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Прямые договоры: 
куда передавать показания ИПУ? 

Спецсчет помог решить проблему 
в микрорайоне "Бурнаковский"

Этот коварный угарный газ

 Нижний Новгород начали украшать к новогодним 
праздникам. Для создания праздничной атмосферы 
разработана  концепция украшения города к праздно-
ванию Нового года и Рождества элементами светоди-
намической иллюминации в количестве 776 элемен-
тов, в том числе: световые консоли – 582 единицы, 
световые перетяжки – 73 единицы, объемно-
пространственные композиции – 6 единиц, декоратив-
ное оформление деревьев – 115 единиц. Данные 
элементы будут размещены в парках и скверах, а 
также на основных магистралях. Кроме этого,  в 
течение декабря в городе  появится более 70 ёлок, в 
том числе на территориях, прилегающих к торговым 
центрам и предприятиям. В некоторых районах живые 
деревья, растущие на общественных пространствах, 
также украсят гирляндами и игрушками.

***
 Сроки строительства транспортной развязки на ул. 
Циолковского могут сократиться на несколько 
месяцев. Таким образом, движение по данному 
участку возможно будет пущено уже в конце 2021 года. 
Об этом в ходе выездного совещания сообщил 
заместитель губернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов.
 «Темпы работ можно усилить, но для этого потре-
буется дополнительно ограничить движение от 
ул.Федосеенко до Юбилейного бульвара. Схема 
незначительно поменяется. Поручение, что дал 
губернатор Глеб Никитин – открыть движение до 
конца декабря - сложное, но выполнимое», - сказал 
Сергей Морозов.
 Как сообщил подрядчик, ежедневно на строитель-
ном объекте трудится около 150 человек, задействова-
но 30 единиц техники. В настоящий момент подрядная 
организация занимается устройством буронабивных 
свай и фундаментов опор транспортной развязки. 
Работы выполнены на 40%. Из 290 свай готовы 112.

***
 Ямочный ремонт дорог продолжается в Сормове, 
но уже в «зимнем» режиме. Небольшие дефекты 
дорожного покрытия устраняются с помощью рецик-
лера. Об этом сообщили в администрации Сормовско-
го района Нижнего Новгорода. Рециклер - это мобиль-
ная установка, способная перерабатывать старый 
асфальт в смесь для повторного использования. 
Традиционная укладка асфальта («горячим спосо-
бом»), согласно действующим СНИПам, производится 
при температуре воздуха не ниже +5 градусов. 
Рециклер же можно использовать практически 
круглогодично, при температуре от –15 до +30 граду-
сов. На данный момент подрядчик МП «Дорожник» 
ремонтирует небольшие ямы в 7-м микрорайоне на 
внутриквартальных проездах по ул. Героев Космоса, у 
домов № 22, 24, 26, 28. В скором времени рабочие 
приступят к ремонту проезда вдоль домов № 16, 18, 20 
на той же улице и у детского сада № 456. Как сообщили 
в администрации Сормова, мелкий дорожный ремонт 
с помощью рециклера будет идти на протяжении всей 
зимы, при условии, что будет позволять температура.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ К ЗИМЕ ГОТОВАУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ К ЗИМЕ ГОТОВАУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ К ЗИМЕ ГОТОВА

 В Сормовском районе завершено благоустройство 
дворов на улице Телеграфной по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». 
 Комплексное благоустройство трех дворовых 
территорий у домов №№ 1,2,3 на улице Телеграфной 
завершено. Дворы отремонтированы в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда». Об этом сообщили в администрации Сормовско-
го района в ходе инспекционного объезда.
 «Наш двор не обновляли долгое время. Периодичес-
ки ремонтировали проезды, несколько лет назад 
установили «лежачие полицейские», но комплексных 
работ, чтоб и дорогу, и тротуары, и детские площад-
ки – не было ни разу. Детские площадки вообще 
последний раз устанавливали лет двадцать назад. Ну 
и, конечно, парковки. Нам их не хватало. Раньше все 
ставили машины на газонах. Сейчас появились 
нормальные, заасфальтированные места», - рассказа-
ли жители дома № 2 по ул. Телеграфной.
 После комплексного благоустройства во дворах трех 
домов обновили более 4000 тысяч кв.м дорожного 
покрытия на автомобильном проезде и более 2000 кв.м. 
асфальта на тротуарах. Отремонтированы входные 
группы, у подъездов появились новые лавочки и урны. У 

каждого дома для детворы теперь есть игровые 
площадки с песочницами и качелями-балансирами. 
Для автомобилистов заасфальтировали более 1000 кв.м 
парковочных мест.
 «По сути, все пожелания жителей при благоустро-
йстве дворов сводятся к наличию парковок, тротуа-
ров и детских площадок. На улице Телеграфной 
проделана большая работа. Теперь придомовые 
территории стали более комфортными для жильцов, 
удобными для автомобилистов и пешеходов, а детям 
стало интересно проводить время на улице», - 
добавила глава администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова.

 Зимние капризы погоды могут удивить кого 
угодно, но только не сотрудников Домоуправляющей 
компании Сормовского района. Им не страшен ни 
снегопад, ни резкое похолодание с оттепелью, ни 
гололед. Компания подготовилась ко всем переме-
нам погоды и перешла в режим зимней уборки улиц 
и дворов заблаговременно.
 В случае необходимости на уборку снега во дворы 
жилых домов готовы выйти 18 единиц спецтехники МТЗ,  
среди которых  три современных, универсальных, 
пригодных для работы в городских условиях мини-
погрузчика John Deere.  Ежедневно на уборку террито-
рии выходит 231 дворник. Во избежание травматизма 
граждан компания заготовила 1200 тонн  песко-соляной 
смеси и 25 тонн соли для посыпки пешеходных зон и 
внутриквартальных проездов, покрытых наледью. В 
случае обильных снегопадов, для вывоза снега Управ-
ляющая компания будет привлекать дополнительную 
технику подрядчиков - погрузчики и самосвалы.
 «Наша компания полностью готова к зиме, - 
отметил заместитель генерального директора по 

благоустройству Антон Пальгуев. -  Вся специализиро-
ванная техника стоит на «низком старте», готовая в 
любую минуту ринуться в бой со стихией. Ещё в 
начале осени мы  провели техобслуживание спецтех-
ники. Закупили весь необходимый инвентарь дворни-
кам для очистки придомовых территорий от снега и 
наледи. Противогололёдные средства тоже загото-
вили впрок.  Сотрудники отдела благоустройства  
ежедневно проверяют качество уборки придомовых 
территорий. В случае выявления некачественной 
уборки придомовой территории от снега, отве-
тственным лицам будет выдаваться предписание 
для незамедлительного выполнения работ».  
 Следует отметить, что управляющая компания 
проводит работы по уборке снега только на закреплен-
ных придомовых территориях.  Все остальные дороги, в 
том числе магистрали, находятся в ведомстве дорож-
ных служб Нижнего Новгорода.  

Мария Сироткина 
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 СПЕЦСЧЕТ ПОМОГ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ В МИКРОРАЙОНЕ 
"БУРНАКОВСКИЙ"

 Жители двух 10-этажных домов  по ул. Бурнаковская 
- №51 и №53 - первыми в ЖК «Бурнаковский» выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на специальном счете. 
 Согласно региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегород-
ской области, ждать от регионального оператора 
капитального ремонта в этих домах собственникам 
квартир пришлось бы аж до 2041-2043гг.  Жителей 
такие сроки не устроили и в 2019 году собственники 
жилья проголосовали за формирование фонда капи-
тального ремонта на спецсчёте, выбрав владельцем 
счёта Домоуправляющую компанию. В феврале 2020 
года от НКО «Нижегородский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» поступили накоп-
ленные средства на спецсчет дома №51, в мае 2020 года 

– на спецсчет дома №53 по ул.Бурнаковская. В марте 
2020 года, путём голосования на собрании собственни-
ков, жителями этих домов был утверждён вид работ по 
капитальному ремонту внутренних инженерных систем 
горячего водоснабжения.  В настоящее время все 
ремонтные работы в доме №53 завершены, в доме №51 
– в стадии завершения.
 Помощь в проведении собраний оказали неравно-
душные жители с активной жизненной позицией: 
Екатерина Владимировна Манова из дома №51, 
Геннадий Викторович Лебедев и Людмила Николаев-
на Булыгина из дома №53 по ул.Бурнаковская. Выража-
ем им огромную благодарность! 

Ирина Жаркова, начальник отдела 
капитального ремонта



ЭТОТ КОВАРНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗЭТОТ КОВАРНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗЭТОТ КОВАРНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗ

 Ежегодно с началом холодного времени года 
резко возрастает количество отравлений угарным 
газом.  Беда может поджидать где угодно: в гараже, 
в бане, в домах с печным отоплением. В городе 
опасности подвергаются жители многоэтажек, 
оборудованных газовыми колонками и плитами.  
Беспечность жителей и пренебрежение правилами 
пользования газовыми приборами приводят к 
плачевным последствиям. 
 Из школьной программы мы знаем, что для 
горения нужен кислород. Угарный газ образуется, 
когда кислорода не хватает и углеродсодержащее 
топливо, такое как дрова, бумага, уголь, бензин, 
природный газ и другие, сгорает не полностью. На 
улице, если вы находитесь у костра или жарите на 
мангале шашлыки, отравиться угарным газом 
невозможно – вокруг много кислорода. А вот  при 
горении топлива в закрытом помещении - проще 
простого: кислорода меньше, а угарного газа больше.
 Важно!  Основная причина образования угарного 
газа – недостаток кислорода в зоне горения.
 В домах с газовыми колонками во время работы 
газовых приборов угарный газ удаляется через 
систему приточно-вытяжной вентиляции. 
 Большую роль в удалении угарного газа играют 
окна и двери. Как бы странно это ни звучало, но 
именно щели в старых деревянных оконных рамах и 
дверях являлись спасением для жителей многоэтажек: 
через них поступал свежий воздух, разбавляя концен-
трацию угарного газа.  К сожалению, современная 
действительность такова, что в погоне за комфортом 
жители всё чаще меняют деревянные окна на пласти-
ковые, а  двери на металлические с уплотнителями. 
Такие «закупоренные» квартиры стоят на первом 
месте в списке рисков получения отравления угарным 
газом. 
 «Если в квартире закрыты все окна, двери, да еще 
и вытяжка работает, то откуда браться свежему 
воздуху?  В качестве примера, приведу случай, 
произошедший в феврале этого года с жительницей 

улицы Федосеенко. К счастью, она осталась жива, но  
получила сильное отравление угарным газом. 
Происходило все так: её муж пошел мыться в 
ванную комнату, в то время как она находилась на 
кухне, где работала газовая колонка.  Окна на кухне 
были закрыты, поэтому из-за недостаточного 
притока воздуха женщина надышалась угарным 
газом и упала, потеряв сознание», - рассказала 
Ольга Киселева ,  инженер производственно-
технического отдела Домоуправляющей компании 
Сормовского района.   
 Важно! Обязательно открывайте окна во время 

ДУРНОПАХНУЩАЯ ИСТОРИЯДУРНОПАХНУЩАЯ ИСТОРИЯДУРНОПАХНУЩАЯ ИСТОРИЯ

 Засорившийся туалет – одна из самых неприят-
ных бытовых проблем, с которыми приходится 
сталкиваться жителям многоквартирных домов. 
 Одно дело, если засорившаяся канализация - 
проблема отдельно взятой квартиры, и засор можно 
устранить собственными силами.  Совсем другое, 
когда  трубы засоряются  этажами ниже и страдают 
жители верхних этажей, совершенно не причастные к 
засору. В этом случае  последствия могут быть гораздо 
печальнее. 
 Так, жители одного из домов Сормовского района 
остались без ГВС и ХВС по причине халатности одного 
из собственников, который использовал систему 
канализации не по назначению. Он сливал в унитаз 
крупные пищевые отходы, остатки прошлогодней 
консервации - огурцы, капусту. В результате произо-
шел засор канализации. Хорошо, что засор образовал-
ся на участке трубы, находящейся  в подвале дома - 
канализационные отходы вытекали в подвал. В случае 
засора между этажами фекальными водами были бы 
затоплены квартиры собственников. 
 Для производства работ по устранению засора  
Домоуправляющая компания  была вынуждена:
- отключить ГВС и ХВС;
- разобрать участок канализации;
- выполнить необходимые работы по прочистке;
- провести работы по откачке жидкости в подвале;

- продезинфицировать подвальное помещение.
 В некоторых случаях для выполнения подобных 
работ может потребоваться большое количество 
времени. И, конечно, жители подъезда, а может и всего 
дома, на весь в этот период  остаются без качественно-
го предоставления услуг. 
 Как признаются сотрудники Домоуправляющей 
компании, в засорах виноваты чаще всего сами 
жители. Что только не «вылавливают» сантехники во 
время прочистки канализации! Тряпки, средства 
гигиены, овощные очистки,  строительный мусор, 
кости, металлические, деревянные и прочие предме-
ты, которые могут засорить трубопроводы системы 
водоотведения. Ситуация ухудшается в новогодние 
праздники. В унитаз летят остатки продуктов, которые 
были использованы в приготовлении блюд к застолью, 
а после праздников - остатки еды. 
 Чтобы новый год не начался с ремонта канализа-
ции, специалисты рекомендуют все отходы, которые 
не являются продуктами жизнедеятельности челове-
ка, отправлять исключительно в мусорное ведро.
Всегда стоит помнить, что унитаз — это не помойка. 
Назначение туалетной чаши одно — утилизация 
отходов жизнедеятельности человека.
 Домоуправляющая компания Сормовского района 
проводит значительную работу по информированию 
населения о правилах пользования канализацией. 
Разработаны памятки, в том числе инструкции для 
жителей многоквартирных домов, информация 
размещается  на досках объявлений в подъездах, на 
информационных щитах в эксплуатационных учас-
тках, на сайте Домоуправляющей компании, на 
квитанциях. 

Николай Семенычев, 
главный инженер Домоуправляющей 

компании Сормовского района

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 В апреле 2021 года состоится Всероссийская 
перепись населения в целях формирования 
официальной статистической информации о 
демографических, экономических и социальных 
процессах. В связи с ее подготовкой и проведением, 
отдел государственной статистики Сормовского 
района города Нижнего Новгорода объявляет набор 
на работу контролеров (на март и апрель) и перепис-
чиков (на апрель).

работы газовых приборов, 
проветривайте помещение! От 
этого зависит ваша жизнь. 
 Как избежать отравле-
н и я ?  П р и д е р ж и в а т ь с я 
следующих несложных 
правил:
- проветривать квартиру;
- проверять тягу (проверить 
исправность дымохода можно 
самостоятельно, прислонив 
лист бумаги к вентиляцион-
ной решётке. Если он не 
падает – дымоход и вытяжка 
в норме);
- не ремонтировать самостоя-
тельно газовое оборудование.
 Д о м о у п р а в л я ю щ а я 
ко м п а н и я  Со р м о в с ко го 
района регулярно обновляет 
на информационных досках в 
подъездах многоквартирных 
домов объявления о правилах 
п о л ь з о в а н и я  г а з о в ы м 
оборудованием. Помимо 
этого, правила регулярно 
размещаются на страницах 
газеты «УправдомЪ», а также 

на официальном сайте компании. К сожалению, 
жители упорно продолжают игнорировать их, совер-
шая одни и те же ошибки, которые приводят к тяжё-
лым последствиям.
 Уважаемые нижегородцы! Пожалуйста, соблюдай-
те правила безопасного пользования газовым 
оборудованием! Ваши жизнь и здоровье зависят 
только от вас! Помните: угарный газ не имеет ни вкуса, 
ни цвета, ни запаха! Отравление происходит незамет-
но. Берегите себя и своих близких!

Мария Сироткина

 Условия:
-трудоустройство по гражданско-правовому догово-
ру;
-сумма вознаграждения контролера - 20 000 рублей 
(полный рабочий день),
переписчика - 18 000 рублей (возможно совмещение с 
основной работой).
 В марте для контролеров полевого уровня и в 
апреле для переписчиков состоится полноценное 
обучение, в ходе которого весь переписной персонал 
будет полностью подготовлен.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ:

тел.8-930-689-10-85, 8-930-689-10-57.



СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
 Вопрос: - Зима только начинается, снега ещё не так 
много, но вспоминая прошлый год, когда снег из 
нашего двора не вывозили мы немного обеспокоены. 
Будут ли вывозить снег в этом году или сугробы будут 
таять и затапливать наш двор? И почему территория  
соседнего дома №99 всегда была чистой от снега? 

Жительница д. №95 по ул. Бурнаковская
 Отвечает начальник планово-экономического 
отдела Наталья Смирнова:
 - Управляющие компании обязаны убирать снег во 
дворах, но не обязаны его вывозить. Вывоз снега не 
входит в перечень услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома, который форми-
руется на основании Постановления Правительства № 
290 от 03.04.2013г. «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». В этом 
документе оговариваются только правила размещения 
вычищенного снега: он должен быть складирован на 
придомовой территории вне детской площадки (малых 
архитектурных форм) и зелёных насаждений. Также, по 
мере таяния снега, дворники должны ворошить кучи. 
Однако собственники на общем собрании, могут 
проголосовать за услугу по вывозу снега. Такое 
решение ещё в позапрошлом году приняли собственни-
ки квартир  упомянутого Вами  дома №99 по ул. 
Бурнаковская. Жителям этого дома в зимний период (с 
ноября по март) отдельной строкой начисляют оплату 
за услугу по вывозу снега в размере 1,81 руб. за 1 кв.м по 
актам выполненных работ. Начисление оплаты из 
расчета за 1 кв.м осуществляется потому, что содержа-

ние земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (очистка придомовой террито-
рии от снега), относится к жилищной услуге. В настоя-
щее время за услугу по вывозу снега в ЖК «Бурнаков-
ский» проголосовали собственники домов №№75/1, 99, 
115, 117, 119, 121.
 Хочу отметить, что о вывозе снега жителям многок-
вартирных домов стоит позаботиться заранее. Проце-
дура проведения общего собрания собственников 
регламентирована сроками уведомлений и займет 
определенное количество времени.  Сразу, по первому 
требованию никто не начнет вывозить снег. Голосова-
ние о принятии дополнительного тарифа по вывозу 
мусора  лучше запланировать на конец лета или 
начало осени. 
 Вопрос: - Проживаю в многоквартирном доме в ЖК 
«Бурнаковский». Моя квартира, как и остальные в доме, 
оборудована пожарным извещателем. Считаю их 
совершенно не нужными. Собираюсь установить 
натяжные потолки, а датчики мешают, и не вписывают-
ся в новый интерьер. Можно ли их убрать? 
 Отвечает главный инженер Домоуправляющей 
компании Сормовского района Николай Семенычев:
 - Поражаюсь беспечности жителей, которые задают 
подобные вопросы! И ведь это люди, проживающие не в 
малоэтажных домах, а в современных высотках, в 
которых  в несколько раз сложнее обеспечить пожар-
ную безопасность.  При возникновении пожара в 
высотных домах самой большой проблемой становится 
быстрая эвакуация жителей верхних этажей. Поэтому 
уже на стадии проектирования дома закладываются 
системы пожарной безопасности, в том числе пожарная 
сигнализация, которая в разы повышает шансы на 
спасение жизни людей и собственности при возгорании.  

 К примеру, дома в ЖК «Бурнаковский, «Цветы», 
«Корабли» оснащены автоматической пожарной 
защитой (сигнализация, оповещение и дымоудаление). 
Пожарные датчики (извещатели) установлены в холлах 
на этажах, в квартирах. Благодаря этому небольшому 
электронному прибору  можно предотвратить пожары 
ещё на ранней стадии их возникновения и спасти жизни 
людям.  
 Автономный пожарный извещатель – это 
доступное средство, способное обезопасить людей 
и их жилье от страшных последствий пожара. 
Прибор реагирует на возникшее задымление, 
подавая мощный звуковой сигнал, услышать 
который может не только спящий человек, но и 
его соседи. В эксплуатации он крайне прост и 
непривередлив: необходимо раз в год менять 
батарейки и периодически очищать АПИ от пыли.
 Поэтому не стоит снимать датчики, изолировать 
провода, а также скрывать их подвесным потолком. Вы 
рискуете своей и чужими жизнями. Если после демон-
тажа датчиков в квартире случится пожар, то о возгора-
нии станет известно намного позже.
 Автоматическая пожарная защита -  гарантия 
надежности и безопасности проживания в многок-
вартирном доме!
 Статистика показывает, что большинство 
пожаров с гибелью людей происходит именно в 
тот момент, когда человек спит. Во сне он не 
чувствует запаха дыма и поэтому наиболее 
беззащитен. Своевременно обнаружить возгора-
ние  и тем самым предотвратить пожар, гибель 
людей и материальный ущерб можно установив в 
квартире автономный пожарный извещатель.

 Переход многоквартирных домов на прямые 
расчеты с ресурсоснабжающими организациями 
вызвал многочисленные вопросы жителей. В частности, 
кем и как в домах, перешедших на прямые договора, 
должны передаваться показания индивидуальных 
приборов учета?
 По всем вопросам, связанным с индивидуальны-
ми приборами учета коммунальной услуги (установ-
ка, ввод в эксплуатацию, контрольный съем показа-
ний, проведение поверки, передача показаний), 
собственникам помещений многоквартирного дома 
необходимо обращаться в ресурсоснабжающую 
организацию или к региональному оператору. 
 Контакты исполнителей коммунальных услуг, а 
также способы и сроки передачи показаний индивиду-
альных приборов учета, указаны в платежном докумен-
те по услугам ресурсоснабжающих организаций и 
регионального оператора. Жители часто бывают 
невнимательны, поэтому мы решили разместить 
контакты ресурсоснабжающих организаций на страни-
цах газеты. 
 КОНТАКТЫ:
 АО «Теплоэнерго»
 С   1   сентября   2020   года   прием   населения  
осуществляется в абонентских пунктах ООО «Центр-

СБК» по следующим адресам:
џ Московское шоссе, д.83
џ ул. Н.Рыбакова, д.19
џ пр-т Гагарина, д.228
џ ул.Бекетова, д.5
 Центр   обслуживания   клиентов   АО   «Теплоэнер-
го»   по адресу   бульвар   Мира,   д.14 с 1 сентября 2020 
года работает только для приема юридических лиц.
Телефон для справок: +7 (831) 277-91-31.
 Подать электронное обращение в компанию можно 
на ее сайте, зайдя в «личный кабинет» абонента.
 В АО «Теплоэнерго» организован прием показаний 
приборов учета:
џ на официальном сайте теплоэнерго-нн.рф через 

«личный кабинет» абонента;
џ через АО «Почта России» или ПАО «Сбербанк России».
 ПАО «ТНС энерго НН»
603040, г. Нижний Новгород, пр-т Союзный, д.2, пом.П5.
Телефон для справок: +7 (831) 233-09-70.
Подать электронное обращение в компанию можно на 
сайте: https://nn.tns-e.ru
 АО «Управление отходами-НН»
603109, г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.139.
Телефон для справок: +7 (831) 288-88-77.
Е-mail:  info@uonn.ru 

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ: КУДА (КОМУ) ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ИПУ? ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ: КУДА (КОМУ) ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ИПУ? ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ: КУДА (КОМУ) ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ИПУ? 

 АО «Нижегородский водоканал»
603138,  г.Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21А.
Телефон для справок: +7 (831) 233-99-99.
Е-mail:  cra@vodokanal-nn.ru
 Отдельно хотелось бы довести информацию, 
предоставленную АО «Нижегородский водоканал».
 Ввод приборов учета холодного водоснабжения в 
эксплуатацию осуществляется по поданным заявкам от 
собственников или нанимателей жилых помещений 
непосредственно в АО «Нижегородский водоканал». 
Необходимую информацию на адрес АО «Нижегород-
ский водоканал» можно направлять следующими 
способами:
џ почтовым отправлением по адресу: 603950, г.Н.Нов-

город, ул.Керченская, д.15А;
џ лично в Центр по работе с абонентами по адресам: 

ул.Политбойцов, д.21А и ул.Керченская, д.15А (режим 
работы: пн-чт с 8-00 до 17-00, пт с 8-00 до 16-00);

џ на адрес электронной почты:   cra@vodokanal-nn.ru;
џ через «личный кабинет» абонента  на сайте АО 

«Нижегородский водоканал» (https://lk.vodokanal-
nn.ru/)

Анжелика Пятова, 
начальник расчетного центра

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРАПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРАПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА

 Жители одного из домов Сормовского района на 
целые сутки остались без света. 
 7 декабря около 9 часов вечера в многоквартирном 
доме № 34 по ул. Мокроусова произошел пожар по 
вине одного  из жителей.  Очаг возгорания  находился 
в трехкомнатной квартире на 5 этаже.  В одной из 
комнат загорелся диван и постельные принадлежнос-
ти.  В результате пожара пострадала женщина 1958 
года рождения, с  ожогами тела она была госпитали-
зирована в больницу. Причиной пожара стало курение 
в постели. 
 После того, как огонь был потушен, соседи пого-
рельцев столкнулись с большими проблемами. Мало 
того, что на ночь глядя они получили эмоциональное 
потрясение от случившегося пожара, так ещё остались 
без света и тепла. 
 Дело в том, что после прибытия пожарного расчета, 
в процессе тушения пожара были затоплены квартиры 
с 5 по 1 этаж. Все пять подъездов дома были отключены 

от электричества. В итоге жители дома несколько 
часов провели в полной темноте.
 В результате пожара были повреждены участки 
трубы центрального отопления в пострадавшей 
квартире. Сотрудниками  аварийной службы Домоуп-
равляющей компании, своевременно прибывшими на 
место происшествия,  было принято решение пере-
крыть подачу тепла по одному из стояков, без этого 
выполнить аварийные работы было невозможно. 
Специалисты сразу приступили к работам и в макси-
мально короткие сроки подключили электричество во 
всем доме, за исключением пострадавшего подъезда. 
Здесь свет появился через сутки, после высыхания 
электропроводки. 
 

Уважаемые жители! Помните!
 Пагубная привычка к курению в постели наносит 
вред не только здоровью. Жертвами огня могут стать 
не только сами виновники пожаров, но  их дети, 
соседи. 
 Для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте 

элементарные правила пожарной безопасности при 
курении:
— ни в коем случае не курите в состоянии алкогольно-
го опьянения;
— не курите вблизи легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей;
— курите только в специально отведенных для этого 
местах;
— не бросайте спички и окурки куда попало;
— обязательно убедитесь, что спичка и окурок не 
только не горят, но и не тлеют;
— храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном 
для детей месте.
 Если  произошел  пожар, сразу  же  вызовите 
пожарную  помощь по  телефонам:  стационарному - 
01,  сотовому - 112; сообщите адрес пожара, что и где 
горит, есть ли угроза жизни людей. 
 Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Людмила Макарычева, 
специалист по охране труда
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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)

ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!

 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 отдела капитального ремонта со знанием 
внутренних сантехнических инженерных систем МКД 
(холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение).
- Инженер производственно-технического отдела с 
высшим строительным образованием (ПГС, ТГВ, ГСХ и 
т.п.), опыт работы приветствуется.
- Инженер КИП по техническому обслуживанию 
общедомовых приборов учета с высшим техническим 
образованием.
- Специалист расчетного центра по начислению 
квартплаты, опыт работы в сфере ЖКХ приветствуется.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда на ул. 
Федосеенко со средним профессиональным/высшим 
образованием (опыт работы в сфере ЖКХ приветствует-
ся). 
- 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. 
Бурнаковский со средним профессиональным/высшим 
образованием, опыт работы в сфере ЖКХ приветствует-
ся. Место работы – микрорайон «Бурнаковский» 
Московский район.
- Делопроизводитель (желательно с опытом работы), 
работа в Сормовском районе.
- Электромонтеры с опытом работы по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (работа в 
Сормовском районе).
- Кровельщик с опытом работы по ремонту мягкой 
кровли.
- Электрогазосварщик (желательно опыт с электро- и 
газосваркой).
- 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 (вн. 731)
Адрес электронной почты: otyukina@sormovodk.ru

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

 Хочу выразить огромную благодарность генерально-
му директору Домоуправляющей компании Сормовского 
района Н.М. Шумилкову за благоустройство дворовой 
территории дома №1 по ул. Телеграфная.  Все продумано, 
делается аккуратно и достаточно быстро. Отдельное 
спасибо за территорию, предназначенную для автопар-
ковки, особенно за предусмотренный внушительный ее 
размер. Наш двор уже преобразился, хоть работы до 
конца еще и не закончены. Спасибо большое Вам за Ваш 
труд!

Марьяна Горячева
***

 Спешу выразить благодарность руководству и 
работникам Домоуправляющей компании за быстрое 
реагирование на просьбу жильцов дома № 6 по ул. 
Волжская по поводу спиливания дерева, грозящего 
обрывом электропроводов. Спасибо вам огромное! 
Быстрая и слаженная работа! 

Татьяна Пузакова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 7  д е к а б р я  7 0 - л е т н и й 
юбилей отметил  технический 
директор ООО «СанТехКом» 
Александр Николаевич Куприн.
 Большую часть своей жизни 
он проработал в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Прошел  путь  от  слесаря-
сантехника до технического 
директора. Более 32 лет прора-Куприн А.Н.

б о т а л  в  д о л ж н о с т и  н а ч а л ь н и к а  ж и л и щ н о -
эксплуатационного участка. 
 Александр Николаевич зарекомендовал себя профес-
сиональным работником, грамотным руководителем.
 В коллективе его знают как отзывчивого, ответствен-
ного, трудолюбивого руководителя. Коллеги по работе от 
всей  души желают Александру Николаевичу Куприну 
крепкого здоровья, семейного благополучия и профессио-
нального долголетия.

НЕТ ДОГОВОРА? НЕТ ГАЗА!НЕТ ДОГОВОРА? НЕТ ГАЗА!НЕТ ДОГОВОРА? НЕТ ГАЗА!

 Компания «Газпром межрегионгаз Нижний 
Новгород» приостанавливает поставку газа жителям 
многоквартирных домов Сормовского района, у 
которых отсутствуют договоры на техническое 
обслуживание  внутриквартирного газового оборудо-
вания. 
 Без газа в ноябре остались жители домов по улицам: 
Л. Толстого, Мокроусова, Шимборского, Баренца. В 
декабре планируется приостановление газоснабжения 
из-за отсутствия договоров у жильцов домов по следую-
щим улицам: В.Иванова, Красносормовской, Новосовет-
ской, Планетной, Силикатной, Судостроительной, 
Циолковского. 
 Как поясняет в письме газовая компания, действую-
щим законодательством (Постановление правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г.) обязанность по заключению 
договоров на обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования (ВКГО) возложена на собственников 
помещений. Наличие заключенного со специализиро-
ванной компанией договора на техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования является одним из условий 
поставки природного газа. В случае отсутствия заключен-
ного договора, в соответствии с п.45 Правил поставки 
газа, поставщик вправе в одностороннем порядке 
приостановить поставку газа.  
 Кстати, для того чтобы поставка газа возобновилась, 
жителям придется не только заключить договоры, но и 
оплатить расходы за отключение и возобновление 
газоснабжения. Поэтому договоры лучше заключать 
заранее. Заключить договор на техническое обслужива-
ние и ремонт газового оборудования можно с любой 
специализированной организацией, имеющей лицензию 
на проведение данного вида работ. Список организаций 
размещен на официальном сайте Государственной 
жилищной инспекции.  

СДЕЛАТЬ ВЫБОРСДЕЛАТЬ ВЫБОРСДЕЛАТЬ ВЫБОР

 До конца текущего года - не позднее 31 декабря - 
каждому работающему по трудовому соглашению 
работнику необходимо сделать свой выбор  между 
ведением трудовой книжки в бумажном виде  или  в 
электронном формате. Письменное заявление о своем 
выборе работник представляет своему работодателю.  
 С 1 января 2020 года в России введена электронная 
трудовая книжка. Сведения о трудовой деятельности 
работников в электронном виде с текущего года представ-
ляются работодателями в информационную систему ПФР. 
В электронной трудовой книжке фиксируются данные, 
начиная с  2020 года.
 Переход на новый электронный формат сведений о 
трудовой деятельности является  добровольным и 
осуществляется только с согласия работника предприятия.  
 Если работник выбирает электронную форму трудовой 
книжки, то бумажную с соответствующей записью ему 
выдадут на руки. Важно сохранить ее, так как  она – 
источник сведений о трудовой деятельности гражданина 
до 2020 года. Возврат к ведению трудовой книжки на 
бумаге в этом случае не предусмотрен.
 Если работник выбирает бумажную трудовую книжку, 
то трудовая книжка будет вестись и в старом (бумажном), 
и в новом (электронном) формате одновременно. При 
выборе работником бумажной трудовой книжки у него 
сохраняется право в последующем подать работодателю 
письменное заявление о переходе на электронную 
трудовую книжку.
 Возможность с 2021 года подать работодателю 
заявление о выборе ведения трудовой книжки пред-
усмотрено только для граждан, которые не имели 
возможности по 31 декабря 2020 года включительно 
подать работодателю заявление (например, по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях). 

Юлия Зырина, ответственный 
за информационно - разъяснительную работу 

Управления Пенсионного фонда в Сормовском районе


