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Долги 
растут!

Все на 
субботник!

собрались 
и решили

дом № 108 по ул. воскресенская 
оборудован двумя лифтами: пасса-
жирским и грузовым. Нормативный 
срок эксплуатации каждого из них 
25 лет. На самом деле подъемники 
работают уже 32 года, с самого мо-
мента постройки дома, и за это вре-
мя ни разу капитально не ремонти-
ровались.

«При приеме дома в управление 
нашей организацией лифты уже на-
ходились в плачевном состоянии, – 
рассказывает зам. директора ООО 
«Городская Управляющая Компа-
ния-1» екатерина Стахеева. –  в июле 
2010 года на общем собрании соб-
ственников квартир ставился во-
прос о замене хотя бы одного лиф-
та. Была определена сметная стои-
мость работ – 1 млн. 800 тысяч ру-
блей. Но инициатива управляю-
щей компании не нашла поддержки 
жильцов».

вместо того чтобы позаботиться 
об исправном техническом состо-
янии подъемников, а это по дей-

Жильцы верхних этажей дома 
№ 108 по ул. Воскресенская 
мечтают только об одном: что-
бы поскорее включили лиф-
ты. Пешие прогулки по род-
ному подъезду особенно по-
жилым людям даются с тру-
дом. Шутка ли, в доме 13 эта-
жей! Управляющая компания 
делает все возможное, что-
бы подъемники поскорее за-
работали. Но без инициативы 
жильцов дело вряд ли сдви-
нется с мертвой точки.

на 13 этаЖ 
пешком

Ростехнадзор обследовал лифты в 13-этажном доме № 108 по ул. Воскресенская
и вынес решение о запрете на их эксплуатацию.
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ствующему жилищному кодексу 
задача исключительно собствен-
ников квартир, люди пошли в про-
куратуру. 

Парадоксально, но некоторые 
жильцы до сих пор уверены, что 
кто-то другой, кроме них самих, дол-
жен и обязан заботиться о состоя-
нии их многоэтажек. так и собствен-
ники квартир на воскресенской, 108 
требовали проведения капремонта 
лифтов от своей УК, а сами за эти ра-
боты платить не пожелали. 

Что в результате? Представи-
тель Ростехнадзора обследовал 
лифты и вынес решение о запрете 
на их эксплуатацию. По сути, жиль-

цы сами инициировали выключе-
ние подъемников.

Когда лифты в 13-этажке снова за-
работают, неизвестно. Управляющая 
компания делает для этого все воз-
можное.

«Проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности лифтов, за-
ключен договор с ООО «Северлифт» 
на выполнение работ по монтажу 
устройств безопасности и восста-
новлению двухсторонней связи. Но 
без положительного решения соб-
ственников квартир капитально-
го ремонта подъемников мы прове-
сти не сможем», – говорит екатери-
на Стахеева. 

За лифт Платит каЖдый 

Нужно сказать, что в положении 
жильцов 108-го дома может ока-
заться практически каждый из нас.  
На сегодняшний день износ лифто-
вого оборудования в целом по го-
роду составляет порядка 75 %. Ростех-
надзор с проверкой может прий-
ти абсолютно в любую многоэтажку. 
И если лифт в ней эксплуатируется 
сверх нормативного срока, вероят-
нее всего, его отключат. 

«По результатам технической экс-
пертизы собственнику (управляю-
щим компаниям) выдадут предпи-
сания, что нужно устранить, чтобы 
лифт смог дальше функциониро-
вать, – пояснил директор ООО «Се-
верлифт» андрей владимирович 
Синюшкин. – На основании заяв-
ки от заказчика и соответствующей 
объему требуемых работ и матери-
алов оплаты мы устраним все непо-
ладки. Но если износ будет слишком 
большой, то тут придется менять все 
лифтовое оборудование».

Экстренный комплексный ремонт 
или замену подъемников бюджеты 
многоэтажек не потянут. Это значит, 
что приводить лифты в исправное 
техническое состояние нужно по-
степенно. можно, например, снача-
ла заменить двигатели и лебедки, в 
следующий раз – кабины лифта и т.д.

Но для проведения этих работ 
управляющей компании необходи-
мо согласие жильцов. для этого бу-
дут проводиться общедомовые го-
лосования. 

Собственникам же квартир, вне 
зависимости от этажа, на котором 
они проживают, нужно четко пони-

Экстренный ком-
плексный ремонт или 
замену подъемни-
ков, бюджеты мно-
гоэтажек не потянут. 
Это значит, что приво-
дить лифты в исправ-
ное техническое со-
стояние нужно посте-
пенно.

собственникам квар-
тир, вне зависимости 
от этажа, на котором 
они проживают, нуж-
но четко понимать: 
лифт, как кровля или 
подвал, – общедомо-
вое имущество и бре-
мя его содержания 
несут все без исклю-
чения жильцы.

мать: лифт, как кровля или подвал, 
– общедомовое имущество и несут 
бремя его содержания все без ис-
ключения жильцы. 

По закону: «все собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
независимо от того, на каком этаже 
находится принадлежащее им жи-
лое или нежилое помещение, обя-
заны вносить плату за содержание 
и ремонт лифта, равно как и других 
элементов общего имущества мно-
гоквартирного дома».

Отговорки по типу: «я живу на 
первом этаже и лифтом не пользу-
юсь» – не принимаются. возможно, 
соседей сверху тоже мало волнует, 
состояние подвалов, но они же пла-
тят за их содержание.  

Ксения ЯРЦ

На сегодняшний день износ лифтово-
го оборудования в целом по городу 
составляет порядка 75 %.

в положении жильцов 108-го дома мо-
жет оказаться практически каждый из 
нас.  Ростехнадзор с проверкой может 
прийти абсолютно в любую многоэтажку. 
И если лифт в ней эксплуатируется сверх 
нормативного срока, вероятнее всего, 
его отключат.
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перспекТивы

директор УК начал с подробного 
рассказа о том, куда компания тра-
тит средства, собираемые по статье 
«содержание дома». 

«многие жильцы считают, что 
эти деньги уходят исключительно 
на зарплату сотрудников. в дей-
ствительности из средств, соби-
раемых по данной статье, оплачи-
ваются также услуги аварийных 
служб, вывоз мусора, дератиза-
ция, работа сотрудников расчетно-
го центра, начисляющих жильцам 
кварплату, труд уборщицы, двор-
ника, мусорокамерщика, электро-
энергия мест общего пользования 
и многое другое», – уточнил ан-
дрей митькин.

в 2010 году собственники Кедро-
ва, 15 на содержание своей девяти-
этажки собрали 607 тысяч рублей. 
Фактически было израсходовано 
на 76 тысяч больше. 

Отвечая на взволнованные вопро-
сы жильцов, андрей митькин заве-
рил, что единовременно оплачивать 
перерасход собственникам квартир 
не придется. Но само его наличие го-
ворит о том, что жильцам пора заду-
маться о повышении тарифа. 

тарифы НУЖНо УВеличить 

Сегодня экономически обосно-
ванный тариф на содержание мест 
общего пользования для девяти-
этажки 10,5 рублей с квадратного 
метра. И то этих средств хватит УК 

лишь на выполнение  минимально-
го объема работ, связанных с обе-
спечением безопасного прожива-
ния граждан. в идеале неплохо бы 
иметь небольшой запас средств на 
непредвиденные расходы.

К примеру, в 2010 году дом на Ке-
дрова, 15 в срочном порядке под-
ключили к системе «Умный город», 
позволяющей в режиме реального 
времени следить за работой прибо-
ров учета тепловой и электроэнер-
гии, установленных в доме. Преи-
мущества системы очевидны: если 
счетчик выходит из строя, он тут 
же снимается с учета до устране-
ния неполадки или замены его на 
новый. жильцам счета за этот пери-
од выставляются по нормативу, что 
позволяет избежать переплат.

Кстати, повышение тарифа на со-
держание дома позволит внедрять 
и энергосберегающие технологии. 
Например, установить в подъез-
дах датчики движения. По мнению 
жильцов, экономить общедомовое 
электричество просто необходи-
мо. а пока не установлена автома-
тическая система выключения све-
та, можно поставить на этажах ба-
нальные выключатели.

Вечером 12 апреля в Ук «Со-
ломбала» было непривычно 
многолюдно. директор управ-
ляющей компании андрей Пе-
трович Митькин решил отойти 
от привычной «дворовой» схе-
мы проведения общедомовых 
собраний и пригласил жиль-
цов многоэтажки №15 по ул. 
кедрова в свой кабинет. тем 
более что поводом для встре-
чи стал отчет компании о про-
деланных в доме работах за 
2010 год.

решаем сообща

Каждый их присутствовавших на собрании хотел высказать свое мнение, 
задать вопрос или рассказать о своей проблеме.

по подсчетам 
управляющей 
компании, к концу 
2011 года на счете 
дома накопится 
830 тысяч рублей. 
решить, как 
потратить эти 
средства, андрей 
митькин предложил 
самим жильцам.
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суббоТник

СобралиСь и реШили

Один из жильцов предложил спо-
соб увеличить доходы управляющей 
компании. для этого нужно сдать в 
аренду подсобные помещения мно-
гоэтажки, к примеру, колясочные.

«мы двумя руками «за», – ответил 
андрей митькин. – дело за малым: 
найти арендаторов. здесь инициати-
ву должны проявить и сами жильцы».

Присутствовавшие на собрании 
постоянно перебивали директора 
УК, каждый хотел задать свой вопрос 
или рассказать о своей проблеме. 
в итоге до следующего пункта отчета 
удалось добраться только через час.

андрей митькин рассказал, что 
на текущий ремонт девятиэтажкой 

один из жильцов 
предложил способ 
увеличить доходы 
управляющей 
компании. Для 
этого нужно сдать в 
аренду подсобные 
помещения 
многоэтажки, к 
примеру, колясочные.

в 2010 году было собрано 282 тыся-
чи рублей, израсходовано 290 тысяч. 
деньги пошли на подготовку тепло-
вого пункта к отопительному сезону, 
аварийную замену трубопроводов 
водоснабжения и канализации, осте-
кление разбитых в подъезде окон. 

По капитальному ремонту собра-
но 190 тысяч рублей. Ни копейки из 
этих денег потрачено не было. По 
подсчетам управляющей компании, 
к концу 2011 года на счете дома на-
копится 830 тысяч рублей. Решить, 
как потратить эти средства андрей 
митькин предложил самим жильцам.

«в тепловых пунктах многоэтаж-
ки в обязательном порядке необходи-
мо установить регуляторы давления и 
температуры. Без выполнения данно-
го требования тГК-2 просто не подклю-
чит в доме тепло. На это потребуется 
150-200 тысяч, в зависимости от состо-
яния теплоузлов. Что делать на остав-
шиеся средства, решать вам», – отметил 
директор управляющей компании.

в своем решении жильцы были на 
редкость единогласны. все деньги пу-
стят на замену стояков. Остается ре-
шить, с какого подъезда начать ре-
монт. замена одного стояка стоит око-
ло 50 тысяч рублей. Не нужно быть 
математиком, чтобы понять, что на 
ремонт всего дома средств не хватит. 

Ксения ЯРЦ

директор УК «Соломбала» андрей митькин подробно рассказал о том, 
куда компания тратит средства, собираемые по статье «содержание дома».

Уважаемые 
архангелогородцы!
Весна вносит в нашу жизнь 
обновление. Это чувствует 
каждый человек, кто душой 
и сердцем любит свой город, 
свой дом и вообще жизнь! 
Приглашаем всех  принять 
активное участие в наведе-
нии чистоты и порядка во 
дворах своих домов, на дет-
ских площадках, в местах 
отдыха. Искренне надеемся, 
что с вашей помощью мы 
очистим придомовые терри-
тории от накопившегося за 
зиму мусора, и ваш двор, 
как и весь наш город, ста-
нет самым чистым, уютным 
и красивым!

Для проведения повсеместной 
комплексной уборки в городе в 
период двухмесячника по бла-
гоустройства устанавлива-
ется единый санитарный день - 
пятница каждой недели. Инвен-
тарь и мешки для сбора мусора 
можно получить у управдома 
или в управляющей компании.
Мешки с мусором для вывоза 
просьба складировать в местах 
со свободным подъездом, вне 
контейнерных площадок.

Заранее благодарим 
за участие,     
директор 
НП «СРО УН «Гарант» 
А.Ю. Тропин

СделаеМ СВой дВор краСиВыМ!
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осТрый вопрос

многие собственники, видя, что 
из-за растущих тарифов им все 
сложнее своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, на-
чинают полностью игнорировать 
квитанции по квартплате. вот толь-
ко это путь в никуда, считают юри-
сты ООО «Северный юридический 
центр». долг за жКУ будет расти как 
снежный ком, а погасить его рано 
или поздно все равно придется. 

«Как показывает практика, улиз-
нуть от оплаты долга за жилищно-
коммунальные услуги мало кому уда-
ется, – отмечает директор ООО «Се-
верный юридический центр» алек-
сандр жУРавлев. – если миром про-
блему решить не получается, управ-
ляющая компания обращается в суд, 
а Фемида здесь всегда на стороне УК. 
Нами выигрываются все дела о взы-
скании долгов с неплательщиков».

Но не в интересах самих жильцов до-
водить дело до суда, уверен александр 
журавлев. При обращении управляю-
щей компании в суд сумма платежа для 
собственника жилья серьезно выраста-
ет. Помимо самого долга за жКУ опла-
чивать приходится судебные издержки 
и пени, которые порой достигают не-
скольких десятков тысяч рублей.

К примеру, собственникам одной из 
квартир дома №219 по пр. ломоносо-
ва, помимо долга в 100 тысяч рублей 
и пени почти в 15 тысяч рублей, при-
шлось оплатить судебные издержки в 
размере 23 тысяч рублей. Согласитесь: 
проще и выгоднее для кошелька такие 
вопросы решать по-хорошему.

если уладить вопрос с неплательщи-
ком мирным путем все же не удается, то 

управляющая компания подает в суд. 
После вынесения решения за дело бе-
рутся  уже судебные приставы. Они вы-
ясняют финансовое положение долж-
ника, какие и откуда он получает дохо-
ды, каким имуществом обладает. 

даже если на текущий момент взы-
скать с неплательщика нечего, это не 
означает, что долг ему простят. Рано 
или поздно должник захочет офици-
ально устроиться на работу, открыть 
счет в банке, купить, к примеру, но-

вый телевизор или обзавестись авто-
мобилем. Как только он это сделает, 
старые долги дадут о себе знать. Су-
дебные приставы начнут списывать в 
счет погашения долга половину офи-
циального дохода, арестуют банков-
ский счет, конфискуют имущество.

К примеру, в жителе Соломбалы, 
несколько лет не платившем за квар-
тиру, «совесть» проснулась сразу, 
как только он узнал, что его иномар-
ку эвакуировали на штраф-стоянку и 
собираются реализовать в счет пога-
шения «коммунального» долга. Слу-
чай, нужно сказать, не единичный.

Кстати, продать саму квартиру, 
обремененную долгами, тоже не 
удастся, даже если найдется покупа-
тель. так, жильцы дома по ул. дзер-
жинского, 25 были вынуждены отка-
заться от продажи своей квартиры 
уже на этапе оформления сделки. в 
последний момент выяснилось, что 
из-за долга в 100 тысяч рублей, на их 
жилье наложен арест. Собственни-
кам пришлось погасить задолжен-
ность и только после этого продол-
жить продажу квартиры.

«Часто жильцы копят долги, пото-
му что просто физически не могут 
оплачивать растущие коммунальные 
счета, – говорит александр журав-
лев. – маленькой пенсии или зарпла-
ты хватает только на питание. вполне 
возможно, что такие собственники 
имеют право на субсидию по опла-
те коммунальных услуг, но не знают 
об этом. Специалисты управляющей 
компании или нашего юридического 
центра готовы проконсультировать 
собственников по данному вопросу. 
Но рассчитывать на субсидии опять 
же могут только жильцы, не имею-
щие долгов по квартплате».

Поэтому, если вы по какой-то при-
чине накопили долг за жКУ и не мо-
жете единовременно его погасить, 
но хотите это сделать, обратитесь в 
свою  управляющую компанию. Спе-
циалисты составят график погаше-
ния долга, приемлемый для вас и, ко-
нечно, не станут обращаться в суд.

Ксения ЯРЦ

Долги растут
За время отопительного сезо-
на долги архангелогородцев 
за жилищно-коммунальные 
услуги перед управляющими 
компаниями серьезно вырос-
ли. Но если злостных непла-
тельщиков больше не стало, 
то «новичков» в рядах долж-
ников заметно прибавилось. 

Жильцы дома по 
ул. Дзержинского, 25 
были вынуждены от-
казаться от продажи 
своей квартиры уже 
на этапе оформления 
сделки. в последний 
момент выяснилось, 
что из-за долга в 100 
тысяч рублей, на их 
жилье наложен арест.

если уладить вопрос с неплательщиком 
мирным путем не удается, то управляю-
щая компания подает в суд. После выне-
сения решения за дело берутся судеб-
ные приставы.
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в честь дня нотариата (отмеча-
ется ежегодно 27 апреля) предста-
вители Нотариальной палаты ар-
хангельской области окажут бес-
платную юридическую помощь 
жителям столицы Поморья 26 
апреля 2011 года с 14.30 до 16 ча-
сов в Соломбальской библиотеке 
(ул. Беломорской флотилии, 8).

в мае к участию в проекте при-
соединится адвокатская палата 
архангельской области. в рамках 
акции, приуроченной к праздно-
ванию 66-летия великой Победы, 
адвокаты и нотариусы бесплатно 
проконсультируют граждан: 

5 мая с 11 до 13 часов – в Со-
ломбальской библиотеке (ул. 
беломорской флотилии, д. 8);

5 мая с 15 до 17 часов в би-
блиотеке округа Майская гор-
ка (ул. Холмогорская, 16);

6 мая с 11 до 13 часов в Цен-
тральной городской библио-
теке им. ломоносова (пр. тро-
ицкий, 64);

12 мая с 13.00 до 14.30 в 
библиотеке округа Варави-
но – фактория (пр. ленинград-
ский, 269 корп.1).

Кроме того, в рубрике «во-
прос юристу» на сайте «центра-
лизованная библиотечная си-
стема аРхаНГельСК» (http://
www.arhlib.ru/219.html) любой 
посетитель может изложить 
свою проблему и получить кон-
сультацию практикующего спе-
циалиста в конкретной сфере 
права в электронном виде. 

По материалам  www.arhcity.ru 

Как сообщил начальник по физиче-
ской культуре и спорту андрей Ги-
бадуллин, никаких принципиальных 
изменений по сравнению с прошлым 
годом в эстафете не будет: порядок 
забегов, маршрут, количество и дли-
на этапов остаются прежними. 
Порядок забегов:
11.00 – эстафета среди дошкольных 
учреждений 
11.45 – открытие эстафеты и награж-
дение команд дошкольных учрежде-
ний
12.00 – юноши, мужчины колледжей, 
лицеев, вУзов, сборных команд 
12.25 – девушки, женщины коллед-
жей, лицеев, вУзов, сборных команд
12.50 – юноши общеобразователь-
ных школ
13.15 – девушки общеобразователь-
ных школ
13.30 – культурная программа для 
участников и зрителей
14.00 – награждение победителей и 
призеров эстафеты
15.00 – окончание эстафеты
регистрация команд состоится 27 
апреля в 14 часов в конференц-
зале мэрии архангельска

Материал и фото: www.arhcity.ru

проблемаанонс вопрос юрисТу

ЮриДическая 
консультация 
бесплатно

Всем желающим архан-
гелогородцам дадут бес-
платную юридическую 
консультацию, место про-
ведения – муниципаль-
ные библиотеки в терри-
ториальных округах. 

2 мая в архангельске тради-
ционно стартует Майская эста-
фета. ожидается участие око-
ло двух тысяч легкоатлетов в 
возрасте от 6 лет! 

на старт, 
Внимание, 
марш! 
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Счета за общедомовую элек-
троэнергию, которые получают 
жильцы дома по ул. красных 
партизан, 17, к. 2, шокируют 
даже человека с крепкими не-
рвами. 70% от квартирного по-
требления даже для архангель-
ска, где энергосберегающие 
технологии пока не нашли ши-
рокого применения, – нонсенс. 

ДВойной счет

С января 2011 года многоэтажка по 
адресу Красных партизан, 17, к. 2 пе-
решла на прямую оплату общедомо-
вой электроэнергии в архэнергосбыт. 
Первый же пришедший счет неприят-
но удивил и жильцов, и управляющую 
компанию. величина общедомового 
потребления электричества составля-
ла 45% от величины квартирного по-
требления. 

в феврале цифра выросла до 55%, 
а в марте и вовсе до 69%! «мы обра-
тились в архэнергосбыт за разъяс-
нениями, –рассказывает директор 
ООО «УК Соломбала» андрей Петро-
вич митькин. – Но получить их ока-
залось не так просто. Управляющая 
компания была вынуждена попро-
сить жильцов дома написать в сбыто-
вую компанию коллективное заявле-
ние. только после письменного обра-
щения граждан энергетики предоста-
вили расчеты».

Оказалось, что жильцы дома Крас-
ных партизан, 17, к. 2, помимо внутри-
домовой электроэнергии, оплачива-
ют еще и работу насосной станции, 
находящейся на балансе мУП «водо-
канал». Но самое интересное, что му-
ниципальное предприятие также ис-
правно платит за свою насосную. ар-
хэнергосбыт просто выставлял двой-
ные счета: один – дому, другой – водо-
каналу.

«Разобравшись в ситуации, мы обра-
тились напрямую к энергетикам, – гово-
рит андрей митькин. – архэнергосбыт 
свою ошибку признал и уже апрельские 
счета обязался выставить правильно». 

Собственникам квартир, три с поло-
виной месяца платившим за общедомо-
вое электричество сверх положенного, 
сделают перерасчет. Но только после 
майских праздников.

Ксения ЯРЦ
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акТуально

стичную оплату стоимости путевки и 
(или) проезда родителем.

раЗМеры оПлаты ПУтеВок

в лагерях, расположенных на тер-
ритории области – 12 000, в лагерях 
за пределами области – от 6 000 до 
15600 в зависимости от категории се-
мьи. так, детям, воспитывающимся в 
семьях группы риска по социально-
му сиротству, будет выплачено 12936 
рублей; детям бюджетников – 11000; 
детям-победителям международных 
конкурсов, фестивалей, соревнований, 
олимпиад (в 2011 году) -15600; детям-
призерам международных конкурсов, 
победителям и призерам областных и 
всероссийских конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад (в 2011 году) 
– 9200; 

детям, находящимся под опекой (по-
печительством) и в приемных семьях 
– 12900; детям, состоящим на учете в 
КдН, ПдН, отделах социальной работы 
– 10000; детям из многодетных семей - 
10200; детям из малообеспеченных се-
мей – 12600; детям из семей, в которых 

Детский отДых 
в этом году на организацию летней 

оздоровительной кампании архан-
гельску из средств областного бюд-
жета выделено 48 млн. 239 тысяч ру-
блей. еще 15 млн. 675 тысяч рублей 
выделяется из средств городского 
бюджета. «Радует, что стоимость путе-
вок по сравнению с прошлым годом 
осталась практически такой же. Это 
означает, что и число отдохнувших 
детей будет не меньше, чем в про-
шлом году, - отметила на совещании 
с организаторами отдыха начальник 
отдела защиты прав семьи и детства 
Светлана маневская. 

ГлаВНое – Подать 
ЗаяВкУ ВоВреМя! 

По словам главного специалиста от-
дела татьяны антоновой, сейчас самое 
главное – вовремя подать заявления 
на оплату путевок. для удобства роди-
телей и специалистов отделов социаль-

В мэрии архангельска сообщили, когда родителям нужно подать 
заявку на оплату  путевки в детский оздоровительный лагерь, и 
кому и на какую сумму компенсации из областного и городского 
бюджета можно рассчитывать 

совокупный доход на одного члена не 
превышает двух величин прожиточ-
ного минимума - 6200. Размер оплаты 
путевок в специализированные (про-
фильные) лагеря составит 4500 рублей.

Кроме того, в сентябре будет рас-
смотрена возможность оплаты малоо-
беспеченным семьям стоимости про-
езда. вопрос этот будет решаться после 
оплаты всех путевок в зависимости от 
суммы оставшихся средств.

 
По материалам  www.arhcity.ru

Стоимость путевок по сравнению с прошлым годом осталась практически такой же. 
Это означает, что и число отдохнувших детей будет не меньше, чем в прошлом году.

Документы по 1 смене 
принимаются с 1 по 25 
апреля, по 2 смене – 
с 15 апреля по 11 мая, 
по 3 смене – с 16 мая 
по 8 июня, по 4 смене – 
с 10 июня по 5 июля

утверждены размеры 
оплаты путевок: в ла-
герях, расположенных 
на территории обла-
сти – 12 000, в лагерях 
за пределами области 
– от 6 000 до 15 600, 
в зависимости от кате-
гории семьи.

ной работы сроки приема документов 
разграничены по сменам. так, докумен-
ты по 1 смене принимаются с 1 по 25 
апреля, по 2 смене – с 15 апреля по 11 
мая, по 3 смене – с 16 мая по 8 июня, по 
4 смене – с 10 июня по 5 июля. Пакет до-
кументов должен включать: заявление 
родителя; копию свидетельства о рож-
дении ребенка; копии паспортов роди-
телей (1 стр. и регистрация по месту жи-
тельства); справку муниципального об-
разовательного учреждения об обуче-
нии ребенка (для детей, не достигших 
возраста 7 лет); копию приходного кас-
сового ордера, подтверждающего ча-
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Свидетельство о регистрации ПИ N тУ 29-00225 от 09.11.2010 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

телефоны Диспетчерских слуЖб архангельска 
по ремонту Жилищного фонДа
Участок варавино-Фактория  .......................................................................47 38 47 
Участок Октябрьский  ......................................................................................46 02 39 
Участок ломоносовский  ........................................................... 46 08 11, 23 61 84 
Участок майская горка  ............................................................. 46 08 11, 66 85 78 
Соломбальский округ .....................................................................................23 07 96
Круглосуточная аварийная служба  .........................................................44 70 88 

полезные телефоны 
Горгаз – аварийная  .................................................................................. 04, 23 62 87
водоканал – диспетчерская  ........................................................................68 46 59 
Энергосбыт – справочная  ............................................................................21 79 79 

арХаНГельСкий ГородСкой 
кУльтУрНый ЦеНтр 
пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19, 
006 или 8-118-55 

22 апреля в 17.00 «Страна непослу-
шания» театрализованный концерт 
вокальной студии «Консонанс»
23 апреля в 11.00 детская 
познавательно-развлекательная 
игровая программа «знакомьтесь, 
михайло ломоносов»
24 апреля в 17.00 «апрельская аква-
рель» концерт авторской песни 
26 апреля в 18.30 концерт ансамбля 
солистов праздничного хора валаам-
ского мужского монастыря 
27 апреля в 17.00 «мелодии весны» 
концерт хора «Серебряные росы»
29 апреля в 18.00 концерт школы 
Баренцева региона
30 апреля в 14.00 фестиваль-
конкурс детской хореографии «БеБИ 
дЭНС-2011»
30 апреля в 18.00 концерт алексан-
дра Софронова (г. москва) в рамках 
фестиваля «Оттаявшие струны. воз-
рождение»
1 мая в 17.00 «мы – дети солнца!» 
концерт хореографического ансам-
бля «Овация» и образцовой вокаль-
ной студии «Консонанс»

лоМоНоСоВСкий дк 
ул. Никитова,1, 62-88-83

23 апреля в 12.00 XXIX легкоатлети-
ческая эстафета на призы архангель-
ского тралового флота и газеты «Ры-
бак Севера».
24 апреля в 15.00 пасхальный кон-
церт ансамбля «три свечи»
25 апреля в 10.00 открытие го-
родского театрального фестиваля-
конкурса «Радуга». Конкурсный по-
каз
26 апреля в 11.00 конкурсный по-
каз VII городского театрального 
фестиваля-конкурса «Радуга»
28 апреля в 18.00 «По радуге, по ра-
дужке…» праздничный концерт ан-
самбля «Радуга»
29 апреля в 15.00 концерт ансамбля 
«Ностальгия»
30 апреля в 14.00 закрытие VII го-
родского театрального фестиваля-
конкурса «Радуга»
30 апреля в 18.00 «Примите наши 
поздравления» вечер отдыха

афиша кульТурных ценТров архангельска

СоЦиальНо-кУльтУрНый 
ЦеНтр «лУч»
ул. Первомайская, 3, тел. 68-30-09, 
006 или 8-118-55 

22 апреля в 18.00 «арт-пятница» - 
«лиса – фотограф» детский куколь-
ный спектакль-мюзикл молодёжного 
экспериментального театра «Наше 
время» 
23 апреля в 13.00 день призывника 
«Россия верит в тебя!» вход свобод-
ный
23 апреля в 18.00 вечер отдыха «для 
тех, кто не считает годы»

кУльтУрНый ЦеНтр 
«СолоМбала-арт» 
пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33, 
006 или 8-118-55

22 апреля в 16.00 отборочный тур 
III городского открытого фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества «морская душа» в номи-
нации «вокал»

23 апреля в 15.30 отборочный тур 
III городского открытого фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества «морская душа» в номи-
нации «хореография»
24 апреля в 14.00 гала-концерт III го-
родского открытого фестиваля само-
деятельного художественного твор-
чества «морская душа». вход свобод-
ный
24 апреля в 18.00 вечер отдыха «для 
тех, кто не считает годы»
26 апреля в 17:00 Отчётный концерт 
творческих коллективов Соломбаль-
ского дома детского творчества
27 апреля в 16.00 финал школьной 
лиги КвН
30 апреля в 13.00 «Солдатский 
вальс» концерт в рамках дня при-
зывника. вход свободный
1 мая в 11.00 отчетный концерт сту-
дии танца «Реверанс»
1 мая в 18.00 праздничный вечер от-
дыха под духовой оркестр «Под зву-
ки вальса плавные…»
2 мая в 11.00 шоу «Фиалки Помо-
рья». вход свободный

ЖителяМ МУНиЦиПальНыХ кВартир 

Гражданам, проживающим в муниципальных жилых поме-
щениях по договору социального найма, для бесплатной 
установки счетчиков на холодное и горячее водоснабжение, 
газ и электричество нужно обращаться с заявлением по адресу:
г. архангельск, пр. троицкий, д. 60, каб. № 416 
(над магазином “Гарнизонный”). 
телефон/факс: 606-705, 606-713
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