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НОВОСТИ ГОРОДА

В связи с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства, председателям 21 совета многоквартирных домов Сормовского района были вручены благодарственные письма депутата Законодательного
Собрания Нижегородской области Николая Шумилкова.
Председателей советов МКД поощрили за многолетнее плодотворное сотрудничество с Домоуправляющей
компанией, за помощь и поддержку в решении жилищно-коммунальных вопросов. Благодарственные письма
вручили помощники депутата ЗСНО Людмила Романова и Олег Пикунов. Они поздравили председателей с Днем
работников ЖКХ, пожелали дальнейшего плодотворного сотрудничества и взаимопонимания.
По мнению Николая Шумилкова, председатели советов домов помогают собственникам быстрее и оперативнее принимать решения по вопросам текущего ремонта, благоустройства, позволяют системе управления
МКД быть более чуткой к запросам потребителей услуг ЖКХ.
«Председатели советов МКД – люди с активной жизненной позицией. Благодаря их энергии, стараниям,
отзывчивости и неравнодушному отношению к судьбе своих домов, жители получают своевременные и
более качественные услуги по содержанию общедомового имущества. Надеюсь, что в будущем мы продолжим тесно сотрудничать с председателями советов управляемых домов. Это поможет нам повышать
качество работы и быстрее решать вопросы наших жителей, обеспечивая им комфортное проживание на
территории Сормовского района», - отметил Николай Шумилков.
В свою очередь, председатели
советов многоквартирных домов
сказали много теплых слов в адрес
управляющей компании и выразили
надежду, что сотрудничество жителей
и специалистов коммунальных служб
будет продолжено.
«Мероприятие мне очень понравилось. Приятно было слышать слова
благодарности за свою работу. Это
Ушакова Елена Михайловна ул. Исполкома, д.3
значит, что наш труд не напрасен. И
Баранова
Валентина Дмитриевна ул. Федосеенко, д.11
ещё очень важный момент: в период
Гузнова
Валентина Иосифовна ул. Зайцева, д.10
пандемии не было возможности
Трухина
Татьяна Михайловна ул. Д. Павлова, д.4
встретиться с сотрудниками
Рындина Лидия Николаевна ул. Л. Толстого, д.6
управляющей компании лично и
Петрашова Екатерина Алексеевна ул. Рубинчика, д.16
поговорить о накопившихся проблеКолоярская Марина Николаевна пр. Кораблестроителей, д.37
мах многоквартирных домов, все
Помелова Валентина Александровна ул. Иванова, д.54
происходило дистанционно. Мы
Зонина Алевтина Ивановна ул. Островского, д.6/1
очень рады, что сегодня такая
Ванякина Вера Николаевна ул. Шимборского, д.3
возможность представилась.
Вакина Людмила Михайловна ул. Н. Рыбакова, д.19
Хотелось бы, чтобы подобные
Хламова Людмила Александровна бул. Юбилейный, д.24
встречи проходили на регулярной
Вяхирева Наталья Константиновна ул. Н. Рыбакова, д.11
основе», - сказала Елена Михайловна
Санкина Светлана Алексеевна ул. Культуры, д.13
Ушакова, председатель совета дома
Равнягина Светлана Владимировна ул. Светлоярская, д.38
№3 по ул. Исполкома.
Хохлова Анна Сергеевна ул. Мокроусова, д.20
За многолетнее плодотворное
Кузьмина Валентина Павловна ул. Культуры, д.11/1
сотрудничество с Домоуправляющей
Ваневская Лариса Алексеевна пр. Кораблестроителей, д.22/4
Бесчерова Светлана Руфиевна пр. Кораблестроителей, д.22/5
компанией, за помощь и поддержку в
Романов Сергей Юрьевич пр. Кораблестроителей, д.11а
решении жилищно-коммунальных
Агапова Ирина Альфредовна пр. Кораблестроителей, д.3
вопросов благодарственные письма
получили:
Мария Сироткина

С 1 апреля губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин снял ограничения по самоизоляции для пенсионеров и по действию транспортных карт. Посещать офис
«Ситикард» для активации проездных документов не
нужно. Об этом сообщает пресс-служба правительства
Нижегородской области. Напомним, для людей старше 65
лет действие льготных транспортных карт было приостановлено с 1 ноября 2020 года. Возобновление работы
льготных проездных власти связывают с отменой обязательной самоизоляции для пенсионеров. «Мне хотелось
бы обратиться к пожилым жителям региона с просьбой,
максимально ответственно относиться к своему
здоровью. Не стоит без необходимости пользоваться
общественным транспортом. Если всё же без этого не
обойтись, то лучше выбирать для поездок межпиковые
часы», - призвал жителей губернатор.
Несмотря на снятие режима самоизоляции для
пенсионеров, работодателям рекомендуют по-прежнему
сохранять формат удаленной трудовой занятости для
людей старше 65 лет.
***
В Нижегородской области началась подготовка к
празднованию Дня Победы. В самом Нижнем Новгороде
Парад Победы пройдет 9 Мая на Нижневолжской набережной. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.
«Принято решение провести Парад Победы на
Нижневолжской набережной. В прошлом году там
проходило торжественное мероприятие «Марш
Победы», посвященное празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Все мы убедились в том,
как красиво и зрелищно оно выглядело», — отметил Глеб
Никитин.
Первый тренировочный проход механизированной
колонны состоится 20 апреля на Нижневолжской набережной. В связи с подготовкой к проведению парада изменится
движение транспорта. Время проведения репетиции и
схемы объезда будут объявлены в ближайшее время.
К Дню Победы на площади Маркина, напротив Речного
вокзала будут установлены трибуны для ветеранов
Великой Отечественной войны.
***
15 апреля завершилось голосование за инициативы
губернаторского проекта «Вам решать». По предварительным данным, в Нижнем Новгороде самыми активными
были жители Автозаводского и Сормовского районов. А по
Нижегородской области наибольшую активность проявили
жители г.Арзамаса и Кстовского района. По информации
министерства внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области, на 12 апреля 2021 года
участие в голосовании за инициативы, поданные на
рассмотрение конкурсной комиссии проекта «Вам
решать», приняли 291 683 жителя региона.
Голосование проходило на сайте вамрешать.рф. Там
были представлены 893 объекта в восьми категориях:
«Наши дороги», «Наш двор», «Все лучшее — детям!», «Наша
инфраструктура», «Наша память», «Спорт для всех!»,
«Общественные пространства» и «Наша инициатива».
Конкурсная комиссия планирует подвести итоги до
1 мая 2021 года.
***
С 8 по 23 апреля во всех восьми районах Нижнего
Новгорода проходит акция «Дни здоровья». Жители города
могут получить бесплатную медицинскую консультацию в
районных советах Территориального общественного
самоуправления (ТОС). Об этом рассказали в департаменте
общественных отношений городской администрации.
Организаторы пояснили, что во время акции нижегородцы
будут иметь возможность измерить артериальное
давление и проверить уровень сахара в крови. По результатам обследования желающие смогут проконсультироваться у специалистов. Кроме того, участники получат
специальные памятки о здоровом питании и профилактике сахарного диабета. Записаться на прием в один из «Дней
здоровья» в своем районе можно по телефону АНО
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»:
+7-991-191-86-50.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник
по благоустройству. Мероприятия по санитарной
очистке территорий продлятся до 15 мая.
Как пояснили в городской администрации, основные виды работ в рамках месячника будут сделаны
муниципальными службами, однако приветствуется и
участие горожан, работников промышленных предприятий, общественных организаций. Собранный в
ходе субботников мусор вывезут коммунальные
службы. Уже к 15 мая город должен быть полностью
готов к летнему сезону.
Домоуправляющая компания Сормовского района
принимает активное участие в весенней уборке
города. Как правило, к уборке придомовых территорий сотрудники компании приступают на несколько
дней раньше официального старта месячника. Так
произошло и нынешней весной. Растаявший снег
оголил мусор, накопившийся за зимние месяцы. На

борьбу с ним ежедневно выходят 227 дворников.
Помимо сбора мусора, предстоят работы по озеленению придомовых территорий, покраске ограждений,
побелке деревьев, вырубке порослей. И это не полный
перечень работ, он будет пополняться, в том числе и в
связи с заявками жителей.
По доброй традиции каждую весну Домоуправляющая компания проводит субботники совместно с
жителями. В этом году они запланированы на 17 и 24
апреля. Жителям, желающим привести в порядок
свои дворы, Домоуправляющая компания предоставит перчатки и необходимый инвентарь. По вопросам
проведения субботников, а также за получением
инвентаря жители могут обратиться в жилищноэксплуатационный участок по месту жительства.
По информации из Сормовской администрации, во
время месячника по благоустройству на территории
района запланировано провести около двухсот
субботников. Наиболее проблемные места в районе –
территории рядом с частными секторами, в гаражных
массивах и в промзонах района.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Сегодня мы продолжаем интервью с председателем ТСЖ «Полтавское 37» Эльвирой Валентиновной
Лавровой. Вместе попробуем разобраться в вопросах:
легко ли быть председателем ТСЖ, почему ТСЖ не
очень популярная форма управления и есть ли у неё
будущее?
Корр.: - Эльвира Валентиновна, председатель
ТСЖ - это огромная ответственность, множество
хлопот, почему всё же Вы решили этим заняться?
Э.Л.: - Честно говоря, председателем ТСЖ я стала
случайно, как забавно это ни звучит. Я и не собиралась
им быть! Когда только организовалось ТСЖ, жителям
особо не было дела, что происходит: дом был новый.
Наш первый председатель все время судился с
застройщиком, мы считали, что он опытный специалист и знает, что делает. Никакая информация тогда
нигде не выкладывалась, поэтому не очень понятно
было, чем он занимается. А потом выяснилось, что,
пока он несколько лет «правил», умудрился дом
привести в запущенное состояние, было потеряно
драгоценное время. Например, лифтам, которые в
нашем доме шумели, как взлетающие самолеты,
требовалась замена движков. Это очень дорогое
удовольствие. По гарантийному ремонту, можно было
сделать это бесплатно, но время было упущено –
гарантийный срок закончился. Собственникам пришлось скидываться и ремонтировать лифты самостоятельно. Также была просрочена гарантия на ремонт
неправильных сливов на крыше, из-за чего начал
обваливаться облицовочный кирпич. Потом председатель разрешил каким-то арендаторам несанкционированное подключение к электросетям, за которое они не
платили, ну и так далее. Когда все это всплыло на
поверхность, встал вопрос замены председателя и
найма управляющего. При втором председателе в
доме постоянно происходили «военные действия»:
жители разделились на два лагеря и постоянно
получали анонимки, порочащие честь то одних, то
других. На собраниях были сплошные крики и даже до
драки доходило, организовалась «оппозиция против
всех», был какой-то кошмар, в который были втянуты
все жители дома. Именно поэтому, когда встал вопрос
выбора нового правления в полном составе, мне
позвонили и предложили войти в правление дома. Я
отказалась, но потом решила своего мужа туда
выдвинуть - у него было свободное время. Но,
поскольку он не числился собственником квартиры,
вписали мою фамилию. Каково же было мое удивление, когда я набрала самое большое количество
голосов. На первом заседании правления остальные
претенденты категорически отказались от председательской должности, никто не хотел взваливать на себя
такую ношу и мне как человеку ответственному просто
пришлось согласиться. А если уж взялась, то делать
плохо не умею. Стала разбираться, вытаскивать дом из
этого болота.
Корр.: - Как оплачивается должность председателя ТСЖ и членов правления дома? Многие считают, что вы чуть ли не лопатой деньги гребете?
Э.Л.: - Это реально вопрос больной. На каждом
отчетном собрании найдутся жители, которые высказывают любому председателю недоверие по поводу
оплаты его труда. И это просто смешно. Ответ один:
встаньте сначала на мое место, потом поговорим. Я
еще не встречала председателей, которые особо
держатся за свое «кресло», чаще всего вздыхают с
облегчением, когда их переизбирают. У нас в доме
председатель получает вознаграждение 10 000 руб. в
месяц (минус 13% подоходный налог). И то это в
последний год, раньше было 5000 руб. в месяц. У меня
есть основная работа – свой бизнес, дом я веду только
потому, что я живу в нём и не могу его бросить. Считаю,
что коммуналка окупается и всё. Оклад управляющей
нашим домом – 20 000руб. в месяц (минус 13%
подоходный налог), при этом ей приходится работать в
трех ТСЖ сразу, только таким образом можно держаться на этой работе. Конкретно в нашем доме зарплата
руководства ТСЖ – это большая статья расхода для
жителей, поскольку дом небольшой. Чем больше дом,
соответственно, больше жителей, тем меньше им
скидываться на зарплату управляющего и председате-

ля. Но в большом доме и работы у руководства
товарищества в разы больше.
Корр.: - Почему ТСЖ не очень популярная форма
управления?
Э.Л.: - ЖКХ очень сложная сфера услуг. Связана с
постоянным общением с людьми, с огромным количеством законодательных актов, с проверяющими
органами, с негативом в твой адрес в принципе, что и
как бы ты ни делал. Когда меня выбрали, думала:
сейчас горы сверну! Рассчитывала, как у себя в
компании - я могу все решать и быстро организовывать, так и тут смогу все быстро и качественно сделать.
Но оказалось все гораздо сложнее. Все, что я ни
предлагала, не получалось просто и быстро осуществить. Нужно опираться на законодательство, а это сложная бюрократическая схема: сначала предложение необходимо согласовать с правлением, чтобы все
одобрили, зафиксировать на бумаге, потом вынести на
голосование жителей дома, провести со всеми беседы,
убедить, что это нужно нашему дому, даже если
ситуация очевидна. Чем дальше я вникаю в эту сферу,
тем больше «пухнет» моя голова.
Корр.: - Кем контролируется работа ТСЖ? Часто
проводятся проверки?
Э.Л.: - Одна из обязательных частей работы –
общение с контролирующими органами. Как известно,
это пропитанные бюрократией организации, в которые
невозможно дозвониться, получить нужную информацию, согласовать что-то. А вот мы от них постоянно
получаем предписания и подвергаемся проверкам.
Любой недовольный житель пришел в ГЖИ, написал
заявление, что надо бы проверить работу ТСЖ, и вот
уже ты должна представить кипу грамотно оформленных бумаг в нужном количестве и в короткие сроки,
чтобы все было правильно. Вот только несколько
примеров. Снег мы сами вычищаем до асфальта, но все
равно приходят штрафы: под машинами не до асфальта, а просто почищено. Раз в сезон – стабильно. Поставили во дворе ларек с водой для жителей, так сразу
пришли письма из трех контролирующих организаций
- Роспотребнадзора, ГЖИ, прокуратуры. И это притом,
что все документы по голосованию также в ГЖИ
сдаются вовремя. Сейчас еще и тема онлайн-касс для
ТСЖ непонятна. Переписываемся с гос. органами нужны эти кассы нам, не нужны? Никто четко не может
ответить. Есть проблема с мусорной площадкой, не
можем ее решить с администрацией района. Раньше
площадка была в ведении ДУКа и все было в порядке –
был договор, мы платили за обслуживание. А после
создания ТСЖ начался полный бардак: договориться
невозможно, договор заключать не хотят и площадкой
пользоваться не дают - гоняют наших жителей. В ГЖИ
пишут письма, а администрация молчит. Еще есть
суды! Например, последний случай: одна собственница со 2 этажа пролила офис на 1 этаже, обычное
бытовое пролитие. Мы как ТСЖ зафиксировали этот
факт актом. Офис был застрахован, хозяин подал в суд
на собственницу. В ответ она наняла грамотного
адвоката – иск перевели на ТСЖ. Мы теперь должны
деньги выплатить, хотя вообще не являлись ответчиком в суде. То есть пролила одна, а платить за нее
теперь должны все собственники.
Корр.: - То есть, от жителей тоже удары в спину
бывают?
Э.Л.: - Это самая больная тема. Больше всего не
хочется работать председателем именно из-за
нескольких процентов жителей, которые всегда
выступают «против всего» и «всем недовольны». Они
почему-то обязательно самые активные. Оскорбить
могут, слухи всякие распускать недостоверные. До сих
пор не могу понять, почему это происходит. Пыталась с
«оппозицией» разговаривать, хотела понять, что
нужно, чтобы были довольны? За годы такой объем
работы в доме проделала, казалось бы, невозможно не
заметить, но они не меняют своей тактики и дальше
голосуют «против всего», пишут во все инстанции.
Удалось максимально уменьшить «оппозицию»,
осталось несколько человек всего, но даже они могут
испортить все начинания и отбить желание что-то
дальше делать.
Председатель ТСЖ должен быть максимально
стрессоустойчивым человеком! Честно говоря, за все
время работы я так редко слышала слова благодарнос-

ти! А это никак не мотивирует работать дальше.
Корр.: - В Жилищном кодексе прописано, что
каждые 5 лет должностные лица управляющей
компании (генеральный директор, его заместители)
обязаны проходить аттестацию, другими словами
сдавать квалификационные экзамены. На испытании проверяются знания жилищного законодательства, основ предпринимательской деятельности,
направленной на управление многоэтажным
жилым зданием. К председателям ТСЖ предъявляются подобные требования?
Э.Л.: - Наша управляющая домом постоянно
проходит обучение, аттестацию, получает различные
обязательные допуски. Все это закладывается в
годовую смету. Нам это немного выгоднее, поскольку
она по всем трем ТСЖ их проходит. По одному накладно получается. Что касается меня, то я раньше
вообще была далека от темы ЖКХ, мне пришлось
самостоятельно, за свой счет пройти обучение на
специальных курсах управления МКД и получить
соответствующий документ. Это было мое личное
решение.
Корр.: - Как считаете, всем домам может подойти
управление путем создания ТСЖ? Или это подходит
далеко не всем?
Э.Л.: - Нет, далеко не всем. Зависит от конкретной
ситуации в доме и в его управлении. Мы с мужем
раньше жили в другом районе, в обычной пятиэтажной
хрущевке, там проблем с ДУКом никаких не было, мне
даже не приходилось туда звонить. Утром выходишь –
всегда дорожки очищены от снега, на участке закрепленный дворник. Всегда видно работу: то
подъезды красят, то кустики подрезают, то бордюры
оформляют, то ящики почтовые меняют, то вообще
стояки пришли менять централизованно, с квитанциями все в порядке, вода есть, свет есть, утеплили
фасады, дорогу сделали, в общем - никаких претензий!
А переехали в этот дом - совсем другая ситуация.
Идешь по дороге, а она разделена на несколько зон
ответственности: часть к офисному зданию относится –
там всегда чистят снег, часть к ТСЖ какого-то небольшого дома – могут не чистить, часть к ДУКу – опять
чистят. И вот эти «лоскуты» просто удивляют – дорогато одна! Много таких моментов, когда разноплановые
формы организаций находятся рядом друг с другом. В
итоге получается хаос.
Корр.: - На ваш взгляд, есть ли будущее у ТСЖ как
формы управления многоквартирным домом?
Э.Л.: - Конечно есть! Но все чаще отдельные дома
стараются объединяться. Это дает возможность часть
затрат делить поровну. К нам недавно обратились
жильцы соседнего дома, с просьбой взять его под
управление нашего ТСЖ. Я, конечно, отказалась: ни я,
ни управляющая не потянем два дома! Но, если есть
грамотный человек, который реально в этой сфере
разбирается, чувствует в себе силы и знает, как
эффективнее вести дело, то почему бы и нет? Это как с
любой коммерческой компанией. Если грамотный
руководитель - то и компания процветающая, если
неграмотный – то развалится при любом небольшом
«ветерке». Есть еще такой момент: по Уставу председателей ТСЖ переизбирают каждые два года. Получается,
власть переходит в разные руки. А за два года - только
вникнуть в сложный процесс управления домом и то не
успеешь! Это, как с президентом страны: представьте,
если бы его меняли каждые два года. Что бы он
успевал для страны сделать?
Корр.: - Ну, и последний вопрос. Если бы вам
предложили стать председателем сейчас, вы, зная
всю «кухню» изнутри, согласились бы?
Э.Л.: - Если бы я знала, что это за работа, какой
объем времени и нервов она отнимает, ни за что не
согласилась бы! Я и сейчас с удовольствием оставила
бы этот пост, потому что все основные проблемы я
решила, капитальные работы – почти все провела,
можно ближайшие несколько лет ничего глобального
не делать! Но меня уже два раза переизбирали
большинством голосов и, к сожалению, сейчас в нашем
доме нет ни одного желающего заменить меня.
Интервью провела
Мария Сироткина

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - На кухне сломался смеситель. Позвонила в ЖЭК с просьбой отремонтировать, сказали,
что услуга платная. Разве эти работы не должны
проводиться бесплатно?
Отвечает юрист Домоуправляющей компании
Сормовского района Светлана Накладова:
- Многие владельцы квартир уверены в том, что
е с л и о н и в ы з ы в а ют м а с те р а и з ж и л и щ н о эксплуатационного участка, то услуга будет бесплатной. Это не всегда так.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, в
многоквартирном доме жителям на правах собственности принадлежат не только жилые помещения
(квартиры), но и общее имущество в таком доме.
Собственник обязан содержать в надлежащем
состоянии не только квартиру, но и участвовать в
ремонте общего имущества. Всё, что не входит в состав
общего имущества, должно содержаться за счет
собственника или нанимателя данного помещения.
Таким образом, все работы по ремонту и замене
смесителей и другого сантехнического внутриквартирного оборудования оплачиваются собственниками
квартиры.
В квартирах, являющихся собственностью жильцов
МКД, управляющая компания не производит бесплатный ремонт следующего оборудования:
- индивидуальных приборов учёта горячей и
холодной воды, газа, электричества;
- газовых и электрических плит;
- сантехнического оборудования (смесителей, к
- труб и отводов, установленных на ответвлениях от
стояков после отключающего устройства или запорнорегулировочного крана;
- домофонов, находящихся в квартире;
- электрических кабелей, розеток;
- прочего оборудования, не входящего в состав
общедомового имущества и предназначенного для
обслуживания только одной квартиры.
Вопрос: - Когда отключат отопление?
Отвечает главный инженер Домоуправляющей
компании Николай Семенычев:
- В прошлом году отопительный сезон закончится 7
мая. По прогнозам синоптиков, завершение отопительного сезона 2021 года начнется в конце апреля и
продлится до мая. Но в любом случае, отключать
тепло в квартирах жителей Нижнего Новгорода
коммунальные службы начнут только после официального распоряжения главы города, так как окончание отопительного сезона строго регламентируется
российским законодательством. Домоуправляющая
компания не вправе самостоятельно принимать
подобное решение. Согласно Постановлению № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг…», окончанием
отопительного сезона признается время, когда
дневные температуры держатся выше 80C на протяжении 5 дней. Такое условие действует для тех домов,
где теплоноситель поступает в инженерные системы
дома по централизованным сетям. Если эта коммунальная услуга предоставляется с использованием
общедомового оборудования, то дату окончания
отопительного сезона определяют сами собственники
помещений в доме путем проведения собрания с
утверждением решения.
Тепло отключается в несколько этапов. Сначала его
подача прекращается на объектах промышленного
значения, в том числе на заводах; следом завершается
отопительный сезон в многоквартирных домах;
отключается система подачи тепла в социальных
учреждениях: больницах, школах и детских садах.
Окончание отопительного сезона согласовывается с
метеорологическими службами, но окончательное
решение по прекращению теплоснабжения принимается на уровне региональных властей.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
НЕ ПЛАТИТЬ
ЗА «КОММУНАЛКУ»?
Домоуправляющая компания Сормовского
района продолжает вести борьбу с должниками по
оплате жилищно-коммунальных услуг путем
размещения на страницах нашей газеты информации о размерах задолженности.
Уважаемые жители! Возможно, в этом списке
есть ваши соседи, ущемляющие права добросовестных плательщиков на комфортное проживание.
Задолженность
на 01.04.2021г.
с учетом пени

Адрес

Свободы ул.,д.114,кв.1
Свободы ул.,д.114,кв.23
Свободы ул.,д.114,кв.25
Свободы ул.,д.114,кв.35
Свободы ул.,д.114,кв.36
Свободы ул.,д.114,кв.44
Свободы ул.,д.114,кв.46
Свободы ул.,д.114,кв.114
Свободы ул.,д.114,кв.127
Свободы ул.,д.114,кв.151
Итого, по Свободы ул.,д.114

213 208,73
145 267,54
104 176,84
38 848,00
12 791,11
48 239,93
16 961,75
29 551,80
85 024,88
37 859,93
731 930,51

Культуры ул.,д.7/1,кв.4
Культуры ул.,д.7/1,кв.46
Культуры ул.,д.7/1,кв.64
Культуры ул.,д.7/1,кв.84
Культуры ул.,д.7/1,кв.88
Культуры ул.,д.7/1,кв.109
Культуры ул.,д.7/1,кв.116
Итого, по Культуры ул.,д.7/1

101 027,81
13 395,56
19 925,95
20 543,95
23 773,04
54 648,54
112 038,51
345 353,36

Наталья Вечканова,
заместитель начальника отдела взыскания

ПРОВОДИЛИ НА ПЕНСИЮ

Плеханова Е.Б.

В первых числах апреля
начальник жилищноэксплуатационного участка
ООО УК «Народная» Елена
Борисовна Плеханова ушла
на заслуженный отдых.
Елена Борисовна
проработала в сфере
жилищно-коммунального

хозяйства сорок два года. Начинала работать техником
в ЖЭУ №2 от завода «Красное Сормово». Потом
перешла в ЖЭУ на ул.Вождей Революции. Сначала
трудилась техником, потом – мастером, затем десять
лет - инженером. Последние 13 лет работала начальником одного из самых больших по количеству домов
участков, который охватывает улицы: Дубравная,
Планетная, Ясная, Красносормовская, Озерная,
Волжская, Полесская.
С первых дней работы Елена Борисовна доказала,
что она - человек дела, ответственный, трудолюбивый
и настойчивый работник. Она добивалась, чтобы
каждый сотрудник участка четко знал свои обязанности и добросовестно исполнял их. Она всегда пользовалась заслуженным уважением не только в коллективе
Домоуправляющей компании Сормовского района, но
и среди жителей.
Уважаемая Елена Борисовна! Хотим сказать Вам
огромное спасибо за годы работы в нашей компании.
Желаем Вам счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Пусть радость и счастье, любовь и удача всегда
озаряют Вашу жизнь, а каждый новый день дарит
надежду и заставляет ждать следующего!
Коллектив Домоуправляющей
компании Сормовского района

ДЕШЕВО – НЕ ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННО
Получить качественные услуги, но при этом
заплатить за них как можно меньше – это желание
чуть ли не большинства собственников многоквартирных домов. В то же время качество выполненных работ, например, по текущему ремонту, в
первую очередь зависит от выбранных материалов
и квалификации подрядчика.
Домоуправляющая компания, как правило, берет
на себя обязательства по выбору подрядчиков и
составлению сметы расходов. Однако прийти к
единому мнению с жителями по этому вопросу
получается не всегда. Зачастую смета, которую
предлагает Домоуправляющая компания, собственников не устраивает: как правило, она кажется им
слишком дорогой, можно найти предложения
дешевле. В итоге, собственники начинают сами
выбирать подрядчиков и предлагать материалы по
более низкой цене. К чему это может привести,
рассказывает заместитель генерального директора
Домоуправляющей компании Сормовского района
Виталий Агапов:
«Как показывает практика, когда возникает
вопрос текущего ремонта многоквартирного дома,
жители сразу делятся на два лагеря: те, кто хочет
«числом поболее, да ценою подешевле» и те, для кого
главнее качество, а не дешевизна. Любители
выгоды, как правило, настаивают на своем и в итоге
- проигрывают. Так, несколько лет назад жители
дома по ул. Шимборского сами выбрали подрядчика,
который предложил установить пластиковые окна
по относительно низкой цене. При этом никто из
собственников не уточнил: как давно эта компания
занимается установкой окон, какие конструкции
будут использованы. По факту, фирма по установке
пластиковых стеклопакетов оказалась малоизвестной. Окна были заменены, но низкое качество
выполненных работ дало о себе знать практически
сразу: установленные оконные конструкции имели
множество недостатков, фурнитура стала ломаться и т.д. Самостоятельный выбор подрядчика, так
же как и низкое качество материалов, привели к

неприятным последствиям. Подчеркну, не стоит
экономить на материалах, поскольку и по показателям долговечности, и по эстетическим характеристикам дешевые материалы сильно проигрывают
другим аналогам. Да, цена будет, возможно, выше, но
не стоит забывать и про налоговую нагрузку,
которая накладывается на стоимость работ (налог
на прибыль 20%, НДС 20% и другие налоги). Выбор
качественных материалов – это важная и не
простая задача, но лишь половина дела. Очень важно
подобрать профессиональных исполнителейподрядчиков.
Чтобы не возникали подобные неприятные
ситуации, Домоуправляющая компания Сормовского
района для проведения ремонтных работ выбирает
только проверенные, лицензированные организации, имеющие известность и авторитет на
рынке услуг. Мало того, Домоуправляющая компания Сормовского района одна из немногих, кто
заключает договоры подряда только с теми подрядчиками, которые предлагают 5-летнюю гарантию
на выполненные работы с момента подписания акта
приёмки. Ведь по сути, Домоуправляющая компания
несет перед жителями ответственность за
содержание и эксплуатацию многоквартирных
домов своего фонда. Она как никто другой заинтересована в качественном выполнении работ и в том,
чтобы нанятая компания в любой момент могла
исполнить взятые на себя гарантийные обязательства. Именно по этим критериям мы предлагаем
жителям подрядчиков - тех, кто выполнит работы в
срок, с хорошим качеством и по оптимальным ценам.
Конечно, бывают случаи, когда подрядные организации работают некачественно или не устраняют
недостатки в течение гарантийного срока. Так
произошло при ремонте кровли д.7 по ул. П. Мочалова
и д.22 по ул. Энгельса. С нерадивым подрядчиком было
прекращено какое-либо сотрудничество. В данный
момент недостатки устраняются силами Домоуправляющей компании совместно с Фондом капитального ремонта Нижегородской области».

НЕ ЗНАЯ ГРАНИЦ
Жители многоквартирных домов, обслуживаемых Домоуправляющей компанией Сормовского
района, часто, обращаются с вопросами ненадлежащей уборки придомовых территорий: почему не
убирают мусор, кто виноват и что делать?
Жителям необходимо понимать, что, в соответствии с договором управления, Домоуправляющая
компания несет ответственность за работы по содержанию, за своевременную уборку придомовой
территории только в границах межевания. Соответственно, территории, не относящиеся к Домоуправляющей компании, находятся в ведении муниципалитета, предприятий, а также ТСЖ или других управляющих
компаний.
Определить, какие именно придомовые территории закреплены за Домоуправляющей компанией,
можно по картам с границами межевания. Они есть в
каждом жилищно-эксплуатационном участке, куда
жители могут позвонить и уточнить принадлежность
той или иной территории. Спорные вопросы мы будем

ЕСТЬ РАБОТА!
- Заместитель начальника участка с опытом работы в
сфере ЖКХ от 2 лет, высшее строительное или техническое
образование.
- Экономист в договорной отдел с высшим экономическим образованием.
- Специалист в юридический отдел с высшим юридическим образованием.
- Инженер производственно-технического отдела с
высшим строительным образованием.
- Специалист по ведению архивных документов производственно-технического отдела (предпочтительно
строительное или техническое образование).
- Инженер по электротехническим работам со знанием
внутренних систем электроснабжения жилых домов.
- Мастер по обслуживанию жилого фонда со средним/высшим профессиональным образованием (опыт
работы в сфере ЖКХ приветствуется). Место работы –
микрорайон Бурнаковский, Московский район или ул.
Федосеенко, Сормовский район.
- Мастер по благоустройству придомовых территорий в
жилом фонде в Центре Сормова, желательно с опытом
работы в сфере ЖКХ.
- Электромонтеры с опытом работы по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (работа в Сормовском районе).
- Кровельщик с опытом работы по ремонту мягкой
кровли.
- Электрогазосварщик (желательно опыт газовой сварки).
- Монтажники санитарно-технических систем (работа в
Сормовском районе или мкр. Бурнаковский, Московский
район).
- Дворники (работа в Сормовском районе или мкр.
Бурнаковский, Московский район).
- Уборщицы лестничных клеток (работа в Сормовском
районе или мкр. Бурнаковский, Московский район).
Обращаться в отдел кадров по телефонам:
282-11-32, 8-930-692-51-01, 282-14-25 (вн. 731)
Адрес электронной почты: otyukina@sormovodk.ru

разбирать на страницах газеты «УправдомЪ».
Сегодня в качестве примера приведем придомовые территории в районе улицы Островского. Жители
обратилась в Домоуправляющую компанию с просьбой очистить от снега проезды вдоль домов №5, 8,
3, 9, 10, 7, 6/1 по ул. Островского.
Согласно границам межевания, эти проезды
относятся к зоне ответственности не Домоуправляющей компании, а муниципалитета. По вопросам
уборки муниципальной территории жителям необходимо обратиться в администрацию Сормовского
района.
Необходимо сказать, что Домоуправляющая
компания часто идет навстречу жителям, откликается
на их просьбы и проводит разовые акции по уборке
незакрепленных за ней территорий, как пример
уборка хозяйственного проезда вдоль дома №6/1 по
ул. Островского этой весной.
Красным цветом выделены участки, которые
обслуживает Домоуправляющая компания Сормовского района, синим – администрация Сормовского
района, зелёным – ТСЖ.

ЖИТЕЛЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ
ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ
С АО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
Внимание! Ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды и отопления в случае их замены или установки производится исполнителем коммунальных услуг, а именно
АО «Теплоэнерго».
Для этого потребителю необходимо оформить
заявку на приемку ИПУ (с текущей даты) в коммерческую эксплуатацию. В заявке должны быть указаны:
- удобные для потребителя предполагаемые дата и
время проведения осмотра прибора учета и пуска его
в эксплуатацию. При этом необходимо учесть, что
осмотр проводится в установленные часы работы АО
«Теплоэнерго»:
пн.-чт.: с 8-00 до 17-00,
пт.: с 8-00 до 16-00
- контактные данные заявителя (адрес, телефон,
Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего
личность);
- тип и заводской номер установленного прибора
учета, место его установки;
- сведения об организации, осуществившей монтаж
прибора учета;
- показания прибора учета на момент его установки;
- дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета,
а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки ИПУ (за исключением новых приборов учета).
Оформленную заявку необходимо направить в
Центр обслуживания клиентов АО «Теплоэнерго»
любым из нижеперечисленных способов:
- в личном кабинете на сайте теплоэнерго-нн.рф
- на бумажном носителе при личной явке потребителя
в абонентские пункты
АО «Теплоэнерго» по адресам: пр. Гагарина, д.228; ул.
Н. Рыбакова, д.19;
Московское шоссе, д.83; ул. Бекетова, д.5
- по электронной почте на адрес:
e-service@teploenergo-nn.ru

БЛАГОДАРИМ!

Митин А.И.

Маслова А.А.

Жители д.3 по ул. Шимборского выражают большую
бл а год а р н о с т ь д в о р н и к у
Митину Александру Ильичу
за качественную работу. В эту
снежную зиму столько надо
было сил для уборки дворовой
территории от снега!
Александр Ильич справился с
этой задачей на «отлично»!
Спасибо огромное за труд.
От имени всех жителей д.11
по ул. Федосеенко, выражаю
искреннюю благодарность
дворникам Масловой
Анжелике Александровне и
Гореву Владимиру Зиновьев и ч у з а д о б р о со в е с т н о е
отношение к своим обязанностям и уважение к жителям
дома. Независимо от погодных
условий, во дворе всегда
чистота и порядок, а это залог
хорошего настроения. Желаем
им здоровья и неиссякаемой
энергии.
Председатель совета дома
Валентина Баранова

Горев В.З.
Мы, жители д.7 по ул.
П.Мочалова, от всей души
благодарим нашего дворника
Марину Владимировну
Карпову за её работу. Желаем
ей счастья, здоровья и удачи!
Карпова М.В.

По информации АО «Теплоэнерго»
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