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Теплоэнергетики опять подводят

Дом с миллионными долгами

Пейзажи в многоэтажкеШумилков Н. М. Семенычев Н. П.Горбунова С.А.

 Новые правила расчета за газ ввели в Нижегород-
ской области с начала 2023 года
 Плата за природный газ с 1 января 2023 года начисля-
ется исключительно по показаниям, переданным 
абонентом самостоятельно. Направлять информацию со 
счетчика нужно с 23 по 25 число каждого месяца. Это 
касается всех пользователей, у которых установлены 
приборы учета, сообщает «Газпроммежрегионгаз 
Нижний Новгород». В компании также напомнили, что 
соглашения о порядке расчетов за природный газ при 
использовании приборов учета с 1 января наступившего 
года не действуют, поэтому новшества касаются и тех, кто 
их заключил.
 Передавать показания газового счетчика можно 
разными способами: через приложение «Мой газ», в 
отделении «Почты России», на сайте ГИС ЖКХ, на сайте 
«Мой газ. смородина. онлайн», в абонентских пунктах 
компании «Газпроммежрегионгаз» и на сайте gas-nn.ru. 
Также в Нижнем Новгороде их принимают по телефонам: 
8 (831) 280-97-91, 8 (831) 280-97-04. Если абонент не 
передает показания счетчика, то в течение первых трех 
месяцев ему идет начисление исходя из среднемесячно-
го потребления газа, а дальше — по нормативам потреб-
ления газа для помещений без счетчиков.

***
 С 6 февраля до 13 февраля 2023 года будет временно 
приостановлено движение транспорта на улице Больше-
вистской  на участке пересечения с трамвайными 
путями. Об этом сообщили в департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгоро-
да. На подъездах к участку установлены предупреждаю-
щие аншлаги и запрещающие движение дорожные 
знаки. 
 Автомобилистам рекомендовано заранее ознако-
миться со схемой движения, быть предельно вниматель-
ными и следовать указаниям дорожных знаков. 

 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

 «Чтобы в квартирах было комфортно, и жители 
не мерзли,  управляющие компании Сормовского 
района проводят работы по увеличению подачи 
тепла через элеваторный узел в системы отопле-
ния домов».
 Что такое сопло, почему в некоторых домах зимой 
не хватает тепла и как можно его увеличить рассказа-
ла Ирина Малышева, руководитель службы по 
содержанию, обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»:
 - Начну, с самых важных вопросов: что такое 
сопло, зачем его устанавливают и зачем увеличива-
ют? Сопло на элеваторном узле — это не новое 
изобретение. Оно применяется еще с советских 
времен и незаменимо для равномерного распределе-
ния ресурса. Сопло представляет собой сужающее 
устройство, которое находится в стальном корпусе 
элеваторного устройства. Из него горячая вода на 
высокой скорости поступает в камеру смешения, 
где и осуществляется частичное смешивание с 
водой, которая поступает из обратного трубопро-
вода системы отопления дома. Таким образом, 
происходит циркуляция теплоносителя в системе 
отопления. То есть, чем больше диаметр сопла, тем 
больше попадает в систему дома теплоносителя из 
«прямой» трубы от котельной, а значит, тем 
теплее будет в квартирах.  
 Часто в зимний период жители многоквартир-
ных домов жалуются на холод в своих квартирах. 
Причины могут быть разные: наличие щелей в 
дверных проемах или окнах; недостаточное утепле-
ние зоны балкона; промерзание стен при низких 
температурах воздуха из-за недостаточной 
толщины; изношенность радиаторов; аварии на 
теплотрассах и в котельных; недостаточная 
подача тепла от котельной. На последних двух 
пунктах я остановлюсь более подробно. 

 Все мы помним недавние рождественские 
0

морозы. Столбик термометра опускался ниже -30С . 
Тепловые сети плохо справились с подобным пониже-
нием температуры. Фиксировались многочислен-
ные аварии на наружных теплосетях во всех районах 
города. К примеру, в Приокском районе в новогодние 
праздники кипятком затопило детский сад.  Из 
разных районов города поступали жалобы от 
жителей на отсутствие отопления и холод в 
квартирах.  
 В управляющих компаниях Сормовского района 
также зарегистрированы многочисленные обраще-
ния жителей домов на несоответствие темпера-
турного режима в квартирах. Помимо аварий на 
теплосетях, почти все котельные в Сормовском 
районе работали с заниженными параметрами 
теплоносителя на нужды теплоснабжения. Это 
подтвердил анализ показаний общедомовых прибо-
ров учета (ОДПУ), установленных в многоквартир-
ных домах. По его итогам в АО «Теплоэнерго» были 

направлены многочисленные письма с требованием 
прокомментировать сложившуюся ситуацию,  
принять меры по её урегулированию, с целью 
улучшения температурного режима в домах, где 
были зафиксированы заниженные параметры 
теплоносителя. 
 Помимо этого, при необходимости, управляющие 
компании регулярно обращаются в АО «Теплоэнерго» 
для проверки  температурного режима в многок-
вартирных домах и увеличения сужающих 
устройств в элеваторных узлах внутридомовых 
систем теплоснабжения. Как я уже говорила выше, 
чем больше диаметр сопла, тем больше тепла 
попадает в систему дома. Так, в этот отопитель-
ный сезон по обращениям жителей корректировка в 
сторону увеличения сопла была произведена более 
чем в 10  домах, в том числе по адресам: д.16, д.31, д.34 
по ул.Гаугеля, д.18, д.46 по ул. Героев Космоса, д.6 по ул. 
Вождей Революции, д.36/1 по пр.Кораблестроителей,  
д.32 по ул. Циолковского, д.11, д.10  по ул. Н.Рыбакова и 
других. 
 Жители многоквартирных домов, у которых в 
квартире холодно, могут обратиться в свою 
управляющую компанию с заявлением об увеличении 
подачи тепла через элеваторный узел в систему 
отопления дома. По заявлению жителя будет 
организована проверка  с выходом по адресу и 
замером температуры.  Однако собственники 
многоквартирных домов должны понимать: чем 
больше тепла поступит в дом, тем будет выше 
оплата за теплоснабжение.
  
 В январе 2023 года отключения отопления или 
снижение параметров теплоносителя из-за аварий 
на наружных коммуникациях, изменения в режиме 
работы котельных зафиксированы в многоквартир-
ных домах по улицам: Лобачевского, Коммуны, 
Зайцева, Победной, Культуры, Л.Толстого, Свирской, 
Н.Рыбакова, Чугурина, Ефремова, Энгельса, Станис-
лавского, Светлоярской, бул. Юбилейному. Наибо-
лее часто отопление снижали в домах по улицам: 
Планетной, Озерной, Дубравной, Красносормов-
ской, Ясной.
 Особенно страдают жители 45 многоквартирных 
домов по улицам: Римского-Корсакова, Боевых 
Дружин, Судостроительная, Вождей Революции.  
Всему виной неудовлетворительная работа 
котельной по ул. Римсакого-Корсакова, д.50, где с 
начала отопительного сезона происходят регуляр-
ные сбои в работе.   

КОНТАКТЫ АО «ТЕПЛОЭНЕРГО»:
- КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 277-91-31, 
-ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
 OBRASCHENIE@TEPLOENERGO-NN.

***

 Бесплатные юридические консультации могут 

получить граждане социально незащищенных категорий 

в ГКУ «Государственное юридическое бюро по Нижего-

родской области», в том числе по вопросам опеки и 

попечительства совершеннолетних и несовершеннолет-

них. Кроме того, сотрудники учреждения могут предоста-

вить юридические консультации сотрудникам органов 

опеки и попечительства, государственных учреждений 

для несовершеннолетних, в том числе посредством 

проведения мероприятий, открытых уроков. За госуда-

рственной бесплатной юридической помощью, оказыва-

емой Госюрбюро, граждане могут обратиться по адресу: 

г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.24. Телефон: 

8 831 430 02 00.

ул. В Революции, д.6



Задолженность 
на 01.11.2022

ПениАдрес

59 546,74
84 770,27
59 555,17
103 577,94

185 035,14
85 559,42
271 266,57
165 058,56
70 500,66

80 629,38
32 748,02
44 637,31
72 251,54

73 103,18
46 779,60
147 891,69
72 638,36
37 213,16

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

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

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

 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

специалист, 17 лет проработавший в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Сормовского района. 
 Юрий Александрович Евграфов родился 30 
августа 1966 года. В 1989 году окончил Ейское высшее 
военное авиационное ордена Ленина училище 
лётчиков имени Дважды Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова по специаль-
ности «Командир тактической авиации». Ветеран 
боевых действий, награжден многими ведомственны-
ми и правительственными наградами, в том числе 
орденом Мужества. 
 В 2006 году Юрий Александрович был принят на 
работу в МУ «Дирекция единого заказчика» Сормов-
ского района на должность мастера. В 2016 году был 
назначен начальником жилищно-эксплуатационного 
участка ООО УК «Кооперативная». С 2022 года – 
занимал должность генерального директора ООО ДУК 
«ЖБС-5». 
 Родные и близкие, друзья, коллеги и сослуживцы 
Юрия Александровича Евграфова скорбят о невос-
полнимой утрате. Светлая память об этом замечатель-
ном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто его 
знал, любил и уважал.

 В январе 2023 года в Нижнем Новгороде произошел 
значительный рост отравлений угарным газом. 
Зафиксировано 10 случаев, пострадало 12 человек, из 
них 2 детей.  
 В Сормовском районе 12 января отравление 
продуктами горения получили два жителя д.11 по ул. 
Островского, в том числе ребенок.  Они были госпита-
лизированы в больницу в состоянии средней степени 
тяжести. 
 При визуальном осмотре газового оборудования 
специалистами газовой службы были выявлены 
нарушения в эксплуатации газового оборудования - 
повреждение алюминиевой гофры, по которой 
продукты горения отводились от газового водонагре-
вателя, и прогорание пластиковой торцевой площад-
ки. Со слов собственника квартиры, 2 месяца назад он 
самостоятельно установил новую пластиковую 
торцевую площадку и газоотводящую трубу из мягких 
гофров.  

 «После нас — хоть потоп». Кажется, это известное 
выражение стало жизненным кредо многих 
народных умельцев, у которых, мягко говоря, руки 
растут не из того места.
 История очередного ЧП, связанного с отключением 
газа на целые две недели, берет свое начало в 4-ом 
подъезде дома № 19 по ул. В.Иванова. В морозный день 
8 января один из жителей данного дома решил 
самостоятельно заменить старые подводящие шланги 
к газовой колонке на новые.  Но в какой-то момент 
что-то пошло не так. Главный герой перепутал всё на 
свете - водопроводную гибкую подводку присоединил 
к газопроводу, а газовую, соответственно, к водопро-
воду. Решив проверить результаты своего труда, горе-
мастер запустил газ, включил воду и водонагреватель. 
В этот момент не газ, а вода под напором потекла по 
всей внутридомовой газовой разводке. Итог этой 

 В новый год - со старыми проблемами. В жилом 
фонде Сормовского района в 2023 году продолжа-
ются отключения или снижение параметров 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения 
многоквартирных домов по причине аварийных 
ситуаций на наружных коммуникациях.  
 Больше всего от перебоев с горячей водой постра-
дали жители многоквартирного дома №54 по ул.Рим-
ского-Корсакова. Длительное время АО «Теплоэнего» 
не принимались меры по нормализации параметров 
ГВС на вводе в данный дом. С 9 января в управляющей 
компании были зафиксированы многочисленные 
обращения жителей д.54 по ул.Римского-Корсакова на 
заниженную температуру и расход горячей воды. 
Совместные с АО «Теплоэнерго» обследования 
проводились 10 и 12 января. По вопросу нормализации 
параметров ГВС на вводе в данный дом управляющая 
компания направила в «Теплоэнерго» ряд факсог-
рамм. Работы по устранению аварии на наружных 
трубопроводах ГВС были выполнены АО «Теплоэнер-
го» только 13 января. 
 В январе 2023 года снижение параметров и 
отключение горячей воды зафиксированы также по 
улицам:  Зайцева, Победной, Большевистской, Ефре-
мова, Пугачева, Культуры, Л. Толстого, 
Гаугеля, Сутырина, В.Иванова, Римского-Корсакова, 
Героев Космоса, Дубравной, Полесской, Островского, 
Планетной, Волжской, бул. Юбилейному,  пр. Кораблес-
троителей. 
 По всем выявленным фактам предоставления 
коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению ненадлежащего качества управляю-
щая компания обязательно обращается к поставщику 
услуг АО «Теплоэнерго» с требованием выполнения 
перерасчета оплаты.  
 КОНТАКТЫ АО «ТЕПЛОЭНЕРГО»:
 - КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 277-91-31, 
 - ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
        OBRASCHENIE@TEPLOENERGO-NN.

Наталья Смирнова, инженер службы 
по содержанию, обслуживанию и ремонту 

ООО «Маяк Сормова 800»

истории таков: дом на целые две недели остался без 
газа. Квартиры были вновь подключены к газоснабже-
нию лишь 20 января. А вот «профессионалу» придется 
раскошелиться: ему выставлена круглая сумма за 
проведение работ по устранению аварии. Излишняя 
самоуверенность обернулась для жителя д.19 по ул. 
В.Иванова целым набором неприятностей.
 Мораль этой истории такова: не умеешь или не 
уверен в своих возможностях - не берись! Доверяй 
работу с газовым оборудованием только профессио-
налам! Необходимо обращаться только в специализи-
рованную организацию, гарантирующую качество 
выполненных работ, имеющую в своем штате специа-
листов, прошедших обучение по работе с конкретным 
оборудованием, получивших разрешение на проведе-
ние газоопасных работ.

 Ольга  Киселева ,  инженер 
службы по содержанию, обслужива-
нию и ремонту ООО «МС 800»: 
 - Дымоход – сложная конструк-
ция, и если не следовать правилам 
по выбору материала труб, торце-
вой площадки  и их установке, 
можно столкнуться с возникновени-
ем проблем различного характера. 
Для внутриквартирной прокладки 
дымоходов не рекомендуется 
использовать мягкие алюминиевые 
гофрированные трубы. Это связано 
с тем, что такие трубы очень 
быстро выходят из строя: прогора-
ют и деформируются. По этой же 
причине нельзя использовать 
пластиковые торцевые площадки, 
предназначенные для крепления 
вентиляционных труб. Они тоже 
могут плавиться и прогорать от 
высоких температур. Поэтому для 
подключения к газовой колонке 

Евграфов Ю.А.

25 января 2023 года на 57-ом 
году жизни скоропостижно 
с ко н ч а л с я  ге н е р а л ь н ы й 
директор Домоуправляющей 
компании «ЖБС-5», военный 
летчик, майор запаса Юрий 
Александрович Евграфов . 
Ушел из жизни прекрасный 
человек, высококлассный 

необходимо устанавливать нержавеющие 
конструкции, оцинкованные вытяжные трубы, 
металлические торцевые площадки.  На монтаже 
дымохода для водонагревателя экономить нельзя - 
дешевые изделия быстро приходят в негодность. 
Пренебрежение правилами установки и пользования 
газовыми приборами может привести к тяжёлым 
последствиям!

 Золотое правило безопасности при работе 
газовых приборов — обязательное проветрива-
ние помещения. Это позволит отработанным 
газам уходить из комнаты, в случае образования 
обратной тяги. Приоткрытые окна обеспечат 
дополнительный приток воздуха, который 
поможет продуктам горения сжигаться так, 
чтобы образовывалось как можно меньше 
смертельного угарного газа.



КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙКУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

ДОМ С МИЛЛИОННЫМИ ДОЛГАМИДОМ С МИЛЛИОННЫМИ ДОЛГАМИДОМ С МИЛЛИОННЫМИ ДОЛГАМИ

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

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

 Собственники, имеющие задолженность за ЖКУ, 
всегда могут обратиться в службу взыскания дебитор-
ской 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.

Наталья Вечканова, 
заместитель руководителя службы взыскания 

дебиторской задолженности

 Многоквартирный дом №14 по ул. Победной 
внешним видом мало чем отличается от соседних 
домов, построенных в ЖК «На Победной». Такой же 
стильный, современный, 14-этажный. Рядом детская 
площадка, школа и детский сад. Квартиры – простор-
ные, с хорошей планировкой. Цены на квартиры 
средние, как во многих новостройках города - стои-
мость «однушки» в 45 м2 около 5,5 млн рублей. Но на 
этом сходство заканчивается. В отличии от соседних 
домов, жители ряда квартир в д. 14 по ул. Победной 
совсем не хотят платить по счетам. За жилищно-
коммунальные услуги, предоставляемые управляю-
щей компанией, они задолжали около 3,5 млн рублей. 
В 34 квартирах из 260 – проживают должники. Получа-
ется, что  собственники, не оплачивая счета за содер-
жание и ремонт помещений, просто пользуются 
бесплатно всеми услугами, т.е. живут за счет добропо-
рядочных соседей. Кроме того, на счете многоквартир-
ного дома возникает дефицит денежных средств на 
текущий ремонт общедомового имущества, которые 
можно было бы потратить по назначению. Несмотря 
на долги, управляющая компания полностью выпол-
няет свои обязательства.  Начиная с 2017 года, по 
текущему ремонту в доме выполнено работ на сумму 
более 11 млн руб.: утеплены монолитные перекрытия 
по фасаду дома, температурный шов; укреплены 
ограждения лоджий и перегородок на смежных 
лоджиях; отремонтированы дверные и оконные блоки 
на лестничных клетках; выполнены работы по замене 
дверных блоков на пластиковые в 3-ем, 4-ом подъез-
дах, работы по замене пластиковых дверей, окон. В 
стадии завершения работы по облицовке пола на 
межэтажных площадках керамогранитной плиткой. 
Можно было бы выполнить ещё больше работ, не будь 
долгов, так как проведение любых работ на доме 

Задолженность 
на 01.01.2023

ПениАдрес

ул. Победная,  д.14,  кв.27
ул. Победная,  д.14,  кв.45
ул. Победная,  д.14,  кв.48
ул. Победная,  д.14,  кв.53
ул. Победная,  д.14,  кв.102
ул. Победная,  д.14,  кв.112
ул. Победная,  д.14,  кв.147
ул. Победная,  д.14,  кв.165
ул. Победная,  д.14,  кв.170
ул. Победная,  д.14,  кв.177
ул. Победная,  д.14,  кв.179
ул. Победная,  д.14,  кв.209
ул. Победная,  д.14,  кв.243

248 660,24
370 338,30
345 807,66
177 700,36
170 315,67
271 792,90
56 095,69
42 849,07
93 229,39
137 484,93
273 336,82
324 939,46
230 161,95

141 431,28
183 750,10
164 980,06
117 646,49
65 156,36
171 056,70
42 533,86
1 816,10
39 253,92
72 508,65
158 028,11
196 002,12
112 964,69

имеет прямую зависимость от платежей собственни-
ков и нанимателей помещений. Выводы, как говорит-
ся, делайте сами. Ниже, в таблице размещен список 
недобросовестных плательщиков, имеющих задол-
женность свыше 3-х месяцев и более 40 тыс рублей на 
1 января 2023 года.

«УМНЫЙ ДОМОФОН» - В КАЖДЫЙ ДОМ«УМНЫЙ ДОМОФОН» - В КАЖДЫЙ ДОМ«УМНЫЙ ДОМОФОН» - В КАЖДЫЙ ДОМ

 В Нижнем Новгороде многоквартирные дома оснащают «умными домофо-
нами». В настоящее время в ЖК «Бурнаковский» «умные домофоны» установ-
лены в домах №93, 95, 97, 99 по ул. Бурнаковской. К данной системе также 
подключились и жители ЖК «Корабли». Новой услугой уже пользуются жители 
многоквартирных домов №№52,54, 62,66, 62к1,66/1 по пр. Кораблестроителей. 
 Отличие «умного домофона» от обычного в том, что все его функции можно 
контролировать через специальное приложение со смартфона, подключенного 
к интернету. Приложение предварительно нужно 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 на трубку в квартире. «Умный домофон» оборудован 
камерой с высоким разрешением, которая записывает на видео всех позвонив-
ших в квартиру и все происходящее у подъезда в радиусе 15 метров. Короткие 
видео и звонки хранятся 24 часа. Жители в любой момент могут перемотать 
запись назад, чтобы найти и сохранить нужный фрагмент. Также существует 
возможность предоставления временного ключа в виде интернет-ссылки, 
которой можно воспользоваться без установки приложения.
 Для того, чтобы установить на своих подъездах «умные домофоны», 
необходимо обратиться с инициативой в свою управляющую компанию, 
обслуживающую дом. Установка «умного домофона» совершенно бесплатна.  
Сумма оплаты услуги «домофон» в квитанции также не изменится.  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- инженера-строителя 
(заработная плата от 33 000 рублей); 
- инженера-теплотехника 
(заработная плата от 33 000 рублей);
- экономиста (заработная плата от 33 000 рублей);
- специалист по охране труда 
(заработная плата от 34 000 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);
- дворников (заработная плата от 38 000 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, Московском районах 
г. Н. Новгорода.

Телефон: 282-11-32.

КАК И ОБЕЩАЛИКАК И ОБЕЩАЛИКАК И ОБЕЩАЛИ

 Новые лифты в трёх многоквартирных домах 
Сормовского района заменили в срок. 30 декабря, 
как и обещали, их пустили в эксплуатацию. 

 Напомним, что в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода в конце 2022 года в рамках программы 
капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах проводилась замена лифтового 
оборудования, выработавшего свой эксплуатацион-
ный срок. Лифты меняли в трех многоквартирных 
домах по адресам: ул. Островского, д.3, ул. Планетная, 
д.39, ул. Зайцева, д.6. Всего заменили 7 лифтов. К 
работам подрядные организации приступили в ноябре 
2022 года, а к новому году  новые лифты были  
установлены. Они стали своего рода  новогодним 
подарком для жителей данных многоквартирных 
домов. Новые лифты отвечают всем современным 
стандартам. Передвигаться и находиться в них 
намного комфортнее за счет установленных для 
пассажиров поручней, бесшумного и более плавного 
хода кабинки, светодиодного освещения. Также, в 
лифтах установлены индикаторы хода движения и 
местоположения кабинки, антивандальные кнопки с 
подсветкой.  
 В одноподъездном многоквартирном доме №3 по 
ул. Островского 8 января приступили к замене  второго 
лифта. 

Татьяна Васильева, 
инженер службы по содержанию, 

обслуживанию и ремонту ООО «МС 800»
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НОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХНОВОСТИ ЖКХ

ПЕЙЗАЖИ В МНОГОЭТАЖКЕПЕЙЗАЖИ В МНОГОЭТАЖКЕПЕЙЗАЖИ В МНОГОЭТАЖКЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!БЛАГОДАРИМ!

 Уважаемые жители ЖК «Корабли»!
 Сменился адрес места нахождения вашей Управля-
ющей компании «Корабли НН», технического участка и 
паспортистов!
 Новый адрес УК «Корабли НН»: 
 пр. Кораблестроителей, д.42, вход с обратной 
стороны дома.  

 Телефон ЖЭУ и паспортистов остался прежним: 
226-29-35.

 2 января генеральный директор ООО «Маяк 
Сормова 800» Николай Павлович Семенычев 
отметил 50-летний юбилей. 
 Николай Семёнычев в жилищно-коммунальном 
хозяйстве работает более 30 лет. За это время прошел 
путь от дворника до главного инженера Домоуправля-
ющей компании Сормовского района. С 2021 года 
занимает должность генерального директора ООО 
«Маяк Сормова 800». 
 Благодаря ответственному отношению к выполня-
емой работе, высокому профессионализму и трудолю-
бию, Николай Семенычев  награжден многочислен-
ными региональными и муниципальными наградами, 
среди которых Почетный диплом губернатора 
Нижегородской области.  
 22 января юбилей отметил ещё один сотрудник 
компании «Маяк Сормова 800», руководитель службы 
по содержанию, обслуживанию и ремонту, Ирина 
Леонидовна Малышева .  В сфере жилищно-
коммунального хозяйства работает с 1986 года. За 
время работы зарекомендовала себя высококвалифи-
цированным и грамотным специалистом, ответствен-
ным руководителем, способным решать поставлен-
ные задачи любой сложности и объема.
 Коллектив ООО «МС 800» желает юбилярам 
крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла, 
семейного благополучия и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности. 

Тесенкина Н.А.

 Хочу выразить огромную благодарность мастеру 
нашего жилищно-эксплуатационного участка, 
трактористам и дворнику за качественно выполнен-
ную работу по очистке придомовой территории и 
парковочных карманов нашего дома. Из-за толстого 
слоя льда, огромных глыб было очень сложно припар-
ковать машину. 26 января благодаря их стараниям 
двор был очищен до асфальта. Теперь пользоваться 
парковкой так же удобно, как и летом. 

Владимир, житель д.12 по ул. Культуры

Хотим поблагодарить  за 
добросовестный труд нашего 
дворника Тесенкину Наталью 
Алексеевну. Особая благодар-
ность за работу, выполненную 
во время новогодних праздни-
ков, в период снегопадов. 
Жители домов №28, 30, 32, 34 

по ул. Планетной 

 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

 Сормович оживил стены своего подъезда красивы-
ми пейзажами. Он своими руками разрисовал стены 7 
и 8 этажей в д.40 по ул. Волжской. Автор рисунков – 64-
летний Владимир Витальевич Мелёхин.  Соседи и 
управляющая компания его инициативу одобряют и 
поддерживают: расписанные стены подъездов лучше 
скучных однообразных.

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

 На вопросы читателей отвечает Ирина Малыше-
ва, руководитель службы по содержанию, обслужи-
ванию и ремонту ООО «МС 800».
 Вопрос: - В моей квартире стоят старые 
чугунные радиаторы отопления. Хочу их заме-
нить. Могу ли я сделать это самостоятельно?     
 Ответ: : - Замена любых элементов в системе 
отопления должна обязательно согласовываться с 
управляющей компанией, собственниками МКД, 
уполномоченными органами.  Это связано с тем, что 
система отопления рассчитывается для дома в целом. 
Несанкционированное изменение технических 
характеристик радиаторов, увеличение их количества 
или полезного объёма может привести к потере 
эффективности работы системы отопления всего 
дома. Проще говоря, температура радиаторов может 
измениться не только в вашей квартире, но и у 
соседей. Если при постройке дома использованы 
чугунные батареи, значит, проект на них и рассчитан. 
Причём может получиться так, что у вас станет теплее, 
а в соседней квартире холоднее. Поэтому все действия 
по замене батарей вы должны согласовать, в том 
числе с компанией, управляющей вашим домом. 
Самостоятельная замена системы отопления является 
самовольным переустройством жилого помещения. 
Самовольные переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме влекут наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей (статья 7.21 КоАП РФ).

 Вопрос: - Живу на 5 этаже, балкон застеклен-
ный. На козырьке выросли огромные сосульки. 
Откуда они берутся, и кто за них отвечает?  
 Ответ: - Как правило, скопление большого количес-
тва снега и наледи образуется на конструкциях 
козырьков, балконов верхних этажей, застекленных 
самовольно. Следует отметить, что самовольная 
установка козырьков над балконами не допускается и 
расценивается действующим законодательством, как 
незаконные действия со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Кроме того, самовольно застекленные 
балконы и козырьки над балконами квартир не 
относятся к общедомовому имуществу, так как не 
входят в число ограждающих несущих конструкций и 
служат для эксплуатации только в одном жилом 
помещении. Поэтому, ответственность за их состояние 
лежит на собственниках квартир. 

 Снег и наледь, скопившиеся на балконных 
козырьках, представляют серьезную угрозу для 
прохожих и припаркованных рядом с МКД машин.
 Управляющая компания, при выявлении само-
вольно установленных козырьков, а также реальной 
опасности схода наледи с козырька балкона, выдает 
собственникам уведомления об их очистке, согласова-
нии или демонтаже. В случае неисполнения уведомле-
ния управляющая компания обращается в суд с иском 
о демонтаже незаконно установленных конструкций.

 Собственник несет ответственность и за 
правовые последствия в случае падения сосулек и 
снега с козырька своего балкона на людей и их 
имущество.
 Собственник должен отслеживать ситуацию и, в 
случае её возникновения, оперативно передать 
информацию в свою управляющую компанию с 
просьбой о проведении соответствующих работ за 
отдельную плату. 

 «Рисовал не только для себя, но и для соседей. 
Хотел, чтобы подъезд превратился из серого, 
будничного в яркий и красочный, дарил радость и 
хорошее настроение», – делится Владимир Виталье-
вич. – Да и жители к подъезду стали относиться 
аккуратнее и бережливее, стараются не мусорить».

 Рисовать Владимир Мелёхин любил с детства, 
ходил в кружок по рисованию. Художественного 
образования у него нет, а вот талант есть.  И в этом 
могут убедиться посетители зоопарка «Лимпопо», где 
Владимир Мелёхин 15 лет работает маляром. Это его 
айсберги красуются на стене в вольере белого медве-
дя. Картина в вольере большой куницы Харзы, домик 
для водоплавающих птиц, рисунки в вольерах макак и 
гималайского медведя, многочисленные картины и 
деревянные скульптуры – тоже его творчество, также 
как и скульптура оленя у администрации зоопарка. 
Виктор Мелёхин оказывается не только хорошо 
рисует, но и вырезает по дереву. На его малой родине в 
деревне Высоково Костромской области им создан 
целый музей деревянных скульптур под открытым 
небом. Вот такие удивительно талантливые люди 
живут в Сормовском районе!


