 

Компания всегда занимается благоустройством 
дворовых территорий: покраской ограждений и 
малых форм, установкой лавочек и детских пло-
щадок. Сейчас, например,  ведутся масштабные 
работы по реконструкции дворовой территории 
дома № 13 по улице Карельцева.

Ну и конечно, в летний период основная зада-
ча компании – подготовка к зиме. «Новая Волна 
Курган» строго контролирует, чтобы промывка и 
опрессовка системы отопления в домах прово-
дилась качественно и согласно графику. 

Мы максимально открыты и прозрачны в работе: от-
следить расходования денежных средств по своему 
дому может каждый собственник на сайте нашей ком-
пании домавгороде.рф. Ежегодные отчеты публикуют-
ся в корпоративном издании «Новая Волна Курган».

Итак, «Новая Волна Курган» – команда професси-
оналов, способная решить огромное количество про-
блем, мешающих комфортному проживанию в Вашем 
доме. В нашей компании Вас всегда ждёт вниматель-
ное отношение квалифицированного и отзывчивого 
персонала. Будьте с нами, и жизнь наладится!    

С нами надежно!
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Купи 
квартиру 
в готовом 
доме!
Новый дом 
«Семерочка» 
в Заозерном 
полностью 
построен и сдан. 
Просто приезжай, 
забирай ключи 
и живи!
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