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НОВОСТИ ГОРОДАНОВОСТИ ГОРОДАНОВОСТИ ГОРОДА

 Современная площадка для выгула и дрессировки собак 
появилась в Сормовском районе на проспекте Кораблестро-
ителей, у дома № 68. На новом дрессировочном комплексе 
площадью 900 квадратных метров с песчаным покрытием 
есть беговые и прыжковые снаряды - барьеры различной 
высоты, кольцо и горки. Площадка для дрессировки 
огорожена забором, что исключает контакт животных со 
случайными прохожими. Как сообщил в администрации, 
благоустройство прилегающей к жилищному комплексу 
территории выполнено застройщиком  ЖК «Корабли» в 
рамках соглашения об участии в социально-экономическом 
развитии Сормовского района, заключенного в ноябре 
прошлого года. 

Квартплата в период пандемии: 
платить обязательно?

Плохое соседство: как повлиять на 
соседей, ведущих аморальный 
образ жизни

Мошенничество в период 
коронавируса: как не 
«попасть на деньги»?

Сивохин Д.

 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

ЖКХ и благоустройства. Исполнение обязанностей 
главы администрации Сормовского района возложено 
на первого заместителя руководителя районной 
администрации Алексея Рыболовлева.
 Николай Шумилков, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области, прокомментировал 
назначение главы Сормовской администрации  
заместителем мэра Нижнего Новгорода:
 - Повышение Дмитрия Сивохина ,  по моему 
мнению, было ожидаемым. За 4 года управления 

 Дмитрий Сивохин назна-
чен  заместителем главы 
администрации  Нижнего 
Н о в г о р о д а .   Р е ш е н и е  о 
назначении было принято 
исполняющим обязанности 
главы города Юрием Шала-
баевым .  С 18 мая Дмитрий 
Сивохин курирует вопросы 

районом, он зарекомендовал себя как профессио-
нальный и грамотный  руководитель. Очень ярко он 
проявил себя в работе по благоустройству Сормов-
ского района. Достаточно вспомнить дворовые 
территории и общественные пространства, 
обновленные по программе «Формирование комфор-
тной городской среды», ямочный ремонт дорог, 
борьбу с несанкционированной торговлей. Благодаря 
его самоотверженной работе, район занял лидирую-
щие позиции в Нижнем Новгороде.  Поэтому, думаю, 
что его многолетний опыт работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве принесет нашему городу 
большую пользу. Искренне рад успеху Дмитрия 
Геннадьевича. Уверен, что все поставленные перед 
ним задачи будут выполнены наилучшим образом.
 Справка: Дмитрий Геннадьевич Сивохин родился 
в октябре 1976 года в городе Горьком. В 2000 году 
окончил Нижегородский государственный техничес-
кий университет по специальности «Менеджмент». 
Работал в коммерческих компаниях, а в июле 2014 
года был назначен первым заместителем главы 
администрации Приокского района. В марте 2016 года 
назначен главой администрации Сормовского района.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

 В связи с режимом самоизоляции, сроки плановых 
отключений горячей воды в Нижнем Новгороде 
изменены. Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин оперативно отреагировал на жалобы 
нижегородцев по поводу отключения горячей воды с 1 
июня. По его поручению АО «Теплоэнерго» скорректи-
ровало сроки проведения профилактических работ в 
Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, 
Канавинском, Московском и Ленинском районах 
Нижнего Новгорода.  При дальнейшем изменении 
эпидемиологической обстановки сроки проведения 
регламентных работ также могут быть скорректиро-
ваны. 
  «Большое количество жалоб от жителей 
поступило в связи с предстоящим отключением 
горячей воды, ведь многие нижегородцы продолжа-
ют находиться дома на самоизоляции. Поэтому 
нужно перенести сроки и максимально сократить 
количество дней, когда будет отключено горячее 
водоснабжение, насколько это возможно без ущерба 
для подготовки к отопительному сезону. Прошу эту 
ситуацию отработать в каждом муниципалите-
те», - подчеркнул Глеб Никитин. 
 Напомним, что во время остановки котельных 
начинаются профилактические и ремонтные работы. 
За короткий срок необходимо провести ревизию 

арматуры, её опрессовку и смазку, ремонт задвижек, 
чистку и ремонт деаэраторов (благодаря которым из 
воды удаляются газовые примеси), центровку сетевых 
и прочих насосов (необходимых, в том числе, для 
создания циркуляции воды в трубах), проверку 
сигнализаторов загазованности (приборов, улавлива-
ющих наличие в воздухе молекул метана и угарного 
газа), чистку котловых коллекторов и барабанов, а 
также ревизию котловой арматуры. Особое внимание 
рабочие уделяют горелкам, расположенным внутри 
котлов. После всех этих работ котельная проверяется в 
тестовом режиме, а уже затем запускается в рабочем.
 Данные работы необходимо проводить ежегодно, 
чтобы избежать крупных проблем в период отопи-
тельного сезона. Оборудование всегда должно быть в 
исправном состоянии, а чтобы его проверить и 
отремонтировать, остановка котельных просто 
необходима. Если котельная будет работать без 
перерыва на профилактические и ремонтные работы, 
то в скором времени она просто выйдет из строя.
 Чтобы узнать сроки отключения горячей воды, 
внимательно читайте объявления на информацион-
ных досках, либо зайдите на сайт АО «Теплоэнерго».

Наталья Смирнова,
 ведущий инженер производственно-

технического отдела

 Дорогие нижегородцы!
 От всей души поздравляю вас с главным праздни-
ком нашей страны – Днем России! 
 День России - один из самых молодых праздников. 
12 июня 1990 года, когда многие республики СССР уже 
стали независимыми, первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. С тех пор этот праздник 
является символом свободы, независимости, раве-
нства и согласия всех граждан нашей страны. Россия – 
великая страна! Она  сильна своей многовековой 

историей, культурой, духовностью, великими достиже-
ниями и подвигами  своих сынов. Наш народ никогда 
не боялся трудностей, всегда ценил свое славное 
прошлое, а сейчас строит достойное будущее, чтобы 
страна стала ещё сильнее, богаче и краше.  
 Желаю вам, дорогие друзья, мира, добра, благопо-
лучия и процветания!

Николай Шумилков, 
депутат Законодательного 

Собрания Нижегородской области

С Днем С Днем 
      России!      России!
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      России!
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***
 В Нижнем Новгороде с 29 мая 2020 года отменили 
ограничения на посещение кладбищ. В соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" от 22 мая 2020 года, посетителям на территории 
кладбищ рекомендуется носить маску, соблюдать социаль-
ную дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться дезинфицирую-
щими средствами для рук. Напомним, в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, муниципальные 
кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетите-
лей с середины апреля до особого распоряжения.

***
 Абонентские центры АО «Нижегородский водоканал» 
открылись для посетителей 1 июня 2020 года. Прием 
абонентов будет вестись по предварительной записи с 
обязательным соблюдением профилактических мер и 
применением средств индивидуальной защиты. Записаться 
можно, на сайте компании в личном кабинете абонента 
(lk.vodokanal-nn.ru). Попасть на прием абонент сможет 
только при наличии маски и перчаток. Консультации 
абонентов и прием документов в электронно-цифровом 
формате будут осуществляться также в личном кабинете, 
через электронную почту.  Адрес Центра по работе с 
абонентами: ул. Политбойцов, 21а. Адрес Центра проектно-
технических согласований: ул. Керченская, 15а.

***
 1 июня 2020 года вступили в силу ряд социально 
значимых федеральных законов. В их числе закон об 
увеличении минимального размера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет до 6 752 рублей. Также 
расширяется список доходов, с которых невозможно будет 
взыскать долг, а именно: матпомощь утратившим имущес-
тво первой необходимости при ЧС, единовременные 
пособия членам семей погибших в результате ЧС, единовре-
менные выплаты гражданам, здоровью которых был 
причинен вред во время  ЧС. С 1 июня компании, не включен-
ные в соответствующий реестр, не смогут оказывать услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей. За нарушение 
законодательства в этой сфере вводятся административные 
штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей. 14 июня отменяется 
комиссия за переводы денег между клиентами одного 
банка, находящимися в разных регионах.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 Домоуправляющая компания Сормовского района 
продолжает предпринимать меры по  предотвраще-
нию заболевания COVID-19, несмотря на переход к 
первому этапу снятия ограничений режима повышен-
ной готовности на территории Нижегородской области.  
Ежедневно более 500 сотрудников компании прово-
дят дезинфекционные работы в подъездах домов, 
находящихся на облуживании ДУК. На сегодняшний 
день это 867 домов. 

 Николай Шумилков, генеральный директор 
Домоуправляющей компании Сормовского района:
 - Мы прикладываем все свои силы и ресурсы, 
чтобы обеспечить безопасность нашим жителям. 
Очень хотелось бы поблагодарить наших работни-
ков, в первую очередь уборщиц и дворников, за то, 

что, они, несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, продолжают работать, качественно 
выполнять все заявки, поступающие от наших 
жителей.
 Кстати, как мы уже писали на станицах газеты,  
дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, 
применяемые сегодня в МКД, не отразятся на стоимос-
ти коммунальных услуг для жителей. 
 Напомним, что дезинфекция мест общего пользо-
вания многоквартирных домов осуществляется в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 
Кроме того, дорожные службы Нижнего Новгорода 
проводят профилактическую дезинфекцию открытых 
городских пространств и мест общего пользования 
(остановочных площадок общественного транспорта и 
павильонов, тротуаров, подземных и надземных 
переходов, парков, скверов, дворовых территорий, 
урн).

Планетная, 35Б

Федосеенко, 102

Культуры, 11 к. 2

Станиславского, 40

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

 Вопрос: - В нашем доме № 20А по ул. Планетной 
проживают соседи, ведущие аморальный образ 
жизни: вечно пьяные, шумные компании, в кварти-
ре полная антисанитария. Можно ли их выселить из 
квартиры? Домоуправляющая компания может 
как-то повлиять на них? 
 Отвечает юрист Домоуправляющей компании 
Светлана Накладова:
 - Факты злоупотребления правом в жилищных 
правоотношениях встречаются достаточно часто, 
например, нарушение тишины и покоя граждан 
шумными соседями, бесхозяйственное содержание 
жилого помещения, использование жилого помеще-
ния не по назначению, нарушение правил содержания 
домашних животных в жилых помещениях многок-
вартирных домов и т.д.
 При этом жилищным законодательством установ-
лено, что все собственники имеют право на прожива-
ние в условиях, отвечающих требованиям санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
безопасности для жизни и здоровья граждан, сохран-
ности имущества собственников и пользователей 
жилых помещений.
 Необходимо обратить внимание, что домоуправля-
ющая компания не наделена властными полномочия-
ми по пресечению нарушения прав собственников 
помещений в многоквартирном доме. Поэтому, в 
случае систематического нарушения ваших прав 
соседями, необходимо обратиться в правоохранитель-
ные органы и органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением законодательства в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а именно:
 1 .К участковому уполномоченному по месту 
жительства.
 2.В отдел полиции.
 3.В прокуратуру.
 4.В Роспотребнадзор.
 О нарушении прав несовершеннолетних следует 
также сообщить в подразделение по делам несовер-
шеннолетних.
 Если квартира находится в муниципальной 
собственности, о сложившейся ситуации целесообраз-
но уведомить собственника жилого помещения - 
администрацию района или города.
 В случае установления факта нарушения прав 

собственников помещений многоквартирного дома, 
нарушитель может быть привлечен к административ-
ной ответственности. Кроме того, суд, при наличии 
оснований, может принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого помещения с 
выплатой собственнику вырученных от продажи 
средств либо о выселении нарушителей из квартиры, 
находящейся в муниципальной собственности, без 
предоставления другого жилого помещения (ст. 91, 293 
Гражданского кодекса РФ).
 Вопрос: - Куда обратиться, чтобы на детскую 
площадку привезли песок?  
 Отвечает заместитель директора по благоустрой-
ству Антон Пальгуев:
 -  Сначала необходимо определить ,  в  чьей 
собственности находится детская площадка в целом.  
Есть два варианта. В первом случае детская площадка 
входит в состав общего имущества многоквартирного 
дома в рамках межевания земельного участка. 
Ответственность за содержание площадки и песочни-
цы ложится на Домоуправляющую компанию, которая 
оказывает услуги многоквартирному дому в соотве-
тствии с договором. Расходы на содержание во дворе 
детской площадки, как правило, закладываются 
решением общего собрания жильцов в статью 
«Содержание жилого помещения». Во втором вариан-
те детская площадка принадлежит муниципалитету, 
то есть районной администрации, которая и несет 
ответственность за ее состояние.  Поэтому с заявлени-
ем о замене песка необходимо обращаться в ту 
организацию, в чьей собственности находится детская 
площадка.
 Несмотря на то, что на сегодняшний день ограниче-
ния на посещение детских площадок в связи с панде-
мией коронавируса ещё не сняты, Домоуправляющая 
компания с конца мая начала завозить на них песок.  
Песок завозится централизованно, в зависимости от 
погодных условий, 1 раз в год. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПРИХОДИТЕ К НАМ 
РАБОТАТЬ!РАБОТАТЬ!

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
РАБОТАТЬ!

 Пандемия коронавируса диктует рынку труда свои 
правила. Предприятия закрываются, работников 
отправляют домой, а некоторые профессии становятся 
невостребованными. Но остаются виды деятельности, 
которым никакой коронавирус не страшен. К примеру, 
учителя, врачи, полицейские, продавцы, работники 
сферы жилищно-коммунальных услуг, - они всегда  
будут перспективными. В Домоуправляющей компании 
в настоящее время дефицита в профессиональных 
кадрах не существует. Разве что, есть сложности с 
набором на рабочие профессии. Об этом рассказывает 
Руслан Антонов, начальник отдела кадров Домоуправ-
ляющей компании Сормовского района:
 - Очень сложно набрать желающих именно на 
неквалифицированные работы, несмотря на то, что это 
неплохой вариант для безработного человека.  К 
примеру, работа дворником – отличная возможность 
для подработки. Жизнь сейчас сложная, и даже вузов-
ские сотрудники не против совместить интеллектуаль-
ный труд с физическим, чтобы полегче было с финанса-
ми в семье. Например, после двух лет отсутствия, к нам 
вернулся один из преподавателей вуза. Раньше 
подрабатывал дворником шесть лет.
 Мы принимаем на должность дворника практически 
всех, у кого есть силы и кто действительно добросовес-
тно работает. Причем почти нет возрастных ограниче-
ний, у нас есть даже 74-летняя сотрудница. Главное, 
чтобы человек хорошо справлялся с возложенными на 
него обязанностями по уборке придомовой территории, 
а возраст и образование - не важны.
 Сегодня в штате Домоуправляющей компании 
числится около 500 сотрудников самых разных дол-
жностей и профессий. Да, в настоящее время нам 
требуются дворники и уборщицы лестничных клеток, 
вскоре могут понадобиться мастера на участки, 
инженер ПТО. Также мы принимаем резюме соискате-
лей на руководящие должности, в том числе для 
формирования кадрового резерва.  Кроме того, 
генеральный директор Домоуправляющей компании 
Сормовского района Николай Шумилков лично прово-
дит прямые телефонные линии по вопросам трудоус-
тройства в компанию. Время проведения прямых линий: 
среда с 11:00 до 12:00. Звоните по телефону: 282-14-25 
(доб.202)
 Работа в Домоуправляющей компании – это 
стабильность, полный соцпакет, официальная заработ-
ная плата, которая выплачивается всегда вовремя, 
задержек нет даже в такое непростое время.
 Звоните по телефону: 282-11-32 (доб. 730)
 Резюме направляйте по адресу электронной почты: 
rantonov@sormovodk.ru

 В период летних каникул Отдел ГИБДД Управле-
ния МВД России по г. Н. Новгороду просит родителей 
напомнить детям правила поведения на улице и 
вблизи проезжей части.
 Родителям стоит помнить, что обеспечение безопас-
ности детей на дороге – их прямая обязанность. Найдите 
время и повторите со своими детьми основы дорожной 
безопасности – правила перехода проезжей части, а 
также  правила управления вело-, мототранспортом не 
только на дорогах, но и в «жилой зоне». Особое внима-
ние уделите наличию  световозвращателей на одежде 
детей, с ними ребенок  будет заметен  на дороге. Не 
оставляйте детей   дошкольного  и младшего школьно-
го возраста на улице без присмотра! 
 Пусть летние каникулы будут для наших детей 
безопасными и принесут им только положительные 
эмоции!
 Для справки. С начала года на дорогах города  
пострадали 44 ребенка, 13 детей получили телесные 
повреждения в результате  собственной неосторожнос-
ти.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО 



КВАРТПЛАТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ПЛАТИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО?КВАРТПЛАТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ПЛАТИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО?КВАРТПЛАТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ПЛАТИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО?

 Уже 2 месяца нижегородцы живут в режиме 
самоизоляции. Пандемия коронавирусной инфек-
ции негативно отразилась на всех сферах жизни, 
нарушила привычный ритм существования, а для 
многих - сильно ударила по кошельку. Снижение 
доходов граждан из-за пандемии привело к 
массовым неплатежам за услуги ЖКХ. В число 
неплательщиков попали даже те, кто раньше 
исправно производил оплату. О том, почему 
нижегородцы перестали платить по квитанциям, а 
также к чему это может привести - в интервью с 
начальником финансово-экономического управле-
ния Домоуправляющей компании Сормовского 
района Натальей Вечкановой. 
 Корр.: - Наталья Вениаминовна, Вы согласны с тем, 
что на самоизоляции нижегородцы стали оплачивать 
услуги ЖКХ хуже?
 Н.В.: - Да, с введением режима самоизоляции 
собираемость оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги резко упала. Практически все ресурсоснабжаю-
щие организации и управляющие компании региона 
говорят о снижении поступления денежных средств за 
потребленные ресурсы и услуги. В нашей компании, к 
сожалению,  прослеживается та же тенденция. Сбор 
платежей за апрель от физических и юридических лиц  
сократился более чем на 5,5%. 
 Корр.: - По Вашему мнению, только ли с пандемией 
коронавирусной инфекции связано сокращение 
оплаты услуг ЖКХ среди населения?
 Н.В.: - Начну с того, что всё-таки большинство 
наших жителей являются добросовестными платель-
щиками. Но есть и те, которым не нужен был повод в 
виде COVID-19, они как не платили, так и не платят. И с 
такими злостными неплательщиками мы боремся, 
посредством взыскания задолженности в судебном 
порядке, наложением ареста на имущество должника, 
с возможностью последующего выселения. Но с 
началом пандемии коронавируса, появилась совер-

шенно другая категория граждан-неплательщиков – 
те, кто объясняют свою недисциплинированность 
финансовыми трудностями. Большую роль сыграл 
ещё и тот, факт, что с 6 апреля, в целях поддержки 
населения на период ограничительных мер из-за 
коронавируса, постановлением правительства РФ до 1 
января 2021 года запрещены начисления пени и 
введение ограничений по поставкам коммунальных 
услуг. Многие восприняли это постановление как 
разрешение совсем не оплачивать квитанции за ЖКУ. 
Но  с аму  обя заннос ть  плати ть  з а  жилищно-
коммунальные услуги никто не отменял и списывать 
накопленные долги никто не обещал.
 Корр.: - Что будет после 1 января 2021 года? Пени 
все равно придется платить?
 Н.В.: - После этого срока, в квитанции пени вернут-
ся, причем с перерасчетом на всю имеющуюся сумму 
долга. Поэтому, если  жители не будут оплачивать 
коммунальные платежи сейчас, то потом суммы, с 
учетом пеней, будут внушительными. Придется 
заплатить и сам долг, и все начисленные пени.  
 Корр.: - Сейчас, в период действия антикризисных 
правил, управляющая компания имеет право взыски-
вать задолженность через суд?
 Н.В.: - Всем, кто накопил долги, а теперь обрадо-
в а л с я  м о р ато р и ю  н а  ш т р а ф ы  з а  ж и л и щ н о -
коммунальную задолженность, напоминаем, что 
обращение в суд для взыскания долга никто не 
отменял. Судебные приставы тоже не приостанавли-
вали свою работу и по возбуждённым исполнитель-
ным производствам на основании судебных приказов 
и решений удерживают деньги с банковских счетов, 
накладывают арест на имущество граждан.
 Корр.: - Я правильно понимаю, речь идет о задол-
женности, накопленной до объявления моратория, а 
именно до апреля 2020 года?
 Н.В: - Да, всё верно, задолженность и пени, накоп-
ленные до апреля 2020 года, компания продолжит 

взыскивать в судебном порядке.
 Корр.: - Все-таки обращение в суд - крайняя мера. 
Наверное, есть и другие способы урегулирования 
вопроса, более лояльные?
 Н.В.: - Безусловно, мы идем навстречу жителям, 
особенно тем, кто сейчас находится в сложном 
финансовом положении и пострадал от экономичес-
ких последствий пандемии. На сегодняшний день есть 
иное решение проблемы: заключить с УК соглашение о 
реструктуризации задолженности. В классическом 
виде оно предполагает погашение задолженности 
частями в течение полугода, но на практике управля-
ющая компания готова идти навстречу людям, 
попавшим в трудную ситуацию, и предложить более 
щадящие условия. В конце концов, у нас нет задачи 
завалить жителя исками, важнее договориться 
полюбовно.
 Корр.: - К кому и как жители могут обратиться за 
реструктуризацией долга?
 Н.В.: - Для этого необходимо написать заявление на 
имя генерального директора Домоуправляющей 
компании с просьбой о заключении соглашения об 
оплате задолженности, с указанием паспортных 
данных, контактного телефона. К заявлению необхо-
димо приложить копии паспорта (1-я страница и 
страница с регистрацией) и  документа о собственнос-
ти на жилплощадь.  Данное заявление можно напра-
вить по эл. почте:  priem@sormovodk.ru  или восполь-
зоваться ящиком приема заявлений, расположенным 
перед зданием управляющей компании по адресу: ул. 
Вождей Революции, д.6а. Далее наши специалисты 
обязательно с вами свяжутся по телефону. Если 
возникнут вопросы, можно позвонить на мой рабочий 
телефон: 282-11-31.

Мария Сироткина

МОШЕННИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19МОШЕННИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19МОШЕННИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
 Роспотребнадзор на своем официальном сайте 
разместил информацию о том, что, на фоне распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, активизиро-
вались различного рода мошенники, которые пользуют-
ся страхами потребителей.
 Например,  в интернете злоумышленники часто 
предлагают людям «уникальные» товары: фильтры, 
очистители воздуха, лекарства и т.п. При этом они требуют 
предоплату. Также пользователям предлагают перейти по 
неизвестным ссылкам и оставить свои персональные 
данные. 

 Распространенным способом мошенничества стало 
предложение оплатить якобы выписанный штраф, провести 
«обязательный» платный анализ, сделать особый пропуск 
на передвижение или получить услуги по поиску работы.
 Кроме того, с целью совершения кражи, мошенники 
пытаются проникнуть в квартиру под новыми предлогами: 
визит врача, социального работника, сотрудника компании, 
проводящей санитарную обработку помещений и др.
 В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использо-
вать официальные источники. Информация для потребите-

лей размещена в одном из разделов на официальном сайте 
Роспотребнадзора. Также для граждан работает специаль-
ный портал, где размещены справочные материалы в сфере 
защиты прав потребителей.
 Бесплатные консультации специалистов можно 
получить по номеру телефона «горячей линии» для 
потребителей финансовых услуг: 8-800-100-29-26, также по 
телефону Единого консультационного центра Роспотреб-
надзора: 8 800 555 49 43.
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БЛАГОДАРИМ! БЛАГОДАРИМ! БЛАГОДАРИМ! 

Балакирева А.

 Х о ч у  в ы р а з и т ь  с в о ю 
благодарность  инженеру 
т е х н и ч е с к о г о  о т д е л а 
Анжелике Балакиревой ,  а 
также мастерам, производив-
шим ремонтные работы по 
заделке рустов между плитами 
перекрытия и устранению 
о б в а л а  б е т о н н о й  п л и т ы 

балкона. Анжелика Владимировна была внимательна 
и подошла ответственно к решению моей проблемы. 
Работы были произведены качественно, аккуратно, 
быстро и без замечаний. Я осталась очень довольна.

Наталия Рутина, 
жительница д.6 по ул. Зайцева

 Выражаю огромную благодарность электрику 
Сергею Езерскому. Очень грамотный специалист и 
человек вежливый, культурный.  Спасибо ему боль-
шое за быстрое и качественное решение нашей 
проблемы!

Жительница д.5 по ул. Баренца

ГОРОДСКОЙ «СЕНОКОС»ГОРОДСКОЙ «СЕНОКОС»ГОРОДСКОЙ «СЕНОКОС»

 В селах и деревнях лучшим временем для 
сенокоса издавна считался июль, а у коммунальщи-
ков горячая пора наступает уже в мае. 
 В городе за покос травы, как правило, отвечают 
муниципальные службы  и управляющие компании. 
Под патронажем муниципалитета находятся парки, 
скверы, трамвайные пути и бульвары. Сотрудники 
управляющих компаний следят за состоянием 
зеленых насаждений, которые находятся в зоне их 
ответственности – на дворовых территориях, газонах, в 
палисадниках.  
 25 мая Домоуправляющая компания Сормовского 
района приступила к покосу травы на территориях, 
отмежеванных к многоквартирным домам. 
 Покос травы – необходимые работы для поддержа-
ния надлежащего санитарного и эстетического 
состояния дворовых территорий и улиц района. 

Сотрудники управляющей компании косят траву по 
утрам, но не ранее 7 часов, чтобы жужжание тримме-
ров не сильно мешало жителям многоквартирных 
домов. Кроме того, закон «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Нижегородской облас-
ти», запрещает шуметь с 20:00  до 7:00 в будние дни, а 
также с 20.00 до 10.00 в нерабочие, в том числе 
праздничные дни. 
 В Домоуправляющей компании составлены 
графики покосов придомовых территорий. Работы 
проводятся, как правило, два раза в год - в начале и в 
середине лета. За первые две недели с начала «сено-
коса» приведено в порядок свыше 300 тыс. кв.м 
зеленых площадей.
 Антон Пальгуев ,   заместитель генерального 
директора по благоустройству:
 - Благодаря этой работе, дворовые территории 
приобретают аккуратный и эстетический внешний 
вид.  Но это лишь одна сторона медали. Важен не 

только  внешний вид газона, но и безопасность 
жителей. Май-июнь – это период сезонной актив-
ности клещей, которые, вопреки распространенно-
му заблуждению, предпочитают селиться не на 
деревьях, а в траве. Поэтому особенно разросшаяся 
трава может представлять опасность для горожан 
и их питомцев. 

Елена Трубачнова, 
специалист отдела по благоустройству

ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УСТАНОВКИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УСТАНОВКИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УСТАНОВКИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 Сегодня видеонаблюдение в многоквартирных 
домах не роскошь, а средство безопасности. Оно 
оберегает как от серьезных преступлений, так и от 
мелких хулиганств. С помощью видеокамер можно 
осуществлять буквально круглосуточный контроль 
за придомовой территорией МКД. Под присмотром 
будут детские площадки, стоянка автомобилей, 
лавочки у подъездов, лифты.
 Ещё совсем недавно, установка видеонаблюдения 
была прерогативой новостроек. И на страницах нашей 
газеты мы неоднократно писали как жители ЖК 
«Корабли», «Цветы», «Бурнаковский» устанавливают 
видеонаблюдение, чтобы сделать своё проживание 
более безопасным. Два года назад к ним стали 
подтягиваться и жители «старого» фонда в Сормов-
ском районе. В 2018г. камеры видеонаблюдения были 
установлены по адресам: ул. Исполкома, д.10; ул. 
Ефремова, д.8а, 8б; ул. Мокроусова, д.23; бульвар 
Юбилейный, д.24; ул. Римского-Корсакова, д.54; пр-т 
Кораблестроителей, д. 18; ул. Рубинчика, д.16.  С начала 
2019 года -  по адресам: ул. Шимборского, д.3; ул. 
Энгельса, д.19; бульвар Юбилейный, д.20.  
 Меньше года назад видеокамеры установили  
жители д. 3 по ул. Островского. Общим собранием 
собственников было принято решение об установке 
камер по периметру этого многоквартирного дома и 

внутри подъезда с просмотром лифтовой площадки. 
За время действия камер видеонаблюдения жители, а 
также полиция неоднократно обращались за видеоза-
писями по различным вопросам - от кражи до поджо-
га мусорного контейнера. Во всех случаях видеонаб-
людение позволило значительно ускорить раскрытие 
правонарушений. А это значит, что польза, получаемая 
жителями при установке приборов видеонаблюдения 
в многоквартирном доме, очевидна. С помощью 
видеозаписи осуществляется круглосуточный кон-
троль за придомовой территорией МКД и внутри 
подъезда:
- пресекаются вандализм,  посиделки молодежи с 
распитием спиртных напитков и громкой музыкой, 
выгул собак в палисадниках;
- фиксируются попытки угона, порчи, поджога автомо-
биля, кражи оборудования из его салона, выявляются 
виновные в повреждении автомашин при парковке 
или на выезде из двора;
- осуществляется контроль лиц, входящих и выходя-
щих из подъезда; 
- дисциплинирует жителей дома при выбрасывании 
бытового и строительного  мусора на контейнерных 
площадках. 
 Конечно, установка и обслуживание видеонаблю-
дения требует дополнительных затрат,  но если 

разделить сумму на число собственников, проживаю-
щих в многоквартирном доме, то получается  не так 
уж и много, зато  результаты от использования камер 
видеонаблюдения говорят сами за себя.
 Чтобы установить камеры видеонаблюдения в 
многоквартирном доме необходимо провести  общее 
собрание собственников. Повестка собрания должна 
содержать вопросы: необходимость камер видеонаб-
людения; их количество, вид и место установки; 
размер расходов на обслуживание оборудования; 
доступ к полученной информации (как её использо-
вать и хранить), а также поручение заключения 
договора с подрядчиком своей управляющей компа-
нии. 
 Решение должны принять не менее 2/3 от общего 
числа собственников многоквартирного дома, и оно 
должно быть обязательно зафиксировано в протоколе. 
По вопросу установки видеонаблюдения обращайтесь 
в Домоуправляющую компанию Сормовского района 
по телефону: 282-14-27 (отдел по работе с населением).
 С компанией, устанавливающей и обслуживающей 
камеры видеонаблюдения, можно связаться любым 
из следующих способов:  написав на эл .  адрес : 
pro .ams@yandex . ru ,  позвонив по телефонам: 
283-83-73, 8-920-04-999-62.

Мария Сироткина

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ

 В связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции 
CОVID-19, а также руководствуясь указом губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина №27 «О 
введении режима повышенной готовности» от 
13.03.2020г.,  Домоуправляющая компания Сормовско-
го района осуществляет прием жителей дистанционно.  
Жителям рекомендуется обращаться к специалистам 
управляющей компании за консультацией или с 
заявлением следующими способами: 
-   пользуясь ящиком приема заявлений, расположен-
ным перед зданием управляющей компании по 
адресу: ул. Вождей Революции, д.6а
-   по электронной почте: priem@sormovodk.ru
-    п о з в о н и в  п о  т е л е ф о н а м  в  ж и л и щ н о -
эксплуатационные участки:

Телефон аварийной службы: 225-79-90 (круглосуточно)
Напоминаем, что с целью улучшения качества обслуживания 

все разговоры записываются.

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


