УправдомЪ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ
НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днем
Победы! 9 мая – священная дата в
истории нашей страны! Дорогие
наши Ветераны, примите нашу
бл а год а р н о с т ь з а с в о б од у и
мирное небо над головой!
Сколько бы лет ни прошло с мая
1945 года, мы никогда не забудем,
какой ценой далась Победа в
войне за независимость нашей
Сивохин Д.
Родины! В память тех, кто не
вернулся с поля боя, в честь тех, кто воевал, в благодарность
тем, кто трудился в тылу, в этом юбилейном году у нас в
Сормове появится свой символ памяти - Вечный огонь. Май
– это время добрых и светлых праздников. Желаю всем
здоровья, мира и добра! Пусть всем вашим начинаниям
сопутствует успех, а в семьях царит любовь и взаимопонимание!
Дмитрий Сивохин,
глава администрации Сормовского района
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Ремонт стартовал. Нижегородские
теплоэнергетики начали готовиться
к следующей зиме
Карантин без долгов: как оплатить
коммуналку на самоизоляции
Иммунитет: как укрепить его
в период пандемии

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

НОВОСТИ ГОРОДА

В этом году мы отмечаем 75летие со Дня Победы. Каждый год
9 мая мы вспоминаем великий
подвиг наших солдат, тружеников
тыла, всех тех, кто одержал победу
над фашисткой Германией. В этот
великий день сердца россиян
переполняют чувства гордости за
с в о ю с т р а н у, з а в о и н с к и й и
трудовой
подвиг нашего народа!
Шумилков Н. М.
Сегодня из-за сложной эпидемиологической обстановки Правительство РФ было вынуждено перенести парад в честь 75-летия Великой Победы на
более поздний срок. Массовое шествие "Бессмертного
полка" предлагается провести, не выходя из дома в режиме
видеотрансляции. Несмотря на все трудности, мы в любом
случае отпразднуем День Победы. Дома, рядом со своими
близкими и родными мы отдадим дань уважения погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, и
пожелаем счастья и здоровья ныне здравствующим Героям
Великой Отечественной Войны. Искренне желаю всем мира,
добра, благополучия! Пусть героические страницы Великой
Победы навсегда останутся в нашей в памяти.
Николай Шумилков,
депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

Традиционный месячник по благоустройству, который
стартовал в Нижегородской области 5 апреля, продолжается. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, работы
по уборке дворов и улиц организованы исключительно
силами сотрудников управляющих компаний и муниципалитетов. Кроме уборки мусора, в рамках месячника по
благоустройству проводятся работы по ремонту детских и
спортивных площадок, спилу аварийных деревьев, замене
контейнеров и урн, высадке деревьев и кустарников.
Месячник продлится до 15 мая. Как отметил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин, массовые субботники пройдут после снятия режима самоизоляции.
***
Новая горячая линия в помощь нижегородцам в период
самоизоляции заработала в Нижнем Новгороде. Номер
многоканального телефона: 8-800-222-05-49. Специалисты
подскажут, куда нижегородцы могут обратиться по
вопросам социальной защиты населения и медицинского
обслуживания, трудоустройства и трудовых отношений с
работодателем, а также с вопросом о возможности
предоставления дополнительной адресной помощи. Кроме
того, жители города могут узнать, по каким номерам
телефонов можно получить оперативную информацию и
ответы на основные вопросы в рамках действующего
режима самоизоляции.
***

НА ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
Врачи, водители скорой помощи, волонтеры,
полицейские – сегодня это главные герои борьбы с
коронавирусом. Сотрудники жилищно-коммунальной
сферы тоже вносят существенный вклад в предотвращение распространения заболевания. Ежедневно они моют
дезинфицирующими средствами места общего пользования в многоквартирных домах.
В середине марта, в связи с введением в регионе
режима повышенной готовности, домоуправляющим
компаниям, ТСЖ и ЖСК было рекомендовано проводить
ежедневную дезинфекцию подъездов в многоквартирных
домах. Домоуправляющая компания Сормовского района
оперативно приступила к дезинфекционным работам в
подъездах домов, находящихся на облуживании компании.
На сегодняшний день это 867 домов. Ежедневно на уборку и
дезинфекцию мест общего пользования выходят более 500
человек – это не только сотрудники управляющей компании, но и специалисты клининговых организаций, с
которыми заключен соответствующий договор.
Николай Шумилков, генеральный директор Домоуправляющей компании:
«Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность
жителям и не допустить дальнейшее распространение
эпидемии. Мы прикладываем к этому все свои силы.
Конечно, основная нагрузка сейчас ложится на дворников и
уборщиц лестничных клеток. Они ежедневно обрабатывают специальными растворами перила, кнопки домофонов,
дверные ручки, подоконники, батареи, почтовые ящики. И
поверьте – это совсем не просто, а порой небезопасно.
Определенный риск контакта с вирусом, конечно же,
существует. Да и ежедневная работа с дезинфицирующими
средствами тоже здоровья не прибавляет. Но, в связи со
сложившейся ситуацией, все эти меры необходимы».
Как рассказывают сами специалисты, в последний
месяц им приходится работать в усиленном режиме. Со
стороны может показаться, что мыть каждый день перила,
почтовые ящики, кнопки лифта - работа не сложная, но всё
как раз наоборот.
Альбина Сорокина, уборщица лестничных клеток в
д.6 по ул. Культуры:
«Я, как боец невидимого фронта. Моё оружие - тряпки,
дезинфицирующие и антисептические средства. А защита маска и резиновые перчатки. Каждое утро начинается
одинаково: в ведре развожу «Хлорамин», который обладает
антимикробным действием в отношении всех бактерий,
вирусов и даже возбудителей особо опасных инфекций чумы, сибирской язвы, холеры. За это свойство я назвала

его «Смерть вирусам». Часть
раствора наливаю в пульверизатор и начинаю работать. Обрабатываю каждый этаж: перила,
стены, ручки дверей, кнопки
домофона, почтовые ящики - все
это протираю вручную. У меня 2
подъезда,9 этажей. И так каждый
день. Конечно, устаю и переживаю
Сорокина А.
з а с в о е зд о р о в ь е . Н о я , к а к и
многие, понимаю всю серьезность ситуации. Поэтому будем
работать дальше ради здоровья наших жителей».
Как признаются сотрудники Домоуправляющей
компании, многие жители сомневаются в действенности
используемых дезинфицирующих средств, а порой и вовсе
не верят, что в их подъезде была произведена дезинфекция.
И все из-за отсутствия запаха хлорки, такой привычной для
россиян.
Татьяна Тюкаева, мастер по
благоустройству:
«Многие действительно
считают, что после дезинфекции в
подъезде обязательно должен
стоять густой запах хлорки. Но,
современные дезинфицирующие
средства не имеют сильно
выраженного специфического
Тюкаева Т.
запаха, потому что очень быстро
испаряются. А про жителей хочу сказать: обидно, когда они
не замечают нашу работу. Но есть и те, кто ценят наш труд,
благодарят. Их мало, но они есть. Спасибо вам! Мы работаем
для вас!»
Кстати, по словам Николая Шумилкова, дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, применяемые
сегодня в МКД, не отразятся на стоимости коммунальных
услуг для жителей.
«Сегодня на Домоуправляющие компании ложатся не
только большой объем работ по профилактике распространения коронавируса, но и большие финансовые расходы на
закупку средств дезинфекции и уборочного инвентаря,
трудозатраты. Не забываем и про средства индивидуальной
защиты для работников. Но, подчеркиваю, что на жителях
это никак не отразится. Работы и закупки осуществляются в
рамках тарифа по обслуживанию и содержанию жилья», заверил Николай Шумилков.
Мария Сироткина

Ко Дню Победы в Сормовском районе приведут в
порядок воинские захоронения и памятные знаки.
Масштабные работы пройдут на кладбищах «Кооперативном» и «Копосово – Высоково», где расположены братские
могилы. Обновление ждет и пять памятных знаков Сормовского района: обелиск «Защитникам Отечества» на
Новосормовском кладбище, памятный знак «Бойцам
фронта и тыла - макет минометной установки «Катюша» и
стела» на улице Федосеенко у завода «Электромаш», стела
«Бойцам фронта и труженикам тыла» на проспекте
Кораблестроителей, памятный знак Сормовского района
«Танк 34-76», установленный рядом со стелой в 2015 году, и,
наконец, мемориальный комплекс «Танки «Борец за
свободу тов. Ленин» и Т-34» на площади Славы. Как
сообщили в администрации Сормовского района, на эти
цели из федерального, регионального и городского
бюджетов выделено 2,5 миллиона рублей.
***
Акция «Бессмертный полк» в связи с распространением
коронавирусной инфекции пройдет 9 мая в режиме
видеотрансляции, сообщила пресс-служба движения
«Волонтеры Победы». Мероприятие будут транслировать
200 медиаэкранов российской столицы, online-кинотеатр
OKKO и официальный сайт «Бессмертного полка России».
Впервые шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая 2012
года в Томске. В нем приняли участие около 6 тыс. человек,
которые пронесли 2 тыс. портретов ветеранов. В последующие годы акция стала проводиться в других городах России
и за границей. В 2019 году общее число участников «Бессмертного полка» в России МВД оценило в 10 млн человек.

СИЛЬНОМУ ИММУНИТЕТУ
ВИРУСЫ НЕ СТРАШНЫ

Остапенко А.

Что такое иммунитет и как
его укрепить в период
пандемии коронавируса
рассказал в интервью
Анатолий Остапенко, доцент
кафедры физической культуры и спорта НГЛУ, известный
нижегородский валеолог.
Корр.: - Для начала самый
п р о с то й в о п р о с : ч то та ко е

иммунитет?
А.О.: - Есть множество определений иммунитета. В
моем понимании - это невосприимчивость, а также
сопротивляемость организма к инфекционным
агентам и чужеродным веществам, которые вызывают нарушение функции его клеток и тканей.
Корр.: - То есть, получается, что развитие различных болезней, нарушение биохимических процессов в
организме непосредственно связаны с нарушениями в
иммунной системе?
А.О.: - Да, наше здоровье, почти всегда, зависит от
уровня нашего иммунитета.
Корр.: - Часто приходится слышать выражение
«низкий иммунитет». Что может помешать иммунной
системе выполнять свою функцию в полном объёме?
А.О.: - К числу основных факторов, ослабляющих
иммунитет, можно отнести: повышенное количество
антигенов - "врагов", проникших в организм человека ( бактерии, вирусы, споры грибов, механические
элементы); наличие ацидоза (смещение кислотнощелочного баланса организма в сторону увеличения
кислотности); наличие продуктов жизнедеятельности
паразитов; последствия дисбактериоза; продукты

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Как подключить новую газовую плиту и
как не нарваться на мошенников?
Отвечает инженер производственно-технического
отдела Ольга Киселева:
- Установка кухонной плиты, работающей на газу,
должна проводиться только представителями
специализированной компании, имеющей допуск к
выполнению работ (оказанию услуг) по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Поэтому мы
советуем гражданам, перед тем как выбрать компанию, зайти на сайт Государственной жилищной
инспекции Нижегородской области (ГЖИНО) для того,
чтобы проверить специализированную компанию на
право осуществлять подобную деятельность. Как это
можно сделать?
Зайти на официальный сайт

жизнедеятельности самого организма, в результате
процессов, вызванных низким двигательным режимом - гипокинезией (гипокинезия - гипо - низкий,
кинез - движение ), а так же другими причинами;
накопление в организме продуктов табакокурения;
неверно организованное питание и др.
Корр.: - Когда нужно начинать бить тревогу? По
каким симптомам можно определить, что организм
не в состоянии бороться с болезнью?
А.О.: - При снижении барьерных способностей
иммунной системы появляются следующие симптомы: частые ОРЗ (более четырёх раз в год у взрослых и
шести раз у детей); затянувшиеся простуды; быстро
наступающая усталость, хроническая утомляемость;
длительно сохраняющаяся субфебрильная температура тела (37–38 C); часто повторяющиеся инфекционные
заболевания (гайморит, ангина, фурункулёз и т. д.);
частое появление грибковых инфекций; тяжелое
течение ОРВИ; гнойничковые поражения кожных
покровов и др.
Корр.: - Что нужно делать, чтобы иммунитет не
ослабевал? У вас свои проверенные рекомендации?
А.О.: - Да, такие приемы есть. Очень важно сейчас
уделять внимание гигиене слизистой носа, который
является «входными воротами» для инфекции. При
http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/
Найти раздел «Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования». Если его открыть, то
появится таблица: «Реестр уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по
выполнению работ (оказанию услуг) по техническому
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в индивидуальных и многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». В этой таблице жители могут выбрать
организацию в соответствии с заявленным видом
деятельности и работы, выполняемые организацией,
предоставляющей данные услуги.
Вопрос: - Слышал, что в связи со сложной
обстановкой по коронавирусу не будут начисляться
пени за неуплату коммунальных услуг. Это правда?

возвращении домой с улицы промывайте полость
носа и носовой части глотки солевым раствором.
Делать это нужно тёплой кипячёной водой с растворённой в ней пищевой или морской солью. Об этом
методе говорится и в рекомендациях Минздрава
России по профилактике заражений коронавирусной
инфекцией. Также очень важно восстановить кислотно-щелочное равновесие организма, чтобы клетки
иммунной системы успели созреть и были готовы дать
нужный иммунный ответ. Следует не допускать
стрессового воздействия на организм; регулярно
проводить закаливающие организм процедуры;
ограничить время нахождения в зоне ионизирующего
и радиационного излучения, например, сотовых
телефонов; избавиться от вредных привычек и статуса
"пассивного" курильщика; включить в рацион продукты растительного происхождения без термической их
обработки ( салаты из свежих овощей с добавлением
фруктов), в состав которых входят нужные организму
витамины A,B C, E и др., клетчатка или растительные
волокна, а также минеральные элементы; свести к
минимуму в своём рационе хлебобулочные изделия,
приготовленные на основе пекарских дрожжей;
соблюдать гигиенические требования, с целью
недопущения попадания в организм яиц паразитов;
принимать препараты содержащие витамин D,
который влияет на иммунные реакции. Он особенно
рекомендуется при недостатке солнечного света.
Кстати, неполноценный сон также снижает качество
иммунного ответа на инфекции, попавшие в организм. Поэтому, старайтесь высыпаться. Ну и, конечно,
поддерживайте хорошее настроение. Перечисленный
выше комплекс мер обеспечит высокий уровень
иммунитета и здоровья человека. Крепкого всем
здоровья!
Мария Сироткина

Отвечает начальник расчетного центра Домоуправляющей компании Сормовского района Анжелика
Пятова:
- К сожалению, эпидемия коронавируса сильно
повлияла на благосостояние россиян. Чтобы поддержать граждан в сложный период, 2 апреля Правительством Российской Федерации было принято
постановление № 424 о запрете начисления пени и
ограничения предоставления коммунальных услуг в
случае их несвоевременной оплаты гражданами.
Согласно документу, до 1 января 2021 года с россиян,
которые несвоевременно оплачивают услуги ЖКХ,
штрафы и пени взыскиваться не будут. Речь идет не
только о квартплате, платежах за газоснабжение,
электричество, отопление, водоснабжение и вывоз
мусора, но и о взносах за капремонт.

РЕМОНТ СТАРТОВАЛ. НИЖЕГОРОДСКИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ.
Оборудование тепловых сетей, как и любое
другое, со временем нуждается в ремонте. Теплопроводы, смонтированные под землёй, рано или
поздно изнашиваются, что влечёт за собой возникновение различных аварийных ситуаций. Думаем,
что никому не хотелось бы остаться в морозы без
отопления.
Основным поставщиком тепла в МКД Сормовского
района является предприятие АО «Теплоэнерго».
Предприятие начало подготовку к будущей зиме до
окончания отопительного сезона. Обычно данные
работы проводятся в летний период времени. Но, в
связи с относительно теплой зимой и ранней весной, и
с целью снижения аварийных ситуаций на наружных
коммуникациях, предприятие АО «Теплоэнерго» уже в
апреле приступило к ремонтным работам на трубопроводах систем отопления (горячей воды), чтобы
выполнить максимальное количество работ по замене

теплотрасс. Как сообщается на сайте на АО «Теплоэнерго в 2020 году в Нижнем Новгороде заменят 103
километра теплосетей. Следует отметить, что качество
услуг и периодичность отключения при ремонтных
работах на жителях никак не отразятся, так как все

работы проводятся с использованием технологических врезок. На конец апреля было заменено 14
километров сетей, при этом специалисты сумели
обойтись без ограничения теплоносителя, то есть, без
отключения горячей воды в жилых домах.
Домоуправляющая компания Сормовского района
положительно относится к данным мероприятиям,
надеется на их своевременное и качественное
выполнение, что в свою очередь положительно
скажется на качестве предоставляемых услуг жителям МКД.
Николай Семенычев,
главный инженер
Домоуправляющей компании
Сормовского района

КАРАНТИН БЕЗ ДОЛГОВ: КАК ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
С введением в Нижегородской области режима
самоизоляции, большинство организаций, в том
числе жилищно-коммунальной сферы прекратили
личный прием граждан. Среди них Домоуправляющие компании, абонентские пункты ресурсоснабжающих организаций, а также расчетные центры и
другие.
В связи с этим, а также из-за введения в регионе
ограничительных мер по передвижению граждан,
оплатить квитанции за жилищно-коммунальные
услуги для многих стало делом не простым. Особенно
это коснулось пенсионеров, которые привыкли
платить за коммуналку на почте или в отделениях
банков. Сегодня мы расскажем, как можно оплатить
коммунальные услуги не выходя из дома и не нару-

шая режим самоизоляции.
В первую очередь без комиссии заплатить по квитанциям можно на сайте любой ресурсоснабжающей
организации, а также на портале «Госуслуги» и через
личный кабинет в ГИС ЖКХ, через мобильные
приложения банков с компьютера или телефона. Если
на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать
камерой смартфона. При этом все реквизиты для
оплаты заполняются автоматически – остается только
подтвердить оплату.
Есть и еще один вариант. Как сообщает на своем
сайте Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, люди, которые не выходят из дома,
могут оформить заявку на вызов сотрудника почты
для оплаты жилищно-коммунальных услуг в день

КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Пандемия коронавируса не только пошатнула
здоровье человечества, но и внесла свои коррективы буквально во все сферы жизнедеятельности.
Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов не стал исключением. В связи с Указом
губернатора Нижегородской области №27 от 13
марта 2020г. «О введении режима повышенной
готовности», работы по капремонту МКД претерпели значительные изменения.
Для обеспечения безопасного и комфортного
проживания жителей работы в многоквартирных
домах, начатые ранее НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Нижегородской
области» (далее ФКР), планируется завершить в
полном объеме. При этом подрядчики обязаны все
работы проводить с соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм. В период действия режима
повышенной готовности Домоуправляющая компания
Сормовского района направила в адрес
Администрации Сормовского района предложения по
выполнению (завершению) работ по ремонту фасадов
и крыш в домах №93,97 по ул.Культуры; по ремонту
фасадов домов по следующим адресам: ул.Дубравная,
3-я линия, д.1, ул.Вождей Революции, д.5, ул.Федосеенко, д.99, бульвар Юбилейный, д.23; по ремонту крыш по
адресам: ул.Коминтерна, д.170; ул.Федосеенко, д.42;
ул.Гаугеля, д.21. Что касается ремонта систем водоотведения, теплоснабжения, холодного, горячего
водоснабжения, электроснабжения, то, в целях
исключения прямого контакта сотрудников с жителями при проведении работ, предложено выполнять их
только после отмены действия режима повышенной
готовности. Это работы на домах по следующим
адресам: ул.Вахтангова, д.10, ул.Гаугеля, д.17, ул.Героев
Космоса, д.16, ул.Коминтерна, д.164, ул.Федосеенко,
д.33, д.42, ул.Дубравная, 6-я линия, д.1, ул.Новосоветская, д.9, ул.Культуры, д.93, д.97.
На данный момент в завершающей стадии находятся объекты ФКР, вовлеченные в процесс производства работ по капитальному ремонту кровель домов,
расположенных по адресам: ул. Мокроусова, д.4, ул.
Вождей Революции, д.5. Шиферные скатные кровли
этих домов полностью заменены на металлический

профлист, реконструкции подвергнута стропильная
система, а также проведены работы, полностью
совпадающие с перечнем видов работ, регламентированных ведомственными строительными нормами. На
объектах ведется технический и авторский надзор.
Кроме того, осуществляются работы по капитальному
ремонту кровли жилого многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Чугурина, д.1. Проводятся работы по замене утеплителя, осуществляется
устройство наплавляемого материала повышенной
прочности, соответствующего действующим ГОСТам.
В добавление к вышеперечисленному. С целью
переориентирования подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту крыш,
фасадов, работ по замене лифтового оборудования,
Домоуправляющей компанией Сормовского района в
адрес ФКР направлены соответствующие обращения
по актуализации планов производства работ по
капитальному ремонту. Данная мера также направлена на исключение возможности прямого контакта
работников с жителями при проведении работ по
замене инженерных систем в квартирах. Отменяются
работы по замене трубопроводов, запорной арматуры, электрических сетей.
Данные изменения условий выполнения работ по
капитальному ремонту МКД полностью соответствуют
условиям сегодняшнего дня и требованиям статей
Указа губернатора Нижегородской области.
Виталий Агапов,
заместитель генерального директора
по капитальному ремонту

получения пенсии. Для этого надо позвонить в свое
почтовое отделение либо по телефону контактного
центра Почты России 8-800-1-000-000 и оставить
заявку на оплату коммунальных услуг. Сервис не
отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, в
подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.
В случае возникновения вопросов о дистанционной
оплате жители могут получить консультацию, позвонив в управляющие и ресурсоснабжающие организации, расчетно-биллинговые организации по телефонам, указанным на квитанциях. Кроме того, пояснения
могут дать сотрудники ГЖИ региона по телефону
горячей линии: 430–79–19.
Анжелика Пятова, начальник расчетного центра

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВРЕМЕННО ОТМЕНЕНА
В связи с эпидемией коронавируса жители
Нижегородской области освобождаются от поверки
приборов учета коммунальных ресурсов. После
возобновления обычного режима работы предприятий,
необходимость поверять приборы учета будет восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского ЦСМ.
Согласно постановлению правительства РФ от 2
апреля 2020 года № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов", все индивидуальные приборы учета, межповерочный интервал которых истек в период с апреля 2020
по декабрь 2020 года, можно будет использовать для
передачи показаний без выполнения поверки.
Напомним, что поверка счетчиков – это процедура,
в ходе которой подтверждается способность счетчика
производить учет в пределах допускаемой погрешности. Межповерочный интервал (МПИ) – это срок, на
который производитель дает гарантию, что счетчик
будет работать исправно. По истечении срока МПИ
прибор учета считается вышедшим из строя. Его
показания для расчета потребления коммунальной
услуги не принимаются. Согласно действующему
российскому законодательству, после того, как у
счетчика истекает срок поверки, первые три месяца
плата за коммунальную услугу начисляется, исходя из
среднего потребления в предыдущие полгода. Затем
абонент переводится на оплату, исходя из нормативов
потребления с применением повышающего коэффициента 1,5.
В нынешних условиях, даже если у счетчика истек
срок поверки, его показания будут приниматься для
расчета платы за воду, электроэнергию, газ и тепло (в
зависимости от типа прибора учета) вплоть до января
2021 года.
Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия
на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Об
этом сообщается на сайте Росстандарта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об
обязательной поверке бытового прибора учета физическими лицами до конца 2020 года является ложной и
не соответствует действительности.

ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА
В период распространения коронавируса
многие оказались в трудном положении, особенно
семьи с маленькими детьми. В помощь таким
семьям государство решило выделить дополнительные пособия.
В соответствии с Указом Президента № 249 от
07.04.2020 г., проживающие на территории РФ граждане, имеющие право на сертификат по программе
материнского капитала, в течение трех месяцев
(начиная с апреля) будут получать выплаты в размере
5000 рублей. Эта ежемесячная выплата установлена
семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет. Материальная помощь предоставляется на каждого ребенка
указанного возраста, то есть родители могут получить

10 или 15 тысяч рублей (соответственно, за двоих и
троих детей в возрасте до 3 лет). Если в семье нет детей
указанного возраста, то оформить выплату будет
нельзя. Важное условие - у ребенка должно быть
российское гражданство. Надо отметить, что выплата
положена всем семьям, получившим право на
материнский капитал до 1 июля текущего года, в том
числе, если средства по сертификату уже полностью
израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка семей в
связи с острой эпидемиологической обстановкой
предоставляется из федерального бюджета, поэтому
она не уменьшает размер материнского капитала и не
учитывается в доходах семьи при определении права

на другие меры социальной помощи.
Выплата 5000 рублей оформляется в электронной
форме через сайт Пенсионного фонда, для этого
владельцу сертификата нужна учетная запись на
портале «Госуслуги». Заявление подается через
Личный кабинет, нужный сервис размещен в разделе
«Материнский капитал». Заявление нужно подавать
только один раз, обращаться каждый месяц не
требуется. Денежные средства будут перечисляться на
банковский счет владельца сертификата. Заявления на
выплаты принимаются с 8 апреля 2020 года.
Юлия Зырина, начальник отдела Пенсионного
фонда в Сормовском районе

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ
ООО УК «Исполкома» 216-40-75
ООО УК «Культуры» 225-37-30
ООО УК «на Зайцева» 267-06-71
ООО УК «Седьмой микрорайон» 267-08-18
ООО УК «Починки» 267-06-80
ООО УК «Парковое озеро» 222-38-00
ООО УК «Светлоярская» 226-39-73
ООО УК «Телеграфная» 267-07-59
ООО УК «Народная» 226-04-41
ООО УК «Володарский» 273-00-54
ООО УК «Дарьино» 225-10-11
ООО УК «Кооперативная» 225-84-16, 225-60-55
ООО УК «Каравелла» 267-06-71
ООО УК «Коминтерна» 216-40-75
ООО УК «Цветы», ООО УК «Дубёнки» 422-05-95
ООО УК «Бурнаковская», ООО УК «Левинка» 267-03-77
ООО УК «Корабли» 267-06-71
Телефон аварийной службы: 225-79-90 (круглосуточно)
Напоминаем, что с целью улучшения качества обслуживания все разговоры записываются.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции CoViD-19,
а также руководствуясь указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина №27 «О введении режима
повышенной готовности» от 13.03.2020г. Домоуправляющая
компания Сормовского района осуществляет прием
жителей дистанционно.
Жителям рекомендуется обращаться к специалистам
управляющей компании за консультацией или с заявлением следующими способами:
- пользуясь ящиком приема заявлений, расположенным
перед зданием управляющей компании по адресу: ул.
Вождей Революции, д.6а
- по электронной почте: priem@sormovodk.ru
- позвонив по телефонам в жилищно-эксплуатационные
участки:

ЗА НАРУШЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ ПОДРОСТКАМИ
ОТВЕТЯТ ИХ РОДИТЕЛИ
30 марта, с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции в регионе,
губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин внес
дополнения в указ «О введен и и р еж и м а п о в ы ш е н н о й
готовности», согласно котоКалинова Т.
рым на территории региона с
вечера того же дня был установлен режим самоизоляции.
В период действия режима всем нижегородцам, в
том числе детям и подросткам, рекомендовано
оставаться дома. Покидать квартиру можно только с
целью похода в магазин за продуктами и товарами
первой необходимости, а также для выполнения ряда
бытовых задач. Однако подростков нередко можно
встретить на улице. Конечно, решение оставлять
ребенка дома и ограничить его выход на улицу без
жизненно необходимых причин остается за родителями. Но! Родителей, чьи дети гуляют, могут привлечь к
административной ответственности. Поэтому сейчас
очень важно, чтобы они объяснили своим детям о
введенных ограничениях и возможных последствиях в
случае их нарушения.
В Сормовском районе областного центра за период
с 30 марта к административной ответственности за
нарушение режима самоизоляции привлечено 5
родителей и 3 несовершеннолетних.
«Режим самоизоляции предполагает отсутствие
несовершеннолетних на улицах. Нахождение на улице
и в иных общественных местах детей без сопровождения родителей, нарушающих установленные запреты
на передвижение, может повлечь привлечение
родителей к административной ответственности по ст.
5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а в случае достижения подростком 16

РЕЙДЫ ПО
ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ
С введением 30 марта в Нижегородской области
режима самоизоляции, все детские площадки и парки
закрыты для посещения. Чтобы у родителей не
возникло желания погулять с детьми, все площадки
города огородили сигнальной лентой. Домоуправляющая компания Сормовского района такую работу
провела на подведомственном ей жилом фонде одной

лет, возможно привлечение к ответственности
наравне со взрослыми – по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения)», — сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних полиции
Сормовского района Татьяна Калинова.
Ещё раз напомним, что в Нижегородской области
режим обязательной самоизоляции был введен 30
марта. А значит, покидать свои дома люди могут
только по веским причинам.
Разрешено покидать квартиру, если необходимо:
џ обратиться за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и
здоровью;
џ поехать на работу, если вас не перевели на удаленный режим (при наличии паспорта и справки,
выдаваемой работодателем по форме);
џ заказать такси;
џ купить продукты и лекарства в ближайшем
магазине и аптеке;
џ выгуливать домашних животных на расстоянии не
более 100 метров от места проживания;
џ вынести мусор.
4 апреля губернатор дополнил этот список и теперь
нижегородцам разрешено:
џ следование на личном легковом автотранспорте
или легковом такси из места проживания (пребывания) к дачным и садовым участкам (или в
обратном направлении);
џ следование к родственнику, находящемуся в
режиме самоизоляции с запретом покидать место
жительства;
џ следования к иным организациям, деятельность
которых не приостановлена в соответствии с
указом (например, к ветеринарной клинике).
Екатерина Шешина,
начальник пресс-службы
Управления МВД России по Нижнему Новгороду

БЛАГОДАРИМ!
Жители дома №2 ( 3-й подъезд) по ул. Большевистская выражают благодарность уборщице Елене
Ожерельевой за ответственное отношение к своей
работе. Благодарим за чистоту в подъезде, регулярную
дезинфекцию в условиях пандемии COVID-19, пунктуальность и терпение при работе с жильцами подъезда.
Людмила Вестрик
***
Выражаем большую благодарность дворникам УК
«Кооперативная» Волковой Людмиле
Александровне, Рыбаковой Галине Константиновне
за добросовестный труд по уборке территории вокруг
наших домов. На их участках всегда чистота и порядок.
Жители д.36А, д.42, д.44 по ул. Федосеенко
***
Прошу вынести благодарность дворнику Светлане
Сергеевне Сереткиной за добросовестный труд и
качественную работу по уборке дворовых территорий
домов №6, №2 по ул. Станиславского.
Кроль Н.Г.,
жительница д.6 по ул. Станиславского
***
Выражаем благодарность нашему ЖЭКу за
своевременно выполненную работу, а именно за спил
веток с дерева возле моего балкона.
Дорина С.В.,
жительница д.20 по ул. Сутырина

ВАКАНСИИ
В Домоуправляющую компанию Сормовского
района на постоянную работу требуются:
- инженер в производственно-технический отдел;
- юрист;
- дворники для уборки придомовых территорий;
- уборщики лестничных клеток;
- слесари-сантехники;
- электрики;
- мастера жилого фонда.
Официальное трудоустройство, социальный пакет.
Звонить по телефону: 282-11-32 (доб. 730)
Резюме направлять по адресу электронной почты:
rantonov@sormovodk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Генеральный директор Домоуправляющей
компании Сормовского района Николай Шумилков
проведет серию прямых телефонных линий по
вопросам трудоустройства в компанию.
Время проведения прямых линий: понедельник,
среда с 11:00 до 12:00. Звоните по телефону: 282-14-25
(доб.202)

из первых. Но, несмотря на принятые меры, многие
родители продолжают гулять с детьми на детских
площадках, собираться большими компаниями. Чтобы
остановить нарушителей режима, сотрудники Домоуправляющей компании регулярно проводят рейды. И
каждый раз попадаются нарушители! Обращаемся ко
всем родителям. Соблюдайте безопасность! Не
подвергайте детей риску!
Репортажи о данных рейдах можно посмотреть на
сайте Домоуправляющей компании
http://www.upravdom-nnov.ru/
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