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НОВОСТИ ГОРОДА

С Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
От всего сердца поздравляем вас с Днём защитника Отечества – праздником мужества, отваги и стойкости
духа сильной половины человечества! Сегодня мы хотим поблагодарить вас за то, что вы есть, что защищаете
нас от жизненных невзгод, что всегда подставите своё плечо, когда это необходимо! Хотим пожелать вам
никогда не испытать ужасов войны, а свое мужество, храбрость и преданность своей Родине доказывать
только на мирном поприще. С праздником вас, дорогие защитники Отечества! Мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Женский коллектив ООО «Маяк 800»

ЖКХ - 2022
Какие изменения в сфере ЖКХ произойдут в 2022
году?
В 2022 году в сфере ЖКХ и управления МКД произойдут важные изменения: меняется порядок предоставления субсидий, правила пользования жилыми
помещениями, тарифы на ЖКУ. Подробнее обо всех
изменениях расскажем в этой статье.
Отказ должникам в получении субсидии на ЖКУ
С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в
Жилищный кодекс, которые ограничивают возможность получения субсидии должниками по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
На субсидии не могут претендовать собственники
жилых помещений при наличии у них подтвержденной вступившим в силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ.
«Умные» счетчики электроэнергии появятся в
2022 году
С 1 января 2022 года во всех частных и многоквартирных домах будут устанавливаться только «умные»
счетчики электроэнергии. При этом все расходы по
установке новых систем будут оплачиваться поставщиками электроэнергии или сетевыми организациями. Приборы учета позволят онлайн следить за
показаниями счетчиков: необходимые данные в
автоматическом режиме будут передаваться в
энергокомпании, «умные» приборы учета будут
фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя
потребителям следить за качеством электроэнергии.
Новые правила пользования жилыми помещениями
В соответствии с частью 4 статьи 17 Жилищного
кодекса РФ, граждане могут пользоваться жилыми
помещениями, если соблюдают соответствующие
правила. За нарушение этих правил предусмотрена
административная ответственность по статье 7.21 КоАП
РФ.
Правила пользования жилыми помещениями,
утвержденные постановлением Правительства РФ от

21.01.2006 № 25, утратят силу с 1 марта 2022 года. Вместо
них начнут действовать новые правила, утвержденные Приказом Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр.
Глобальных изменений для собственников жилья
правила не предполагают, все нововведения касаются
нанимателей и наймодателей. Так, для нанимателей
жилья по социальному найму вводится новая обязанность – они должны будут немедленно сообщать
наймодателю о неисправностях жилого помещения,
сантехники и иного оборудования в нем (действующие
Правила требуют сообщать об этом в муниципалитет
лишь в случае необходимости).
Индексация тарифов на ЖКУ в 2022 году
С 1 июля 2022 года будут проиндексированы
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство РФ утвердило индексы изменения тарифов на
ЖКУ на 2022 год распоряжением от 30.10.2021г.
№3073-р.
Индексация сохранится на уровне, который
предусмотрен прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2024
года, что составляет не более 4,4% в год. Такой показатель соответствует целевой инфляции.
Штрафы за недопуск газовиков к ВКГО и ВДГО
С 1 января 2022 года за недопуск представителей
поставщиков газа и газораспределительных организаций к газовому оборудованию для ограничения
потребления ресурса будут штрафовать. Закон № 425ФЗ "О внесении изменения в статью 9.22 КоАП" официально опубликован 21 декабря 2021 года.
Штрафы не предусмотрены для граждан, они
коснутся управляющих организаций, товариществ,
кооперативов, а также индивидуальных предпринимателей в области управления МКД. За нарушения
предусмотрены следующие размеры штрафов:
- для должностных лиц и ИП - от 10 тыс. до 100 тыс.
рублей,
- для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В этом году в Сормовском районе по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроят два сквера: у кинотеатра «Ракета» и рядом с
домами №№11/2 и 13 по ул. Культуры. Как сообщили в
районной администрации, в сквере около кинотеатра
«Ракета» будут разбиты газоны, установлены
скамейки, урны, посажены около 40 деревьев и
более полутора тысяч кустарников. Кроме того, здесь
будет установлена система наружного освещения.
Комплексное благоустройство сквера у домов №№
11/2 и 13 по ул. Культуры предполагает установку
резинового покрытия для детской площадки,
устройство газона. Запланированные работы по
озеленению сквера включают посадку кленов, лип,
елей, лиственниц в количестве 60 штук и почти 500
кустарников, среди которых сирень, лапчатка,
пузыреплодник. Так же, как у кинотеатра «Ракета», в
сквере на ул.Культуры будут установлены фонари.
Реконструкцию скверов планируется закончить
летом.
***
14 литров крови сдали сормовичи во время
первой донорской акции 2022 года. В ней приняли
участие 33 человека.
«Как правило, за год в районе проходит пятьшесть донорских акций, не считая таких же
мероприятий на крупных сормовских предприятиях. В прошлом году сормовичи сдали более 80
литров крови, и радует, что с каждой акцией
доноров становится больше»,- отметили в администрации Сормовского района.
***
Вековой юбилей отметила жительница Сормовского района участница Великой Отечественной
войны Валентина Ивановна Паршина. Об этом
сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Валентина Ивановна с 1937 года работала на
заводе «Красное Сормово» в отделе главного
конструктора чертежницей. Прошла путь от копировщика до начальника копировального цеха. С ноября
1942 г. служила на Калининском фронте в оперативно-стратегическом объединении чертежницей.
Валентина Ивановна участвовала в освобождении
Прибалтики. В конце 1944 года была демобилизована. Общий трудовой стаж составляет более сорока
лет. Награждена орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалью «За Победу над Германией»,
медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», а также юбилейными
медалями за участие в ВОВ. Воспитала двоих детей.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДВОРНИК - 2022»
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Лучший дворник».
Конкурс позволит определить лучших дворников
Нижнего Новгорода в номинации «Лучший дворник по
зимней уборке». По результатам голосования выбраны дворники, которые примут участие в городском
этапе конкурса. Как пояснили в департаменте жилья и
инженерной инфраструктуры, в начале февраля в
каждом районе города прошли районные конкурсы.
По итогам объездов территорий, комиссии отобрали

тройку лучших в каждом районе города. В начале
марта городской конкурсной комиссией будут
проведены объезды придомовых территорий, которые
содержат дворники, прошедшие во второй этап. По
итогам объезда будет определен лучший дворник
г.Нижнего Новгорода 2022 года. Награждение победителя будет проходить в мае 2022 года после проведения весенне-летней части конкурса, в преддверии
празднования Дня дворника.
От Сормовского района в конкурсе принимают

участие:
Марина Владимировна Сидорова, обслуживающая
территорию д.178 по ул. Коминтерна;
Максим Валерьевич Шарин, обслуживающий
территорию д.14 по ул. Победной;
Евгений Николаевич Горенков, обслуживающий д.97
по ул. Федосеенко.
Пожелаем им удачи и победы в конкурсе
«Лучший дворник - 2022»!

ДОЛГИ ПО НАСЛЕДСТВУ
Новоиспечённые наследники нередко бывают
неприятно удивлены, когда вместе с квартирой
покойного им переходят и накопившиеся долги за
жилищно-коммунальные услуги. Должны ли
наследники отвечать по обязательствам умершего
и что делать с долгами за ЖКУ по наследству? Об
этом - в интервью с Людмилой Севастьяновой,
сотрудником юридической компании.
Корр.: - Что делать, если наследнику досталась
квартира, обремененная задолженностями по
коммуналке?
Л.С: - Скажу коротко – ЗАПЛАТИТЬ ДОЛГИ. Дело в
том, что по закону НАСЛЕДУЮТСЯ не только материальные ценности, но и ДОЛГИ. При этом нельзя
наследовать выборочно или частично, то есть, если вы
вступаете в наследство, то либо вы его принимаете
полностью (вместе с долгами), либо отказываетесь от
него - тоже в полном объёме. Таким образом, если вы
унаследовали квартиру или комнату, она автоматически становится вашей собственностью.
Корр.: - Всегда ли наследники в курсе долгов
умершего?
Л.С.: - Исходя из судебной практики, в последние
годы число наследственных дел, обремененных
долгами, заметно увеличилось. И это, по утверждению
юристов, становится серьезной проблемой для
граждан, так как большинство из них бывают не в
курсе, что помимо наследуемого недвижимого
имущества к ним переходят и долги по ЖКУ. Нужно
помнить, что наследники, принявшие наследство,
отвечают по долгам умершего в пределах стоимости
перешедшего к ним наследственного имущества. Это
правило непреложное и закреплено в положениях ст.
1175 ГК РФ и ст. 1112 ГК РФ.
Корр.: - Если наследник не один, а несколько, кто и
как будет оплачивать задолженность?
Л.С.: - Если наследников несколько, то каждый из
них отвечает по долгам наследодателя пропорционально доле унаследованного имущества и не в ответе
по обязательствам другого наследника. Бывают
ситуации, когда из многочисленных наследников
коммунальные услуги оплачивает только один из них.
Впоследствии он имеет право истребовать с остальных
наследников денежные средства пропорционально их
доле в наследстве.
Корр.: - Представим другую ситуацию: в наследство
вступили, о долгах знаем, но оплачивать их не собираемся. Что может произойти?
Л.С.: - Всё очень просто – долг будет расти. Права на
имущество, равно как и на долги, переходят в момент

открытия наследственного дела. Это означает, что
вносить текущие платежи нужно начинать сразу после
смерти наследодателя, чтобы не увеличивать сумму
задолженности.
Корр.: - Как узнать, есть ли долги у наследства?
Л.С.: - Принятие наследства происходит путем
подачи наследником заявления нотариусу о принятии
наследства с требованием выдачи свидетельства о
праве на него. Поэтому задача по выяснению, были ли
у умершего долги и в каком объёме, лежит на нотариусе, который ведёт наследственное дело. К нему и
необходимо обратиться с этим вопросом. Нотариус
обладает определенными полномочиями, поэтому он
может запросить информацию о наличии долгов в
управляющей компании, Федеральной службе
судебных приставов.
Корр.: - Какие меры воздействия имеет право
применять управляющая компания на наследников,
отказывающихся оплачивать долги за жилищнокоммунальные услуги?
Л.С.: - Управляющая компания имеет право на
обращение в суд с исковым заявлением о взыскании
долгов по ЖКУ с наследников должника: в рамках
судебного разбирательства происходит установление
наследников наследодателя и определение надлежащих ответчиков по делу, с которых будут взысканы и
долг, и пени за несвоевременную оплату задолженности, а также иные судебные расходы по делу. Кроме
того, если просрочка по платежам будет накапливаться, в квартире отключат электричество и другие
коммуникации. Но часто управляющая компания идет
навстречу должникам по наследству и предлагает
оплачивать долг частями, согласно согласованному
графику платежей.
Корр.: - В случае, если наследник не объявляется и
не вступает в свои права в положенный законом срок,
что будет с квартирой?
Л.С.: - Стоит отметить, что отсутствие наследников
свидетельствует о том, что имущество является
бесхозным. Управляющая компания уведомляет
районную Администрацию города Нижнего Новгорода с целью признания указанного имущества вымороченным. Простыми словами – квартира окажется в
собственности государства или муниципалитета.
Интервью провела Мария Сироткина

Ниже, в таблице размещена информация о
размерах задолженности по ЖКУ в многоквартирных
домах Сормовского района. В очередной раз напоминаем, что проведение любых работ в доме имеет
прямую зависимость от платежей собственников и
нанимателей помещений.
Адрес

Задолженность
на 01.02.2022

пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.49
пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.92
пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.96
пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.99
пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.119
пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.175
пр. Кораблестроителей, д.22/2, кв.197
Итого,
по пр. Кораблестроителей, д.22/2

85 121,95
74 695,07
104 080,56
141 479,64
87 839,79
62 795,74
73 363,47

Пени

37 865,14
13 435,53
12 711,68
13 756,25
27 592,43
4 406,68
5 051,25

629 376,22 114 818,96

Адрес

Задолженность
на 01.02.2022

Пени

пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.30
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.50
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.56
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.85
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.88
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.104
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.116
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.119
пр. Кораблестроителей, д.24/2, кв.122
Итого,
по пр. Кораблестроителей, д.24/2

341 495,03
85 395,33
76 082,19
75 603,86
216 885,35
286 714,49
64 584,68
181 994,58
52 241,40

105 474,54
30 838,02
12 085,33
7 828,66
55 417,84
87 983,73
1 881,41
60 647,59
3 232,24

Адрес

Задолженность
на 01.02.2022

Пени

93 845,47
127 460,44
68 079,29
289 385,20

29 638,64
59 892,92
12 669,87
102 201,43

Задолженность
на 01.02.2022

Пени

ул. Баренца, д.1, кв.31
ул. Баренца, д.1, кв.76
ул. Баренца, д.1, кв.124
Итого, по ул. Баренца, д.1

Адрес
ул. Станиславского, д.17, кв.21
ул. Станиславского, д.17, кв.24
Итого, по ул. Станиславского, д.17

Адрес
ул. Свободы, д.81, кв.80
ул. Свободы, д.81, кв.96
Итого, по ул. Свободы, д.81

Адрес
ул. Зайцева, д.7, кв.25
ул. Зайцева, д.7, кв.48
ул. Зайцева, д.7, кв.55
Итого, по ул. Зайцева, д.7

1 380996,91 365 389,36

105 568,85 83 156,67
108 645,43 87 569,24
214 214,28 170 725,91
Задолженность
на 01.02.2022

Пени

129 426,67 51 505,38
169 931,96 69 309,08
299 358,63 120 814,46
Задолженность
на 01.02.2022

Пени

183 909,42
251 488,87
149 698,19
585 096,48

25 732,40
45 707,26
23 417,57
94 857,23

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
В этой рубрике мы рассказываем о многоквартирных домах Сормовского района - истории их
строительства, хронологии ремонтных работ и
текущих проблемах.
Многоквартирный 9-этажный дом №2 по ул.
Зайцева был построен в 1983 году. Дом одноподъездный с двумя лифтами. После 25 лет эксплуатации
конструктивные элементы одной из лифтовых шахт,
которые согласно проекту являются пристроенными
помещениями, частично утратили свою несущую
способность. Лифтовое оборудование подлежало
замене.
В 2011 году работы по восстановлению несущих
конструкций лифтовой шахты дома №2 по ул. Зайцева
были включены в муниципальную программу
ремонта многоквартирных домов, на ремонт была
выделена финансовая бюджетная помощь. Работы по
восстановлению шахты лифта осенью 2011 года были
завершены.
Оставался нерешенным один вопрос: согласно
региональной программе капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области, установка нового

лифтового оборудования была запланирована на
более поздний период - с 2029 по 2031 год. Долгое
время жители вынужденно терпели неудобство,
пользуясь только одним лифтом вместо двух.

В результате проведенной актуализации программы, сроки были перенесены на более ранние и
проблема была решена. В 2021 году НКО «Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов» (региональным оператором системы капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области) были выполнены работы
по установке лифта в отремонтированной шахте, а во
второй шахте заменено лифтовое оборудование.
«Много лет в нашем доме работал только один
лифт, - рассказывает житель дома Павел Герасимов.
- Дом большой, а работающий лифт – только один.
И вот в прошлом году второй лифт нам наконец-то
заменили. Большая заслуга в этом нашей управляющей компании ООО «СДК» во главе с Виктором
Терещенко. Лифт работает, как часы, жители
нашего дома довольны!»
Галина Словогородская,
заместитель начальника
строительного управления

ПАРТНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДВОДИТЬ
Перебои с отоплением и горячей водой по
причине аварийных ситуаций на наружных коммуникациях продолжаются и в новом, 2022 году.
Домоуправляющая компания Сормовского района
информирует жителей, что в феврале 2022 года, в
связи с аварийными ситуациями на наружных
трубопроводах горячего водоснабжения, ресурсоснабжающей организацией АО «Теплоэнерго» проводились
ремонтные работы с отключением ГВС в многоквартирных домах по следующим улицам: ул. Героев
Космоса, ул. Дубравной, ул. Ефремова, ул. Зайцева, ул.
Победной, ул. Коминтерна, ул. Культуры. Снижение
параметров горячего водоснабжения было зафиксировано по следующим адресам: ул. Героев Космоса, ул.
Гаугеля, пр. Кораблестроителей, ул. Зайцева, ул.
Победная, ул. Ефремова, ул. Баренца, ул. Льва
Толстого, ул. Римского-Корсакова, б-р Юбилейный.
При выявлении фактов предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества, управляющая компания регулярно
обращается к поставщику услуг АО «Теплоэнерго» с
требованием выполнения перерасчета оплаты. Всего
за 2021 год перерасчет по горячему водоснабжению
выполнен жителям 304 домов на сумму 1 732 551 руб.
Что касается центрального отопления, то в феврале
в связи с аварийными ситуациями на наружных

трубопроводах, фиксировались отключения и
снижения параметров тепла в многоквартирных
домах по улицам: Культуры, Павла Мочалова,
Большевистской, Энгельса, Коминтерна, Красносормовской, Планетной, Дубравной, Ясной, б-ру Юбилейному.
Всего за период с 1 по 17 февраля от центрального
отопления были отключены 236 многоквартирных
домов. Снижение параметров зафиксировано в 382
домах.
Домоуправляющая компания регулярно проводит
разъяснительные беседы с собственниками многоквартирных домов и рекомендует при выявлении
факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества обращаться в управляющую
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 ситуациях и сроках их устранения.
Ирина Малышева,
начальник производственно-технического отдела

СПРАШИВАЛИ? – ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Недавно в нашем доме установили «умный
домофон». Чем он отличается от обычного домофона?
Жительница д.66 по пр. Кораблестроителей
Отвечает Юрий Додонов, директор компании ООО
«Антмонтажсервис», устанавливающей и обслуживающей домофоны:
- В феврале 2022 года в вашем доме №66 и в доме
№66/1 были установлены «умные домофоны». Использование данных домофонов направлено на повышение
безопасности проживания в доме и выявление злоумышленников. «Умный домофон» 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. Если
жители многоквартирных домов хотят установить на
своих подъездах «умные домофоны», необходимо
обратиться с инициативой в управляющую компанию за
разъяснениями и организацией производства работ.
Преимущества «умного домофона»:
- онлайн-трансляция с видеокамеры домофона,
- видеозвонки с домофона на смартфон,
- история вызовов,
- блокировка вызова,
- доступ к архиву,
- онлайн-ключ для близких,
- общедомовый чат,
- уведомления от УК.

КАК УГАРНЫЙ ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ТРАВЯТ СОРМОВИЧЕЙ
7 февраля 2022 года в д.92 по ул. Федосеенко в
Сормовском районе от отравления угарным газом
пострадала жительница одной из квартир.
В тот день ничто не предвещало беды. Собственница квартиры включила воду, соответственно сразу
заработала газовая колонка, а в ванной - принудительный вентилятор. При этом окна в квартире были
полностью закрыты. Спустя короткое время женщина
почувствовала себя плохо, закружилась голова. Не
растерявшись, она позвонила в службу спасения.
Приехавшая «скорая» госпитализировала пострадавшую в больницу, где врачи диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести. Как
говорится, всё обошлось «малой кровью». Правда,
аварийной службе пришлось отключить весь подъезд
от газоснабжения. Во время обхода соседей пострадавшей, сотрудниками газовой службы практически
во всех квартирах были выявлены многочисленные
нарушения эксплуатации газового оборудования: в
ванных комнатах были установлены канальные
вентиляторы, на кухнях - вытяжки, газовые колонки
соединены с дымоходом тонкой гофрой. Дальнейшее
подключение к газоснабжению затянулось на целую
неделю.
Можно ли было избежать данных последствий?
Конечно, можно, правда при одном условии –
безукоризненном соблюдении правил использования
газового оборудования в квартирах!
Три главные ошибки, которые допускают жители
газифицированных квартир при использовании
газового оборудования.
Первая ошибка – установка вытяжной вентиляции
с механическим побуждением: кухонных зонтов,
вентиляторов в ванных комнатах. Дело в том, что в
большинстве газифицированных многоквартирных
домов, при строительстве делался расчёт на естественную вентиляцию в виде вентиляционных шахт,
заложенных на кухне и в ванной комнате. Вот эти
вентиляционные шахты и выводят грязный воздух
наружу. Собственники квартир, желая улучшить
условия проживания, часто устанавливают на шахту
вытяжной вентилятор и, что ещё хуже, делают единый
выключатель для вентилятора и освещения: включил
свет - включился вентилятор, выключил свет –
моторчик перестал работать. Что же в этом опасного?
Как пояснила Ольга Киселёва, инженер службы по
содержанию, обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»,
во время работы вытяжной вентилятор препятствует
естественной вентиляции, а при включенной газовой

колонке происходит опрокидывание тяги.
«Представьте, что ваша квартира – это сосуд,
наполненный воздухом. И вот вы включаете газовую
колонку, при этом двери и окна закрыты, работает
вытяжной вентилятор. Как думаете, откуда
браться воздуху, если его вытянул из квартиры
этот самый вентилятор? В этот момент, тяга в
дымовом и вентиляционном каналах «опрокидывается», т.е. меняет направление, и все каналы
начинают поставлять воздух с улицы в квартиру. А
если в этот момент работает газовая колонка, то в
квартиру начинает вместе с уличным воздухом
поступать угарный газ. При двухпроцентном
содержании в квартире угарный газ тихо и незаметно убивает человека буквально за 10-15 минут», сказала Ольга Киселева.
Ольга Киселева также отметила, что ранее
действовавшими СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», в
соответствии с которыми строились системы газоснабжения жилых домов, предусматривались форточки,
фрамуги, подрезы под дверьми и другие решения,
которые обеспечивали приток воздуха в помещение с
газовым оборудованием. Кроме того, качество
изготовления окон и дверей было таким, что значительное количество воздуха поступало в помещения
через щели в оконных рамах и дверных проемах. А
современные окна со стеклопакетами и утепленные
входные двери сейфового типа обеспечивают качественную тепловую и шумовую изоляцию, но одновременно резко ограничивают приток воздуха.
Как избежать первой ошибки?
Не устанавливать в квартирах с газовыми колонками вытяжные вентиляторы. Всегда, даже в холодную
погоду, во время работы газового оборудования
держать окна приоткрытыми.
Вторая ошибка - соединение вытяжки над плитой
с единственным вентиляционным каналом шахты.
Обратная тяга в дымоходе появляется практически
сразу, если одновременно с колонкой работает
кухонная вытяжка. Мало того, что воздух в закрытой
квартире «ест» колонка, так его остатки будет стремительно засасывать вытяжка. И этим газом могут
отравиться ещё и ничего не подозревающие соседи
сверху. Кстати, в технических паспортах вытяжек,
которые мало кто читает, есть раздел «Меры предосторожности». В них прописано, что вытяжку одновременно с колонкой включать нельзя. И даже когда
колонка не работает, а работают лишь газовая плита и
вытяжка, владелец квартиры обязан обеспечить

достаточную вентиляцию, то есть, открыть форточку.
Как избежать второй ошибки?
Никогда не включать вытяжку одновременно с
газовой колонкой. Всегда открывать форточку, даже
если работает только газовая плита. В газифицированных квартирах устанавливать только циркуляционные модели вытяжек, не требующие отвода в
воздуховод.
Третья ошибка – закрытые окна и форточки во
время работы газовых плит и колонок, даже при
отсутствии вытяжек и вентиляторов.
«Представим ситуацию: окна плотно закрыты,
колонка работает, «съедая» воздух в кухне, рассказывает Ольга Киселёва. – При этом свежий
воздух через окно не поступает. Как думаете, что
будет происходить дальше? В закрытой квартире
будет постепенно падать давление воздуха. В итоге
воздух с улицы, где давление теперь выше, устремляется на кухню по дымоходу и вентканалу – сверху
вниз. Возникает обратная тяга. Продукты сгорания
из колонки при этом попадают уже не в дымоход, а в
помещение. Нужно помнить, что открытая форточка или окно, даже в мороз - гарантия от несчастного случая».
Как избежать третьей ошибки?
Всегда во время работы газовых приборов
открывать окна или форточку.
ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ!

ГОРЯЧАЯ ТЕМА – ОДН
В квитанции собственникам помещений ежемесячно
выставляются расходы на общедомовые нужды по
коммунальным услугам: холодного и горячего водоснабжения, электрической энергии. Причин, влияющих на
рост значений коммунальных услуг на ОДН много, но
главными являются: некорректная передача показаний
счетчиков (либо их отсутствие) жителями, а так же
несанкционированное вмешательство в работу ИПУ удаление пломбы, установка магнитов и приостановка
работы приборов).
В январе 2022 года управляющие компании Сормовского района провели контрольные снятия показаний
индивидуальных приборов учета по электрической
энергии в домах, где был зафиксирован большой расход
на общедомовые нужды, по адресам: ул. Бурнаковская,
д. 61; ул. Ногина, д. 3; ул. Н.Рыбакова, д. 10; ул. Вахтангова,
д. 14; ул. Василия Иванова, д. 14/6. Некоторые жители
данных домов не передавали показания приборов учета
более 6 месяцев. Соответственно расчет за использованный ресурс производился им по нормативу. Особенно
отличились:
- ул. Ногина, д. 3, кв.28 - собственники не передавали
показания с июня 2020 г. по декабрь 2021 г.
- ул. Н.Рыбакова, д.10, кв. 108 - собственники не передавали показания с ноября 2020 г. по декабрь 2021 г.
Подобные действия жителей ведут к уменьшению
объема своих коммунальных услуг, но тем самым
увеличиваются общедомовые расходы на 15 20%. С
целью снижения ОДН, сотрудниками управляющей
компании было направлено письмо в ресурсоснабжающую компанию ПАО «ТНС энерго НН» с предложением
произвести контрольное снятие показаний.
Светлана Савкина,
экономист службы по договорам инженерной
инфраструктуры и ресурсам

БЛАГОДАРИМ!

НЕ ЗНАЯ ГРАНИЦ
Уважаемые сормовичи!
Мы продолжаем размещать на страницах
нашей газеты разъяснения по границам
межевания территории Сормовского района.
Напомним, что уборка придомовых территорий многоквартирных домов проводится в
границах земельных участков, закрепленных
за домами. Ниже представлена карта с
границами межевания территорий домов по
улицам Ясной и Планетной. В синих прямоугольниках (это и есть границы межевания)
указаны территории, закрепленные за
управляющей компанией. Серые дороги и
территории, закрашенные желтым цветом –
закреплены за органами местного самоуправления.

НАШИ ТАЛАНТЫ

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!

АНДРЕЙ КУЛЕШОВ
Андрей Кулешов - житель Сормовского района,
проживающий в д. 8 по ул. Островского. Родился в
1962 году в посёлке Уршель, Владимирской обл., ГусьХрустального района. Окончил Ликино-Дулёвский
автомеханический техникум. Далее - армия, танковые войска. Вернулся на свою малую родину, но
потом судьба привела его в Нижний Новгород.
Работал на заводе «Волга» в ЦКБ по СПК, на ЗКПД-4,
в ООО "Завод акустических материалов
«Автотехника". Сейчас Андрей Кулешов не работает, ввиду 2-ой группы инвалидности. Летом проживает на даче в поселке Лукино. Стихи пишет с 2019
года, их у него около пятидесяти. Пишет и прозу, в
том числе в стиле фентези.
Сегодня мы публикуем на страницах газеты
стихотворение, которое Андрей Кулешов посвятил
свой жене. Тем более и повод для этого есть – прошедший 14 февраля День святого Валентина.

Приглашаем на работу:
- инженеров-строителей
(заработная плата от 40 000 рублей);
- мастеров участка
(заработная плата от 35 000 рублей);
- газосварщиков (заработная плата от 34 000 рублей);
- рабочих по благоустройству территории
(заработная плата от 33 000 рублей);
- электромонтеров
(заработная плата от 30 000 рублей);
- сантехников (заработная плата 29 000 рублей);
- кровельщиков (заработная плата 29 000 рублей);
- уборщиц лестничных клеток
(заработная плата 25 000 рублей);
- плотников (заработная плата 24 000 рублей)

Посвящение жене
Когрушева Т.Н.

Игнатьева Т.В.

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам
управляющей компании, благодаря которым наш двор и
подъезд всегда чистые. Это дворник Когрушева Татьяна
Николаевна и уборщица Игнатьева Татьяна Васильевна.
Спасибо им большое за их нелегкий, но такой ответственный
труд.
Жители 3-го подъезда д.14/4 по ул. В Иванова

Бегиджанова С.

Швецов В.П.

Благодарю уборщицу лестничных клеток Сабохат Бегиджанову
за добросовестное отношение к
своей работе и качественную
уборку подъездов нашего дома.
Спасибо большое!
Татьяна Александровна
Тимошина,
жительница д.83
по ул. Бурнаковской
Хочу выразить огромную
благодарность нашему дворнику
Вячеславу Петровичу Швецову за
чистоту и уют, который он создает
во дворе нашего дома. Спасибо за
честно выполняемую работу!
Гуцева И.А.,
жительница д.87
по ул. Бурнаковской

Судьба однажды нас свела с тобою,
Мир изменился для меня в тот час.
Наполнив сердце упоительной любовью,
Открыв волшебный мир прикрас.
На жизненной дороге легче стало
Идти вдвоём верша свою судьбу.
Я понял, как тебя мне не хватало,
Я понял, что тебя одну люблю.
Конечно, в жизни много перипетий,
Обид, непониманий и невзгод.
И разных много впереди событий,
Но в сердце пусть всегда любовь живёт.
Ты стала мне не только лишь супругой,
Ты другом стала мне, мой судьбой.
Не страшно мне идти сквозь бури вьюги,
Ведь знаю я, что рядом ты со мной.
Я знаю, что разделишь все печали,
Беду и горести поделишь пополам.
С тобою жизни книгу мы листаем,
И медленно плывём по жизненным волнам.

Мы предлагаем официальное трудоустройство,
социальный пакет, стабильную заработную плату,
достойные условия труда. Для отдельных категорий
имеется возможность предоставления временного
жилья.
Работа в Сормовском районе г.Н.Новгорода
Тел.: 282-11-32, 282-14-25

МАСЛЕНИЦА - 2022:
НАЧИНАЕМ ПЕЧЬ БЛИНЫ
Масленица — самый веселый народный праздник
проводов зимы. Масленица совпадает с церковной
Мясопустной или Сырной неделей, которая считается
временем подготовки к Великому посту. Главным
угощением на масленицу, конечно же, были и остаются блины, которые пекут в большом количестве.
Считается, что если не веселиться на Масленицу, то
проживешь наступивший год бедно и безрадостно.
В 2022 году Масленица начинается в понедельник,
28 февраля, и продолжается неделю, до завершения
Прощеного воскресенья, которое отмечается 6 марта.
После этого начинается Великий пост, завершающийся
Пасхой, которая у православных в этом году приходится на воскресенье, 24 апреля.

Я жизни без тебя не представляю,
Тобой, поверь, я только лишь живу.
Что ждёт нас впереди никто не знает,
Я знаю лишь одно – тебя, жена, люблю.
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