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ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
Дмитрий Сивохин назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.
Исполняющий полномочия главы города Юрий
Шалабаев принял решение о назначении с 1 июля 2020
года Дмитрия Сивохина на должность первого
заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.
До этого Дмитрий Сивохин работал заместителем
главы администрации города и курировал вопросы
ЖКХ и благоустройства. Теперь согласно новой
структуре администрации, утвержденной гордумой 23
июня, у него в подчинении будут 6 подразделений
(департамент транспорта и дорожного хозяйства,
департамент благоустройства, департамент жилья и
инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент
строительства и капитального ремонта, управление
административно-технического и муниципального
контроля).
Сотрудники Домоуправляющей компании Сормовского района поздравляют Дмитрия Сивохина с новым
назначением. Желают больших успехов, никогда не
останавливаться на достигнутом и смело иди вперёд!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Почти 80% нижегородцев проголосовали за
поправки в Конституцию РФ. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия(ЦИК).
По состоянию на утро 2 июля, одобрили предлагаемые поправки в основной документ страны 79,31%
нижегородцев. Этот показатель выше, чем в среднем
по России. Против поправок проголосовали 20,16%
жителей региона.
В среднем по России за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Поправки
вступят в силу после публикации указа президента об
изменении текста Конституции

брусчатки, грунт с газонов, тротуарный бордюр, в
ближайших планах - демонтаж опор освещения. В
график мы укладываемся, будем стараться закончить работы в установленный срок», - отметил
инженер компании-подрядчика Алексей Денисов.
По словам местных жителей, сквер - любимое
место отдыха сормовичей, живущих на улицах
Никиты Рыбакова, Шиморского, бульваре Юбилейном.
«Зимой мы участвовали в общественных
обсуждениях проекта по благоустройству, чтобы
сквер стал таким, каким его хотят видеть сормовичи. Наши просьбы услышали: теперь мы ждём
окончания работ, чтобы гулять по красивой
зелёной зоне»,- поделилась сормовичка Валентина
Тимина.
«Я помню это место как «сквер цветов» - раньше
здесь каждое лето проходили выставки цветов.
Очень хочется увидеть этот бульвар вновь цветущим. Ждём установки скамеечек, чтобы можно
было посидеть, полюбоваться на зелень и фонтаны», - добавила жительница Сормова Светлана
Варенцова.
В 2020 году по программе «Формирование
комфортной городской среды» в Сормовском районе
благоустроят ещё три общественных пространства:
это сквер на проспекте Кораблестроителей, сквер на
площади Славы и вторая очередь благоустройства
парка Светлоярский.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
АО «Теплоэнерго» сократило сроки плановых
отключений горячей воды на большинстве своих
котельных, работающих в летний период. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
АО «Теплоэнерго» обслуживает 124 котельных и
свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории
Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском,
Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и
Ленинском районах.
Так, из 92 котельных АО «Теплоэнерго», работающих
на обеспечение горячего водоснабжения, 84 приостановят работу на срок менее двух недель. По 39
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злоумышленника

НОВОСТИ СОРМОВА
Остановку общественного транспорта «Магазин
«Горьковские товары» на улице Зайцева в Сормове
сделают более комфортной: появится заездной
карман для общественного транспорта, посадочная
площадка и крытый павильон для ожидающих.
Остановка находится на пути следования автобусов по
маршрутам Т-55 и Т-65. В ближайшее время рабочие
заасфальтируют посадочную площадку и подъездные
пути.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В сквере на улице
Никиты Рыбакова
посадят 4 500 деревьев и
кустарников, включая
липу мелколистную,
лиственницу сибирскую,
можжевельник, цветыкрокусы, котовник
Фассена и другие. Об
этом рассказал исполняющий обязанности главы
администрации Сормовского района Алексей
Рыболовлев в ходе осмотра работ по благоустройству.
«Комплексное благоустройство сквера на улице
Никиты Рыбакова стартовало несколько дней назад.
Мы взяли курс на озеленение территории и создание
в сквере дополнительного освещения. В соответствии с проектом благоустройства сократится
площадь пешеходных дорожек, что никак не скажется на комфортном пребывании в сквере отдыхающих людей, за счет чего будет увеличена площадь
зеленых насаждений. Новое освещение сделает это
место по-настоящему комфортным для прогулок
даже в тёмное время суток», - сообщил исполняющий обязанности главы администрации Сормовского
района Алексей Рыболовлев.
Сейчас в сквере идут подготовительные работы.
«На сегодняшний день демонтированы часть
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источникам сроки будут сокращены до 10 дней, по
остальным до 12 дней.
По регламенту профилактические работы
ежегодно начинаются сразу после окончания отопительного сезона – в мае, но в этом году в связи с
эпидемиологической обстановкой в Нижнем Новгороде, как и в других городах страны, их перенесли на
более позднее время.
Узнать точное время проведения профилактических ремонтов можно на сайте предприятия с
помощью сервиса «График отключения горячей
воды», выбрав улицу и номер дома из списка.

Как прокомментировали в администрации
Сормовского района, решение о реконструкции
остановки было принято по следующим причинам. Изза отсутствия заездного кармана автомобилисты
вынуждены были объезжать остановившиеся автобусы по встречной полосе, причем - на повороте дороги,
что создавало аварийную ситуацию. Кроме того,
пассажиры автобусов жаловались в администрацию
района на то, что во время дождя им приходилось
прятаться под козырьками находящихся рядом
магазинов, мешая покупателям. После проведения
всех запланированных работ комфортно будет и
автомобилистам, и пассажирам, и прохожим.
***
Подъездные пути к Лунскому озеру укрепят
асфальтовой крошкой - гранулятом. Работы уже
стартовали и будут продолжаться на протяжении
летнего периода. Как сообщили в администрации
Сормовского района, сейчас к излюбленному месту
отдыха сормовичей проложены грунтовые дороги,
которые во время дождей размываются. Также по
просьбе жителей, асфальтовой крошкой будет
отсыпана специальная парковочная площадка. Места
для автомобилей будут размещены на удалении от
берега водоема, а зоны отдыха и парковки будут
разграничены.
***
15 июня были заключены контракты на комплексное благоустройство второй очереди Светлоярского
парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Как
сообщили в администрации Сормовского района,
реконструкцией зоны отдыха займется ООО «Партнер»,
работавший на данном объекте в прошлом году. Также
был заключен договор с компанией ООО
«Автодорстрой» на установку в парке малых архитектурных форм и оборудования – скамеек, шезлонгов,
спортивных и игровых элементов. Проект благоустройства второй очереди Светлоярского парка предполагает замену покрытия пешеходных и беговых дорожек, посадку около 1 700 деревьев и кустарников. На
пляже со стороны ул. Мокроусова поменяют песок,
установят новые шезлонги, четыре раздевалки и три
навеса. Установят около 20 скамеек и урн, а со стороны
улицы Гаугеля будет организована специальная
трасса для любителей экстремального спорта - памптрек. Также зона отдыха будет освещаться по всему
периметру.

В БОРЬБЕ ЗА ВЕЖЛИВОСТЬ
В целях улучшения качества обслуживания
жителей в Домоуправляющей компании Сормовского района ежедневно проводится запись
телефонных переговоров сотрудников с населением. Голосовое предупреждение по типу: "Внимание! Разговор со специалистом записывается" – это
первое, что слышат дозвонившиеся в компанию
жители.
Первые записывающие устройства компания
установила в декабре 2007 года на четырех самых
популярных у населения телефонах – аварийной
службы, отдела по работе с населением, производственно-технического отдела, технадзора. С каждым
годом по инициативе генерального директора
Домоуправляющей компании Николая Шумилкова

ТАМБУРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА
ПОД ЗАПРЕТОМ!
Многим, наверное, и в голову не приходит, что
обычная тамбурная перегородка, возможно,
простоявшая не одно десятилетие, может быть
незаконной. Ведь подъезд и лестничные клетки –
это часть общедомового имущества, которое
находится в долевой собственности у всех собственников помещений МКД («Правила содержания
имущества в многоквартирном доме», утвержденные постановлением правительства РФ от 13.08.
2006 № 491), а присваивание себе общих метров
приравнивается к их самовольному захвату.
Жильцы, у которых квартира расположена в конце
общего коридора, нередко отгораживаются от
остальных дополнительной дверью, создавая тем
самым свой личный тамбур. Однако коридоры,
которые предназначены для обслуживания двух и
более квартир, относятся к общему имуществу
многоквартирного дома, а значит, все собственники
помещений имеют полное право пользоваться ими на
равных основаниях.
Может ли тамбур быть законным? Да, но только в

количество записывающих устройств расширялось. И
сегодня запись телефонных разговоров ведется со всех
телефонов компании.
С сентября 2011 года в Домоуправляющей компании Сормовского района в целях улучшения качества
обслуживания жителей действует «Регламент
ведения телефонных переговоров». В нем четко
установлено, как принимать заявки у населения, как
организовать работу по их исполнению и чего нельзя
допускать при беседе по телефону. Все записанные
разговоры хранятся в электронном виде и регулярно
прослушиваются специалистами отдела по связям с
общественностью. Данная работа позволяет не только
повысить качество предоставляемых услуг, но и
оценить, насколько сотрудники компании доброжелательны и вежливы с клиентами. Порой запись разговоров помогает в решении спорных вопросов, так как, к
сожалению, нередки входящие звонки оскорбительно-

го характера со стороны жителей.
Записанные разговоры проверяются специалистами отдела по связям с общественностью. По результатам проверок, сотрудники, нарушившие регламент
разговора с жителями, депремируются и несут
дисциплинарные наказания.
Уважаемые жители! Просим вас фиксировать
время и дату разговора со специалистами компании.
Это позволит специалисту нашей компании в короткий
срок найти запись звонка и оперативно среагировать в
случае спорного вопроса. При возникновении конфликтной ситуации, грубых, некорректных ответах
обращайтесь в отдел по работе с населением по
телефону: 282-14-27. Главная задача компании –
сделать процесс обращения граждан с заявками
максимально комфортным.

случае, если тамбур предусмотрен проектом дома,
или на основании решения общего собрания собственников. В иных случаях собственники, самовольно
установившие тамбурные перегородки, должны быть
готовы в любой момент распрощаться с ними. Процедуру демонтажа незаконно установленных тамбуров
может инициировать любой недовольный сосед,
который обратится с иском в суд, или управляющая
компания.
Так, совсем недавно судебный прецедент был
создан по дому №2 на улице Телеграфная. Там
собственники одной из квартир многоквартирного
дома в месте общего пользования, в коридоре перед
входом в свою квартиру самовольно установили
металлическую дверь, присоединив к своей квартире
часть общего коридора и увеличив тем самым жилую
площадь. Так как доказательств получения согласия
всех собственников помещений в данном доме на
присоединение общего коридора к свой квартире
собственники не представили, суд обязал их демонтировать металлическую дверь. Кроме того, с собственников были взысканы расходы по оплате госпошлины
в размере 6000 рублей.
Тамбурные двери часто вызывают претензии и со
стороны пожарных инспекторов. Они также штрафуют

и выносят предписания. Согласно действующим
противопожарным правилам запрещается загромождать эвакуационные и аварийные выходы, которыми
как раз и являются тамбуры, лестничные клетки, холл,
установкой дополнительных дверей, а также изменять
направление открытия дверей предусмотренных
техническим планом дома.
Сотрудники Домоуправляющей компании Сормовского района регулярно проводят плановые проверки
жилого фонда на предмет самовольной установки и
захламленности тамбуров. При выявлении нарушений
специалисты дают предписания об устранении
выявленных нарушений. В случае если нарушения
собственниками таких помещений не устраняются в
добровольном порядке, то их привлекают к принудительному демонтажу тамбурной перегородки через
суд.
Если ввиду определенных обстоятельств у жильцов нет возможности самостоятельно очистить тамбур
от хлама, они могут обратиться в ЖЭУ, где им обязательно окажут содействие.

КУДА ПРОПАЛ ВЕЛОСИПЕД?
Лето – любимая пора не только для большинства
нижегородцев, но и для похитителей велосипедов.
Ежегодно в это время года отмечается увеличение
числа регистрируемых фактов краж велосипедов
на территории Нижнего Новгорода.
Чаще всего местом хищения становятся подъезды
многоквартирных домов, а также общественные
места, например, площадки перед входом в здания
организаций, магазины. Порой в краже отчасти
виноваты сами владельцы велосипедов - оставляют
без присмотра в подъездах и на лестничных площадках многоквартирных домов, не пользуются даже
простейшими противоугонными средствами. Оставленный без присмотра, даже на непродолжительное
время, двухколесный транспорт привлекает злоумышленников своей легкой доступностью.
Кражи происходят чуть ли не каждый день. К
примеру, 21 мая, в течение одного дня, в Нижнем
Новгороде украли 6 велосипедов. Кражи велосипедов
участились в ЖК «Бурнаковский». В начале марта 19летний житель микрорайона лишился своего двухколесного «друга» прямо на лестничной площадке
первого этажа жилого дома. Неизвестный мужчина
кусачками «перекусил» страховочный трос и похитил
оставленный без присмотра велосипед. Ещё одна
кража велосипеда была совершена в середине мая, о
чем владелица имущества незамедлительно сообщила в отдел полиции. В обоих случаях, с помощью
камер видеонаблюдения, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками
полиции личности похитителей были установлены.
Как известно, с помощью камер видеонаблюдения, в
ЖК «Бурнаковский» неоднократно удавалось
устанавливать факты порчи автомобилей, общедомо-

вого имущества, различных хулиганских действий,
акты вандализма. Большую роль в раскрываемости
преступлений играет и компания ООО
«Антмонтажсервис», обслуживающая видеокамеры,
которая оперативно реагирует на заявления жителей,
оказывает содействие правоохранительным органам.
Кстати, рост количества краж велосипедов замечен и в
Сормовском районе: на конец мая воры похитили 5
велосипедов. Сотрудники полиции обращаются к
нижегородцам и призывают их не оставлять велотранспорт без присмотра.
«Зачастую даже страховочный тросик не
позволяет избежать кражи: злоумышленникам
удается повредить средство защиты и похитить
велосипед. Хранение велосипедов и самокатов
необходимо осуществлять у себя дома либо в любом
другом запираемом помещении. В случае крайней
необходимости оставляйте свое двухколесное
средство передвижения там, где имеются камеры
наружного видеонаблюдения, это значительно
увеличит шансы установить обстоятельства
хищения. Если все-таки ваш велосипед пропал или вы
стали свидетелем совершения преступления,
просьба незамедлительно сообщить об этом в
полицию по телефону: 268-61-10», - обратился к
нижегородцам начальник отдела уголовного розыска

Мария Сироткина

Людмила Макарычева,
специалист по охране труда

Управления МВД России по Нижнему Новгороду Антон
Индейкин.
Уважаемые нижегородцы! В случае если ваш
велосипед похищен или вы стали свидетелем совершения преступления, просьба незамедлительно
сообщить об этом в полицию по каналу связи «02».
Также можно обратиться за помощью в участковые
пункты полиции по месту жительства.
Адреса участковых пунктов полиции (УПП)
Нижнего Новгорода:
Сормовский район
УПП № 1, ул. Дубравная, 2л., 1, тел. 273-03-06
УПП № 2, ул. Планетная, 35, тел. 223-10-11
УПП № 3, ул. Рубинчика, 16, тел. 273-00-48
УПП № 4, ул. Ефремова, 1, тел. 273-01-79
УПП № 5, ул. Культуры, 3, тел. 225-11-16
УПП № 6, ул. Вождей Революции, 3, тел. 225-01-04
УПП № 7, бул. Юбилейный, 8, тел. 225-31-14
УПП № 8, ул. Н.Рыбакова,8, тел. 225-67-82
УПП № 9, ул. Островского, 3, тел. 225-10-41
УПП № 10, ул. Героев Космоса, 52, тел. 226-64-34
УПП № 11, пр. Кораблестроителей, 1, тел. 226-34-28,
227-66-77
УПП № 12, ул. Гаугеля, 1, тел. 226-64-34
УПП № 13, ул. Героев Космоса, 52, тел. 226-64-34
УПП №14, пр. Кораблестроителей,24/1, тел. 226-29-37
УПП № 15, ул. Зайцева,2, тел. 223-81-67
ЖК «Бурнаковский»
УПП № 19, ул. Народная, 36, тел. 243-34-40
ЖК «Цветы»
УПП №4, ул. Академика Сахарова, 117, тел. 268-59-35
По информации пресс-службы
Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду

ГЛАВНОЕ – КРЕПКАЯ
КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
После многочисленных согласований, выбора
подрядчика, разработки проектно-сметной документации на доме №5 по ул. Вождей Революции
завершен капитальный ремонт кровли. В настоящее время проходит приемка объекта.
В течении 3 месяцев, жители многоквартирного
дома жили, как говорится, без крыши над головой.
Ровно столько, на месяц опередив график, старую
двускатную крышу полностью меняли на новую.
Жители на временные неудобства не роптали. Тем
более им было чему радоваться - в изначальном
проекте капитального ремонта многоквартирного
дома, планировался лишь ремонт фасада. Рассказывает заместитель генерального директора по капи-

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Уезжаем на все лето в деревню. Будет
ли произведен перерасчёт за неиспользованные
ресурсы?
Отвечает начальник расчетного центра Домоуправляющей компании Сормовского района Анжелика
Пятова:
- Порядок перерасчета за временное отсутствие
собственника в жилом помещении изменился с 1
января 2017 г. Перерасчет за временное отсутствие
производится только для потребителей тех жилых
помещений, в которых установка индивидуальных
приборов учета воды невозможна по техническим
причинам. Такое изменение в существующий порядок
перерасчета внесло постановление Правительства РФ
№ 1498 от 26.12.2016г. «О вопросах предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». По этому постановлению, перерасчетом за временное отсутствие в жилом
помещении могут воспользоваться потребители, чьи
квартиры не оснащены индивидуальными приборами
учета воды, и отсутствующие дома более пяти календарных дней подряд. Перерасчет производится по

тальному ремонту Виталий Агапов:
- Изначально на доме №5 по ул. Вождей Революции
планировалось провести капитальный ремонт
фасада. Но, после того, как строительная компания
приступила к реализации проектно-сметной
документации, выяснилось, требуется выполнение
незапланированного ранее ремонта карниза кровли.
Это привело к корректировке проектно-сметной
документации, пересогласованию проектных работ
и принятию решения о полной замене кровельного
полотна, что не было предусмотрено проектировщиками. Основным аргументом стал тот факт,
что кровельный карниз неоднократно давал течь. В
ближайшей перспективе это могло привести к
разрушению фасада жилого дома. К замене крыши
приступили в конце марта 2020 года. Было полностью демонтировано существующее покрытие,

произведена установка новой стропильной системы, утеплены чердачные перекрытия, старое
шиферное покрытие заменено на оцинкованный
профлист. Работы проводились в соответствии с
графиком и без замечаний, под строгим контролем
Домоуправляющей компании. Когда речь идет о
ремонте кровли, мы всегда требуем от наших
подрядчиков качественного и своевременного
выполнения работ. Несмотря на то, что работа,
которую выполнил подрядчик, была не из легких, все
остались довольны, в том числе жители дома. В
настоящее время подрядной организацией осуществляется подготовка приемо-сдаточной документации, осуществляется заключительный контроль
заказчиком выполненных работ. В ближайшее время
подрядчик приступит к капитальному ремонту
фасада жилого дома.

горячей, холодной воде и водоотведению, а также по
газу. Если ранее потребителям, чтобы получить
перерасчет за период временного отсутствия, достаточно было подтвердить сам факт их отсутствия в
жилом помещении с помощью документов, то теперь
необходимо представить акт об отсутствии технической возможности установки индивидуального
прибора учета воды в жилом помещении.
Вопрос: - Где и как узнать, когда наш дом будет
отремонтирован по программе капитального
ремонта?
Отвечает заместитель генерального директора по
капитальному ремонту Домоуправляющей компании
Сормовского района Виталий Агапов:
- Сроки проведения капремонта многоквартирных
домов определяются региональной программой
капитального ремонта, которая публикуется на
официальном сайте НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской области»
http://www.fkrnnov.ru/
Вопрос: - В нашем подъезде ремонтируют стояк
холодного водоснабжения. А сосед не пускает
слесарей в свою квартиру. Как можно повлиять на
него законным способом?
Отвечает юрист Домоуправляющей компании

Светлана Накладова:
- Потребитель обязан, на основании подпункта «е»
пункта 34 Правил предоставления коммунальных
услуг, допускать представителей исполнителя услуг в
занимаемое жилое помещение для выполнения
необходимых ремонтных работ. Представители
Домоуправляющей компании должны составить акт о
непредоставлении доступа в жилое помещение для
выполнения работ по замене стояка, а при необходимости обратиться в суд с исковым заявлением об
обязании собственника помещения предоставить
доступ. Если и после решения суда он будет препятствовать доступу мастеров, то войти слесарям в
квартиру помогут приставы.
Жителям МКД необходимо помнить, что в соответствии с пунктом 10 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме (постановление
правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года),
общее имущество должно содержаться в соответствии
с требованиями законодательства РФ, а именно в
состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надёжности и безопасности многоквартирного
дома.

ПОРА СОБИРАТЬ ИВАН-ЧАЙ!
Иван-чай известен
человеку на протяжении многих веков, он
является настоящей
кладовой природы и
универсальной
домашней аптечкой.
Иван-чай был широко
распространен в
России еще до того, как был завезен чай индийский. За
границей иван-чай называли русским чаем!
Сотрудники Домоуправляющей компании Сормовского района иван-чай любят и уважают. Каждое лето
собирают его и заготавливают. Не последнюю роль в
этом сыграл генеральный директор компании
Николай Шумилков. Он как человек, ведущий
здоровый образ жизни, применяющий традиционную
народную медицину, имеющий свою пасеку, и
собственноручно заготавливающий иван-чай на
протяжении многих лет, рассказывает своим сотрудникам о неоспоримой пользе и чудодейственных
свойствах настоящего русского чая. Им были организованы поездки для сотрудников в экологически
чистые районы Нижегородской области для сбора
иван-чая. Во время таких мастер-классов Николай
Шумилков не только показывал, как правильно
собирать листья иван-чая, но и как правильно его
сушить и ферментировать.
Сегодня своим опытом заготовки иван-чая
Николай Шумилков делится с читателями газеты
«УправдомЪ».
«Я заготавливаю иван-чай уже много лет на
своей малой родине в деревне в Ивановской области.
И каждый год этот чудесный напиток радует меня и
моих близких своим неповторимым вкусом и
ароматом. Листья иван-чая я всегда ферментирую.

Без ферментации ароматный и вкусный чай не
получится. Многих пугает этот процесс, что он
долгий и хлопотный. Но, я уверяю, ничего сложного в
ферментации нет. Есть несколько способов ферментации иван-чая в домашних условиях. Я же пользуюсь
старым, проверенным – скручиваю листья в руках.
Первое, что делаю – промываю и раскладываю
собранные листья иван-чая на ткани где-нибудь в
тени, чтобы они немного подвялились. Обычно по
времени это занимает несколько часов. Главное
следить, чтобы листья не пересохли - не крошились
и не ломались. Затем беру небольшое количество
листьев в ладонь и начинаю скручивать их до тех
пор, пока не выделится сок из листьев, который
способствует ферментации. Листья в ходе этого
процесса приобретают насыщенный тёмнозеленый цвет, а руки становятся немного липкими
от сока. Скрученные листочки иван-чая помещаю,
очень плотно утрамбовывая, в трехлитровые
банки. Накрываю их мокрой тряпочкой и ставлю на
36-48 часов в темное место. На этом этапе важно
тщательно следить за будущим чаем, так как если
ферментацию не остановить вовремя, то может
появиться плесень и чай будет испорчен. Об окончании ферментации говорит запах – он должен

измениться от травяного на цветочный или
фруктовый. Следующий этап – это сушка. В деревне
сушу в печи, в городе – в электрической духовке.
Включаю её на самый слабый огонь, обязательно
открываю дверку, периодически помешиваю. Обычно
на это уходит около часа, иногда и больше. Во время
сушки фруктовый аромат иван-чая заполоняет весь
дом. Чай можно вынимать, когда он перестает
липнуть к руке, становится сухим и очень похожим
внешне на черный байховый чай. После пересыпаю
готовый чай на ткань или противень, чтобы он
остыл и отдохнул, также периодически помешивая.
Далее убираю в жестяные баки или бумажные
пакеты. В принципе чай уже готов к употреблению.
Но, чтобы насладиться его неповторимым фруктовым ароматом, ему нужно как минимум месяц
настояться. Он, как хорошее вино - любит выдержку,
поэтому, чем дольше иван-чай хранится, тем более
глубоким вкусом обладает. Не случайно его называют русский Пуэр. Кто не знает, пуэр – это легендарный прессованный чай из Китая, который также
проходит глубокую ферментацию. Кстати, ферментированные листья иван-чая хорошо сочетаются с любыми ягодами и фруктами. Я же очень люблю
добавлять в чай сушеную малину, ежевику, липовый
цвет, лист смородины. Очень люблю "Иван-чай
карельский" с ягодами морошки - это очень полезный напиток. Мне нисколько не жаль потраченного
времени на заготовку иван-чая. Ведь я заготавливаю его не только для себя и близких, а делюсь им со
своими друзьями, коллегами, рассказывая о его
целебных и неповторимых свойствах. Заготавливайте и вы иван-чай, дорогие читатели. Заваривайте, пейте его и будьте здоровы!» - советует Николай
Шумилков.
Мария Сироткина

ИНФОРМАЦИЯ 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 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 жилищноэксплуатационные участки:
ООО УК «Исполкома» 216-40-75 (ул. Заводской парк, 6)
ООО УК «Культуры» 225-37-30 (ул. Вождей Революции, 28)
ООО УК «на Зайцева» 267-06-71 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Седьмой микрорайон» 267-08-18
(ул. Победная, 14)
ООО УК «Починки» 267-06-80 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Парковое озеро» 222-38-00 (ул. Никитина, 2)
ООО УК «Светлоярская» 226-39-73
(ул.Станиславского, 11а)
ООО УК «Телеграфная» 267-07-59
(ул. Победная, д. 14)
ООО УК «Народная» 226-04-41
(ул. Планетная, д. 4)
ООО УК «Володарский» 273-00-54 (ул. Сутырина, 16)

БЛАГОДАРИМ!
Выражаю огромную благодарность паспортисту
ООО УК «Володарский» Светлане Александровне
Дозоровой за чуткость, внимание и отзывчивость.
Несмотря на то, что в компании был неприемный
день, она вошла в моё положение и обслужила меня.
Огромное спасибо!
Анастасия Голикова
***
В наше время все так привыкли ругать работу ЖКХ
и видеть в ней только недостатки, что я полагаю, такая
благодарность, как моя, попадает к вам крайне редко.
Хочу обратить внимание на дворника Галину Степурко, которая убирает территорию д.18 по ул. Героев
Космоса. Это очень добросовестный, ответственный
работник. В нашем дворе всегда чисто, выметены не
только дорожки, но и входные группы, зимой весь лед
сколот и дорожки посыпаны. Всякий раз, попадая по
необходимости в верхнюю часть города, я с удовольствием отмечаю, что Сормовский район убран
значительно чище. Думаю, многие нижегородцы
мечтали бы о дворнике, который относится к работе
так, как дворник нашего дома.

***
М ы , ж и тел и д . 2 0 п о ул .
Станиславского, выражаем
искреннюю, сердечную
бл а г о д а р н о с т ь д в о р н и к у
нашего двора Николаю
Шишлину за добросовестный
труд, за чистоту и порядок в
Шишлин Н.
нашем дворе, за вежливое и
отзывчивое отношение к окружающим. За скромность,
трудолюбие, ответственность. Все жители дома ему
очень благодарны!
***
Выражаем благодарность сотрудникам ООО
«СанТехКом» за качественный ремонт второго
подъезда д.3 по ул. Шимборского. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Жители д.3 по ул. Шимборского

ООО УК «Дарьино» 225-10-11 (ул. Никитина, д. 2)
ООО УК «Кооперативная» 225-84-16, 225-60-55
(ул. Командина, 1а)
ООО УК «Каравелла» 267-06-71 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Коминтерна» 216-40-75
(ул. Заводской парк, 6)
ООО УК «Цветы»,
ООО УК «Дубёнки» 422-05-95
(ул. Академика Сахарова, 111)
ООО УК «Бурнаковская», ООО УК «Левинка»
267-03-77 (ул. Бурнаковская, 63)
ООО УК «Корабли» 267-06-71 (ул. Победная, д. 14)
Телефон аварийной службы:
225-79-90 (круглосуточно)
Напоминаем, что с целью улучшения качества
обслуживания все разговоры записываются.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

!

Просим вас высказаться по проекту
благоустройства
площади Буревестника!
Институт развития
городской среды Нижегородской области разрабатывает Стратегию
развития городской

среды Нижнего Новгорода — комплексный документ,
описывающий и иллюстрирующий видение по
формированию общественно-рекреационного
каркаса. К 800-летию города планируется благоустроить площадь Буревестника. Площадь Буревестника
поистине знаковое место для Сормова.
Оцените проект, представленный "Институтом
развития городской среды Нижегородской области" на
сайте "среда800" https://sreda800.ru/burevestnika/
Свое мнение и свои пожелания по можно оставить
в разделе "анкета обратной связи"
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyRvnlz4J
W9YERv4_0HvuYjC5fkSJuAB9HJ1VwmvEESuyWvQ/viewfo
rm

С уважением, жительница д.18
по ул. Героев Космоса

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Экономим на коммунальных услугах
За последние три месяца нижегородцы, сидя на
самоизоляции из-за коронавируса, стали больше
потреблять коммунальные ресурсы. Соответственно
во многих семьях ежемесячные платежи по квитанциям стали одной из важных статьей расходов. Мы
подготовили перечень советов, которые помогут
снизить платежи за коммунальные услуги.
- Поставьте счетчики на воду и отопление. При
установке счетчика получится снизить платеж
минимум в два раза, при этом не экономя воду.
- Проверьте счетчик на электричество. Если он однота-

рифный, то замените его на двухтарифный. Ночью
электричество дешевле, чем днем. Поэтому с его
помощью вы можете снизить энергозатраты в
зависимости от времени суток.
- Используйте специальные насадки на краны (аэраторы) , которые регулируют уровень пропускания воды и
уменьшают её расход в 2–3 раза.
- Поставьте двухкнопочный сливной механизм на
бачок унитаза. Современные бачки ими уже укомплектованы. Если на ваш бачок установка экономичной кнопки невозможна, то положите в бачок пару
небольших бутылок. Делают подобное, чтобы сэконо-

мить воду при сливе бачка.
- Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Светодиодные лампочки потребляют в
8–10 раз меньше энергии, чем обычные.
- Покупайте энергосберегающую бытовую технику
класса А+++
- Уезжая из дома в отпуск, выньте из розеток вилки
всех электроприборов, включая компьютер и телевизор.
- Не пользуйтесь посудомоечной машиной для мытья
пары чашек или ложек.
- Электрочайник потребляет много энергии, поэтому
наливайте в чайник ровно столько воды, сколько
нужно в данный момент.
- Стирайте белье на меньших мощностях. Нагрев воды
до 60 °С требует в четыре раза больше электроэнергии,
чем до 30 °С.
- И на последок, самый банальный совет – выходя из
комнаты, гасите свет. Особенно важно приучить
выключать свет детей.
Надеемся, наши простые советы помогут вам сэкономить на коммунальных услугах.
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