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Елены Фирстовой
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Рано пени
выставлять  
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Новый порядок расчёта
за услуги ЖКХ в действии
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Законен ли
старший по дому?
Ваши вопросы –
наши ответы
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

от 88 000 руб.

пр. Ленина, гост. «Заречная», оф. 115

252-39-75 8-910-104-74-80

www. udachnyidom.ru

Долги взыщут 
по приказу

В начале июня вступит в действие 
федеральный закон № 45 от 2 марта, 
разрешающий взыскивать долги 
по коммунальным платежкам в 
приказном порядке.

Закон упрощает процедуру взыскания 
долгов за коммунальные услуги. Со 2 июня 
управляющие и ресурсоснабжающие ор-
ганизации будут избавлены от необхо-
димости затевать судебные процессы с 
каждым должником в отдельности. Будет 
достаточно придти с нужными  докумен-
тами в суд, и судья выпишет судебные 
приказы «оптом» на всех, кто числится в 
должниках этих организаций. Затем  мате-
риалы будут переданы в службу судебных 
приставов, которые и начнут процедуру 
взыскания долга.  

Кстати, выписывать судебный приказ 
можно и при требовании долгов за услуги 
телефонной связи. 

Владимир БУГРОВ
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213-65-60www.bpk-nn.ru

компания

Закажи баню сейчас, 
и мы поставим Вам её к началу сезона

от 108 000 руб.

 АКЦИЯ!ДОСТАВКА 
И СБОРКА БАНИ
БЕСПЛАТНО!

• Каркас выполняется
   в заводских условиях.
• Большой выбор 
   типоразмеров.

компания

• Каркас выполняетсяКаркас выполняется
БАНИ под КЛЮЧ

от 108 000 руб.
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пр-т Кирова, 2

дачные
дома

www. Dachinn.ru

Дом 47 м(6х5)
«ПОД КЛЮЧ»

Тел: 423-91-14, 8-920-044-10-33
285 000 руб.

305 000

СКИДКИ! 

РАССРОЧКА!

ГАРАНТИЯ!

АКЦИЯ!
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Долги взыщут 

Прогноз
погоды

НАГРАЖДЕНИЕ проходило в зале 
приёма официальных делегаций в 
торжественной обстановке. Уча-

ствовали глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей Белов, генеральный 
директор «Теплоэнерго» Владимир Ко-
лушов, представители партнеров акции – 
компании «Жилстрой-НН», «Центра-СБК», 
«Саровбизнесбанка», домоуправляющих 
компаний.

Открывая церемонию, Сергей Белов 
отметил, что эта акция показывает, как 
«Теплоэнерго» ценит своих добросовест-
ных потребителей. 

– Я надеюсь, что акция будет про-
должена и станет примером для других 

ресурсоснабжающих организаций, – ска-
зал он. – Своевременная оплата комму-
нальных услуг помогает развитию сферы 
ЖКХ. Я с удовольствием вручу награды 
добросовестным плательщикам, в осо-
бенности – ключи от новой квартиры по-
бедителю акции.

Ключи глава администрации вручил 
Наталье Маркиной.  

– До сих пор не могу поверить, что все 
это происходит со мной, – волнуясь, за-
явила победительница. – Я не следила за 
ходом акции, просто вовремя оплачива-
ла коммунальные услуги. Квартира мне 
очень понравилась, она сделана, что на-
зывается, «под ключ». Как распорядиться 
подарком, мы решим на семейном совете.

– Мы очень рады выступить партне-

Ключи от новой квартиры –
за своевременную оплату
В Нижнем Новгороде награждены победители акции «Теплоэнерго» 
«Запускай генератор тепла» по итогам 2015 года

ром такой позитивной и социально ори-
ентированной акции, – отметил замести-
тель директора по маркетингу компании 
«Жилстрой-НН» Евгений Суменко. – Хочу 
поздравить победителя – обладателя 
квартиры в новом доме, построенном на-
шей компанией. Уверен в том, что в ней 
всегда будет комфортно, тепло и уютно.

В ходе церемонии были также на-
граждены лучшие потребители «Тепло-
энерго» по итогам 2015 года – юриди-
ческие лица, которые своевременно и в 
полном объёме выполняли мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности объектов. Это до-
моуправляющая компания Приокского 
района, ЖК № 234, Нижегородская го-
сударственная медакадемия, «Нижего-
родский печатник», дом № 5 по улице 
Менделеева.

– Когда полтора года назад мы при-
нимали решение о начале акции, были 
некоторые сомнения, – рассказал гене-
ральный директор ОАО «Теплоэнерго» 
Владимир Колушов в завершение цере-
монии. – Сейчас их нет. Мы видим поло-
жительный результат, причём не только в 
«рублях и процентах», но и в радостных 
улыбках присутствующих здесь ниже-
городцев. Я считаю, что наш долг – не 
столько «бегать по судам» за неплатель-
щиками, сколько отблагодарить горожан, 
которые оплачивают услуги вовремя и 
помогают нам выполнять свою работу. 
Мы продолжим акцию в 2016 году, сейчас 
определяем призы, которыми будут на-
граждены добросовестные плательщики.

Напомним, что акция «Запускай гене-
ратор тепла» началась в декабре 2014 
года. В ней принимали участие нижего-
родцы, осуществляющие расчеты через 
«Центр-СБК». Для участия в акции надо 
лишь оплачивать коммунальные плате-
жи вовремя и в полном объёме. Всего в 
2015 году обладателями денежных сер-
тификатов номиналом от 1 000 до 30 000 
рублей стали 100 нижегородцев. 

Егор ИСАЕВ
Фото Дмитрия МАРКОВА

Победителей акции «Запускай 
генератор тепла» награждали в 
администрации Нижнего Новгорода 
10 марта. Главной победительнице 
вручены ключи от новой квартиры 
в микрорайоне «Бурнаковский». 
Еще 25 нижегородцев получили 
денежные сертификаты на оплату 
услуг компании в будущих периодах.


