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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Дорогие нижегородцы!
 От всей души поздравляю 
вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством!
 Уходит в прошлое 2019 год. 
Пусть всё, что радовало в нем, 
продолжится в наступающем 
году! Пусть новый год станет 
для вас  годом исполнения 

 Уважаемые нижегородцы!
 Поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!
 В с п о м и н а я  п о  д о б р о й 
т р а д и ц и и  г о д  у х о д я щ и й , 
о т м е ч у ,  ч то  в  2 0 1 9  год у  в 
Сормовском районе  было 
сделано немало: комплексно 
благоус троены  дворовые 

самых заветных желаний, принесет в ваши дома 
счастье и благополучие! Пусть во всем сопутствует 
удача и успех!
  Доброго всем здоровья, мира и стабильности!

Николай Шумилков, 
депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области

территории и впервые за почти 50 лет обновлен 
Светлоярский парк. Предстоящий год обещает быть не 
менее плодотворным. В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» мы планируем 
завершить благоустройство Светлоярского парка. 
Уверен, что вместе с вами мы сделаем его комфор-
тным для жителей! Также предстоит обновить скверы 
на пл. Буревестника, улице Никиты Рыбакова, про-

 Взять дом в управление – дело непростое и 
ответственное. Тем более, если он 5-ой или 6-ой 
категории. Такие дома порой очень сложно обслу-
живать, ввиду высокого износа инженерных 
систем, конструктивных элементов и инженерных 
систем - водопровода, фасада, перекрытий, кровли.
 Жителей дома №9 по ул. Волжская Сормовского 
района не устроила работа  Муниципального пред-
приятия города Нижнего Новгорода «Городская 
управляющая компания».  Собственники указанного 
дома обратились к  депутату Законодательного 
собрания Нижегородской области Николаю Шумилко-
ву с просьбой о заключении договора на предоставле-
ние услуг и выполнение работ по содержанию общего 
имущества МКД с ООО УК «Народная». Получив от 
Николая Шумилкова положительный ответ, жители в 
первых числах декабря, провели общее собрание 
собственников, на котором приняли единогласное 
решение разорвать отношения с МП «ГУК», перейти на 
непосредственное управление собственниками 

помещений с 1 января 2020 года, и заключить договор 
на предоставление услуг и выполнение работ с ООО УК 
«Народная».
 - Городская управляющая компания обслуживает 
наш дом уже почти 6 лет, - рассказала Ирина Литяни-
на, жительница дома №9 по ул. Волжская. – Мелкий 
ремонт дома делаем сами, на заявки жителей реаги-
руют плохо, за справками ехать очень далеко, так как 
здание компании расположено в другом районе 
города. Другое дело Домоуправляющая компания 
Сормовского района: в шаговой доступности и 
паспортисты, и слесари, и с начальником участка 
Еленой Плехановой мы все знакомы. К ней можно 
лично обратиться по любым вопросам, и она никогда 
не оставит наше обращение или проблему без 
внимания, сама лично включится в работу по её 
решению. Поэтому, мы очень рады, что наш дом будет 
обслуживать Домоуправляющая компания Сормов-
ского района.  
 По словам Елены Плехановой, желание жителей – 

спекте Кораблестроителей и площади Славы - местах, 
откуда вот уже более 30 лет мы начинаем наш 
Сормовский парад Победы. Нам предстоит обустроить 
наши дворы, капитально отремонтировать дороги. Но 
самое главное событие 2020 года - строительство 
виадука на улице Циолковского. Это, пожалуй, самое 
долгожданное событие для всех сормовичей и многих 
нижегородцев!   
 Дорогие нижегородцы! Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья и согласия вам и вашим семьям! 
Пусть год наступающий будет годом созидательной и 
плодотворной работы, временем новых достижений! 
Пусть в новом году все поставленные задачи решают-
ся с легкостью, а в наших домах царят любовь, взаимо-
понимание и достаток!

Дмитрий Сивохин, глава администрации 
Сормовского района

 

ВЫБОР СОБСТВЕННИКОВ: НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯВЫБОР СОБСТВЕННИКОВ: НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯВЫБОР СОБСТВЕННИКОВ: НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

это хороший показатель качественной и отлаженной 
работы всех сотрудников Домоуправляющей компа-
нии. 
 - Мы всегда идем навстречу пожеланиям жителей, 
всегда всё объясним и расскажем. Наши слесари 
устраняют аварийные и текущие заявки в течение дня. 
Выходят работать и в выходные дни. Людям есть с чем 
сравнивать, - отметила Елена Плеханова.
 За последние полтора года в Домоуправляющую 
компанию Сормовского района поступило более 21 
обращения от жителей с пожеланием о принятии на 
обслуживание: МП «ГУК» - 7 домов; ООО «Стимул НН» - 
1 дом; ТСЖ – 6 домов; АО «ДК Московского района» – 1 
дом; УК «Аквамарин» - 2 дома; УК «Мегаполис» - 1 дом, 
УК «Ревелена» - 1 дом;  АО «ДК Советского района» – 1 
дом; АО «ДК Приокского района» – 1 дом. 

Вероника Жаркова, начальник отдела 
по работе с населением

 Жителям многоквартирных домов, заключившим 
прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями 
АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго»!
 Внимание! Изменился порядок установки (замены) и 
ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) горячей воды и отопления, холодного водоснабжения.
 По информации, предоставленной ресурсоснабжаю-
щими организациями ,   для ввода в эксплуатацию 
приборов учета в жилом помещении необходимо офор-
мить соответствующую заявку. В заявке должны быть 
указаны контактные данные заявителя (адрес, ФИО, 
телефон), дата и время проведения осмотра прибора учета, 
удобные для потребителя, но с учетом графика работы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!ОБЪЯВЛЕНИЕ!ОБЪЯВЛЕНИЕ! русурсоснабжающей организации. Кроме того, к заявке 
необходимо приложить копию паспорта на прибор учета, а 
также копии документов, подтверждающих результаты 
прохождения последней поверки прибора учета (за 
исключением новых приборов учета).
 Оформленную заявку с подписью и документами для 
ввода в эксплуатацию приборов учета холодной воды 
необходимо направить в адрес Центра по работе с абонен-
тами АО «Нижегородский водоканал» любым из нижепе-
речисленных способов:
- по электронной почте на адрес: cra@vodokanal-nn.ru
- по факсу: 233-99-99 (доб. 9);
- почтовым отправлением в Центр по работе с абонентами 
АО «Нижегородский водоканал» по адресам: 603138, г. Н. 
Новгород, ул. Политбойцов, д.21А или 603950, г. Н. Новгород, 

ул. Керченская, д.15А;
- лично в Центр по работе с абонентами, расположенный по 
адресу: ул. Политбойцов, д.21А, а также в окна обслужива-
ния (№4,5) в здании Центра проектно-технических согласо-
ваний, расположенного по адресу: ул. Керченская, д.15А.
Оформленную заявку для ввода в эксплуатацию приборов 
учета горячей воды и отопления необходимо направить в 
Центр обслуживания клиентов АО «Теплоэнерго» любым 
из нижеперечисленных способов:
- на бумажном носителе при личной явке потребителя в 
Центр обслуживания клиентов АО «Теплоэнерго» по адресу: 
бульвар Мира, д.14;
- по факсу: 277-91-31;
- по электронной почте на адрес: e-service@teploenergo-
nn.ru



СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

 Вопрос: - Жители нашего дома разделились на два 
лагеря: одни хотят установить видеокамеры в подъез-
дах, в том числе в лифтах, другие категорически против. 
Приносят  ли пользу камеры  видеонаблюдения в 
многоквартирном доме?

Житель ЖК «Бурнаковский»
 Отвечает  директор ООО «Антмонтажсервис» 
Юрий Додонов:
 - Камеры видеонаблюдения, безусловно, повышают 
уровень безопасности проживания в многоквартирном 
доме. Жители  ЖК «Бурнаковский» не понаслышке 
знают - видеокамеры не  раз уберегали их от неприят-
ностей и помогали сохранить свое имущество. С 
помощью камер видеонаблюдения удавалось устанав-
ливать факты порчи автомобилей, общедомового 
имущества, различных хулиганских действий, акты 
вандализма. Можно с уверенностью сказать, что 
видеокамеры ежедневно доказывают свою эффектив-
ность. В качестве примера, приведем  недавний случай.  
ЧП произошло на парковке у дома №67 по ул. Бурнаков-
ская. Камера наружного видеонаблюдения зафиксиро-
вала, как поздней ночью неизвестный мужчина пытался 
поджечь дорогую иномарку. Причем, преступление он 
совершал дважды: 28 ноября и  2 декабря.  По видеоза-
писям с камер полицейские определили, что в обоих 
случаях неизвестный бросал на  капот машины  что-то 
вроде тряпки,  поджигал  её и скрывался в неизвестном 
направлении. В первый раз возгорание было не 
сильным, и огонь погас сам собой  в течение  минуты. А 
вот 2 декабря возгорание было более серьезным, на 
шум выбежал хозяин машины, который вызвал 
пожарных. 
 Именно с помощью наружных видеокамер удалось 
проследить передвижение преступника до дома №105 
по ул. Бурнаковская, где он сел в такси и уехал. Благода-
ря видеокамерам, установленным почти на каждом 
доме, преступник был найден. Сейчас  в ЖК «Бурнаков-
ский»  установлены 405 камер  видеонаблюдения. 
Круглосуточно они следят за порядком в подъездах, 
лифтах, на придомовых территориях, тротуарах и 
проезжей части.  Микрорайон  можно смело называть 
микрорайоном, в котором преступнику не скрыться!
 P.S. Редакция газеты обратилась в пресс-службу 
Управления МВД России по Нижнему Новгороду с 
просьбой прокомментировать недавний случай с 
поджогом автомобиля. В пресс-службе рассказали, что 
в начале декабря 2019 года в отдел полиции № 4 
Управления МВД России по Нижнему Новгороду 
обратился 47-летний мужчина с заявлением о совер-
шенном в отношении него противоправном деянии. 

Заявитель сообщил, что в ночное время суток произош-
ло возгорание крышки багажника принадлежащего ему 
автомобиля иностранного производства, который был 
припаркован у дома. После изучения записей видеонаб-
людения, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали злоумышленника в течение 
месяца. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества). Злоумышленни-
ку избрана мера пресечения в виде подписки о невыез-
де.

 Вопрос: - Мне нужно было проверить вентиляцию в 
квартире. Я оставила заявление в управляющей 
компании. Сотрудники компании пришли через 6 дней. 
Можно как-то ускорить рассмотрение заявлений?
 Отвечает  главный инженер Домоуправляющей 
компании Сормовского района Николай Семенычев:
 -  В Домоуправляющую компанию поступают 
обращения жителей по вопросу: как ускорить выполне-
ние заявок по обслуживанию их дома? Чтобы ответить 
на этот вопрос,  необходимо разъяснить, что заявки от 
жителей можно разделить на две категории.
 Первая категория заявок - это вопросы, связанные с 
ремонтными работами, с начислениями по оплате, с 
реализацией программы «Формирование комфортной
городской среды», проведением общих собраний 
собственников и т.д. Все эти вопросы рассматривает 
Домоуправляющая компания по адресу: ул. Вождей 
Революции, д. 6А, а также по телефонам: 282-14-27 – 
отдел по работе с населением, 282-14-28 – расчётный 
центр. Обращаем внимание, что все разговоры записы-
ваются. 
 Вторая категория заявок связана с вопросами по 
обслуживанию МКД: замена лампочек, уборка подъез-
дов, придомовых территорий, замена или ремонт 
стояков в квартирах, радиаторов отопления, устранения 
засоров канализации, мусоропровода и т.д. Подобные  
в о п р о с ы  р е ш а ю т с я  н а  у р о в н е  ж и л и щ н о -
эксплуатационных участков.  
 В связи с этим, для скорейшего решения вопросов по 
данным заявкам мы настойчиво рекомендуем жителям 
обращаться с заявлением напрямую в ЖЭУ по нижепе-
речисленным адресам и телефонам:

 Аварийная служба - тел. 225-79-90 (круглосуточно). 
Обращаем внимание, что по вышеуказанным телефо-
нам все разговоры записываются.

 Вопрос: - Почему в квитанции от АО «Нижегородский 
водоканал» по статье «водоотведение» учитывались не 
показания моего ИПУ горячего водоснабжения, а 
норматив?
 Ответвечает начальник Расчетного центра 
Домоуправляющей компании Анжелика Пятова: 
 - Да, действительно данный факт имел место быть. В 
первых квитанциях жителей многоквартирных домов, 
перешедших на прямые договоры с АО «Нижегородский 
водоканал», квартиры которых оборудованы ИПУ ГВС, 
по статье «водоотведение» учитывался норматив по 
горячему водоснабжению. 
 По информации, полученной в декабре от АО 
«Нижегородский водоканал», с целью определения 
фактических объемов водопотребления Абонентам 
рекомендовано ежемесячно передавать показания 
приборов учета холодного и горячего водоснабжения (с 
1 по 10 число месяца, следующего за расчетным). 
Передать показания приборов учета можно любым 
удобным для Абонента способом:
- через сайт ООО «Центр-СБК» www.bcnn.ru;
- по телефону «Абонентской службы» (ООО «Центр-СБК), 
указанному в квитанции на оплату ЖКУ;
- через терминалы и личный кабинет ПАО «Сбербанк»;
- через сайт ГИС ЖКХ.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

 На страницах нашей газеты мы уже писали  о 
том, что у жителей многоквартирных домов, 
обслуживаемых Домоуправляющей компанией 
Сормовского района, появилась возможность сдать 
на утилизацию отработанные элементы питания - 
батарейки.
 Для удобства жителей пункты сбора батареек 
организованы во всех жилищно- эксплуатационных 
участках.  В специально отведенном месте установле-
ны контейнеры для сбора батареек, размещена 
информация о необходимости сортировки этого 
опасного вида отходов. В контейнерах жители могут 
оставить отработавшие срок батарейки различных  
форматов: «пальчиковые» (АА), «мизинчиковые» 
(ААА), С-батарейки (С), круглые («таблетки»). 
 По мере наполнения контейнеров, опасные отходы 
будут вывозиться подрядной организацией, с которой 
Домоуправляющая компания заключила договор на 
утилизацию.  
 «Все мы пользуемся батарейками в быту: в часах, 
игрушках, телевизионном пульте. Уже использован-
ные батарейки храним дома, совершенно забывая про 
них,  или  просто выкидываем в мусорное ведро.  На 
первый взгляд они могут показаться абсолютно 
безобидными, но это не так. Экологами подсчитано, 
что одна батарейка способна загрязнить около 20 
квадратных метров земли и приблизительно 400 

литров воды. Мы обращаем внимание жителей на 
данную проблему и, открыв пункты приема батареек в 
каждом жилищно-эксплуатационном участке, 
призываем не выбрасывать использованные батарей-
ки в мусорное ведро, а правильно их утилизировать», - 
отмечает Ольга Пименова, специалист отдела по 
благоустройству Домоуправляющей компании 
Сормовского района.  
 К а к  р а с с к а з а л и  с о т р у д н и к и  ж и л и щ н о -
эксплуатационных участков, сначала жители скепти-
чески отнеслись к сбору батареек, но со временем 
контейнеры стали наполняться все больше. Сейчас 
жители благодарят коммунальщиков за подобную 
идею.

Карпов Р.

Руфанова И.

«На нашем участке на самом 
видном месте мы установили 
специальную  емкость для 
сбора батареек, - рассказывает 
Роман Карпов ,  начальник 
жилищно-эксплуатационного 
участка УК «Дарьино». -  С 
помощью информационного 
листка,  который повесили 
рядом с этой емкостью, наши 

жители могут узнать больше о том, какую угрозу несут 
батарейки, и почему так важно правильно их утилизи-
ровать. Приятно, что жители откликнулись на нашу 
инициативу, приносят использованные батарейки 
почти каждый день», - отметил Роман Карпов. 

отдельный пакетик. Накопилось прилично. Рада, что 
теперь появилась возможность избавиться от этих 
опасных отходов правильно, не нанося урон эколо-
гии», - рассказала Ирина Руфанова, жительница д.№8 
по ул. Культуры.
 Если вы любите и бережете родную природу, 
цените ее, то начните с самого простого. Во-первых,  
перестаньте  выбрасывать батарейки в мусорное 
ведро. Во-вторых, собирайте их у себя дома в отдель-
ную ёмкость или пакет. Ну и, когда пойдете в Домоуп-
равляющую компанию, то просто возьмите их с собой и 
там сдайте. 
 Пункты приема батареек находятся по адресам: 
ул. Вождей Революции, д.6А, ул. Вождей Революции, 
д.28; ул. Заводской парк, д.6; ул. Победная, д.14;  ул. 
Никитина, д.2; ул. Станиславского, д.11А; ул. Планетная, 
д .4 ;   ул.  Сутырина,  д . 16 ;  ул.  Командина,  д . 1 ;  ул . 
Академика Сахарова, д.111;  ул. Бурнаковская, д.63.

Мария Сироткина

«Пришла в ЖЭУ с заявлением и 
увидела, что  ведется сбор 
батареек. Я уже давно задумы-
валась о  вреде батареек , 
только вот не знала, куда их 
можно было отнести, чтобы 
сдать на утилизацию. В общий 
мусор никогда не выкидывала, 
а у себя дома складывала в 

ЖЭУ №11 (УК «Дарьино»),  ул. Никитина, дом 2, тел. 225-10-11.
ЖЭУ №1 (УК «Культуры»), ул. Вождей Революции, дом 28, 
тел. 225-37-30.
ЖЭУ №2 (УК «Исполкома»), ЖЭУ №14 (УК «Коминтерна»), 
ул. Заводской парк, дом 8, тел. 216-40-75.
ЖЭУ №6 (УК «Парковое озеро»),  ул. Никитина, дом 2, 
тел. 222-38-00.
ЖЭУ №9 (УК «Народная»), ул. Планетная, дом 4, 
тел. 226-04-41.

ЖЭУ №12 (УК «Кооперативная»), ул. Командина, дом 1,  
тел. 225-84-16,  ул. Федосеенко, дом 80, тел. 225-60-55.
ЖЭУ №5 (УК «Починки»),  ул. Победная, дом 14, 
тел. 267-06-80.
ЖЭУ №8 (УК «Телеграфная»), ул. Победная, дом 14,  
тел. 267-07-59.
ЖЭУ №3 (УК «На Зайцева»), ул. Победная, дом 14, 
тел. 267-06-71.
ЖЭУ №13 (УК «Каравелла»), ул. Победная, дом 14, 
тел. 267-06-71.
ЖЭУ №4 (УК «Седьмой микрорайон»), ул. Победная, дом 14, 
тел. 267-08-18.
ЖЭУ №7 (УК «Светлоярская»), ул. Станиславского, дом 11а, 
тел. 226-39-73.
ЖЭУ №10 (УК «Володарский»), ул. Сутырина, дом 16, 
тел. 273-00-54.
УК «Бурнаковская», УК «Левинка»,  ул. Бурнаковская, дом 
63, тел. 267-03-77.
УК «Цветы», УК «Дубенки», УК «Первоцветная»,  
ул. Академика Сахарова, дом 111, тел. 422-05-95.
ООО ДК «Корабли»,  ул. Победная, дом 14, тел. 267-06-71.



БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОДБЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОДБЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

 Запуск фейерверков и салютов - одна из тради-
ций, с помощью которой мы создаем в новогоднюю 
ночь неповторимую волшебную атмосферу. А 
бенгальские огни?  Для многих встреча Нового года 
без этих радужных огоньков немыслима. Но 
необходимо помнить, что у этой, на первый взгляд 
безобидной, забавы есть обратная сторона – 
опасность для здоровья человека.
 Об опасности использования различных пиротех-
нических  изделий рассказывает специалист по охране 
труда Домоуправляющей компании Сормовского 
района Людмила Макарычева:
 - Бенгальские свечи, кажутся такими безобидны-
ми, их дают без опаски детям, но даже они способны 
вызвать ожог кожи 2-й степени, а искры – травмиро-
вать роговицу глаза.  Запуск в небо салютов – завора-
живающее зрелище, а вот травмы, полученные при 
взрыве некачественных фейерверков,  бывают 
ужасными. Травмы от пиротехники относятся к 
взрывным травмам и являются сочетанием ожоговой, 
механической, химической травм. Чаще встречаются 
повреждения кисти, головы, глаз. В более тяжёлых 
случаях возможны потеря пальцев и даже руки, 
механические повреждения тела металлическими 

предметами, в том числе со смертельным исходом.  
Чтобы праздник не обернулся трагедией, обязательно 
соблюдайте следующие правила!
 Самая первая рекомендация - покупайте только 
сертифицированную пиротехнику в специализирован-
ных магазинах. Следите, чтобы упаковка изделия не 
была мятой или деформированной. Убедитесь, что 
срок годности изделия не истёк (если надпись не 
читается, лучше не покупайте).  
 Не храните дома пиротехнику в больших количес-
твах. Категорически запрещается применять пиротех-
нические изделия в помещении! Опасно носить их в 

карманах. 
 Во избежание попадания заряда в квартиры и 
возникновения пожара, не рекомендуется запускать 
фейерверки во дворах домов. Также запрещается 
использовать пиротехнику при сильном ветре, 
направлять ракеты и фейерверки на людей, бросать 
петарды под ноги, наклоняться низко над зажженны-
ми фейерверками и подходить к ним ближе, чем на 15 
метров. Если фитиль потух, то не нужно подходить и 
повторно его зажигать, так как из-за термической 
реакции механизм запуска «ракеты» может сработать 
спустя некоторое время. Необходимо выждать 10-15 
минут, после чего аккуратно залить несработавший 
снаряд водой.  Поджигать прогоревший фитиль 
повторно – запрещено!  
 Следуя этим простым рекомендациям, вы легко 
обеспечите безопасность в новогодние праздники 
себе и своим близким. 
 Уважаемые жители! В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звоните на единый телефон 
пожарных и спасателей: 101 и 112. 
 Кроме того, в новогодние праздники, в случае 
возникновения аварийных ситуаций в вашем доме 
или квартире, звоните в аварийную службу Домоуп-
равляющей компании Сормовского района по тел. 225-
79-90 (круглосуточно). 

В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР 

 6 декабря детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, вручили ключи от 
квартир в доме №42 по улице Волжской Сормовско-
го района. Всего свой первый дом обрели 32 
молодых человека.
 Поздравить новосёлов с праздником приехали мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Панов, глава админис-
трации Сормовского района Дмитрий Сивохин , 
депутаты Законодательного собрания Нижегородской 
области Юрий Лебедев и Николай Шумилков. 
 Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздра-
вил новоселов с предстоящими приятными хлопота-
ми, связанными с переездом. Он отметил, что, благо-
даря поддержке губернатора, уже 95 квартир переда-
ны детям, которые в силу разных обстоятельств 
остались без родителей. Всего министерство социаль-
ной политики предоставило 117 квартир, поэтому в 
самое ближайшее время в Нижнем Новгороде 
появятся еще 22 новосела. 
  «Особенно приятно, что это случилось перед Новым 
годом, ребята встретят праздник в своем собственном 
жилье. Тем более, что у многих уже есть свои семьи», - 
отметил Дмитрий Сивохин.

 Долгожданную однокомнатную квартиру с 
ремонтом в новостройке получила Александра 
Захарова. 

 «Мы с мужем и маленьким ребенком уже плани-
руем переезд. Очень рады этому событию. Как раз 
хотели Новый год в новой квартире встречать. Распо-
ложение дома хорошее, до центра Сормова недалеко, 
в любую часть города можно уехать», - поделилась 
Александра Захарова. 
 Николай Шумилков, пожелал ребятам хорошего 
новоселья и счастливой семейной жизни.  
 «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, особенно нуждаются в поддержке госуда-
рства. Радует, что в нашем регионе работа по пред-
оставлению жилья таким детям активно ведется.  И 
это, в первую очередь, заслуга нашего губернатора 
Глеба Никитина. Ну, а новоселом я желаю тепла, уюта 
в новых квартирах. Пусть эти стены греют  и украшают 
вашу жизнь! 

Мария Сироткина, на основе информации пресс-
службы по связям со СМИ

администрации Нижнего Новгорода

ВАНДАЛЫ В ДОМЕ! В БОРЬБЕ С ХУЛИГАНАМИ ПОМОГУТ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВАНДАЛЫ В ДОМЕ! В БОРЬБЕ С ХУЛИГАНАМИ ПОМОГУТ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВАНДАЛЫ В ДОМЕ! В БОРЬБЕ С ХУЛИГАНАМИ ПОМОГУТ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 Жители одного из домов по проспекту Кораблес-
троителей столкнулись с фактом вандализма в 
своем подъезде. 
 12 ноября в доме №9 по проспекту Кораблестроите-
лей неизвестные вырвали «с корнем» провода в 
электрощитовой, светильники и  выключатель. Дом 
был полностью обесточен. На этом хулиганы не 
остановились, они сломали почтовые ящики, сорвали 
замки на люке технического подполья, с дверей 
запасного выхода и предмашинного отделения. Также 
была предпринята попытка снятия прибора отопления 
в подъезде.
 Жители многоквартирного дома теряются в 
догадках и никак не могут понять, кому это понадоби-
лось.  
 Надежда Кирсанова, жительница дома № 9 по 
проспекту Кораблестроителей: «Думаю, что нормаль-
ный человек такого бы не сделал. Возможно – это были 

подростки, только непонятно, что двигало ими? Ведь 
это настоящий вандализм. Мало того, что мы остались 
без света, так ещё сломали почтовые ящики, надеемся, 
что хулиганы будут найдены».
 Электроснабжение дома было восстановлено в тот 
же день, слесари участка №1 СПЖРТ «Комсомольский» 
восстановили  подъездное отопление, установлены 
новые замки на предмашинное отделение, на люк 
технического подполья и дверь запасного выхода.
 По данному акту вандализма, а также краже 
общедомового имущества  было написано заявление в 
полицию. На информационных досках размещены 
объявления с  предупреждением об актах вандализма.
 По данному акту вандализма, а также краже 
общедомового имущества  было написано заявление в 
полицию. На информационных досках размещены 
объявления с  предупреждением об актах вандализма.
 

 Уважаемые жители! 
Убедительно просим вас сообщать в Домоуправляю-
щую компанию о замеченных фактах вандализма, не 
оставаться равнодушными и не проходить мимо 
подобных актов. Заметив вандала, обязательно 
сделайте замечание, сфотографируйте его. Заведите 
«Доску позора» на информационных стендах своего 
подъезда и вывешивайте фотографии, а также другие 
доказательства, подтверждающие действия мелких 
хулиганов. Хорошим решением будет установка камер 
видеонаблюдения .  Они не только зафиксируют 
нарушителей, но и повысят безопасность жильцов.

Людмила Романова,
заместитель начальника отдела 

по работе с населением

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

 По информации, предоставленной ООО «Центр-
СБК», с 01 ноября при внесении платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги по платежным 
документам, выставленным  ООО «Центр-СБК», в 

операционных окнах офисов ПАО «Сбербанк» с 
плательщиков взимается дополнительная комиссия. 
Оплатить жилищно-коммунальные услуги без 
взимания комиссии можно через следующие каналы 
обслуживания ПАО «Сбербанк»: - Через устройства 
самообслуживания (с использованием банковских 
карт или наличными); - Дистанционно – через «Сбер-

банк Онлайн», «Мобильное приложение Сбербанк 
Онлайн»; - Подключив услугу «Автоплатеж». - Данная 
информация размещена на на официальном сайте 
«Центр-СБК» -  www.bcnn.ru
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ЖИТЕЛИ СОРМОВА ВЫШЛИ ЖИТЕЛИ СОРМОВА ВЫШЛИ 
НА «ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ» НА «ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ» 
ЖИТЕЛИ СОРМОВА ВЫШЛИ 
НА «ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ» 
 28 ноября в Сормовском районе стартовал 
месячник «Генеральная уборка», в рамках которого 
местные жители, члены советов общественного 
самоуправления, а также родительские патрули 
проверят фасады жилых домов и школ на наличие 
граффити, пропагандирующих запрещенные 
препараты. 
 За восемь дней «Генеральной уборки» жители 
отправили в администрацию района более 50 адресов 
с фотографиями нарушений. Все они были переданы 
управляющим компаниям, собственникам и аренда-
торам зданий для оперативного устранения. 
 5 декабря глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин проверил, как выполняются 
работы по закраске незаконных надписей. Вместе с 
жителями он посетил двор жилого дома № 8А по улице 
Культуры. 
  «На фасаде дома активистами ТОС были зафикси-
рованы четыре незаконных граффити. Информацию 
мы передали управляющей компании, ответственной 
за содержание этого дома. Сейчас видим, что сигнал 
принят – работы по закраске начались», - отметил 
Дмитрий Сивохин.
 «Мы получаем сигналы от администрации района, 
а в последнее время и напрямую от самих жителей. 
Были прецеденты, когда наши сотрудники ловили за 
руку этих хулиганов, однако задерживать их мы не 
имеем полномочий, поэтому стараемся просто 
оперативно устранять незаконную рекламу, особенно 
если речь идет о пропаганде запрещенных препара-
тов», - рассказал заместитель директора Домоуправ-
ляющей компании «Сормово» Олег Пикунов.
 По словам местных жителей, незаконная реклама 
не только портит внешний вид города, она может быть 
небезопасна для подростков. Поэтому с каждым днем 
к «генеральной уборке» улиц района присоединяется 
все больше сормовичей.
 «В частном секторе жители также стараются 
устранять рекламу на заборах.  Многие нам присыла-
ют фото или на приемах сообщают о появившихся 
граффити»,- добавила председатель совета общес-
твенного самоуправления ТОС квартала Энгельса и 
бульвара Юбилейный Ольга Шумилова.  
 Акция продлится до 28 декабря. Все фото с запре-
щенной рекламой будут направляться в районную 
администрацию для определения балансодержателя, 
далее - управляющим компаниям, собственникам и 
арендаторам для ликвидации надписей. 
 Сообщить о незаконной рекламе жители района 
могут:
- по электронной почте: kadr_sp1@sorm.admgor.nnov.ru 
, с пометкой «Запрещенная реклама» (необходимо 
фото нарушения), 
на единый номер Viber +7 908 - 744 – 89 - 40, 
- на странице «Сормовский район» в социальной сети 
Facebook.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
 Полиция разыскивает лжесотрудников газовой 
службы, похитивших деньги у пенсионера. Предметом 
преступных посягательств похитителей стали денежные 
средства и сотовый телефон доверчивого пенсионера.
 В середине декабря 2019 года с заявлением в полицию о 
совершённом в отношении него противоправном деянии 
обратился 90-летний пенсионер, проживающий в многок-
вартирном жилом доме по улице Светлоярской. Пожилой 
мужчина сообщил, что в дневное время к нему в квартиру 
пришли две женщины, представившиеся сотрудницами 
городской газовой службы. Осматривая с одной из них 
газовое оборудование, вторую посетительницу, задержав-
шуюся в коридоре, хозяин квартиры из виду упустил. 
Впоследствии выяснилось, что именно она, воспользовав-
шись моментом, похитила из кармана верхней одежды 
пенсионера деньги в сумме 4000 рублей и сотовый 
телефон. Ущерб потерпевшего составил 4100 рублей.
 По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции 
предпринимают все необходимые меры для поиска и 
задержания лжесотрудниц газовой службы.
 В целях профилактики участившихся случаев 
хищения имущества, Управление МВД России по 
Нижнему Новгороду рекомендует:
- не впускать в квартиру незнакомых людей;
- обязательно спрашивать удостоверения и иные докумен-
ты, подтверждающие личность и место работы сотрудников 
коммунальных служб;
- соблюдать меры по сохранности имущества.
Не пренебрегайте профилактическими рекомендациями 
правоохранительных органов!

Пресс-служба Управления МВД 
России по Нижнему Новгороду

ЕДИНОЕ СОРМОВОЕДИНОЕ СОРМОВОЕДИНОЕ СОРМОВО

 Выражаю огромную благодарность дворнику 
Сергею Михайловичу Поляшову и уборщице 
Наталье Ивановне Отделкиной за добросовестную 
работу, чистоту в подъезде и на придомовой террито-
рии. Огромное им спасибо! 

Житель д.87 по ул. Бурнаковская
Кравчук В.В.

***
 От имени жильцов нашего дома выражаем 
благодарность мастеру по благоустройству ЖЭУ №4 
участка №2 Татьяне Леонидовне Забелиной за 
безотказную практическую помощь и оперативное 
решение вопросов в наведении чистоты и порядка на 
придомовой территории. 

Председатель совета МКД №37 
по пр. Кораблестроителей

Колоярская М.Н.
***

 От всей души благодарим  дворника  Надежду 
Борисовну Видякину за каждодневную добросовес-
тную работу. Каждый день она поддерживает порядок 
на территориях наших домов, убирает все листья в 
палисадниках, на тротуарах и дорогах. Так чисто, как 
сейчас у нас никогда не было. Желаем ей здоровья и 
благополучия!

 Жители домов №35,37,41 
по пр. Кораблестроителей

***
 Выражаем сердечную благодарность нашему 
дворнику Марине Владимировне Сидоровой за 
самоотверженный и добросовестный труд. Благодаря 
её стараниям, придомовая территория всегда в 
отличном состоянии. В летний период трава на газонах 
скошена, кустарники пострижены. Зимой проезжая 
часть и подходы к подъездам очищены от снега и 
посыпаны песко-соляной смесью. Спасибо ей боль-
шое!

Жители д.176 по ул. Коминтерна

 

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

 Коллектив Домоуправляющей компании Сормов-
ского района от всей души поздравляет с профессио-
нальным праздником директора компании Николая 
Шумилкова, главного инженера Николая Семеныче-
ва, службу главного энергетика, а также тех, кто когда-
либо был причастен к созданию и обслуживанию 
энергетических систем, и кто сегодня остается на 
ответственном посту работника энергетической 
отрасли.  Желает всем здоровья, добра и успехов!

Да будет свет, энергия в движениях. 
У вас искра у каждого в груди.

Ваш праздник приближает ощущение, 
Что вы, без хвастовства, сейчас важны.

Вы — энергетики и это звучит гордо. 
Без вас нет интернета и тепла. 

Желаем вам, коллеги, бить рекорды 
По счастью и удаче. Всем добра!

 Коллектив также поздравляет Николая Шумилко-
ва с днем рождения, которое он отметил 20 декабря. 
От всей души желает доброго здоровья, благополучия 
и успехов в работе на благо людей.

***
 Коллектив жилищно-эксплуатационного участка 
ООО УК «Кооперативная»  поздравляет с 60-летним 
юбилеем дворника Евгения Николаевича Горенкова. 
Желает ему здоровья, счастья и благополучия!

 18 декабря в здании Домоуправляющей компа-
нии Сормовского района состоялось очередное 
заседание некоммерческого партнерства «Союз 
промышленников и предпринимателей «Единое 
Сормово». 
 В заседании приняли участие глава администра-
ции Сормовского района Дмитрий Сивохин, председа-
тель союза промышленников и предпринимателей 
«Единое Сормово» Валерий Моисеев, генеральный 
директор ОАО «Завод «Красное Сормово»  Михаил 
Першин, генеральный директор Домоуправляющей 
компании Сормовского района Николай Шумилков, и 
другие члены партнерства - руководители крупных 
промышленных предприятий и предприниматели 
Сормовского района.

 Перед руководителями предприятий района 
выступил глава администрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин .  Он доложил о ходе работ по 
благоустройству района, в том числе реализации 
федеральной программы «Комфортная городская 
среда». В числе вопросов, которые обсуждались на 
собрании, была подготовка к празднованию Дня 
Победы. Как было озвучено на собрании, к 75-ой 
годовщине праздника силами  партнерства «Единое 
Сормово» на площади Славы будет установлен  
Вечный огонь.  Монумент будет дополнять мемори-
альный комплекс «Танки “Борец за свободу товарищ 
Ленин” и Т-34», у которого в течение уже нескольких 
десятилетий в Сормове начинается празднование Дня 
Победы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!


