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Губернатор в Сормове: в зоне 
внимания – строительство дорожной 
развязки на улице Циолковского  

Спрашивали? – Отвечаем! Можно 
ли не платить за ЖКУ в период 
карантина?

Актуальное интервью: Николай 
Шумилков о капитальном ремонте 
многоквартирных домов

 23 сентября состоялся смотр уборочной техники и 
традиционное заседание штаба по подготовке к зимнему 
периоду. Об этом сообщили из администрации Сормов-
ского района.
 Общая площадь дорожной сети Сормова составляет 
более 1,8 млн квадратных метров, протяженность дорог – 
около 250 км. Этой зимой улично-дорожную сеть 
Сормовского района будут обслуживать две подрядные 
организации: МП «Дорожник» и  ООО «НижДорСервис». 
От этих двух подрядных организаций в зимней уборке 
дорог будут участвовать 115 человек и более 50 единиц 
техники. Чистоту в сормовских дворах будут поддержи-
вать 462 дворника, в арсенале управляющих организа-
ций - 44 единицы снегоуборочной техники.

***
 В связи с производством работ по строительству 
транспортной развязки, временно прекращено движение 
на улице Циолковского (от улицы Торфяной до улицы 
Культуры) с 8:00 14.09.2020 до 23:59 01.05.2021. Движение 
автобусов маршрутов: А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-
65, Т-76, Т-94 организовано по улицам Торфяной, 
Травяной, Федосеенко. Вместо остановочного пункта 
«Улица Циолковского» на указанных маршрутах введены 
остановки: «Улица Островского», «Улица Достоевского», 
«Предприятие ВОС» (в оба направления). 

Горбунова С.А.

свой Учитель с большой буквы - тот, кто своей мудрос-
тью, добротой и знаниями однажды в детстве помог 
познать себя и определиться в жизни.
Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш труд! Все мы 
знаем, как иногда бывает непросто с одним единствен-
ным ребенком. Вы ежедневно работаете с десятками 
детей, у каждого из которых - свой неповторимый 
характер.  Я благодарю вас за оперативность и умение 
быстро принимать решения, когда весной этого года вся 
страна в короткие сроки перешла на новый дистанцион-
ный формат обучения. Несмотря на новую удаленную 
систему, наши выпускники показали высокие результа-
ты - 13 ребят получили по 100 баллов на ЕГЭ. Сормовские 
педагоги в очередной раз показали свой высокий 
профессионализм!
 Я желаю вам самого крепкого здоровья, вдохнове-
ния, новых побед и свершений! Пусть дома вас окружает 
только любовь, доброта и забота. Пусть каждый день 
несет вам только радость! 
 С праздником!

Светлана Горбунова, 
глава администрации Сормовского района

объем знаний. Учителям, наравне со своими учениками, 
приходится многому учиться, чтобы соответствовать 
современным реалиям. Им приходится нелегко, но они 
справляются, так как знают - на них лежит огромная 
ответственность за будущее наших детей. 
 День учителя – это праздник, который имеет особое 
значение для каждого человека. Вместе с учителями его 
празднуют люди самых разных профессий: врачи, 
инженеры, водители, музыканты, военные, потому что, 
кем бы мы ни являлись, мы всё равно остаемся чьими-
то бывшими учениками и на протяжении всей нашей 
жизни с теплотой вспоминаем своих наставников.
 Уважаемые учителя! Примите самые искренние, 
самые добрые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Желаю вам высоких профессиональ-
ных достижений,  успехов во всех начинаниях. Большое 
спасибо за ваше  терпение, мудрость и беззаветную 
любовь к детям. Низкий поклон вам за нелёгкий 
каждодневный труд!

Николай Шумилков, 
депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области

 Уважаемые педагоги и 
ветераны педагогического 
труда!
 Ваша профессия уникальна 
и не похожа ни на одну - именно 
учитель формирует личность 
ребенка и воспитывает самые 
лучшие человеческие качества. 
В жизни каждого из нас есть 

 Дорогие педагоги! 
 Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!
 Профессия учителя никогда 
не была легкой, но всегда 
считалась престижной. Сегодня 
мы все живем в быстро меняю-
щемся мире: внедряются новые 
технологии, увеличивается Шумилков Н. М.

С Днем учителя!

НИЖЕГОРОДЦЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОРНИЖЕГОРОДЦЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОРНИЖЕГОРОДЦЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

 13 сентября состоялись выборы депутатов город-
ской Думы Нижнего Новгорода седьмого созыва. В 
голосовании приняли участие 158 324 нижегородца 
(15,62%). Окружные избирательные комиссии опреде-
лили результаты выборов по одномандатным избира-
тельным округам. В городскую Думу Нижнего Новго-
рода избрано 35 депутатов, из них 21 человек являлся 
депутатом городской Думы шестого созыва. 

 Уважаемые депутаты!
 От имени Законодательного собрания Нижегород-
ской области  поздравляю вас с победой в выборах 
депутатов в городскую Думу Нижнего Новгорода 
седьмого созыва!
 13 сентября, в единый день голосования, именно вы 
получили поддержку жителей Сормовского района. Это 
значит, что сормовичи вам доверяют и высоко оцени-
вают ваш труд.
 Я знаю вас как опытных руководителей крупных 
предприятий Нижнего Новгорода. Павел Пашинин 
является директором по развитию ООО "Нижегород-
ский завод теплообменного оборудования", Михаил 
Иванов -  генеральный директор ООО «Специализиро-
ванный застройщик «Нижегородская девелоперская 
компания», Сергей Пляскин - исполнительный 
директор ОАО «Хлеб», Евгений Костин - директор АНО 
«Центр стратегического развития региона». Успеш-
ность и стабильность ваших предприятий свидет-
ельствуют о том, что вы состоялись как руководители, 
что ваши знания,  деловые качества,  управленческий 
опыт помогут вывести Сормовский район на новый 
уровень социально-экономического развития. Уверен, 
что с вашей помощью городская Дума будет эффектив-
нее решать вопросы сормовичей, повышать благосос-
тояние жителей района и Нижнего Новгорода в целом. 
 От всей души желаю вам успешного достижения 
поставленных целей и успехов в решении стоящих 
сегодня перед вами задач!

Николай Шумилков, 
депутат Законодательного Собрания 

Нижегородской области.

 Уважаемые депутаты городской Думы!
 Поздравляю вас с окончанием избирательной 
кампании и победой на выборах в городскую Думу 
Нижнего Новгорода! 
 13 сентября 2020 года сормовичи отдали свои 
голоса за четырех кандидатов. Теперь на вас большая 
ответственность - вам предстоит оправдать их 
доверие и сделать все необходимое для решения 
социально-экономических задач, связанных с разви-
тием нашего города. Сормовичи - люди внимательные 
и активные, и будут следить за вашей работой на 
протяжении всего времени. Уверена, что ваши знания 
и профессионализм помогут всем нам сделать и 
Сормовский район, и город Нижний Новгород краси-
вым,  комфортным и современным.
 В следующем году  Нижний Новгород отметит 800-
летие. Наш город должен достойно войти в новый век 
своей истории. Депутаты городской Думы Нижнего 
Новгорода седьмого созыва будут непосредственны-
ми участниками подготовки города к большому 
празднику.    
 Желаю всем вам успешной и эффективной работы, 
направленной на служение интересам нижегородцев!

Светлана Горбунова,
 глава администрации Сормовского района

 

Пашинин
Павел Дмитриевич 

Костин
Евгений Николаевич  

Иванов
Михаил Сергеевич  

Пляскин 
Сергей Сергеевич 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ ПО СОРМОВСКОМУ РАЙОНУ  
ПРОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕПУТАТЫ:

21-й избирательный округ  

(«Единая Россия»)

(«Единая Россия») («Единая Россия»)

(«Единая Россия»)

23-й избирательный округ  

24-й избирательный округ  

22-й избирательный округ  

  5 октября наша страна отметила прекрасный праздник – День учителя. Слова благодарности, искренней 
признательности  звучали в этот день в адрес педагогов. Им дарили цветы, устраивали концерты, утренники. 
С самого утра во всех образовательных учреждениях царила  атмосфера праздника. Одним днем поздравле-
ния не ограничились,  они поступают и по сей день.



 26 сентября 2020 года 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин провел 
в ы езд н о е  со в е щ а н и е  в 
Сормове. Он лично проверил, 
как продвигается строит-
ельство дорожной развязки 
на улице Циолковского.  

 В мероприятии приняли участие заместитель 
губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, 
исполняющий полномочия главы г. Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев, глава администрации Сормовско-
го района Светлана Горбунова, депутаты Законода-
тельного Собрания Нижегородской области Николай 
Шумилков и Юрий Лебедев, представители подряд-
ной организации. 
 Напомним, что работы по строительству развязки 
на ул.Циолковского начались 1 августа. В настоящее 
время подрядная организация выполняет буровые 
работы на опорах. Параллельно расчищается террито-
рия. Подрядчик наращивает темпы производства 
работ: количество буровых установок для скорейшего 
возведения фундаментов в октябре будет увеличено 
до 4 единиц. Начаты работы по переустройству 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
строительства. На объекте ежедневно работают около 
75 человек и 13–15 единиц техники, из них 3 — буровые 
установки.
 В ходе совещания, Глеб Никитин поручил ускорить 
темпы строительства дорожной развязки на улице 
Циолковского, чтобы открыть движение в конце 2021 
года. Кроме того, он дал указание оперативно вырабо-
тать решения по оптимизации движения на пересече-
ниях улицы Культуры с улицей Циолковского и улицей 
Новосоветской. 
 «В соцсетях водители жалуются на нехватку 

ГУБЕРНАТОР В СОРМОВЕ ГУБЕРНАТОР В СОРМОВЕ ГУБЕРНАТОР В СОРМОВЕ 
дополнительных секций светофора. Надо вместе с 
автоинспекцией и администрацией города решить 
вопрос», - добавил Глеб Никитин.
 Развязка стала одним из пяти масштабных проек-
тов, запланированных к 800-летию Нижнего Новгоро-
да. Объект создается в рамках направления «Среда 
800» инфраструктурной программы «Город 800». 
Проект не только улучшит транспортную обстановку в 
Сормовском районе, но и повысит эффективность 
транспортного сообщения Нижнего Новгорода с 
Балахной, Заволжьем, Городцом и Чкаловском.
 «Суммарная интенсивность движения транспор-
та в пиковые периоды здесь составляет около 
25� 000 машин и автобусов. Время нахождения в 
пробке достигало нескольких часов. Строительство 
развязки в разы повысит пропускную способность. 
Вместе с этим мы понимаем, что перекрытие 
движения здесь без создания вариантов объезда 
обернётся дорожным коллапсом. Я поручил прорабо-
тать все нюансы и открыть альтернативную 
дорогу по улице Новосоветской. Был принят и ряд 
других мер», - отметил Глеб Никитин.

***
 В этот же день, 26 сентября, Глеб Никитин 
проверил выполнение второй очереди благоустро-
йства Светлоярского парка. В целом губернатор 

Никитин Г.С.

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

 В этом выпуске газеты «УправдомЪ» мы поменяли  
формат нашей постоянной рубрики «Спрашивали? – 
Отвечаем!», так как посвятили её одной теме, связан-
ной с оплатой задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. К сожалению, пандемия 
коронавирусной инфекции негативно отразилась на 
доходах граждан, что привело  к массовым неплате-
жам за услуги ЖКХ. В Домоуправляющей компании 
Сормовского района последние полгода  сохраняется 
тенденция к снижению собираемости оплаты  за 
жилищно-коммунальные услуги.  Количество 
должников за 6 месяцев выросло на 10 %: с 5 547 до 
5 941 человека. Жители всё чаще обращаются в 
Домоуправляющую компанию с вопросами, касающи-
мися задолженности и способов ее урегулирования.   
На наиболее часто задаваемые вопросы жителей 
отвечает Наталья Ветчканова, начальник финансово-
экономического управления Домоуправляющей 
компании Сормовского района. 
 - Можно ли не платить за ЖКУ в период каранти-
на?
 - С 6 апреля, в целях поддержки населения на 
период ограничительных мер из-за коронавируса, 
постановлением правительства РФ до 1 января 2021 
года запрещены начисления пеней и введение 
ограничений по поставкам коммунальных услуг. 
Многие восприняли это постановление как разреше-
ние совсем не оплачивать квитанции за ЖКУ. И в 
настоящее время все организации ЖКХ, управляющие 
и ресурсоснабжающие компании отмечают резкий 
рост неплатежей. Но саму обязанность платить за 
жилищно-коммунальные услуги никто не отменял, и 
списывать накопленные долги никто не обещал. 
Поэтому платить за жилищно-коммунальные услуги 
жители обязаны. 
 - После 1 января 2021 года пени все равно 
придется платить?
 - После окончания моратория,  в случае образовав-

шейся задолженности, пени начислят на всю сумму 
долга. Кроме того, если после введенного до 1 января 
2021 года моратория на штрафные санкции по накоп-
ленным  долгам жители не приведут коммунальные 
счета в порядок и не выплатят всю сформировавшую-
ся задолженность, то их могут ждать ограничения 
подачи коммунальных услуг (горячей воды, электри-
чества, водоотведения).
 - Могут ли дать скидку на оплату ЖКУ?
 - Такой возможности нет. Дело в том, что тарифы на 
содержание жилья, утвержденные собственниками 
помещений в МКД, обслуживаемых Домоуправляю-
щей компанией Сормовского района, меньше, чем 
муниципальные тарифы. Вся доходность предприятия, 
«съедается» несвоевременными платежами населе-
ния, поэтому скидки делать не из чего. Но мы идем 
навстречу жителям, особенно тем, кто находится в 
сложном финансовом положении, и предлагаем 
заключить с Домоуправляющей компанией соглаше-
ние о реструктуризации задолженности, то есть о ее 
рассрочке.
 - Может ли кто-то помочь с оплатой ЖКУ, если 
накопились долги?
 - Да. Можно попробовать обратиться в Управление 
социальной защиты населения по месту жительства. 
Сотрудники соцзащиты высчитают,  какой процент  от 
совокупного семейного дохода составляют платежи за 
жилищно-коммунальные услуги  и соответственно 
помогут решить вопрос о предоставлении  субсидии. 
Все необходимые документы для предоставления 
субсидии управляющая компания готова предоста-
вить.
 - На информационных стендах в многоквартир-
ных домах Домоуправляющая компания размеща-
ет объявления о должниках с указанием номеров 
квартир. Насколько правомерны подобные 
действия?
  - Согласно правилам предоставления коммуналь-
ных услуг, управляющая организация вправе уведо-
мить жильца о коммунальной задолженности, 
публикуя соответствующие сведения на своем 

официальном сайте либо вывешивая объявления на 
информационных стендах в подъезде. Все действия 
управляющей организации по размещению объявле-
ний с указанием долга направлены на осведомление 
жильцов дома об имеющейся у них задолженности по 
оплате жилищных и коммунальных услуг. На основа-
нии разъяснений Роскомнадзора, подобная информа-
ция должна размещаться в объеме, не позволяющем 
идентифицировать конкретное физическое лицо. 
Размещение списка должников в формате: «номер 
квартиры и сумма задолженности» соответствует 
требованиям законодательства о персональных 
данных. А вот указание дополнительных сведений 
(фамилия и инициалы), которые позволяют отнести их 
к конкретному физическому лицу, является грубым 
нарушением законодательства.

 Просим вас урегулировать вопрос погашения 
задолженности путем полной оплаты, либо частично 
погасить задолженность, заключив соглашение с 
Домоуправляющей компанией. 

 Не урегулированный вопрос о погашении 
задолженности может повлечь за собой:
-ограничение (или отключение) доступа к общедомо-
вым электросетям, подходящим к квартирам должни-
ков;
-ограничение коммунальных услуг по водоотведению 
(канализации) жилых помещений;
-ограничение на выезд за пределы РФ;
-применение ограничительных мер в отношение 
имущества должника;
-направление информации о наличии задолженности 
в бюро кредитных историй.
Помните! Задолженность негативно влияет на объем 
работ по текущему и капитальному ремонту вашего 
многоквартирного дома.льному ремонту Вашего 
многоквартирного дома.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

остался доволен произошедшими переменами. 
 По его словам, за два года проделана масштабная 
работа по обновлению зоны отдыха — это, фактически, 
первый капитальный ремонт Светлоярского парка за 
последние полвека. Проводя благоустройство, парк 
постарались сделать максимально комфортным для 
всех групп населения: и детей, и подростков, и пожи-
лых людей, и спортсменов, и отдыхающих. В дальней-
шем парк планируется использовать как культурную 
площадку (для проведения культурно-массовых 
мероприятий), как площадку для спортивных мероп-
риятий (для организации соревнований различных 
уровней) и, конечно, как зону отдыха для горожан.
  «В сентябре 2019 года я принимал участие в 
открытии первой очереди комплексного благоус-
тройства Светлоярского парка. Много тогда 
общались с жителями, много было пожеланий. 
Прежде всего, это касалось второй очереди благоус-
тройства. Всё постарались учесть. Очень здорово, 
что здесь появилась круговая велодорожка. С 
удовольствием сам по ней прокатился. Много 
вопросов было от людей по теме безопасности. За 
год была развернута система видеонаблюдения, 
которая интегрирована в аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город». Это значит, что 
сотрудники правоохранительных органов смогут не 
только следить за обстановкой онлайн, но и исполь-
зовать архив записей. Приятно, что парк, заложен-
ный в год 750-летия Нижнего Новгорода, так 
преобразился к его 800-летию», - сказал Глеб 
Никитин.
 В рамках второго этапа были уложены пешеходные 
дорожки из брусчатки, велодорожки с асфальтовым 
покрытием, обустроены пляжная зона и газоны, 
посажены деревья, размещен памп-трек, установле-
ны скамейки и детские игровые комплексы. Работы 
выполнялись в рамках национального проекта 
«Жильё и городская Среда».

По информации пресс-службы 
правительства Нижегородской области



Шумилков Н. М.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Об этом и многом другом рассказывает заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания по 
вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и 
топливно-энергетического комплекса Николай 
Шумилков. 
 - Николай Михайлович, в Нижегородской области 
годами копилось отставание от программы капре-
монта многоквартирных домов. Удалось ли навер-
стать упущенное? Как сейчас выполняется програм-
ма?
 - На мой взгляд, с приходом нового руководства 
региона были приняты правильные кадровые решения 
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
(МКД) Нижегородской области возглавил Дмитрий 
Гнатюк. После этого начались изменения, уже два года 
заметна хорошая динамика в работе регионального 
оператора.
 Например, фонд создал собственную группу 
технического надзора. Раньше выполненные по 
госконтрактам работы принимали подрядные органи-
зации, выбранные на конкурсной основе. Теперь 
ответственность за качество приёмки выполненных 
работ, вплоть до уголовной, несут сотрудники Фонда 
капремонта МКД. Это всегда дисциплинирует. Немало-
важно, что трудиться в группу технического надзора 
идут нижегородские специалисты. Так в регионе 
появляются дополнительные рабочие места.
 Ещё один большой плюс: при региональном Фонде 
капремонта МКД работает проектная группа, она 
проверяет проектно-сметную документацию. Я считаю, 
что надо пойти дальше - создать целое подразделение, 
которое само будет подобную документацию готовить. 
Здесь речь опять же о степени ответственности и 
личной заинтересованности людей в грамотном 
выполнении работ. Кроме того, именно специалисты 
фонда могут быстро выехать на объект и оперативно 
скорректировать проектно-сметную документацию.
 Я работаю в сфере ЖКХ уже больше 28 лет и могу 
сказать: это верные решения, которые позволяют 
наверстать упущенное в реализации региональной 
программы капремонта.
 - Почему так долго шли к правильным управлен-

 Как депутаты региональ-
н о го  п а рл а м е н та  м о г у т 
ускорить выполнение про-
граммы капремонта жилья в 
Нижегородской области? 
Почему акценты надо делать 
н а  о б н о в л е н и е  к р ы ш  и 
фасадов?  

ческим решениям?
 - Была чехарда с руководящими кадрами регио-
нального Фонда капремонта. Кроме того, к моменту 
создания регионального оператора в области работало 
более 300 управляющих компаний. У них были свои 
подразделения, выполнявшие приёмку работ капи-
тального характера. И вдруг всем теперь занимается 
региональный оператор с меньшим штатом сотрудни-
ков. Невозможно 300 подразделений заменить сотней 
специалистов!
 Отчасти именно поэтому практически все работы 
отдавались для выполнения подрядным организациям. 
Мы с коллегами-депутатами поднимали вопрос о том, 
что управляющие компании, часть работ - например, на 
внутридомовых сетях - могут взять на себя. УК плотнее 
сотрудничают с жителями и с них можно спросить.
 - Как депутаты Законодательного Собрания могут 
влиять на эффективность работы региональной 
программы капремонта? Что для этого делается?
 - Наш комитет по вопросам градостроительной 
деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса регулярно обсуждает на заседаниях 
разноплановые вопросы.
 Что ни говори, но депутаты - это слуги народа, и все 
они ведут активную работу с избирателями и видят, 
какие вопросы реально волнуют жителей.
 Используя наши полномочия, мы информируем об 
этом профильное областное министерство. Благодаря 
этому меняется региональное законодательство, сама 
региональная программа капремонта МКД.
 На наш взгляд, назрела необходимость дать 
органам местного самоуправления право активно 
участвовать в формировании краткосрочных программ 
капремонта МКД на ближайшие два-три года. Те же 
главы администраций районов Нижнего Новгорода, 
общаясь с жителями, зная свою территорию, лучше 
представляют ситуации и потребности. За министе-
рством энергетики и ЖКХ Нижегородской области надо 
оставлять только надзорные функции.
 При нашем комитете создали комиссию, которая 
срочно принимала решения об аварийных работах. Это 
позволяет ликвидировать проблемные точки по всей 
области. Раньше депутаты приходили на заседание 
комитета и говорили: жители жалуются, что в их доме 
раскрыли крышу, и полгода работа не двигается.
Но сейчас таких случаев практически нет - во многом 
благодаря совместной работе. Региональный оператор 
уверенно идёт к почти 98% выполненных работ в год.
 - Пандемия коронавируса не затормозила этот 
положительный процесс?
 - Капитальный ремонт требует взаимодействия с 
жильцами: системы теплоснабжения, водо- и электро-
снабжения находятся в квартирах, а люди – на самоизо-
ляции.

 Это усложнило работу фонда в 2020 году. Однако она 
не остановилась, просто акцент сделали на другое – на 
ремонт кровли и фасадов, замену лифтов. Я считаю, что 
это правильная тенденция. Те же отремонтированные 
фасады улучшают внешний вид города, повышается 
энергоэффективность жилых строений. А без хорошей 
крыши вообще трудно себе представить нормальную 
жизнь!
 - Часто ли избиратели обращаются к вам с 
проблемами капремонта? Как удаётся помочь?
 - Характер обращений избирателей изменился. 
Несколько лет назад выезжали на объекты, где из-за 
грубейших проектных просчётов и низкого уровня 
ремонтных работ люди просто замерзали. Из-за 
плохого ремонта крыш часто были протечки на 
несколько этажей с огромным материальным ущер-
бом. Как минимум два года таких ЧП не фиксируем!
 Наоборот, люди с нетерпением ждут, когда и им 
обновят, сделают кровлю или фасад дома, и сделают это 
качественно. Сами подрядчики тоже за счёт работы 
фонда со страховыми компаниями понимают: убытки 
от некачественного ремонта придётся возместить.
 - Получилось ли изменить отношение людей к 
вопросу капитального ремонта? Многие не хотели 
платить сейчас за то, что им сделают через несколько 
лет.
 - Это процесс непростой, но люди вникают в суть 
капитального ремонта МКД и всё больше понимают его 
необходимость. Думаю, и депутатский корпус, и 
правительство Нижегородской области должны 
поддержать регионального оператора, чтобы повысить 
собираемость взносов за капремонт. Это проблема 
особенно касается Нижнего Новгорода, где задолжен-
ность муниципалитета перед фондом превышает 500 
млн руб.
 Но сейчас случаев откровенного саботажа оплаты 
капремонта значительно меньше. Люди осознают: 
заплатить придётся. Срока давности на взыскание этой 
задолженности практически нет. Долги за капремонт 
наследуют вместе с квартирой. Кроме того, граждане, 
понимая, какие средства аккумулируются на счету 
дома, всё активнее участвуют в их грамотном распре-
делении.
 Депутатам областного парламента пришло время 
ставить вопрос о целевых средствах из бюджета 
региональному оператору на работу с взысканием 
задолженностей. Надо её выводить на качественно 
другой уровень. Средства граждан неприкосновенны. 
Они могут расходоваться только на капремонт. Но 
претензионная работа денег требует…

Интервью газете 
«Аргументы и факты – Нижний Новгород»

Беседовала Злата Медушевская

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

 8 сентября 2020 года, после благоустройства по 
нацпроекту «Жилье и городская среда», в Сормов-
ском районе официально открыли обновленный 
сквер по проспекту Кораблестроителей. Качество 
выполненных работ проверил исполняющий 
полномочия главы города Юрий Шалабаев. Вместе с 
ним в мероприятии приняли участие глава админис-
трации Сормовского района Светлана Горбунова, 
депутаты Законодательного Собрания Нижегород-
ской области Николай Шумилков и Юрий Лебедев. 
 Юрий Шалабаев отметил, что в этом году по 
программе «Формирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) в Сормове велись работы на четырех 
общественных пространствах, и все они выполнены в 
сроки.
 «Сквер по проспекту Кораблестроителей отлича-
ется от остальных общественных пространств, 
которые мы благоустраиваем в этом году, тем, что 
он находится внутри жилого квартала и всегда был 
исключительно пешеходной зоной. Поэтому во время 
общественных обсуждений сормовичи попросили 
добавить этому месту новый функционал. В резуль-
тате, кроме обновления покрытия, установки 
лавочек, урн, освещения и клумб мы добавили две 
большие детские игровые зоны с двух концов сквера», 

– отметил Юрий Шалабаев.
 Также завершаются работы по благоустройству 
двора многоквартирного дома №11а, который располо-
жен рядом со сквером по проспекту Кораблестроите-
лей. Исполняющий обязанности главы Нижнего 
Новгорода подчеркнул, что проекты благоустройства 
сквера и двора были согласованы между собой, что 
позволило соединить две территории в единое благоус-
троенное пространство. 
 Местные жители рады преображению сквера.
  «Мне все нравится. До благоустройства здесь 
ничего не было, а что было – то давно поломано. 
Сейчас это место не узнать – здесь стало светло, 
появились пешеходные дорожки, современные 
лавочки, цветники, урны. Мы очень довольны!», – 
поделилась Татьяна Козлова, проживающая рядом со 
сквером.
 Глава администрации Сормовского района Светла-
на Горбунова напомнила, что в этом году по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» также благоустроили: 
парк Светлоярский, сквер по улице Никиты Рыбакова и 
площадь Славы. По ее словам, все они получились 
абсолютно разные – есть и зеленые, тихие места для 
отдыха, и территории для проведения больших 
праздников.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

тура на улице не поднимается выше +8 градусов. 
Несмотря на потепление, отопительный сезон было 
решено начать раньше, чтобы отладить все системы.
 Куда обращаться жителям, если в квартирах есть 
проблемы с отоплением?

 В Домоуправляющей компании Сормовского района 
по вопросам теплоснабжения работают горячие теле-
фонные линии:
282-14-27 - с 8:00 до 19:00 в будние дни, с 8:00 до 15:00 – в 
выходные дни. 
225-79-90  – круглосуточно

 Отопительный сезон 
стартовал в Нижнем 
Новгороде 22 сентября в 
соответствии с постанов-
л е н и е м  г о р о д с к о й 
а д м и н и с т р а ц и и .  П о 
нормативам отопитель-
ный сезон стартует, когда 
в течение пяти суток 
среднесуточная темпера-
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НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ-НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ-
20202020

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ-
2020

 Антон Куликов обслуживает очень крупный и 
густонаселенный участок в микрорайоне «Усилов-
ский» Нижнего Новгорода, на котором проживают 7,5 
тысячи человек. Многие жители знакомы лично со 
своим участковым,  обращаются к нему по телефону и 
считают его участковым не только по долгу службы, но 
и по зову души. Работая в подразделении шесть лет, 
Куликов Антон Владимирович без труда находит 
подход к любому человеку.
 «Я считаю, в первую очередь участковый должен 
быть хорошим психологом, так как приходится 

Куликов А.В.

 С т а р ш и й  л е й т е н а н т 
полиции Антон Куликов, 
участковый уполномоченный 
полиции Нижегородского 
района, по оценке нижего-
родцев, вышел во второй этап 
конкурса «Народный учас-
тковый-2020».

общаться с различными категориями граждан и к 
каждому необходимо найти индивидуальный подход. 
Нужно быть коммуникабельным и жизнерадос-
тным», - делится своими мыслями Антон Куликов. 
 Два года назад он уже становился участником 
данного конкурса и добился результата, но вновь 
решил претендовать на звание лучшего. Полицейский 
надеется на поддержку не только со стороны нижего-
родцев, проживающих на его участке, но и в других 
районах областного центра.
 Приглашаем жителей города принять участие в 
голосовании и поддержать полицейского! 
 Алгоритм голосования: необходимо ввести в 
адресной строке любой поисковой службы в интерне-
те: «Официальный сайт ГУ МВД России по Нижегород-
ской области» и перейти в соответствующую рубрику 
через статичный баннер «Народный участковый», 
размещенный справа на главной странице сайта. 
Выбрать анкету претендента и оставить свой голос. 
Онлайн голосование будет активно в период с 7 по 16 
октября 2020 года.

По информации пресс-службы УМВД 
России по Нижнему Новгороду

 Домоуправляющая компания Сормовского 
района приглашает на постоянную работу следую-
щих специалистов:
- Инженер по электротехническим работам со знанием 
внутренних систем электроснабжения на жилых 
домах.
- Инженер отдела капитального ремонта со знанием 
конструктивных элементов и систем жилого фонда (от 
фундамента до крыши).
- Инженер производственно-технического отдела с 
высшим или средним профессиональным образова-
нием по специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство».
- Делопроизводитель (приветствуется опыт работы с 
документами).
- Паспортист в мкр. Бурнаковский Московского 
района.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда в центре 
Сормова со средним профессиональным/высшим 
образованием (опыт работы в сфере ЖКХ приветству-
ется). 
- Мастер по благоустройству придомовых территорий 
в жилом фонде в центре Сормова, желательно с 
опытом работы в сфере ЖКХ.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда в мкр 
«Цветы» со средним профессиональным/высшим 
образованием, опыт работы в сфере ЖКХ приветству-
ется. Место работы – мкр «Цветы», Приокский район.
- Электромонтер с опытом работы по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.
- Электрогазосварщик с опытом работы с электро- и 
газовой сваркой.
- Монтажники санитарно-технических систем (работа 
в Сормовском и Московском районах).
- Дворники.
- Уборщицы лестничных клеток.
Обращаться в Отдел кадров по телефонам: 
282-11-32, 282-14-25 (вн. 731)
Адрес электронной почты: otyukina@sormovodk.ru

ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!

 Мы, жители д. 7 по ул. Зайцева, хотим выразить 
огромную благодарность за ремонт  наших подъездов. 
Особенно хотим поблагодарить инженера Балакире-
ву Анжелику Владимировну за её высокий профес-
сионализм, за качественную работу, за умение 
слушать и помогать жителям. Мы очень довольны 
выполненной работой! 

***
 Выражаем искреннюю благодарность дворнику 
Наталье Валерьевне Щербаковой за хорошую 
добросовестную работу, за чистоту и порядок в нашем 
дворе.  Она очень отзывчивый, доброжелательный  и 
вежливый человек. В период пандемии, когда в силу 
возраста она не выходила на участок, мы сразу 
почувствовали, как нам не хватает нашего дворника. 
Спасибо ей большое за всё!

Жители д.17 по бульвару Юбилейный

***
 Хотим выразить благодарность сотрудникам 
Домоуправляющей компании Сормовского района  
дворнику Марине Беловой и мастеру Ларисе Горохо-
вой  за благоустройство нашего двора, в том числе за 
посадку зеленых насаждений. 

Жители д.8 по ул. Культуры

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

 В Сормовском районе продолжается акция по 
посадке кедров. 1 сентября, в День знаний, на 
территории школы №141 были высажены 10 сажен-
цев кедров. 
 В посадке растений приняли участие губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель 
губернатора Давид Мелик-Гусейнов, и.о. главы 
города Юрий Шалабаев, глава администрации 
Сормовского района Светлана Горбунова, депутаты 
Законодательного Собрания Нижегородской области 
Юрий Лебедев и Николай Шумилков, директор 
школы Ирина Маркина, а также школьники и препо-
даватели. Участники мероприятия поблагодарили  
губернатора за внимание к Сормовскому району и в 
завершение праздника подарили ему аплодисменты.

САЖАЕМ КЕДРЫСАЖАЕМ КЕДРЫСАЖАЕМ КЕДРЫ

 Кстати, губернатор приехал в  школу не случайно. В 
этом учебном году школа №141 открыла двери для 
учеников после первого за свою историю капитально-
го ремонта.  Школа была построена в 1951 году и в 
октябре 2019 года она была закрыта на первый в своей 
истории капитальный ремонт. Учащиеся всё это время 
обучались в близлежащих школах № 77 и № 9. В школе 
полностью выполнены ремонт кровли, усиление стен, 
установлены новые окна, отремонтированы полы, 
заменена системы канализации, отопления и элек-
тропроводки, сделан декоративный ремонт кабине-
тов. Также, теперь рядом со 141-й школой растут и 
сибирские кедры.  
 В сентябре молодые кедры появились и во дворе 
Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова. Они были 
высажены в рамках проекта "Лес Победы", всероссий-
ского экологического субботника "Зеленая Россия-

2020" в память о милиционерах-фронтовиках.  
Саженцы кедров для посадки на территории НГЛУ, 
также как и школ Сормовского района, предоставил 
депутат Законодательного Собрания Нижегородской 
области Николай Шумилков.  
 «Приятно реализовать этот проект вместе со 
студентами, за которыми будущее нашей страны, - 
отмечает депутат. – Забота об экологии, забота о 
сохранении исторической памяти должны быть 
приоритетными в воспитательной деятельности. 
И, конечно, трогательно, что каждое высаженное 
дерево символизирует героя Великой Отечествен-
ной войны»,  – сказал Николай Шумилков.
 Имена сотрудников горьковской милиции - 
ветеранов Великой Отечественной войны Платова 
Алексея Ивановича, Трушкова Николая Ивановича, 
Ларина Михаила Федоровича с фотографиями были 
нанесены на памятные таблички и установлены около 
каждого дерева. При посадке деревьев, собравшиеся 
вспоминали жизненный путь и боевые подвиги 
ветеранов. Аллея стала символом памяти о воинах, 
защищавших страну не только в годы Великой 
Отечественной войны, но и ставших защитниками 
правопорядка в родном городе в послевоенное время.
 В мероприятии также приняли участие ректор НГЛУ 
Жанна Никонова, представитель Общественного 
совета при городском Управлении МВД Олег Пикунов.
 « В 75-ю годовщину Великой Победы очень важно 
отдавать дань глубокого уважения и благодарности 
каждому, кто воевал на передовой и в тылу. Данная 
акция – это своеобразное послание будущим поколе-
ниям, символ верности долгу и Отечеству», - 
отметила Жанна Никонова.
 Присутствующие почтили память милиционеров, 
погибших в Великой Отечественной войне, минутой 
молчания.

Мария Сироткина


