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 Бывшего председателя ТСЖ в Нижнем Новгороде 
обвинили в присвоении 1,4 млн рублей. Прокуратура 
утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего председателя правления 
ТСЖ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства. Обвиняемая обкрадывала жиль-
цов многоквартирного дома на улице Тургенева почти 

 В трёх многоквартирных домах Сормовского 
района приступили к замене старых  лифтов на 
новые, антивандальные.  
 В Сормовском районе Нижнего Новгорода  в 
рамках программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах проводится 
замена лифтового оборудования, выработавшего свой 
эксплуатационный срок. К новому году 7 новых лифтов 
установят в трех многоквартирных домах по адресам: 
ул. Островского, д.3, ул. Планетная, д.39, ул. Зайцева, 
д.6.
 Подрядные организации приступили к работам по 
замене лифтового оборудования в многоквартирных 
домах в ноябре 2022 года. Замена лифтов была 
включена в краткосрочный план капитального 
ремонта общего имущества на этот год. Новые лифты 
отвечают всем современным стандартам. Передви-
гаться и находиться в них будет намного комфортнее 
за счет установленных для пассажиров поручней, 
бесшумного и более плавного хода кабинки, светоди-
одного освещения. Также, в лифтах будут установлены 
индикаторы хода движения и местоположения 
кабинки, антивандальные кнопки с подсветкой.  
Работы по установке лифтов должны быть завершены 
к новому году. Новые лифты станут своего рода  
новогодним подарком для жителей данных многок-
вартирных домов. 

 Татьяна Васильева, инженер службы по содер-
жанию, обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»:
 - Процесс замены лифтового оборудования 
длительный, занимает около двух месяцев, да и 
работы доставляют жителям определенные 
неудобства. Просим с пониманием отнестись к 
проведению ремонтных работ и вынужденным 
неудобствам. Думаю, стоит потерпеть, ведь в 
итоге в доме появятся новые современные лифты. 
И, конечно, хочу заранее попросить жителей отно-
ситься бережно к новым лифтам в подъездах своих 
домов: соблюдать правила пользования лифтами, 
пресекать акты вандализма – делать замечания 
нарушителям, сообщать о фактах умышленной 
порчи в управляющую компанию, прививать культу-
ру бережного отношения к общему имуществу 
своим детям и самим служить положительным 
примером для подражания.

 Алексей Васильевич Фефлов, житель д.3 по ул. 
Островского:
 - В нашем доме лифты не меняли со времени 
постройки дома, с 1981 года.  Лифты работали, но с 
большим трудом. Они были неказистыми с виду: 
деревянные с пластиковой обивкой, обшарпанные. С 
нетерпением ждем новых, красивых и удобных.  Тем 
более новые лифты обещают запустить уже в 
конце декабря.

 К новому году работы по установке лифтов 
должны быть завершены.

 По всем вопросам, связанным с заменой лифтового 
оборудования, необходимо  обращаться в Фонд 
капитального ремонта Нижегородской области по 
телефону: 422-22-24

Татьяна Васильева, 
инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»

 Припаркованный автотранспорт сильно затруд-
няет уборку снега на придомовых территориях. 
Крупные управляющие компании Сормовского 
района просят водителей оставлять номера телефо-
нов на лобовом стекле своей машины.  По указан-
ному номеру телефона сотрудники управляющих 
компаний смогут связаться с владельцами авто и 
попросить его переставить. 
 Как правило, о предстоящей работе снегоубороч-
ной техники управляющие компании предупреждают  
жителей многоквартирных домов заранее в объявле-
ниях, которые развешивают у подъездов или на 
информационных стендах. Но объявление с просьбой 
убрать автомобили в назначенный день многие 
жители игнорируют. Найти владельцев таких автомо-
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 Посмотри в своё окно – всё на улице бело! С 11 по 
13 ноября Нижний Новгород завалило первым 
снегом.  Снегопад не стал неожиданностью для 
крупных управляющих компаний Сормовского 
района. Они обладают парком техники, поэтому со 
снегопадами справились без проблем.
 Но снегопад стал меньшим из зол, через несколько 
дней город накрыл ледяной дождь. Однако и здесь, 
благодаря заблаговременной подготовке ко всем 
природным сюрпризам, для управляющих компаний 
борьба с наледью не стала проблемой.

билей порой не представляется возможным. В итоге, 
время по расчистке одного двора с припаркованными 
машинами увеличивается в несколько раз. 
 Также, сотрудники управляющих компаний 
убедительно просят автомобилистов не парковаться 
рядом с мусорными контейнерами, т.к. зачастую из-за 
этого мусоровоз  не может вывезти бытовые отходы 
по графику. В итоге, спецтранспорт уезжает, не 
выполнив работу, что не радует жителей многоквар-
тирных домов. Необходимо помнить, что за блокиро-
вание проезда к контейнерной площадке предусмот-
рено административное наказание в виде штрафа в 
размере от двух до четырех тысяч рублей (часть 3, 
статья 3.8 Кодекса Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях от 20.05.2003 г.).
 
 Если соблюдать вышеперечисленные правила, 
дворовые территории станут намного чище! 

 Антон Пальгуев, начальник  управления по 
благоустройству и озеленению ООО «МС 800»:
- Как только выпал снег, на улицу вышла вся механи-
зированная техника. Это 21 единица МТЗ: тракторы, 
погрузчики различной модификации, самосвалы, 
плюс к этому 12 единиц средств малой механизации, 
а именно ручные роторы.  В полном составе выхо-
дят на работу  дворники – 232 человека.  Для борьбы 
с гололедом, во избежание травматизма жителей, у 
нас заготовлено 1075 тысяч тонн песко-соляной 
смеси для посыпки покрытых наледью пешеходных 
зон и внутриквартальных проездов. В случае 
ухудшения погодных условий и резкого перепада 
температур, управляющие компании готовы 

12 лет: с сентября 2010 года по февраль 2022 года. По 
версии следствия, экс-сотрудница присвоила себе 
деньги, которые она получала от собственников 
квартир в счет оплаты услуг ЖКХ. Сумма ущерба 
составила свыше 1,4 млн рублей. На женщину завели 
уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвое-
ние). В целях возмещения ущерба на имущество 
обвиняемой наложен арест в размере более 1,6 млн 
рублей.

вывести на устранение последствий непогоды 
дополнительные единицы спецтехники. 
 Антон Пальгуев пояснил, что  существует опреде-
ленный порядок уборки придомовых территорий. В 
первую очередь от снега чистят выходы из подъездов 
и тротуары, далее – пешеходные дорожки. Параллель-
но с дворником работает трактор, который проводит 
очистку проезда вдоль дома.  Только после выполне-
ния первоочередных работ по очистке придомовой 
территории, сотрудники крупных управляющих 
компаний приступают к очистке парковочных карма-
нов.
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ООО «Аварийная служба 
Сормовского района», 
телефон: 225-79-90
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 Оплата коммунальных услуг – обязанность всех 
жильцов. Если этого не делать, возможны различ-
ные санкции – от начисления пени до выселения. 
Как быть, если у вас накопились долги, а возмож-
ности расплатиться с ними немедленно нет? 
Разбираемся вместе с руководителем службы 
взыскания компании «Маяк 800» Сергеем Климо-
вым.
 Корр.: - Сергей Александрович, что квалифициру-
ется как задолженность?
 С.К.: - Начну с того, что согласно Жилищному 
кодексу собственники как жилых, так и нежилых 
помещений обязаны производить оплату жилищно-
коммунальных услуг до 10 числа месяца, следующего 
за расчетным. К сожалению, не все это делают. Если 
собственник не платит за ЖКУ два месяца, то к нему 
уже применяется понятие задолжник. Если потреби-
тель полностью не оплачивает все виды предоставля-
емых коммунальных услуг, исполнитель рассчитывает 
задолженность по каждому из них в отдельности. 
Таким образом, неоплаченная сумма, превышающая 
сумму оплаты за ЖКУ более чем вдвое, уже считается 
задолженностью.
 Корр.: - Когда собственникам, имеющим задол-
женность ждать санкций и каких?
 С.К.: - Если собственник квартиры не платит за 
потребляемые ресурсы, к нему могут быть применены 
различные меры, тяжесть которых зависит от суммы 
задолженности и готовности исправить ситуацию. Что 
касается санкций. Во-первых, за просрочку начисля-
ются пени, по другому - «штрафы» за возникновение 
долга. Пени начисляются с 31-го дня просрочки, их 
размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробан-
ка от суммы долга за каждый день просрочки. А с 91-го 
дня пени начисляются уже в размере 1/130 от ставки. 
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. Во-вторых, должников может ожидать 
отключение коммунальных услуг. Так могут поступить 
с электричеством, горячим водоснабжением и 
водоотведением. В-третьих, в отношении должников с 

просроченной задолженностью за жилищно-
коммунальные услуги, возможно проведение 
процедуры ареста и  реализации на торгах принадле-
жащего им как движимого, так и недвижимого 
имущества (при содействии сотрудников ФССП по 
Нижегородской области). В последнее время, благода-
ря активной работе судебных приставов, эта практика 
стала применяться всё чаще, об аресте автомобилей и 
недвижимости должников Сормовского района мы 
регулярно информируем на страницах газеты. 
 Корр.: - Сергей Александрович, ровно год назад 
должники стали получать  красные квитанции. 
Данный метод работает?
 С.К.: - Да, с декабря 2021 года крупные управляю-
щие компании Сормовского района за несвоевремен-
ную оплату жилищно-коммунальных услуг собствен-
никам, имеющим задолженность более 2 месяцев, 
выставляют квитанции красного цвета. Данный метод 
тоже можно считать эффективным – красный цвет 
квитанций привлек внимание не только должников, но 
и их соседей. Из-за этого платежная дисциплина 
населения повысилась. Наверное, повторюсь, но 
отмечу, что квитанции красного цвета – это мера 
предупредительного характера, а вот  далее последу-
ют более серьезные шаги – ограничение коммуналь-
ных услуг, судебные иски, арест банковских карт и 
имущества, ограничение выезда за границу.
 Корр.: - Понятно, что собственник обязан погасить 
долги за жилищно-коммунальные услуги. Но что 
делать, если погасить всю сумму долга у него нет 
возможности?
 С.К.: - Если у собственников действительно нет 
возможности погасить задолженность полностью,  мы 
всегда идем им навстречу. Они могут обратиться в 
службу взыскания дебиторской задолженности  и 
оформить соглашение на рассрочку оплаты задолжен-
ности по услугам компании на период до 12 месяцев.  
Для оформления данного соглашения необходимо 
направить заявление с копиями правоустанавливаю-
щих документов на жилое помещение и копией 
паспорта подписанта соглашения. Заявление с 
документами можно направить на официальный 
адрес электронной почты: priem@sormovodk.ru, более 

подробную информацию можно получить по телефо-
ну: 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. Здесь важно 
понимать, что в этой ситуации долг не прощается и не 
становится меньше.  В итоге долг всё равно придется 
полностью погасить, но его выплата будет распределе-
на на несколько месяцев. 
 Корр.: - Скоро наступит новый, 2023 год, а как мы 
все знаем, избавиться от всех долгов в преддверии 
праздника – это хорошая примета. 
 С.К.: -  Да, хотелось бы в очередной раз обратиться к 
жителям многоквартирных домов  с просьбой решить 
все вопросы с задолженностью в этом году. Войти в 
Новый год лучше без долгов.

 Жители ЖК «Корабли» подключились к системе 
«Умный домофон».  Новой услугой уже пользуются 
жители многоквартирных домов №№52,54, 62,66, 
62к1,66/1 по пр. Кораблестроителей. Главная функция 
обычного домофона проста и понятна – впускать в 
подъезд дома только желанных гостей. Что не ска-
жешь об «умных домофонах», их функционал намного 
шире, они помогают жителям во многих жизненных 
ситуациях, тем самым делая жизнь комфортнее и 
безопаснее. Что умеет «умный домофон» и чем может 
удивить? Ответить на эти вопросы поможет руководи-
тель компании «Антмонтажсервис» Юрий Додонов: 
 - «Умный домофон» предполагает бесключевой 
доступ в подъезд при помощи смартфона. Но и 
привычный ключ домофона так же работает, и 
менять его не нужно. Таким ключом смогут пользо-
ваться жители, не имеющие смартфонов - владель-
цы кнопочных телефонов. Кроме того, цифровые 
домофоны полностью совместимы с аналоговыми 
переговорными трубками в квартирах, поэтому их 
менять тоже  не нужно. 
 Все функции «умного домофона» подключены к 
интернету и управляются со смартфона через 
специальное приложение, которое предварительно 
нужно будет скачать и установить на смартфон.  
После этого все звонки с домофона будут поступать 
напрямую на смартфон. Если собственник не 
пользуется интернет-технологиями, то звонок с 
домофона пойдет, как и раньше, на трубку в кварти-
ре. «Умный домофон» записывает на видео всех 
позвонивших в квартиру. Все звонки в квартиру 
сохраняются короткими видео 14 дней. И если ваш 

ребенок откроет кому-то дверь в ваше отсу-
тствие, вы узнаете об этом через приложение в 
телефоне. В архиве вызовов можно просмотреть 
запись, кто звонил в вашу квартиру, посмотреть в 
какое время вернулись домой члены вашей семьи. И 
еще один большой плюс - можно контролировать, 
что происходит на улице: в любой момент зайти в 
подъездную видеокамеру и посмотреть, почему 
сработала сигнализация, где гуляют дети или кто 
шумит у подъезда. «Умные домофоны» оборудованы 
камерой с высоким разрешением, которая ведет 
непрерывную запись всего происходящего у подъезда 
в радиусе 15 метров. Жители в любой момент могут 
перемотать ее назад, чтобы найти и сохранить 
нужный фрагмент. 
 Стоит отметить, что спрос на данную услугу  
начал расти. Мы устанавливаем «Умные домофоны» 
в ЖК «Бурнаковский», заявки поступают и от 
жителей старого фонда Сормовского района.  Если 
жильцы многоквартирных домов хотят устано-
вить на своих подъездах «умные домофоны», 
необходимо обратиться с инициативой в управляю-
щую компанию, обслуживающую дом, чтобы провес-
ти общее собрание собственников и оформить 
необходимые документы.
 Многие спрашивают, сколько стоит установка 
«умного домофона»? Отвечаю: она делается бес-
платно! Все расходы по замене оборудования мы 
берем на себя, жители не несут никаких затрат. 
Даже затраты на обслуживание останутся прежни-
ми - сумма оплаты в квитанции не изменится.  

НОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХ

 Правительство Нижегородской области увеличи-
ло взносы на капремонт.  Плата взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов Нижегородской 
области вырастет на 17% с 1 января 2023 года. Соотве-
тствующее постановление подписано правит-
ельством Нижегородской области на основании 
расчетов регионального министерства энергетики и 
ЖКХ. Теперь минимальный размер взноса на 
капремонт в многоквартирных домах будет состав-
лять 8 рублей за квадратный метр, вместо 6, 83 
рублей. Нижегородские власти объясняют повыше-
ние платы подорожанием стоимости работ и матери-
алов, используемых при проведении ремонта. 

***
 С 1 декабря  2022 года изменятся тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги. Данные изменения 
произойдут на основании Постановления Правит-
ельства РФ от 14.11.2022г. № 2053 "Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции".
 Правительство установило предельную индекса-
цию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
граждан с 1 декабря 2022 года на 9%. Изменение 
стоимости затрагивает холодную и горячую воду, 
электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Оконча-
тельные решения по уровню индексации должны 
принять региональные правительства. Следующая 
индексация произойдет 1 июля 2024 г.



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

У НАС НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ! А У ВАС?У НАС НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ! А У ВАС?У НАС НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ! А У ВАС?

Задолженность 
на 01.09.2022

ПениАдрес

104 706,39
141 918,31
128 449,55
54 432,10
68 016,96
61 377,76
70 711,79
80 120,21
121 313,12
53 145,75
99 688,21

983 880,15

28 045,65
38 615,35
19 062,09
9 129,45
18 162,91
10 541,15
14 650,57
10 094,38
39 345,15
7 182,87
25 869,57

220 699,14

пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.61
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.80
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.137
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.232
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.249
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.290
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.318
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.321
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.345
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.351
пр. Кораблестроителей,  д.56,  кв.352
Итого, 
по пр. Кораблестроителей, д.56

 Сормовичи продолжают активно жаловаться на 
проблемы с горячей водой! Коммунальные аварии 
на теплосетях, обслуживаемых АО «Теплоэнерго», 
случаются всегда внезапно и традиционно в холодные, 
а порой морозные дни. Вот и сейчас, что ни день – то 
авария. 
 С 17 по 23 ноября жители д. 24/2 по пр. Кораблестро-
ителей и просто прохожие были свидетелями сильного 
потока пара, выходящего из подвала дома.  Виной 
тому стала авария на транзитном трубопроводе 
горячего водоснабжения АО «Теплоэнерго», проходя-
щем по техническому подвалу дома. Из-за аварии 
многоквартирные дома №№18, 20, 22, 22/1, 22/2, 22/4, 
22/5,  24/1, 24/2,  26/1, 26/2 по пр. Кораблестроителей на 
несколько дней остались без горячей воды. 
 В некоторых многоквартирных домах Сормова 
перебои с горячей водой длятся уже 4 месяца. Речь 
идет о домах №№19 и 20 по бульвару Юбилейному. 
Там длительное время не решался вопрос с ремонтом 
наружных трубопроводов горячего водоснабжения, в 
результате чего жители этих домов получили некачес-
твенную услугу по горячему водоснабжению – 
заниженную температуру горячей воды в водопро-
водных кранах, холодные полотенцесушители. Аварии 
на наружных трубопроводах у данных домов продол-
жались с конца июля до середины ноября 2022г.
 В октябре и ноябре 2022г. в управляющей компании 
были зафиксированы многочисленные обращения 
жителей домов №№98а и 98б по ул. Федосеенко на 
заниженную температуру горячей воды. В эти дома с 
17 октября по 10 ноября горячая вода подавалась 
только по подающим трубопроводам (согласно 
факсограмме АО «Теплоэнерго» это было связано с 

устранением повреждения).  Более того, сроки 
окончания ремонтных работ «Теплоэнерго» неоднок-
ратно переносило на более позднее время. 
 Подобная ситуация наблюдалась и при устранении 
аварийных ситуаций на других участках тепловых 
сетей, обслуживаемых АО «Теплоэнерго». Горячая вода 
в домах №№20 и 26 по ул. В. Иванова с 1 по 21 ноября 
также поступала только по подающим трубопрово-
дам. Причина в аварии, произошедшей рядом с домом 
№14/2 по ул. В. Иванова: в месте прохождения наруж-
ных трубопроводов горячего водоснабжения образо-
вался провал асфальтового покрытия. Место аварии 
было огорожено, однако ремонтные работы не 
производились длительное время. 
 Также отключение и снижение параметров 
горячего водоснабжения в ноябре текущего года 
производилось АО «Теплоэнерго» в связи с выполнени-
ем ремонтных работ, изменением режима работы 
оборудования на котельных по ул. Зайцева, ул. Ногина, 
ул. Е. Рубинчика, ул. Сутырина, ул. Замкнутой, ул. 
Свободы, ул. Баренца, ул. Культуры, ул. Л. Толстого, ул. 
Пугачева, пр. Кораблестроителей, ул. Римского-
Корсакова, ул. Федосеенко, ул. Островского, ул. 
Коммуны, ул. Дубравной, ул. Озерной, ул. Героев 
Космоса, ул. В.Иванова, ул. Телеграфная, ул. Мокроусо-
ва, ул. Светлоярская.
 Жители многоквартирных домов Сормова, опаса-
ясь, что сидеть без горячей воды для них станет 
привычным делом, регулярно звонят и пишут обраще-
ния, в которых указывают не только на отсутствие 
горячей воды, но и на недостоверную информацию, 
которую предоставляет «Теплоэнерго». 
 Татьяна Евгеньевна Карзаева, жительница д.5 по 

ул. Зайцева: 
 «Прекрасно понимаем, что отключения горячей 
воды и отопления происходят не по вине управляю-
щей компании, но когда звоним в АО «Теплоэнерго», 
они, грубо говоря, переводят стрелки на нашу УК.  К 
примеру, отключали у нас воду в октябре, я позвони-
ла на горячую линию «Теплоэнерго», пожаловалась на 
отсутствие горячей воды, оператор сказал, что они 
не проводят никаких работ, и что это вина управля-
ющей компании. Я обратилась в управляющую 
компанию, где мне рассказали, что за данный вопрос 
отвечает «Теплоэнерго», показали факсограммы от 
«Теплоэнерго» с указанием времени, даты и причины 
отключения воды.  Мало того, что всю улицу 
Зайцева перекопали, страшно ходить, так ещё и 
нагло врут! А мы ведь просто хотим пользоваться 
горячей водой, как все нормальные люди».
 Небольшим утешением для жителей Сормовского 
района служит то, что при всех  выявлениях фактов 
предоставления коммунальной услуги по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению ненадлежащего 
качества, управляющая компания регулярно обраща-
ется к поставщику услуг АО «Теплоэнерго» с требова-
нием выполнения перерасчета оплаты.  
 За период с января по сентябрь 2022г. АО «Теплоэ-
нерго» выполнен перерасчет жителям 324 домов за 
превышение допустимого перерыва подачи горячей 
воды и некачественное её предоставление на сумму 
1 757 787,63 руб.

Наталья Смирнова, 
ведущий инженер службы 

по содержанию, обслуживанию и ремонту 
ООО «Маяк Сормова 800»

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОПЯТЬ ПОДВОДЯТТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОПЯТЬ ПОДВОДЯТТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОПЯТЬ ПОДВОДЯТ

равной и пр. Кораблестроителей. Особенно не повезло 
жителям многоквартирных домов по улицам: Рим-
ского-Корсакова, Боевых дружин, Судостроитель-
ной, Вождей Революции. С начала отопительного 
сезона жильцы 45 домов этих улиц живут в спартан-
ских условиях из-за регулярных сбоев в работе 
котельной, находящейся по адресу: ул. Римского-
Корсакова, д.50.  

 Согласно факсограммам, принятым от АО «Теплоэ-
нерго» 23,26,30 сентября, 2,3,8,15,16,26,28 октября, 
4,11,12,15,17,18,20,21,22,23 ноября отключались или 
снижались параметры теплоносителя на нужды 
теплоснабжения в 45 жилых домах по вышеперечис-
ленным улицам. Фактически теплоснабжение 
периодически отсутствовало. При этом, регулярные 
отключения и снижения параметров теплоносителя на 
нужды отопления происходили в ночные часы и 
выходные дни. Только с 17 по 23 ноября 2022г. зарегис-
трированы  13 факсограмм на снижение параметров 
центрального отопления, а  сроки снижения парамет-
ров многократно переносились. Причина отсутствия 
тепла в вышеуказанных жилых домах связана с 
изменениями в режиме работы оборудования 
котельной. 
 Отключение и снижение параметров теплоносите-
ля на нужды теплоснабжения (сбои в подаче тепла) с 1 
по 21 ноября зафиксированы также по улицам: 
Зайцева, Культуры, Циолковского, Коперника, Дубрав-
ной, Озерной, Полесской. 
 Все факты отключения или снижения параметров 
теплоносителя  в очередной раз доказывают плохую 
подготовку к зиме АО «Теплоэнерго». Сормовичи 
также жалуются на безобразное содержание теплот-
расс, постоянные раскопки по всему Сормовскому ул. Римского-Корсакова, 45

 Сормовичи продолжают жаловаться на отсу-
тствие отопления в квартирах. Управляющие 
компании завалены обращениями. От этих писем в 
прямом смысле слова бросает в холод. 
 - Сентябрь, октябрь, ноябрь. Почти каждый день 
в эти месяцы у нас отключают отопление. Мерзнут 
старики и дети. А в последнее время и ночью прекра-
щают подачу тепла. За ночь квартиры промерзают, 
утром совсем холодно становится. Это издеват-
ельство! Неужели мы это заслужили? – написала 
жительница д.12 по ул. Судостроительной Алла 
Сергеевна Плесканюк. 
 - Устали рассылать письма в различные инстан-
ции. «Теплоэнерго» никак не реагирует на обраще-
ния. Написали в региональный штаб общественного 
народного фронта, но и там нам посоветовали 
обратиться в жилищную инспекцию. На дворе 
ноябрь, но проблема с отоплением нашего дома №10 
по ул. Зайцева до сих пор не решена. В доме периоди-
чески происходит отключение тепла или снижается 
температура, у домов ведутся раскопки, трубы 
ремонтируют в отопительный сезон! Когда такое 
безобразие закончится? – пишет жительница д.10 по 
ул. Зайцева Валентина Иосифовна Гузнова.
 - Батареи едва теплые, вся улица Зайцева 
перекопана. Ощущение, что везде гнилые трубы. В 
квартирах приходится находиться, закутавшись в 
несколько слоев одежды, - пишет Татьяна Юрьевна 
Зубарева, жительница д.12 по ул. Зайцева.
 От перебоев с отоплением страдают жители 
практически всего Сормова – от его центра, до ул.Дуб-

ул. Волжская, 16

 По заверениям местных жителей, данная теплот-
расса в подобном состоянии была и в прошлый 
отопительный сезон. Получается, что за год ничего не 
изменилось.
 Сложившаяся ситуация приводит к социальной 
напряженности. В управляющей компании, в прокура-
туре, ГЖИНО, в органе местного самоуправления, на 
портале «Наш Нижний» зарегистрированы многочис-
ленные обращения жителей на отсутствие тепла.
 Кроме того, после каждого отключения отопления 
и горячей воды в многоквартирных домах сотрудни-
кам управляющей компании приходится заново  
регулировать систему отопления и горячего водоснаб-
жения, проводить пуско-наладочные работы на 
каждом доме. Это увеличивает рабочую нагрузку на 
управляющие компании, но их сотрудники предприни-
мают все необходимые меры для своевременного 
восстановления теплоснабжения в домах. 
 Контакты АО «Теплоэнерго»:  круглосуточная 
горячая линия: 277-91-31, электронная почта:  
obraschenie@teploenergo-nn.

Ирина Малышева, руководитель службы по 
содержанию, обслуживанию и ремонту 

ООО «Маяк Сормова 800»

району, присылая в редакцию газеты фотографии этих 
раскопок и плохого состояния теплосетей.   
 К примеру,  житель д. 16 по ул. Волжской Владимир 
Алешин прислал  фотографии со следующим коммен-
тарием: «Вот так «хорошо» подготовилось АО 
«Теплоэнерго» к отопительному сезону! Голые, 
неутепленные трубы. На теплотрассу страшно 
смотреть». 

ул Вождей Революции, 7



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 - 94. 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 30.11.22г., фактически 30.11.22г., дата выхода в свет 1.12.22г. Тираж 45 500 экз.

16+

НОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

АЙ ДА ДВОРНИК!АЙ ДА ДВОРНИК!АЙ ДА ДВОРНИК!

беспомощную собаку. 
 Всё произошло днем 24 ноября, когда Алиджон и его 
брат Валиджон (работает уборщиком лестничных клеток 
здесь же в ЖК «Бурнаковский») шли на обеденный 
перерыв.  Подходя к д.93 по ул. Бурнаковской, они вдруг 
услышали взволнованные женские крики. Прибежав, 
увидели, что женщина стоит в воде у самого берега, 
держится за ветки дерева и пытается как-то помочь 
утопающему. Как признались потом Алиджон и его брат, 
первая мысль была, что тонет ребенок, но оказалось – 
собака. Брат быстро сбегал в подсобку (благо находи-
лась она совсем рядом) за поливочным шлангом, 
Алиджон обвязался им и шагнул в озеро. До собаки он 
добирался по тонкому льду ползком (примерно метра 3-
4), а вот обратно, с собакой в руках пришлось уже 
практически плыть в холодной воде. Все закончилось 
хорошо: Алиджон выбрался из озера вместе с собакой.
 Спасение местным дворником собаки сразу же 
начали обсуждать в социальных сетях. Комментарии 
были только положительные.
 «Мы зашли к нему, спросить, как самочувствие, 
говорит, все хорошо, только ноги замерзли. От 
медицинской помощи отказался» , - рассказали 
местные жители в комментариях. 

 "Наш дворник Али сегодня - герой дня: полез на 
веревке в ледяную воду, чтобы вытащить провалив-
шуюся под тонкий лед собаку. В итоге, собака спасена. 
Спасибо неравнодушным людям!" - написал житель ЖК 
Вадим Трусюк.
 Также жители рассказали, что дворник - очень 
хороший работник и многодетный отец.
 «Его старший сын - будущий хирург, сейчас учится. 
Хоть живут они и небогато, но эта семья для многих - 
образец для подражания», — написала Ольга П. в 
комментариях. 
 «Как вам повезло с дворником! Он просто герой!», - 
написала Ольга Киселева.
 Слова благодарности выразила и хозяйка спасённой 
собаки Ксения Имаева: «Хочу выразить огромную 
благодарность Али. Вы наш спаситель, если бы не Вы, 
на моих глазах мог погибнуть мой непослушный пёс. 
Пыталась спасти его самостоятельно, но Али, не 
пустил меня на лёд, а сам, обвязавшись веревкой, 
нырнул в воду. Искренне, от всего сердца благодарю 
Али за своевременную и такую необходимую помощь! 
Пусть вернётся вам добро здоровьем, благополучием, 
щедрыми помогающими руками в нужный час. Спасибо 
Вам огромное!!!» -  написала в комментариях Ксения 
Имаева.
 В своих комментариях в социальной сети, многие 
жители выразили желание финансово отблагодарить 
Алиджона за смелый поступок. Руководство управляю-
щей компании «Озеро» присоединилось к словам 
благодарности и от своего лица выделило Алиджону 
Мухторову премию.
 Ну и от себя добавим, что Алиджон Мухторов 
работает в УК «Озеро» с 2016 года, а его брат Валиджон 
Мухторов с 2021 года. 
 Вот такие сотрудники работают в управляющей 
компании «Озеро»! Спасибо им за неравнодушие! 

Алиджон Мухторов 

Валиджон Мухторов 

 Поздравляем с 85-летним юбилеем жителей дома 
№11 по улице Федосеенко Евдокимова Александра 
Ивановича  и Давыдова Александра Григорьевича. С 
90-летним юбилеем поздравляем Колотыгину Берту 
Борисовну. Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
любви близких и родных, прекрасного настроения и 
благополучия!

Приглашаем на работу:
- инженера-строителя (заработная плата от 33 000 
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 
сотрудников имеется возможность предоставления 
временного жилья. Также есть возможность предоставле-
ния беспроцентной ссуды на приобретение жилья.
 Работа в Сормовском районе г. Н. Новгорода. 
Телефон: 282-11-32.и родных, прекрасного настроения и 
благополучия!

В ПЛЕНУ АНТИСАНИТАРИИВ ПЛЕНУ АНТИСАНИТАРИИВ ПЛЕНУ АНТИСАНИТАРИИ
квартире, что способствовало появлению тараканов и 
неприятных запахов. По словам соседей, одинокая 
женщина подбирала с улицы кошек и собак, забирала 
их в свою квартиру, при этом забывая за ними ухажи-
вать. Всего вместе с ней квадратные метры делили  20 
кошек и собак. Вскрылось подобное маргинальное 
проживание, после того, как соседка, проживающая 
этажом ниже, обратилась в управляющую компанию с 
жалобой на протечку в ванной комнате. Сотрудникам 
УК «ЖБС-5» с большим трудом удалось уговорить 
хозяйку пустить работников ЖЭКа в свою квартиру. Вот, 
что рассказала Ирина Синева, заместитель начальника 
жилищно-эксплуатационного участка № 4 УК «ЖБС-5»:
- 19 октября мы пришли в д.99 по заявке одной из 
жительниц, которая жаловалась на протечку из 
квартиры этажом выше. После долгих уговоров, 
хозяйка квартиры нас впустила, но то, что мы 
увидели, повергло всех в шок:  груды мусора, фекалии и 
трупы животных, и настоящее нашествие тарака-

нов, которые сыпались на нас с потолка. Плюс ко 
всему мы увидели, что при всей этой антисанитарии 
горела конфорка  газовой плиты. Найти причину 
протечки нам не удалось из-за груды мусора и 
фекалий, которыми была завалена ванная комната. 
 Управляющей компанией в срочном порядке было 
написано письмо в администрацию Сормовского 
района, в полицию с просьбой о содействии в урегули-
ровании вопроса с проблемной жительницей.  В конце 
октября женщина была госпитализирована, компа-
нией «Газпром Газораспределение» было произведено 
отключение квартиры от газа, нижегородскими 
волонтерами были отловлены все животные. 
Сотрудниками нашей управляющей компании 
квартира была очищена от мусора, который был 
вынесен в контейнеры для крупногабаритного 
мусора. Компанией, с которой у нас заключен договор, 
была проведена дезинсекция и злополучной квартиры, 
и мест общего пользования.

 Жительница  д.99 по ул. Федосеенко развела в своей 
квартире антисанитарию, тараканов и устроила 
«концлагерь» для животных. Совместными усилиями 
жителей дома, управляющей компании, администра-
ции Сормовского района и зоозащитников, хозяйка 
квартиры была определена в больницу, мусор вывезен, 
проведена дезинсекция, животные пристроены в 
добрые руки.  
 Как рассказывают жители дома, соседка ещё не так 
давно была вполне адекватной – общалась с соседями, 
пускала к себе в квартиру сотрудников управляющей 
компании. Но последние два года совсем перестала 
выходить на контакт с кем-либо. Всё бы ничего, но 
неприятный запах из квартиры стал распространяться 
по соседским квартирам, также как и тараканы. 
Женщина долгое время складировала мусор в своей 
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НОВЫЕ ЖЕРТВЫ УГАРНОГО 
ГАЗА

 В Нижнем Новгороде увеличилось количество 
отравлений  угарным газом. Только за неделю с 21 по 
26 ноября были зарегистрированы два случая. 
Пострадали шесть человек, включая пятерых детей.
 Утром 21 ноября в скорую медицинскую помощь 
поступил вызов с улицы Невзоровых в Советском районе. 
Прибывшие медики осмотрели детей - девочку трех и 
мальчика восьми лет. Они находились в сознании, но 
имели заторможенную реакцию. Обоих доставили в 
детскую областную больницу, где они получили необхо-
димое лечение. Взрослым медпомощь не потребовалась. 
По предварительным данным, в квартире одновременно 
работали газовая плита и колонка. 
 Спустя пять дней, 26 ноября, подобный случай 
произошел в Ленинском районе на ул. Даргомыжского. 
Квартира, в которой произошло отравление, также 
оборудована газовой плитой и колонкой. Пострадали 

четыре человека – женщина и трое детей. Все пострадав-
шие были доставлены в больницу, медики оценили их 
состояние как удовлетворительное. 
 28 октября в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода отравились угарным газом пять человек, в том 
числе трое детей. Инцидент произошел в одной из 
квартир на втором этаже дома №29 по улице Дворовой. 
Троих детей госпитализировали, их состояние было 
признано  удовлетворительным. Установлено, что 
квартира, в которой произошло отравление, оборудована 
газовой плитой и колонкой. 
 Также напомним, что 8 сентября в Советском районе 
на ул. Ванеева произошла подобная ситуация. Угарным 
газом отравилась семья с новорожденным ребенком. К 
счастью, обошлось без жертв. 
 По всем вышеперечисленным фактам начали 
проверку следственный комитет и прокуратура, выясня-
ются обстоятельства произошедшего.
 Уважаемые читатели! На страницах нашей газеты 
мы регулярно напоминаем вам правила безопасного 
пользования газовым оборудованием в быту. Особен-

но осторожными нужно быть с газовыми приборами в 
осенне-зимний период. Всегда, даже несмотря на 
холодную погоду, перед включением газовых прибо-
ров приоткрывайте окно или форточку. Не оставляйте 
работающие газовые горелки  без присмотра; проверяйте 
тягу (прислонив лист бумаги к вентиляционной решётке: 
если он не падает – дымоход и вытяжка в норме). Никогда 
не ремонтируйте самостоятельно газовое оборудование; 
для установки и ремонта газового оборудования 
обращайтесь только к специалистам.
 Также просим наших читателей довести до своих 
близких и родных, особенно до молодого поколения, 
правила безопасного пользования газовым оборудова-
нием. 
 Эти простые правила, возможно, спасут вашу и чужую 
жизни! 

Ольга Киселева,
 инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»

 Дворник из ЖК «Бурнаков-
ский» Алиджон Мухторов стал 
настоящим героем в глазах 
местных жителей. Он спас 
утопающую собаку, которая 
провалилась  под  лед  на 
местном озере.  Несмотря на 
минусовую температуру и 
тонкий лед, покрывший озеро, 
он смог добраться и спасти 


