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НОВОСТИ СОРМОВАНОВОСТИ СОРМОВАНОВОСТИ СОРМОВА

Осторожно! Мошенникам очень 
нужны ваши подписи!

«Главное, чтобы костюмчик сидел»! 
На доме №5 по ул. Вождей 
Революции  завершен капитальный 
ремонт фасада

Курс на ЗОЖ принят: 
в Домоуправляющей компании 
обсудили вопросы здорового 
образа жизни

 Дворовую территорию на улице Телеграфной в 
Нижнем Новгороде капитально отремонтируют по 
нацпроекту «Жильё и городская среда». Ремонт дворо-
вой территории у домов №№ 1-3 по улице Телеграфной 
стартовал в начале октября. На данный момент готов-
ность составляет около 50%. Как сообщили в админис-
трации Сормовского района, в результате комплексного 
благоустройства на дворовых территориях заменят 
более 4300 квадратных метров дорожного покрытия на 
автомобильных проездах, отремонтируют более 1000 
квадратных метров тротуарной сети, а для детей 
установят 10 игровых элементов - песочниц, качелей и 
игровых модулей. Кроме того, отремонтируют входные 
группы у 16 подъездов, а также поставят новые лавочки и 
урны. Для автомобилистов появятся асфальтированные 
парковочные места - всего более 1000 квадратных 
метров. Ранее жители из-за нехватки пространства 
ставили автомобили на газонах.

 ***
 Около 60 деревьев высадили в Светлоярском парке 
по гарантии взамен не прижившихся. Об этом сообщили в 
администрации Сормовского района Нижнего Новгоро-
да. «В прошлом году в рамках первой очереди благоус-
тройства в парке было посажено почти три тысячи 
деревьев и кустарников. По поручению главы города 
Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, вместе с общес-
твенными контролерами мы провели совместное 
обследование всех зеленых насаждений, которые были 
высажены. По итогу установили, что около 60 деревьев 
погибли. Подрядчику было поручено заменить саженцы 
в рамках гарантийных обязательств», – рассказала глава 
районной администрации Светлана Горбунова.
 Напомним, что комплексное благоустройство в 
Светлоярском парке длилось два года и было завершено 
в сентябре 2020 года. За это время было посажено более 
четырех тысяч деревьев и кустарников.

***

Горбунова С.А.

1612 году, уже долгое время служит ярким примером 
сплоченности, патриотизма и любви к Родине. 
 Но любовь к большой стране начинается с уваже-
ния к малой родине. Я благодарю всех сормовичей за 
добрые дела, общественные инициативы и помощь в 
развитии нашего Сормовского района! В этом году вы 
участвовали в благоустройстве. С вами вместе мы 
обсуждали многие наши проблемы, иногда спорили, 
но всегда находили общее решение. Ведь все мы 
хотим  одного - чтобы наш Сормовский район, наш 
город Нижний Новгород стали лучше, красивее и 
безопаснее. 
 С праздником, дорогие друзья! Желаю всем самого 
крепкого здоровья! Пусть в домах будет уют и доста-
ток, а в семьях царит любовь, взаимопонимание и 
согласие! 

Светлана Горбунова, 
глава администрации Сормовского района

духовное значение. Уже несколько столетий 4 ноября 
отмечается как День почитания иконы Божией Матери 
Казанской за изгнание с русской земли интервентов. 
Именно с этой иконой 4 ноября 1612 года войска 
Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских 
захватчиков.
 В этот день всем нижегородцам хочу пожелать 
быть едиными, любить свою малую родину, уважать 
друг друга, жить в мире и добре. И никогда не забы-
вать, что у нашей страны богатая история, полная 
героических побед. Нам есть, чем гордиться.  Поэтому 
давайте не будем менять эту тенденцию, опираясь на 
традиции нашей страны вместе, совместными 
усилиями будем делать всё возможное, чтобы и в 
будущем наша страна оставалась сильным госуда-
рством.
 С Днем народного единства!

Николай Шумилков, 
депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области

 Уважаемые сормовичи!
 Поздравляю вас с Днем 
народного единства!
 Для России важен каждый 
гражданин. Это доказал на 
своем примере наш земляк 
Козьма Минин более 400 лет 
назад. Подвиг народного 
ополчения, набранного им в 

 В праздничном календаре 
дата - День народного еди-
нства - появилась ровно 15 лет 
назад и стала символом 
единения для всех россиян, 
независимо от их националь-
ности и социального статуса. 
Этот праздник не только 
объединяет народ, он имеет и Шумилков Н. М.

 На площади Славы в Сормовском районе установлена 
стела с именами сормовичей - Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы. Новая стела с именами 
героев-сормовичей дополнила мемориальный комплекс 
«Танки «Борец за свободу товарищ Ленин» и Т-34», 
установленный на площади в 1980 году. Их отреставриро-
вали. Кроме того, была сделана подсветка всего мемори-
ального комплекса. Масштабные реставрационные 
работы на площади были проведены по программе 
«Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» впервые за 40 лет. Также 
на площади Славы было уложено более 1000 квадратных 
метров нового покрытия, восстановлены пешеходные 
дорожки, отремонтированы ступени, ведущие к мемори-
альному комплексу, установлены перила, посажены 16 
голубых елей и более 200 кустарников - можжевельник, 
барбарис, гортензия, спирея, засеяно более 2 000 
квадратных метров газона. Главную входную лестницу 
полностью реконструировали - теперь она стала 
полукруглой. Пешеходный переход для удобства 
перенесли к главному входу.

ТАРИФ ТАРИФУ РОЗНЬТАРИФ ТАРИФУ РОЗНЬТАРИФ ТАРИФУ РОЗНЬ

 На протяжении многих лет в Домоуправляющей 
компании Сормовского района фиксируется один из 
самых низких тарифов на содержание жилого 
помещения по сравнению с другими управляющи-
ми компаниями и ТСЖ. 
 Установленный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода (№ 3793 от 16.10.2020г. ) 
1 ноября 2020  года тариф на содержание жилого 
помещения выше тарифа на содержание жилого 
помещения в домах, обслуживаемых Домоуправляю-
щей компанией Сормовского района. Например, по 

постановлению тариф на дома 1-й категории составля-
ет 36 руб. за 1 м², а на домах данной категории Сормов-
ского района– 34,24 руб. за 1 м². Тариф на дома 2-й 
категории составляет 33,47 руб. за 1 м², а на домах 
данной категории Сормовского района– 31,97 руб. за 
1 м². 
 Таким образом, тариф на содержание жилого 
помещения в домах, обслуживаемых Домоуправляю-
щей компанией Сормовского района, является не 
только самым низкими по городу среди крупных 
управляющих компаний, но и ниже тарифа, установ-
ленного администрацией Нижнего Новгорода. 
Сравнительная таблица представлена ниже.

Примечание: 
1-я категория. Многоквартирные или жилые дома в 12 этажей и выше со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами, 
лифтами и системами дымоудаления.
2-я категория.  Многоквартирные или жилые дома до 11 этажей со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами, лифтами.
4-я категория.  Многоквартирные или жилые дома в 5-6 этажей со всеми видами благоустройства, без  лифтов и  мусоропроводов.
5-я категория.  Многоквартирные или жилые дома до 4 этажей не со всеми видами благоустройства.

Наталья Смирнова, 
начальник планово-экономического отдела



КЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ 155-ЛЕТИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВКЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ 155-ЛЕТИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВКЕДРОВАЯ АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ 155-ЛЕТИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

 В ходе акции участники мероприятия высадили 10 
кедров. Саженцы для посадки на территории ФССП 
предоставил депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Николай Шумилков. Он 
продолжительное время занимается вопросами 
экологии, благоустройства и озеленения не только 
Сормова, но и Нижегородской области.
 «Наши кедры растут в Краснооктябрьском, 
Семеновском, Воротынском районах Нижегородской 
области. На моей малой родине в  Ивановской 
области они тоже растут. На  протяжении многих  
лет высаживаем кедры на школьных территориях. В 
Сормовском парке растет около 45 наших кедров. В 
сентябре саженцы  высадили  во дворе Нижегород-
ского государственного лингвистического универси-
тета им. Н. А. Добролюбова в рамках проекта "Лес 
Победы", всероссийского экологического субботника 
"Зеленая Россия-2020" в память о милиционерах-
фронтовиках. И на этом мы, конечно же, не остано-
вимся.  Высаживая новые кедровые аллеи в разных 
уголках нашего города и области, мы не только 
облагораживаем территории, но и заботимся об 
экологии родного края и здоровье нижегородцев», - 
сказал Николай Шумилков. 
 «Кедры стали  прекрасным подарком для всех 
судебных приставов Нижегородской области, - 
отметил главный судебный пристав Нижегородской 

области Леонид Морковкин.  – Молодые кедры 
станут напоминанием нам о 155-летнем юбилее 
нашей службы. Несмотря на сложную  эпидемиологи-
ческую обстановку по коронавирусу, когда запреще-
ны все массовые праздничные мероприятия, мы 
таким образом, благодаря Николаю Шумилкову, 
отмечаем свой юбилей.  В свою очередь обещаем, 
что будем присматривать за кедрами,  заботиться 
о них,  передавая эстафету будущему  поколению 
работников Управления, напоминая им,  что это 
место создано руками их предшественников». 
 Отметим, что мероприятие прошло с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических мер.

Мария Сироткина

 В Сормовском районе продолжается акция по 
посадке кедров. 14 октября депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Николай Шумил-
ков принял участие в посадке кедров на территории  
Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Нижегородской области. Мероприятие было 
приурочено к 155-летнему юбилею Федеральной 
службы судебных приставов.
 В создании аллеи молодых кедров также приняли 
участие руководитель УФССП России по Нижегород-
ской области главный судебный пристав Нижегород-
ской области Леонид Морковкин и его заместители, 
глава администрации Сормовского района Светлана 
Горбунова, помощник ректора НГЛУ Олег Пикунов, 
сотрудники ведомства. 

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВАШИ ПОДПИСИ!ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВАШИ ПОДПИСИ!ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВАШИ ПОДПИСИ!

 Невнимательность и безразличие может 
подвести жильцов многоквартирных домов. 
 В� редакцию газеты «УправдомЪ» обратились 
сразу несколько жителей Сормовского района, 
которые сообщили о странных ситуациях, связан-
ных со сборами подписей.  
 Жители поселка Народный  сообщили о бесплатной 
раздаче сахара в конце августа этого года. За сладкий 
подарок нужно было расписаться в бланках. Что было 
написано на бланках – никто не помнит.
 Жительница дома №40 по ул. Волжская: 
 «Сахар раздавали рядом с домом молодые ребята. 
На руки давали по 2 кг,  просили не только распи-
саться за получение, но и настойчиво пытались 
выяснить номер телефона. На мой вопрос: «Зачем?», 
они отвечали, что он понадобится, когда они 
привезут подарки в следующий раз. Я сахар не взяла, 
хотя они меня  сильно уговаривали. Мне эти 2 кг ни к 
чему, тем более понятно, что бесплатный сыр 
только в мышеловке бывает».
 По рассказам жительницы они действительно 
приехали ещё раз с подарками. На этот раз с календа-
риками на следующий год, масками и антисептиками 
для рук. А буквально через четыре дня, 23 октября, в 
д.40 по ул. Волжская и д.34 по ул.Ясная прошли 
собрания собственников, организаторами которых 
стала малоизвестная управляющая компания в сфере 
ЖКХ, которая совсем недавно открылась в Нижнем 
Новгороде.  
 Жительница д.40 по ул. Волжская:
 «Они нас уговаривали перейти под их управление. 
Рассказывали про всякие блага, про тариф, который 
будет ниже муниципального. Обещали хорошо 
работать и выполнять наши пожелания. Даже 
сказали, ремонт на доме за свой счет будут делать.  
От этих слов смешно как-то стало. А нам ничего и не 
надо, всё отремонтировано -  от крыши до подвала. 
Осталось доделать только козырьки на двух 
входных группах. Мы им так и сказали, что нас всё 
устраивает, в том числе наша Домоуправляющая 
компания. И потом, как можно доверять этой новой 
компании, если в их управлении пока нет ни одного 
дома? Эту информацию мы на их официальном 
сайте посмотрели. У них, наверное, даже рабочих и 
слесарей нет. Зачем нам уходить от хорошего? У нас 
на нашу управляющую  компанию обид и жалоб 
никаких нет,  мы хотим остаться в ней».
 Кстати, похожая история с бесплатной раздачей 
сахара,  фирменными календариками и средствами 

индивидуальной защиты произошла в сентябре в 
центре Сормова в д.11 по ул. Энгельса и д.7 по ул. 
Большевистская. Если события будут развиваться по 
сценарию поселка Народный, то совсем скоро жителей 
этих домов, возможно, тоже ждет общее собрание 
собственников. 
 Во дворах д.24 и д.26 на ул. Вахтангова, по расска-
зам жителей, ходили молодые люди в деловых 
костюмах, спрашивали: нравится ли, как благоустроен 
двор, а потом просили расписаться за якобы прове-
денное обследование дома. Жители, проявив бдитель-
ность и недоверие, не стали подписывать документы. 
Вместо этого позвонили в свою Домоуправляющую 
компанию, уточнили, что она не имеет никакого 
отношения к этому обследованию.  
 Сотрудники компании поблагодарили жителей и 
посоветовали о всех подозрительных случаях сразу 
сообщать в полицию по каналу связи 02 (или 102) или в 
Домоуправляющую компанию. 
 Почему же так важно проявлять бдительность? 
Какие махинации мошенники могут провернуть  с 
подписями доверчивых жителей? Как себя обезо-
пасить? 
 По словам Светланы Накладовой, юриста Домоуп-
равляющей компании Сормовского района, сбор 
подписей может осуществляться только в рамках 
проведения общего собрания собственников. О 
времени, месте проведения и вопросах, поставленных 
на повестку дня, собственники должны быть уведом-
лены заблаговременно.  
 Когда по домам ходят неизвестные люди, не 
являющиеся собственниками квартир в данном доме,  
не имеющие отношения к Домоуправляющей компа-
нии, и собирают подписи «за» что-нибудь хорошее: 
безвозмездное получение товаров и услуг, благоус-
тройство дворовой территории, за озеленение, за 
ремонт дома и многое другое, можно смело говорить 
о мошеннических действиях. Вариантов махинаций с 
подписью жителей множество. 
 Светлана Накладова, юрист:
 "Например, в квартиру приходят молодые люди, 
представляясь работниками ЖЭКа, администрации 
района и говорят: "Мы собираем подписи за установку 
детской площадки" или: "По заявке жителей вашего 
дома мы отремонтировали домофон. Поставьте 
подпись, пожалуйста, что работы проведены", - 
рассказывает Светлана Накладова. -  Жители, 
очарованные вежливостью и заботливостью гостей, 
подписывают бумаги, даже не читая. При этом чаще 

всего, подписи просят ставить на отдельном листе 
бумаги без «шапки», то есть  текста основного вопроса, 
который требует решения. Очевидно, что данные 
подписи могут быть использованы в незаконных 
целях.
 Собрав таким образом с жителей нужное количес-
тво подписей, мошенники в дальнейшем могут 
провести их через общее собрание собственников и 
интерпретировать как решение жителей, не существу-
ющее в реальности: о постройке торгового центра во 
дворе дома, о вырубке деревьев под парковку, о 
смене управляющей компании. Самая большая 
ошибка тех, кто попадается на такие уловки - они не 
знают, кто управляет их домом, не знают сотрудников 
управляющей компании, какая организация обеспе-
чивает техническое обслуживание газового оборудо-
вания. 
 Чтобы не попасться на обман, важно знать, какая 
организация обслуживает дом, с какими ресурсоснаб-
жающими организациями  заключен договор. Если 
приходят люди и представляются сотрудниками 
другой организации, можно смело отказываться от их 
услуг. 
 Чтобы защититься от махинаций с вашей 
подписью,  нужно соблюдать несколько простых 
правил: 
- требуйте удостоверения у граждан, представляю-
щихся сотрудниками разного рода организаций; 
- выясните их ФИО, должность, а затем перезвоните в 
свою управляющую компанию или названную 
организацию и уточните, работают ли там эти люди;
- не подписывайте сомнительные документы;
-  внимательно читайте текст, подписывайтесь только 
в том случае, если вы полностью с ним согласны; 
- подписываться можно только на той стороне листа, 
где есть наименование и реквизиты  организации, 
собирающей подписи, указание на вопрос по которому 
собираются подписи жителей;
- не предоставляйте неизвестным гражданам свои 
персональные данные (номер телефона, паспорт, ИНН)
 Будьте очень внимательны. Предупредите 
друзей, родственников, соседей, особенно пожилых 
людей. Если вы стали свидетелем обманного сбора 
подписей – пресекайте его! Можете смело вызы-
вать полицию – это мошенничество».

Мария Сироткина



Шумилковым удалось положительно решить ещё 
один важный вопрос: осуществление капитального 
ремонта скатной крыши. С 30 марта по 10 апреля 2020 
года, ремонт крыши был выполнен.  А в сентябре 2020 
года был утеплён и фасад многоквартирного дома, 
отремонтирован и заиграл новыми яркими красками!  
 В приёмке выполненных работ, кроме представи-
телей НКО «Фонд капитального ремонта МКД», 
Домоуправляющей компании, строительного контро-
ля, подрядной организации и, активное участие 
приняли собственники жилых помещений. Их радости 
не было предела!            
 Вот такая не простая, но с положительным фина-
лом история капитального ремонта этого дома. 
 Следует отметить, что каждый многоквартирный 
дом, обслуживаемый Домоуправляющей компанией 
Сормовского района, находится под пристальным 
вниманием сотрудников, особенно в плане реализа-
ции ремонтов. Не стал исключением и  фасад дома 
№87 по ул. Федосеенко, находящийся в данный 
момент в плачевном состоянии. Входные группы 
обветшали, а текущий ремонт, выполненный в 2007 
году и направленный на поддержание состояния 
элементов фасада, не смог в полной мере закрыть 
данный вопрос. К тому же, жители дома, несмотря на 
настойчивые предостережения Домоуправляющей 
компании, приняли решение по осуществлению 
ремонта подъездов, два из которых на сегодняшний 
день отремонтированы. 

 В данной ситуации Домоуправляющая компания, 
по согласованию с собственниками,  приняла решение 
о необходимости ремонта фасада, в том числе 
входных групп. Работы запланированы на 2021 год. В 
настоящее время заключен договор со специализиро-
ванной подрядной организацией, которая выполнит 
проект капитального ремонта фасада, в том числе 
входных групп.  В ближайшее время Домоуправляю-
щая компания проведет собрание собственников с 
целью утверждения порядка и правил проведения 
капитального ремонта. А с наступлением весны и 
устойчивых положительных температур наружного 
воздуха  приступит к выполнению ремонтно-
строительных работ. Уверены, что история  дома №87 
по ул. Федосеенко также окажется со счастливым 
концом.

Ирина Жаркова, 
начальник отдела капитального ремонта

 На доме №5 по ул. Вождей Революции  завершен 
капитальный ремонт фасада.
 Домоуправляющая компания Сормовского 
района уделяет особое внимание вопросу капи-
тального ремонта в жилых многоквартирных 
домах, пристально отслеживая  реализацию 
краткосрочной адресной программы НКО «Фонд 
капитального ремонта МКД». 
 Многоквартирному дому №5 по ул. Вождей 
Революции требовался капитальный ремонт фасада. В 
июне 2019 года к решению вопроса подключилась 
Домоуправляющая компания Сормовского района. 
Договор на капитальный ремонт фасада был заклю-
чен со вторым победителем в списке   аукциона - ООО 
«Строймаксимум». Срок производства работ был 
запланирован  с 25 июня по 20 ноября  2019 года. В этот 
период был отремонтирован цоколь дома, а деревян-
ные окна в подъезде заменены на пластиковые 
стеклопакеты. 
 Тем временем жители дома были обеспокоены тем 
фактом, что ремонт фасада предполагалось выпол-
нить посредством оштукатуривания наружных стен.  
Домоуправляющая компания обратилась к НКО «Фонд 
капитального ремонта» с просьбой о пересмотре 
проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт фасада, на что был дан положительный ответ. 
В кротчайшие сроки состав работ был изменен в 
сторону увеличения.  Это  позволило внести измене-
ния в проект и включить в перечень работ не только 
оштукатуривание фасада с последующей покраской, 
но и его утепление теплоизоляционным материалом.  
Немаловажную роль в решении вопроса сыграли 
давние партнерские отношения, которые связывают  
Домоуправляющую компанию Сормовского района  с 
НКО «Фонд капитального ремонта МКД».  Стоит 
отметить и участие Дмитрия Сивохина, бывшего 
главы Сормовского района, ныне первого заместителя 
главы города, которому совместно с генеральным 
директором Домоуправляющей компании Николаем 

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ «ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ»!КОСТЮМЧИК СИДЕЛ»!

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
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Николай Шумилков. 
 Николай Михайлович отметил, что его решение 
применить на себе методику Ивана Неумывакина не 
было спонтанным. К вопросу голодания он подошел 
очень ответственно. Съездил в г.Киров, в созданный 
Неумывакиным оздоровительный центр, проконсуль-
тировался с врачами и только после этого начал 
голодать.
 «Попробовав один раз, уже сложно остановится. 
Конечно, первые дни сложно, но главное пережить 
критический момент, когда хочется все бросить. Где-то 
на 4-й, 5-й день начинается самое интересное: 
снижается чувство голода, уходит лишний вес, 
улучшается общее самочувствие и становится легче 
двигаться. Моё личное достижение – 14 дней голода-
ния, безусловно, под наблюдением врачей. Я не 
призываю вас голодать, тем более делать это бездум-
но, импульсивно – только навредите своему здоровью.  
Принимайте обдуманные решения по улучшению 
состояния своего организма. Относитесь к нему 
бережно, и он отблагодарит вас выносливостью и 
стойкостью к болезням», - сказал Николай Михайло-
вич. 
 Завершающая часть встречи прошла в форме 
«вопрос – ответ». Николая Шумилкова спрашивали 
об отношении к голоданию его семьи, как долго он 
ведет здоровый образ жизни, какого питания придер-
живается. И каждому он с готовностью отвечал на 
вопросы. 
 «Наша еда должна быть не только здоровой, но и 
употреблять её необходимо в определенное время. 
Ешьте меньше белков, исключите сахар, как можно 
больше пейте воду -  обычную, а не сладкий чай и 
кофе. Больше двигайтесь, гуляйте – это тоже залог 
нашего здоровья», - отметил Николай Шумилков.
 Кстати, в подтверждение его слов, на встрече 
выступила Людмила Логинова, президент Нижего-
родской областной Федерации северной (скандинав-

ской)  ходьбы. Её рассказ о пользе от прогулок с 
палками, о  технике ходьбы вызвал большой интерес 
участников встречи. Поэтому её  предложение по 
развитию северной ходьбы на базе Домоуправляющей 
компании было одобрено всеми присутствующими.
Почти два часа встречи пролетели незаметно. Участни-
ки расходились в хорошем настроении, с надеждой на 
регулярные  встречи, на которых они смогут обсудить 
не менее важные вопросы по здоровому образу 
жизни. 
 «Встреча получилась очень увлекательной и 
познавательной, - поделилась своими впечатлениями 
о встрече председатель совета дома №3 по пр. Кораб-
лестроителей  Ирина Альфредовна Агапова. - 
Интересно было  пообщаться  с  замечательными  
людьми, собравшимися здесь, выслушать их мнения о 
здоровом образе жизни. Была приятно удивлена 
рассказом Николая Михайловича. Его опыт голода-
ния, лично для меня, очень важен — это как-бы взгляд 
под другим углом.   Начинаешь думать: «А вдруг и у 
меня получится?». Все-таки общение с живым 
человеком, намного лучше  прочитанной книги. Очень 
надеюсь на дальнейшие встречи. У меня есть 
собственные наработки правильного питания, с 
которыми я с радостью бы поделилась». 

Мария Сироткина

 22 октября  в Домоуправляющей компании 
Сормовского района для  председателей советов 
многоквартирных домов прошло интересное и 
познавательное мероприятие. Николай Шумилков, 
отступив ненадолго от сферы ЖКХ и от роли гене-
рального директора Домоуправляющей компании, 
предстал в образе обычного человека, ведущего 
здоровый образ жизни, приверженца традицион-
ной народной медицины. Темой встречи, организо-
ванной по просьбам сормовичей, стало ведение 
здорового образа жизни, как залога крепкого 
здоровья. 
 На встрече Николай Шумилков говорил о простых 
и всем знакомых вещах: что ведение  здорового 
образа жизни, отказ от вредных привычек  позволяют 
значительно улучшить состояние организма человека 
и даже увеличить срок жизни. На своем примере 
рассказал об оздоровительных практиках, методиках 
и личном их использовании. В подтверждение своих 
слов продемонстрировал книги известных российских 
авторов по оздоровлению. Более подробно он остано-
вился на методике голодания  профессора Ивана 
Павловича Неумывакина, известного своей книгой 
«Перекись водорода на страже здоровья».
 «То, что вы попросили провести эту встречу, 
говорит о том, что вы  задумываетесь о своем здо-
ровье, и это очень здорово,  - начал свой рассказ перед 
присутствующими Николай Шумилков. - Методика 
Ивана Неумывакина занимает особое место среди 
всех остальных способов голодания.  Она основана на 
очищении организма от шлаков и вредных веществ, 
которые мы накапливаем за всю нашу жизнь.  Он 
разработал целую систему оздоровления организма, 
без каких-либо лекарств, считая голодание сильней-
шим естественным очистителем. Следуя собственным 
разработкам,  он дожил до 90 лет», - рассказал 
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 Департамент жилья и инженерной инфраструк-
туры подвел итоги конкурса на звание самого 
пожаробезопасного дома 2020 года. Многоквар-
тирные дома, находящиеся под управлением 
Домоуправляющей компании Сормовского района, 
вновь заняли призовые места. 
 В группе домов до 11 этажей 2-е место занял дом 
№121 по ул. Бурнаковская. Также 2-е место, только в 
группе домов в 12 этажей и более, занял дом №97 по 
ул. Бурнаковская. 3-е место в этой же группе - у дома 
№109/2 по ул. Академика Сахарова. 
 Городской конкурс на самый пожаробезопасный 
дом проводится ежегодно, начиная с 2014 года. И 
каждый раз многоквартирные дома Домоуправляю-
щей компании Сормовского района занимают 
призовые места.
 Безопасность жителей для нашей компании на 
первом месте!
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 Домоуправляющая компания Сормовского района 
приглашает на постоянную работу следующих специа-
листов:
- 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 строительным образованием (ПГС, ТГВ, ГСХ и т.п.), 
опыт работы приветствуется.
- Инженер КИП по техническому обслуживанию общедо-
мовых приборов учета с  высшим техническим образова-
нием.
- Паспортист (желательно с опытом работы), работа в мкр. 
Цветы, Приокский район.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда на ул. Федосе-
енко со средним профессиональным/высшим образовани-
ем (опыт работы в сфере ЖКХ приветствуется). 
- 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. Бурна-
ковский со средним профессиональным/высшим образова-
нием, опыт работы в сфере ЖКХ приветствуется. Место 
работы – мкр. Бурнаковский, Московский район.
- Электромонтер с опытом работы по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.
- Кровельщик с опытом работы по ремонту мягкой кровли.
-Электрогазосварщик (желательно опыт электро- и 
газосварки).
-Монтажники санитарно-технических систем (работа в 
Сормовском и Московском районах).
- Дворники (работа в Сормовском районе).
-Уборщицы лестничных клеток (работа в Сормовском 
районе).
Обращаться в Отдел кадров по телефонам: 282-11-32,
 282-14-25 (доб. 731)
Адрес электронной почты: otyukina@sormovodk.ru

ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!

Сормовского района в марте 2003 года в должности 
начальника юридического отдела. А через 6 лет была 
назначена  заместителем генерального директора по 
юридическим вопросам. Она умело совмещает в себе 
очаровательную женщину и безупречного специалиста 
юриспруденции с невероятным талантом. Благодаря 
принципиальности, ответственному отношению к выполня-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чкалина С.А.

 17 октября  заместитель 
генерального директора  по 
юридическим вопросам Домоуп-
равляющей компании Сормовско-
го района Светлана Анатольевна 
Чкалина  отметила свой юбилей-
ный день рождения! 
 С в етл а н а  А н атол ь е в н а  
начала свой трудовой путь в 
Домоуправляющей компании  

емой работе, высокому профессионализму она добилась 
огромного признания и уважения среди коллег,  админис-
трации города и области, партнеров Домоуправляющей 
компании и простых жителей.  К Светлане Анатольевне 
регулярно обращаются за юридической консультацией 
нижегородцы. Оказанная ею правовая помощь в сфере ЖКХ 
помогает жителям многоквартирных домов более уверен-
но отстаивать свои права и ориентироваться в жилищном 
кодексе.
 Её общий стаж работы в сфере ЖКХ – 25 лет. Среди 
наград - Почетная грамота министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 
области,  благодарность председателя Законодательного 
собрания Нижегородской области,  Почетная грамота 
Городской думы и другие. 
 Коллектив Домоуправляющей компании желает 
Светлане Анатольевне Чкалиной крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного тепла, семейного благополучия и 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности. 

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

 От всего сердца благодарю мастеров ООО УК 
«Культуры» Светлану Николаевну Черных и Ольгу 
Николаевну Шишкину за отличную работу, отзывчи-
вость и доброе отношение к жителям.

Жительница д.18 по ул. Свирская, 
Муравьева Наталья Николаевна

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ

 В связи с необходимостью принятия мер по нераспрос-
транению новой коронавирусной инфекции CОVID-19, а 
также руководствуясь указом губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина №27 «О введении режима повы-
шенной готовности» от 13.03.2020г.,  Домоуправляющая 
компания Сормовского района осуществляет прием 
жителей дистанционно.  
 Жителям рекомендуется обращаться к специалистам 
управляющей компании за консультацией или с заявлени-
ем следующими способами: 
-   пользуясь ящиком приема заявлений, расположенным 
перед зданием управляющей компании по адресу: ул. 
Вождей Революции, д.6а

Телефон аварийной службы: 
225-79-90 (круглосуточно)

Напоминаем, что с целью улучшения качества обслу-
живания все разговоры записываются.

-   по электронной почте: priem@sormovodk.ru
- позвонив по телефонам в жилищно-эксплуатационные 
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)

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)

Черных С.Н. Шишкина О.Н.

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
 Отвечает начальник производственно-технического 
отдела  Домоуправляющей компании Сормовского района 
Ирина Малышева:
 - Порядок изменения размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, установлен Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, которые утверждены постановлением 
Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354. 
 В жилом фонде Сормовского района периодически 
происходят отключения или снижения параметров 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения многок-
вартирных домов  по причине аварийных ситуаций на 
наружных коммуникациях,  в результате чего население 
получает некачественно предоставленную коммунальную 
услугу. 
 По указанному факту, Домоуправляющая компания 
регулярно контролирует подачу населению коммунальных 
услуг ненадлежащего качества (в том числе по обращению 
жителей) и своевременно решает вопросы с ресурсоснабжа-
ющей организацией по соблюдению сроков выполнения 
ремонтных работ и выполнению перерасчета. 
 За первое полугодие 2020 года перерасчет получили 
жители Сормовского района на сумму порядка 100 тысяч 
рублей.
 Основная задача Домоуправляющей компании – 
обеспечить жителям МКД комфортное проживание в своих 
квартирах, в том числе предоставляя качественные 
коммунальные услуги. Однако никто не застрахован от 
аварийных ситуаций. Домоуправляющая компания 
регулярно проводит разъяснительные беседы с собственни-
ками многоквартирных домов, в подъездах на досках 
объявлений размещает справочную информацию о всех 
аварийных ситуациях,  сроках их устранения и рекомендует 
при выявлении факта предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества обращаться в Домоуправ-
ляющую компанию для принятия мер в кратчайшие сроки.

 Вопрос: - Здравствуйте! На каком основании ООО УК 
"Левинка" начисляет мне пени и угрожает мне ограничить 
коммунальные услуги  в то время, как 02.04.2020 вышло 
постановление N424 "Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов"? 
 Отвечает начальник отдела взыскания Домоуправляю-
щей компании Сормовского района Марина Карпова:
 - Постановлением Правительства РФ № 424 от 
02.04.2020г. утверждено, что в случае несвоевременного 
или неполного исполнения собственниками и пользовате-
лями помещений в многоквартирных и жилых домах 
обязательств по оплате коммунальных ресурсов, ограниче-
ние коммунальных услуг и взимание неустойки (штрафов, 
пени) не применяется до 01.01.2021г.
 В то же время, после окончания моратория, взыскание 
неустойки (штрафов, пени), в случае несвоевременного или 
неполного внесения платы за жилищно-коммунальные 
услуги, капитальный ремонт, будет возобновлено на всю 
сумму долга с учетом ежемесячных начислений.
 Чем  больше сумма задолженности в целом по дому, 
тем больше Управляющая компания вынуждена сокращать 
расходы на его обслуживание, что не позволит проводить 
работы по текущему ремонту домов в полном объеме. 
 С целью борьбы с неплательщиками, предупреждения и 
недопущения роста просроченной задолженности, на 
информационных стендах в подъездах домов размещаются 
объявления о задолженности, включающей в себя долги за 
жилищно-коммунальные услуги, в целом по дому и с 
указанием номеров квартир должников. Поэтому неверно 
расценивать данное уведомление как угрозу ограничения 
оказания услуг. Управляющая компания осуществляет свою 
деятельность исключительно в рамках Федерального 
законодательства России и нацелена на качественное, 
своевременное и бесперебойное оказание услуг потребите-
лям.

 Вопрос: - Здравствуйте! По причине аварии на участке 
наружных коммуникаций в нашем доме была отключена 
горячая вода. Будет ли произведен перерасчет? 


