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УправдомЪ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАНИЕ РЕКЛАМНОЕ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА:
АО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ОПЯТЬ ПОДВЕЛО!
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 20 сентября. На протяжении многих лет крупные
управляющие компании Сормовского района находятся
в числе лидирующих организаций по подготовке к зиме.
Нынешний год также не стал исключением. До объявления старта отопительного сезона все многоквартирные
дома жилого фонда своевременно прошли необходимые
подготовительные процедуры: промывку и опрессовку
систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых
инженерных коммуникаций, ревизию и замену запорной
арматуры, поверку общедомовых приборов учета
центрального отопления и горячего водоснабжения и т.д.
Паспорта готовности, которые дают право управляющей
компании эксплуатировать здания в зимних условиях,
также в положенный срок получили все дома. В период
пуска тепла была организована работа сотрудников
управляющих компаний в выходные дни и внеурочное
время, работали горячие телефонные линии.
Но без «ложки дёгтя в бочке мёда» не обошлось.
Отрицательным моментом текущего отопительного
сезона, впрочем, как и предыдущих, стала плохая
подготовка к зиме АО «Теплоэнерго», которое неоднократно подводило своих потребителей. Управляющими
компаниями Сормовского района зафиксировано
большое количество технологических отключений,
связанных с авариями на наружных коммуникациях
теплосети. Коммунальщиками зарегистрированы
многочисленные обращения жителей по вопросам
отсутствия тепла. Также жалобы поступали в администрацию г.Н.Новгорода, на портал «Наш Нижний», в
ГЖИНО.
В первую неделю отопительного сезона, с 20 по 27
сентября 2022г., без теплоснабжения находились 78
многоквартирных жилых домов. По данным на 30
сентября, без тепла оставались более 40 многоквартирных жилых домов Сормовского района. Отопление
отсутствовало по причине возникших аварийных
ситуаций на наружных тепловых сетях, находящихся в
зоне эксплуатационной ответственности АО «Теплоэнерго». Ремонтные работы по устранению повреждений
на трубопроводе центрального отопления проводились
АО «Теплоэнерго» у дома №50 по ул. Героев Космоса,
из-за чего длительное время без отопления оставались
жители домов №№30,50,52. В домах №№5, 8 по ул.
Островского причиной отсутствия отопления послужило
повреждение трубопровода около дома №5. Жители
д.120 по ул. Свободы и д.19 по ул. Рубинчика остались
без отопления из-за устранения повреждения на
обратном трубопроводе у д.15 по ул. Рубинчика. Из-за
повреждения на трубопроводе у д.15 по ул. Федосеенко
без отопления длительное время оставались жители
этого дома. По причине замены обратного трубопровода
на ул. Ясной у д.17, тепла не получали жители домов
№№ 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30а. Из-за отключения теплоносителя от котельной ООО «КСК» пострадали жители
домов 1,2,5,6,7,9,10,11,12,15 по ул. Зайцева, где длительное время отсутствовало отопление. Повреждение
трубопроводов по ул. Планетной в районе д.7 и д.35 и
дальнейшие работы по устранению аварий привели к
длительному отсутствию тепла в домах №№7,7а, 35, 35а.
Замена обратного трубопровода на ул. Ясной, д.17
привела к отсутствию тепла в домах №№21,23,25,27,29,31
по ул. Красносормовской. Из-за повреждения на
трубопроводе у дома №5 по ул. Василия Иванова без
отопления оставались жители домов №№10, 12, 13.
Изменение режима работы оборудования в котельных
повлекло за собой отключение тепла в домах №27,28 по
бул. Юбилейному, в доме №26 по ул. Мокроусова, в
доме №14 по ул. Новосоветской, в домах №99,101 по ул.
Культуры, в доме №24 по ул. Замкнутой.
А вот жители домов №19, №20 по бул. Юбилейному
около трех месяцев (с 30.07 по 10.09 и с 15.09 по19.10)

вынуждены были жить без нормальной циркуляции
горячей воды из-за аварии на трубопроводе: вода была
чуть теплая, не работали полотенцесушители. Ремонтные работы АО «Теплоэнерго» были завершены 19
октября, и подача горячей воды по циркуляционным
трубам была возобновлена.
Крайне негативная ситуация складывается в
настоящее время по целому ряду улиц в центре
Сормова: ул. Культуры, ул. Римского-Корсакова, ул.
Льва Толстого, Пугачева, бул. Юбилейному, ул.
Чугурина, ул. Ефремова, ул. Свирской. Здесь со 2-ого
октября и по настоящее время фиксируются периодическое отсутствие горячего водоснабжения, связанное
с авариями на наружных сетях ГВС и изменением
режима в котельной. Сроки отключения горячей воды
в многоквартирных домах по данным улицам
превышают допустимые, кроме того постоянно
переносятся сроки окончания ремонтных работ.
Перебои с отоплением и горячей водой по причине
аварийных ситуаций на наружных коммуникациях,
стали, к сожалению, обычным явлением в работе АО
«Теплоэнерго», которое регулярно подводило своих
потребителей в прошлом отопительном сезоне, и с
первых же дней – в нынешнем. Сложившаяся ситуация
указывает на изношенность наружных коммуникаций
тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
Факты отключения тепла в многоквартирных домах
Сормовского района были подтверждены показаниями
общедомовых приборов учета (на домах оборудованных ОДПУ). В период отсутствия тепла, управляющие
компании приложили максимум усилий, чтобы тепло
пришло в каждый многоквартирный дом Сормова:
неоднократно обращались в адрес АО «Теплоэнерго» для
принятия мер по устранению аварий на теплосетях,
управляющие компании совместно с «Теплоэнерго»
проводили обследования систем теплоснабжения в
многоквартирных домах, кроме того, управляющими
компаниями было инициировано совещание в администрации Сормовского района по вопросам скорейшего
восстановления отопления. Принятые меры привели к
положительному результату: тепло, хоть и с опозданием,
пришло в квартиры.
К сожалению, в настоящее время управляющие
компании продолжают отмечать сбои в работе АО
«Теплоэнерго», отключения домов от теплоснабжения
и горячего водоснабжения продолжаются.
За последнюю неделю, с 17 по 24 октября, были
зарегистрированы многочисленные случаи отключения и снижения температуры теплоносителя на
нужды отопления и горячего водоснабжения по
следующим адресам: ул. Римского-Корсакова, ул.
Вождей Революции, ул. Судостроительной, ул.
Свирской, ул. Коминтерна, бул. Юбилейному, ул.
Ясной, ул. Дубравной, ул. Озерной, ул. Полесской, ул.
Ефремова, ул. Чугурина, ул. Льва Толстого, ул.
Свирской, ул. Никиты Рыбакова, ул. Культуры, ул.
Победной.
Несмотря на то, что каждое отключение отопления и
горячей воды в многоквартирных домах увеличивает
рабочую нагрузку на управляющие компании (сотрудникам приходится заново регулировать систему отопления
и горячего водоснабжения, проводить пусконаладочные работы на каждом доме), коммунальщики
предпринимают все необходимые меры для своевременного восстановления коммунальных услуг в домах
после сбоев в работе котельных.
Контакты АО «Теплоэнерго»:
Круглосуточная горячая линия: 277-91-31
Электронная почта: obraschenie@teploenergo-nn.ru
Ирина Малышева, руководитель службы
по содержанию, обслуживанию и ремонту
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Не умеешь - не берись!
Три жилых дома остались без газа
Ресурсники опять подвели
Станцию метро «Сормовская»
построят на улице Станционной

НОВОСТИ ГОРОДА
Годом математики объявлен 2022-2023 учебный год
в школах Нижнего Новгорода. В течение учебного года в
общеобразовательных учреждениях пройдут олимпиады, интеллектуальные конкурсы, игры, научноисследовательские конференции и экскурсии для
учащихся всех возрастных групп. Для преподавателей
математики будут организованы методические
семинары, круглые столы с участием педагоговпрактиков школ города и ведущих ученых. Первым
мероприятием Года математики стал математический
диктант, который выполняли все школьники.
***
Проспект Кораблестроителей ждет благоустройство.
В конце сентября сормовичи обсудили концепцию
будущего благоустройства общественной территории
по проспекту Кораблестроителей вдоль домов №№ 2236. Ремонтные работы запланированы на 2023 год в
рамках программы «Формирование комфортной
городской среды». Концепция благоустройства
проспекта предусматривает установку системы
освещения. На эту проблему давно указывали жители.
Также проектировщики включили в концепцию
несколько детских игровых комплексов, спортивную
площадку, зону отдыха со скамейками. Вдоль тротуара
будет проходить велодорожка. Озеленение предполагает посадку хвойных, лиственных деревьев, яблонь,
сирени, спиреи и других кустарников.
***
Три детские площадки обновили в Сормовском
районе. Работы производились управляющей компанией на придомовых территориях на средства субсидии,
выделенной департаментом жилья и инженерной
инфраструктуры администрации г.Нижнего Новгорода.
Дополнительные элементы установлены: у д. 6 по
пр. Кораблестроителей, у д. 11 по ул. Никиты Рыбакова и
у д. 5 по ул. Зайцева. К имеющемуся оборудованию
добавлены горки, рукоходы, качели. Некоторые старые
элементы полностью демонтированы. Адреса были
выбраны по обращениям жителей.
***
Завершены ремонтные работы на тротуарах по
улицам Машинной и Щербакова в Сормовском районе.
Как сообщили в администрации района, на ул. Машинной отремонтирован тротуар напротив дома № 29, на
ул.Щербакова - на участке вдоль проезжей части.
Кроме того, отремонтирован участок тротуарной сети на
ул.Энгельса. В этом году в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» были
капитально отремонтированы два участка дорог на
улицах Коновалова и Гаугеля, устранены дефекты
дорожного полотна на улицах Зайцева, Новосоветской,
Вождей Революции, Марксистской, Базарной и других.
***
С 14 ноября будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на участке дороги
бульвара Юбилейного в районе дома №162 по улице
Коминтерна. Об этом сообщили в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства администрации
Нижнего Новгорода. Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного
проезда транспорта.

УЛИЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПОШЛИ ПОД СНОС

В центре Сормова завершилось благоустройство
пешеходного участка улицы Коминтерна от дома
№168 до кинотеатра «Буревестник». Об этом
сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём
telegram-канале.
- Многие нижегородцы знают эту улицу, благодаря
находящейся там знаменитой "Пирожковой". Место
проходное: рядом множество магазинов, жилые дома,
а также проезжая часть и остановки общественного
транспорта, поэтому при разработке проекта ставили
задачу создать комфортное пространство для многочисленных пешеходов и местных жителей, - рассказал
Ю.Шалабаев.
На благоустраиваемом участке улицы демонтировали старую брусчатку, уложили новую, а также

Ветхие сараи снесли около д.183 по ул. Коминтерна, и д.8 по ул. Вождей Революции. Снос был
проведен по обращениям жителей.
Работы производились управляющей компанией
на придомовой территории на средства субсидии,
выделенной департаментом жилья и инженерной
инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
В управлении жилищного фонда и инженерной
инфраструктуры администрации Сормовского района
сообщили, что всего на ул. Вождей Революции снесено
18 самовольных построек, не имеющих правоустанавливающих документов.
Также в Сормовском районе начался демонтаж
аварийного д.2 по ул. Беломорской.

обустроили велодорожку. Появились тут и новое
освещение, а также газоны, лавочки и урны. Были
разбиты новые клумбы с цветами, высажены деревья
и кустарники. Около "Пирожковой" был установлен
тематический арт-объект "Колос".

МЕТРО ПРИДЕТ В СОРМОВО!
Станция метро «Сормовская» будет построена
на улице Станционной в Нижнем Новгороде. Метро
смогут пользоваться не только нижегородцы, но и
жители Заволжья, Балахны. Рядом появится
перехватывающая парковка.
Региональный штаб определил место размещения
будущей станции метро «Сормовская»: выходы будут
располагаться на улице Станционной, у железнодорожной станции Сормово. Об этом сообщили в прессслужбе правительства региона.
Станция будет находиться примерно в 450 м от
центра Сормова. Рядом планируется организовать
перехватывающую парковку. До станции запустят
автобусные маршруты. Предполагается, что пассажиры смогут пересаживаться с одного транспорта на
другой, не выходя на улицу или по крытым пешеходным галереям по принципу «сухие ноги».
Изначально для будущей станции метро проектировщики предложили три локации: на улице Коминтерна около остановки «Дарьино», в районе пересечения Юбилейного бульвара с улицей Коминтерна и на
улице Станционной около железнодорожной станции.
У первых двух вариантов был плюс – расположение
в самом центре района, рядом с торговыми центрами,
школой и жилыми секторами. Однако оба варианта
имели и существенные недостатки: появление
стройплощадки на главной магистрали района - улице
Коминтерна - привело бы к возникновению километровых пробок; также потребовалось бы существенно
перестраивать трамвайное движение. В итоге выбор

Принцип «сухие ноги»
пал на третий вариант — улицу Станционную, находящуюся в 6 минутах ходьбы от остановки транспорта
«Центр Сормова». За преимущество третьего варианта
проголосовали эксперты и активные жители Сормова.
«При выборе места расположения станции
эксперты учли перспективы комплексного развития
всего этого направления, сохранение исторических
зданий в центре Сормова и зеленой зоны вдоль улицы
Коминтерна, которую пришлось бы значительно
сократить при реализации альтернативного
варианта. Один из главных плюсов – это минимум
транспортных неудобств на этапе строительства»,– сказал губернатор Глеб Никитин.
Напомним, что подрядчиком по продлению
Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем
Новгороде выбран «Моспроект-3». Стоимость контракта составила 19,4 млрд руб. Станция «Сормовская»
будет неглубокого заложения. Все работы планируется завершить в 2026 году.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: - Как можно воздействовать на собственника, который разводит антисанитарию в помещении?
Отвечает ведущий юрист ООО «Маяк Сормова
800» Светлана Накладова:
- Жилищным законодательством установлено, что
все собственники имеют право на проживание в
условиях, отвечающих требованиям санитарноэпидемиологического благополучия населения,
безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества собственников и пользователей
жилых помещений. Поэтому при наличии фактов
нарушения этих прав, собственники могут обратиться
в органы, осуществляющие контроль за соблюдением
законодательства в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина.
ВО-ПЕРВЫХ, если квартира находится в муниципальной собственности, то с заявлением о сложившейся ситуации можно обратиться в администрацию
своего района. Сотрудники муниципалитета проведут
обследование и выдадут уведомление с требованием
устранить нарушения.
ВО-ВТОРЫХ, можно обратиться в Роспотребнадзор,
чтобы привлечь собственника помещения к административной ответственности. За нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации
жилых помещений предусмотрен штраф по статье 6.4
КоАП от 500 до 1000 рублей.
В-ТРЕТЬИХ, соседи нарушителей могут обратиться
с иском в суд в рамках статьи 304 ГК. Однако в этом

случае соседям самостоятельно придется доказывать
нарушение их прав.
Необходимо обратить внимание, что управляющая
компания не наделена властными полномочиями по
пресечению нарушения прав собственников помещений в многоквартирном доме. Вместе с тем, управляющая компания может провести дезинсекцию (уничтожение насекомых), дератизацию (уничтожение
грызунов), дезинфекцию, а также уведомить собственников о необходимости надлежащим образом
содержать жилую площадь, не допуская нарушения
прав соседей. Договоры на проведение данных работ
заключены управляющей компанией с организациями: ООО «МарС», ООО «Аксиома» и ООО «ПрофДез НН».
Приведем в качестве примера недавний случай,
произошедший в д.18 по пр. Кораблестроителей в
Сормовском районе. Жителей этого дома атаковали
тараканы, которых «развел» их сосед, проживающий в
муниципальной квартире, ведущий аморальный
образ жизни. «Травля» тараканов в своих квартирах
самими собственниками никаких результатов не дала.
По заявке жителей, 11 октября 2022г. в доме была
произведена дополнительная дезинсекция. Кроме
того, управляющая компания обратилась в администрацию Сормовского района с просьбой провести
проверку муниципальной квартиры на предмет
антисанитарного состояния и принять соответствующие меры.

Были расселены 12 квартир, собственникам
которых выплачено финансовое возмещение, а
нанимателям предоставлены жилые помещения.
Последние жильцы покинули квартиры зимой и
весной текущего года. Ранее на ул. Циолковского были
снесены аварийные дома №№1 и 8. На данный момент
идет процесс отключения от коммуникаций домов
№№ 3, 6, 12 по ул. Циолковского для последующего их
сноса.

СКВЕР СКОРО БУДЕТ ГОТОВ
В сквере им. Ленинского Комсомола на ул. Планетной в Сормовском районе подрядчик завершает
строительство пешеходных дорожек. Благоустройство
осуществляется по программе «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда».
В настоящее время приближаются к завершению
работы на тротуарной и на велосипедной дорожках,
установлена большая часть опор освещения, высажена часть зеленых насаждений. В ближайшее время
будут установлены малые архитектурные формы.
После благоустройства в поселке Народном
появится универсальная зона отдыха с детскими
площадками для разных возрастов, спортивной зоной,
велодорожками, а для пожилых жителей предусмотрена тихая зона с лавочками. В сквере будет оборудована система освещения: проектом предусмотрена
установка более 80 светильников. Кроме того,
появится постоянное место для новогодней елки.

ПОТОП В КВАРТИРЕ
Давайте представим следующую картину: вы
возвращаетесь после работы домой, а там – потоп! Вы
бежите на шум «водопада» и видите, как… И здесь
может быть несколько возможных вариантов причины затопления квартиры: банальная забывчивость и
незакрытый кран, лопнувшая труба, испорченная
стиральная машина или изношенные коммуникации.
Если не предпринять срочных действий, то авария
может нанести серьезный ущерб не только собственной квартире, а также соседской и заметно ударить по
бюджету.
Конечно, в стрессовой ситуации собраться с
мыслями и сориентироваться в происходящем бывает
сложно. Поэтому, чтобы не совершать ошибок расскажем о том, как нужно действовать, в такой ситуации.
Разбираемся, что делать в такой ситуации.
1.Самое первое ваше действие — обесточить
квартиру. Вода - хороший проводник, и поэтому
передвигаться по затопленной квартире очень опасно.
Поэтому полностью отключите электричество в
квартире. Проще всего это сделать, через щиток
управления.
2.Далее, вызовите аварийную службу. Единый
круглосуточный телефон диспетчерской аварийной
службы Сормовского района: 225-79-90. Также можно
позвонить по телефону жилищно-эксплуатационного
участка в рабочее время: с 8:00 до 17:00, в пятницу с
8:00 до 16:00 (телефоны данных служб должны
находиться на видном месте в квартире).
3.До приезда аварийной службы нужно попытаться
остановить поток воды самостоятельно:
- если вы забыли выключить воду, просто закройте
кран;
- подставьте под место протечки воды любую подходящую по размеру емкость (таз, ведро и прочее);
- если причиной пролива стал сорванный смеситель,
шланг на сливном бачке или стиральной машине,
лопнувшая труба с холодной водой, то перекройте
воду с помощью вентилей, которые расположены на
трубах в санузле или на кухне. Вы и ваши близкие
должны знать (запомнить их расположение лучше

заранее, до предполагаемого происшествия), где они
находятся и как их перекрыть;
- если прорвало трубу с отоплением или горячей
водой, то действовать нужно очень осторожно - вода в
системе отопления очень горячая. Обмотайте трубу
тряпками - это замедлит поток. При наличии вентилей
перед отопительным прибором, попробуйте перекрыть воду, повернув вентиль;
- если причиной протечки стал стояк канализации, то
обмотайте место протечки тряпкой и вызовите
аварийную службу. Полностью перекрыть канализационную трубу у вас не получится;
- при наличии возможности вбейте деревянный клин в
отверстие трубы. Либо найдите кусочек резины
(можно использовать часть резиновой перчатки или
жгута), хомут для стягивания или небольшой кусок
проволоки. Приложите резину на протекающее
отверстие в трубе и зафиксируйте все проволокой или
хомутом. Остановить подобным методом протечку не
получится, однако это поспособствует уменьшению
напора воды.
ВАЖНО! Вышеуказанное устранение протечки
способно помочь только на короткий промежуток
времени. После ликвидации аварии нужно обязательно вызвать мастера и отремонтировать трубу;
- для удаления воды с пола используйте старые
простыни, полотенца, ненужные тряпки, все, что
попадется под руку, чтобы как можно быстрее убрать
воду и тем самым минимизировать ущерб себе и
соседям.
Кто виноват?
Специалист управляющей компании, выйдя на
место, определит причину или виновника аварии управляющая компания или житель квартиры - и
предоставит информацию. Регулируют этот вопрос
следующие нормативные документы: статья 290 ГК
РФ, статьи 30, 36 ЖК РФ, ПП РФ №491.
Согласно положениям, указанным в этих нормативных документах, управляющая компания несет
ответственность за аварии на общедомовых инженерных системах:
- прорыв основных стояков (горячая, холодная вода,
канализация, отопление);
- прорыв отопительной системы (кроме случаев, когда

ВНИМАНИЕ!

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Уважаемые читатели, помните, что согласно
Жилищному кодексу собственники обязаны
производить оплату жилищно-коммунальных
услуг до 10 числа месяца, следующего за расчетным. К сожалению, не все жители соблюдают
данные требования.
Следует, понимать, что должники, не оплачивая
счета за содержание и ремонт помещений, просто
пользуются бесплатно всеми услугами, т.е. живут за
счет добропорядочных соседей. Кроме того, на счете
многоквартирного дома возникает дефицит денежных
средств на текущий ремонт общедомового имущества,
которые можно было бы потратить по назначению.

Жителям необходимо помнить:
задолженность негативно влияет на
объем работ по ремонту вашего многоквартирного дома.

Не стоит забывать, что в отношении должников с
просроченной оплатой жилищно-коммунальных
услуг, имеющих дополнительное жилье, возможно
проведение процедуры ареста и реализации на торгах
принадлежащей им недвижимости (при содействии
сотрудников ФССП по Нижегородской области).
Поэтому, лучше не затягивать с решением вопроса
задолженности, а урегулировать его как можно
быстрее, до возбуждения исполнительного производства.
Ниже, в таблице размещена информация о размерах задолженности на 1 октября 2022 года.
Адрес

ул. Зайцева, д.10, кв.12
ул. Зайцева, д.10, кв.17
ул. Зайцева, д.10, кв.32

Задолженность
на 01.10.2022

ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,
ул Победная,

Адрес
д.14, кв.102
д.14, кв.112
д.14, кв.147
д.14, кв.170
д.14, кв.177
д.14, кв.179
д.14, кв.197
д.14, кв.209
д.14, кв.243
д.14, кв.27
д.14, кв.45
д.14, кв.48
д.14, кв.53
Адрес

пр. Кораблестроителей, д.5, кв.61
пр. Кораблестроителей, д.5, кв.74
пр. Кораблестроителей, д.5, кв.76
Адрес

ул. Василия Иванова, д.14/1, кв.72

Задолженность
на 01.09.2022

Пени

164 862,52
300 217,66
50 667,80
88 306,42
123 435,50
268 426,47
275 377,21
331 351,44
225 150,60
243 156,62
361 489,53
336 946,30
205 195,25

56 542,24
156 413,32
39 977,88
34 689,87
66 310,84
143 904,72
159 177,95
179 002,31
101 139,08
128 664,38
164 785,36
147 319,18
117 646,49

Задолженность
на 01.10.2022

Пени

133 486,33
105 416,74
76 775,96

73 701,19
80 744,48
17 258,20

Задолженность
на 01.10.2022

Пени

112 257,86

72 804,89

Собственники, имеющие задолженность за ЖКУ,
всегда могут обратиться в службу взыскания дебиторской задолженности и реструктурировать свою
задолженность, разбив ее на приемлемый для обеих
сторон срок. Для этого необходимо позвонить по
телефону: 282-11-31. Кроме того, уточнить сумму долга,
а также получить консультацию по начислениям
можно по телефонам, указанным на платежных
документах или по телефону расчетного центра:
282-14-28.

Пени

131 295,77 33 160,19
225 549,86 110 028,73
288 567,04 167 477,45

владельцы недвижимости совершали замену батарей
отопления самостоятельно);
Собственники квартиры несут ответственность за
аварии на внутриквартирном оборудовании:
- прорыв труб в самой квартире от первого вентиля на
стояках холодного и горячего водоснабжения;
- поломку смесителей;
- прорыв отопительной системы (если замена произведена самостоятельно).
Также собственники будут нести ответственность
за перелив воды из ванной, раковины, срыв шланга на
сливном бачке или стиральной машине и т.д.
ВЫВОД: если случается поломка труб, которые
являются общей собственностью дома, то управляющей компанией незамедлительно будут приняты
меры. В случае, если авария произошла на сетях
собственника (нанимателя) жилого (нежилого)
помещения, то в его обязанность входит выполнить
ремонт неисправностей самостоятельно, за счет
собственных средств. Управляющая компания готова
при обращении жителей на эксплуатационный участок
выполнить необходимые работы, в том числе, замену
труб холодной и горячей воды от вентиля на общедомовом стояке до санитарно-технических приборов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потоп в квартире - довольно распространённая
проблема, с которой рано или поздно сталкивается
почти каждый. Не важно, по какой причине вы
окажетесь в такой ситуации, самое важное - сохранять
спокойствие и стараться решить проблему оперативно.

Наталья Вечканова,
заместитель руководителя службы взыскания
дебиторской задолженности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- инженера-строителя (заработная плата от 33 000
рублей);
- инженера контрольно-измерительных приборов
(заработная плата от 45 000 рублей);
- экономиста (заработная плата от 33 000 рублей);
- юриста (заработная плата от 33 000 рублей);
- мастеров участка (заработная плата от 40 000
рублей);
- газосварщиков (заработная плата от 40 000 рублей);
- электромонтеров (заработная плата от 35 000
рублей);
- сантехников (заработная плата от 35 000 рублей);
- кровельщиков (заработная плата от 35 000 рублей);
- уборщиц лестничных клеток (заработная плата от 24
000 рублей);
- плотников (заработная плата от 35 000 рублей);
- рабочих по благоустройству территории (дворник)
(заработная плата от 32 000 рублей).
Мы предлагаем официальное трудоустройство,
социальный пакет, стабильную заработную плату,
достойные условия труда. Для отдельных категорий
имеется возможность предоставления временного
жилья. Также есть возможность предоставления
беспроцентной ссуды на приобретение жилья.
Работа в Сормовском районе г. Н. Новгорода.
Телефон: 282-11-32

ЭФФЕКТ ПЕРЕПУТАННЫХ ТРУБ
Многим доморощенным мастерам, планирующим самостоятельно проводить потенциально
опасные ремонтные работы в своей квартире, не
мешало бы вспомнить старую мудрую пословицу:
«Не зная броду, не лезь в воду». Значение её очень
простое: не берись за незнакомое или даже опасное
дело без необходимых знаний и опыта. Иначе
подобная самоуверенность обернется целым
набором неприятностей.
В прошлом номере газеты мы уже рассказывали о
том, как такой «умелец» оставил на несколько дней
без газа жителей одного из подъездов дома №2 по ул.
Баренца. А все потому, что самовольно подключил
газовую колонку, при этом перепутав местами
газовый и водяной шланги. Случилось это в августе. И
вот спустя 2 месяца история повторилась, но уже по
другому адресу. Очередной «специалист», проживающий в д. 1 по бул. Юбилейному, благодаря «эффекту
перепутанных труб», на три дня оставил без газа, а
значит и без горячей воды жителей трех домов: №№1
и 3 по бул. Юбилейному и №4 по ул. П.Мочалова.
Случилось это вечером в пятницу 7 октября. Мало того,
что вода попала в общедомовой газопровод (у соседей
вместо газа из конфорок сочилась вода), так она
попала и в уличные подземные сети. В результате три
дома остались и без воды и без газа.
Сотрудники газовой компании целые сутки
работали над устранением аварии: сливали воду из
газопровода. Газ пустили в три жилых дома только
спустя трое суток. Виновник аварии, собственник
одной из квартир, свою вину признал. Теперь ему
будет выставлена круглая сумма - за проведение
работ по устранению аварии и штраф за самостоятельную (без согласования с газовой службой) установку
газовой колонки.
Ольга Киселева, инженер ООО «Маяк Сормова
800»:
- К сожалению, это далеко не первый случай, когда
при неправильном подключении газовых приборов

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Здравствуйте! Всегда читаю вашу газету, узнаю
много о жизни нашего Сормова, об изменениях в ЖКХ.
И вот захотела поделиться с вами своей проблемой,
которая не так давно появилась в моей жизни. Всё
дело в том, что я довольно пожилой человек и при
этом одинокий. Мобильный телефон у меня кнопочный, что такое компьютер знаю только понаслышке – у
меня его никогда не было. С мая я стала получать
отдельную квитанцию за горячую воду и тепло АО
«Теплоэнерго». И вот уже полгода я мучаюсь с передачей показаний счетчика за горячую воду. Если раньше
я просто могла позвонить в абонентский пункт и
передать показания счетчика, то сейчас я могу это
сделать только на сайте «Теплоэнерго» через личный
кабинет. У меня такой возможности просто нет, потому
что, как уже сказала, у меня старенький телефон, нет
компьютера, а если бы он и был, то я просто не умею
им пользоваться. Каждый раз мне приходится просить
соседку, чтобы она передала показания счетчика. Мне
очень неудобно беспокоить постоянно молодую
женщину, у неё и без меня много хлопот. Думаю, я
такая не одна. Может через газету меня услышат, и
появятся другие способы передачи показаний
счетчика для людей пожилого возраста, таких, как я.
С уважением,
Татьяна Николаевна, жительница д.14
по ул. Культуры

БЛАГОДАРИМ!
Мы, жители д.3 по ул.
Исполкома, хотим выразить
благодарность нашей уборщице Богомоловой Вере Николаевне. Благодаря её добросовестному труду в наших подъездах
всегда чистота и порядок!
Жители д.3 по ул. Исполкома
Богомолова В.Н.

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПРОСТУД
Источник: сеть Интернет
вода попадает в газопровод. И это, конечно, очень
удручает. Приведенный пример является доказательством того, насколько все сложно устроено в
современном доме, а значит, требует квалифицированного подхода. Все работы по газификации,
подключению должны проводиться организациями,
имеющими соответствующие лицензии. Проводя
работы самостоятельно либо привлекая к газоопасным работам непрофессионалов, вы подвергаете
себя и окружающих серьезной опасности. Нужно
помнить, что газ — это не только комфорт и тепло
в доме. Это достаточно опасное вещество. Газ
может взорваться, им можно отравиться.
Не экономьте на своей безопасности, обращайтесь
к специалистам!»
От редакции:
Будем надеяться, что наши читатели непременно
сделают из этой истории правильные выводы, и все
потенциально опасные ремонтные работы в своей
квартире будут проводить только с привлечением
квалифицированных специалистов и организаций,
имеющих соответствующие лицензии.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
В конце октября и в начале ноября АО «Теплоэнерго» будет проводить регламентные работы по
диагностике трубопроводов отопления, в том числе
в системе центрального отопления многоквартирных домов. В сетевую воду отопления будет
добавлен органический краситель зеленоватого
оттенка. Он позволит быстро и безошибочно определить дефектные участки сетей и даже самые
небольшие повреждения путем визуальной фиксации. В случае обнаружения подтеканий такого цвета
из отопительных приборов, просьба обращаться в
ЖЭУ по месту жительства.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ –
УГАРНЫЙ ГАЗ!
С наступлением осенних холодов повышается
риск отравлений угарным газом!
Дорогие читатели! Призываем вас быть особенно
осторожными с газовыми приборами в осеннезимний период!
Всегда, даже не смотря на холодную погоду, перед
включением газовых приборов приоткрывайте окно
или форточку. Это простое правило, возможно, спасет
вашу и чужую жизни.
Помните, пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к
тяжёлым последствиям!

Насморк, кашель, боль в горле – неизменные
спутники холодной и дождливой осени. По мнению
медиков, именно осенью, вероятность простудных
заболеваний самая высокая. Противостоять
простуде можно и нужно, достаточно соблюдать
несложные правила, которые способствуют повышению иммунитета. Для этого не нужно делать
ничего особенного, достаточно отказаться от
вредных привычек, вести здоровый образ жизни и
соблюдать профилактические меры.

Гулять на свежем воздухе
Гуляйте как можно чаще. Положительный эффект
окажут даже короткие 30-, 40-минутные прогулки.
Высокое содержание кислорода помогает организму
расслабляться и восстанавливаться, поэтому специалисты советуют не засиживаться дома и при каждой
возможности выходить на улицу.
Полноценно отдыхать
Повысить иммунитет поможет полноценный сон.
Ложитесь спать пораньше и не используйте перед
сном гаджеты, поскольку это может помешать
хорошим сновидениям. Спите достаточно, но не
больше 8 часов в сутки. Избыток сна, согласно исследованиям, напротив, укорачивает жизнь.
Соблюдать правила гигиены
Чаще мойте руки с мылом, особенно после улицы и
общественного транспорта. Проводите влажную
уборку помещений.
Держать ноги в тепле
Спусковым крючком в запуске простудных
заболеваний часто становится переохлаждение,
поэтому важно всегда одеваться по погоде и не
допускать промокания ног.
Пить много воды
Употребление большого количества чистой свежей
воды является залогом крепкой иммунной системы и
чистого организма (вода отлично очищает тело от
токсинов, вирусов и бактерий).
Питаться правильно
Ешьте свежие фрукты и овощи, как можно больше
продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.), а также блюда с добавлением чеснока и
лука. Чеснок – укрепляет иммунную систему, помогает
бороться с вирусами.
Радоваться жизни
Чаще улыбайтесь, ведь оптимизм и хорошее настроение тоже повышают иммунитет и позволяют избежать
осенней депрессии.
Будьте здоровы!
Источник: сеть Интернет
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