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Опасные детские качели 
в ЖК «Цветы»

Шумилков Н. М.Горбунова С.А.

 В Нижнем Новгороде начинаются работы по  
благоустройству общественных пространств по 
нацпроекту «Жильё и городская среда»: в сквере у 
кинотеатра «Ракета» в Сормове, сквере на ул. Марата 
в Канавине, а также на общественном пространстве у 
дома № 104 на ул. Берёзовской в Московском районе 
и на Аллее памяти и славы им. Рокоссовского в 
Советском районе. В ближайшее время работы 
начнутся в сквере у домов №№ 11/2 и 13 по улице 
Культуры

***
 Первая открытая интегрированная олимпиада по 
математике, физике и информатике на тему «Судос-
троение» состоялась в Сормовском районе. Об этом 
сообщили в районной администрации. Олимпиада 
была организована лицеем № 82, в ней приняли 
участие учащиеся школ №№ 78, 79, 141, 183, 85, 117 и 
лицея № 82. 
 По итогам трёх туров первое место заняла 
команда школы № 85, второе место – у школы № 183 и 
лицея № 82, третье место получили команды школы 
№117 и лицея №82. Кроме тематических заданий 
участники олимпиады познакомились с исследовате-
льской работой по изучению проблемы остойчивости 
кораблей, а также с деятельностью знаменитого 
конструктора Р.Е.Алексеева, с историей и современ-
ными разработками судостроительной отрасли.

***
 Внимание! Транспортные изменения. С 6 апреля 
будет запрещена остановка и стоянка транспортных 
средств на местном проезде улицы Ясной около дома 
№335А по ул. Кима.  Кроме того, вводится односторон-
нее движение транспорта на местном проезде от 
проезжей части на ул. Ясной до строительной пло-
щадки. Изменения в организации дорожного движе-
ния необходимы для обеспечения беспрепятственно-
го проезда транспорта. Автомобили, припаркованные 
в зоне действия запрещающего знака, будут переме-
щены на охраняемую стоянку.  Специалисты департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства рекоменду-
ют водителям заранее ознакомиться со схемой 
движения и следовать требованиям дорожных 
знаков.

***
 В Нижнем Новгороде  проходит 1-й этап Общерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».  Обо всех правонарушениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 
можно сообщить по телефону доверия: 
8 (831) 268-23-32.
 Акция направлена на привлечение общественнос-
ти к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, сбор и проверку значимой информации, 
оказание квалификационной помощи и консультаций 
по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц.  В случае выявления фактов незаконного 
оборота наркотиков, следует незамедлительно 
направить информацию о них на адрес УКОН ГУ МВД.

 21 марта Николай Шумилков поздравил сотруд-
ников управляющих компаний Сормовского района 
с профессиональным праздником. Лучшим работ-
никам вручили грамоты и благодарственные 
письма, отметив тем самым их неоценимый вклад 
в создание и поддержание комфортных условий 
проживания нижегородцев. 
 Николай Шумилков: 
 - Большинство сотрудников управляющих 
компаний посвятили сфере ЖКХ не один десяток лет. 
Все они - квалифицированные работники, которые 
ежедневно демонстрируют свое трудолюбие, 
надежность и профессионализм. Они отвечают за 
качественное обслуживание жилого фонда: уборку 
подъездов и придомовых территорий, текущий 
ремонт домов и благоустройство дворов.  И всё это 
ради того, чтобы  сделать нашу с вами жизнь 
комфортнее и уютнее.     
 Особенно Николай Шумилков выделил работу 
дворников минувшей зимой, которая выдалась очень 
снежной. По его словам, дворники делали всё, чтобы 
во дворах многоквартирных домов было чисто и 
безопасно. Вручая им грамоты и благодарственные 
письма, он отметил важность профессии дворника, 
которая всегда будет востребованной. 
 Среди награжденных был дворник Владимир 
Ревин, работающий в УК «Исполкома». Вот уже 11 лет 
он убирает дворы многоквартирных домов в центре 
Сормова. Особенность Владимира Валерьевича в 
том, что он - глухонемой, но, как он сам признался (с 
ним общались с помощью ручки и бумаги), инвалид-
ность никак не влияет на качество выполняемой 
работы, а наоборот помогает – меньше отвлекающих 
моментов. Жители к нему относятся  с уважением, 
начальство ценит и считает лучшим дворником на 
участке. За такое отношение к себе он отвечает 
отличной работой. 
 Владимир Ревин:
 - Я очень счастлив, что у меня есть работа. 
Таким, как я очень сложно трудоустроиться. А здесь 
я чувствую себя нужным кому-то, в первую очередь 
жителям. Они меня знают, очень уважительно 
относятся ко мне и к моей работе, ну, а я отвечаю 
им тем же. 
 По словам руководителя УК «Исполкома» Дениса 
Пешкина, компания всегда готова принять на работу 
глухонемых людей, так как считает их исполнительны-
ми и добросовестными. 
 Денис Пешкин:
 - На примере Владимира Ревина, мы видим что 
глухонемота – это не приговор. Большинство 
работодателей боятся брать на работу таких 
людей, считая, что с  человеком, который не 
слышит и не говорит, сложно работать. Но у них 

есть руки, голова и большое желание работать. А 
общаться с ними можно и жестами, и с помощью 
телефона, кроме того,  они хорошо читают по 
губам. Кстати, у нас работает и его жена Роза 
Ревина, тоже очень хороший и исполнительный 
работник. Если у людей с ограниченными возможнос-
тями  есть проблемы с трудоустройством, то 
пусть приходят к нам, мы их обязательно «услы-
шим».
 Николай Шумилков:  
 - Управляющая компания более 20 лет плотно 
взаимодействует с Сормовской районной общес-
твенной организацией Всероссийского общества 
инвалидов. Оказываем помощь в трудоустройстве 
людей с ограниченными возможностями.  А сейчас, в 
связи с последними событиями в мире, готовы  
принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуиро-
ванных в Россию.
 Всего за время праздничного мероприятия 
благодарственные письма и грамоты были вручены 
около 60 сотрудникам управляющих компаний 
Сормовского района: дворникам, уборщикам лестнич-
ных клеток, электрикам, слесарям-сантехникам. В 
заключение встречи, Николай Шумилков поблагода-
рил всех присутствующих за добросовестный и 
самоотверженный труд, профессиональное масте-
рство и самоотдачу:
  -  Желаю  в сем  сотрудникам  жилищно-
коммунального хозяйства, в независимости от 
профессии, побольше хороших жителей. Таких, 
которые не портят общее имущество, не мусорят, 
не говорят, что во всем виноват ДУК, и за ЖКУ 
должно платить государство. Помните, значи-
мость вашей работы трудно переоценить, на ваших 
плечах лежит огромный груз ответственности за 
соблюдение и обеспечение жителям многоквартир-
ных домов комфортных условий проживания. В наше 
непростое время и в силу последних событий, 
происходящих в мире, на сферу ЖКХ накладывается 
ещё большая ответственность. Мы должны 
сохранить стабильность работы и по-прежнему 
обеспечивать население  качественными жилищно-
коммунальными услугами.

Мария Сироткина



ОПАСНЫЕ ИГРЫОПАСНЫЕ ИГРЫОПАСНЫЕ ИГРЫ

 Ребенок получил ушиб из-за обрыва цепи 
качелей в ЖК «Цветы».
 Новость о том, что у качелей на детской площад-
ке, относящейся к общему имуществу ТСЖ «Под-
снежник», оборвалась цепь, из-за чего  ребенок и 
упал, появилась 22 марта в группе «ЖК Цветы» 
соцсети ВКонтакте.  Обеспокоенный родитель 
разместил пост о случившемся, подробно описав 
происшествие: 
 «Сегодня на детской площадке за домом №113, к2 
(площадка в виде кремля) дочка качалась на качелях. 
В этот момент оборвалась цепь, дочка упала.  Слава 
богу, травмировалась  не сильно. Я позвонила в ТСЖ  
«Подснежник», ответственное за эту площадку, но 
услышала равнодушный ответ: «Мы посмотрим». Я 
говорю: «Вы понимаете, что последствия для 
ребенка могли быть гораздо страшнее, чем ушиб?» 
На это им не нашлось, что ответить. Я не знаю, куда 
обращаться, как бороться? Игровые площадки 
превращаются в опасную зону для детей, а отве-
тственным людям совершенно наплевать, что 
могут пострадать дети!!!»
 Комментарии под данным постом не заставили 
себя долго ждать. Одни писали об обратной стороне 
ТСЖ, и что  в УК подобные вопросы решаются доста-
точно оперативно. Другие советовали обратиться с 
заявлением в районную администрацию, в админис-
тративно-техническую инспекцию. Также, пользовате-
ли соцсети сообщили, что на этой же площадке есть 
нарушения в эксплуатации детской горки.  
 Что касается ТСЖ «Подснежник», то цепь с качелей 
они сняли после звонка пострадавшей стороны. Но, 
неужели нужно ждать, когда случиться беда? Согласи-
тесь, профилактика – лучший способ избежать 
трагедии: детские площадки  надо содержать в 
порядке, вовремя ремонтировать и обновлять. 
 «Сотрудники нашей компании, ежедневно 
проводят визуальный осмотр детских площадок, 
находящихся на нашем балансе, - рассказывает Олег 
Крылов, директор управляющей компании «Дубен-
ки». – Все результаты обследования игрового 

оборудования заносятся в специальный журнал за 
подписью сотрудника, проводившего осмотр, с 
указанием того, какие меры следует предпринять, в 
том числе отремонтировать или убрать опасное 
оборудование. А если нет профилактического 
осмотра, то о какой безопасности детей может 
идти речь? Буквально три недели назад на детской 
площадке у дома №105/1 мы демонтировали цепь на 
точно таких же качелях,  потому что их дальнейшая 
эксплуатация была небезопасна: звенья цепи 
немного сточились. Сейчас ждем поставки нового 
крепления. Процесс этот – не быстрый, но лучше 
подождать. Безопасность детей – превыше всего».
 Комментарий юриста компании «Маяк Сормова 
800» Оксаны Тюриной:

 - Общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме определяет  статья 36 
Жилищного кодекса РФ и относит к нему в том 
числе «…земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустро-
йства. Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности. А согласно 
статьям 209, 210 Гражданского кодекса РФ, бремя 
содержания принадлежащего ему имущества несет 
собственник. Если участок земли, на котором 
расположена детская игровая площадка, входит в 
состав общего имущества собственников многок-
вартирного дома, то за исправность и благоустро-
йство отвечает управляющая компания или ТСЖ, в 
зависимости от формы управления домами. Жите-
ли, в свою очередь, платят за содержание террито-
рии. Если речь идёт о муниципальном участке, то 
отвечает администрация района. КоАП РФ даже 
установлена административная ответствен-
ность, в том числе для лиц, ответственных за 
содержание жилых многоквартирных домов и (или) 
жилых помещений, за нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, 
куда входят и обязанности по содержанию придомо-
вой территории, находящихся на ней объектов, в 
том числе детских площадок со всем их оборудова-
нием. Предусмотрены штрафы: как для должнос-
тных, так и для юридических лиц. В случае, если 
ненадлежащее исполнение обязанности по обеспече-
нию безопасной эксплуатации игровой площадки 
повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, виновное лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности.  

Антон Пальгуев, начальник управления 
по благоустройству и озеленению

ПЕНИ ЛУЧШЕ ОПЛАТИТЬПЕНИ ЛУЧШЕ ОПЛАТИТЬПЕНИ ЛУЧШЕ ОПЛАТИТЬ

 В связи с увеличением с 28 февраля 2022 года  
ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых, размер пеней 
резко возрастает, поскольку они напрямую зависят от 
ставки рефинансирования, приравниваемой к 
значению ключевой ставки.
 Пени за неуплату ЖКУ - это санкции, предусмот-
ренные за несвоевременное исполнение обязательств 
потребителя коммунальных услуг. В соответствии с п. 
14 ст. 155 ЖК РФ, штрафы начисляют с 31-го дня, 
следующего за последним днем установленного 
срока внесения платы.
 По действующему законодательству, за долги или 
неполное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги пени начисляются с 31-го дня 
просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. 
С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном 
размере — 1/130 ставки рефинансирования.
 Как рассчитать размер неустойки?
 В качестве примера рассмотрим начисление пеней по 
квартире должника в д. 56 по пр. Кораблестроителей 
общей площадью 33 кв.м, со сроком задолженности 
свыше 18 месяцев:
 общий долг за январь 2022г.:  74 130,49 рубля,  пени - 
1 239,9 рубля;
 долг за февраль 2022г.: 78 009,32 рубля, пени - 
2 791,75 рубля; 
 при дальнейшей просрочке долг за март 2022г. 
составит: 81 888,15 рубля, пени – 3 261,09 рубля; 
 долг за апрель 2022г.:  85 766,98 рубля, пени – 3340 
рубля. Данный расчет пени считается актуальным до 
момента внесения изменений правительством Россий-
ской Федерации в законодательство РФ.
 Рассчитанную сумму пеней будут автоматически 
вписывать в квитанцию наравне с долгом и текущим 

платежом. Соответственно, каждый месяц сумма будет 
увеличиваться, и так до момента полного расчета.
 В целях недопущения увеличения финансовой 
нагрузки, рекомендуем потребителям своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 
 В случае необходимости, рассмотреть возможность 
предоставления банком  кредита для погашения 
образовавшейся задолженности за ЖКУ и начисленных 
пеней. 
 Помните! Быть должником себе дороже – и долг 
придётся заплатить, и пени.

Светлана Самолюк, 
начальник финансового управления

Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

74 130,49
114 364,66
84 896,51
53 188,98
63 516,94
58 365,88
115 010,85
87 667,71

651 142,02

18 906,16
25 054,22
9 445,33
1 895,70
11 693,98
8 893,85
27 421,20
16 489,07

119 799,51

пр. Кораблестроителей, д.56, кв.61
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.80
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.137
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.138
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.249
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.318
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.345
пр. Кораблестроителей, д.56, кв.352
Итого, 
по пр. Кораблестроителей, д.56

Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

53 266,15
132 971,45
70 480,89
53 778,79
93 577,61
404 074,89

122 258,47
83 442,75
26 486,06
20 230,63
42 383,55
194 801,46

ул. Баренца, д.12, кв.1
ул. Баренца, д.12, кв.12
ул. Баренца, д.12, кв.31
ул. Баренца, д.12, кв.41
ул. Баренца, д.12, кв.51
Итого, по ул. Баренца, д.12

Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

157 114,66
132 170,35
234 086,77
258 123,68
203 015,24
161 789,66
1 146 300,36

23 291,02
29 719,82
56 881,10
104 026,41
50 570,74
31 420,24
295 909,33

ул. Гаугеля, д.12, кв.15
ул. Гаугеля, д.12, кв.19
ул. Гаугеля, д.12, кв.62
ул. Гаугеля, д.12, кв.91
ул. Гаугеля, д.12, кв.111
ул. Гаугеля, д.12, кв.115
Итого, по ул. Гаугеля, д.12

Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

147 460,60
134 414,30
281 874,90

56 844,91
34 822,89
91 667,80

ул. Свободы, д.114, кв.1
ул. Свободы, д.114, кв.25
Итого, по ул. Свободы, д.114

Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

62 155,99
61 715,44
122 491,83
101 020,0
781 560,50
99 055,18
67 101,30
132 616,16
78 542,35
806 258,82

33 888,47
29 993,82
54 380,60
56 901,29
39 678,34
53 777,10
40 619,67
57 251,94
36 472,79
402 964,02

ул. Зайцева, д.1, кв.19
ул. Зайцева, д.1, кв.63
ул. Зайцева, д.1, кв.70
ул. Зайцева, д.1, кв.87
ул. Зайцева, д.1, кв.92
ул. Зайцева, д.1, кв.95
ул. Зайцева, д.1, кв.96
ул. Зайцева, д.1, кв.103
ул. Зайцева, д.1, кв.105
Итого, по ул. Зайцева, д.1

Задолженность 
на 01.03.2022

ПениАдрес

129 700,58
55 491,18
72 130,26
65 459,53
322 781,55

30 882,61
9 571,54
13 336,95
13 488,13
67 279,23

ул. Бурнаковская, д.111, кв.32
ул. Бурнаковская, д.111, кв.100
ул. Бурнаковская, д.111, кв.140
ул. Бурнаковская, д.111, кв.145
Итого, по ул. Бурнаковская, д.111



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГОПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГОПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО

 В этой рубрике мы рассказываем о многоквар-
тирных домах Сормовского района - истории их 
строительства, хронологии ремонтных работ и 
текущих проблемах. Сегодня речь пойдет о  доме 
№1 по ул. Чугурина.
 Дом №1 по улице, названной в честь революцион-
ного деятеля Ивана Чугурина, был построен в 1967 
году.  Здание состоит из 5 этажей, в нем 6 подъездов, 
крыша дома совмещенная (плоская, бесчердачная).
 Всем известно, что крыша венчает любое здание, и 
ее исправное состояние гарантирует сохранность и 
долговечность конструкций стен и перекрытий.
 За годы эксплуатации многоквартирного дома 
произошел физический износ кровельных материалов 
- утеплитель в конструкции крыши утратил свои 
теплотехнические свойства. Поэтому, в дождливые 
сезоны, а также при резкой смене температур в 
зимний период, жители дома стали сталкиваться с 
протеканием крыши.  При тщательном обследовании 
кровли сотрудниками управляющей компании было 
выявлено, что на крыше дома, также требовалось 
выполнить работы по наращиванию дымовых труб и 
вентиляционных каналов, так как существующие (по 
проекту) оголовки каналов имели высоту всего лишь 
15-20 см над плоскостью кровельного покрытия. Если 
работы по наращиванию не выполнить, то в будущем, 
в случае выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши с утеплением, дымовые трубы и вентиляцион-
ные каналы были бы  на одном уровне с плоскостью 
крыши и зимой покрывались снегом. Подобный 
вариант ремонта кровли  крайне опасный, так как дом 
газифицирован, оборудован газовыми плитами и 
проточными водонагревателями. 

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

 Вопрос: - На стене рядом с входной дверью в наш 
подъезд висит доска объявлений, но расклейщики её 
игнорируют и клеят объявления на двери, стены и 
окна. Из-за этого наш подъезд, который недавно 
отремонтировали, теряет свой привлекательный вид. 
Стараемся отдирать такие объявления, но это очень 
сложно, и в любом случае остаются следы. Как 
бороться с незаконными объявлениями и реально ли 
привлечь кого-то к ответственности по закону?

 Отвечает юрист ООО «Маяк Сормова 800» Светлана 
Накладова:
 -  Рекламные объявления на входных группах и в 
подъездах МКД очень распространённое явление, и 
они наносят определенный ущерб многоквартирному 
дому.  Чтобы уберечь общее имущество, управляю-
щие компании устанавливают на входных группах 
специальные доски объявлений. Но часто и это не 
помогает. Бороться с нерадивыми распространителя-
ми рекламы сложно, но можно. Несмотря на то, что 
расклейка объявлений в несанкционированных 

местах в федеральном законодательстве никак не 
урегулирована, существуют региональные законода-
тельные акты. Например, в Нижегородской области 
действует кодекс об административных правонаруше-
ниях, согласно которому за расклейку объявлений 
предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 1 500 
и 2 500 рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч 
рублей, для юридических - от 20 до 50 тысяч. Но 
проблема в том, что нарушителей очень сложно 
поймать «за руку». Поэтому на борьбу с незаконными 
рекламными объявлениями регулярно выходят 
сотрудники управляющих компаний, которые очища-
ют фасады и входные группы от рекламного мусора, и 
в этом часто помогают жители многоквартирных 
домов. 
 Обращаемся к расклейщикам объявлений и их 
работодателям! Все объявления, размещенные в 
несанкционированных местах будут незамедлительно 
удаляться! Если вы хотите разместить рекламу, то 
делайте это в специально отведенных местах – на 
досках объявлений. Не портите внешний вид многок-
вартирных домов.

В СОРМОВЕ НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКА В СОРМОВЕ НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКА В СОРМОВЕ НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКА 

 66-летняя женщина задохнулась в собственной 
квартире. По предварительным данным, загорелся 
матрас, дымом от которого отравилась пенсионер-
ка. 
 Пожар вспыхнул вечером 8 марта в пятиэтажном 
доме № 9 по улице Ефремова. Сигнал о возгорании 
спасатели получили после восьми вечера. По прибы-
тии они эвакуировали из здания 18 человек, в том 
числе четырех детей. В результате происшествия 
погибла пожилая женщина, сообщили в ГУ МЧС РФ по 
Нижегородской области.
 Причиной возникновения пожара стал включён-
ный кипятильник, от которого началось возгорание. Со 

слов соседей, пенсионерка была «прикована» к 
постели и проживала одна. 
 Как отмечают специалисты, неправильное 
использование кипятильника — одна из наиболее 
распространенных причин пожара в жилых домах 
наряду с курением в постели и поджогами. 
 Уважаемые жители! Будьте внимательны при 
использовании бытовых электроприборов. Соблю-
дайте правила пожарной безопасности!

Людмила Макарычева, 
специалист по охране труда

 Ещё сильнее усугубил ситуацию ураган, который 
пронесся по Нижнему Новгороду  в мае 2018 года и 
сильно повредил крышу д.1 по ул. Чугурина. 
 Ждать было нельзя, так как систематические 
протечки могли привести к замыканию электропро-
водки и даже пожару. Остро стоял вопрос   капиталь-
ного ремонта крыши с устройством дополнительного 
слоя утеплителя и ремонта дымовых труб. Работы 
дорогостоящие, провести ремонт за счет собственни-
ков помещений не было никакой возможности. При 
этом,  государственной программой Нижегородской 
области по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов капитальный ремонт крыши 
дома №1 по  ул. Чугурина был определен на период с 
2029 по 2031 годы!
 Здесь надо понимать, что ответственность за 
содержание крыши, как и всего остального общего 
имущества многоквартирного дома, несёт управляю-
щая компания, поэтому, чтобы обезопасить прожива-
ние жителей, она стала обращаться в различные 
инстанции с просьбой о помощи в решении вопроса 
ремонта крыши. При содействии администрации 
Сормовского района были  выделены денежные 
средства в сумме 9 миллионов рублей из резервного 
фонда.
 В 2020 году НКО «Нижегородский фонд ремонта 
многоквартирных домов» были выполнены работы по 
капитальному ремонту крыши дома №1 по ул.Чугури-
на, заменен слой утеплителя, отремонтированы 
оголовки дымовых труб и вентиляционных каналов.

Галина Словогородская, 
заместитель начальника 

строительного управления

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РЕСУРСНИКОВ ИЛИ КОМУ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РЕСУРСНИКОВ ИЛИ КОМУ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
И ОТОПЛЕНИЯ ЖИТЬ ХОРОШО?И ОТОПЛЕНИЯ ЖИТЬ ХОРОШО?

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РЕСУРСНИКОВ ИЛИ КОМУ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
И ОТОПЛЕНИЯ ЖИТЬ ХОРОШО?

 Администрацией Сормовского района было 
инициировано проведение совещания с участием 
представителей АО «Теплоэнерго» и управляющей 
компании. По итогам совещания АО «Теплоэнерго» 
приступило к разработке плана мероприятий по 
ремонту теплосетей по ул. Победной и ул. Зайцева. 
Первый этап стартовал 21 марта – в настоящее время 
ведутся работы по ревизии, ремонту и замене запорной 
арматуры на данном участке. 
 Между тем, отключение и снижение параметров ГВС 
в марте зафиксировано не только  по ул. Победной и ул. 
Зайцева, но и в многоквартирных домах по: ул. Энгель-
са, б-ру Юбилейному, ул. В. Иванова, пр. Кораблестрои-
телей, ул. Баренца, ул. Планетной, ул. Волжской, ул. 
Культуры, ул. Дубравной, ул. Полесской. 
 Также, в марте  зафиксировано отключение и 
снижение параметров ЦО в многоквартирных домах по: 
ул. Вождей Революции, ул. Боевых Дружин, ул. Римско-
го-Корсакова, ул. Федосеенко, ул. Островского, ул. 
Машинной, ул. Культуры, ул. В. Иванова, ул. Дубравной, 
ул. Красносормовской, ул. Планетной, ул. Коминтерна, 
ул. Ясной.
 В свою очередь, управляющая компания информи-
рует жителей, что при выявлении фактов предоставле-
ния коммунальной услуги по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению ненадлежащего качества, 
поставщику услуг АО «Теплоэнерго»  направляется 
требование по выполнению перерасчета оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.  
 По вопросу выполнения перерасчета (за февраль 
2022 года)  за превышение допустимой продолжитель-
ности перерыва подачи ГВС жителям домов по ул. 
Зайцева и ул. Победная управляющая компания уже 
направила письмо в АО «Теплоэнерго».

Наталья Смирнова, 
ведущий инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту

 Плановые летние отключения горячей воды для 
большинства горожан – терпимая неприятность. А 
вопрос с отоплением в это время года вообще не 
стоит на повестке. Другое дело зимой, когда отсу-
тствие тепла и горячей воды превращается в борьбу 
за выживание.
 Жители многоквартирных домов по ул. Зайцева и 
ул. Победной уже на протяжении двух месяцев - 
февраля и марта - не знают, чем им лучше заняться. То 
ли начинать процедуры закаливания, тем более, дело 
это совсем не затратное. То ли выделять средства из 
семейного бюджета на покупку электрообогревателя и 
бойлера для нагрева воды. То ли применять старые 
дедовские методы: кастрюльки, тазики, бутылки с 
горячей водой под одеяло. 
 «Ощущение такое, что «Теплоэнерго» развлека-
ется как может, - делится своими впечатлениями 
жительница д.4 по ул. Зайцева Надежда Солдатова. – 
Мало того, что горячей воды нет в рабочие дни, так 
отключения были и в выходные. Воду греем в кастрю-
лях, моемся из тазиков, как в плановые отключения 
летом.  Настоящее дежавю, за тем исключением, что 
за окнами минусовая погода. Что у них за плановые 
работы могут быть зимой? На что тратятся деньги 
летом? Оставлять людей без горячей воды на такой 
длительный срок – это уже ЧП городского масштаба. 
Власти должны что-то предпринять и решить 
вопрос с ресурсоснабжающей организацией». 
 В управляющей компании подтверждают, что по 
официальным факсограммам АО «Теплоэнерго» только 
в период с 28.02.2022 года по 13.03.2022 года  в многок-
вартирных домах по ул. Победной и ул. Зайцева было 14 
(!) отключений и снижений параметров  ГВС и ЦО. 
Перебои с поставкой горячей воды и отопления 
послужили поводом  для обращения управляющей 
компании в вышестоящие надзорные органы. Были 
написаны письма в департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры, администрацию Сормовского района 
с просьбой оказать содействие в решении сложившейся 
ситуации.



Издание рекламное - газета "УправдомЪ" зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному 
округу, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ52-01093 от 21.12.2015 Номер газеты - 87. Учредитель, издатель: ООО "ДК "Сормово", 

Юридический адрес учредителей и издателя: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д.6А, П.1, 
Адрес редакции: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д.6А, П.1, телефон редакции: (831) 282-14-25, e-mail: gazeta-upravdom@sormovodk.ru 

Главный редактор: Олег Игоревич Пикунов, 
Редактор: Мария Вячеславовна Сироткина, 

Дизайн и вёрстка: ООО «СМАРТ групп». 
Распространяется бесплатно. 

Газета отпечатана в ООО «Альянс». 606039,Нижегородская область, г.Дзержинск, б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50. Заказ 190
Номер газеты подписан в печать по графику 30.03.22г., фактически 30.03.22г., дата выхода в свет 31.03.22г. Тираж 43 000 экз.

16+

Забыл еду на плите – получил пожар «в подарок»!Забыл еду на плите – получил пожар «в подарок»!Забыл еду на плите – получил пожар «в подарок»!

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

НАШИ ТАЛАНТЫНАШИ ТАЛАНТЫНАШИ ТАЛАНТЫ
 От всей души хочу поздравить работников отдела 
по работе с населением: Романову Л.В., Моисееву 
В.И., Воронову В.А. с Днем работников ЖКХ. Желаю им 
отличного здоровья, успехов работе и личной жизни. 
Хочу выразить благодарность за решение всех 
вопросов  ЖКХ. 

Зонина Альбина Ивановна, 
председатель МКД №6/1 по ул. Островского

 Хотим выразить огромную 
благодарность работникам ООО 
УК «Кооперативная»: слесарю 
Сергею Валерьевичу Шлотову 
и  д в о р н и к у  В л а д и м и р у 
Валерьевичу Стачёву. Сергея 
Ш л ото в а  бл а год а р и м  з а 
хорошую, качественную работу 
и доброжелательное отноше-
ние к людям. Он очень грамот-
ный и знающий специалист. 
Владимира Стачёва благода-
рим за отличную уборку нашей 
территории в любое время года

Жители д.15 
по ул. Федосеенко

 От имени жителей нашего 

дома выражаю огромную 

б л а г о д а р н о с т ь  н а ш е м у 

дворнику Гусеву Дмитрию 

Александровичу за предан-

ность своей профессии и 

высокое качество выполняе-

мой работы. Желаем здоровья, 

благополучия ему и всей его 

семье. 

Надежда Давыдова, 
жительница д.3 по ул. Телеграфной

 Мы продолжаем печатать на страницах нашей 
газеты творческие работы наших жителей и 
сотрудников управляющих компаний. Сегодня 
предлагаем вашему вниманию стихотворение, 
сочиненное сотрудником ООО УК «Кооперативная», 
дворником Валерием  Автоновым. Его творчество и 
работа дворника достойны уважения. 

Дворник – дворянин
Хорошо, когда всё чисто:

И дорога, и газон!
Светит солнышко лучисто,
И трамвайный перезвон…
По краям дороги урны – 
Фантики туда кидать!

Будьте, граждане, культурны!
Плюйте тоже только в урны

И старайтесь попадать!
Дворники – спецы порядка,

Рыцари, да, чистоты.
Их работа - физзарядка

И начало красоты.
Дворники медалей стоят:

Со снегами бой ведут.
Каждый день их беспокоят.

Пусть порою руки ноют,
Но они не подведут.

Подметаем за монеты,
За бумажные рубли

Улицы – бока планеты,
Чтоб не пачкались в пыли.

Чисто там, ведь где не сорят
Чисто там, где дом вести.

Чисто там, где мир не ссорят,
Чисто там, где все не спорят

Сколько и кому мести.
Дворник – человек обычный.

Руки, ноги, голова.
Дворник – человек привычный

К перегрузкам естества.
Дворник есть метлы хозяин

И лопаты господин.
Подвести его нельзя им
И мы в шутку называем 
Дворника, да, дворянин!

                       Валерий  Автонов 

 На работу требуются:
 инженер-строитель, инженер-теплотехник, 
ведущий бухгалтер, юрист, газосварщик, рабочий по 
благоустройству территории, электромонтер, сантех-
ник, кровельщик,  плотник.
 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.
 Молодым специалистам до 30 лет, имеющим 
статус безработного, устанавливается повышенный 
размер оплаты труда (на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2022г. N 
398  "О внесении изменений в Постановление Правит-
ельства Российской Федерации от 13.03.2021г. N 362").

 С 1 марта 2022 года вступает в силу приказ 
Минприроды, запрещающий выбрасывать в 
мусорные контейнеры отработанную бытовую 
технику, системные блоки, жесткие диски, платы и 
компьютеры (включая планшеты и ноутбуки).
 Минприроды уточнило правила выброса старой 
бытовой техники в мусорные баки. Обязанность 
утилизировать старую технику коснется только 
юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут 
оставить вышедшую из строя бытовую технику и 
компьютеры на мусорной площадке или же передать 
их на переработку. 

НЕ ЗНАЯ ГРАНИЦНЕ ЗНАЯ ГРАНИЦНЕ ЗНАЯ ГРАНИЦ

 Уважаемые сормовичи!
 Мы продолжаем  размещать на страницах нашей 
газеты разъяснения по границам межевания террито-
рии Сормовского района. Напомним, что уборка 
придомовых территорий многоквартирных домов 
проводится в границах земельных участков, закреп-
ленных за домами. Границы участков определены на 
основании государственного кадастрового учета. 
Ниже представлена карта с границами межевания 

 Согласно приказу Минприроды России, который 
вступил в силу 1 марта 2022 года, в отношение юриди-
ческих лиц вводится обязанность передавать такие 
отходы компаниям, которые на законных основаниях 
ведут деятельность по сбору, транспортировке, 
обработке, переработке, обезвреживанию и хранению 
отходов, отнесенных к группе «Оборудование компью-
терное, электронное, оптическое, утратившее потреби-
тельские свойства». В документе указано, что они 
должны передать такие отходы в течение 11 месяцев с 
момента образования.

территорий домов по улицам Культуры, Пугачева, 
Л.Толстого.   В голубых прямоугольниках  (это и есть 
границы межевания) указаны территории, закреплен-
ные за управляющей компанией. Серые дороги и 
территории, закрашенные желтым цветом закрепле-
ны за органами самоуправления администрацией 
Сормовского района. Территории, зачеркнутые 
красными линиями, относятся к ТСЖ.
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