УправдомЪ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

Горбунова С.А.

Дорогие сормовичи!
Заканчивается этот непростой 2020 год. Несмотря на все
сложности, для Сормовского
района этот год был продуктивным. Начато строительство
виадука на ул. Циолковского.
Завершено благоустройство
Светлоярского парка и трех

скверов: на ул. Никиты Рыбакова, на пл. Славы и на пр.
Кораблестроителей. На пл.Славы зажжен Вечный
огонь и увековечены имена сормовичей - Героев
Советского Союза.
На пороге - юбилейный для Нижнего Новгорода
2021 год. Мы будем отмечать 800-летие нашего
любимого города. И, как в уходящем году, мы будем
ремонтировать дороги, благоустраивать скверы. На
повестке дня так и остаётся наша «большая стройка» виадук на ул. Циолковского. Будем стремиться, чтобы
достижений в 2021 году было не меньше, чем в
уходящем 2020 году.
Я поздравляю вас с Новым годом! Пусть он будет
простым и удачным! Желаю всем здоровья, удачи и
новых побед! Пусть в каждой семье и в каждом доме
царит мир и согласие!

Шумилков Н. М.

Дорогие нижегородцы!
Уходит в прошлое 2020 год
– год сложный и непростой. И
все же, не будем ругать его.
Он многому научил. Он
показал, чего стоим мы сами. В
известных обстоятельствах
проявлялись как самые
высокие, так и далеко не

самые красивые человеческие качества.
Мы провожаем тебя, 2020-й. Провожаем с
удовольствием, без сожаления, в традиционной
надежде, что новый, 2021 год, конечно же, будет
совсем иным. Он, конечно же, будет лучше – добрее,
радостнее, хлебосольнее. И пусть так оно и случится!
Поднимем в Новогоднюю ночь бокалы с шампанским, и пускай хрустальный перезвон станет рубежом, за которым – в прошлом - останется все плохое!
А впереди будет – только хорошее!
С Новым годом!
Николай Шумилков,
депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области

Светлана Горбунова,
глава администрации Сормовского района

НАРЯДИМ ЁЛКУ ВМЕСТЕ
Воспитанники детских садов Сормовского
района смастерили игрушки для ёлки на улице
Островского. Поделки украсили новогоднее дерево
18 декабря.
В начале декабря Домоуправляющая компания
Сормовского района объявила конкурс новогодней
игрушки среди детских садов района. Конкурс проводился впервые, инициаторами и организаторами
выступили отдел благоустройства и отдел по работе с
населением Домоуправляющей компании Сормовского района. Всего в конкурсе приняли участие 4 дошкольных учреждения района: №101, 190, 323,467 и
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский (подростковый) центр
"Агнес". В общей сложности участники конкурса
сделали 28 игрушек из самых различных материалов:

фетра, пластика, картона, бисера. Елочные украшения
были в виде больших конфет в яркой упаковке,
символа года - Быка, огромных шаров, часов, снеговиков и разных новогодних персонажей. Главное
требование, которое предъявлялось к игрушкам - они
должны быть изготовлены из влагостойких материалов, устойчивых к капризам погоды: холоду, ветру,
снегу и даже дождю, и быть не менее 30 см в высоту.
Работы юных сормовичей оценивали сотрудники
Домоуправляющей компании, им нужно было
проголосовать за одну понравившуюся работу.
Сделать это оказалось довольно сложно.
- Выбрать из представленных игрушек лучшую
было практически невозможно. Все работы были
красивые, дети проявили богатую фантазию, за что им
огромное спасибо! - сказала Вероника Жаркова,
начальник отдела по работе с населением. - Елочные
игрушки, сделанные руками детей - душевный
новогодний подарок всем сормовичам!
- Мы впервые проводим подобный конкурс и были
приятно удивлены количеству и качеству выполненных работ, - отметил Николай Шумилков, генеральный директор Домоуправляющей компании Сормовского района. - Каждая игрушка – уникальна, а все
ребята большие молодцы. Игрушки, без всякого
сомнения, стали настоящим украшением новогодней
красавицы. Думаю, что конкурс станет традиционным,
и мы обязательно проведем его в следующем году.
Было сложно определить победителя, поэтому было
принято решение в этом году наградить все дошкольные учреждения, которые приняли участие в этом
конкурсе.
Поделки участников конкурса можно увидеть на
ёлке во дворе домов №6/1, №6/2, № 7 и №8 по ул.
Островского.
Мария Сироткина
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В новый год - без долгов:
заканчивается мораторий
на начисление пеней
Безопасные каникулы:
нижегородцы могут
пожаловаться на опасные горки
Пониженный градус в батареях:
разбираемся в нюансах отопления
в новостройках

НОВОСТИ СОРМОВА
Благотворительная детская «Ёлка» проведена в
Сормовском районе. Почти 500 ребят побывали на
новогоднем сказочном представлении Благотворительный новогодний праздник для сормовских
школьников районная администрация вместе с
депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Юрием Лебедевым проводят уже пятый
год подряд. Мероприятие было организовано с учетом
всех необходимых мер безопасности. Чтобы соблюсти
необходимые меры эпидемиологический безопасности, в том числе дистанцию между зрителями, детскую
сказку показывали дважды.
«Хорошо, что в этом непростом году удалось
сохранить эту добрую традицию, пусть и с нестандартной организацией этого мероприятия», отметила глава администрации Сормовского района
Светлана Горбунова.
***
Аварийные хозяйственные постройки демонтируют на территории третьего корпуса школы № 79 в
Сормовском районе. Уже ликвидировано помещение
бывшего овощехранилища, сейчас сносят сараи, на
очереди – здания бывшего тира и амбара. Об этом
сообщили в районной администрации. Напомним, что
после присоединения здания бывшего интерната № 4,
школа № 79 стала самой большой в Нижегородской
области. Сейчас в ней обучается более двух тысяч
человек.
***
С 8 по 11 декабря в учреждениях образования
Сормовского района Нижнего Новгорода прошел
фотокросс «Зимние окна Сормова». Школы, детские
сады и учреждения дополнительного образования
оформили свои окна гирляндами, фигурами и различными композициями. Посмотреть, как преобразились
учреждения образования можно в социальной сети
ВКонтакте по хэштегу #ЗимниеОкнаСормова. Всего в
рамках тематической акции сормовичи украсили к
Новому году 2487 окон.
***
В День памяти Валерия Чкалова, 15 декабря, в
Сормове установили информационную доску «Самолеты Чкалова». Она располагается рядом с памятником Валерию Чкалову на улице Землячки, около дома
отца прославленного летчика. Информационная доска
рассказывает о 20 самолетах, которыми управлял
В.Чкалов: И-14, АНТ-25, Су-2 и другие. Место для
установки стенда выбрали не случайно. Именно здесь,
в Высокове, на улице Землячки, в 1939 году, через год
после гибели летчика 15 декабря 1938 года, ему был
поставлен первый в стране памятник. Рядом расположен дом отца и деда Валерия Павловича Чкалова
(улица Землячки, дом 4).
***
Изменен режим работы светофора на перекрестке
бульвара Юбилейного и улицы Циолковского. Продолжительность работы фазы зеленого света на светофоре, регулирующем движение на данном участке,
увеличена на 10 секунд. Таким образом, у автомобилистов, двигающихся со стороны Сормовского парка,
будет больше времени проехать через перекресток, не
создавая затор.
Корректировка режимов работы светофоров в
районе строительства транспортной развязки на улице
Циолковского в Сормовском районе необходима для
увеличения пропускной способности уличнодорожной сети и снижения заторов на дорогах.

ПОНИЖЕННЫЙ ГРАДУС
В БАТАРЕЯХ
С начала отопительного сезона в Домоуправляющую компанию от жителей новостроек в микрорайонах «Бурнаковский» и «Корабли» начинают поступать
обращения на слабую работу отопительных приборов
в квартире. Разобраться в нюансах отопления в
новостройках поможет главный инженер Домоуправляющей компании Николай Семенычев:
- При выходе наших сотрудников на место (в
квартиру) выясняется, что в основном подобные
вопросы возникают у собственников, недавно переехавших в новостройку из домов старого фонда:
хрущевок, народной стройки и т.д. По их заверениям в
старых квартирах батареи у них были горячее. У
собственников возникает резонный вопрос: почему
так?
Во-первых, дома современной постройки имеют
высокий класс энергоэффективности по сравнению с
многоквартирными домами старше 40 лет. Соответственно, для поддержания нормативной температуры в помещении требуется значительно меньшее
количество тепловой энергии, чем в старом фонде.

Поэтому, у многих собственников при оценке «наощупь» складывается впечатление, что батареи
прохладнее, чем в их бывших квартирах. Но это не
означает, что система отопления работает плохо.
Бывают случаи, когда причиной теплых батарей
становятся автоматические регуляторы температуры,
установленные в ряде домов с момента постройки.
Регуляторы позволяют поддерживать заданную
температуру в квартире. Коротко объясню принцип
работы терморегуляторов отопления. При достижении
в квартире температуры, установленной собственником, регулятор в автоматическом режиме уменьшает

ОЦЕНКА ЖИТЕЛЕЙ - «ОТЛИЧНО»!
Жители ЖК «Бурнаковский» оценили проведенные работы по капитальному ремонту внутренних
инженерных систем горячего водоснабжения.
В двух домах по ул. Бурнаковская - №51 и №53 завершены ремонтные работы по замене систем
горячего водоснабжения. Мы уже писали о том, что эти
два дома первыми в ЖК «Бурнаковский» выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома на специальном счете.
Причиной тому послужили сроки капитального
ремонта домов, установленные региональным
оператором НКО «Нижегородский фонд капитального
ремонта многоквартирных домов». Ждать ремонта
собственникам квартир пришлось бы ещё 20 лет, а то и
больше. Год назад собственники проголосовали за
формирование фонда капитального ремонта на
спецсчёте. После этого утвердили работы по капитальному ремонту внутренних инженерных систем
горячего водоснабжения. В настоящее время все
ремонтные работы в домах №53 и №51 завершены.
Жители оценили изменения в качестве горячей
воды на «отлично».

Екатерина Манова, жительница д.51 по ул.
Бурнаковская:
- Работы по замене труб были необходимы, так как
в последнее время появились проблемы с горячей
водой. Периодически она была ненадлежащего
качества, вода часто была коричневого цвета, приходилось сливать очень долго. Жители выразили своё
мнение путем голосования на общем собрании
собственников. Большинство высказалось "за" ремонт,
поэтому работы и начались. Переход на спецсчет
однозначно был правильным решением, теперь
деньги могут быть направлены на решение проблем
исключительно нашего дома. На сегодняшний день
качество воды однозначно стало лучше: больше не
надо долго сливать воду, нет коричневого налета на
ванной, напор хороший, живу достаточно высоко, но
напор воды прекрасный.
Ирина Жаркова,
начальник отдела капитального ремонта

ГАЗЕТЕ «УПРАВДОМЪ» - 5 ЛЕТ
Ровно пять лет назад коллектив Домоуправляющей компании принял решение о выпуске самостоятельного ежемесячного издания - газеты «УправдомЪ». Первый выпуск вышел в свет 25 декабря 2015
года. Мы начинали с тиража в 20 000 экземпляров.
Сегодня он вырос до 43 000. Это говорит о том, что
газета интересна нашим читателям. Все эти годы мы
делимся со своими читателями новостями жилищнокоммунального хозяйства, рассказываем обо всех
законодательных изменениях, помогаем разобраться

в тонкостях сферы ЖКХ, также мы стремимся повысить правовую грамотность нижегородцев. На
страницах газеты мы рассказываем о работе компании, отвечаем на вопросы жителей, из номера в номер
стремясь к тому, чтобы газета была полезна и интересна. Ну, а для нас самое главное, что у газеты есть свой
читатель, а это значит, газета будет существовать,
освещая актуальные и полезные темы жилищнокоммунальной сферы.

НАМ 5 ЛЕТ

подачу теплоносителя в радиаторе отопления, работая
в экономном режиме потребления. После этого, в
какой-то момент времени у собственников складывается впечатление, что батареи вообще не прогреваются. И это тоже ошибочное мнение. Поэтому, рекомендую собственникам ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации квартир, которая выдается им при
заключении договора с застройщиком. Там вы найдете
очень много полезной информации.
Ещё хочу обратить внимание жителей на нормы
температуры воздуха в квартирах, утвержденные
законодательно. Так, в домах новой застройки
утвержденным нормативом тепла в жилых помещениях считается температура +20°C, в угловых комнатах она должна быть не ниже +22°C.
В случае несоответствия температурному режиму,
советуем обращаться в жилищно-эксплуатационные
участки по месту жительства, сотрудники которых
произведут необходимые измерения температуры.
При выявленных нарушениях они предпримут все
необходимые меры по устранению неполадок в
отопительной системе.

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Здравствуйте, мы поменяли счетчики
на воду, куда и какие документы нам необходимо
предоставить?
Отвечает заместитель начальника расчетного
центра Ольга Наумова:
- Поверка индивидуальных приборов учета
производится лицензированными организациями.
После проведения поверки прибора учета потребитель обязан направить исполнителю (в управляющую
организацию или в соответствующую ресурсоснабжающую организацию в случае, если заключены прямые
договоры на предоставление коммунальных услуг)
копию свидетельства или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета. Направить документы в управляющую организацию можно
на адрес ее электронной почты priem@sormovodk.ru.
Обращаем ваше внимание, что заканчивается
мораторий на прием показаний индивидуальных
приборов учета для расчета размера платы с истекшим сроком поверки и с 01.01.2021 года истечение
срока эксплуатации прибора учета, в том числе в связи
с не проведением в установленный срок его поверки,
является основанием для начисления платы не по
показаниям прибора учета, а по установленным
нормативам потребления с применением повышающего коэффициента, величина которого с 1 января 2017
г. принимается равной 1,5.
Вопрос: - Правда, что с 1 января 2021 года изменяются правила предоставления субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг?
Отвечает заместитель генерального директора по
финансам Светлана Самолюк:
- С 1 января 2021 года гражданам будет проще
получить субсидию на оплату жилищнокоммунальных услуг.
По новым правилам, для получения субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам не
придётся предоставлять документы или их копии,
содержащие сведения о наличии/отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 28
июля 2020 г. № 1130). Теперь орган, отвечающий за
начисление субсидий, будет самостоятельно запрашивать такую информацию в государственной информационной системе — ГИС ЖКХ, и проверять ее. То есть,
проверка будет происходить автоматически. Помните,
непогашенные долги служат поводом для отказа в
выплате субсидий.

ДОЛЖНИКАМ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ПЕНИ
С 1 января неплательщиков снова ждут пени. Напомним, что с
Задолженность в том числе долги
Адрес
по кап.ремонту
на 01.12.2020
6 апреля по 31 декабря включительно был введён мораторий на
взыскание пени с должников. В первый день нового года он Свободы ул.,д.120,кв.2
15241,03
11 659,75
заканчивается.
Свободы ул.,д.120,кв.24
22657,00
16 293,87
- 1 января 2021 года действие моратория прекратится. Взыскание Свободы ул.,д.120,кв.32
19080,00
17 329,41
пени в случае несвоевременных или внесенных в неполном размере Свободы ул.,д.120,кв.37
45109,95
26 592,30
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы за Свободы ул.,д.120,кв.38
44025,00
17 418,24
капремонт будет осуществляться в порядке предусмотренном Свободы ул.,д.120,кв.44 17241,00
7 703,89
жилищным законодательством. Поэтому, чтобы новый год начать с Свободы ул.,д.120,кв.49 21717,36
21 717,36
чистого листа, не увеличивая сумму долга, собственники квартир Свободы ул.,д.120,кв.58 12136,50
2 247,68
должны успеть оплатить все квитанции, - сказала начальник отдела Свободы ул.,д.120,кв.90 31355,37
25 357,50
взыскания Домоуправляющей компании Сормовского района Свободы ул.,д.120,кв.111
179325,98
33 163,20
Марина Карпова.
Свободы ул.,д.120,кв.112 208725,61
30 825,90
В борьбе с должниками Домоуправляющая компания Сормов- Свободы ул.,д.120,кв.123 150215,14
19 227,60
ского района вынуждена применять различные методы, в том числе Свободы ул.,д.120,кв.134 16754,42
16 754,42
размещение информации о размере задолженности на страницах Свободы ул.,д.120,кв.177 23176,13
23 176,13
нашей газеты. Ниже опубликована информация о непогашенной
задолженности:
Уважаемые жители!
Просим вас полностью погасить задолженности, либо сделать это частично, заключив соглашение с Домоуправляющей компанией.
Не урегулированный вопрос о погашении задолженности может повлечь за собой:
-взыскание задолженности в судебном порядке с возложением на должников понесенных судебных расходов;
-ограничение или приостановление предоставления коммунальных услуг;
-ограничение на выезд за пределы РФ;
-применение ограничительных мер по отношению к имуществу должника;
Помните! Задолженность негативно влияет на объем работ по текущему и капитальному ремонту вашего многоквартирного дома.

ЖИТЕЛЕЙ СОРМОВА
АГИТИРУЮТ ЗА НОВУЮ УК
Месяц назад, на страницах газеты «УправдомЪ» мы
писали о том, как малоизвестная управляющая компания в сфере ЖКХ уговаривает жителей многоквартирных
домов Сормова перейти под их управление. Речь тогда
шла о домах по улицам Большевистская, Волжская и
Ясная. И вот в декабре представители данной компании
пришли ещё в один дом - по ул.Энгельса. Мы встретились с председателем совета дома №13 по ул. Энгельса
Владимиром Алексеевичем Ининым, который
рассказал, что его смутило, и почему жители отказались
от услуг данной компании.
Владимир Инин, председатель совета МКД №13 по
ул. Энгельса:
Первая моя встреча с представителями неизвестной
мне управляющей компании прошла 10 декабря. Ко мне
пришли зам. директора по развитию и молодой человек.

ЕСТЬ РАБОТА!
Домоуправляющая компания Сормовского
района приглашает на постоянную работу следующих 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 приветствуется).

Адрес

Исполкома ул.,д.6,кв.55
Исполкома ул.,д.6,кв.57
Исполкома ул.,д.6,кв.76
Исполкома ул.,д.6,кв.156
Исполкома ул.,д.6,кв.160
Исполкома ул.,д.6,кв.161
Исполкома ул.,д.6,кв.167
Исполкома ул.,д.6,кв.182
Исполкома ул.,д.6,кв.196
Исполкома ул.,д.6,кв.202
Исполкома ул.,д.6,кв.203
Исполкома ул.,д.6,кв.213
Исполкома ул.,д.6,кв.257
Исполкома ул.,д.6,кв.286
Исполкома ул.,д.6,кв.314
Островского ул.,д.8,кв.10
Островского ул.,д.8,кв.115
Островского ул.,д.8,кв.136
Островского ул.,д.8,кв.146
Островского ул.,д.8,кв.159
Островского ул.,д.8,кв.164
Островского ул.,д.8,кв.169
Островского ул.,д.8,кв.172

Задолженность
на 01.12.2020

12281,39
58657,75
65220,95
17993,14
22476,51
60644,62
43745,44
28677,96
15029,38
68733,37
60188,34
198815,00
54625,41
113089,61
97082,66
18340,29
39033,49
68771,77
12614,72
20146,64
13222,33
15723,02
130041,70

Светлана Самолюк,
заместитель директора по финансам

Немного рассказали о компании, стали обещать хорошо
работать и выполнять все пожелания жителей. О
деятельности компании до этого дня я ничего не знал,
поэтому, как председатель Совета МКД, попросил их
предоставить список домов, которыми они управляют.
Считаю, что вместо того, чтобы слушать их рассказы о
том, как они хорошо работают, лучше побеседовать с
жителями этих домов. Узнать их мнение о компании.
Обещали при следующей встрече предоставить, но этого
так и не случилось. Объяснили это тем, что якобы жители
не дали на это согласие. Данный факт сразу сыграл не в
их пользу. А вот проект договора управления многоквартирным домом они мне принесли. Попросили организовать собрание собственников. Мы договорились о
встрече, уже совместно с жителями дома, но только
после того, как я изучу документы и узнаю все о деятельности компании.
Я зашел на их сайт. Выяснилось, что у данной УК не
оказалось домов в управлении. Офис у них в нижней
части города находится, а вот рабочие – в верхней. Это

же очень неудобно. А если аварийная ситуация, что
делать? Или, к примеру, выпал снег, наша управляющая компания сразу пригнала трактор, который все
почистил. А тут, сколько придется ждать пока их техника
приедет с верхней части города? 16 декабря прошла уже
встреча с жителями. Обещали тариф снизить, сделать
ремонт в подъездах за свой счет. Но зачем нам компания, у которой нет опыта в управлении, нет техники и
рабочих в шаговой доступности. Жители нашего дома
приняли решение остаться в своей управляющей
компании.
От редакции. В свете всего вышесказанного,
хотелось бы повторить: выбор управляющей организации – это исключительная компетенция общего собрания собственников жилых и нежилых помещений,
которое проводится по строго определенным нормам.
Только проведение общего собрания собственников
позволит защитить интересы жильцов и их квартиры от
мошенничества.
Мария Сироткина

- 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 приветствуется. 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: 282-1132, 282-14-25 (вн. 731)
А д р е с э л е к т р о н н о й п о ч т ы :
otyukina@sormovodk.ru

ПАМЯТКА НИЖЕГОРОДЦАМ
Пиротехника: Новый год без последствий!
В дни самого чудесного и долгожданного праздника
фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и
стреляющие «игрушки» притягивают к себе особое
внимание. Но, если при ее использовании не соблюдать
правила безопасности, праздничная пиротехника может
стать причиной пожара и нанести вред здоровью.
Согласно п.13 постановления Правительства РФ от
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий», применение пиротехники
запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и
взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на
объектах культурного наследия, во время проведения
митингов, шествий, а также при погодных условиях, не
позволяющих обеспечить безопасность использования
пиротехники. Исключения составляют только хлопушки и
бенгальские свечи, которые соответствуют первому классу
опасности (самому низкому). Категорически запрещается
использование пиротехнических изделий детьми!
Для справки. К первому классу относятся бенгальские
огни и хлопушки, ко второму - небольшие «фонтаны» и
наземные фейерверки, а также мелкие петарды, радиус
опасной зоны которых не превышает пяти метров.
В случае возникновения пожара, обращайтесь в
службу спасения по каналам связи: «01» с городского или
«112» с мобильного телефона.

КАЛЕНДАРЬ РАБОЧИХ, ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2021 ГОДУ

Календарь рабочих, праздничных и выходных дней в 2021 году
Все мы с большим нетерпением
ожидаем новогодние праздники.
Впереди ждут самые длинные в
году официальные выходные с 1 по 10 января. Но всех нас также интересует вопрос, как
будем отдыхать в 2021 году.
Согласно постановлению Правительства РФ, в 2021 году
предусматривается перенос следующих выходных дней:
с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Как россияне будут отдыхать в 2021 году, узнаете из
нашего новогоднего календаря.

- праздничные дни

Рахимова Е.В.

Ольга Анатольевна Воронченко,
председатель многоквартирного дома №1
по ул. Гаугеля
***
От имени жителей нашего
дома, хочу выразить большую
бл а г о д а р н о с т ь д в о р н и к у,
который следит за порядком в
нашем дворе, Максиму
Владимировичу Шадрову. Он
каждый день, в любую погоду
убирает вверенную ему
территорию. Это очень порядочШадров М.В.
ный, добрый и отзывчивый молодой человек. Спасибо
ему за чистоту и порядок в нашем дворе! Поздравляем
его с наступающим Новым годом!
Валерия Константиновна Жидкова,
жительница д.53 по ул. В. Иванова

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРИЕМУ ЖИТЕЛЕЙ
В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции CОVID-19, а
также руководствуясь Указом Губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина №27 «О введении режима повышенной готовности» от 13.03.2020г., Домоуправляющая
компания Сормовского района осуществляет прием
жителей дистанционно.
Жителям рекомендуется обращаться к специалистам
управляющей компании за консультацией или с заявлением следующими способами:
- пользуясь ящиком приема заявлений, расположенным
перед зданием управляющей компании по адресу: ул.
Вождей Революции, д.6а;

- сокращенные дни

Жители 3-го подъезда дома
№8 по ул. Островского искренне благодарят уборщицу Ольгу
Владимировну Семенову за
добросовестное отношение к
своей работе, за качественную
уборку подъезда. Спасибо ей
большое!

БЛАГОДАРИМ!
От всей души благодарим
уборщицу лестничных клеток
Елену Викторовну Рахимову
за качественную уборку
подъездов, добросовестное
отношение к своей работе
доброжелательность к жителям. Благодаря её труду, в
нашем доме всегда чисто.

- выходные дни

Семенова О.В.

***
Уважаемый Николай Михайлович Шумилков!
Руководство МБОУ Школа №9 выражает Вам благодарность за помощь в приобретении и установке
входной уличной двери в здании учреждения.
Татьяна Владимировна Ханьжина,
директор МБОУ Школа №9

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 декабря свой день рождения отметил генеральный директор Домоуправляющей компании Сормовского района Николай Михайлович Шумилков.
Коллеги от всей души поздравляют его, желают
твердости духа, здоровья и удачи во всех начинаниях.
Пусть в душе всегда царит гармония, в доме – мир и
согласие, в делах – мудрость и успех! С днём рождения!
- 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)

- рабочие дни

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
2021 год по восточному календарю - год Белого
Металлического Быка. Это степенное, благородное,
решительное животное. Он ценит трудолюбие, честность
и семейные узы, поэтому любит подобных себе.
Металл в восточном знаке зодиака говорит о
крепости и надежности, а значит, цениться будут такие
качества характера, как порядочность, терпение,
сдержанность, ответственность и разумная осторожность.
В 2021 году будет время не только для работы, но и для
семейных отношений. Год будет благоприятным для тех,
кто нацелен создать, укрепить или расширить семью. В
финансовом плане Бык обещает стабильность.
В целом, по мнению астрологов, год будет более
спокойным, чем 2020-й.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Нижегородцы могут пожаловаться на опасные
горки.
В зимние каникулы Нижегородская Госавтоинспекция и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области организуют акцию «Добрая
горка» и призывают нижегородцев сообщать о горках,
спуски с которых ведут на проезжую часть дорог.
Поступившая от нижегородцев информация будет
использована для устранения горок, катание с которых
может закончиться ДТП с несчастным случаем. Сообщить
об опасных горках можно по телефону: 428-04-05.
ООО УК «Дарьино» 225-10-11 (ул. Никитина, д. 2)
ООО УК «Кооперативная» 225-84-16, 225-60-55
(ул. Командина, 1а)
ООО УК «Каравелла» 267-06-71 (ул. Победная, 14)
ООО УК «Коминтерна» 216-40-75
(ул. Заводской парк, 6)
ООО УК «Цветы»,
ООО УК «Дубёнки» 422-05-95
(ул. Академика Сахарова, 111)
ООО УК «Бурнаковская», ООО УК «Левинка»
267-03-77 (ул. Бурнаковская, 63)
ООО УК «Корабли» 267-06-71 (ул. Победная, д. 14)
Телефон аварийной службы:
225-79-90 (круглосуточно)
Напоминаем, что, с целью улучшения качества
обслуживания, все разговоры записываются.
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