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НОВОСТИ ГОРОДАНОВОСТИ ГОРОДАНОВОСТИ ГОРОДА

 С 12 июля 2021 года в Нижегородской области 
вводятся новые изменения в «Указ о повышенной 
готовности». Согласно нововведениям, в регионе 
возобновляется бесплатный проезд для медицинских 
работников и волонтеров, принимающих участие в 
борьбе с коронавирусом. Также документом регла-
ментируется работа организаций, где среднесписоч-
ная численность сотрудников превышает 300 человек. 
Руководство таких предприятий и фирм должно 
обеспечить распределение времени начала и оконча-
ния рабочего дня, времени на обед как минимум на 
три равномерные группы работников с интервалом не 
менее 45 минут.

***
 Реконструкция Чкаловской лестницы к 800-летию 
Нижнего Новгорода выполнена на 80%. Открытие 
запланировано на 1 августа. По итогам инспектирова-
ния объекта, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев заявил, что подрядчик успевает выполнить все 
необходимые работы. 
 «Лестница не просто имела неприглядный вид, 
она была в аварийном состоянии.  Проводились 
контраварийные мероприятия, отремонтированы 
ступени, кирпичная кладка, устанавливаются 
барельефы. Готовность – более 80%», – заявил Юрий 
Шалабаев.

***
 Сормовский кинотеатр «Буревестник» планируется 
отремонтировать к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Будут обновлены: кровля площадью 1360 кв. м, фасад 
здания - 1596 кв. м и главный вход. Об этом сообщили в 
департаменте культуры администрации Нижнего 
Новгорода. В настоящее время кинотеатр временно 
закрыт для посетителей, ведутся подготовительные 
работы к покраске фасада, продолжается укладка 
металлочерепицы.

***
 В Сормовском районе снесены аварийные рассе-
ленные дома по адресам: ул. Новосоветская, д.8, ул. 
Лобачевского, д.1, ул. Ударная, д.3, ул. Циолковского, д.1. 
Об этом сообщили в администрации Сормовского 
района.  
 «Аварийные расселённые дома всегда вызывают 
опасения у живущих рядом. Там любят собираться 
асоциальные элементы и молодежь. Особенно много 
обращений поступало по дому на ул. Новосовет-
ской»,- отметили в администрации. 
 Расселение домов завершилось весной этого года, 
нанимателям квартир было предоставлено жилье, а 
собственникам выплачена выкупная стоимость.

Промывка и опрессовка: готовимся 
к отопительному сезону

Боремся с уличными «художниками»: 
в ЖК «Бурнаковский»  прошел рейд 
по закраске граффити

Не остаться без машины: 
заплати долги и живи спокойно

С Днем защитника Отечества!

Шумилков Н. М.
КОМФОРТНАЯ КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА
КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

 В Нижнем Новгороде продолжается благоустро-
йство дворов по программе   «Формирование 
комфортной городской среды». Этим летом будут 
благоустроены дворы 36 домов, в том числе  № № 
22, 24, 26, 28, 32, 34 по улице Героев Космоса в 
Сормовском районе. 
 Работы ведутся благодаря дополнительному 
финансированию из городского и областного бюдже-
тов.  Согласно проекту, во дворах этих домов асфаль-
тируются тротуары и проезды, выполняется ремонт 
газонных ограждений, устанавливаются новые 
контейнерные площадки, ремонтируются входные 
группы и цоколи. У каждого подъезда будут установ-
лены урны и скамейки. Кроме того, по просьбе 
жителей, вдоль дома №32 был дополнительно 

ВЗРЫВ ГАЗА ВЗРЫВ ГАЗА ВЗРЫВ ГАЗА 

 Утро пятницы 2 июля выдалось не самым 
приятным для жителей нескольких домов по улице 
Светлоярской в Сормовском районе г.Нижнего 
Новгорода.
 Около 7 часов утра в д.16 по ул. Светлоярской 
прогремел мощный взрыв бытового газа,  приведший 
к частичному разрушению 3-го подъезда. Взрыв был 
такой силы, что его слышали  жители соседних улиц. В 
пострадавшем доме разрушены межэтажные пере-
крытия, наружная стена дома заметно отклонилась, в 
окнах были выбиты стекла.  Входную металлическую 
дверь подъезда взрывной волной отбросило к 
соседнему дому №14, а кирпичи и различные предме-
ты из разрушенной квартиры, подобно снарядам, 
разбивали окна в соседнем доме. 
 Эпицентром взрыва оказалась квартира на первом 
этаже в 3-ем подъезде, в которой, по словам местных 
жителей, проживал одинокий мужчина, ведущий 
асоциальный образ жизни. Как выяснилось, он принес 
домой старый газовый баллон и пытался выпустить из 
него газ, чтобы затем сдать в металлолом.  Эти 
необдуманные действия привели к взрыву газа. 

чества и воды в пострадавшем доме. Было установле-
но видеонаблюдение для мониторинга ситуации. В 
соседнем доме были застеклены окна, наведен 
порядок на придомовой территории. В самые короткие 
сроки Домоуправляющая компания заключила 
договор с экспертной организацией по обследованию 
дома № 16, специалисты  которой в настоящее время 
выясняют уровень  технического состояния дома:  есть 
ли возможность восстановить здание для дальнейше-
го проживания. 
 О таящейся в бытовом газе опасности управляю-
щая компания не раз предупреждала и писала на 
страницах газеты «УправдомЪ». В очередной раз 
напоминаем, что несоблюдение правил безопасности 
при пользовании газовыми приборами чревато 
весьма тяжёлыми последствиями – взрывами, 
пожарами, тяжёлыми отравлениями и гибелью людей. 
Основной причиной взрывов является нарушение 
правил безопасности при эксплуатации газовых 
приборов. Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, 
поэтому на газокомпрессорных станциях в него 
добавляют специальное пахучее вещество, позволяю-
щее обнаружить утечку по запаху.
 Если вы почувствовали резкий запах газа в 
квартире или коридоре, необходимо поступить 
следующим образом:
1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не 
включайте свет, если свет горит, то не выключайте его 
(искра, возникшая при включении-выключении, 
приведет к взрыву).
2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, 
свечи.
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль 
на газовой трубе).
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк.
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно 
вызывайте аварийную службу газа по телефонам: 04, 
104.
6. При необходимости следует покинуть помещение и 
предупредить соседей.
 Если вы хотите найти место утечки, нанесите 
мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ 
выходит, будут видны пузырьки. 
 Для устранения неполадок всегда обращайтесь к 
специалистам! 
 Помните: взрыв бытового газа в помещении 
может стать причиной обрушения здания или его 
части, возникновения пожара, травмирования и 
гибели людей!

Ольга Киселева, инженер производственно-
технического отдела

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНАПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНАПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
 Вечером 28 июня на Нижний Новгород  обруши-
лась гроза с ливнем и ураганным ветром. Как 
сообщили в администрации Нижнего Новгорода, из-за 
стихии без света остались жители 68 частных домов в 
Сормове, 20 домов в Нижегородском районе, 80 - в 
Советском районе, а также двух домов в Ленинском 
районе. Не обошла стихия и Нижегородский кремль: 
несколько деревьев пострадало на Центральной 
площади, две ели – в Губернаторском саду, березы и 
липа - у мемориала «Вечный огонь». В верхней части 
города  стихия повредила электролинию. Из-за 
отсутствия электричества прекратили движения 
троллейбусы. От нижегородцев поступило 37 сообще-
ний о поваленных деревьях, девять из которых упали 
на автомобили. Больше всего, 16 упавших деревьев - в 
Советском районе.

 На территории, обслуживаемой Домоуправляющей 
копанией Сормовского района, упало минимальное 
количество деревьев. Этому поспособствовали 
эффективная и своевременная работа управляющей 
компании  по спилу аварийных деревьев, в том числе 
по заявкам жителей.   С начала 2021 года  поступило 80 
обращений от жителей на спил, кронирование 
деревьев и на обрезку веток. На конец июня было 
выполнено 67 заявок. Спилено более 200 деревьев. 
 Что касается устранения последствий разбушевав-
шейся стихии, то силами Домоуправляющей компании 
и подрядных организаций они были оперативно 
ликвидированы. В настоящее время упавшие деревья 
распилены, ветки раздроблены и вывезены.

                                                   Елена Трубачнова, 
специалист отдела благоустройства

проложен  новый заасфальтированный тротуар.
 «Мы очень рады, что именно наша дворовая 
территория попала в программу «Формирование 
комфортной городской среды», - поделилась впечат-
лениями жительница д.32 по ул. Героев Космоса 
Галина Карсакова. -  Теперь у нас новая асфальтиро-
ванная дорожка, красивые подъезды».

 В больницу были госпитализированы трое жителей 
с травмами средней степени тяжести, в том числе 
хозяин злополучной квартиры. 
 Дом, где произошло ЧП, был отключен от газо- , 
водо- и электроснабжения. Место происшествия 
огорожено сигнальными лентами, проведены 
первичные контраварийные мероприятия, организо-
вано дежурство полиции. Всего в пострадавшем 
подъезде находится 12 квартир, в которых проживает 
26 человек. 18 человек переехали к родственникам. 
Восемь – разместились в гостинице завода «Красное 
Сормово». 
 После завершения контраварийных мероприятий, 
Домоуправляющая компания Сормовского района в 
кратчайшие сроки возобновила подачу газа, электри-

 «Комплексное благоустройство дворов с самого 
начала велось при участии жителей. Были учтены 
все их пожелания и замечания. Думаю, благодаря 
совместным усилиям, по завершении всех работ 
придомовые территории станут более комфор-
тными для жителей, удобными для автомобилис-
тов и пешеходов», - сказал Антон Пальгуев, замести-
тель директора по благоустройству Домоуправляю-
щей компании Сормовского района.  
 Срок выполнения всех видов работ - 1 августа 2021 
года.



ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
 Летом думать о зиме – прямая обязанность 
управляющей компании. Поэтому, как только в 
Нижнем Новгороде завершается отопительный 
сезон, управляющая компания начинает готовиться 
к следующему. За короткий срок  нужно заблагов-
ременно выполнить целый комплекс мероприятий, 
чтобы все жители в осенне-зимний период были 
обеспечены теплом.
 О подготовке к зиме - в интервью с главным 
инженером компании Николаем Семёнычевым.
Корр.: - Как компания готовится к новому отопи-
тельному сезону?
Н.С.: - Начну с того, что в ведении Домоуправляющей 
компании Сормовского района находится 868 домов  
с центральным отоплением. Готовиться к новому 
отопительному сезону мы начинаем ещё весной. 
Первым делом проводим осмотр жилых зданий. По 
его итогам, а также учитывая недостатки, выяв-
ленные в прошедший зимний период, составляем 
план-график ремонта и подготовки жилищного 
фонда и его инженерного оборудования к эксплуата-
ции в зимних условиях. План мероприятий включает 
в себя гидравлические испытания, ремонт внутри-
домовых инженерных коммуникаций, ревизию и 
замену запорной арматуры, поверку ОДПУ ЦО и ГВС, и 

т.д.   Промывку и опрессовку систем теплоснабже-
ния проблемных домов начинаем проводить уже в 
мае, то есть сразу по окончании отопительного 
сезона. Поэтому уже в июне мы знаем, какие именно 
системы в многоквартирных домах находятся в 
неудовлетворительном состоянии.
Корр.: - Подготовка дома к зиме - это не только 
промывка и опрессовка систем отопления, а целый 
комплекс работ. Что входит в зону ответственности 
управляющей компании?
Н.С.: - Список большой. Это утепление межпанельных 
стыков, ремонт оголовков, замена запорной арма-
туры на системе центрального отопления, элева-
торных узлов, ремонт, замена и установка общедо-
мовых приборов учета и т.д. 
Корр.: - Лето быстро пролетит, все работы будут 
выполнены в срок?
Н.С.: - Подготовительные и ремонтные работы 
продвигаются по графику.  Нам важно, чтобы 
жители многоквартирных домов получили  тепло в 
установленные сроки.

Интервью провела 
Мария Сироткина

БОРЕМСЯ С УЛИЧНЫМИ «ХУДОЖНИКАМИ»БОРЕМСЯ С УЛИЧНЫМИ «ХУДОЖНИКАМИ»БОРЕМСЯ С УЛИЧНЫМИ «ХУДОЖНИКАМИ»

 В ЖК «Бурнаковский»  прошел рейд по закраске 
граффити на контейнерных площадках микрорайо-
на. 
 Сотрудники управляющей компании с помощью 
красок устранили надписи на контейнерных площад-
ках в районе домов №№79, 83, 93, 99, 109, 111, 117. 
Надписи появились в июне, в первых числах июля они 
были ликвидированы. 
 «Наши сотрудники, в основном дворники, ежед-
невно проверяют фасады многоквартирных домов и 
контейнерные площадки. Все запрещенные надписи 
закрашиваются по мере их выявления», - отметил 
начальник жилищно-эксплуатационного участка 

ООО УК «Бурнаковская» Григорий Ломов. – Думаю, 
что проблема несанкционированных надписей очень 
актуальна не только для нашего микрорайона, но и 
для всего Нижнего Новгорода. Хочется попросить 
жителей не быть равнодушными:  сообщать  о 
подобных фактах в управляющую компанию и,  по 
возможности, фотографировать хулиганов». 
 Важно отметить, что авторы несанкционированных 
граффити могут понести административную отве-
тственность за свои рисунки. Тяжесть наказания 
зависит от содержания надписи или рисунка и от 
размера причиненного ущерба.

БЫЛО СТАЛО

д.79 по ул. Бурнаковской

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

 Вопрос: - В свете событий, произошедших в д.16 по 
ул. Светлоярской, где по вине асоциальных личностей 
произошел взрыв бытового газа, я стала опасаться за 
свою жизнь и здоровье, так как и в нашем доме 
проживают соседи, ведущие аморальный образ 
жизни. Домоуправляющая компания может как-то 
повлиять на них?
 
 Отвечает юрист Домоуправляющей компании 
Светлана Накладова:
 Необходимо обратить внимание, что Домоуправ-
ляющая компания не наделена властными полномо-
чиями по пресечению нарушения прав собственников 
помещений в многоквартирном доме. Поэтому, в 
случае систематического нарушения ваших прав 
соседями, необходимо обратиться в правоохранитель-
ные органы и органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением законодательства в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а именно:
1. К участковому уполномоченному по месту 
жительства.
2. В отдел полиции.
3. В прокуратуру.
4. В Роспотребнадзор.
 О нарушении прав несовершеннолетних следует 
также сообщить в подразделение по делам несовер-
шеннолетних.
 Если квартира находится в муниципальной 
собственности, о сложившейся ситуации целесообраз-
но уведомить собственника жилого помещения - 
администрацию района или города.
 В случае установления факта нарушения прав 
собственников помещений многоквартирного дома, 
нарушитель может быть привлечен к административ-
ной ответственности. Кроме того, суд, при наличии 
оснований, может принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого помещения с 
выплатой собственнику вырученных от продажи 
средств либо о выселении нарушителей из квартиры, 
находящейся в муниципальной собственности, без 
предоставления другого жилого помещения (ст. 91 
Жилищного кодекса, ст. 293 Гражданского кодекса РФ).
 

 Вопрос: - Мы с мужем пенсионеры.  Всё лето 
проводим в деревне. Можем ли мы рассчитывать 
на перерасчёт за неиспользованные ресурсы?
 
 Отвечает начальник расчетного центра Домоуп-
равляющей компании Сормовского района Анжелика 
Пятова:
 - Порядок перерасчета за временное отсутствие 
собственника в жилом помещении изменился с 1 
января 2017 г.  Перерасчет за временное отсутствие 
производится только для потребителей тех жилых 
помещений, в которых установка индивидуальных 
приборов учета воды невозможна по техническим 
причинам. Такое изменение в существующий порядок 
перерасчета внесло постановление Правительства РФ 
№ 1498 от 26.12.2016г. «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме». Т.е. перерасчетом за 
временное отсутствие в жилом помещении могут 
воспользоваться потребители, чьи квартиры не 
оснащены индивидуальными приборами учета воды, 
и не имеют технической возможности установки 
данных приборов.  Если ранее потребителям, чтобы 
получить перерасчет за период временного отсу-
тствия, достаточно было подтвердить сам факт их 
отсутствия в жилом помещении, предоставив соотве-
тствующие документы, то теперь к этим документам 
нужно приложить акт об отсутствии технической 
возможности установки индивидуального прибора 
учета воды в жилом помещении. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

 С 1 июля 2021 года вводятся пособия на детей-
школьников от 8 до 16 лет включительно и на 
женщин, вставших на учет на ранних сроках 
беременности.
 Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ внес 
изменения в Закон от 19.05.1995 N81-ФЗ  "О госуда-
рственных пособиях гражданам, имеющим детей", 
которые вступают в силу с 01.07.2021г.
 Согласно поправкам, внесенным в федеральный 
закон, новые ежемесячные  выплаты будут пред-
оставляться маме или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей от 8 до 16 лет включительно или имеющим 
право на алименты, а также женщинам, вставшим на 
учет в медицинскую организацию на ранних сроках 
беременности. Размер выплат определяется в соотве-
тствии с прожиточным минимумом, установленным в 
каждом регионе.
 Так, размер ежемесячного пособия беременным 
женщинам, проживающим в Нижегородской области, 
составит  5770 рублей в месяц.
 Размер пособия на детей, проживающих в Нижего-

родской области, составит  5515,50 рублей в месяц.
 В случае наличия в семье нескольких детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно, указанное 
пособие выплачивается на каждого ребенка с еди-
нственным родителем или на каждого ребенка, в 
отношении которого предусмотрена уплата алимен-
тов на основании судебного решения.
 Важным условием для получения пособий являет-
ся размер дохода семьи: он не должен превышать 
прожиточного минимума на душу населения в 
регионе. Подать заявление  можно на портале 
«Госуслуги» или в клиентской службе территориаль-
ного управления ПФР области по месту жительства.
 Кроме того, с 15 июля начнется прием заявлений на 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей 
семьям с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а 
также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения 
по здоровью, которые продолжают учиться в школе. 
 Подать заявление можно в срок с 15 июля до 1 
ноября 2021 года также  через портал «Госуслуги» или 
лично в Пенсионном фонде.  Выплата средств начнется 
с 16 августа, за две недели до начала учебного года.

Юлия Зырина, начальник отдела
 Пенсионного фонда Сормовского района 



 Автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий 
жителю Сормовского района, был арестован из-за 
долгов за жилищно-коммунальные услуги. 
 Житель д.38 по ул. Героев Космоса несколько лет не 
платил за жилищно-коммунальные услуги, задолжав 
управляющей компании 115 135 рублей. После 
неоднократных уведомлений о необходимости 
погашения долга УК «Седьмой микрорайон»  обрати-
лась в суд. По судебному решению вынесено поста-
новление о возбуждении исполнительного произво-
дства для принудительного взыскания долга по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Было проверено 
имущество должника и выявлено наличие у него 
автомобиля. Автотранспорт изъяли и поставили на 
ответственное хранение. Единственным способом 
вернуть арестованное имущество является полная 
оплата долга, всех судебных издержек и исполните-
льского сбора судебных приставов. Срок погашения – 
10 дней. Если за это время долг выплачен не будет, то 
личный транспорт должника может быть реализован 
на торгах. Денежные средства, полученные от прода-
жи машины, будут перечислены в счет погашения 
задолженности.
 За долги может быть описано и арестовано любое 
имущество: бытовая техника, автомобиль, недвижи-
мость, в том числе  земельный участок. Подобная 
история произошла с должником, проживающим в д.19 
корпус 1  по ул. Победной. В конце мая из-за долгов за 
жилищно-коммунальные услуги (сумма долга 

СОРМОВИЧ ЛИШИЛСЯ АВТОМОБИЛЯ ИЗ-ЗА ДОЛГА ЗА УСЛУГИ ЖКХСОРМОВИЧ ЛИШИЛСЯ АВТОМОБИЛЯ ИЗ-ЗА ДОЛГА ЗА УСЛУГИ ЖКХСОРМОВИЧ ЛИШИЛСЯ АВТОМОБИЛЯ ИЗ-ЗА ДОЛГА ЗА УСЛУГИ ЖКХ

Просроченная 
задолженность 
на 01.07.2021г.

Адрес

6 753,30
49 967,90
147 636,29
58 283,00
222 413,96
6 700,55
128 281,42
32 831,62
2 075,78
16 891,05
134 087,59
7 396,58
12 898,24
122 951,14
116 501,33
8 593,96
26 112,58
12 274,64
39 158,69
14 898,02
25 302,59
1 192 010,23

Планетная ул.,д.36,кв.2
Планетная ул.,д.36,кв.11
Планетная ул.,д.36,кв.16
Планетная ул.,д.36,кв.21
Планетная ул.,д.36,кв.49
Планетная ул.,д.36,кв.54
Планетная ул.,д.36,кв.64
Планетная ул.,д.36,кв.66
Планетная ул.,д.36,кв.66
Планетная ул.,д.36,кв.70
Планетная ул.,д.36,кв.91
Планетная ул.,д.36,кв.106
Планетная ул.,д.36,кв.157
Планетная ул.,д.36,кв.168
Планетная ул.,д.36,кв.177
Планетная ул.,д.36,кв.180
Планетная ул.,д.36,кв.199
Планетная ул.,д.36,кв.202
Планетная ул.,д.36,кв.207
Планетная ул.,д.36,кв.207
Планетная ул.,д.36,кв.214
Итого, по Планетная ул.,д.36

Просроченная 
задолженность 
на 01.07.2021г.

Адрес

132 103,56
45 290,12
13 784,75
66 705,15
103 552,74
53 362,04
12 093,22
60 826,20
487 717,78

Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.3
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.5
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.48
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.68
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.71
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.73
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.82
Павлова Дмитрия ул.,д.2,кв.105
Итого, по Павлова Дмитрия ул.,д.2

Просроченная 
задолженность 
на 01.07.2021г.

Адрес

7 106,64

6 174,43

25 283,33

150 652,87

141 230,99

24 055,66

43 664,23

39 380,34

13 404,67

17 053,87

468 007,03

Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.5
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.23
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.42
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.61
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.74
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.75
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.76
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.87
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.117
Кораблестроителей 
пр-кт,д.5,кв.134
Итого, по Кораблестроителей 
пр-кт,д.5

ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОДВОДИТЬПОДВОДИТЬ

ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОДВОДИТЬ

 Домоуправляющая компания Сормовского 
района информирует жителей, что в июне 2021 года, 
в связи с аварийными ситуациями на наружных 
трубопроводах горячего водоснабжения, ресурсос-
набжающей организацией АО «Теплоэнерго» 
проводились ремонтные работы в многоквартир-
ных домах по следующим улицам: ул. Ефремова, 
ул. Исполкома, ул. В.Иванова, ул. Героев Космоса, 
ул. Культуры, пр. Кораблестроителей.
 При выявлении фактов предоставления комму-
нальной услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению ненадлежащего качества, управляю-
щая компания регулярно обращается к поставщику 
услуг АО «Теплоэнерго» с требованием выполнения 
перерасчета оплаты. В апреле 2021 года выполнен 
перерасчет за некачественно предоставленную  
услугу по теплоснабжению и ГВС жителям 17 домов на 
общую сумму 41 396,48 руб. В мае – жителям 26 домов 
на общую сумму 51 081,13 руб. Всего с начала года 
перерасчет выполнен жителям 83 домов на сумму 
143 873, 47 руб.

 Домоуправляющая компания регулярно проводит 
разъяснительные беседы с собственниками многок-
вартирных домов и рекомендует при выявлении 
факта предоставления коммунальной услуги ненад-
лежащего качества обращаться в Домоуправляющую 
компанию для принятия мер в кратчайшие сроки. В 
подъездах домов на информационных стендах и на 
досках объявлений на входных группах размещается 
справочная информация обо всех аварийных ситуаци-
ях и сроках их устранения.
 Так, в отопительный период 2020-2021 гг. в жилом 
фонде Сормовского района отключения или снижение 
параметров теплоносителя в многоквартирных домах  
по причине аварийных ситуаций на наружных комму-
никациях, обслуживаемых АО «Теплоэнерго», регис-
трировались регулярно. Особенно от перебоев в 
подаче тепла страдали  жители многоквартирных 
домов по улицам Светлоярской,  Станиславского и 
Мокроусова. По причине  сильного износа теплосетей, 
на данном участке регулярно происходили аварии. 
Принимая во внимание многочисленные обращения 
жителей, и благодаря содействию Домоуправляющей 
компании Сормовского района,  ресурсоснабжающая 
организация АО «Теплоэнерго» включила эти дома в 
план работ и  в апреле 2021 года приступила к ремонту 

аварийных участков наружных трубопроводов.  По 
заверению руководства АО "Теплоэнерго", все про-
блемные участки будут заменены до начала нового 
отопительного периода.
 В настоящее время выполнены ремонтные работы 
по замене участков транзитных трубопроводов ЦО в 
подвалах жилых домов по следующим адресам: д.4 по 
ул. Мокроусова; д.8, 10 по ул. Станиславского; д. 16, 20 
по ул. Светлоярской. В подвалах домов №15,17,23,27 по 
ул. Станиславского и д.22 по ул. Светлоярской выполне-
ны работы по монтажу изоляции и покраске существу-
ющих трубопроводов. Заменены наружные теплосети 
с вводами в дома № №6,8,10 по ул. Станиславского; 
№№14,16,20,25 по ул. Светлоярская; №№2,4,6 по ул. 
Мокроусова.
 Проведение ремонтных работ работниками АО 
«Теплоэнерго» дополнительно контролируется 
специалистами управляющей компании. Надеемся, 
что после проведения всех работ жители многоквар-
тирных домов по улицам Светлоярской,  Станислав-
ского и Мокроусова будут получать качественную 
коммунальную услугу по отоплению.
 

Ирина Малышева,
начальник производственно-технического отдела

составила 234 548 рублей)  был арестован его земель-
ный участок, расположенный в Балахнинском районе.  
Земельный участок был оценен в 500 000 рублей. Если 
долг не будет погашен  в ближайшее время, земель-
ный участок выставят на торги. 
 Из номера в номер мы говорим о том, что собствен-
ник жилого помещения обязан нести расходы по его 
содержанию, а именно, оплачивать коммунальные 
услуги. Но часть граждан продолжают игнорировать 
эту обязанность, из-за чего накапливается огромный  
долг, который влечет за собой наложение ареста на 
имущество должника. 
 В очередной раз обращаемся с просьбой, не 
доводить ситуацию с задолженностью до крайности, а 
заплатить долги и спать спокойно. Ниже, в таблице 
размещена информация о размерах задолженности 
на июль 2021 года.

Наталья Вечканова, 
заместитель начальника отдела взыскания
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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, за 
консультацией к специалистам управляющей компании или 
с заявлением жителям рекомендуется обращаться 
следующими способами: 
-   пользуясь ящиком приема заявлений, расположенным 
перед зданием управляющей компании по адресу: ул. 
Вождей Революции, д.6а;
-  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)

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. Также обращаемся к жителям с 

просьбой фиксировать (записывать) время и дату разговора со 
специалистами компании. Это позволит нам в короткий срок 

найти запись звонка и оперативно среагировать в случае 
спорного вопроса. При возникновении конфликтной ситуации, 

при грубых, некорректных ответах обращайтесь в отдел по 
работе с населением по телефону: 282-14-27. Сделать процесс 
обращения граждан с заявками максимально комфортным – 

одна из главных задач Домоуправляющей компании.

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»  214-29-95 (ул.Федосеенко, 97) 
225-84-16 (ул.Командина, 1)
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»  

СМЕНИЛ «ПРОПИСКУ»СМЕНИЛ «ПРОПИСКУ»СМЕНИЛ «ПРОПИСКУ»
 Жилищно-эксплуатационный участок ООО УК «Коопера-
тивная», находившийся в д.80 по ул. Федосеенко, переехал 
по адресу: ул. Федосеенко, д.97 (Военный городок). 
Телефон: 214-29-95

ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!
- Заместитель начальника участка с опытом работы в 
сфере ЖКХ от 2 лет, высшее строительное или техни-
ческое образование. 
- Инженер производственно-технического отдела с 
высшим строительным образованием.
- Специалист по ведению архивных документов 
производственно-технического отдела (предпочти-
тельно строительное или техническое образование).
 - Инженер по электротехническим работам со 
знанием внутренних систем электроснабжения на 
жилых домах.
 - Мастер по обслуживанию жилого фонда со средним 
профессиональным/высшим образованием (опыт 
работы в сфере ЖКХ приветствуется). Место работы – 
мкр. «Бурнаковский», Московский район или ул. 
Федосеенко, Сормовский район.
- 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, Москов-
ский 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,  282-14-25 (доб. 731),  8-930-692-51-01.
Адрес электронной почты: otyukina@sormovodk.ru

Работа в Домоуправляющей компании – 
это стабильность, полный соцпакет, официальная 
заработная плата, которая выплачивается всегда 

вовремя без задержек.

УСТАНОВКУ ВОСЬМИ НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК УСТАНОВКУ ВОСЬМИ НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
ЗАВЕРШИЛИ В СОРМОВЕЗАВЕРШИЛИ В СОРМОВЕ

УСТАНОВКУ ВОСЬМИ НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
ЗАВЕРШИЛИ В СОРМОВЕ

 Сормовский район одним из первых завершил 
установку  нового игрового оборудования на 
придомовых территориях. Домоуправляющая 
компания Сормовского района выступила в 
качестве заказчика и в короткие сроки завершила 
установку игровых элементов.  
 Новые детские площадки появились во дворах по 
адресам:  ул.Островского, д. 1, ул.Мокроусова, д. 4, 
ул.Иванова, д. 19, ул.Рубинчика, д. 20, ул.Ногина, д. 15, 
ул.Станиславского, д.22, ул.Культуры, д. 4, проспект 
Кораблестроителей, д. 36/1.
 Денежные средства на установку игровых ком-
плексов в размере 2,5 млн рублей были выделены 
департаментом жилья и инженерной инфраструктуры 
в виде субсидии в рамках подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.
 Кроме того, по информации из администрации 
Сормовского района, в течение лета обновят ещё 
шесть детских игровых городков, установленных на 
муниципальных территориях.  Старое оборудование 
заменят на новое на детских площадках по адресам: 
ул. Щербакова, д. 17, ул. Станиславского, д. 6, ул. 
Светлоярская, д. 20, ул. Гаугеля, д. 11, а также на 
проспекте Кораблестроителей, д. 26/2 и на бульваре 

Юбилейном, д. № 25.   Данные адреса были выбраны 
по обращениям граждан. 
 Всего в Нижнем Новгороде к 800-летию города 
установят 76 детских игровых комплексов.  В 
Автозаводском районе появится 22 комплекса, в 
Канавинском – 7, в Московском – 6, в Ленинском – 4, в 
Советском – 10, в Приокском – 11, в Нижегородском и 
Сормовском – по 8 комплексов. 

Мария Сироткина

ОПРОВЕРЖЕНИЕ  СТАТЬИ ОПРОВЕРЖЕНИЕ  СТАТЬИ 
«Ремонт в разгаре»«Ремонт в разгаре»

ОПРОВЕРЖЕНИЕ  СТАТЬИ 
«Ремонт в разгаре»

 В №78 газеты «УправдомЪ» от 11.06.2021 года на 
станице 2 была опубликована статья под названи-
ем: «Ремонт в разгаре». В ней говорилось о том, что 
в д.16 по ул. Гаугеля в настоящее время проводится 
декоративный ремонт подъездов. Данная инфор-
мация не соответствует действительности и являет-
ся ошибочной. В действительности декоративный 
ремонт подъездов проводится по адресу: ул. Героев 
Космоса, д.16. 
 Редакция газеты приносит свои извинения за 
публикацию недостоверной информации.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ РАЙОНУ Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Граждан РФ от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья, 
имеющих образование не ниже полного среднего

для обеспечения безопасности территории и комплекса зданий Нижегородского Кремля, 
а также для работы в группах задержания на территории Нижегородского района

г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.47, каб.211 
или по телефону:436-41-93, 8-910-128-36-81 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ       ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ)       СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

 

на должности:

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ:
- Различные графики работы
- Стабильная заработная плата;
- Ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 дней;
- Обязательное государственное страхование жизни 
и здоровья;
- Бесплатное медицинское обслуживание;

- Оплачиваемые учебные отпуска;
- Перспектива карьерного роста;
- Компенсация за найм жилья для граждан, зарегис-
трированных за пределами г. Н.Новгорода
- Дополнительные льготы, определяемые законодат-
ельством РФ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 


