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Дорогие нижегородцы! От
всей души поздравляю вас с
Днем России!
Этот праздник объединяет
граждан России по всему миру
и дарит чувство общности
всем, кто любит родную страну
и гордится ей. Прекрасная
природа, великая культура и
Никитин Г. С.
история, промышленность и
сельское хозяйство и, самое главное, люди — все это
составляет богатство России, которое формировалось
веками. Наша общая задача — сохранять и преумножать все лучшее, что есть у нашей Родины, постоянно
стремиться к большему!
Нижегородская область всегда занимала особое
место в судьбе России, а ее жители проявляли себя как
настоящие патриоты. В средние века Нижний Новгород не раз принимал удары врага, а нижегородцы
жертвовали жизнями, чтобы защитить рубежи страны.
В начале XVII века именно здесь родилось народное
ополчение, а в годы Великой Отечественной войны
Горький стал «Кузницей Победы». Нижегородцы и в
новейшей истории России не раз демонстрировали
свою преданность и любовь Отечеству!
В День России желаю вам здоровья, благополучия
и мирного неба над головой! Пусть родная земля
всегда придает сил и помогает во всех свершениях!

Дорогие нижегородцы!
Примите сердечные поздравления с главным праздником
нашей страны – Днем России!
В этот день мы чествуем нашу
Родину – страну с многовековой историей и уникальным
наследием, соединившую на
о
громном пространстве
Шумилков Н. М.
разные народы, традиции,
культуры. Выбор россиян в пользу демократии,
сильного правового государства, сделанный 12 июня
1990 года, и сегодня определяет стратегические
ориентиры развития России. Многое сделано для
подъема экономики, решаются проблемы в области
здравоохранения, образования, строительства жилья.
От каждого из нас в отдельности и от общих усилий
зависит то, как будет жить Россия в будущем.
День России – символ национального единения,
свободы и ответственности за будущее нашей Родины!
Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья,
оптимизма, благополучия, успехов и удач в трудах и
начинаниях во благо города, области и страны!
С Днем России!
Николай Шумилков,
генеральный директор Домоуправляющей
компании Сормовского района, депутат Законодательного собрания Нижегородской области

Глеб Никитин,
губернатор Нижегородской области

ПУТЕПРОВОДУ – БЫТЬ!
К 800-летию
Нижнего Новгорода, которое будет
отмечаться в 2021
году, сормовичи
получат долгожданный подарок транспортную
развязку через железную дорогу в районе улиц
Светлоярской и Циолковского.
Работы по проектированию и получению положительного заключения государственной экспертизы на
строительство транспортной развязки в Сормовском
районе должны быть завершены уже в первом
квартале 2020 года. Об этом 30 мая 2019 года на
заседании Законодательного собрания Нижегородской области сообщил губернатор Глеб Никитин.
Строительно-монтажные работы планируется
выполнить в 2020-2021 годах, предполагаемый объем
федеральных средств - около 2,8 млрд рублей.
«Транспортные проблемы Сормовского района
хорошо известны. Думаю, что реконструкция автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина и
Светлоярской со строительством разноуровневой
транспортной развязки в Сормовском районе станет
прекрасным подарком сормовичам к 800-летию
Нижнего Новгорода», — сказал Глеб Никитин.
Таким образом губернатор ответил сормовичам на
их петицию о проблеме пробок на железнодорожных
переездах . Коллективное обращение в интернете
подписали уже около четырех тысяч человек.
Как говорится в обращении к нижегородским
властям, 7-ой микрорайон Сормова со всех сторон
окружен железнодорожными путями, и выехать из
него можно только пересекая три железнодорожных
переезда (на ул. Циолковского, ул. Федосеенко, около
ст. Починки). Железнодорожная линия фактически
отсекает от остального города жилые массивы,

расположенные в северо-западной части района, а это
около 55 тысяч сормовичей. Каждый день тысячи
жителей микрорайона вынуждены часами простаивать в пробках перед закрытыми железнодорожными
переездами. Среди них и сотрудники Домоуправляющей компании Сормовского района, большая часть
которых проживает в 7-ом микрорайоне. Они согласны
с тем, что строительство путепровода сможет исправить ситуацию, и ждут открытия путепровода с
большим нетерпением.
Светлана Кузнецова, начальник участка УК
«Бурнаковская»:
«Когда услышала о строительстве надземного
путепровода, очень обрадовалась! Проживаю на ул.
Федосеенко в Сормовском районе уже много лет, и всё
это время беспокоит одна проблема, с которой я
сталкиваюсь по дороге на работу ежедневно —
огромные пробки на железнодорожных переездах.
Надеюсь, что скора она будет решена».
Юрий Евграфов, начальник участка УК «Телеграфная»:
«Это хорошая новость для всего района и города. Я
хоть и живу в Московском районе, но ежедневно
приходится ездить на работу через переезд. Жду с
нетерпением, чтобы путепровод открылся и решил
транспортные проблемы».
Светлана Чкалина, заместитель генерального
директора Домоуправляющей компании по
юридическим вопросам:
«Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения
необходимость строительства транспортной развязки
через железную дорогу. Каждый из жителей нашего
микрорайона сталкивался с пробками на всех трех ж/д
переездах. Сама я уже приноровилась ездить на
работу рано утром, когда поток машин не такой
интенсивный. Надеюсь, что новая транспортная
развязка – это не последний подарок от властей
жителям Сормовского района».
Мария Сироткина
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Комфортная городская среда - 2019
Скажем дворнику: «Спасибо!»
История Сормова, застывшая
в фотографиях

Уважаемые сормовичи!
Почти 30 лет назад, 12 июня
была принята Декларация о
суверенитете. С этого начался
новый важный исторический
этап развития нашей страны.
Сейчас в России проживает
более 190 народов со своей
культурой,
традициями и
Сивохин Д. Г.
устоями. Каждый из них
вносит свой вклад в историю и культуру нашей страны.
Всем вместе нам удается преодолевать трудности,
которые встают на пути развития России. В самые
сложные периоды истории государства его неизменно
спасали крепость духа, дружба и сплоченность
граждан, которые всегда были едины в главном – в
стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и
прекрасной.
Я поздравляю вас с Днем России! Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов, мира и
добра в ваших семьях!
Дмитрий Сивохин,
глава администрации Сормовского района

НОВОСТИ ГОРОДА
Николай Жарков, советник генерального директора завода «Красное Сормово» удостоен звания Героя
Труда.
В преддверии Праздника весны и труда в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир
Путин вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» пятерым россиянам за особые
заслуги перед государством и народом. Среди
награжденных - экс-руководитель завода "Красное
Сормово" Николай Жарков. Он возглавлял этот
легендарный, старейший на Волге судостроительный
завод в течение 34 лет - с 1984 по 2018 годы. На сегодняшний день почетное звание Героя Труда Российской Федерации носит 41 человек. Николай Жарков первый и пока единственный нижегородец, удостоенный этого звания.

***
Нижегородцы могут следить за ходом капитального ремонта в режиме он-лайн. Согласно новым
правилам, подрядные организации обязаны использовать на объекте фото- и видеофиксацию при
выполнении работ по капитальному ремонту крыш и
фасадов. Об этом сообщает пресс-служба Регионального фонда. То есть сделать фотографии до начала
работ, во время и после их завершения. Видеосъемка
должна вестись постоянно. На текущий момент
камеры видеонаблюдения установлены на 6 домах в
Автозаводском районе, где подрядные организации
производят работы по ремонту кровли. Еще на 8 домах
в Сормовском и Приокском районах ведутся работы по
установке и подготовке к видеотрансляции.

НОВОСТИ РЕФОРМЫ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин предложил предоставить жителям
возможность перерасчета платы за вывоз твердокоммунальных отходов в случае длительного
отсутствия человека дома.
С подобной инициативой он выступил 5 июня 2019
года на пленарном заседании «Очистить страну от
мусора: реформа в сфере обращения с отходами»,
которое прошло в рамках «нулевого» дня Петербургского международного экономического форума.
«Мы считаем, что необходимо предусмотреть
возможность перерасчета платы за вывоз ТКО в случае
отсутствия собственника в объекте жилого фонда.
Сейчас этот вопрос не урегулирован, мы соответствующее предложение подготовили. Надеюсь, что вопрос
будет решен достаточно быстро», - подчеркнул Глеб
Никитин.

Кстати, на пленарном заседании Нижегородская
область была озвучена как регион, где реформа
проходит наиболее гладко.
***
Реализацию в Нижегородской области новой
системы обращения с твердыми коммунальными
отходами обсудил заместитель губернатора
Нижегородской области Андрей Харин в ходе
рабочей встречи с депутатами регионального
Законодательного собрания.
Основные вопросы законодателей касались
предоставления нижегородцам льгот на вывоз мусора
и начисления платы за новую коммунальную услугу.
Много вопросов было посвящено и переходу на
раздельный сбор ТКО.
«Переходить на раздельный сбор в регионе мы
будем поэтапно. В течение лета планируем организовать отдельный вывоз ПЭТ- пластика. А с 1 января 2020
года планируем уже перейти на полноценный
раздельный сбор отходов. То есть во дворах появятся
контейнеры для так называемого „сухого“ мусора:
пластика, картона, стекла и бумаги, а также будет
стоять контейнер для остального мусора. Стоит
отметить, что сейчас нормативная база позволяет тем
домам, что переходят на раздельный сбор мусора,
платить за эту коммунальную услугу не по нормативу,
а по фактически вывезенным объемам ТКО. Плюсом
для жителей является то, что за отсортированный
„сухой“ мусор они будут платить меньше», - рассказал
Андрей Харин.
Андрей Харин также отметил, что в этом году
муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 млн рублей на
обустройство контейнерных площадок и закупку
контейнеров.
Депутаты в свою очередь обратили внимание и на
нехватку техники у региональных операторов для
вывоза крупногабаритного мусора. Заместитель
губернатора заверил их, что работа в этом направлении уже ведется. Региональным операторам поставлена задача по увеличению автопарка для вывоза
КГМ.
В Нижегородской области на данный момент
работают 5 современных мусоросортировочных
комплексов. В планах создание еще трех подобных
объектов.
По информации пресс-службы правительства
Нижегородской области

ЧИСТАЯ СТРАНА
31 мая на территории школы №156 Сормовского
района были высажены 12 саженцев сибирского
кедра. Вместе с учащимися 10-х классов в озеленении школы приняли участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай
Шумилков и кандидат в депутаты Городской думы
Нижнего Новгорода Евгений Костин.
Мероприятие по озеленению школьного двора
прошло в рамках федерального проекта «Чистая
страна», участниками которого являются Николай
Шумилков и Евгений Костин.
Евгений Костин:
- Партийный проект «Чистая страна» существует уже
целый год. Общими усилиями мы приводим в
порядок нашу страну: очищаем её от мусора, высаживаем деревья. Сегодня просто необходимо уделять как
можно больше внимания окружающей среде. Я
уверен, акция, которую мы провели сегодня на
территории сормовской школы, не последняя, а только
маленькая частичка того, что будет сделано в будущем.
Для посадки не случайно был выбран кедр. Это
сибирское дерево олицетворяет стойкость и силу, а
кедровая хвоя насыщает воздух благотворными
фитонцидами, которые убивают болезнетворные
микробы. Саженцы кедра для акции предоставил
Николай Шумилков, который сказал, что кедры были
привезены из Иркутской области 4 года назад.
Николай Шумилков:
- Когда мы их привези, они были очень маленькими, только-только проросшими. Мы посадили их в
горшочки и вырастили своими руками. Наши кедры
приживаются в 90% случаев, так как высаживаются с
закрытой корневой системой. Кроме того, мы сажаем
их не просто где-то, а в месте, где будет осуществляться пристальный контроль учащихся этой замечательной школы. И они нам пообещали, что будут с любовью

ухаживать за саженцами и наблюдать за их ростом.
Николай Шумилков и Евгений Костин вместе с
ребятами копали лунки, затем сажали молодые
саженцы, обильно поливая их водой. Учащиеся школы
высоко оценили важность посадки деревьев, отмечая,
что территория школы станет зеленее и лучше.
Полина Подпрятова, учащаяся 10 «А» класса:
- Через несколько лет кедры вырастут и станут
хорошей защитой для нашей школы. К сожалению,
кедры очень медленно растут, к тому же, в следующем
году я выпускаюсь из школы. Но, я буду приходить
сюда, любоваться их ростом и гордится, что сама их
сажала.
Ольга Зудихина, директор школы №156:
- Наши дети с удовольствием сажали деревья, тем
более, что у них уже есть опыт участия в акции
«Очистим Сормово сами». Ребятам сегодня было
интересно, подобные мероприятия не только озеленяют школьный двор, но имеют большое воспитательное
значение, приучая их к бережному отношению к
родной природе.
Немного ранее, 24 мая, на территории лицея №82
были высажены 60 саженцев дерна белого. Вместе с
учащимися 5-х классов в озеленении школы принял
участие генеральный директор Домоуправляющей
компании Сормовского района Николай Шумилков.
Мария Сироткина

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА - 2019
Два двора будут благоустроены в Сормовском
районе в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Речь идет о дворовой территории в границах домов
№14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5,14/6, 14/7по ул. В. Иванова и
дворовой территории домов №3,4,6 по ул. Исполкома.
Согласно проекту, во дворах этих домов будут заасфальтированы тротуары и проезды, оборудованы
новые парковочные карманы, установлены новые
газонные ограждения, отремонтированы входные
группы подъездов, вырублены аварийные деревья.

На ул. В.Иванова будут установлены 3 контейнерные площадки, 15 скамеек и столько же урн, на ул.
Исполкома – 13 скамеек и 13 урн.
В настоящее время работы уже ведутся: заасфальтированы дорожные проезды и тротуары. Срок окончания работ – конец августа этого года.
Что касается комплексного благоустройства
общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», то
в этом году сормовичи выбрали парк «Светлоярский».
6 июня на встрече с сормовичами глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин озвучил
план ближайших работ в парке. По его словам, в
первую очередь будет демонтировано здание бывшей
насосной станции и недостроенное здание кафе,
расположенные на территории зеленой зоны, старые
дорожки и бортовые камни. Планируется установить

малые архитектурные формы, детские площадки,
около 70 скамеек, выложить тротуары брусчаткой,

завести на пляж почти 2 000 кубометров чистого
песка. Выявленные аварийные и сухостойные деревья
спилят, взамен высадят более 4 000 деревьев и
кустарников, разобьют клумбы. Кроме того, эксперты
по оценке зеленых насаждений предложили в
некоторых местах изменить качественный состав
посадок: взамен бальзамических тополей высадить
более устойчивые к ветрам липы и дубы. Работы на
объекте будет вести подрядная организация ООО
«Партнер», срок исполнения контракта – 1 сентября
2019 года. Стоимость работ - более 52 млн рублей.
«Парк был заложен в 1971 году как зона тихого
отдыха и долгое время все, что делалось здесь элементарное поддержание порядка. Благодаря
федеральной программе мы, наконец-то, сможем
превратить это место в комфортную зону для прогулок, занятий спортом и отдыха»,- сказал глава Сормова Дмитрий Сивохин.
Всего в 2019 году на благоустройство территорий
Нижнего Новгорода по федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды»
выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. В
программу благоустройства на этот год вошли 138
городских дворов и 15 общественных пространств.
Алексей Рыболовлев,
заместитель генерального директора
по благоустройству

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КАПРЕМОНТ
Мы продолжаем печатать списки должников по
взносам на капитальный ремонт в ФКР.
Как мы неоднократно писали, Домоуправляющей
компанией Сормовского района достигнуто соглашение о взаимодействии с НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Нижегородской
области» (ФКР) с целью повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт. Достигнутые
сторонами договорённости позволяют Домоуправляющей компании проводить досудебную работу по
взысканию задолженности за капремонт с населения.
Домоуправляющая компания Сормовского
района призывает жителей своевременно оплачивать квитанции за капитальный ремонт. С жителями, у которых образовалась задолженность, Фонд
капитального ремонта ведет претензионноисковую работу, которая для должников может
закончиться обязанностью оплатить не только
основной долг и начисленные пени, но и судебные
расходы.
Светлана Самолюк,
заместитель директора по финансам

ул.Энгельса, д.9
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
9 859,50
17
14 427,00
28
14 773,50
34
8 395,83
35
5 707,80
36
10 979,01
38
6 019,65
41
14
301,00
53
2 681,91
62
14 836,50
70
8 775,00
77
7 106,40
78
7 144,20
80
125 007,30
Итого
ул.Культуры, д.93
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
4 914,00
1/1
4 473,00
1/3
9 387,00
Итого

ул.Энгельса, д.16
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
10 395,00
7
4 767,21
11
9 724,05
13
14 668,29
20
13 702,50
31
2 858,62
37
1 874,25
40
11 174,00
48
10 426,50
54
2 702,70
58
1 927,17
59
18 742,50
60
1 927,17
67
104 889,96
Итого
ул.Васенко, д.1
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
5 745,60
12
9 418,50
13
18 081,00
32
33 245,10
Итого

ВОДИТЕЛИ, СОБЛЮДАЙТЕ
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!
В последнее время участились случаи превышения скоростного режима при проезде дворовой
территории. Напоминаем автовладельцам, что
максимальная скорость движения в жилой зоне
или на дворовой территории в настоящее время
составляет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД).
Превышение скоростного режима может привести
к дорожно-транспортному происшествию, как
случилось 29 мая 2019 года в ЖК «Корабли». Во дворе
дома №56 по пр. Кораблестроителей произошло ДТП с
участием автомобиля и ребенка на велосипеде.
Во избежание ДТП как с участием автотранспортных средств, так и с участием детей, просим водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде по дворовым территориям.
Домоуправляющей компанией Сормовского района, в
целях снижения скоростного режима автотранспорта,
ведется работа по установке искусственных дорожных
неровностей на дворовых территориях. В этом году
«лежачими полицейскими» были оборудованы дворы
домов №№111, 113 по ул.Ак. Сахарова, домов №№74, 74/2
по пр. Кораблестроителей.

ул.Энгельса, д.24
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
9 292,50
1
2 514,33
3
13 072,50
14
17 860,50
21
9 796,50
26
1 069,74
33
13 104,00
39
13 167,00
43
9 199,26
48
1 327,37
49
90 403,70
Итого
ул.Федосеенко, д.79
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
10 987,18
2
17 104,50
4
10 055,27
12
16 038,93
20
3 843,50
35
58 029,38
Итого

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

В ближайшее время искусственная неровность
появится и во дворе дома №56 по пр. Кораблестроителей.
Домоуправляющая компания Сормовского района
убедительно просит водителей снижать скорость при
въезде во дворы жилых домов! Помните, что
возможно где-то катаются ваши дети или внуки!
Ольга Пименова,
специалист отдела по благоустройству

ПОКОС ТРАВЫ
С 15 мая Домоуправляющая компания Сормовского района приступила к сезонному виду работ –
покосу травы на территориях, отмежеванных к
многоквартирным домам.
Благодаря этой работе дворовые территории
приобретают аккуратный и эстетический внешний вид.
Регулярный покос травы препятствует размножению

ул.Энгельса, д.11
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
2 299,75
4
13 154,40
10
12 705,21
15
9 724,05
17
14 301,00
20
5 806,76
23
14
836,50
26
1 191,78
30
14 301,00
44
14 206,50
45
11 995,83
47
4 407,70
69
13 734,00
79
132 664,48
Итого
ул.Культуры, д.97
Кв./ком. Задолжен. (руб.)
6 457,50
2/2
4 756,50
2/3
8 837,92
4/2,3
20 051,92
Итого

сорных трав и является действенной мерой в борьбе с
клещами, которые, вопреки распространенному
заблуждению, предпочитают селиться не на деревьях,
а в траве.
Сотрудники управляющей компании приступают к
покосу, как правило, утром, но не ранее 7:00. Этого
требует закон «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Нижегородской области»,
согласно которому, нельзя шуметь с 20:00 — 7:00 в
будние дни, а также с 20.00 до 10.00 в нерабочие, в том
числе праздничные дни. Управляющая компании
стремится соблюдать законодательные акты, в том
числе правила благоустройства территории Нижнего
Новгорода, согласно которым высота травы на
придомовой территории не должна превышать 5-10
см.
За прошедший месяц в Сормовском районе, ЖК
«Бурнаковский» и ЖК «Цветы» выполнен покос на
территории более 1 млн м². Работы проводятся в
соответствии с утвержденным графиком. При необходимости заявку на покос травы жители многоквартирных домов, управляемых Домоуправляющей компанией, могут оставить в жилищно-эксплуатационных
участках.
Алексей Рыболовлев, заместитель генерального
директора по благоустройству

- Почему жители ЖК «Бурнаковский» с апреля
должны оплачивать услугу вывоза мусора на
отдельный расчетный счет регионального оператора? При этом в «Нижэкологии-НН» сообщили, что
никаких изменений не происходило?
Отвечает заместитель директора по финансам
Светлана Самолюк:
- Региональным оператором по обращению с ТКО в
Московском районе является ООО «Нижэкология-НН».
Между управляющей компанией и Региональным
оператором заключен договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1
апреля 2019 года услугу «Обращение с ТКО» необходимо оплачивать на отдельный расчетный счет ООО
«Нижэкология-НН». РЕКВИЗИТЫ для оплаты данной
услуги указаны внизу квитанции в таблице «Поставщики коммунальных ресурсов, жилищных и прочих
услуг».
Оплатить услугу «Обращение с ТКО» без комиссии
можно в подразделениях ФГУП «Почта России» и ПАО
Сбербанк через терминал/банкомат с карты, безналичным путем через Сбербанк он-лайн и мобильное
приложение.
При оплате наличными через кассу, терминал/
банкомат в подразделениях ПАО Сбербанка взимается
комиссия.
Управляющая компания ежемесячно передает
реестр начислений по лицевым счетам по услуге
«Обращение с ТКО» в Сбербанк и «Почту России».
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
26.01.2018 г. №43/пр «Об утверждении примерной
формы платежного документа для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг» услуга «Обращение с
ТКО» включена в единый платежный документ.
Управляющей компанией в адрес ООО «Нижэкология-НН» направлена претензия о проведении среди
сотрудников Регионального оператора разъяснений о
порядке поступления денежных средств за услугу
«Обращение с ТКО» на расчетный счет ООО «Нижэкология-НН» от жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Бурнаковская» и ООО УК
«Левинка», с целью прекращения введения в заблуждение жителей данных домов и их дезинформации изза некомпетентности специалистов ООО «Нижэкология-НН».
Все денежные средства по услуге «Обращение с
ТКО» на законном основании поступают на расчетный
счет Регионального оператора – ООО «НижэкологияНН».

СКАЖЕМ «СПАСИБО»
ДВОРНИКУ!
Работу дворников Домоуправляющей компании
Сормовского района отметили в городской администрации. Ирине Смирновой и Инне Карповой
вручили дипломы мэрии за добросовестный труд и
личный вклад в благоустройство города.
24 мая состоялось награждение победителей 20-го
конкурса профессионального мастерства «Лучший
дворник». Ежегодно, начиная с 1999 года, в третье
воскресенье мая в Нижнем Новгороде отмечается
День дворника. В целях повышения престижа труда
работников массовых профессий, которые применяются в хозяйстве города, и формирования о них
позитивного общественного мнения в том же году
было разработано положение о проведении конкурса
профессионального мастерства на звание «Лучший
дворник». С тех пор нижегородские дворники регулярно борются за почётное звание. По традиции конкурс
проводится в 2 этапа: сначала определяется лучший по
профессии в районном конкурсе, а затем - в городском
финале.
Сотрудники Домоуправляющей компании Сормов-

ского района ежегодно принимают участие в городском смотре-конкурсе, в этом году они призовые
места не заняли, но стали победителями районного
конкурса, что тоже не мало.
Ирина Смирнова,
дворник, обслуживающая д.2,3,4, 5,6 по ул. Д.
Павлова:
«В профессии я давно,
более 30 лет, - рассказала
Ирина Смирнова. –
Пришла в профессию изза болезни сына. Ну, а
потом как-то прикипела,
Смирнова Ирина
что ли. Поняла, что
специальность мне нравится. Работа на свежем
воздухе, утром жители, выходя из дома на работу,
искренне благодарят меня за чистоту и порядок. Мне
это очень приятно! В этом году меня отметили за
победу на районном этапе. Но победительницей
городского конкурса я тоже была. В 2005 году я заняла
1-ое место, и стала лучшим дворником Нижнего
Новгорода».

ИСТОРИЯ СОРМОВА, ЗАСТЫВШАЯ В ФОТОГРАФИЯХ
У сормовичей появилась возможность познакомиться с историей родного района по его архивным
фотографиям. В конце мая в Домоуправляющей
компании Сормовского района открылась фотовыставка редких исторических снимков старого
Сормова.
Экспозиция фотографий развернута в холе 1-го
этажа главного здания управляющей компании по
адресу: ул. Вождей Революции, д. 6А. Снимки для
фотовыставки из своей коллекции предоставил
сотрудник Домоуправляющей компании начальник
участка ООО УК «Дарьино» Роман Карпов.
На черно-белых фотографиях можно увидеть
историческое прошлое Сормова, каким оно было, и как
жили сормовичи 100 лет назад. Посетители и гости
управляющей компании проявляют большой интерес
к старинным фотографиям, при этом все по-разному: у

кого-то он исторический, кто-то испытывает ностальгические переживания, другие - простое любопытство.
Какой интерес двигал одним из жителей Сормова,
остается загадкой: камеры видеонаблюдения,
установленные в холле, зафиксировали присвоение
им (другими словами – кражу) одной из работ
экспозиции. Домоуправляющая компания чтит
историю родного Сормова и верит, что случай с
похищением фотографии останется единичным и из
ряда вон выходящим. Также она надеется, что
«большой» ценитель истории вернет фотографию на
её законное место.
Выставка фотографий будет проходить в
Домоуправляющей компании на постоянной
основе.
Мария Сироткина

Карпова Инна

Инна Карпова,
дворник, обслуживающая д. 99 по ул. Федосеенко:
«В конкурсе участвовала впервые, хотя
дворником работаю уже
17 лет, и мне это очень
понравилось, – рассказала Инна Карпова. – Это не
только всплеск положи-

тельных эмоций, но и в какой-то степени рост профессионального мастерства, на который повлияло
общение с коллегами и изучение их опыта. Кроме
того, такие конкурсы не только способствуют повышению престижа нашей профессии, но и дают задел на
будущую работу».
Домоуправляющая компания испытывает гордость за своих сотрудников, желает успехов в работе и
новых побед!
Елена Трубачнова,
специалист отдела по благоустройству

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам жилищно-эксплуатационного участка №1 УК
«Культуры» электрикам Альберту Коркунову и Сергею
Чебакову за оперативную и качественную замену
электропроводки, установку новых светильников на
первом этаже 2-го подъезда нашего дома. Отдельная
благодарность мастеру Валентине Халтуриной за
организацию данных работ!
Жители 2-го подъезда д.12 по
ул. Судостроительная
Хочу выразить благодарность мастеру УК «Коминтерна» Владлене Хоревой и кровельщику Николаю
Лопаточкину за работу по устранению дыры в кровле
нашего дома, а именно над моей квартирой. Все было
выполнено быстро и качественно. Спасибо им большое!
Жительница д. 123 по ул. Коминтерна
Животовская Е.С.
Благодарим за профессиональную и четкую работу
электрика СПЖРТ «Комсомольский» Александра
Березина, который 22 мая провел проводку и повесил
светильник на втором этаже в подъезде нашего дома.
Мы очень благодарны ему за работу!
Жительницы д.32 по ул. Героев Космоса
Пачина О.К и Шомова З.А.

ВАКАНСИИ ДОМОУПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА
Для восполнения кадрового резерва приглашаются на
собеседование соискатели на должности от дворника до
заместителя генерального директора.
Контактный телефон: 282-11-32.
Для должностей инженерно-технических работников
и административно-управленческого аппарата предусматривается предоставление резюме на адрес электронной почты: rantonov@sormovodk.ru
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