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Горбунова С.А.

Уважаемые сормовичи и
нижегородцы!
Завершается юбилейный
2021 год, в котором наш
любимый Нижний Новгород
отметил 800-летие. Была
проведена масштабная работа,
чтобы в свое девятое столетие
наш город вошел красивым,

комфортным и современным: ремонтировались
дороги и фасады домов, благоустраивались скверы и
дворы. Сам праздник для нижегородцев получился
ярким, теплым и запоминающимся!
Наступающий 2022 год тоже обещает быть насы-

щенным – впереди завершение строительства
транспортной развязки на ул. Циолковского, строительство и ремонт дорог, обновление скверов, множество других задач. Будем стремиться, чтобы достижений в 2022 году было не меньше, чем в уходящем
2021-ом.
Я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю всем здоровья, удачи и новых достижений!
Мира и согласия каждой семье, тепла и уюта каждому
дому! Пусть новый 2022 год принесет только добрые
перемены!
Светлана Горбунова,
глава администрации Сормовского района

Дорогие нижегородцы!
Совсем скоро уйдёт в
историю 2021 год, чтобы
уступить место своему
преемнику. Уходящий год
каждому запомнился посвоему. Но был ряд событий,
которые стали значимыми для
Шумилков Н. М.
большинства нижегородцев.
Это празднование 800-летия Нижнего Новгорода.
Подготовка к празднику принесла городу большое
количество инвестиций в инфраструктуру и благоустройство, дала толчок к созданию новых общественных пространств, строительству дорог, реставрации
исторических памятников и объектов культурного

наследия. Провожая 2021 год нужно обязательно
подвести его итоги, выделить слабые и сильные
стороны, сделать определенные выводы. Но, в любом
случае, мы с нетерпением, затаив дыхание, ждем
наступления нового 2022 года, веря, что он будет
намного лучше прежнего, а самые заветные желания
– исполнятся.
Счастья, успеха, здоровья желаю всем нижегородцам в наступающем году! Пусть все 365 дней следующего года будут радостными, счастливыми, а все
хорошее, что есть сейчас в вашей жизни, сохранится и
приумножится!

Дорогие друзья!
В преддверии новогодних
праздников от всей души
поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!
Наступает время предновогодних хлопот, запаха
мандаринов в наших квартиСеменычев Н.
рах и предвкушения чуда,
которого мы, как в детстве, ждем каждую новогоднюю
ночь!

Разделите эти дни со своими близкими, неспешно
готовьтесь к празднованию Нового года и потихоньку
начинайте строить планы на будущее, чтобы следующий год принес вам только положительные эмоции.
Желаю в новом году сказочного настроения, только
хороших событий, верных друзей и отменного
здоровья! Побольше тепла и улыбок!
С Новым годом!

Николай Шумилков,
генеральный директор ООО «ДК «Сормово»

Николай Семенычев,
генеральный директор ООО «Маяк Сормова 800»

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
На протяжении всего 2021 года на страницах
нашей газеты мы рассказывали о задолжниках по
оплате за ЖКУ, о том, что грозит им при несвоевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. И
сегодня мы хотим подвести итог.
Оказывается причиной неплатежеспособности
жителей не всегда бывают финансовые трудности. За
коммунальные услуги часто не платят и вполне

НОВОСТИ СОРМОВА

обеспеченные граждане, владеющие дорогими
машинами, имеющие в собственности по 2-3жилых
помещения. Забывают или не платят из принципиальных побуждений – неизвестно. Вот только пользоваться бесплатными жилищно-коммунальными услугами
безнаказанно удается не всем.
Начало. Продолжение читайте на стр. 2

Работы по благоустройству сквера на проспекте
70 лет Октября завершены. Об этом сообщили в
администрации Сормовского района. При оформлении сквера была использована космическая тематика - игровые элементы на детских площадках
выполнены в виде ракет, на резиновом покрытии
изображены планеты и кометы, кроме того, установлены информационные стенды с портретами
космонавтов и ученых, исследовавших космос.
«Рядом со сквером находится улица Героев Космоса,
поэтому было решено использовать именно этот
дизайн. В прошлом году подобная практика применялась при комплексном благоустройстве проспекта Кораблестроителей, где была использована
корабельная тематика», - сказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.
***
На главных площадках Сормовского района
установили новогодние ели. Зимние красавицы
установлены в центре Сормова, на проспектах
Кораблестроителей и 70 лет Октября, на улицах
Планетной, Федосеенко, Рубинчика, а также в
Светлоярском и Сормовском парках. Световое
оформление смонтировано в сквере на ул. Никиты
Рыбакова и в Сормовском парке.
«С каждым годом мы стараемся увеличивать
количество оформленных общественных пространств, и, безусловно, стремимся украшать
территории, благоустроенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, к
новогоднему оформлению территории Сормовского района подключились и образовательные
организации, и торговые объекты», - отметила
глава администрации Сормовского района Светлана
Горбунова.
Всего в Сормове оформлено 13 городских новогодних елей, и это без учета деревьев, украшенных на
придомовых, пришкольных территориях и территориях, прилегающих к торговым объектам.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТА

Продолжение. Начало читайте на стр. 1
В 2021 году у таких «забывчивых», накопивших
огромные долги за коммуналку, путем взыскания
задолженности в судебном порядке, арестовывались
автомобили, земельные участки и даже квартиры с
последующим выселением жильцов.
Долги за коммунальные услуги могут стать
причиной отключения электричества или воды,
судебного разбирательства, распродажи имущества и
других неприятных последствий.
Совсем недавно выселение из квартиры за долги
по ЖКУ было возможным только из муниципальной
квартиры и если у должника имеется другое пригодное для проживания жилье. Так случилось с жителями
д.4 по ул. Шимборского, не платившими за жилищнокоммунальные услуги в течение нескольких лет.
Решением суда, данные жильцы из просторной
квартиры были выселены в комнату в коммуналке.
В 2021 году появились пугающие новости, что
единственное жилье больше не является табу для
Адрес

Гаугеля ул.,д.2,кв.1
Гаугеля ул.,д.2,кв.6
Гаугеля ул.,д.2,кв.7
Гаугеля ул.,д.2,кв.8
Гаугеля ул.,д.2,кв.9
Гаугеля ул.,д.2,кв.10
Гаугеля ул.,д.2,кв.19
Гаугеля ул.,д.2,кв.26
Гаугеля ул.,д.2,кв.44
Гаугеля ул.,д.2,кв.83
Гаугеля ул.,д.2,кв.93
Гаугеля ул.,д.2,кв.115
Гаугеля ул.,д.2,кв.116
Гаугеля ул.,д.2,кв.118
Итого, по Гаугеля ул.,д.2

Задолженность
на 01.12.2021

Пени

206 907,09 66 075,75
68 468,27 13 138,23
85 503,79 13 656,88
13 870,22
29 081,51
3 168,45
21 870,27
124 779,62 48 193,61
24 202,69 4 756,18
106 741,35 46 329,82
183 164,99 70 279,71
45 627,83 13 118,03
52 589,78 9 252,35
86 041,50 51 957,36
219 491,06 109 643,17
48 831,75 8 968,81
1 303 301,50 472 408,57

Адрес

Задолженность
на 01.12.2021

Пени

Героев Космоса ул.,д.52,кв.42
Героев Космоса ул.,д.52,кв.51
Героев Космоса ул.,д.52,кв.59
Героев Космоса ул.,д.52,кв.62
Героев Космоса ул.,д.52,кв.64
Героев Космоса ул.,д.52,кв.72
Героев Космоса ул.,д.52,кв.77
Героев Космоса ул.,д.52,кв.80
Героев Космоса ул.,д.52,кв.81
Героев Космоса ул.,д.52,кв.114
Героев Космоса ул.,д.52,кв.128
Героев Космоса ул.,д.52,кв.139
Героев Космоса ул.,д.52,кв.168
Героев Космоса ул.,д.52,кв.182
Героев Космоса ул.,д.52,кв.189
Итого, по Героев Космоса ул.,д.52

154 322,26
302 297,61
221 887,24
221 221,65
197 125,76
32 675,40
147 600,74
98 867,90
55 370,86
79 192,91
121 751,66
193 796,75
112 661,83
185 108,08
119 881,22
2 243 761,87

121 494,15
92 417,53
71 921,08
93 976,60
49 012,39
4 076,06
48 303,72
11 108,29
4 362,93
9 962,53
19 108,43
62 850,43
18 213,25
28 442,12
18 299,22
553 548,73

взыскания: высшие суды – Верховный и Конституционный – разрешили это делать при определенных
условиях. Решение Конституционного суда касается
должников, у которых есть жилье - даже единственное, но при этом они не оплачивают долги. Пока это
решение в большей степени затрагивает интересы
должников-банкротов, то есть тех, кто решил обанкротиться сам или по заявлению кредиторов. Но теперь
эти же нормы суды могут применять и без банкротства
должника - просто при наличии долга, если для его
погашения нет денег. Подобные примеры есть в
Московской и Свердловской областях. Что касается
Нижнего Новгорода, то в Сормовском районе в этом
году решением суда было обращено взыскание по
задолженности за ЖКУ 5/16 долей квартиры должника
по адресу: ул. Мокроусова, д.34. Примерная рыночная
стоимость этой части квартиры составила 1 250 000
рублей. При этом общая задолженность на момент
ареста имущества составила 281 000 рублей и пени
83 000 рублей. В ближайшее время арестованные
доли этой квартиры будут выставлены на аукцион
службой судебных приставов. В истории управляющей
Адрес

Задолженность
на 01.12.2021

Пени

Героев Космоса ул.,д.30,кв.7
Героев Космоса ул.,д.30,кв.11
Героев Космоса ул.,д.30,кв.16
Героев Космоса ул.,д.30,кв.39
Героев Космоса ул.,д.30,кв.44
Героев Космоса ул.,д.30,кв.55
Героев Космоса ул.,д.30,кв.63
Героев Космоса ул.,д.30,кв.82
Героев Космоса ул.,д.30,кв.87
Героев Космоса ул.,д.30,кв.103
Героев Космоса ул.,д.30,кв.106
Героев Космоса ул.,д.30,кв.109
Героев Космоса ул.,д.30,кв.134
Героев Космоса ул.,д.30,кв.174
Героев Космоса ул.,д.30,кв.196
Итого, по Героев Космоса ул.,д.30

225 050,31
63 962,00
71 161,78
97 064,62
15 526,91
159 703,25
62 007,30
29 073,76
39 229,85
26 946,93
19 898,98
128 937,27
196 369,73
21 552,34
254 814,35
1 411 299,38

127 988,11
15 450,79
40 350,47
74 144,57
8 568,62
92 474,28
34 160,64
4 104,94
42 974,25
5 903,67
10 715,63
85 546,36
112 116,57
28 718,29
146 937,29
830 154,48

Адрес

Задолженность
на 01.12.2021

Пени

Героев Космоса ул.,д.10,кв.1
Героев Космоса ул.,д.10,кв.4
Героев Космоса ул.,д.10,кв.25
Героев Космоса ул.,д.10,кв.28
Героев Космоса ул.,д.10,кв.66
Героев Космоса ул.,д.10,кв.67
Героев Космоса ул.,д.10,кв.73
Героев Космоса ул.,д.10,кв.92
Героев Космоса ул.,д.10,кв.112
Героев Космоса ул.,д.10,кв.113
Героев Космоса ул.,д.10,кв.134
Итого, по Героев Космоса ул.,д.10

147 185,58 73 548,02
60 543,12 21 711,87
130 783,61 15 565,32
296 142,58 118 783,46
47 620,46 1 946,02
54 840,15 8 518,28
263 925,98 92 288,31
91 744,47 10 086,65
18 548,96 1 035,25
206 990,89 53 354,80
307 326,39 93 524,07
1 625 652,19 490 362,05

НЕ ТАК СТРАШНЫ МОРОЗЫ, КАК ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ...
Остаться без отопления и горячей воды зимой –
это страшный сон, пожалуй, каждого жителя
многоэтажки. Этой зимой он стал реальностью для
многих сормовичей.
Перебои с отоплением и горячей водой по причине
аварийных ситуаций на наружных коммуникациях в
нынешний отопительный сезон, к сожалению, стали
обычным явлением. АО «Теплоэнерго» подводит
население регулярно.
В ноябре недополучили тепло и горячую воду
жители более 300 многоквартирных домов Сормовского района. На декабрь возлагались большие
надежды: как-никак первый зимний месяц, первые
морозы. Но сбои в работе АО «Теплоэнерго» не прекратились: снижение параметров и отключение домов от
теплоснабжения и горячей воды продолжаются. Так, в
декабре без отопления оставались жители многоквартирных домов по улицам: Свободы, Рубинчика,
Вахтангова, Ногина, Победной, Зайцева, Вождей
Революции, Боевых Дружин, Римского-Корсакова,
Планетной, Волжской, Ясной, Озерной, Дубравной,
Полесской, Красносормовской, В. Иванова, Гаугеля,
Коминтерна, Д. Павлова, Васенко, Щербакова, Ефремова, Культуры, Н. Рыбакова, Шимборского, Островского,
Коперника, Федосеенко, Новосоветской, а также по

бульвару Юбилейному, пр. Кораблестроителей.
В связи с ремонтными работами на наружных
трубопроводах горячего водоснабжения АО «Теплоэнерго», в декабре были зафиксированы отключения
горячей воды и снижение параметров на вводах в
жилые многоквартирные дома по улицам: Ефремова,
Исполкома, Коминтерна, Д. Павлова, Щербакова,
Полесской, Дубравной, Сутырина, Федосеенко,
Баренца, Л. Толстого, Героев Космоса, Островского,
Культуры, а также по бульвару Юбилейному, пр.
Кораблестроителей.
При выявлении фактов предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества, управляющая компания обязательно обращается к поставщику услуг АО «Теплоэнерго» с
требованием выполнения перерасчета оплаты. Всего с
начала года перерасчет выполнен жителям 232 домов
на сумму 1 465 028 рублей.
Ирина Малышева,
руководитель службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»

компании – это первый случай обращения взыскания
на недвижимое имущество. И плохая новость: в
настоящее время в процессе взыскания недвижимого
имущества находится ряд должников.
На практике случаи выселения и ареста недвижимости неплательщиков не так уж и часты. Однако, как
видим из вышеописанного случая, подобные процессы всё же случаются, поэтому стоит подумать, готовы
ли вы рисковать своим имуществом или нет. Возможно, лучше заплатить долги и спать спокойно в своей
квартире.
В этом году судебные приставы, совместно с
представителями крупных управляющих компаний
Сормовского района, арестовывали за долги автомобили жителей. Подобные истории произошли с
должниками, проживающими по адресам: ул. Героев
Космоса, д. 38 , ул. Зайцева, д. 12, пр. Кораблестроителей, д.32 , ул. Федосеенко, д. 40, ул. Энгельса, д. 22, ул.
Зайцева, д.3, ул. Баренца, д. 9, ул. Гаугеля, д.29а, пр.
Кораблестроителей, д.24/1, ул. Никиты Рыбакова, д.11.
Земельные участки тоже арестовывали. Как пример арест земельного участка в Балахнинском районе,
принадлежавшего жителю д.19, корпус 1 по ул. Победной. Сумма долга за жилищно-коммунальные услуги
составила 234 548 рублей. Земельный участок был
оценен в 500 000 рублей.
С декабря 2021 года крупные управляющие
компании Сормовского района начали применять
новые методы работы с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги. В декабре по почтовым
ящикам было разложено порядка 30 000 красных
квитанций. Таким образом управляющие компании
напомнили неплательщикам о необходимости
выполнить свои обязательства. Эксперимент с
квитанциями уже принес положительные результаты.
О промежуточных итогах мы расскажем в первых
выпусках газеты «УправдомЪ» в новом 2022 году.
В заключение хотелось бы в очередной раз
обратиться к жителям многоквартирных домов с
просьбой, не доводить ситуацию с задолженностью до
крайности. Тем более, совсем скоро наступит новый
год, а войти в него лучше без долгов, говорят – это
хорошая примета.
Собственники, имеющие задолженность за ЖКУ,
всегда могут обратиться в службу взыскания дебиторской задолженности и реструктурировать ее, разбив
на приемлемый для обеих сторон срок. Сделать это
можно прямо сейчас, позвонив по телефону: 282-11-31.
Уточнить сумму долга, а также получить консультацию по начислениям можно по телефонам, указанным
на платежных документах, или по телефону расчетного центра: 282-14-28.

ЗАБЫЛ ЕДУ НА ПЛИТЕ –
ПОЛУЧИЛ ПОЖАР «В ПОДАРОК»!
А вы знали, что забытая на включенной плите еда
одна их причин возникновения пожара? Несмотря на
свою обыденность, приготовление еды может привести
к трагедии.
Субботним вечером 4 декабря в доме №3 по ул.
Культуры на кухне одной из квартир на четвертом этаже
возник пожар. Сообщение о происшествии поступило
спасателям в районе 20 часов. На место выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения по рангу
пожара 1 «Бис». Им удалось быстро ликвидировать
открытое горение на площади 12 м². При пожаре никто не
пострадал. По информации Сормовского отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Нижнему
Новгороду ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной
пожара послужила неосторожность при приготовлении
пищи.
В преддверии новогодних праздников, которые
сопровождаются приготовлением большого количества
праздничных блюд, обращаемся ко всем сормовичам с
просьбой: будьте бдительны! Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить под вашим
постоянным наблюдением. Не отлучайтесь надолго из
кухни и ни в коем случае не ложитесь спать, если на
газовой или электроплите у вас готовится еда.
Людмила Макарычева,
специалист по охране труда ООО «МС 800»

литации Кнопа не только встал на лапы, но и стал
ходить. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Наш любимый Кнопа все 14 лет своей жизни
радовал нас своим веселым, добрым и преданным
характером. И будет радовать ещё долгие годы,
благодаря чуткости и вниманию совершенно
незнакомого нам человека. У меня не хватит слов,
чтобы выразить благодарность Марине и Марго.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!
В Нижнем Новгороде собака породы кадебо
спасла другую собаку, став донором крови.
Историю спасения питомца рассказала его владелица Светлана Чкалина. По её словам, в начале
августа 2021 года четырнадцатилетний пёс по кличке
Кнопа попал под колеса машины рядом с домом.
Последствия происшествия – полностью переломанные задние лапы. Три недели он пролежал в ветеринарной клинике, перенес две операции. В итоге, на
одну лапу собаке поставили пластину, на вторую –
штифт. Операции прошли успешно, но, тут у Кнопы
резко ухудшилось самочувствие. Ветеринары поставили диагноз - анемия. Для лечения требовалось
срочное переливание крови. Но в лечебнице, куда
обратились владельцы пса, развели руками: крови нет
и взять ее негде. Единой базы собачьей крови в
Нижнем Новгороде не существует.
«Те, кто имеет собаку, меня поймут. Кнопа
прожил с нами 14 лет, и мы готовы были на всё, лишь
бы он выжил, - рассказала Светлана Чкалина. Сложность была ещё в том, что надо было найти
собаку, весом свыше 40 кг. Стали искать среди
знакомых, но большинство собак не подходили либо
по возрасту, либо по весу. Коллега по работе
рассказала о своей знакомой, с которой они вместе
выгуливают собак. Так мы нашли Марину с её
любимицей Марго».

Марина и Марго
Надо отметить, что Марго – собака довольно
редкой для Нижнего Новгорода и серьезной породы
кадебо (майорский мастиф). Обладающая внушительной внешностью, она оказалась доброй, ласковой и
умной собакой.
«Марина, жительница Военного городка Сормовского района, не зная нас, сразу откликнулась на наш
крик о помощи и привезла Марго в клинику для сдачи
крови. Это спасло Кнопе жизнь, — рассказала Светлана Чкалина. - Переливание крови у животных очень
длительная процедура. С нами они провели в клинике
целый день! Марго – очень умная собака. Понимая
всю ответственность, спокойно лежала с иглой в
лапе на протяжении всей процедуры, а после окончания – они просто ушли».
После переливания крови и последующей реаби-

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ УГАРНОГО ГАЗА
В Нижегородской области за сутки зарегистрировано два случая отравления угарным газом. Пострадали
девять человек, включая пятерых детей.
Первый случай произошел вечером 19 декабря в
поселке Неклюдово города Бор, в квартире с газовой
колонкой. Отравление продуктами горения получили
четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Всех
пострадавших доставили в больницу, сейчас состояние
взрослых оценивается как стабильное. Несовершеннолетний пациент продолжает находиться в тяжелом
состоянии.
Второе отравление угарным газом произошло
также вечером 19 декабря в доме №29А по ул. Пушкина Нижнего Новгорода. Пострадали пять человек –
мама и четыре ребенка от 4 до 8 лет. Они были
госпитализированы в больницу в состоянии средней
степени тяжести. Во время осмотра квартиры было
установлено, что у газовой колонки отсутствует
участок разгона дымоотводящей трубы, а сама труба
выполнена из гофрированной фольги. Следователи
выясняют, стали ли конструктивные нарушения
причиной происшествия.
Уважаемые читатели! На страницах нашей газеты
мы регулярно напоминаем вам правила безопасного
использования газового оборудования в быту.
Особенно осторожными нужно быть с газовыми

приборами в осенне-зимний период. Всегда, даже
несмотря на холодную погоду, перед включением
газовых приборов приоткрывайте окно или форточку.
Это простое правило, возможно, спасет вашу и чужую
жизни.
Основные правила:
- проветривать квартиру во время работы газовых
приборов;
- не оставлять работающие газовые горелки без
присмотра;
- проверять тягу (проверить исправность дымохода
можно самостоятельно, прислонив лист бумаги к
вентиляционной решётке: если он не падает – дымоход и вытяжка в норме);
- не ремонтировать самостоятельно газовое оборудование;
- для установки и ремонта газового оборудования
обращаться только к специалистам!
Помните, пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к
тяжёлым последствиям!

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!

тирных домах, которые находятся под управлением
нашей компании. Проверка дымоходов и вентканалов
в многоквартирном доме проводится не реже 3 раз в
год. И работы эти для жильцов БЕСПЛАТНЫЕ! Эта услуга
по жилищному законодательству входит в минимальный перечень, за который жители домов уже заплатили
в графе «Содержание жилья». Платить каким-то
частным фирмам за чистку вентиляции не нужно!
Дорогие читатели, пожалуйста, запомните!
Прочистка вентканалов и дымоходов уже входит в
стоимость работы управляющей компании. Дополнительно никаких денег за это платить не нужно.
Если к вам приходят сомнительные люди и требуют
за прочистку вентиляционных каналов деньги – это
обман! Даже не сомневайтесь в этом. Если они
запугивают огромными штрафами, не верьте - это
очередная уловка любителей легкой наживы.
Расскажите о подобном разводе на деньги своим
друзьям, соседям. Многие из них, возможно, еще не
слышали об этом виде мошенничества. Помогите им
не попасть в сети злоумышленников! Будьте осторожны!

Вопрос: - 6 декабря ко мне домой по адресу ул. Зайцева,
д.4 пришла девушка с требованием проверки вытяжной
вентиляции. Сославшись на коллективную заявку от
августа 2021 года, хотела произвести некие работы.
Оплату за работы потребовала в количестве 5000
рублей. При нашем отказе заявила, что в дальнейшем
оплата будет составлять 15 000 рублей. Прошу сообщить, действительно ли на нашем доме проводятся
такие работы?
Алексей Грачев, житель д.4 по ул. Зайцева
Отвечает Ольга Киселева, инженер службы по
содержанию, обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»:
- Вентиляция и дымоходы в многоквартирных домах
относятся к общедомовому имуществу, поэтому
ответственность за их состояние несет управляющая
компания. Как правило, управляющая компания
заключает договор на их обслуживание со специализированной компанией. В нашем случае – это ООО «СитиСервис НН». Именно эта организация проводит проверку
и очистку вентканалов и дымоходов во всех многоквар-

Ольга Киселева,
инженер службы по содержанию,
обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»

Кнопа
Спасибо им большое! Пусть все их желания и мечты
сбудутся в Новом 2022 году. Как видите, чудеса
бывают!» - поделилась своими впечатлениями
Светлана Чкалина.
Мария Сироткина

ПЕРВЫЙ «УМНЫЙ ДОМОФОН»
УСТАНОВЛЕН
В ЖК «БУРНАКОВСКИЙ»
В начале декабря в д.79 по ул. Бурнаковской установили «умный домофон». Использование инновационного домофона направлено на повышение безопасности
проживания в доме и выявление злоумышленников. Он
работает через интернет и способен передавать на экран
вашего компьютера или смартфона звук и изображение.
С помощью мобильного приложения житель сможет
дистанционно открыть дверь подъезда, узнать о
посещениях и звонках в квартиру.
Преимущества «умного домофона»:
- онлайн-трансляция с видеокамеры домофона,
- видеозвонки с домофона на смартфон,
- история вызовов,
- блокировка вызова,
- доступ к архиву,
- онлайн-ключ для близких,
- общедомовой чат,
- уведомления от УК.
Как можно установить «умный домофон» в своем
доме? Очень просто. Если жители многоквартирных
домов хотят установить на своих подъездах «умные
домофоны», необходимо обратиться с инициативой в
управляющую компанию, обслуживающую дом, чтобы
провести собрание и оформить необходимые документы.

А СНЕГ ИДЕТ, А СНЕГ ИДЕТ…
Уважаемые жители! Дорогие автолюбители!
Каждый раз в период обильного снегопада крупные
домоуправляющие компании Сормовского района
работают в режиме чрезвычайной ситуации. Со снегом
борются дворники – более 220 человек, выходит
тяжелая механизированная техника, погрузчики. Но
убрать дворы от снега с помощью техники становится
невозможно. Виной тому - припаркованные машины.
Обращаемся ко всем автовладельцам с большой
просьбой: пожалуйста, переставляйте ваши машины
на очищенные парковки. Также просим вас принять
участие в уборке своих дворов самостоятельно.
Лопаты и весь необходимый инвентарь можно
получить в жилищно-эксплуатационном участке по
месту жительства.

Всех с наступающим Новым годом!
Сотрудники управления по благоустройству
и озеленению ООО «МС 800»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ

НАШИ ТАЛАНТЫ

Уважаемые жители! С 20 декабря 2021 года
поменялись адреса паспортных столов.
По адресу: ул. Сутырина, д.16 паспортисты ведут
прием жителей, проживающих в многоквартирных
домах по улицам:
Светлоярская, Мокроусова, Станиславского, Свирская
(дома №1-11,15,17-19), Новосоветская, Пржевальского,
Культуры (дома №3,5,7,10,11,12,13,14,16,19,93,95,97,99,101),
Боевых Дружин (дома № 9,13), Вождей Революции,
Судостроительная, Чугурина (дом №1), РимскогоКорсакова, Льва Толстого (дома № 2 – 6), Пугачева (дом
№17), Хмелева (дом №1), Вахтангова, Коминтерна (дома
№ 183,199), Ногина , Рубинчика, Свободы, Силикатная,
Сутырина, пр-т Союзный (дом №44), Замкнутая,
Холмистая (дома № 5,11).
По адресу: ул. Командина, д.1, паспортистами
ведется прием жителей, проживающих в многоквартирных домах по улицам:
Шимборского, Никиты Рыбакова, Культуры (дома
№98,102,104,111,113), Островского, б-р Юбилейный (дома
№17-28), Лобачевского (дом №13), Циолковского (дома
№19,25,32,36,40), Коперника (дома № 10,11,21,23), Ш.
Руставели (дом №5), Телеграфная, Иванова, Баренца,
пр-кт Кораблестроителей, Стрелковая, Гаугеля, Героев
Космоса, Федосеенко, Травяная.
По адресу: ул. Заводской парк, д.6 паспортистами ведется прием жителей, проживающих в
многоквартирных домах по улицам:
Васенко (дома № 1,3), Ефремова, Исполкома, Щербакова (дома №2,17), Дмитрия Павлова, Коминтерна,
Энгельса, Павла Мочалова, Большевистская, б-р
Юбилейный, Культуры (дома №2,4,4а,6,6а,8,8а),
Дубравная, Озерная, Ясная, Планетная, Полесская,
Волжская, Красносормовская, Л.Толстого.
Дни и часы приема населения
остались прежними:
Понедельник – четверг 8:00 - 17:00,
Пятница 8:00 - 16:00, обед 12:30 – 13:18

Мы, жители дома №178 по ул. Коминтерна, хотим
выразить благодарность уборщице нашего дома
Сидоровой Марине Владимировне за её труд.
Благодаря её стараниям, в нашем доме всегда чистота
и порядок. У подъезда дорожки всегда вычищены от
снега, даже в выходные. Большое спасибо Вам,
Марина Владимировна, за Ваш нелегкий труд.
С уважением и благодарностью,
жители д.178 по ул. Коминтерна

Ёлочка – красавица к нам во двор пришла,

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Ежегодно 22 декабря работники российской
энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. От всей души
поздравляем с профессиональным праздником всех
причастных к созданию и обслуживанию энергетических систем, в том числе генерального директора
компании ООО «ДК «Сормово» Николая Шумилкова,
генерального директора ООО «Маяк Сормова 800»
Николая Семенычева, сотрудников и руководителя
службы главного энергетика Сергея Рыжова. Желаем
всем здоровья, добра и успехов!

С Днём энергетика, друзья!
Без вас замерзнет вся семья,
Не запищит микроволновка
И темень будет, как в кладовке!
Без вас не включишь кипятильник
И не зарядится мобильник,
Пиджак останется помятым,
Никак без вас нельзя, ребята!
Здоровья вам на много лет,
В домах всегда пусть будет свет!
Коллектив ООО «МС 800»

От лица жителей д.113 по ул. Бурнаковской, выражаю искреннюю благодарность за добросовестный
труд по уборке придомовой территории и подъезда
дворнику Мухторову Алиджону Аслединовичу и
уборщице лестничных клеток Рыковой Ольге Владимировне. Желаем им здоровья, счастья и благополучия!
Самсонова С.В.,
жительница д.113 по ул. Бурнаковской
Хочу от всей души поблагодарить заместителя
начальника жилищно-эксплуатационного участка
ООО УК «Кооперативная» Ирину Синеву за внимательное отношение к жителям, доброжелательность и
отзывчивость. Спасибо ей большое и поздравляем с
наступающим Новым годом!
Буланова Т.Н.,
жительница д.25 по ул. Травяной

Очень сильно рада ёлке детвора.
Огоньки, сверкая, сверху вниз бегут.
Статная такая и игрушки тут.
Зайчики и белочки, гномики, ежи,
Мишура на ветках, ягоды, грибы,
Конфетти, хлопушки и бенгальские огни.
В масках и костюмах – дети, рады ёлочке они.
Нежные снежинки с неба вниз летят,
Кружатся и тают на снегу, как звездопад.
И нарядно, празднично на душе у всех,
Далеко разносится детский звонкий смех.
Множество улыбок, блеск лучистых глаз.
Самый лучший праздник во дворе у нас!
Рада веселиться наша детвора
С песнями и танцами с ночи до утра.
Лебедева
Валентина Капитоновна,
председатель МКД №4
по ул. Л.Толстого

Выражаю огромную благодарность за многолетний и добросовестный труд дворникам Масловой
Анжелике Александровне и Гореву Владимиру
Зиновьевичу, которые много лет качественно и
своевременно убирают придомовую территорию
нашего дома. Поздравляю их с наступающим Новым
2022 годом и желаю им крепкого здоровья!
Баранова В.Д.,
председатель МКД №11 по ул. Федосеенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
20 декабря генеральный директор ООО «ДК
«Сормово» Николай
Шумилков отметил 60летний юбилей.
Николай Михайлович
Шумилков более 30 лет
занимается обслуживанием многоквартирных
Шумилков Н.М.
домов Нижнего Новгорода. Свою трудовую деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства начал в 1992 году с
должности главного инженера производственного
жилищно-ремонтного треста. В 1997 году возглавил
Сормовскую ДЕЗ, а с декабря 2006 года – ДУК Сормовского района. По итогам трудовой деятельности
Николай Михайлович неоднократно был занесен на
Доску Почета Сормовского района. Благодаря принци-

пиальности, ответственному отношению к выполняемой работе, высокому профессионализму и трудолюбию, Николай Михайлович получил правительственную награду «Почетный работник жилищнокоммунального хозяйства России», стал лауреатом
премии Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения, награжден многочисленными региональными и
муниципальными наградами. В 2021 году за добросовестный многолетний труд ему было присвоено
звание «Ветеран труда».
Редакция газеты «Управдомъ», а также коллеги,
друзья и близкие от всей души желают Николаю
Михайловичу Шумилкову процветания, успехов в
работе, оставаться таким же справедливым, благородным и любящим жизнь человеком. Отличного Вам
здоровья и чтобы хватало времени на отдых!

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
ООО «МС 800» приглашает на работу:
- юриста;
- инженера службы по содержанию, обслуживанию и
ремонту ;
- дворника.

Мы предлагаем официальное трудоустройство,
социальный пакет, высокую заработную плату,
достойные условия труда.
Обращаться в службу персонала по телефону:
282-11-32
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