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 Сотрудники службы главного энергетика Домоуп-
равляющей компании Сормовского района продол-
жают борьбу с незаконным использованием элек-
трической энергии. Выявление фактов воровства – 
результат регулярных проверок и рейдов.
 Хищение электричества в многоквартирном доме - 
ситуация нередкая. Подобные случаи регулярно 
выявляются при плановых проверках. А нарушители, 
как правило, должники,  которым за неуплату отключи-
ли свет в квартире. Вместо того, чтобы оплатить долг 
перед ресурсоснабжающей организацией, они само-
вольно восстанавливают подачу электроэнергии и 
продолжают не платить по счетам. От действий расхити-
телей энергии страдают в первую очередь соседи, так 
как подключение зачастую происходит на скрутках 
проводов, что ведет к созданию пожароопасной 
ситуации. Чтобы не допустить подобных нарушений, 
служба главного энергетика проводит проверку 

электросчетчиков в многоквартирных домах  ежеме-
сячно.Так, в январе, в ходе плановой проверки на 
предмет завышенного потребления электроэнергии в 
д.№10 по ул. Зайцева, было выявлено самовольное 
подключение к сети одной из квартир дома, которая 
ранее была отключена за задолженность представите-
лями организации ПАО «ТНС Энерго НН». По результатам 
проверки был составлен письменный акт о факте 
самовольного подключения, все данные по расчетам 
направлены поставщику электроэнергии в ПАО «ТНС 
Энерго» для расчета штрафа в адрес собственника 
указанного помещения.  Размер штрафа составляет 34 
000 рублей и доначисление платы за потребленный 
ресурс в размере 30 000 рублей. 
 В ходе проверки в данном доме, помимо случая 
незаконного подключения к электросети, в 11 квартирах 
было выявлено самовольное перенесение счетчиков. 
Собственникам были вручены уведомления с требова-
нием о возвращении ИПУ в этажные электрощиты. Тем, 
кто проигнорирует данные уведомления, расчет 
электроэнергии будет производиться по нормативу.

 Внимание!  При обнаружении безучетного 
пользования ресурсами (самовольном вмешат-
ельстве в работу ИПУ и т.п.) производится перерасчет 
стоимости потребленных ресурсов за последние 3 
месяца исходя из десятикратных нормативов 
потребления. ПП.РФ 354 от 06.05.2011г. 
 Уважаемые жители! Сообщить о фактах хищения 
электроэнергии, самовольного подключения к 
электрическим сетям, отсутствия пломб, установки и 
использования средств искажения показаний 
приборов учета электроэнергии можно по телефо-
нам: 216-40-76, 282-14-27 (в целях повышения 
качества обслуживания все разговоры записывают-
ся), а также на эл. почту: priem@sormovodk.ru.

Сергей Пожидаев, 
заместитель главного энергетика 

Домоуправляющей компании 
Сормовского района

ЛИЦЕЮ №82 – 135 ЛЕТ!ЛИЦЕЮ №82 – 135 ЛЕТ!ЛИЦЕЮ №82 – 135 ЛЕТ!
 Старейший лицей Сормовского района отпраз-
дновал свой 135-летний  юбилей.  Праздничное 
мероприятие прошло 7 февраля в Сормовском 
Дворце культуры.
 За 135 лет лицей №82 стал одним из лучших 
образовательных учреждений Нижегородской 
области. Его выпускники известны не только в Нижнем 
Новгороде, области, но во всем мире. Сегодня в лицее 
обучается  более 900 юных нижегородцев. На праз-
дник был приглашен и депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Николай Шумил-
ков. 
 «В истории лицея много славных страниц и ярких 
имен. Начав свою историю как  маленькая церковно-
приходская школа, сейчас лицей занимает почетное 

место среди лучших образовательных учреждений 
нашего региона. За эти годы лицей выпустил сотни 
достойных учеников. Многие из них сегодня живут и 
работают в Нижнем Новгороде, а кто-то вносит 
весомый вклад в развитие других регионов России.  
Среди них легендарный земляк и летчик  - Рэм 
Чернышев, который почти 30 лет проработал в 

«правительственном отряде» - лётном подразделении 
особого назначения, организованном в аэропорту 
Внуково для перевозки первых лиц СССР и иностран-
ных делегаций. 135 лет – это не срок, а рубеж, который 
открывает новый этап в развитии лицея. Повод 
подвести итоги и поставить перед собой новые. А я 
уверен – у лицея большое будущее», - поздравил 
педагогов и учащихся лицея  Николай Шумилков.
 Изначально в лицее обучались только мальчики, 
класс девочек был открыт в школе только в 1887 году. 
Спустя 10 лет насчитывалось 408 ребят, которых 
обучали 7 учителей. В 1901-1902 учебном году в число 
воспитанников уже более 1,5 тысячи, количество 
учителей достигло 50. В 1919 году главной школе 
Сормовского района был присвоен № 82. Сегодня в 
лицее обучаются 949 учеников, которые углубленно 
изучают физику и математику.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
 Депутат Законодательного собрания Нижегоро-
Депутат Законодательного собрания Нижегород-
ской области Николай Шумилков исполнил мечту 
маленького нижегородца.   
 13 января, в канун старого Нового года, в рамках 
всероссийской акции "Ёлка желаний", Николай 
Шумилков подарил ноутбук семилетнему Грише 
Прудько из д. Федяково Кстовского района. 

 "Старт акции "Ёлка желаний" дал Президент РФ 
Владимир Путин. А в Нижегородской области инициа-
тиву поддержал губернатор Глеб Никитин, который 
предложил депутатам присоединиться к проекту. Я с 
радостью откликнулся на это предложение и снял с 
ёлки записку с желанием Гриши. Он мечтал о ноутбуке, 
эту мечту мне удалось реализовать. У него есть и ещё 
одна мечта – побывать на море. Этот вопрос также 
будет решен", - отметил Николай Шумилков.
 Как рассказала мама мальчика Наталья Прудько, 
у Гриши с детства серьёзные проблемы со здоровьем. 

Из-за  неврологических нарушений он очень плохо 
видит - различает только свет и темноту. Ноутбук 
необходим мальчику для дальнейшего обучения - 
специальная программа при помощи синтеза речи 
будет озвучивать все действия ребёнка и помогать 
ему учиться работать на компьютере.
 "Об акции "Ёлка желаний" я узнала от других мам и 
решила принять участие. Результат превзошёл все 
ожидания, очень приятно. Это очень полезный 
подарок, который необходим ребёнку для обучения. У 
сына есть проблемы с мелкой моторикой, поэтому он 
не может научиться писать, как все дети. Теперь мы 
будем потихоньку осваивать компьютер", - сказала 
Наталья Прудько.
 У маленького Гриши, несмотря на болезнь, много 
увлечений. Он рисует, занимается верховой ездой, 
осваивает горные лыжи, любит петь.  Кстати, его 
рисунок «Пушистый смотритель», занявший в конкур-
се детского рисунка 4 место, был напечатан на 
новогодних открытках, одну из который он подарил на 
память Николаю Шумилкову.
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расхитителей электроэнергии

Ноутбук в подарок. 
В Новый год мечты сбываются 

Вандалы в Сормове. 
Ищем хулиганов

С Днем 
      защитника 
             Отечества!



мере таяния снега, дворники должны ворошить кучи. 
Однако собственники, путем голосования на общем 
собрании, могут проголосовать за услугу по вывозу 
снега.
 Так, к примеру, в ЖК «Бурнаковский», на основании 
протоколов собрания собственников жилья домов №№ 
99,115,119 по ул. Бурнаковская, было принято такое 
решение. В зимний период (с ноября по март) собствен-
никам квартир данных домов начисляют отдельной 
строчкой оплату за услугу по вывозу снега в размере 1,81 
руб. за 1 кв.м. Начисление оплаты из расчета за 1 кв.м 
осуществляется потому, что содержание земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом 
(очистка придомовой территории от снега), относится к 
жилищной услуге.

ВАНДАЛЫ УРОДУЮТ ВАНДАЛЫ УРОДУЮТ 
СОРМОВОСОРМОВО

ВАНДАЛЫ УРОДУЮТ 
СОРМОВО

 На страницах нашей газеты  мы неоднократно 
рассказывали о вандалах, которые уродуют  наш 
город.  Они с завидным постоянством разрисовы-
вают остановки общественного транспорта, фасады 
домов, разбивают уличные фонари.  Особенно 
«любят» вандалы новые и отремонтированные 
объекты. Примером может послужить недавний 
случай, произошедший на бульваре Юбилейный в 
дни новогодних каникул. 
 Новогодним утром, 2 января, жители домов № 21, 22  
по бульвару Юбилейный не поверили своим глазам: 
только что отремонтированные, аккуратно окрашен-
ные фасады их домов оказались покрыты непригляд-
ными надписями непонятного содержания. Так 
приятно было жителям получить к Новому году 
подарок в виде новеньких утеплённых фасадов, но 
кто-то решил проявить свою агрессию по отношению к 
обществу, намеренно нанеся вред имуществу граж-

платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев.
- Обязательные работы на срок до 360 часов. 
- Исправительные работы до 12 месяцев. 
–Арест может составлять до 90 дней.
 И ещё один важный момент. Это затраты, которые 
жители домов несут, избавляясь от «художеств» 
вандалов. Вместо того чтобы направить средства, 
собранные собственниками МКД на текущем счете 
дома,  на другие виды работ, в том числе на благоус-
тройство придомовой территории, они будут потраче-
ны на ремонт фасадов. Обидно, не правда ли? Поэтому, 
мы обращаемся к жителям: не будьте равнодушны к 
происходящему вокруг вас, сообщайте о подобных 
фактах, не проходите мимо, по возможности, фотогра-
фируйте хулиганов! Только совместными усилиями 
мы сможем уберечь от разного рода повреждений 
наши дома!
                                                                                                                                                     

Ирина Жаркова, начальник отдела 
капитального ремонта

дан. Или это было сделано просто от скуки людьми  
недалёкого ума? И тот и другой варианты – плохие! 
Настроение жителей было испорчено. Кроме того, 
появление подобных надписей на фасадах жилых 
домов служит отрицательным примером для подрос-
тков, толкает их к административным правонаруше-
ниям.  
 Наказание за вандализм предусмотрено ст. 214 УК 
РФ, перечень возможных видов наказания выглядит 
следующим образом: 
- Штраф до 40 000 руб. или в размере заработной 

 24, 26 и 28 января в Сормове, в рамках «Програм-
мы поддержки местных инициатив», прошли три 
встречи с жителями.
  Жители, проживающие на улице Героев Космоса, 
проголосовали за ремонт двух тротуаров - рядом с 
детским садом № 456 и домами № №34, 38, 40, 42 по 
улице Героев Космоса,  дороги между детским садом и 
домом № 34,  тротуара между детским садом и 
пятиэтажными домами №№ 38, 40, 42.
 Жители Военного городка обсудили состояние 
спортивной площадки у дома № 87 на улице Федосе-

енко. На обсуждении было принято единогласное 
решение о замене покрытия на спортивном объекте.  
В 6-ом микрорайоне Сормова жители проголосовали 
за строительство детской площадки у дома № 26/2 по 
проспекту Кораблестроителей. 
 «Благодаря таким проектам, как «Программа 
поддержки местных инициатив»,  «Формирование 
комфортной городской среды», горожане активно 
вовлекаются в процесс благоустройства. Кстати, за 
последний год аудитория на таких встречах «помоло-
дела» - решать, как будут выглядеть наши дворы, 

СОРМОВИЧИ ГОЛОСУЮТ ЗА ТРОТУАРЫ, ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ СОРМОВИЧИ ГОЛОСУЮТ ЗА ТРОТУАРЫ, ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ СОРМОВИЧИ ГОЛОСУЮТ ЗА ТРОТУАРЫ, ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

скверы, хотят не только люди старшего возраста, но и 
молодежь до 30 лет»,- отметил глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.
 Напомним, проект по поддержке местных инициа-
тив реализуется на территории Нижегородской 
области не первый год. Его суть - поддержка на 
конкурсной основе инициатив, подготовленных и 
осуществляемых при широком участии и софинанси-
ровании со стороны населения. 

По информации Управления по связям со СМИ
администрации Нижнего Новгорода

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

 Вопрос: - Правда ли, что с 1 января 2020 года тариф 
на услугу по обращению с ТКО уменьшится?
 Отвечает начальник расчетного центра Анжелика 
Пятова:
 - Размер платы за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов в Нижегородской области снизился у региональ-
ного оператора АО «Управление отходами-НН». В 
декабре 2019 года было принято Решение Региональной 
службой по тарифам Нижегородской области №65/54 от 
20.12.2019г., в соответствии с которым плата за вывоз 1 
кубического метра отходов у данного оператора 
составляет 560,3 рубля вместо 632,39 рублей.
 У регионального оператора ООО «Нижэкология-НН» 

тариф остался прежним и составляет 632,39руб.
 Вопрос: - Должна ли управляющая компания 
вывозить снег из дворов?
 Отвечает начальник планово-экономического 
отдела Наталья Смирнова:
 - Услуга по вывозу снега не входит в перечень услуг 
по содержанию общего имущества многоквартирного 
дома, который формируется на основании Постановле-
ния Правительства № 290 от 03.04.2013г. «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многок-
вартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 
В документе оговариваются только правила размещения 
вычищенного снега: он должен быть складирован на 
придомовой территории вне детской площадки (малых 
архитектурных форм) и зелёных насаждений. Также, по 

 Для жителей ЖК «Кораб-
ли» рядом с домом №74 по 
пр .  Кораблес троителей 
ор ганизована  большая 
парковка для автотранспор-
та. Парковка отвечает всем 
необходимым условиям для 
хранения автомобилей на 
постоянной основе:  пост 
о х р а н ы ,  а с ф а л ь т о в о е 
покрытие ,  о граждение , 
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бордюры, освещение, шлагбаум, производится 
регулярная уборка территории. 
 Обращаем внимание жителей, что территория 
парковки не относится к земельным участкам, 
входящим в состав общего имущества собственников 
многоквартирных домов.
 Уважаемые жители! Нам очень важно знать ваше 
мнение о платной парковке в ЖК «Корабли». Насколь-
ко она необходима вам и хотели бы вы использовать 
её для хранения своих автомобилей?  
 Большая просьба,  пройдите опрос  на сайте 
www.korabli-nnov.ru ,  это не займет у вас много 
времени, а нам позволит понять потребность жителей 
микрорайона в платной парковке.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЩЕСТВЕННИК ПОСЕТИЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЩЕСТВЕННИК ПОСЕТИЛ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЩЕСТВЕННИК ПОСЕТИЛ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

 Член Общественного совета при Управлении 
МВД России по Нижнему Новгороду, заместитель 
генерального директора Домоуправляющей 
компании Сормовского района  Олег Пикунов 
посетил Сормовский отдел полиции, а также 
изолятор временного содержания.

 Олег Игоревич ознакомился с условиями работы 
сотрудников полиции, а также с условиями содержа-
ния задержанных лиц, осмотрел комнаты для прове-
дения следственных действий. И.о. начальника Иван 
Пугачев рассказал о деятельности отдела полиции. В 
завершении встречи был обсужден план совместных 
мероприятий правоохранителей и общественного 
Совета.
 «Одной из главных задач, для нас, как членов 
Общественного совета при городском Управлении 
МВД, является осуществление общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания в территориальных отделах 
полиции. Проверив Сормовский отдел полиции, я 
увидел хорошие условия содержания задержанных 
лиц. В дальнейшем мы также будем продолжать 
работу в данном направлении уже в других отделах 
полиции Нижнего Новгорода», - резюмировал Олег 
Пикунов.
 

По информации пресс-службы УМВД России по 
Нижнему Новгороду



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: В ГОРОДЕ ОРУДУЮТ  МОШЕННИКИ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: В ГОРОДЕ ОРУДУЮТ  МОШЕННИКИ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: В ГОРОДЕ ОРУДУЮТ  МОШЕННИКИ!

 Сотрудники полиции 
обращаются к гражданам 
с просьбой распростра-
н и т ь  и н ф о р м а ц и ю  о 
мошенничестве среди 
родных и знакомых.
 По словам временно 
исполняющего обязанности 
начальника ОП №8 УМВД 
Р о с с и и  п о  Н и ж н е м у 

время значительное распространение получило 
несколько видов квалифицированных мошеннических 
действий:
- несуществующее наличие у потерпевшего или его 
родственников «порчи», «сглаза», «родового прокля-
тия», которые требуют незамедлительного снятия за 
денежное вознаграждение;
- «розыгрыш призов»: в этом случае мошенники звонят 
на мобильный телефон, абонент представляется 
ведущим известной радиостанции и поздравляет с 
крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль), 
после чего, под разными предлогами, просит сообщить 
реквизиты банковской карты;  
- визит «социальных работников»: к гражданам 
пожилого возраста приходят незнакомые люди и 
предлагают помощь в приобретении продуктов 
питания по льготным ценам или настаивают на обмене 
«устаревших» денежных банкнот на «новые»;
- визит «медицинских работников»: незваные гости 

представляются врачами и навязывают дорогостоя-
щее лечение.
 Подполковник полиции настоятельно рекомендует 
довести до всех жителей Сормовского района инфор-
мацию о том, как действовать при возникновении 
подобных ситуаций .  «Необходимо позвонить 
родственникам, чтобы лично перепроверить получен-
ные сведения, а также, прежде, чем открывать 
входную дверь,  позвонить в организацию для 
уточнения наличия пришедших сотрудников в штате», 
- сказал Иван Пугачев.
 Уважаемые сормовичи! При возникновении 
малейших подозрений в совершении в ваш адрес 
противоправных действий, незамедлительно обра-
щайтесь в полицию по телефонам: 268-48-00; 268-48-
02; 112, 102.

Пресс-служба Управления МВД 
России по Нижнему Новгороду

  
 ЖИТЕЛЬНИЦА ЖК “КОРАБЛИ” СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ АВТОМОБИЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЖК “КОРАБЛИ” СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ АВТОМОБИЛЯ

 
 ЖИТЕЛЬНИЦА ЖК “КОРАБЛИ” СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ АВТОМОБИЛЯ

 В канун Нового года в ЖК “Корабли” прошел 
новогодний праздник. Стихи, танцы, хороводы, 
горячий глинтвейн с пирожками, и, конечно, подарки. 
Атмосфера царила семейная. 
 Главным событием дня стал розыгрыш приза, 
организованный среди участников акции  “Купи 
квартиру! Выиграй машину!”. Акция проводилась 
среди нижегородцев, купивших квартиру в ЖК 
“Корабли” в период с 10 сентября по 20 декабря. 
Каждому из них выдавался специальный купон. 
Участник акции должен был прийти на праздник, 
зарегистрироваться и бросить свой купон в барабан.
 Счастливым обладателем новенькой машины 
стала Елена Воробьева!
 Именно ее купон достал из ящика маленький 
мальчик. Он первым вызвался помочь организаторам 
розыгрыша машины - долго и уверенно крутил ящик, а 
потом вытащил запечатанный квадратный листочек, 
на котором и было написано имя победительницы. 
Когда ведущий вручал Елене ключи от машины, она 
плакала от счастья. 

 - Я, если честно, не верила. Думала, что в таких 
розыгрышах победители определены заранее, но все 
реально! Очень счастлива, что купила квартиру в ЖК 
“Корабли”, а теперь у меня еще и машина есть, - 

поделилась Елена своими эмоциями.
 Пока взрослые разыгрывали приз, Дед Мороз со 
Снегурочкой собрали всех детей рядом с новогодней 
фотозоной и устроили настоящий концерт.

Пугачев Иван

Новгороду подполковника полиции Ивана Пугачева, 
особую тревогу у полицейских вызывает совершение 
преступлений имущественной направленности в 
отношении лиц преклонного возраста. 
 «В своем большинстве мошенники злоупотребляют 
доверием престарелых граждан, вводят их в заблуж-
дение и путем обмана похищают имущество», - 
отметил Иван Пугачев. 
 Он акцентировал внимание на том, что в последнее 

 В ЖК «ЦВЕТЫ» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ  В ЖК «ЦВЕТЫ» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ  В ЖК «ЦВЕТЫ» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ 

нам, которые обратятся к ним за помощью. Участко-
вый пункт полиции оборудован в соответствии со 
всеми современными правилами и нормами. На входе 
предусмотрено устройство для преодоления порога 
для граждан с ограниченными возможностями. В 
фойе расположены сиденья для граждан, ожидающих 

 5 февраля впервые за долгое время в Приво-
лжской столице состоялось открытие нового 
участкового пункта полиции. 
 Помещение,  где расположился пункт,  было 
отремонтировано за 20 дней. После торжественного 
открытия гости лично убедились, что в нем будет 
комфортно как сотрудникам полиции, так и гражда-

приема, а также информационное табло для трансля-
ции профилактической информации. Для сотрудников 
ОВД предусмотрена комната отдыха.
 Участковый пункт полиции № 4 отдела полиции № 
6 Управления МВД России по Нижнему Новгороду 
расположен на первом этаже  жилого дома в микро-
районе «Цветы» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Академика Сахарова, 117. Он рассчитан для работы 3 
участковых уполномоченных полиции и 1 инспектора 
по делам несовершеннолетних.
 Депутат Законодательного собрания Нижегород-
ской области Николай Шумилков ранее направлял 
обращение в адрес руководства ГУ МВД России по 
Нижегородской области с данной просьбой (примеча-
ние редакции газеты «УправдомЪ»).

Пресс-служба ГУ МВД 
России по Нижегородской области

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

 У в а ж а е м ы е  ж и тел и 
многоквартирных домов, 
обслуживаемых ООО УК 
« К у л ь т у р ы » ,  О О О  У К 
«Светлоярская», ООО УК 
«Володарский»!
 Информируем вас, что с 1 
февраля 2010 года работы по 
уборке придомовых терри-

торий, эксплуатации и ремонту мусоропроводов в 
домах осуществляет ООО «Комфорт», директор - 
Андрей Владимирович Новиков.  Адрес местонахож-
дения: ул. Вождей революции, д.28. Телефоны: 222-01-
41,  225-67-20 (участок №1), 271-95-02 (участок №2), 273-
67-78 (участок №3). Адрес электронной почты: comfort-
2019@yandex.ru
 Также с 1 февраля 2010 года работы по содержанию 
внутридомового инженерного оборудования, 
конструкций элементов жилого фонда, работы по 
уборке внутриподъездных площадей ведет организа-
ция ООО «СанТехКом», директор - Елена Юрьевна 

Косарева. Адрес местонахождения: ул. Вождей 
революции, д.28. 
 Телефоны: 222-70-93, 225-37-30 (участок №1), 226-
39-73 (участок №2), 273-00-54 (участок №3). Адрес 
электронной почты: santexkom2019@yandex.ru
 С перечнем домов,  обслуживаемых ООО УК 
«Культуры», ООО УК «Светлоярская», ООО УК «Володар-
ский», можно ознакомиться на официальных сайтах 
данных компаний в сети интернет или платежных 
документах, выставляемых ООО «Центр СБК».
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

 В Нижнем Новгороде участились случаи мошенни-
чества при замене индивидуальных приборов учета 
электроэнергии. Недобросовестные «компании» 
вынуждают граждан заменить расчетный прибор 
учета электроэнергии, у которого не истек срок 
межповерочного интервала. Представители этих 
«компаний» сообщают жителям заведомо ложную 
информацию о том, что имеют заявку от ПАО «ТНС 
энерго НН» на осмотр электросчетчика, либо вводят 
потребителей в заблуждение, утверждая, что класс 
точности 2.0 не соответствует законодательству. Кроме 
того, мошенники предлагают установку прибора учета 
электроэнергии по завышенным ценам (5-9 тыс.руб.). 
Подчеркнем, что демонтаж расчетного прибора учета 
в этих случаях также происходит с нарушением 
установленных законом правил - без предварительно-

го уведомления гарантирующего поставщика о снятии 
пломбы со старого счетчика! 
 Доводим до вашего сведения, что исполнителями 
услуг по оснащению домов и квартир клиентов ПАО 
«ТНС энерго НН» приборами учета электроэнергии 
являются представители гарантирующего поставщика:
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 603950, г.Н.Нов-
город, ул. Рождественская, д. 33, тел.: +7 (831) 431-93-59 / 
факс +7 (831) 431-93-81.
- ООО «Энергоконтроль», 603070, г.Н.Новгород, ул. 
Есенина, д. 48, тел.: +7 (831) 233-20-85 и 281-70-60.
- ООО «Инлайф», 603051, г. Н.Новгород, ул. Метро, 19-1, 
тел.: +7 (951) 910-11-11, +7 (831) 414-20-76.
- ООО «ЭлектроСети» ,  603157, г.Н.Новгород, ул. 
Березовская, д.101, офис 14, тел.: +7 (831) 423-76-79.
- ООО «ГорЭнергоКонтроль», 603035,  г.Н.Новгород, 
ул. Чаадаева д. 3б, офис 210, тел.: +7 (910) 790-01-24, 
410-01-24. 

ПАО «ТНС энерго»

КОМАР НЕ ПРОСКОЧИТ, КОМАР НЕ ПРОСКОЧИТ, 
МУХА НЕ ПРОЛЕТИТМУХА НЕ ПРОЛЕТИТ

КОМАР НЕ ПРОСКОЧИТ, 
МУХА НЕ ПРОЛЕТИТ

 ЖК «Бурнаковский» в очередной раз подтвердил 
статус микрорайона, в котором не скрыться. А 
камеры видеонаблюдения  доказали свою эффек-
тивность. 
 В двадцатых числах января, жители микрорайона 
забили тревогу: из лифтов домов стали пропадать 
зеркала. Об этом жители Бурнаковки сообщили в 
социальных сетях. Слова очевидцев были подкреплены 
записью с камер видеонаблюдения, установленных в 
лифтах. Видео показало, как двое молодых людей 
заходят в лифт, снимают зеркала. За пару дней подо-
бное произошло в 10 домах нового микрорайона. В 
общей сложности не досчитались 20 зеркал.  Жители 
забили тревогу, переполошили местные СМИ, Домоуп-

равляющую компанию. Последняя в короткий срок 
установила, что этот случай не был воровством или 
актом вандализма.  Оказалось, что рекламная компа-
ния, собственностью которой были те самые «украден-
ные» зеркала, закрылась. В связи с этим с ней был 
расторгнут договор и выдано предписание о демонта-
же рекламных конструкций (зеркал) в лифтовых 
кабинах. Что, собственно, и сделали представители 
компании – забрали свое имущество.
 В лифтовой компании, обслуживающей ЖК «Бурна-
ковский», подтвердили, что зеркала в кабине лифта не 
входят в базовую комплектацию. Данная комплектация 
(без зеркал) установлена во всех 10-этажных домах 
микрорайона. 
 «Установка зеркал в кабинах лифта – это исключи-
тельно инициатива рекламодателя, следовательно, при 
расторжении договора, он не был обязан их оставлять», 
- пояснила специалист договорного отдела Домоуправ-

ляющей компании Сормовского района Ольга Малко-
ва. 
 Также она сообщила, что в настоящее время в 
лифтах размещаются новые рекламные конструкции, 
правда уже в виде не зеркал, а рекламных досок. 
 «Конструкционные особенности рекламных стендов 
строго не регламентируются. Поэтому рекламодатель 
устанавливает рекламные щиты на свое усмотрение»,  
-  сказала Ольга Малкова.   
 В определенной степени этот случай можно назвать 
курьезным, но жители не на шутку переволновались. 
Хорошо, что микрорайон почти на 100% оборудован 
видекамерами. С ними как-то спокойнее, всё-таки с их 
помощью, рано или поздно, всё тайное становится 
явным. Установка камер видеонаблюдения – хорошее 
решение. Они повышают безопасность жильцов и 
фиксируют нарушителей.

Мария Сироткина

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

 Жители дома №178 по ул. Коминтерна выражают 
большую благодарность за добросовестный труд 
дворнику Марине Сидировой. Благодаря её старани-
ям, около дома и в подъезде всегда чисто. Желают 
крепкого здоровья и удачи во всем.

***
 Выражаем благодарность дворникам участка №4 
Масловой Анжеле Александровне и Гореву Владимиру 
Зиновьевичу за добросовестное отношение к работе. 
Чистота и порядок во дворе – залог хорошего настрое-

ния жителей дома. Желаем крепкого здоровья, удачи 
и успеха во всех делах!

Валентина Баранова, 
жительница д.11 по ул. Федосеенко

***
 Мы, жители дома №4 по ул. Баренца, от всего 
сердца благодарим супружескую пару дворников 
Ивана и Тамару Николаевых ,  обслуживающую 
территорию нашего дома. Они очень добросовестные, 
серьезные, любящие свое дело люди, которые стара-
ются, чтобы везде был идеальный порядок. Они 
требовательные не только к себе, но и к жителям дома. 

Они относятся к нам с большим уважением, а мы, в 
свою очередь, отвечаем им тем же – соблюдаем 
чистоту и порядок.  

Жители д.№4 по ул. Баренца
***

Большая благодарность дворнику Александру 
Дасмаеву, обслуживающему д.65 по ул. Бурнаковская. 
Он следит за чистотой и содержанием придомовой 
территории, вовремя и качественно выполняет уборку, 
сбор мусора, очистку тротуаров от снега и наледи.

Елена Авербух,
 жительница д.№65 по ул. Бурнаковская

"БАНК ВЕЩЕЙ" "БАНК ВЕЩЕЙ" 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

"БАНК ВЕЩЕЙ" 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

  «Банк вещей» заработал в соседском центре 
«СормовичЪ» (ул. Щербакова, д.17), который 
открылся две недели назад на базе ТОС «Центр 
Сормова и микрорайон Вождей Революции». 
Малоимущие и многодетные семьи, и просто 
нуждающиеся нижегородцы могут получить 
здесь теплую одежду. Как сообщила менеджер 
центра Вера Смирнова, благодаря неравнодуш-
ным жителям города, за короткое время «Банк 
вещей» соседского центра пополнился одеждой 
для детей от года до 10 лет, а также для взрос-
лых. Вещи можно получить бесплатно по 
адресу: ул. Щербакова, д.17, предварительно 
позвонив по телефону :  8(831 )270-28-82 .  
Неравнодушные граждане, в свою очередь, 
могут принести вещи для нуждающихся 
взрослых и детей. Вещи должны быть в хоро-
шем состоянии, пригодные для использования. 

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
 Информация для жителей, заключивших прямые 
договоры с АО «Нижегородский водоканал».
 По информации АО «Нижегородский водоканал», 
передавать показания ИПУ можно следующими способами:
- на сайте ООО «Центр СБК» www.bcnn.ru
- по телефону Абонентской службы (ООО «Центр СБК»):  262-
19-20(Автозаводский, Ленинский, Сормовский, Приокский 
районы), 262-19-10 (Канавинский, Московский, Нижегород-
ский, Советский районы);
- в Абонентской службе ООО «Центр СБК», адрес которой 
указан в квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг;
- через терминалы самообслуживания  ПАО «Сбербанк» при 
оплате жилищно-коммунальных услуг;
- в личном кабинете на сайте государственной информаци-
онной системы  жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ);
- в специальных полях квитанции при оплате в отделениях 
ФГУП «Почта России» или через операционистов ПАО 
«Сбербанк».

 Открыто электронное голосование за присвоение 
Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблес-
ти». Звание «Город трудовой доблести» будет присваи-
ваться городам, жители которых "внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы в Великой Отечес-
твенной войне". Сбор подписей проходит на  интернет-
сайте https://занижний.рф/


