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Не шути с тамбуром!

Иван-чай: с пользой 
для здоровья

Нижегородцы станут 
больше платить за ЖКУ

Шумилков Н. М.Горбунова С.А.

 Пешеходная зона на ул. Коминтерна будет 
комплексно благоустроена в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
Администрация Сормовского района заключила 
контракт на комплексное благоустройство пешеход-
ной зоны в границах домов №№ 168-246 по ул. 
Коминтерна. Как сообщили в администрации 
Сормовского района, на пешеходной зоне будет 
заменено покрытие, построена велодорожка, 
установлены скамейки, урны, разбиты цветники и 
газоны, посажены деревья и кустарники. Обществен-
ное пространство имеет небольшую ширину, под 
землей находится разветвленная сеть коммуника-
ций. Дополнительные малые архитектурные формы 
в виде спортивных и игровых элементов не пред-
усмотрены ввиду технических особенностей пеше-
ходной зоны. 
 «Учитывая, что на данной территории плот-
ный пешеходный поток, благоустройство будет 
проходить поэтапно, на отдельных участках. 
Безусловно, определенные неудобства для передви-
жения пешеходов возникнут. При любых ремон-
тных работах, этого не избежать. Мы просим 
жителей отнестись с пониманием», - обратилась к 
сормовичам глава администрации Сормовского 
района  Светлана Горбунова.

***
 В Нижнем Новгороде запланировано создание 
первой в городе экологической тропы. Она будет 
расположена в районе Бурнаковской низины. Об этом 
сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 
По его словам специалисты уже приступили к 
разработке концепции благоустройства. «Посмот-
реть здесь есть на что. В районе озера водятся 
малая выпь, кряква и соловей обыкновенный. 
Растут дуб черешчатый, ольха черная, тополь 
бальзамический и другие растения. Место непрос-
тое, работы будет много: надо сделать безопас-
ные спуск и переходы, убрать бытовые отходы, 
расчистить ручьи. Но глаза боятся, а руки делают. 
В этом году подготовим проект экотропы, 
предусматривающий обустройство территории, 
установку информационных щитов о городской 
флоре и фауне, тематических арт-объектов. 
Нужно сделать смотровую площадку около озера», 
- сказал Юрий Шалабаев.  

***
 В Сормовском районе исполнены все девять 
инициатив нижегородцев по проекту «Вам решать!». 
Об этом сообщили в администрации Сормовского 
района. В рамках проекта были отремонтированы 
шесть участков дорог в частном секторе на улицах: 
Перова, Унженской, Биробиджанской, Фубровской, 
Формовочной, Комитетской, тротуар на ул. Вождей 
Революции. Также установлены две площадки: 
универсальная спортивная - на территории школы 
№77  и  детская – на Юбилейном бульваре.
 «Проект «Вам решать!» - это отличный 
вариант благоустройства по заявкам жителей. 
Как и в случае с программой «Формирование 
комфортной городской среды», жители сами 
выбирают объекты, которые требуют ремонта 
или обновления. В этом году было реализовано 
девять заявок, думаю, что в следующем году 
нижегородцы будут также активны»,- отметила 
глава администрации Сормовского района Светлана 
Горбунова. 

 Сормовичка превратила двор многоэтажного 
дома в цветущий сад. 
 Можно бесконечно жаловаться на скучный и 
неухоженный двор, а можно самому превратить 
территорию возле дома в цветущий сад. Именно так и 
поступила жительница д.7 по ул. Исполкома. Валенти-
на Федоровна Кандрашина примерно 11 лет назад 
начала благоустраивать участок вокруг дома. Метр за 
метром она высаживала цветы в заброшенном 
палисаднике, сама покупала семена, рассаду кустовых 
растений. В итоге Валентине Федоровне удалось 
собрать огромную коллекцию цветов, трав и кустарни-
ков – пионы, розы, настурции, петуньи, вербены, 
бархатцы, ромашки, гвоздики… Все цветы  не пере-
честь.  Часто прохожие останавливаются здесь, чтобы 
насладиться видом и ароматом цветов. 
 «Сейчас самая пора цветения многих растений, 
прохожие останавливаются, любуются цветами, 
говорят слова благодарности за эту красоту, - 
рассказала Валентина Федоровна. – Сейчас вот розы 
цветут, лилии начинают,  жаль, что вы не застали 
цветение пионов, очень красиво было!» 

антипарковочные полусферы в виде бабок-коробок и 
входные двери, нарисовав на них героев мультфиль-
мов и веселых зверушек. По её словам, чтобы при 
входе в дом у жителей и гостей сразу настроение 
поднималось. Валентина Федоровна за растениями 
ухаживает самостоятельно, говорит, что справляется.  
Главное её пожелание – чтобы сормовичи ценили эту 
красоту: не мусорили и не рвали цветы. Тогда цвету-
щий дворик будет ещё долгие годы радовать прохо-
жих своей красотой. 
 Кстати, если прогуляться по Сормовскому району,  
то можно увидеть не один цветущий палисадник, 
созданный жителями  многоквартирных домов. 
Красивые палисадники есть во дворах  д. 9 и д.12 по ул. 
Ефремова, д.19/1 по ул. Победной,  д.9 и д.12 по ул. 
Рубинчика, д.3, д.4 и д.7 по ул. Исполкома, д.29 по ул. 
Замкнутой и так далее. Благодаря инициативным 
жителям в городе становится больше благоустроен-
ных уголков, которыми можно любоваться.

Мария Сироткина

 Около подъездов в 
вазонах тоже цветы - 
настурция, петунья и 
бархотки,  напротив 
д о м а  -  с и р е н ь  и 
хвойные.  Облагора-
живая придомовую 
территорию, Валенти-
на Федоровна  не 
забыла и о декоре. 
Например, расписала 
красками бетонные 

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО В ТСЖНЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО В ТСЖНЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО В ТСЖ

махинациях бухгалтера ТСЖ, но в итоге пострадали 
сами. Об этом они рассказали 28 июня в телевизионной 
программе «Кстати».  По словам  жителей многоквар-
тирного дома (около 300 квартир), им стали начис-
ляться огромные суммы за коммуналку.  «У меня, 
например, в квитанции указаны четыре человека, 
фактически у нас прописан один», — рассказала 
корреспондентам программы «Кстати» член ТСЖ 
Наталья В.  Она добавила, что плата ежемесячно 
превышает 10 тысяч рублей.
 Жители дома начали разбираться и оказалось, что 
деньги уходили в другое ТСЖ. Пострадавшие собрали 
доказательные документы и предъявили их главному 
бухгалтеру, однако она свою вину не признала. Далее 
жители обратились в правоохранительные органы с 
просьбой разобраться и совместно с председателем 
ТСЖ уволили бухгалтера. Однако за это их самих 
оштрафовали на 400 тысяч рублей: оказалось, 
бухгалтер все это время находилась на больничном, 
суд принял это во внимание и восстановил ее в 
должности. 
 Теперь жители не знают, что делать. На рабочем 
месте она не появляется и не отвечает на телефонные 
звонки. 
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СОТРУДНИКИ ЗАВОДА 
«КРАСНОЕ СОРМОВО» 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 

В ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ

 Награды за трудовые достижения и вклад в 
создание современного грузового и рыбопромыс-
лового флота вручили 55 работникам завода.
 Депутат Законодательного собрания, генеральный 
директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил 
Першин поблагодарил сотрудников предприятия за их 
труд.
 «Красное Сормово» может по праву гордиться 
многими достижениями. Но главное наше богатство 
– это люди. Без хороших специалистов не работает 
даже самое лучшее оборудование, не претворяются 
в жизнь самые смелые идеи. Очень приятно, что у нас 
так много грамотных, ответственных сотрудни-
ков, которые душой болеют за свое дело», - отметил 
Михаил Першин. 
 Имена 29 сотрудников завода будут занесены на 
Доску почета на площади у главной проходной 
предприятия.

 Удивительная и в 
то же время странная 
история произошла в 
о д н о м  и з  Т С Ж 
А в т о з а в о д с к о г о 
р а й о н а .  Ж и т е л и 
многоквартирного 
дома  хотели нака-
зать уличенную в 
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УЧРЕЖДЕНИЯ СОРМОВАУЧРЕЖДЕНИЯ СОРМОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОРМОВА

АВТОМОБИЛЬ ПУСТИЛИ С МОЛОТКААВТОМОБИЛЬ ПУСТИЛИ С МОЛОТКААВТОМОБИЛЬ ПУСТИЛИ С МОЛОТКА

 Арестованный за долги по ЖКУ автомобиль 
сормовича продали на торгах. 
 Судебные приставы Сормовского районного 
отделения г. Н. Новгорода УФССП России по Нижего-
родской области совместно с представителями 
управляющей  компании Сормовского района 
регулярно проводят рейды по аресту автомобилей 
жильцов, не оплачивающих коммунальные услуги. И 
вот первый прецедент: арестованный автомобиль не 
просто был отправлен на штрафстоянку, но и реализо-
ван на торгах в счет погашения имеющихся долгов за 
жилищно-коммунальные услуги. 
 На торгах был продан автомобиль Ford Fusion 
жителя Сормовского района. Владелец данного 
автомобиля, проживающий в д.14/7 по ул. В.Иванова,  
длительный период не оплачивал услуги ЖКХ, в 
результате чего задолженность составила 249 160 
рублей  плюс пени в размере 143 014 рублей.   Должни-
ка неоднократно предупреждали о возможных 
последствиях неуплаты задолженности, однако 
никаких действий по их погашению он не предприни-
мал. В итоге сначала иномарка была отправлена на 
ответственное хранение в специализированную 
организацию, а потом продана на торгах. Средства, 
вырученные от продажи, пошли в счет погашения 
задолженности.
 Сергей Климов, начальник отдела взыскания 
управляющей компании Сормовского района:
- Арест имущества - очень действенная мера, но к 
ней прибегают  в самом крайнем случае. И, как 
видим, этот метод работает. Либо должники после 
ареста автомобиля сразу находят деньги на оплату 
задолженности, либо, как в случае с жителем д.14/7 
по ул. В. Иванова, авто реализуется на торгах, а 
вырученная сумма идет в счет погашения долга.
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121 203,65
53 688,78
159 016,23
174 892,43

43 213,04
43 770,2
70 155,09
86 983,25

ул. Бурнаковская,  д.55,  кв.23
ул. Бурнаковская,  д.55,  кв.99
ул. Бурнаковская,  д.55,  кв.176
Итого, по ул. Бурнаковской,  д.55

100 390,03
90 847,61
212 038,56
78 328,75

481 604,95

114 137,73
114 137,73

32 842,93
25 520,52
117 570,44
21 204,20

197 138,09

53 207,36
53 207,36

пр. Кораблестроителей,  д.1,  кв.36
пр. Кораблестроителей,  д.1,  кв.43
пр. Кораблестроителей,  д.1,  кв.69
пр. Кораблестроителей,  д.1,  кв.91
Итого, 
по пр. Кораблестроителей,  д.1

173 915,90
85 984,65
273 555,59
160 028,17
67 588,48
761 072,79

57 013,61
39 835,51
120 388,60
57 802,70
30 323,73
305 364,15

ул. Зайцева,  д.5,  кв.18
ул. Зайцева,  д.5,  кв.35
ул. Зайцева,  д.5,  кв.40
ул. Зайцева,  д.5,  кв.95
ул. Зайцева,  д.5,  кв.128
Итого, по ул. Зайцева,  д.5

99 300,26
78 346,66
59 016,46
98 796,55
335 459,93

73 375,67
24 795,83
38 786,73
62 185,69
199 143,92

ул. Гаугеля,  д.13,  кв.1
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.16
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.25
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.54
Итого, по ул. Гаугеля,  д.13

ул. Героев Космоса,  д.6,  кв.18
Итого, по ул. Героев Космоса,  д.6

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

 Сормовичи под угрозой стать жертвами обмана 
малоизвестных управляющих компаний!  
 Представители управляющих организаций «Пар-
тнер НН» и «Волга» путем предоставления недостовер-
ной информации подталкивают жителей многоквар-
тирных домов к смене действующей управляющей 
компании. 
 Жительница д.41 по пр. Кораблестроителей Алла 
Грачева:
- Не так давно к нам приходили люди, представив-
шись сотрудниками «Партнёр НН».  Начали расска-
зывать, что наша компания обанкротилась, 
пообещали низкие тарифы,  раздали бюллетени. 
Некоторые жители, не разобравшись в чем дело, им 
поверили. Но, потом, поговорив с соседями, поняли, 
что это  обычная провокация и происки конкурен-
тов.
 Жители домов №№9,11,12,13,15 по ул. Зайцева также 
рассказывают о распространении сведений,  характе-
ризующих деятельность действующей компании с 
негативной стороны. 
 Жительница д.15 по ул. Зайцева Надежда Капусти-
на:
- Действуют сотрудники компании «Партнер НН»  
быстро, берут просто нахрапом: пришли, полили 
грязью нашу компанию, пообещали «золотые горы» 
и сразу проводят собрание собственников. Путают 
нас, а большинство жителей – пенсионеры, ввести 
их в заблуждение очень легко. 
 Жители Сормовского района обеспокоены сложив-
шейся ситуацией. Компания с сомнительной репутаци-
ей, пытается переманить под свое обслуживание 
дома, сбивая с толку жителей, обещая, что размер 
платы будет меньше, а обслуживание лучше. Хотя 
известно, что на домах Московского района, которые 
они обслуживают, тариф больше. К примеру, тариф в 9-
этажном доме №22 по ул. Шаляпина в Московском 
районе составляет – 36,20 руб. с 1 м.кв., а в 5-этажном 
доме №15 по ул. Шаляпина тариф 30,28 руб. с 1 м.кв., в 
то время как в доме №10 по ул. Баренца  в Сормовском 

районе – 28,42 руб. с 1м.кв.
 Сотрудники  компаний «Партнер НН» и «Волга», 
рассказывая жителям  о несуществующем банкро-
тстве действующей УК, а также о своем положитель-
ном опыте управления многоквартирными домами, 
качественном обслуживании и низких тарифах, 
уговаривают доверчивых жителей перейти под их 
управление. Но реальные возможности компании, 
которой руководят не сормовичи, а москвичи, под 
большим сомнением. Иначе, как объяснить тот факт, 
что жители дома №9 по ул. Волжская набережная, не 
согласившись с политикой «Партнер НН», с 1 мая этого 
года создали ТСЖ?  Кроме того, данная компания 
имеет задолженность перед ресурсоснабжающими 
организациями.  Причем долги исчисляются миллио-
нами! То есть, жители платят по счетам, а управляю-
щая компания деньги ресурсникам не перечисляет. 
Крупные управляющие компании Сормовского района 
подобного себе не позволяют – оплата ресурсникам 
производится в течении 2-3 дней с момента оплаты 
квитанций жителями. Учитывая все это, прежде, чем 
принимать решение о выборе компании «Партнер 
НН», оцените реальные возможности организации и ее 
отношение к своим обязательствам.
 Дорогие жители! Если к вам постучались в дверь 
представители компании «Партнёр НН», либо люди, 
представившиеся сотрудниками вашей действующей 
компании, не гадайте на кофейной гуще, а позвоните в 
жилищно-эксплуатационный участок по месту 
жительства (список телефонов ниже) или в управляю-
щую компанию по тел.: 282-14-27– служба контроля и 
регистрационной политики. Сотрудники компании 
дадут исчерпывающие ответы на все возникшие 
вопросы. 

 А д р е с а  и  т е л е ф о н ы  ж и л и щ н о -
эксплуатационных участков:
ул. Сутырина, д.16, телефоны: 273-00-54, 273-67-78 
(адреса МКД: ул. Вахтангова,  ул.Коминтерна,  ул. 
Ногина, ул.Рубинчика, ул.Свободы, ул.Силикатная, ул. 

Сутырина,  пр.Союзный, ул.Замкнутая, ул.Холмистая)
ул. Вождей Революции, д. 28, телефоны: 225-37-30, 
225-67-20 (адреса МКД: ул. Боевых Дружин, ул. 
Вождей Революции,  ул.Культуры,  ул.Судостроитель-
ная, ул.Чугурина, ул.Римского-Корсакова, ул. Л.Толсто-
го,  ул. Пугачева, ул. Свирская, ул.Хмелева)
ул. Станиславского, дом 11А, телефоны: 226-39-73, 
271-95-02 (адреса МКД: ул.Мокроусова, ул.Светлояр-
ская, ул. Свирская, ул.Станиславского,  ул.Новосовет-
ская, ул.  Пржевальского, ул. Культуры)
ул. Никитина, д.2, телефон: 222-38-00 (адреса МКД: 
ул. Шимборского, ул. Н.Рыбакова, ул. Культуры, ул. 
Островского, бул. Юбилейный, ул. Лобачевского, ул. 
Циолковского, ул. Коперника, ул. Ш.Руставели)
ул. Никитина, д.2, телефон: 225-10-11 (адреса МКД: ул. 
Ефремова, ул. П.Мочалова, ул. Энгельса, ул. Большеви-
стская, бул. Юбилейный,  ул. Культуры)
ул. Федосеенко, д.97, телефон: 214-29-95 (адреса 
МКД: ул. Федосеенко, ул. Травяная)
ул. Командина, д.1, телефон: 225-84-16 (адреса МКД: 
ул. Федосеенко, ул. Травяная)
ул. Заводской парк, д.6, телефон: 216-40-75 (адреса 
МКД: ул. Васенко, ул. Л.Толстого, ул. Ефремова, ул. 
Исполкома,  ул. Щербакова, ул. Дм.Павлова,   ул. 
Коминтерна)          
ул. Бурнаковская, д. 63, телефон: 267-03-77 (адреса 
МКД: ул. Бурнаковская)
ул. Академика Сахарова, д. 111, 1 этаж, помещение 
№4,  телефон:  422-05-95 (адреса МКД:  ул . 
Ак.Сахарова, ул.Первоцветная)  

 23 июня депутат городской Думы VII созыва 
Михаил Иванов совместно с главой администрации 
Сормовского района Светланой Горбуновой объехал 
детские учреждения на территории 22-го округа, 
которым выделялись средства из резервного фонда 
города для улучшения материально-технической 
базы. 
 Первой остановкой стал Центр профориентацион-
ного развития. Здесь средства были направлены на 
тематическое оформление кабинета. Затем участники 
объезда посетили детский садик «Лукоморье», где 
сейчас полным ходом идет ремонт санузла в одной из 
групп. А в детском садике «Василек» была отремонти-
рована электропроводка и частично заменены 
оконные блоки. Также на средства из резервного 
фонда в садике «Сказка» и детском клубе им. Сутыри-
на были заменены оконные блоки, а в детском саду 
№393 в одной из групп постелили новый линолеум. 
Сотрудники и посетители детской библиотеки-
филиала им. А. Матросова мечтали, чтобы у них был 
столик-планшет для рисования песком. Теперь он у 
них есть, и, по словам сотрудников библиотеки, 
рисование песком пользуется популярностью у 
маленьких читателей! Следующий пункт назначения – 
Центр детского творчества Сормовского района. Здесь 
на средства из резервного фонда города был приобре-
тен лазерный проектор для зрительного зала. Не 
обошли своим вниманием и школу №9, где идет 
ремонт лестничной клетки главного входа. Здесь у 
участников объезда был ряд замечаний к подрядчику, 
в частности они обратили внимание на качество работ 
и потребовали исправить выявленные недочеты.

Н апоминаем, что с целью улучшения качества 
обслуживания все разговоры записываются.

ООО «Аварийная служба 
Сормовского района», 
телефон: 225-79-90



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГОПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГОПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО

ВНИМАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!ВНИМАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!ВНИМАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРЕБОИ С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЕРЕБОИ С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯВОДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПЕРЕБОИ С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

 В Сормовском районе в июле вводится ряд 
транспортных изменений, поэтому информация 
будет интересна автомобилистам.
 Так, с 1 июля будет закрыто движение по временно-
му переезду на улице Новосоветской. Этот переезд 
через железнодорожные пути был организован в 
период реконструкции автомобильных дорог по 
улицам: Циолковского, Кузьмина, Светлоярской и 
строительства крупной транспортной развязки в 
Сормовском районе. В настоящее время движение 
возобновлено по улицам: Светлоярской, Циолковского, 
Культуры, Федосеенко, Станиславского, в том числе по 
вновь построенному путепроводу и съездам с него, 
согласно схеме организации дорожного движения.
 До 12 июля будет временно приостановлено 
движение транспорта на участке улицы Планетной от 
дома №9 до дома №15 в связи с  ремонтно-
восстановительными работами на инженерных сетях. 
Об этом сообщили в департаменте транспорта и 

дорожного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода. Специалисты рекомендуют автомобилис-
там заранее ознакомиться со схемой движения, быть 

 Как бы не хотелось сормовичам пользоваться 
горячей  водой  без  перебоев ,  но  и  летом 
АО «Теплоэнерго» регулярно подводит своих потре-
бителей.
 В июне 2022 года  в Управляющей компании были 
зарегистрированы многочисленные обращения 
жителей жилых домов по ул. Баренца, пр. Кораблестрои-
телей, ул. В. Иванова, подключенных к котельной по ул. 
Баренца, д.9а, на заниженную температуру горячей 
воды. Для выполнения совместного обследования 
Управляющей компанией был вызван представитель АО 
«Теплоэнерго». Обследованием было зафиксировано 
снижение параметров горячего водоснабжения ниже 
нормативных значений на вводах в жилые дома по 
указанным адресам. По вопросу нормализации пара-
метров горячего водоснабжения, выполнению перерас-
чета за некачественное предоставление услуги Управля-
ющая компания направила письма в АО «Теплоэнерго». 
 Также отключение и снижение параметров горячего 
водоснабжения в июне 2022 года производилось АО 
«Теплоэнерго» в связи с выполнением ремонтных работ, 
изменением в режиме работы оборудования на 
котельных и по ул. Большевистской, ул. Победной, ул. 
Зайцева, ул. Планетной, ул. Волжской, ул. Героев Космо-
са, пр. Кораблестроителей, бул. Юбилейному, ул. 
Телеграфной, ул. В. Иванова, ул. Л. Толстого, ул. Полес-
ской, ул. Дубравной, ул. Свободы, ул. Сутырина, ул. 
Вахтангова, ул. Островского, ул. Коминтерна, ул. Баренца, 
ул. Д. Павлова, ул. Светлоярской, ул. Мокроусова, ул. 
Культуры, ул. Пугачева, ул. Римского-Корсакова, ул. 
Ефремова, ул. Исполкома, ул. Ногина, ул. Рубинчика, пр. 
Союзному, ул. Замкнутой.
 Всего за период с января по апрель 2022 года АО 
«Теплоэнерго» выполнен перерасчет жителям 100 домов 
за превышение допустимого перерыва подачи горячей 
воды и некачественное её предоставление на сумму 
465 066,58 рубля.

 В этой рубрике мы рассказываем о многоквартирных 
домах Сормовского района: об истории их строительства, 
о хронологии ремонтных работ и текущих проблемах. 
Сегодня речь пойдет о сормовском доме, известном в 
народе как «муравейник».
 В самом начале улицы Культуры расположился 
многоквартирный жилой дом №3, примечательный своим 
размером: в доме 14 подъездов и 504 квартиры. Он считает-
ся самым длинным (его протяженность более 300 метров!) 
и многонаселенным домом Сормова, за что его и прозвали 
«муравейником».  
 Этот дом известен многим нижегородцам ещё по одной 
причине. В 2015 году он был признан одним из самых 
«гостеприимных» в России. Дело в том, что у обычной на 
первый взгляд девятиэтажки ни много ни мало 31 вход-
выход, которыми пользуются не только жители, но клиенты 
и работники более 30 коммерческих организаций, располо-
женных  в доме. Входы в доме были подсчитаны в справоч-
ном сервисе "ДубльГИС". 

 Возможно, некоторым дом №3 по ул. Культуры покажет-
ся самым обычным, а для кого-то самым родным – в нем 
прошло детство, живут родители или кто-то в настоящее 
время проживает сам. Таким людям судьба дома, его 
прошлое и настоящее – не безразличны. 
 Многоквартирный 9-этажный дом №3 по ул. Культуры 
был построен довольно давно - в 1968 году. Первоочередной 
задачей управляющей компании является поддержание 
конструкций жилого дома и внутренних коммуникаций в 
работоспособном техническом состоянии. С этой целью 
проводится целая система технического обслуживания 
дома, которая обеспечивает его нормальное функциониро-
вание. В рамках текущего ремонта с 2004 по 2017 год 
неоднократно проводился декоративный ремонт подъез-
дов. В настоящее время проводится ремонт входных групп 
подъездов №№1,2,3,6,7,8,9,10. Остальные были отремонтиро-
ваны ранее:  подъезд №4 - в 2016 году, в 2018 году - подъез-
ды №№5, 12, 14, в 2022 году – подъезды №№11, 13. 
 В 2003, 2011, 2015 и 2019 годах были выполнены работы по 
ремонту крыши. Внутридомовые инженерные системы 
холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабже-
ния также отремонтированы в разное время - в 2006, 2007, 

НИЖЕГОРОДЦЫ СТАНУТ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКУНИЖЕГОРОДЦЫ СТАНУТ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКУНИЖЕГОРОДЦЫ СТАНУТ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКУ

 С 1 июля 2022 года, на основании решений Региональной службы по тарифам  Нижегородской области, 
были повышены тарифы на коммунальные услуги.  
 Новые размеры платы за услуги ЖКХ представлены ниже в таблице.

 Кроме того, с 1 июля 2022 года во многих домоуправляющих компаниях Нижнего Новгорода (в том числе в 
Московском, Канавинском, Советском, Нижегородском и Приокском районах) тарифы на содержание жилья 
увеличатся от 4% до 7%. В то время как, в Сормовском районе  повышения не будет. 

Анжелика Пятова, 
начальник расчетного центра

Наименование услуг  Ед.изм  Тариф, руб.  Основание  

Холодное водоснабжение

 

куб.м

 
27,72

 
Решение РСТ Нижегородской области 

№56/91 от 16.12.2021г.
Водоотведение куб.м 20,69

    

  Отопление энергия/ 
содержание тепловой мощности

Горячая вода потребление/
Содержание системы

 куб.м/ 

куб.м/ 

Гкал.ч

Гкал.ч

1187,64/
325,62

110,23/
356,45

2814,02

 Решение РСТ Нижегородской области 
№56/68 от 16.12.2021г. (АО «Теплоэнерго»)

Решение РСТ Нижегородской области 
№56/123 от 16.12.2021г.

Решение РСТ Нижегородской области 
№56/23 от 16.12.2021г. (ООО «СТН-Энергосети)

Вода на подогрев
 

куб.м  27,72
 

Решение РСТ Нижегородской области 
№56/91 от 16.12.2021г.

 

    

    

Тепловая энергия на 

подогрев/мощность

 

Гкал/ 

Гкал.ч

 

1187,64/
325,62

2814,02

 

 

Решение РСТ Нижегородской области 
№56/122 от 16.12.2021г.

Решение РСТ Нижегородской области 
№56/23 от 16.12.2021г. (ООО «СТН-Энергосети)

 
Эл. энергия день в пределах
соц.нормы/сверх соц.нормы 

 

кВт  4,51/8,31 (газ.пл.)
3,18/6,01(эл.пл

 
 

 

Решение РСТ Нижегородской области 
№ 55/1 от 14.12.2021г. Эл. энергия ночь в пределах 

соц.нормы/сверх соц.нормы
 

кВт
 

2,20/4,34(газ.пл)
1,56/3,14(эл.пл

 
 

Обращение ТКО (Ситиматик)

Обращение ТКО (Нижэкология-НН)
 

куб.м/

куб.м/
 

606,25

680,93
 

Решение РСТ Нижегородской области 
№ 57/2 от 17.12.2021г.

Решение РСТ Нижегородской области 
№ 58/24 от 20.12.2021г.

2010 и 2012 годах.  
 Долгожданным событием для жителей дома №3 по ул. 
Культуры стала замена лифтов. Всё лифтовое оборудование 
дома находилось  в эксплуатации с 1968 года.  Замена 
лифтов началась в 2005 году с первого подъезда. До 2013 
года лифты заменили в подъездах №2,3,6,8,9,10,13,14.  
Домоуправляющая компания Сормовского района, в целях 
безопасности жителей, обратившись к региональному 
оператору, настояла в максимально короткие сроки 
выполнить замену лифтового оборудования в оставшихся 
подъездах по программе капитального ремонта МКД. Фонд 
откликнулся, в декабре 2019 года лифты в подъездах 
№№4,5,7,11,12 были заменены на новые. Новые лифты 
оказались не только более надежными, но и комфортными 
за счет бесшумного, более плавного хода кабинки и 
светодиодного освещения. 

Галина Словогородская,
заместитель начальника строительного управления 

ООО «Маяк Сормова 800»

предельно внимательными и следовать указаниям 
дорожных знаков. 
 Кроме того,  с 6 июля  введены ограничения на 

остановку и стоянку транспор-

тных средств около дома № 9 по 

улице Васенко. Как сообщили в 

департаменте транспорта и 

дорожного хозяйства админис-

трации Нижнего Новгорода, 

изменения в организации 

движения необходимы для 

обеспечения беспрепятствен-

ного проезда транспорта . 

Автомобили, припаркованные в 

зоне действия запрещающего 

знака, будут перемещены на 

охраняемую стоянку.
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НЕ ЗНАЯ ГРАНИЦНЕ ЗНАЯ ГРАНИЦНЕ ЗНАЯ ГРАНИЦ

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

НЕ ЗНАЯ ГРАНИЦНЕ ЗНАЯ ГРАНИЦНЕ ЗНАЯ ГРАНИЦ
 Жители многоквартирных домов, обслуживае-
мых  управляющими компаниями  Сормовского 
района, часто обращаются по вопросам ненадлежа-
щей уборки придомовых территорий. У них возни-
кают вопросы: почему не убирают мусор, кто 
виноват и что делать? 
 Жителям необходимо понимать, что, в соотве-
тствии с договором управления, Домоуправляющая 
компания несет ответственность за работы по содер-
жанию, своевременную уборку придомовой террито-
рии только в границах межевания. Территория, не 
относящаяся к многоквартирному дому, находится в 

 Мы, жители д.2 по ул. Красносормовской, выражаем сердечную благодарность управляющей компании 
«Юбилейная» за выполнение ремонтных работ в нашем подъезде. Также выражаем благодарность сотрудни-
кам нашего жилищно-эксплуатационного участка за внимательное отношение к каждому жителю, который 
обращается с вопросом. Низкий поклон начальнику участка Кузнецовой Светлане Владимировне, мастеру по 
благоустройству Соколовой Елене Ивановне, Барышевой Екатерине Юрьевне за чуткое и доброе отношение 
к жителям. Желаем им крепкого здоровья, успехов в  работе и огромного счастья! 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

 В июне стартовал сезон заготовки кипрея узколис-
тного, или как его иначе называют, иван-чая. Кипрей 
начинает цвести в последних числах мая – начале 
июня. Правда, в этом году из-за холодной погоды, 
установившейся в мае, сроки начала сбора немного 
отодвинулись, но сейчас растение цветет в полную 
силу, и пора начать его заготовку.
 Иван-чай - один из традиционных русских напит-
ков. На Руси первые упоминания о напитке из иван-
чая встречаются в рукописях XII века. Согласно 
легенде, Александр Невский после битвы с полком 
крестоносцев отправился в крепость и там впервые 
попробовал напиток из растения. Он удивился, что 
уснул как младенец, а наутро был бодр и полон сил. 
Оценив целебные свойства, он приказал пить иван-чай 
всем воинам. Несмотря на это, производить копорский 
чай стали во времена Екатерины II. Позже он стал 
популярным не только в Европе, но и в Азии.
 Напиток из иван-чая богат витаминами A, B1-B9, C, 
PP, макро- и микроэлементами. Согласно научным 
данным, благодаря высокому содержанию танина, 
пектина и флавоноидов иван-чай имеет самый 
высокий коэффициент противовоспалительного 
действия среди растений, произрастающих на террито-
рии нашей страны.
 Вкус и цвет чая отличаются от способа его заготов-
ки. Если листья просто высушены, то чай будет иметь 
ярко выраженную кислинку. Ферментированные, 
обработанные листья при заварке могут давать более 
богатый, яркий вкус с мягкими медовыми, карамель-
ными или фруктовыми нотками в зависимости от 
технологии ферментации. Цвет напитка - золотистый, 
похож на цвет зеленого чая.
 Обычно собирают верхние листочки, не сухие и не 
поврежденные насекомыми. Цветы иван-чая облада-
ют меньшим набором полезных веществ, однако их 
можно засушить и использовать в качестве добавки к 
самому напитку. 
 
 Польза иван-чая отражена и в русских пословицах. 
Убедитесь сами:
џ Пей кипрей и не болей.
џ Чай копорский полезней заморских.
џ Попил иван-чай - забыл про печаль.
џ Мужское здоровье хранится в Копорье.
џ Чай копорский помнит даже гость заморский.
џ Кипрейный напиток - кладезь витаминок.
џ Кто пьёт иван-чай, того здоровым величай.
џ Заварил кипрей - стал сильней.
џ С иван-чаем любую проблему порешаем.
џ Собирай иван-чай да здоровье получай.
џ Копорский чаёк знает каждый мужичок.
џ Открыл иван-чай - забыл про кофе и чай.
џ Попил чайку с кипреем - готов к победе над 

злодеем!

НЕ ШУТИ С ТАМБУРОМ!НЕ ШУТИ С ТАМБУРОМ!НЕ ШУТИ С ТАМБУРОМ!

 Однажды в подъезде дома №2 по ул. Телеграф-
ной появился диван. Расположился он, как казалось 
некоторым жителям, в очень удобном месте – на 
лестничной площадке между 8 и 9 этажами. По их 
мнению, идея была хорошая: устанешь поднимать-
ся на 9 этаж, сядешь на диван, отдохнешь.  Но 
большинство увидели в брошенной мягкой мебели 
потенциальную опасность. И самые страшные 
опасения жителей сбылись.    
 25 марта в д.2 по ул. Телеграфной диван сгорел, 
причем дотла. Было ли возгорание случайным, к 
примеру, от брошенной сигареты, либо умышленным 
- в этом разбирается следствие. Но результат пожара -  
выгоревшие диван и деревянное окно на лестничной 
клетке, закоптившиеся стены.  Оперативно прибыв-
шие пожарные быстро локализовали возгорание, 
обошлось без жертв, а ведь могло быть и хуже.
 «Ещё один подобный случай произошел 3 мая, в д. 5 
по ул. Зайцева, - рассказывает специалист по охране 
труда Людмила Макарычева. – В тамбуре рядом с 
квартирами загорелся деревянный ларь. Причиной 
послужило неосторожное обращение с огнем.  
Каждый раз говорим жителям, что нельзя ставить в 
тамбурах, на лестничных клетках и в других местах 
общего пользования диваны, шкафы, ящики и прочие 
вещи, что это опасно. Каждому проживающему в 
многоквартирном доме необходимо помнить, что 
оставленные на хранение личные вещи жителей 
дома повышают риск возгорания, ускоряют распрос-
транение огня, препятствуют эвакуации жильцов, 
мешают работе пожарных». 
 Что говорит закон? Правила противопожарной 

безопасности, действующие в РФ, гласят, что пути 
эвакуации, к которым относятся коридоры, лестнич-
ные клетки, пролеты и другие места общего пользова-
ния жилого строения, не должны быть загромождены. 
Ширина свободных проходов в многоквартирном 
доме должна быть не менее 1,2 метра (п. 4.2.19. СП 
«Системы противопожарной защиты»). Категорически 
запрещается устраивать на лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовки и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы (п.16 Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020  N 1479 "О противопо-
жарном режиме"). 
 Сотрудники управляющих компаний Сормовского 
района регулярно проводят плановые проверки всего 
жилого фонда на предмет самовольной установки и 
захламленности тамбуров,  лестничных клеток. Так, в 
феврале 2022 года была организована проверка по 
факту захламленности лестницы на 9 этаже 1-го 
подъезда д.4 по ул. Культуры и самовольного возведе-
ния тамбурной перегородки в д.1 по ул. Большеви-
стской. При выявлении нарушений специалисты 
выдают уведомления о необходимости их устранения. 
В случае, если собственниками помещений нарушения 
не устраняются в добровольном порядке, то общество 
обращается в суд. 
 Уважаемые жители, помните! Загромождение 
коридоров и лестничных клеток в подъезде может 
привести к осложнению эвакуации в случае 
возникновения возгорания.

Мария Сироткина

ведомстве муниципалитета, различных предприятий, 
а также ТСЖ. 
 Определить какие именно придомовые террито-
рии  закреплены за  многоквартирным домом можно  
по картам  с границами межевания. Они есть в 
каждом жилищно-эксплуатационном участке. Туда же 
жители могут позвонить, чтобы уточнить, за кем 
закреплена та или иная территория. По некоторым 
спорным территориям  мы публикуем карты на 
страницах газеты «УправдомЪ».  
 Ниже на карте в границах синего цвета отмечена 
территория дома №3 по улице Культуры. 


