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 Нижегородцам предложили встретить Новый 2023 год 
в парках и скверах города. В новогодние праздники в 
районах Нижнего Новгорода будут работать площадки 
для праздничного семейного отдыха на открытом 
воздухе. В дневное и вечернее время в городских парках 
будут работать тематические фотозоны, маленьких 
нижегородцев и гостей города встретят аниматоры с 
небольшими игровыми программами и театрализован-
ными представлениями. В новогоднюю ночь в парках 
будет звучать легкая праздничная музыка. Массовые 
развлекательные программы и анимация не планируют-
ся, но для прогулок парки буду открыты. 

***
 23 декабря в сквере на площади Горького и у 
Георгиевской башни Нижегородского кремля открылась 
«Горьковская ярмарка». Она будет работать ежедневно с 
10.00 до 20.00 до 8 января. На ярмарке можно будет 
приобрести изделия нижегородских мастеров народных 
художественных  промыслов  и  декоративно-
прикладного искусства: изделия из керамики, кожи, 
дерева, глины и др., продукты питания нижегородских 
производителей, а также горячий чай, кофе и безалко-
гольный глинтвейн. На площади Горького в специально 
установленном прозрачном кубе ежедневно с 16.00 до 
22.00 артисты будут представлять инсценировку сказки 
«Морозко». 31 декабря, 1 и 7 января с 17.00 до 19.00 в 
рамках «Горьковской ярмарки» для горожан и гостей 
города будут проводиться анимационные программы с 
героями русских сказок.

***
 В каждом районе Нижнего Новгорода дети и взрос-
лые смогут принять участие в дворовых новогодних 
праздниках «Новый год в каждый двор». Дворовые 
праздники пройдут на 48 площадках города, Дед Мороз и 
Снегурочка проведут для детей и взрослых увлекатель-
ную праздничную программу с хороводами, песнями и 
конкурсами. Самых юных участников ждут сладкие 
подарки. Праздники пройдут с 26 по 31 декабря 2022 года 
и со 2 по 8 января 2023 года. Адреса площадок можно 
узнать по ссылке: https://clck.ru/332jtZ

***
 58 образовательных учреждений Сормовского 
района принимают участие во Всероссийской акции 
«Новый год в каждый дом». В школах и детских садах 
Сормовского района зажигаются гирлянды и украшаются 
окна и фасады. Чтобы принять участие в акции, необхо-
димо до 8 января 2023 года разместить фотографии 
оформленных окон в социальных сетях с хештегом 
#НовогодниеОкна2023 #НовогодниеОкна2023НО и 
описанием новогодних семейных традиций, воспомина-
ний из детства и другими тематическими текстами. 
Также можно опубликовать короткие видеоролики в VK-
клипы с хэштегами #МЫВМЕСТЕ, #СпасибоЗаГод, 
#СпасибоЗаГод52.

***
 С 25 декабря в 10 торговых центрах всех районов 
Нижнего Новгорода будут работать почтоматы «Почты 
Деда Мороза».   В каждом можно будет бесплатно 
выбрать новогоднюю открытку и отправить в любую 
точку страны. На самих открытках будут изображены 
рисунки нижегородских ребят - победителей конкурса 
«Зимний Нижний». Тираж открыток - около 100 тысяч.

***
 13 новогодних елей установлены в Сормовском 
районе: в скверах в Центре Сормова, на ул. Культуры, пр. 
Кораблестроителей, пр. 70 лет Октября, на ул. Планетной, 
ул. Федосеенко, ул.Рубинчика, в Светлоярском и Сормов-
ском парках, а также у торговых центров и у завода 
«Красное Сормово». На пешеходной зоне  ул. Коминтер-
на,  на Юбилейном бульваре, в скверах на пл. Буревес-
тника, на ул. Культуры у домов №№ 11/2, 13, на ул. 
Культуры у кинотеатра «Ракета», на пр. 70 лет Октября в 
«Соснах» - установлено световое оборудование.
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 Безусловно, впереди еще много задач. Наступающий 2023 год обещает быть насыщенным: впереди благоустро-
йство новых пространств, ремонт дорог, образовательных организаций. Мы будем стремиться, чтобы в 2023 году 
достижений было не меньше, чем в уходящем 2022-ом и надеемся на сотрудничество с нашими жителями. Давайте 
вместе делать наше Сормово чище и красивее!
 Я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть новогодние праздники пройдут душевно и ярко, в 
теплой компании родных и близких людей! Пусть наступающий год оправдает ваши самые добрые надежды, принесет 
вам и вашим близким успех и процветание! Мира и согласия каждой семье, тепла и уюта каждому дому!  Пусть новый 
2023 год принесет только добрые перемены!

Светлана Горбунова, 
глава администрации Сормовского района 

 Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким! Пусть в следующем году неудачи обходят 
вас стороной, а все намеченные планы обязательно реализуются. 
 Счастливого Нового года!

Николай Шумилков,
 генеральный директор ДК «Сормово»

 Уважаемые сормовичи и нижегородцы!
 В уходящем 2022 году была проделана большая работа, чтобы жизнь в нашем любимом 
Сормовском районе стала лучше и комфортнее. Открыта долгожданная транспортная развязка 
на ул. Циолковского, которую сормовичи ждали много лет. Комплексно благоустроены 4 
общественных пространства, в том числе наша главная улица - улица Коминтерна. Завершен 
капитальный ремонт школы №156, и теперь в поселке Народный ребята учатся в современных 
и комфортных условиях. В школе №77 появилась универсальная спортивная площадка. 
Капитально отремонтированы 2 участка дорог на улицах Коновалова и Гаугеля, 6 участков 
дорог в частном секторе. 

 Уважаемые нижегородцы!
 Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Новым 2023 годом!
 Новый год остается главным семейным праздником в нашей стране, когда за столом 
встречается вся семья — родители, дети, бабушки, дедушки. Празднование Нового года в кругу 
семьи сближает, дает ощущение силы и опоры, делает нас сильнее и счастливее. Сидя за 
общим столом, даря подарки и видя улыбки близких – мы становимся намного счастливее. И 
такие моменты в жизни нужно особенно ценить. Желаю всем провести эту волшебную ночь со 
своей семьей, поиграть с детьми, обнять родителей, загадать желание, которое обязательно 
сбудется! 

 Дорогие сормовичи и нижегородцы!
 Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
 В преддверии самого любимого праздника многие из нас подводят итоги уходящего года, 
чтобы оставить в прошлом все ненужное и плохое. Оглянитесь назад и посмотрите - хорошим 
был год или нет. Вынесете урок даже из самого отрицательного опыта, и пусть этот опыт станет 
первым шагом к большим переменам к лучшему.  Начните готовиться к этому будущему, 
которое наступит уже в Новом году. Пусть приходящий год оправдает ваши самые смелые 
ожидания, исполнит самые заветные мечты, принесет успех и процветание вашим семьям, 
укрепит здоровье и веру в будущее.  Пусть наступающий год будет годом побед!
 С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! 

Николай Семенычев, 
генеральный директор «Маяк Сормова 800»

 В самый короткий день в году, 22 декабря, наша 

страна празднует День энергетика. Дата эта выбрана 

не случайно. Именно в этот день в 1920 году был 

принят Государственный план электрификации России 

(план ГОЭЛРО). С этого дня берет свое начало история 

энергетики нашей страны. 

 Дорогие наши энергетики! Поздравляем вас с 

профессиональным праздником! Ваша задача - 

дарить людям свет, тепло и уют, создавать комфорт. 

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия и успехов в вашем непростом деле

22 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА! 22 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА! 22 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА! 

С Новым годом!



Задолженность 
на 01.11.2022

ПениАдрес
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103 577,94
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85 559,42
271 266,57
165 058,56
70 500,66

80 629,38
32 748,02
44 637,31
72 251,54
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46 779,60
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37 213,16

ул. Гаугеля,  д.13,  кв.1
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.16
ул. Гаугеля,  д.13,  кв.25
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ул. Зайцева,  д.5,  кв.35
ул. Зайцева,  д.5,  кв.40
ул. Зайцева,  д.5,  кв.95
ул. Зайцева,  д.5,  кв.128

ООО «Аварийная служба 
Сормовского района», 
телефон: 225-79-90
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ТО СНЕГ, ТО ОТТЕПЕЛЬ: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ТО СНЕГ, ТО ОТТЕПЕЛЬ: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
БОРЮТСЯ С КАПРИЗАМИ ПОГОДЫБОРЮТСЯ С КАПРИЗАМИ ПОГОДЫ

ТО СНЕГ, ТО ОТТЕПЕЛЬ: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
БОРЮТСЯ С КАПРИЗАМИ ПОГОДЫ

 Сотрудники управляющих компаний разбираются с 
последствиями продолжающейся непогоды – оттепели, 
дождя и мокрого снега. Одновременно с работой по 
очистке придомовых территорий и вывозом снега, им 
приходится в усиленном режиме бороться с гололедом. 
Для этого подходы к подъездам, пешеходные дорожки и 
внутридворовые территории обрабатываются противо-
гололедными материалами. Управляющие компании 
заранее подготовились к температурным перепадам, 
заготовив противогололедные смеси с запасом, так, что 
недостатка в них в зимний период не будет. Также во 
дворах многоквартирных домов продолжается вывоз 
снега.

 Антон Пальгуев, начальник управления по 
благоустройству и озеленению ООО «МС 800»:
- Очень приятно, что жители ставят высокую оценку 
работе по уборке снега на территориях многоквар-
тирных домов.  Со слов жителей ЖК «Корабли», а 
именно д.54 по пр. Кораблестроителей, территория их 
микрорайона всегда очищена от снега, даже после 
сильных снегопадов. Хочу отметить, что, несмотря на 
сложности, связанные с припаркованными во дворах 
автомобилями, сотрудники управляющих компаний 
ежедневно стараются делать свою работу качествен-
но, заботясь о чистоте и благоустройстве вверенной 
им территории.
 По прогнозам синоптиков, сложные погодные 
условия сохранятся в новогодние праздники, просим 
жителей быть максимально внимательными.
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ул. Федосеенко, д.96

пр. Кораблестроителей, д.58

 Вопрос: - Читала, что с нового года будет иначе 
рассчитываться оплата расходов коммунальных 
ресурсов, потребление которых фиксируется общедо-
мовыми приборами учета. Расскажите об этом подроб-
нее.

Светлана Конюхова, жительница д.19 по ул. Щербакова
 Отвечает начальник расчетного центра Анжелика 
Пятова:
 - Да, с 1 сентября 2022 года, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 03.02.2022г. №92, вступили в 
силу изменения в расчётах платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые на содержание общего имущес-
тва многоквартирного дома.  Несмотря на вступление 
постановления в силу с 1 сентября 2022 года, его примене-
ние начнется с 1 января 2023 года. Что изменилось? Если 
кто-то из жильцов подает неверные показания либо 
ворует коммунальные ресурсы, возникают сверхнорма-
тивные расходы. С 2023 года эти затраты лягут и на плечи 
жителей многоквартирных домов. Скорее всего, таким 

 Зима в самом разгаре, а в квартирах сормовичей 
регулярно случаются перебои с отоплением.
 Больше всего от перебоев с отоплением страдают 
жители многоквартирных домов по улицам: Римского-
Корсакова, Боевых дружин, Судостроительной, 
Вождей Революции. С начала отопительного сезона 
жильцы 45 домов этих улиц живут в спартанских 
условиях из-за регулярных сбоев в работе котельной, 
находящейся по адресу: ул. Римского-Корсакова, д.50.  В 
домах по этим улицам отключалось отопление или 
снижались параметры теплоносителя 6, 9, 10, 11, 12, 18 
декабря 2022г.  При этом, регулярные отключения и 
снижения параметров теплоносителя на нужды отопле-
ния происходили в ночные часы и выходные дни. 
 Отключение и снижение параметров теплоносителя 
на нужды теплоснабжения (сбои в подаче тепла) с 6 по 19 
декабря зафиксированы также на улицах: Культуры, 
Свободы, Ефима Рубинчика, Героев Космоса, Гаугеля, 
Ефремова, Свирской, Н.Рыбакова, проспектам Союзному, 
Кораблестроителей.
 Все факты отключения или снижения параметров 
теплоносителя в очередной раз доказывают плохую 
подготовку к зиме АО «Теплоэнерго». Сложившаяся 
ситуация приводит к социальной напряженности. В 
управляющей компании, в прокуратуре, ГЖИНО, в органе 
местного самоуправления, на портале «Наш Нижний» 
зарегистрированы многочисленные обращения жителей 
в связи с отсутствием тепла.
 Что касается горячей воды, то тут тоже не всё гладко. 
Отключение и снижение параметров горячего водоснаб-
жения в декабре текущего года производилось АО 
«Теплоэнерго» по следующим улицам: Зайцева, Побед-
ной, Большевистской, Чугурина, Ефремова, Пугачева, 

 Из-за капризов погоды коммунальщикам прихо-
дится работать в усиленном режиме. Ежедневно 
бригады дворников, механизированная техника 
наводят порядок на придомовых территориях. Но 
«воевать» приходится не только со снегом, но и с 
владельцами припаркованных машин. Мало того, что 
припаркованный автотранспорт сильно затрудняет 
уборку снега на придомовых территориях, так сами 
автовладельцы сводят на нет работу дворников и 
трактористов. 
 Некоторые жители позволяют себе чистить снег 
рядом со своей машиной, складируя его на очищенной 
проезжей части. Отгребая снег от своих машин на 
середину проезжей части, они тем самым затрудняют 
передвижение пешеходов и транспортных средств. О 
подобном случае в редакцию газеты сообщили 
жители д.9 по ул. Баренца. Их возмутили действия 
соседа, который скидывал снег на уже очищенную 
дорогу. В качестве доказательства жители прислали 
фотографию. 

 По словам юриста компании «Маяк Сормова 800», 
за подобные действия автовладельцев можно 
привлечь к административной ответственности по ст. 
12.33 КоАП РФ. 
 Согласно данной статье, повреждение дорог, 
железнодорожных переездов или других дорож-
ных сооружений либо технических средств органи-
зации дорожного движения, которое создает угрозу 
безопасности дорожного движения, а равно 
умышленное создание помех в дорожном движе-
нии, в том числе путем загрязнения дорожного 
покрытия, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц — до 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — 
до трехсот тысяч рублей.
 Для составления протокола административного 
правонарушения необходимо вызвать сотрудников 
УГИБДД. Это можно сделать по телефону единого 
экстренного канала помощи Главного Управления 
МВД России: 102. Доказательствами могут служить 
показания других соседей, фото и видеофиксация.

Культуры, Л. Толстого, бул. Юбилейному, пр. Кораблестро-
ителей, Федосеенко, Баренца.
 По поводу всех выявленных фактов предоставления 
коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению ненадлежащего качества, управляющая 
компания обязательно обращается к поставщику услуг 
АО «Теплоэнерго» с требованием выполнения перерасче-
та оплаты.  
 За период с января по ноябрь 2022г. за превышение 
допустимого перерыва подачи горячей воды и некачес-
твенное её предоставление АО «Теплоэнерго» выполнен 
перерасчет жителям 382 многоквартирных домов на 
сумму 2 214 315 рублей.
 Кроме того, жители многоквартирных домов Сормова 
продолжают отмечать предоставление недостоверной 
информации со стороны операторов горячей линии 
«Теплоэнерго». Они перекладывают ответственность за 
отсутствие горячей воды или отопления на управляющую 
компанию, в то время как отсутствие того или иного 
ресурса происходит из-за сбоев в работе котельных или 
аварийных ситуаций на наружных трубопроводах. Все 
факты отключения тепла и горячего водоснабжения в 
многоквартирных домах Сормовского района подтвер-
ждены факсограммами АО «Теплоэнерго» и показания-
ми общедомовых приборов учета (в МКД оборудованных 
ОДПУ). 
 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»

способом правительство надеется простимулировать 
собственников МКД к более активному участию в 
управлении общим имуществом. К примеру, если есть 
подозрение на воровство ресурса (допустим электроэнер-
гии) кем-то из жителей многоквартирного дома, то соседи 
совместно с управляющей организацией вправе начать 
собственное расследование и вывести хитреца на чистую 
воду. Но для этого, конечно же, нужны инициативные 
собственники, которые совместно с управляющей 
компанией будут бороться со сверхнормативными 
расходами во благо всех жителей многоквартирного 
дома. Возможно теперь жители будут более бережно 
относиться к коммунальному ресурсу и общему имущес-
тву дома, следить за его состоянием. Как будет произво-
диться перерасчет? Перерасчет платы за коммунальные 
ресурсы на содержание общего имущества (СОИ) будет 
выполняться, исходя из фактического потребления 
коммунальных ресурсов в МКД за предыдущий год, в I 
квартале года, следующего за расчетным годом:
- если расход коммунального ресурса с учетом показаний 
ОДПУ больше, чем объем, начисленный исходя из 
норматива потребления КР на СОИ за год, тогда произво-

дится доначисление платы собственникам;
- если разница будет отрицательной, то плата уменьшает-
ся на данную величину.        
 Равномерно распределить финансовую нагрузку 
возможно, приняв соответствующее решение на общем 
собрании собственников помещений МКД о ежемесячной 
оплате КР на СОИ, исходя из фактического объема 
потребления, рассчитанного по показаниям общедомовых 
приборов учета.
 ВАЖНО! Хищение энергоресурсов в многоквартирных 
домах остаётся на первом месте по правонарушениям в 
сфере ЖКХ.  К нарушениям относятся и умышленное 
занижение, и несвоевременная передача показаний 
счетчика. Несмотря на работу по выявлению незаконного 
использования ресурсов, проводимую управляющими 
компаниями, некоторые граждане продолжают их 
расхищать, тем самым увеличивая стоимость ресурса, 
используемого в целях содержания общего имущества. 
Подобные факты нарушений, выявленные при последних 
проверках, зафиксированы по адресам: д.1 по ул. Телег-
рафная, д.22 по ул. Гаугеля.  



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗСМЕРТЕЛЬНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗСМЕРТЕЛЬНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТАВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТАВ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТА

71 835,62
170 313,06
56 485,82
53 742,07
78 376,67

19 456,27
76 361,96
22 259,55
42 346,84
26 044,76

ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.8
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.40
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.43
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.51
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.144

111 695,97
65 518,29
133 962,42

34 150,45
18 977,50
66 646,57

ул. Вахтангова,  д.24,  кв.24
ул. Вахтангова,  д.24,  кв.51
ул. Вахтангова,  д.24,  кв.93

89 805,06
100 052,52

33 601,24
47 299,65

ул. Никиты Рыбакова,  д.19,  кв.21
ул. Никиты Рыбакова,  д.19,  кв.113

Задолженность 
на 01.12.2022

ПениАдрес

Задолженность 
на 01.12.2022

ПениАдрес

68 265,04
186 216,06
146 416,66
71 835,62

10 822,66
81 160,16
105 067,53
19 456,27

ул. Вождей Революции,  д.23,  кв.9
ул. Свободы,  д.81,  кв.80
ул. Свободы,  д.81,  кв.96
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.8

Задолженность 
на 01.12.2022

ПениАдрес

186 216,06
146 416,66

81 160,16
105 067,53

ул. Свободы,  д.81,  кв.80
ул. Свободы,  д.81,  кв.96

 Нижегородцам предложили встретить Новый 2023 
год в парках и скверах города. В новогодние праздни-
ки в районах Нижнего Новгорода будут работать 
площадки для праздничного семейного отдыха на 
открытом в

 В канун Нового года мы делимся не только 
рассказами о радостных событиях, но и печальной 
статистикой. К сожалению, ситуация с отравлением 
угарным газом вызывает озабоченность во всей 
стране. Мы уже писали о случаях в Нижнем Новгоро-
де, произошедших с начала холодного периода. К 
счастью, в нашем регионе обошлось без жертв, чего 
не скажешь о других регионах России. 
 Так, 22 декабря, в г.Урюпинске Волгоградской 
области от угарного газа погибли трое мужчин. 19 
декабря в Калтанском районе Кузбасса погибли четыре 
человека. До этого в Дагестане восьмилетний мальчик 
погиб от отравления угарным газом из-за неисправной 
колонки, его семилетний брат госпитализирован. В 
ноябре в г. Иваново в результате отравления угарным 
газом скончались 10-летняя девочка и ее 44-летняя 
мать. В конце ноября в Башкирии умер 12-летний 
мальчик от отравления угарным газом. Помимо 
мальчика, пострадали еще четверо членов его семьи, 
которые находились в квартире во время ЧП. Утром 8 
ноября в Саратовской области от угарного газа 
погибли 38-летняя женщина и четверо детей: 2, 9, 14 и 15 
лет. И эту статистику можно продолжать дальше, стоит 
только набрать запрос в интернете.
 К сожалению, беспечность жителей приводит к 
печальным последствиям. А между тем, трагедий 
можно было бы избежать, соблюдай пострадавшие 
элементарные правила пользования газовым оборудо-
ванием. 
 Помните, УГАРНЫЙ ГАЗ НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА!
 Скоро нас ожидают длинные новогодние празднич-
ные дни, когда мы большую часть времени будем 
проводить дома. Чтобы не омрачить радостное 
настроение, жители газифицированных квартир просто 
ОБЯЗАНЫ соблюдать следующие правила:
џ не оставлять без присмотра работающие газовые 

Сергей Климов, 
руководитель службы дебиторской 

задолженности ООО «Маяк Сормова 800»

 Есть такая примета, что все долги нужно отдать в 
с таром году,  в  том числе  и  за  жилищно-
коммунальные услуги. Если долг останется, то по 
поверью, весь следующий год будете жить в долгах. 
Тем более стоит помнить, что коммунальные задол-
женности быстро накапливаются, в том числе за счет 
пеней и становятся дополнительной нагрузкой на 
семейный бюджет. Поэтому лучше погасить долги за 
ЖКУ до 31 декабря 2022г. 
 Для тех, кто не в состоянии оплатить всю сумму 
долга сразу, предусмотрена возможность оформления 
соглашения на рассрочку оплаты задолженности 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 адрес официаль-

ной 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. 
 Желаем всем в новом году жить без долгов! 
 Ниже в таблице размещена информация о разме-
рах задолженности по ЖКУ на декабрь 2022 года.  
Жителям необходимо помнить, что проведение любых 
работ в доме имеет прямую зависимость от платежей 
собственников и нанимателей помещений. 

приборы;
џ проверять тягу перед 

розжигом газовых 
приборов и во время 
работы; 

џ н е  и с п о л ь з о в а т ь 
неисправные газовые 
приборы;

џ всегда, даже несмотря 
на холодную погоду, 

НОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХ

 С 1 декабря 2022 года изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Данные изменения произошли 
на основании Постановления Правительства 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 Федерации".
 С 1 декабря 2022 года правительство установило предельную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для граждан на 9%. Изменение стоимости затрагивает холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ 
и вывоз мусора. Окончательные решения по уровню индексации должны принять региональные правительства. 
Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 г.

 Стоимость 1 куб.м горячей воды по услуге «ГВС-тепловая энергия» будет рассчитываться следующим образом:
0,06504Гкал * 1288,58руб./Гкал (тариф) = 83,81руб.,
где 0,06504Гкал - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставле-
ния коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Постановление Правительства Нижегородской области 
№482 от 05.07.2017г.)
 Таким образом, стоимость 1 куб.м горячей воды с 01.12.2022г. увеличится на 4,95%.

Анжелика Пятова, начальник расчётного центра

Тарифы с 01.12.2022 года

Наименование услуг Ед.изм Тариф, 
руб. 

Основание 

Холодное водоснабжение куб.м 31,88 Решение РСТ Нижегородской области №48/129 от 25.11.2022г. 

 Водоотведение куб.м 23,79 

Отопление энергия/ содержание 

тепловой мощности

Гкал/ Гкал.ч. 1288,58/ 
344,18

 
2926,66

 

Решение РСТ Нижегородской области №50/5 от 28.11.2022г.  
(АО «Теплоэнерго»)

 
Решение РСТ Нижегородской области №48/39 от 25.11.2022г. 

 (ООО «СТН-Энергосети) 
ГВС-компонент на холодную воду/

 
ГВС- тепловая энергия/

ГВС-содержание тепловой мощности
 

куб.м/ 
 

Гкал/Гкал.ч
 

31,88/
 

1288,58/
 

344,18
 

Решение РСТ Нижегородской области №50/12 от 28.11.2022г.
 

Вода на подогрев куб.м
 

31,88
 

Решение РСТ Нижегородской области №48/129 от 25.11.2022г.
 

Тепловая энергия на подогрев/мощность
 

Гкал/ Гкал.ч
 

1288,58/
 

344,18

 2926,66

 

Решение РСТ Нижегородской области №50/5 от 28.11.2022г.
 

 Решение РСТ Нижегородской области №48/39 от 25.11.2022г. 
 (ООО «СТН-Энергосети)

 
Эл. энергия день в пределах 

соц.нормы/сверх соц.нормы

кВт

 

4,82/8,31 
(газ.пл.)

 
3,46/6,01(э

л.пл)

 

 Решение РСТ Нижегородской области № 49/16 от 25.11.2022г.

 

Эл. энергия ночь в пределах 

соц.нормы/сверх соц.нормы

кВт

 

2,44/4,34

 
(газ.пл)

 

1,75/3,14(э
л.пл)

Обращение ТКО (Ситиматик)

Обращение ТКО (Нижэкология-НН)

куб.м/кв.м 648,69

728,20

Решение РСТ Нижегородской области № 49/10 от 25.11.2022г.

Решение РСТ Нижегородской области № 51/6 от 30.11.2022г.

Взнос на капитальный ремонт кв.м 8,00 Постановление Правительства Ниж.обл. №910 от 11.11.2022г.
(с 01.01.2023г.)

Другими словами:

 Обращаем внимание, что вместо услуг «Горячее водоснабжение» и «ГВС содержание системы» решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области №50/12 от 28.11.2022г. с 01.12.2022г. утверждены тарифы 
на горячую воду, поставляемую АО «Теплоэнерго» потребителям г.Н.Новгорода по следующим услугам:
«ГВС-компонент на холодную воду»;
«ГВС-тепловая энергия»;
«ГВС-содержание тепловой энергии».

До 01.12.2022г. С 01.12.2022г.

Услуга

Горячее 
водоснабжение

ГВС 
содержание 

системы

ГВС-компонент 
на холодную 

воду

31,88 
руб./куб.м

31,88 115,69

ГВС-тепловая 
энергия

ГВС-содержание 
тепловой 
энергии

1288,58 
руб./Гкал

344,18 
тыс.руб./

Гкал/ч в мес.

83,81

110,23 
руб./куб.м

356,45
тыс.руб./

Гкал/ч в мес.

110,23 

УслугаТариф Тариф Итого, руб.Стоимость 
1 куб.м ГВС, руб.

Стоимость 
1 куб.м ГВС, руб.

перед включением газовых приборов приоткрывай-
те окно или форточку;

џ никогда не ремонтировать самостоятельно газовое 
оборудование;

џ для установки и ремонта газового оборудования 
обращаться только к специалистам!

 Эти простые правила, возможно, спасут вашу и 
чужую жизни. Расскажите о них своим родственникам и 
друзьям, особенно молодому поколению, которое, 
зачастую слишком беспечно.

Ольга Киселева,
 инженер службы по содержанию, обслуживанию и 

ремонту ООО «Маяк Сормова 800»

ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.40
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.43
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.51
ул. Рубинчика Ефима,  д.19,  кв.144
ул. Ивана Чугурина,  д.1,  кв.6
ул. Культуры,  д.112,  кв.3
ул. Культуры,  д.112,  кв.30
ул. Культуры,  д.112,  кв.65
ул. Культуры,  д.112,  кв.71
ул. Культуры,  д.112,  кв.80
ул. б.Юбилейный,  д.19,  кв.22
ул. б.Юбилейный,  д.19,  кв.26

170 313,06
56 485,82
53 742,07
78 376,67
111 515,50
94 163,20
103 506,38
94 138,66
151 101,16
225 263,14
100 281,81
174 899,38

76 361,96
22 259,55
42 346,84
26 044,76
60 019,92
41 119,76
97 971,70
48 083,70
152 353,05
157 697,98
36 409,91
79 579,56
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НОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

КАК ГУЛЯЕМ И ОТДЫХАЕМ В 2023 ГОДУКАК ГУЛЯЕМ И ОТДЫХАЕМ В 2023 ГОДУКАК ГУЛЯЕМ И ОТДЫХАЕМ В 2023 ГОДУ

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОДБЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОДБЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ЗИМНИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ИЛИ КАК УБЕРЕЧЬ ЗИМНИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ИЛИ КАК УБЕРЕЧЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ НАЛЕДИ И СОСУЛЕКСВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК
ЗИМНИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ИЛИ КАК УБЕРЕЧЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

 Выражаю большую благодарность дворникам 
нашего дома Масловой Анжелике Александровне и 
Горину Владимиру Зиновьевичу за добросовестный 
труд, за чуткое отношение к жителям. Также, от имени 
жителей дд.11,15, 32 по ул. Федосеенко выражаю 
благодарность Ольге Сергеевне Власовой, инженеру 
по работе с населением за чуткое отношение в 
решении проблем жителей нашего района. Поздрав-
ляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым, желаем крепкого здоровья и долгого 
сотрудничества с жителями нашего дома! 

Баранова В.Д.,
 председатель МКД №11 по ул. Федосеенко

***
 Очень хотелось бы отметить работу нашего 
дворника Батеко Галины Сергеевны , которая 
убирается на территории д. 10 по ул. Н.Рыбакова. 
Ежедневно, каждое утро, несмотря на погоду она 
начинает уборку вверенной ей территории. Свою 
работу она выполняет очень ответственно и качес-
твенно. Большое спасибо ей за это! На таких людях – 
добрых, ответственных и порядочных и держится 
Россия-матушка!

Екатерина Комарова
***

 Искренне благодарю сотрудников управляющей 
компании «ЖБС-5»: мастера Савельеву Г.А. и сантех-
ника Шлотова С.В. за своевременную помощь, 
профессионализм, человечность, чуткое и вниматель-
ное отношение к жителям нашего дома. 

Демичева Н.Г, жительница д.15 по ул. Федосеенко

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).
 Работа в Сормовском районе г. Н. Новгорода. 
Телефон: 282-11-32.

***
 ООО «Володарский» требуется механизатор для 
уборки снега на придомовых территориях многоквар-
тирных домов. 
 Требования: среднее образование и подготовка по 
специальности; наличие удостоверения тракториста-
машиниста.
 Заработная плата от 50 000 рублей в месяц.
 Обращаться по телефону: 222-70-93

Уважаемые нижегородцы! Совсем скоро нас ждут длинные январские выходные. Чтобы праздники не 
омрачили несчастные случаи, соблюдайте меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации звоните на единый телефон пожарных и спасателей: 101 и 112.  Кроме того, в новогодние 
праздники, в случае возникновения аварийных ситуаций в вашем доме или квартире, звоните в аварий-

ную службу Сормовского района по тел. 225-79-90 (круглосуточно). 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА: НИЖЕГОРОДЦЫ НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА: НИЖЕГОРОДЦЫ 
УКРАШАЮТ ПОДЪЕЗДЫ К НОВОМУ ГОДУУКРАШАЮТ ПОДЪЕЗДЫ К НОВОМУ ГОДУ
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА: НИЖЕГОРОДЦЫ 

УКРАШАЮТ ПОДЪЕЗДЫ К НОВОМУ ГОДУ
 Подъезды нижегородских многоквартирных домов 
преображаются к Новому году. Жители украшают 
лестничные площадки, входные и лифтовые двери. 
Так, жители д. 73 по ул. Бурнаковской вместе с детьми 
украсили подъезд мишурой, снежинками из бумаги и 
экоёлкой из картона. Украшения, созданные своими 
руками, делают подъезд особенным. 
 Жители домов №№105/1, 109/1, 113 по ул. Ак. 
Сахарова украсили новогодней мишурой зону лифта. 

 «Осторожно, возможен сход снега и льда!». Такие 
предупреждающие таблички установлены на фасадах 
большинства многоквартирных домов Сормовского 
района.  Из-за оттепели и переменных температур 
воздуха на крышах домов образуются сосульки, а снег 
и наледь скапливаются, создавая риск обрушения. В 
такие дни сотрудники крупных управляющих компа-
ний Сормовского района проводят усиленную работу 
по удалению наледи и снега с крыш. 
 Большое неудобство специалистам доставляют 
припаркованные рядом с домом машины.  Для 
информирования автовладельцев о проведении работ 
по очистке кровли вывешиваются объявления на 
подъездах, на фасадах устанавливаются предупреж-
дающие таблички, устанавливаются ограждения и 
ленты. Но автовладельцы не только порой игнорируют 
данные предупреждения, но самовольно убирают 
ограждающие конструкции и ленты. Подобными 
действиями они могут нанести вред как своему 
имуществу, так и случайному прохожему.  Подобный 
случай произошел рядом с д.20 по ул. Сутырина. 
Владелица автомобиля припарковала его с торца 
дома, проигнорировав предупреждающую табличку 

 Управляющие компании такое новогоднее 
преображение подъездов многоквартирных домов 
поддерживают. Ведь это не только создаёт празднич-
ное настроение, но и помогает соседям сплотиться. 
Самое главное – не забыть после новогодних праздни-
ков всё убрать и привести подъезд в порядок. А 
украшения пригодятся в следующем году. 

Ак. Сахарова, 105 к.1

Бурнаковская, 73

на фасаде дома и ограждающую конструкцию с 
предупредительной лентой. В итоге припаркованный 
автомобиль сильно пострадал от упавшего снега.
 Управляющие компании призывают сормовичей 
проявлять сознательность, парковать транспортные 
средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, 
карнизов и балконов, не срывать предупреждающие 
ленты и не передвигать ограждающие конструкции. 
 В случае, если снег или сосулька упадет на ваш 
автомобиль, оставленный возле предупреждающих 
знаков, возможно несение собственником автомобиля 
ответственности за причиненный ущерб. Пешеходам 
также следует обращать внимание на предупреждаю-
щие знаки.
 Уважаемые жители! Обращайте внимание на 
знаки: «Осторожно, возможен сход снега», «Опасная 
зона», «Проход запрещен». При наличии в опасном 
месте ограждения, не заходите за него. Не игнорируй-
те запрещающие знаки! Берегите себя и своих близких!

Марина Васина, 
ведущий юрист ООО «Маяк Сормова 800»


