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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Завершилось комплексное благоустройство
очередной дворовой территории в Сормовском
районе.
3 октября состоялось торжественное открытие
дворовой территории домов № 7/1 и № 7/2 по улице
Культуры, благоустроенной в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской
среды».
В мероприятии приняли участие глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин,
депутаты Законодательного собрания Нижегородской
области Николай Шумилков, Юрий Лебедев, Павел
Пашинин, жители микрорайона и учащиеся школ
№№9 и 77.
«Для нас уже стало традицией торжественно
открывать благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды» дворовые
территории, - отметил в приветственном слове
Дмитрий Сивохин. - И это третья дворовая территория,
благоустроенная в этом году. Я как житель Сормовского района хочу сказать, что таких масштабных преобразований не было. Здесь стало красиво, просторно,
удобно. И мы обязательно продолжим делать наши
дворы, район и город еще лучше и комфортнее».
По словам жителей, двор был в плохом состоянии:
мало парковок, разбитые дороги. Благодаря благоустройству двор преобразился.
Валентина Кузьмина,
жительница д. 11/1 по ул.
Культуры:
«Хотя я жительница
соседнего дома, но мы постоянно пользуемся дорогой, чтобы
пройти на рынок или в наш ЖЭУ,
поэтому тоже очень рады
Кузьмина В.
сделанному ремонту. Посмотрите какие для нас хорошие дорожки сделали, да и
машины теперь без опаски проезжают. А то старая
была вся в колдобинах, выбоинах, ямах, а сейчас
ровная, асфальтированная
дорога. Все сделали просто
отлично. Мы все очень довольны!»
Римма Уржумова, жительница д.7/2 по ул. Культуры:
«Здесь было полное
безобразие, машины ставили
Уржумова Р.
кто как хочет - и на газонах, и на

тротуарах. Вся грязь с газонов вывозилась машинами
на асфальт. Теперь здесь расширили парковку,
сделали дорожки для людей, установили новую
контейнерную площадку. Вообще наша Домоуправляющая компания отлично работает. Мы не знаем, что
такое холод в квартирах. В подъездах чисто, ремонт
замечательный. Молодцы!»
Николай Шумилков, отметил, что программа
«Формирование комфортной городской среды» дает
положительные результаты. Жить в Сормовском
районе стало намного лучше.

«Нам очень приятно, что Сормовский район лучший в городе по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом
году благоустраивали три территории, а в этом уже
четыре. Совсем скоро откроем ещё один двор на
бульваре Юбилейном. Всё организовано на высоком
уровне и главное, поддержано жителями», - отметил
Николай Шумилков.
Напомним, что после капитального ремонта в
жилом квартале по просьбе жителей увеличили
количество парковочных мест до 115. Кроме того, во
дворе домов № 7/1 и 7/2 были предусмотрены «лежачие полицейские», отремонтированы тротуары и
входные группы, установлены 2 новые контейнерные
площадки.
На данный момент работы на придомовых
территориях в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» вышли на финишную
прямую. В ближайшее время в Сормовском районе
откроется ещё одна дворовая территория у домов
№№17-20 по бульвару Юбилейному.
Алексей Рыболовлев,
заместитель генерального директора
по благоустройству

ГОЛОСУЙ «ЗА»!
В Нижегородской области проходит рейтинговое
онлайн-голосование за общественные территории,
которые будут благоустроены в 2020 году.
В период с 10 по 31 октября жителям региона
предстоит решить, какие объекты благоустроить в
2020 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Принять
участие в рейтинговом голосовании могут граждане
старше 14 лет и живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование.
Проголосовать можно в МФЦ и торговых центрах с
помощью волонтеров, которые работают в пунктах
опроса или самостоятельно — через сайт GolosZa.ru.
Для голосования на сайте необходимо пройти авторизацию (внести в форму: ФИО, дату рождения, номер
мобильный телефона, электронную почту, а также
адрес фактического проживания).
В Сормовском районе в список для голосования
вошли следующие объекты:

Парк Светлоярский – вторая очередь
Сквер на площади Славы
Сквер по ул. Н. Рыбакова
Сквер на пл. Буревестника
Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра “Ракета”)
Сквер “Сосны” (пр. 70 лет Октября, между д. №8а,
№26, №28 по ул. Героев Космоса)
Сквер по ул. Культуры у д. №№2-4
Сквер “Дружба” по ул. Исполкома

16+

НОВОСТИ ГОРОДА
За отсортированный мусор нижегородцы будут
платить на 21% меньше. По поручению губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина региональная
служба по тарифам утвердила тариф на отсортированный мусор. За вывоз пластика нижегородцы в среднем
будут платить на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер. «Нижегородская
область является первым регионом России, где
постановлением правительства принято решение о
переходе на раздельный сбор мусора. Причем
добровольном переходе. Мы являемся первыми, кто
разработал дифференцированный тариф на отсортированные отходы», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Стоимость рассчитана для всех 9 тарифных зон
области. Например, в Нижнем Новгороде, на «желтый»
контейнер установлен тариф в размере 506,58 рубля
за кубометр, что на 20% ниже действующего тарифа,
который составляет 632,39 рубля.
Решение о переходе на раздельный сбор мусора
нижегородцы принимают самостоятельно. В многоквартирных домах для этого необходимо провести
общее собрание собственников. В частном секторе
переход на раздельный сбор осуществляется после
принятия решения органом местного самоуправления
на основании обращений жителей.
***
Нижегородские школьники и студенты смогут
ездить в общественном транспорте за 10 рублей.
Предполагается, что плата изменится с 1 декабря. Об
этом стало известно после заседания комитета по
транспорту и дорожному хозяйству Законодательного
собрания Нижегородской области. В настоящее время
Министерство транспорта региона разрабатывает
новые виды проездных для учащихся. В частности,
предлагается 4 вида проездных документов: на 20, 40
и 60 поездок сроком на три месяца и безлимитный
проездной на месяц. Расчетная стоимость одной
поездки составит около 10 рублей.

10
руб.
Сквер по ул. Культуры у д. №11/2 и №13
Сквер по пр. Кораблестроителей, перед д. №№1 –
9, №11а до круговой развязки
Кроме голосования за общественное пространство
для благоустройства в 2020 году, нижегородцы могут
выбрать, что именно там должно быть: зона отдыха,
детская или спортивная площадка, прогулочные
дорожки и так далее. Список возможных вариантов
благоустройства предлагается после выбора конкретного общественного пространства. Каждый из жителей
городов, участвующих в голосовании, может отдать
голос за две территории для благоустройства.
За каждой территорией, выбранной для благоустройства, будут закреплены общественные наблюдатели и чиновники, чтобы оперативно реагировать на
обращения жителей по ходу работ.
По информации пресс-службы правительства
Нижегородской области

ВМЕСТЕ В ОТВЕТЕ
ЗА НАШИ ДОМА!
Дом №22 по бульвару Юбилейному в Сормовском районе на счету лучших, образцовых. И
жители там живут активные, им небезразлично, что
происходит в доме, кто и с каким качеством выполняет на нём ремонтные работы текущего и капитального характера.
В 2017 году в этом доме, в числе первых МКД
Сормовского района, был выполнен капитальный
ремонт крыши. Претензий по качеству выполнения к
подрядчику не было ни у собственников дома, ни у
технического надзора домоуправляющей компании. В
2019 году на доме был запланирован капитальный
ремонт фасада с утеплением. И тут подрядчик от НКО
«Фонд капитального ремонта» ООО «Строймаксимум»
для выполнения фасадных работ привез к дому
громоздкую люльку с механизмом электропривода. С
одной стороны, работать с ней было бы менее затратно и трудоёмко для подрядчика, но с другой стороны,

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА
В октябре депутат Законодательного собрания
Нижегородской области, член фракции «Единая
Россия» Николай Шумилков провёл очередную
встречу с жителями Сормовского района.
На встречу с депутатом пришли около 30 человек.
Разговор получился полезным и многосторонним.
Николай Шумилков проинформировал жителей о
социально-экономическом развитии района, рассказал о реализации программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего
поколения, а именно – получения дополнительного
профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Жители, в свою очередь, задали
народному избраннику широкий спектр вопросов,
которые касались сферы благоустройства дворовых
территорий, вывоза мусора, капитального ремонта
многоквартирных домов. Поступили просьбы об
оказании помощи в решении социальных вопросов, а
именно низком качестве обслуживания пациентов и
больших очередях в поликлинике №3 Сормовского
района. Депутат пообещал разобраться, в настоящее
время письмо направлено в министерство здравоох-

была большая вероятность повреждения крыши.
Председатель многоквартирного дома Сергей
Споров, первым забил тревогу. Проинформировав об
этом факте специалистов отдела капитального
ремонта домоуправляющей компании, практически
грудью встал перед люлькой и запретил крепить эту
громадину к конструкциям на крыше. Сотрудники
отдела капитального ремонта в срочном порядке
направили претензии в Фонд капитального ремонта и
подрядчику с требованием выполнять ремонт фасада
со сборно-разборных инвентарных лесов, как и
предусмотрено проектно-сметной документацией. В
итоге подрядчик сдался, и отремонтированная в
недавнем времени крыша была спасена от механических повреждений и деформаций в местах навески
люльки. В настоящее время ремонт фасада благополучно завершается. Но это ещё не конец истории! В
этом году в плане капитального ремонта на всё том же
доме №22 по бульвару Юбилейному запланирована
замена системы холодного водоснабжения (ХВС).
Работы должен был проводить другой подрядчик
ранения Нижегородской области. Во время встречи
широкому обсуждению подвергся вопрос капитального ремонта многоквартирных домов, а именно
первоочередность выполнения тех или иных работ, в
которых остро нуждается МКД. Многие жители
жаловались на ухудшение качества работ подрядчиков Фонда капитального ремонта.
На встрече жители не только решали насущные
вопросы, но и благодарили депутата за дворы и дома,
отремонтированные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
«Радует, что сормовичи не занимают позицию
сторонних наблюдателей, а принимают активное
участие в жизни не только своего дома, но района и
города. И это заслуживает уважения. Только в тесном
сотрудничестве с жителями, максимально учитывая
их интересы и пожелания можно добиться решения
определенных вопросов, сделать проживание в нашем
городе еще более стабильным и комфортным», сказал по итогам встречи Николай Шумилов.
Все жители, пришедшие на прием, получили
необходимые консультации, а наиболее острые
проблемы депутат взял под личный контроль.
Людмила Романова,
зам. начальника отдела по работе с населением

ЗЕЛЕНЫЙ ПОДАРОК
11 октября сотрудники Домоуправляющей компании Сормовского района совместно с активными
жителями высадили кедры во дворе дома №14/7 по ул.
Василия Иванова.
Высадка саженцев кедра сибирского, была
приурочена к окончанию работ по благоустройству
дворовых территорий по ул. Василия Иванова по
программе «Формирование комфортной городской
среды». В результате на территории около дома №14/7
появилось 3 молодых кедра.
«Мы очень любим свой двор, поэтому, когда летом,
в самом начале работ по благоустройству нашего
микрорайона в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» Николай Шумилков
предложил посадить кедры, мы с радостью согласились. Очень приятно, что спустя столько времени он не
забыл и выполнил свое обещание. Также хотелось бы
поблагодарить ДУК, за то, что во время ремонта
нашего двора нам отремонтировали спортивную
площадку, которая была много лет заброшена, а также
сделали хорошие, капитальные пандусы для инвалидов. Наши жители в очередной раз убеждаются, что
Домоуправляющая компания не забывает о сормовичах, а старается сделать нашу жизнь только лучше», рассказала Наталья Волкова, старшая дома №14/7 по
ул. В. Иванова.
Подарок для сормовичей сделал генеральный
директор Домоуправляющей компании Сормовского
района Николай Шумилков, у которого за плечами
многолетний опыт высаживания и выращивания
ценных пород деревьев. Николай Михайлович не
перестает делиться своим опытом с сормовичами.

«Сибирский кедр – не только одно из самых
красивых и величественных деревьев России, но и
очень полезное! Кедровая хвоя насыщает воздух
благотворными фитонцидами, которые убивают
болезнетворные микробы. У меня на даче растут 10
кедров, одному уже более 30 лет, и он плодоносит. В
конце мая мы сажали саженцы кедра на территории
школы №156, в прошлом году – на главной алее
Сормовского парка. Надеюсь, что жители ул. В.
Иванова будут заботиться о саженцах, а наши дети и
внуки будут гулять и наслаждаться их красотой», сказал Николай Шумилков.
Он также уточнил, что кедры были привезены из
Иркутской области 4 года назад. Приживаются они в
90% случаев, так как высаживаются с закрытой
корневой системой. Жители, в свою очередь пообещали заботиться о саженцах и наблюдать за их ростом.
Сразу после посадки кедрам решили дать имена.
Первому кедру дали имя Иван Васильевич, в честь
памятной даты - взятия Казани войсками Ивана
Грозного 11 октября 1552 года. Второй кедр назвали в
честь газеты - Управдом, а третий – Сормович, в честь
всех жителей Сормовского района.
Мария Сироткина

Фонда капитального ремонта - ООО «Строительномонтажные работы №1». Для системы ХВС он стал
завозить …старые полипропиленовые трубы и
сантехническую арматуру, бывшую в эксплуатации!
И снова небезразличные жители вступили на защиту
своего дома. Сразу же было организовано комиссионное обследование хода подготовки подрядчика к
ремонту. Работы были приостановлены, и подрядчик
ушёл с дома вместе со старым материалом. Фонд
капитального ремонта был проинформирован о
вопиющем случае. Будем ждать качественного
ремонта системы ХВС с использованием новых
современных материалов!
Хочется отметить с положительной стороны
активную жизненную позицию Сергея Альбертовича
Спорова и Андрея Харитоновича Аптюшева! Побольше
бы таких жителей!
Ирина Жаркова,
начальник отдела капитального ремонта

РЕЙД ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ПРАВИЛ ПАРКОВКИ
ВО ДВОРАХ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ
16 октября
сотрудники
Домоуправляющей компании
Сормовского
района в очередной раз проверили, как паркуются автомобилисты во дворах
многоквартирных домов. На этот раз центром
внимания стали дворовые территории домов №1-6
по ул. Исполкома, благоустроенные в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».
Ровно год назад, в октябре 2018 года, Домоуправляющая компания Сормовского района уже проводила здесь рейд по соблюдению правил парковки.
Результаты были удручающими: автовладельцы
парковались не только на тротуарах и газонах, но и в
плотную к подъездам, перекрывая пандус для
маломобильных граждан.
С реализацией этим летом федеральной программы по благоустройству, в рамках которой были
заасфальтированы дворовые проезды, пешеходные
дорожки, а также расширены парковочные карманы,
многое изменилось. Во время рейда был замечен
лишь один автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Чего не скажешь про соседнюю
дворовую территорию д.17 по ул. Ефремова – там были
зафиксированы многочисленные нарушения. Владелица одного из автомобилей, правда припаркованного по всем правилам, стала оправдывать нерадивых
автовладельцев:
- А куда им прикажете ставить? Машин становится
все больше, мест на всех не хватает. Наши дворы не
рассчитаны на такое количество автомобилей. Вот и
приходится парковаться там, где есть хоть какое-то
местечко.
По словам заместителя директора Домоуправляющей компании Олега Пикунова, во дворах нижегородских домов действительно не хватает парковочных
мест, но это не повод, чтобы нарушать закон:
- Нередко владельцы автомобилей нарушают
закон, стремясь поставить машины исключительно у
себя под окнами, неважно — будь это газон или
детская площадка. Таким автовладельцам придется
учиться правильному поведению. А регулярные
профилактические рейды, и предупреждающие
листовки будут этому способствовать.
В ходе рейда, на автомобилях были размещены
информационные листовки об административных
правонарушениях и соответствующих штрафах, чтобы
автовладельцы не забывали о правилах парковки.
Мария Сироткина

САМЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ДОМ – 2019
Работу УК «Бурнаковская» и УК «Левинка» в
очередной раз высоко оценили на городском
конкурсе «Самый пожаробезопасный дом».
7 октября глава администрации Московского
района Владимир Кропотин на еженедельном

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

оперативном совещании вручил представителю,
начальнику жилищно-эксплуатационного участка в
ЖК «Бурнаковский» Светлане Кузнецовой диплом
администрации города за 2-ое место в конкурсе
«Самый пожаробезопасный дом - 2019». Высокий
уровень защищенности от огня и надлежащее
содержание МОП показали дома №109 и №99.
Городской конкурс на самый пожаробезопасный
дом проводится ежегодно, начиная с 2014 года, с
целью снижения риска возникновения пожаров в
жилых домах и обеспечения приемлемого уровня
защищенности личности, имущества, общества от
пожаров. И каждый раз многоквартирные дома
Домоуправялющей компании Сормовского района
занимают призовые места. В прошлом году призовое
2-ое место в группе зданий до 11 этажей занял дом №53
по ул. Бурнаковская, который показал высокий
уровень защищенности от огня.

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КАПРЕМОНТ
Из номера в номер на страницах нашей газеты
мы печатаем списки должников по взносам на
капитальный ремонт в ФКР, согласно достигнутым
договоренностям Домоуправляющей компании
Сормовского района с Фондом капитального
ремонта. Данная работа проводится с целью
повышения уровня собираемости взносов на
Фонд капитального ремонта
ул.Шимборского, д.3

ул.Шимборского, д.7

Кв./ком. Задолжен. (руб.)

Кв./ком. Задолжен. (руб.)

5
14
31
47
51
Итого

10 614,24
15 142,05
6 593,26
9 297,28
8 259,30
49 906,13

ул.Васенко, д.1

Кв./ком. Задолжен. (руб.)

13
25
Итого

10 360,35
1 451,52
11 811,87

11
12
24
27
39
45
52
65
66
73
Итого

4 254,80
4 030,74
15 192,45
20 027,70
17 539,20
1 146,32
1 432,20
15 835,05
16 597,35
4 596,48
100 652,29

б-р Юбилейный, д.14
Кв./ком. Задолжен. (руб.)

19
41
43

1 799,04
13 479,10
18 993,05

55
61
66
79
Итого

20 027,70
13 185,90
9 389,45
1 700,40
78 574,64

капитальный ремонт.
К традиционному списку должников ФКР, мы
добавили должников по взносам на капитальный
ремонт по спецсчетам.
Внимание! В связи с тем, что Фонд капитального
ремонта в сентябре 2019 года предоставил недостоверную информацию о задолженности по взносам
на капитальный ремонт собственников дома №1 по
ул. Чугурина, приносим свои извинения собственнику квартиры №77 данного дома. Задолженность
по оплате взносов на капитальный ремонт у
собственника квартиры №77 д. №1 по ул. Чугурина
отсутствует.
Светлана Самолюк,
заместитель директора по финансам
Капитальный ремонт по спецсчетам
ул. Культуры, д. 7/2

ул. Культуры, д. 11/1

Кв./ком. Задолжен. (руб.) Кв./ком. Задолжен. (руб.)

6
10
31
45
54
61
93
100
Итого

10 388,95
4 601,52
1 905,12
11 435,82
4 468,79
7 390,90
4 007,56
14 155,51
58 354,17

12
27
40
41
46
69
73
88
Итого

22 245,30
6 930,00
2 022,30
1 610,28
2 408,24
8 262,68
3 207,11
22 214,29
68 900,20

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН - 2019
16 октября на заседании постоянной комиссии
городской Думы Нижнего Новгорода по городскому
хозяйству при участии депутатов Юрия Ерофеева,
Андрея Ефремова, Анны Кругловой, Евгения Сабашникова, Руслана Станчева прошло обсуждение начала
отопительного сезона, который в этом году стартовал
23 сентября. Об этом сообщается на сайте городской
Думы.
По словам директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры администрации города
Павла Маркова, в течение первых суток все муниципальные теплоисточники были включены в работу в
полном объеме. Ведомственные котельные - на
четвертые сутки, но это тоже, по сравнению с прошлым
годом, хороший показатель. В своем докладе он также
отметил, что, поскольку работа «горячих линий» в этом
году начата на пять дней раньше, чем в прошлом году,
то увеличилось и число обращений граждан. Наибольшее число зафиксировано в Канавинском, Ленинском,
Московском, Приокском и Советском районах.
Евгений Сабашников, депутат городской Думы:
- Самое низкое число обращений граждан поступило в ДУК Сормовского и Автозаводского районов.
Сормовский район одним из первых отчитался о 100процентном пуске тепла в МКД, можно с уверенностью

сказать, что по срокам пуска тепла, он традиционно
лидер. Подтверждением этому служит и наименьшее
количество обращений, поступивших на «горячую
линию» по пуску тепла от сормовичей в первые дни
отопительного сезона. Большое значение имеет и
количество повторных обращений. Как раз их наличие
говорит о том, что предыдущие заявки не были
отработаны надлежащим образом. В Сормовском
районе количество повторных обращений - единицы.
Такие показатели я, в первую очередь связываю с
успешной работой Домоуправляющей компании
Сормовского района.

Вопрос: - В нашем доме на общедомовых
приборах учета потребления ресурсов установлены
GSM-модемы. Хотелось бы узнать, для чего они
нужны, каким образом собирается с них информация и куда направляется?
Отвечает инженер-аналитик контрольноизмерительных приборов Эдуард Макаров:
- GSM-модемы на общедомовых приборах учета
позволяют объективно и дистанционно снимать
текущие параметры приборов и ежемесячные отчёты
о потреблении использованных ресурсов, контролировать исправность ОДПУ и внутридомовых инженерных
коммуникаций. Ежемесячно до 26 числа по электронной почте полученные отчеты передаются Домоуправляющей компанией в ресурсоснабжающие
организации, которые на основании отчётов производят начисление за потреблённые ресурсы в истекшем
месяце и высылают собственникам жилья квитанции
об оплате.
Хотелось бы отметить, что Домоуправляющая
компания Сормовского района в 2011 первая в городе
году внедрила систему сбора информации с общедомовых приборов учета по модемной связи. Сегодня
данная система установлена в более чем половине
всех МКД. Её основное преимущество заключатся в
том, что она позволяет в реальном времени осуществлять контроль за показаниями ОДПУ, а в случае
отклонения параметров от допустимых значений
принять соответствующие меры, тем самым своевременно и качественно обеспечить собственников МКД
необходимым ресурсом.
Уважаемые жители! Если вы хотите ознакомиться с результатами съема показаний ОДПУ, то
старшие многоквартирных домов могут в индивидуальном порядке обратиться в Управляющую
компанию.
Вопрос: - Правда, что с 1 октября запрещено
курить на балконах?
Отвечает инженер по охране труда и технике
безопасности Людмила Макарычева:
- С 1 октября в России начали действовать новые
Правила противопожарного режима, по которым на
балконе запрещено разводить открытый огонь. По
новым правилам, штрафовать будут курильщиков, по
чьей вине возникнет пожар. Именно так и случилось в
Ставрополье – мужчина бросил окурок, из-за чего
возник пожар на балконе. По правилам, за такое
нарушение наказывают штрафом до 5 тысяч рублей.
При курении на балконе следует быть осторожными и
помнить о возможной опасности. Причиной пожаров
на балконах в 60% случаев является неосторожность
при курении. Изменения направлены в первую
очередь на то, чтобы повысить культуру безопасности
и уменьшить количество пожаров. Недавно этой теме
был посвящен прямой эфир программы «День за
днем» телеканала ННТВ, в котором принял участие
заместитель генерального директора Олег Пикунов.
Запись эфира от 09. 10.19 г. можно посмотреть по
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=DBhFYzhacA&feature=player_embedded

ТАРИФ ТАРИФУ РОЗНЬ
На протяжении многих лет в Домоуправляющей компании Сормовского района фиксируется один из самых низких тарифов на содержание жилого помещения по сравнению с другими
управляющими компаниями и ТСЖ.
Установленный Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода 1 января 2019 года
тариф на содержание жилого помещения, значительно выше тарифа на содержание жилого
помещения на домах, обслуживающих Домоуправляющей Компанией Сормовского района.
Например, по Постановлению тариф на дома 1 категории составляет 34,68 руб. за 1 м², а на домах
Сормовского района данной категории – 34,24 руб. за 1 м². Тариф на дома 2 категории составляет
32,24 руб. за 1 м², а на домах Сормовского района данной категории – 31,97 руб. за 1 м². Таким образом,
тариф на содержание жилого помещения на домах, обслуживающих Домоуправляющей Компанией Сормовского района, не являются самыми высокими по городу.
Напомним, что тариф на содержание жилого помещения устанавливается в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ решением собрания собственников жилья. В случае, если собственники не принимают решения по установке тарифа, то данный тариф устанавливается по
Постановлению администрации города.

Домоуправляющая
компания

ДК Приокского района
ДК Автозаводского района
ДК Советского района
ДК Нижегородского района
ДК Канавинского района
ДК Московского района
ДК Ленинского района
ДК Сормовского района
Тариф по Постановлению
администрации
г. Н. Новгорода

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЭЛЕКТРИКА
Перегоревшая или лопнувшая лампочка – частое
явление, но иногда возникают ситуации, когда цоколь
лампы остается в патроне, а у вас в руках сама
стеклянная колба. Как вести себя в таких случаях?
Главное – не спешить и соблюдать осторожность.
Перед ремонтными работами обязательно отключите
электроэнергию в щитке!
Существует несколько необычных способов
выкрутить лампочку.
Для извлечения цоколя можно использовать
обычную пластиковую бутылку. Горловина бутылки
практически идеально по диаметру совпадает с
внутренним диаметром цоколя. Поэтому, чтобы
выкрутить остатки лампы нужно слегка расплавить
горлышко бутылки зажигалкой или спичками,
вставить бутылку в цоколь, подождать несколько

секунд и аккуратно извлечь цоколь.
Решить вопрос с лампочкой поможет корковая
пробка от вина или шампанского. Для начала необходимо заточить ее немного по краям и установить в
цоколь. Затем аккуратно выкрутить.
Интересный и необычный способ – использование
картофеля. Им можно воспользоваться в случае, если
из цоколя торчат осколки колбы. Картофелину
необходимо разрезать на две части, взять одну из них
в руку и как бы «насадить» отрезанной частью на
торчащие кусочки стекла и выкрутить цоколь из
патрона.
Надеемся, что эти нехитрые способы помогут
избавиться от остатков лампочки, застрявших в
патроне светильника или люстры.

ВНИМАНИЕ!
Участились факты мошенничества в отношении
пожилых граждан!
Вам позвонили с незнакомого номера и сообщили,
что ваш близкий родственник попал в беду, а для того
чтобы помочь, нужна определенная сумма денег.
Обязательно проверьте эту информацию, свяжитесь с
родными и близкими по ранее известным вам
номерам телефонов!
Ни в коем случае не переводите и не передавайте
незнакомым лицам денежные средства!
К вам пришли незнакомые лица из газовой, социаль-

ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ с 01.01.2019г.
Дом выше 9
Дом 9 этажей с Дом 5 этажей без
этажей с 2
лифтом и
лифта и
лифтами в
каждом подъезде мусоропроводом мусоропровода

ной или иной службы, и под различными предлогами
пытаются зайти к вам в дом для оказания услуг,
проверки оборудования. Не спешите пускать их в дом
!!! Обязательно посмотрите удостоверение, позвоните
в ту организацию, сотрудниками которой они представились или в полицию по телефону 02 или 102! Ни в
коем случае не показывайте незнакомым места
хранения денег и ценностей!
Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

34,68
37,04
38,10
38,10
38,10
38,10
36,23
34,24
34,68

32,24
34,52
35,63
35,63
35,63
35,63
33,74
31,97
32,24

26,61
28,57
29,77
29,77
29,77
29,77
27,89
26,61
26,61

Наталья Смирнова,
начальник планово-экономического отдела

ВАКАНСИИ
ДОМОУПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА
На постоянную работу требуются:
- дворники для уборки придомовых территорий;
- слесари-сантехники;
- электрик с графиком работы 1/3 и 5/2;
- мастер жилого фонда.
Контактный телефон: 282-11-32.
На временную работу требуются:
- инженер в производственно-технический отдел;
- экономист договорного отдела.
Официальное трудоустройство, социальный пакет,
резюме направлять по адресу электронной почты:
rantonov@sormovodk.ru, тел. 282-11-32 доб. 730.

БЛАГОДАРИМ!
Хотим выразить огромную благодарность мастеру
ЖЭУ №2 Мыленкову Валерию Леонидовичу за
высокий профессионализм, оперативную и аккуратную работу.
Жители д.32 по ул. Гаугеля
***
Выражаю огромную благодарность слесарям
Алексею Галкину и Сергею Фадееву за отличную
работу по ремонту системы горячего водоснабжения.
Таких мастеров - вежливых, аккуратных и высопрофессиональных - редко встретишь. Благодаря их
слаженной работе теперь у меня дома нет проблем с
горячей водой.
Жительница д.4 по ул. Зайцева,
Хуторная Галина Константиновна
***
Жители многоквартирного дома №8 по ул. Культуры выражают искреннюю благодарность работникам
ЖЭУ №1 за своевременный пуск тепла.
***
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52 «Ладушки» в
лице администрации учреждения, воспитанников,
родителей и работников группы №7 «Солнышко»
выражает огромную благодарность депутату ЗСНО
Николаю Михайловичу Шумилкову за оказание
помощи в установке пластиковых окон в логопедическом кабинете. В кабинете стало светло, тепло и уютно.
Спасибо Вам большое!
С уважением и благодарностью,
заведующий МАДОУ «Детский сад №52
«Ладушки»
Колякова К.И.
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