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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Без машины, как без рук: рейды
по аресту автомобилей
продолжаются
Сами виноваты: рассказываем
о причинах засоров канализации

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

С Днем знаний!
1 СЕНТЯБРЯ
Шумилков Н. М.

Дорогие ребята!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Пусть новый учебный год пройдет для вас легко и успешно, порадует хорошими
оценками по всем школьным предметам, спортивными достижениями, победами в
конкурсах и олимпиадах. Стремитесь к новым знаниям, читайте книги, проводите опыты,
научные исследования и открытия! Учитесь в полную силу, в будущем вам это пригодится.
Мы верим в вас, любим и гордимся!
Николай Шумилков,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области

ОБНОВЛЕННЫЙ СКВЕР

В Нижнем Новгороде после благоустройства
открылся сквер на Юбилейном бульваре. Сормовичи
отмечают, что теперь это не проходное пространство, а
полноценная зона отдыха.
Сквер на Юбилейном бульваре стал вторым объектом, который открылся в Сормовском районе после
комплексного благоустройства по нацпроекту «Жилье и
городская среда».
Несмотря на то, что историческое планирование
сквера было сохранено, он сильно преобразился.
Появились качели, новые лавочки, деревья, много
цветов и кустарников.
«Теперь это полноценная зона отдыха. Для сормовичей этот сквер всегда был любимым местом для

ТЕРРИТОРИЯ КРАСИВЫХ
ПОДЪЕЗДОВ
Как известно, театр начинается с вешалки, а
многоквартирный дом с крыльца подъезда, или как
сейчас принято называть, с входной группы. Именно
она создает первое впечатление о доме и, конечно,
общее настроение его жителей. Поэтому так важно
уделять внимание благоустройству входных групп и
подъездов.
Управляющая компания Сормовского района к
ремонту входных групп приступила в апреле 2021 года. В
настоящее время отремонтировано 39 входных групп,
работы ведутся на 38 объектах, в планах, до 1 ноября
отремонтировать ещё 19 входных групп.
«К выполнению работ подходим очень ответственно. На всех объектах используются качественные,
износостойкие материалы. Всё согласовываем с
жителями – график проведения ремонта, цветовую
гамму, материалы. Сначала входные группы шкурим и
штукатурим, затем покрываем их фасадной краской.
Восстанавливаем подъездные козырьки. Жители на
всех этапах осуществляют контроль и обязательно
участвуют в приемке работы. Благодарим жителей за

прогулок, а сейчас здесь можно полноценно отдохнуть
и приятно провести время как днем, так и вечером.
Удобные лавочки, качели, яркое освещение в вечернее
время. Да и расположен он очень удачно - в самом
центре Сормова! Рядом парк, Сормовский Дворец
культуры, в которых проходит множество культурномассовых мероприятий. Здесь можно скоротать время
перед их началом или отдохнуть после рабочего дня.
Ну, что сказать? Мне очень понравилось. Сейчас
главное, чтобы жители бережно относились к обновленному городскому пространству, тогда сквер будет
радовать сормовичей и гостей города долгие годы», поделился своими впечатлениями от благоустроенного
сквера по Юбилейному бульвару депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай
Шумилков.
В этом году в Сормовском районе в рамках нацпроекта благоустраиваются четыре общественных пространства: бульвар Юбилейный, сквер на Юбилейном
бульваре, а также скверы «Сосны» и на проспекте 70 лет
Октября. Первые три объекта уже благоустроены и
сданы, а вот срок завершения работ на проспекте 70 лет
Октября перенесен на осень. В предусмотренный
контрактом срок окончания работ - 15 июля - подрядчик
не уложился. Администрацией района было принято
решение о расторжении муниципального контракта и
проведении повторного аукциона на выполнение работ
по комплексному благоустройству сквера на проспекте
70 лет Октября.

Территория красивых подъездов:
любуемся отремонтированными
входными группами

НОВОСТИ СОРМОВА
Передвижная фотоэкспозиция «Становление промышленного центра. Нижний железный» открылась в центре
Сормова. На выставке представлено 120 фотографий,
повествующих о развитии Нижнего Новгорода как
промышленного центра. В экспозицию вошли фотодокументы и материалы из фондов нижегородских музеев, в
том числе оборонных предприятий города, а также из
фондов Нижегородского государственного архива.
Выставка размещена на сормовском "пятачке" в сквере на
ул. Ефремова. Фотоработы можно будет увидеть до
20 сентября.
***
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
завершились работы по благоустройству Юбилейного
бульвара. Было заменено покрытие пешеходных дорожек,
установлены новое освещение, скамейки и качели,
посажены деревья и кустарники. Кроме того, по просьбе
жителей, на бульваре появилась велодорожка.
«Разграничить пешеходный и велопоток - таково
было первое пожелание жителей при обсуждении
концепции благоустройства этого пространства.
Безусловно, здесь это было необходимо: кроме велосипедов, сейчас популярны и самокаты, и роликовые коньки»,
- отметила глава администрации Сормовского района
Светлана Горбунова.

***
Изменения коснулись автобусной остановки «Станция
Починки» в Сормовском районе. Теперь там будут
останавливаться автобусы маршрутов: А-90, А-51, Т-55, А3, А-71 и Т-24. Также изменится название остановки. Теперь
она будет называться «Улица Новосельская». Благодаря
новой остановке сормовичам станет удобнее добираться
до железнодорожной станции Починки.
***
Еще две площадки для выгула и дрессировки собак
будут оборудованы осенью в Сормове.
Огороженные территории планируется отвести у д.№15
по ул.Римского-Корсакова и на ул. Исполкома напротив
домов №№ 1-6. Площадки будут оборудованы элементами
для дрессуры - бумами, трамплинами, стойками различной высоты и ширины. Монтаж оборудования будет
произведен осенью 2021 года.

проявленную инициативу и активность, и просим в
дальнейшем бережно относиться к общедомовому
имуществу», - сказала Анжелика Балакирева, инженер
производственно-технического отдела.
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САМИ ВИНОВАТЫ!
В конце июля 2021 года в Домоуправляющую
компанию обратились жители второго подъезда д.88
по ул. Федосеенко с жалобой на невыносимый запах
канализации, доносившийся из подвала. Выехавшие
на место сотрудники домоуправляющей компании,
произвели обследование, результаты которого
показали, что причиной запаха послужило неправильное использование жителями системы канализации.
«Первая бригада сантехников выехала на место 30
июня, - рассказывает начальник жилищноэксплуатационного участка Юрий Евграфов. - После
определения мест засоров, была выполнена прочистка
труб канализации. В ходе работ были извлечены
очистки от огурцов и ягод. 2 августа, во время второй,
дополнительной прочистки канализации с помощью
специальной машины «Крот» было извлечено большое
количество рулонных тряпок из нетканого материала. Образовался сильный засор. Виноваты в сложившейся ситуации исключительно сами жильцы дома.
Это свидетельствует о несоблюдении отдельными
собственниками помещений многоквартирного дома
правил пользования канализацией. На данный момент
наши сотрудники засор устранили, но проблема
засоров не исчезнет до тех пор, пока жители многоквартирных домов не перестанут использовать
унитаз как мусорное ведро, кидая туда всё подряд».
Как показывает практика, жители многоквартирных
домов любят испытывать канализационные сети на
прочность. По словам монтажника сантехнических
систем Андрея Тябина, при прочистке труб из них
извлекают остатки строительных смесей, средства
личной гигиены, влажные салфетки и т.д. Но в последнее
время появился ещё один враг канализации.
«Это кошачий наполнитель. Гранулы из прессованных опилок при попадании в воду достаточно быстро
разбухают, а минеральный наполнитель при контакте с водой мгновенно комкуется. И тот и другой при
смывании в канализацию обязательно приводит к
засору. Жители, не желающие из-за своей лени
утилизировать наполнитель по правилам, создают
много проблем не только нам, но и своим соседям,
совершенно не причастным к засорам», - заметил
Андрей Тябин.
Как отметили в домоуправляющей компании, с
собственниками жилых помещений 2-го подъезда дома
проведена разъяснительная беседа, выданы уведомления о причинах засора канализации, на доске объявлений в подъезде вывешена инструкция с правилами
пользования канализацией. Надо заметить, что такая
информация размещается на информационных досках
во всех многоквартирных домах, обслуживаемых
Домоуправляющей компанией Сормовского района, а
также на эксплуатационных участках, на сайте компании, в платежных квитанциях.
«Несмотря на все профилактические меры, жители
продолжают игнорировать правила пользования
канализацией. И здесь я хочу заметить, что не только
запах и нечистоты могут доставить дискомфорт
жителям. При сильных засорах, а значит, больших
объемах работ, Домоуправляющая компания вынуждена отключать в доме горячую и холодную воду.
Жители подъезда, а может и всего дома, на весь период
проведения работ остаются без качественного
предоставления услуг. Чтобы этого не случалось,
пожалуйста, утилизируйте отходы в мусорный бак, а
НЕ в канализацию!», - обращается с просьбой к жителям
начальник производственно-технического отдела
Ирина Малышева.
Список того, что настоятельно не рекомендуется (и
даже запрещается!) выбрасывать в унитаз:
џ средства гигиены, в т.ч. подгузники, влажные салфетки, ватные палочки и диски и пр.;
џ остатки пищи, в т.ч. кофейная гуща и чайная заварка;
џ окурки;
џ наполнители туалетов для животных;
џ тряпки и прочий бытовой мусор;
џ предметы и изделия из картона, пластика, стекла,
металла;
џ строительные смеси, клеи, краски, отходы ремонтных
и строительных работ и пр.
Мария Сироткина

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ?
С 1 июля 2021 года, на основании решений Региональной службы по тарифам Нижегородской области,
повысились тарифы на коммунальные услуги.
Новые размеры платы за услуги ЖКХ представлены ниже в таблице.
ТАРИФЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01.07.2021 ГОДА
Наименование услуг

Ед.изм

Тариф, руб.

Основание

Холодное водоснабжение

куб.м

24,1

Водоотведение

куб.м

19,82

Решение РСТ Нижегородской области
№54/86 от 18.12.2020г.

Отопление энергия/ содержание
тепловой мощности
Горячая вода потребление/
Содержание системы
Вода на подогрев

Гкал/
Гкал.ч.
куб.м/
Гкал.ч
куб.м

1137,59/
320,56
106,97/
419,02
24,1

Тепловая энергия на
подогрев/мощность
Эл. энергия день в пределах
соц.нормы/сверх соц.нормы

Гкал/
Гкал.ч
кВт

1137,59/
320,56
4,24/8,02 (газ.пл.)
2,99/5,78(эл.пл.)

Эл. энергия ночь в пределах
соц.нормы/сверх соц.нормы
Обращение ТКО

кВт

2,07/4,18(газ.пл)
1,47/3,02(эл.пл.)
581,26

куб.м/

Тариф на содержание и ремонт жилья тоже
повысился с 1 июля 2021 года, но не во всех домоуправляющих компаниях. Так, нижегородские ДУКи,
объединенные в ассоциацию организаций ЖКХ, а
именно домоуправляющие компании Приокского,
Советского, Нижегородского, Московского, Канавинского районов, с 1 июля плату за содержание жилого
помещения повысили. В Домоуправляющей компании
Автозаводского района тариф также повысили, но с 1
августа 2021 года. Изменение тарифа на содержание
жилого помещения в Домоуправляющей компании
Сормовского района произойдет с 1 января 2022 года.
Что касается тарифа на содержание жилого помещения, то на протяжении многих лет в Домоуправляю-

Решение РСТ Нижегородской области
№54/70 от 18.12.2020г.
Решение РСТ Нижегородской области
№54/120 от 18.12.2020г.
Решение РСТ Нижегородской области
№54/86 от 18.12.2020 г.
Решение РСТ Нижегородской области
№54/70 от 18.12.2020г.
Решение РСТ Нижегородской области
№ 54/1 от 18.12.2020г.
Решение РСТ Нижегородской области
№ 54/128 от 18.12.2020г.

щей компании Сормовского района фиксируется один
из самых низких тарифов на содержание жилого
помещения по сравнению с другими управляющими
компаниями и ТСЖ. Также он ниже тарифа, установленного администрацией Нижнего Новгорода.
Например, по постановлению администрации города
Нижнего Новгорода (№ 3793 от 16.10.2020г.), тариф на
дома 1-й категории составляет 36 руб. за 1 м², а на
домах данной категории Сормовского района– 35,22
руб. за 1 м². Тариф на дома 2-й категории составляет
33,47 руб. за 1 м², а на домах данной категории Сормовского района– 32,89 руб. за 1 м². Приводим наглядную
таблицу.

Тарифы на содержание и ремонт, установленные собственникам многоквартирных домов
в разрезе Домоуправляющих компаний и ТСЖ с 01.07.2021 года
Тариф, руб. с 1 м.кв.

Постановление администрации
г.Н.Новгорода № 3793 от 16.10.20г. «Об
установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения
с 01 ноября 2020 года»
без НДС

1-я
категория
36,00

2-я
категория
33,47

4-я
категория
27,52

5-я
категория
27,45

6-я
категория
17,93

30,00

27,89

22,93

22,88

14,94

ДК Автозаводского района

38,43

35,82

29,64

24,91

14,00

ДК Приокского района

36,00

33,47

27,52

27,45

17,93

ДК Советского района

41,30

38,62

32,27

27,43

15,71

ДК Ленинского района

39,24

36,59

32,31

30,24

14,30

ДК Нижегородского района

41,30

38,62

32,27

27,43

15,71

ДК Канавинского района

41,30

38,62

32,27

27,43

15,71

ДК Московского района

41,30

38,62

32,27

27,43

15,71

ДК Сормовского района

35,22

32,89

27,37

27,37

-

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

БЕЗ МАШИНЫ, КАК БЕЗ РУК
Сормовичи лишаются своих автомобилей из-за
долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Судебные приставы Сормовского районного отделения г. Н. Новгорода УФССП России по Нижегородской
области совместно с представителями управляющей
компании Сормовского района продолжают рейды по
аресту автомобилей жильцов, не оплачивающих
коммунальные услуги. С июля по август изъято 9
автомобилей.
В первых числах августа в ходе совместного рейда
были арестованы два автомобиля жителей Сормовского
района - Hyundai Solaris и Scoda Fabia. Владельцы этих
автомобилей длительный период не оплачивали услуги
ЖКХ, в результате чего долги составили 237 155 рублей у
жителя д.32 по пр. Кораблестроителей и 136 705 рублей у
жителя д.22 по ул. Энгельса. Должников неоднократно
предупреждали о возможных последствиях неуплаты
задолженностей, однако никаких действий по их
погашению они не предпринимали. Итог - иномарки
отправлены на ответственное хранение в специализированную организацию. Долг пока не погашен.
Перспектива лишиться любимой машины Peugeot
побудила ещё одного сормовича, жителя д.12 по
ул. Зайцева погасить задолженность практически сразу
после ареста автомобиля. Не желая с ним расставаться
надолго, мужчина оплатил задолженность в размере
156 494 рублей.
Не всегда, должники признают свою вину и соглашаются с данной мерой взыскания. Некоторые из них во
время ареста автомобиля всячески препятствуют его
эвакуации, порой проявляя неадекватное поведение. Так,
в начале августа, у очередного должника в рамках
взыскания задолженности за коммунальные услуги под
арест попала машина. Транспортное средство Renault
Logan стояло во дворе д. 3 по ул. Зайцева. Коммунальный
долг владелицы машины достиг 443 тысяч рублей.
Изъятие транспортного средства производилось судебными приставами с участием представителя управляющей компании Сормовского района Александра
Морозова.
«Пока оформляли арест, к нам вышел супруг
владелицы авто, - рассказывает Александр Морозов. Он был сильно недоволен происходящим, громко кричал,
нецензурно бранился. Наши предупреждения не
вразумили супруга должницы, и он попытался перейти

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос:
- Купили квартиру в новом доме в ЖК «Корабли».
Получаем несколько квитанций по оплате жилищнокоммунальных услуг. Можно ли объединить все начисления в одну единую квитанцию?
Жительница д.52 по пр. Кораблестроителей
Отвечает начальник расчетного центра Домоуправляющей компании Сормовского района Анжелика
Пятова:
- Хочу отметить, что в соответствии с пунктом 4.4
части 2 статьи 44 и пунктом 1 части 7 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 (ж))
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители!
ООО УК «Цветы» и ООО УК «Дубенки» доводят до
Вашего сведения, что в соответствии с редакцией
Постановления Правительства РФ №354 от 31.07.2021г.
«потребитель коммунальной услуги по отоплению,
произведенной и предоставленной с использованием
тепловой энергии, поданной по централизованным
системам теплоснабжения, и с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе
с использованием индивидуальных тепловых пунктов,
вносит плату за отопление, рассчитанную в соответствии
с пунктом 42(1)» (п.40). Данный абзац введен в п.40
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N354, Постановлением

Адрес

к физическому насилию - угрожал битой, которую
пытался достать из багажника машины. Всеми силами
мы сдерживали агрессивного мужчину вплоть до
приезда полиции. В его адрес было вынесено предупреждение о действиях, подпадающих под административную и уголовную ответственность. Несмотря на его
сопротивление, автомобиль был арестован».
Александр Морозов напомнил, что в случае, если в
10-дневный срок после ареста автомобиля должник не
оплатит задолженность, его автомобиль будет передан
на оценку и последующую реализацию в счет погашения
долга.
По данным отдела взыскания Домоуправляющей
компании Сормовского района, на сегодняшний день в
списках числится около 6 тысяч должников. Каждый из
них может лишиться как автомобиля, так и другого
имущества.
Сергей Климов, начальник отдела взыскания
Домоуправляющей компании Сормовского района:
- Арест имущества - очень действенная мера, но к
ней прибегают в самом крайнем случае. Сначала, а
именно через один месяц после образования задолженности, начисляются пени. Если этот способ воздействия не срабатывает, то могут быть применены
более суровые методы, вплоть до приостановления
подачи коммунальных ресурсов. Если и отключение
коммунальных услуг окажется неэффективной мерой,
то следующим шагом станет обращение домоуправляющей компании в суд. После вступления решения
суда в законную силу, взыскание долга осуществляется
принудительно в порядке исполнительного производства.
Другими словами арестовываются банковские
счета, карты, накладывается запрет на выезд за
границу, изымается личное имущество, в том числе
автомобили. В последнее время данная практика
применяется часто, и, как видим, этот метод
работает, в том числе благодаря неравнодушным
жителям, которые просят найти управу на злостных неплательщиков».

ул.Федосеенко, д.38,кв.10
ул.Федосеенко, д.38,кв.18
ул.Федосеенко, д.87,кв.41
ул.Федосеенко, д.87,кв.52
ул.Федосеенко, д.87,кв.99
ул.Федосеенко, д.87,кв.127
ул.Федосеенко, д.87,кв.136
ул.Федосеенко, д.87,кв.143
ул Сутырина, д.18, кв.41
ул Ногина, д.15, кв.144
ул Ногина, д.15, кв.154
ул Ногина, д.15, кв.227
ул Ногина, д.15, кв.274
ул Свободы, д.114, кв.23
ул Свободы, д.114, кв.25
ул Свободы, д.120, кв.112
ул Свободы, д.120, кв.123
ул Сутырина, д.22, кв.29
ул Сутырина, д.22, кв.71
ул Сутырина, д.22, кв.83
ул Свободы, д.81, кв.80
ул Свободы, д.81, кв.96
ул.Большевистская, д.1,кв.47
ул.Большевистская, д.3,кв.39
ул.Большевистская, д.3,кв.54
ул.Большевистская, д.3,кв.84
ул.Большевистская, д.4,кв.50
ул.Большевистская, д.5,кв.37
ул.Большевистская, д.5,кв.45
ул.Большевистская, д.6,кв.74
ул.Исполкома, д.6,кв.213
ул.Исполкома, д.6,кв.286
ул.Исполкома, д.7,кв.104
ул.Исполкома, д.7,кв.159
ул.Исполкома, д.8,кв.2
ул.Исполкома, д.9,кв.21
ул.Исполкома, д.9,кв.47
ул.Исполкома, д.9,кв.48
ул.Исполкома, д.9,кв.62
ул.Исполкома, д.9,кв.82
ул.Исполкома, д.9,кв.139

Просроченная
задолженность
на 01.08.2021г.

152 786,39
153 022,72
116 568,22
220 561,60
234 402,19
220 923,63
176 165,68
217 589,16
115 225,30
120 688,50
159 237,46
276 478,61
160 783,63
133 835,47
134 862,35
300 703,27
203 054,07
131 865,15
205 769,22
183 039,37
155 629,14
218 594,27
169 677,30
235 879,34
167 846,97
123 699,95
169 474,85
250 672,35
184 083,74
148 320,96
301 883,08
115 062,34
189 664,41
222 494,38
179 154,61
121 322,87
225 847,41
154 946,29
159 537,79
310 228,67
137 064,49

Мария Сироткина

никам и пользователям помещений многоквартирных
домов и жилых домов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ №354, по Вашему адресу, исполнителем коммунальных услуг водоснабжения, отопления,
электроснабжения и обращения с ТКО являются ресурсоснабжающие организации (РСО):
АО «Нижегородский водоканал»
АО «Теплоэнерго»
ПАО «ТНС энерго НН»
АО «Ситиматик-НН».
Другими словами, между собственниками Вашего
многоквартирного дома (МКД) и ресурсоснабжающими
организациями заключены прямые договоры на
предоставление коммунальных услуг.
Дополнительно сообщаем, что, в соответствии с

пунктом 67 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354, «плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых потребителям исполнителем
не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим
расчетным периодом, за который производится оплата».
Другими словами, исполнитель коммунальной
услуги, в данном случае ресурсоснабжающая организация, вправе самостоятельно выбирать способ выставления платежных документов. Т.е., собственнику жилого
помещения МКД могут быть доставлены квитанции
отдельно по каждой коммунальной услуге.

Правительства РФ от 31.07.2021 N 1295.
По лицевым счетам собственников помещений
многоквартирных домов, обслуживаемых ООО УК
«Цветы» и ООО УК «Дубенки», ежегодная корректировка
по отоплению будет производиться с учетом показаний индивидуальных и общедомового приборов
учета тепловой энергии.
Сообщаем, что Управляющая компания вправе
применять для расчета размера платы за отопление
показания приборов учета, межповерочный интервал
которых, установленный технической документацией
(паспортом) на прибор учета, не истек.
По данным Управляющей компании межповерочный интервал поверки ИПУ отопления в помещениях
многоквартирных домов, обслуживаемых ООО УК
«Цветы» и ООО УК «Дубенки», истек.
Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Список аккредитованных лиц в

области обеспечения единства измерений размещен на
сайте Росаккредитации.
После проведения поверки прибора учета потребитель обязан направить в Управляющую организацию
(Технический участок) копии акта о поверке, свидетельства об аккредитации, паспорта прибора учета.
После замены прибора учета в Управляющую организацию (Технический участок) необходимо направить копии
акта ввода в эксплуатацию, паспорта прибора учета.
Также направить документы о поверке или замене
ИПУ отопления можно на адрес электронной почты
Управляющей организации - priem@sormovodk.ru.
В случае не предоставления пакета документов о
проведении поверки или замены ИПУ отопления до
01.10.2021г., начисления будут производиться в соответствии с действующим Законодательством, исходя из
нормативов потребления коммунальной услуги по
отоплению.

СОРМОВИЧИ
ПРЕОБРАЖАЮТ СВОИ ДВОРЫ
Благоустроить двор своими руками не так уж
сложно. Для этого достаточно иметь желание создать
красоту и проявить немного фантазии. Во многих
сормовских дворах можно встретить радующие глаз
палисадники. Пример - двор дома № 40 по ул.
Волжской. Жильцы сами оформили палисадники,
высадили цветы вдоль всего дома. Буйство многоцветья поражает: петуньи, хосты, бархотки, гортензии и
флоксы. Всех цветов просто не перечесть. Всё это
создано руками жительниц дома Татьяны Павловны
Старостиной и Татьяны Александровны Степановой.
«Примерно три года назад мы с соседкой решили
облагородить палисадник. Наши окна как раз
выходят на него. Захотелось создать приятную и
красивую атмосферу. Посадили первые цветы - это
были бархотки и петуньи, - рассказывает Татьяна
Степанова. – Всё делали вместе: клумбы разбивали,
семена на рассаду высаживали. Много цветов
привезли с дачи, посадили сирень, а в прошлом году
наш ЖЭК подарил саженцы кустарника бересклет
крылатый – очень красивое растение. Планов на
палисадник у нас много. В первую очередь, вырастить новые сорта цветов. Нам бы очень хотелось
поставить вазоны и сделать хорошее ограждение,
которое не только отделит зеленую зону от
тротуара, но и остановит владельцев собак,
которые часто выгуливают в нашем палисаднике
своих питомцев».
Жительницы дома за растениями регулярно
ухаживают: каждый день поливают, пропалывают,
берегут каждое растение. И для них самое приятное –
это положительные отзывы соседей.
«Конечно, приятно слышать слова благодарности за наш труд. Соседи и прохожие хвалят, любуются этой красотой, - рассказывает Татьяна Старостина. – Но мы, по сути, не делаем ничего сверхъестественного. Для этого не надо обладать большими
талантами, нужно только желание облагородить
свой двор, посадить цветы под окнами, а потом
любоваться красотой. Надеемся, что наш опыт
вдохновит жителей соседних дворов, да и всего
города на создание цветущих клумб рядом с домом».

Если прогуляться по Сормовскому району, то
можно увидеть не один цветущий палисадник,
созданный жителями многоквартирных домов.
Красивые палисадники есть во дворах д.24 по
ул. Героев Космоса, д.10 и д.12 по ул. Зайцева, д.19/1 по
ул. Победной, д.37 по ул. Планетной, д.9 и д.12 по
ул. Ефремова, д.3 и д.7 по ул. Исполкома, д.29 по
ул. Замкнутой и так далее. Положительных примеров
благоустройства палисадников в Сормовском районе
большое количество, все не перечесть. Благодаря
инициативным жителям в городе становится больше
благоустроенных уголков, которыми можно любоваться.
Мария Сироткина

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗА
Третий подъезд дома № 16 по улице Светлоярской, где 2 июля этого года в одной из квартир
первого этажа взорвался газ, признан непригодным для проживания.
Аварийная часть третьего подъезда будет демонтирована, её восстановление намечено на 2022 год. Об
этом стало известно в ходе выездного совещания
первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.
«В соответствии с заключением экспертизы,
первый и второй подъезды в доме признаны безопасными для проживания. Третий подъезд не отвечает
необходимым требованиям, его эксплуатация
запрещена. На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о сносе аварийной части
подъезда с последующим ее восстановлением.
Демонтаж части подъезда запланирован на осенний

период 2021 года, завершение восстановительных
работ - на лето 2022 года», - сказал Дмитрий
Сивохин.
Как пояснили в администрации Сормовского
района, на время демонтажных и восстановительных
работ часть жителей третьего подъезда будет проживать в жилых помещениях по договорам найма с
обеспечением выплаты им денежной компенсации,
другая - у родственников. В настоящее время вход в
третий подъезд пострадавшего дома заблокирован,
администрация района заключила договор об охране
подъезда, подключена система видеонаблюдения.
Стало известно, что двое из трех пострадавших от
взрыва жителей дома № 16 по ул. Светлоярской
скончались. Эту информацию подтвердили в Университетской клинике ПИМУ, куда с тяжелыми ожогами
были доставлены двое мужчин: хозяин - предполагаемый виновник случившегося, и еще один человек,
находившийся в тот момент в квартире. Как уточняется, врачи сделали все возможное, чтобы спасти
пациентов, но травмы оказались слишком серьезными.
Напомним, взрыв в жилом доме на улице Светлоярской произошел 2 июля 2021 года. Эпицентром
взрыва оказалась квартира на первом этаже 3-го
подъезда, 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 пункт приема металла. Эти
необдуманные действия привели к взрыву газа.

ЕСТЬ РАБОТА!

БЛАГОДАРИМ!

Уважаемые Нижегородцы!
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОРМОВСКОГО
РАЙОНА», в связи с расширением территории
обслуживания многоквартирных домов приглашает
нижегородцев на вакантные должности:
1. Заместитель начальника участка - 1 вакансия
2. Монтажник санитарно-технических систем 2вакансии
3. Инженер ПТО - 1 вакансия
4. Дворник - 3 вакансии
5. Мастер участка -1 вакансия
6. Инженер-электрик – 1вакансия
7. Бухгалтер по зарплате – 1 вакансия
8. Уборщик лестничных клеток – 2 вакансии
9. Электромонтер – 2 вакансии
Мы предлагаем:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ, с полноценным
отпуском, (дополнительным), возможен гибкий график
работы.
- премиальная система оплаты труда, регулярно повышающаяся по гибкой системе профессиональных и
личностных качеств, корпоративные выплаты, карьерный
рост.
Наши требования: нам нужны порядочные, ответственные, целеустремленные и честные люди. Главный
критерий для кандидата - желание работать и стремление зарабатывать. Вы пройдете полный курс обучения,
где вас обучат всем аспектам работы в нашей компании.
Для успешного начала сотрудничества необходимо
направить резюме или написать на электронную почту по
адресу: na.samarkin@sormovodk.ru
Всю интересующую вас информацию можно также
получить по телефонам отдела кадров: 282-11-32,
8-920- 043-21- 43
***
Требуются дворники для уборки придомовых
территорий в Сормовском районе.
График работы – шестидневка. Заработная плата
от 13 000 рублей в месяц, без задержек.
Трудоустройство официальное с первого дня работы.
Телефон отдела кадров ООО «Комфорт»: 222-01- 41

От лица жителей дома №30 по улице Героев
Космоса и от себя лично хочу выразить благодарность
сотрудникам ООО СПЖРТ «Комсомольский 40», а
также начальнику участка Александру
Александровичу Сенюкову за добропорядочность,
оперативность в решении возникших в нашем доме
проблем.
Аганин А.В.,
житель д.30 по ул. Героев Космоса
От имени жителей д.3 по
ул. Шимборского выражаю
бл а год а р н о с т ь п л от н и к у
Алексею Викторовичу
Резяпову за отремонтированные пандусы у подъездов №2 и
№3. Спасибо за качество и
оперативность.
Резяпов А.В.

Ванякина Вера Николаевна,
жительница д.3 по ул. Шимборского
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