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РЕйд  
ПО КОНТЕйНЕРНЫМ 
ПЛОщАдКАМ

6-7 дАН сТАРТ 
суббОТНиКАМ!

Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений, –
Принёс победную весну, –
Поклон и память поколений!
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с 70-летием  
Великой победы!

В 2015 году наша страна празднует 70-летнюю годовщину Победы.  
Великая Отечественная война 1941-1945 годов считается самой  

кровопролитной в истории человечества. На борьбу с фашистскими  
захватчиками встал весь советский народ. Эта победа далась  

нам страшной ценой – погибло 27 миллионов человек.  
В канун самого торжественного и почитаемого в России праздника –  

9 Мая – редакция газеты «Управдом» сердечно поздравляет ветеранов войны  
и тружеников тыла. Огромная вам благодарность и низкий поклон  

за подаренные будущим поколениям мир и благополучие!

снаряды 
к бою!

Вперёд, к победе!

в далёком 41-м молодой учитель 
русского языка и литературы васи-
лий савинский и не подозревал, что 
придётся взяться за оружие. война 
застала, что называется, врасплох.  
22 июня 1941 года ветеран помнит как 
сейчас. трудился тогда савинский в 
селе Каменка мезенского района, за-
кончилась рабочая неделя в школе, и 
он отправился за билетом на пароход 

- хотел съездить в родные Шангалы 
устьянского района. 

«Подхожу к проходной лесопиль-
ного завода, а там толпа, - вспоминает 

василий афанасьевич. – слушают вни-
мательно, волнуются. а из динамиков 
раздаётся чёткий голос молотова: «22 
июня ровно в 4 часа бомбили Киев».

На пароход василий савинский так 
и не попал, вместо этого стал курсан-
том артиллерийско-технического учи-
лища, которое спустя год окончил в 
звании техника-лейтенанта. На фронте 
молодой начальник артиллерийского 
снабжения 94-й отдельной стрелковой 
бригады оказался осенью 1942 года, и 
сразу под сталинград, где в то время 
шли ожесточённые бои. 

«мы пороху не успели понюхать - 
сразу попали под бомбёжку, - расска-
зывает савинский. – вагоны горят, кру-
гом раненые, много убитых.  а 2 июля 
1942 года был издан приказ: «Ни шагу 
назад». советская армия сражалась 
мужественно, и вскоре удалось взять в 
окружение около 300 тысяч немцев во 
главе с командующими. Это стало по-
воротным событием в ходе сражений 
под сталинградом. Наша армия начала 
с боями продвигаться на запад».

василий савинский, в то время уже 
начальник артиллерийского снабже-
ния 94-го отдельного миномётного 
батальона, неизменно был на пере-
довой. в обязанности артснабженца 
входила доставка к фронту оружия и 
боеприпасов, обучение молодых сол-
дат стрельбе из стрелкового оружия 
и орудий.

много раз савинскому приходи-
лось смотреть смерти в глаза, а сколь-
ко друзей и однополчан погибло - не 
сосчитать. сам василий афанасьевич 
войну прошёл без ранений, хотя в мед-
санбате побывать всё же довелось.

«в апреле 1943 года рыли окопы 
под сталинградом, - вспоминает са-
винский. - в них же и ночевали. сами 
окопы сырые, ночь холодная выдалась. 
утром проснулся, а портянки к земле 
примёрзли – сапоги дырявые были. 
отправили с сильным обморожением 

в медсанбат. Прогнозируя гангрену, 
первым делом хотели ногу отнять. 
Но, к счастью, обошлось. Через пару 
недель на фронт вернулся на своих 
двоих».

После сталинграда фронтовой 
путь савинского в составе 59-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, а за-
тем 183-го гвардейского полка шёл 
по украине, молдавии и европе до 
австрийского города Фрайштадт, где 
он и встретил 9 мая 1945 года.

год спустя василий афанасьевич 
демобилизовался и вернулся на ро-
дину. Более 40 лет он жил и трудился 
в мезени. учительствовал в средней 
школе райцентра, затем стал её ди-
ректором. в 1961 году савинского 
избрали секретарем мезенского 
райкома партии. работал он и пред-
седателем мезенского райисполко-
ма, был председателем районного 
комитета народного контроля. 

много хорошего василий са-
винский сделал для родной мезе-
ни. Кстати, он является почётным 
жителем города. Был честным и 
принципиальным руководителем, 
трудился на благо родины и никог-
да не искал собственной выгоды 
в высоких должностях. Наверное, 
поэтому савинского до сих пор до-
брым словом вспоминают в самых 
отделённых уголках района.

Для Василия Афанасьевича 
Савинского 9 мая – самая что ни на 
есть знаменательная дата. Вместе 
с праздником Великой Победы 
фронтовик встречает и свой день 
рождения. В этом году Василию 
Афанасьевичу исполняется 92 
года! Несмотря на почтенный 
возраст, ветеран бодр и ещё полон 
сил, увлечённо рассказывает о 
фронтовых буднях и сожалеет 
лишь о том, что пока не издал 
собственную книгу о войне.

Коренной соломбалец Юрий Константинович Дьяков войну встретил 
17-летним пареньком. Попал на Карельский фронт, был ранен, бежал 
из госпиталя, чтобы вернуться к своим. Дошёл до Праги и свою Победу 
встретил 12 мая 1945-го в маленьком чехословацком городке Тржебонь.

«для меня военная служба началась в Борисовском военно-инженерном учи-
лище, которое находилось в архангельске, - рассказывает юрий Константинович. 

- вскоре училище расформировали, а нас – курсантов – отправили в мичуринское 
инженерное училище в Новосибирске. только и здесь мы долго не задержались – 
откомандировали в воздушно-десантные войска. радости  было: уже не ученики – к 
фронту движемся».

в то время в городе дмитрове, в 60 км от москвы, как раз формировалась 20-я 
гвардейская воздушно-десантная бригада, туда и попали. Новобранцев начали 
учить прыгать с парашютом, потом в нагрузку дали автоматы.

«Ближе к осени пришёл приказ и из нашей бригады сформировали 302-й гвар-
дейский стрелковый полк 98-й гвардейской дивизии, а наш взвод почти полностью 
влился в сапёрный взвод полка, – вспоминает юрий дьяков. – из учёбы исключили 
марш-броски, зато стали основательно обкатывать танками. Что и говорить, страш-
новато, когда на твой окоп на полном ходу мчится т-34, да ещё и крутанёт над тобой 
так, что землёй засыплет! Но после пары таких манёвров понимаешь, что в окопе 
танк не страшен».

в июне 1944 года корпус, куда входили три дивизии, в том числе и 98-я гвар-
дейская, посадили в эшелон и отправили на Карельский фронт. со станции Паша, 
на которую прибыли ночью, пешком двинулись к фронту. так добрались до города 
лодейное Поле. Нужно было переправиться через реку свирь и выбить финнов с 
нашей территории.

«реку мы форсировали и в первой же деревне Назарьевская вступили в бой с вра-
гом, - продолжает рассказ ветеран. – вот только воевать никто толком не умел, хоть и 
учили. Прошло несколько дней после форсирования свири, а наши войска всё никак 
не могли выбить противника с одной удачной для него высотки. тогда командир полка 
приказал сделать наблюдательный пункт – рядом как раз лежали заготовленные фин-
нами бревна». лейтенант скомандовал: «Перекур! а кто не курит, тот ещё по бревнышку 
может принести». юрий дьяков сигаретами по малолетству отравился, как оказалось, 
отсутствие дурной привычки ему жизнь и спасло. Когда некурящие отправились за 
брёвнами, враги начали обстрел - в живых почти никого не осталось. Полк продолжал 
наступление, вскоре был взят город олонец. Чтобы узнать, с какой стороны финны, 
сапёров, в их числе и дьякова, отправили в разведку, солдаты попали под обстрел.

«Боли я совсем не почувствовал, только в штанах стало сыро, – смеётся юрий 
дьяков. – расстегнул брюки, а в ноге дырка в районе паха, как от карандаша, и кровь 
из неё пульсирует. Перевязать рану помог рядом лежавший солдат. а потом ещё 
добрых пять километров вплавь и ползком до перевязочного пункта».

затем была операция, один госпиталь за другим – ранение оказалось довольно 
серьёзным. юрий дьяков пошёл на поправку, хотелось на фронт, найти свою часть, 
но его всё не выписывали. тогда солдат проявил хитрость: примкнув к группе вы-
писывающихся, получил комсомольский билет - и был таков. 

«На железнодорожной станции следил за эшелонами и таким образом нашёл 
своих, - говорит юрий Константинович. - добрался до могилёва, куда прибыл наш 
полк, и пошёл к начальству. Назначили меня командиром отделения сапёрного 
взвода».

взвод направили в Польшу, оттуда в венгрию, затем в австрию и Чехословакию. 
война для юрия дьякова закончилась 12 мая 1945-го в маленьком чехословацком 
городке тржебонь.  После войны он служил под москвой в институте артилле-
рийских наук, а демобилизовался только в апреле 1950-го. вернулся в родную со-
ломбалу и работал в северном морском пароходстве на разных судах в должности 
помощника капитана. На пенсии фронтовик начал писать книги, чтобы рассказать 
о войне искренне и без прикрас. 

Нынешний год для юрия Константиновича вдвойне юбилейный, ведь 29 апреля 
ему исполняется 90 лет!

Юрий Константинович Дьяков

Василий Афанасьевич Савинский
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ломбалу и работал в северном морском пароходстве на разных судах в должности 
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Юрий Константинович Дьяков

Василий Афанасьевич Савинский
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Воронина, 37Ленинградский, 271/1 и 273/1 Октябрьская, 18 и 20Почтовый тракт, 24

острый Вопрос

рейд  
по контейнерным  

площадкам
После начала общегородских субботников  
улицы и дворы Архангельска стали заметно 
 чище. Но проблема с грязными контейнерными 
площадками никуда не делась. Особенно  
остро она стоит там, где находятся мусорные  
баки разных домов и организаций.  
К сожалению, далеко не все ТСЖ и УК  
ответственно выполняют свои обязанности,  
а если одна из сторон площадку не убирает  
или делает это некачественно, беспорядка  
не избежать. Так происходят, к примеру,  
на нескольких совместных контейнерных  
площадках в округе Варавино-Фактория.  
Редакция газеты «Управдом» провела рейд  
по архангельским дворам, чтобы оценить  
качество работы управляющих компаний.

работа у дворников, как правило, начинается ранним 
утром. вот и мы решили не тянуть и выехали с проверкой, 
как только на улице стало светло. 

8.45 – двор дома на ул. Почтовый тракт, 24. его обслу-
живает уК «мой дом». дворник вячеслав иванович Постни-
ков как раз на своем рабочем посту – заканчивает уборку 
контейнерной площадки. мусорные баки стоят неподалё-
ку от дороги, но, несмотря на близость проезжей части, и 

сама контейнерная площадка, и территория рядом очень 
чистая. вячеслав иванович рассказал, что ежедневно здесь 
убирает и жалоб на его работу от жильцов многоэтажки 
не поступает.

9.00 – неприглядное зрелище открывается на контей-
нерной площадке около домов на пр. Ленинградский, 271, 
корп. 1 и 273, корп. 1. мусор буквально повсюду. завалена 
и сама площадка, и территория рядом. При этом мусорные 
баки опять же полупустые. Прямо при нас одна из житель-
ниц издалека – ближе просто не подойти - закидывает пакет 
с мусором в бак. Но многие не обладают такой меткостью, 
и грязь вокруг контейнеров множится.

Как выяснилось, эта контейнерная площадка обслужи-
вается двумя управляющими компаниями – ооо «управ-
дом варавино» и ооо «уК «связькабельстрой». и очередь 
дежурить вплоть до сентября за «связькабельстроем».

«жильцы регулярно обращаются к нам с жалобами 
на состояние данной контейнерной площадки, – рас-
сказывает директор ооо «управдом варавино» андрей 
александрович артамонов. – Но как мы можем заставить 
работать другую компанию? уК, со своей стороны, уже 
написала обращение в администрацию округа. также со-
ветуем поступать и жильцам. «связькабельстрой» долж-
ны обязать качественно выполнять свою работу. мы же, 

когда примем дежурство, обещаем не допускать такого  
беспорядка».

9.10 –  заезжаем во двор дома на ул. Воронина, 37. 
его обслуживает уК «южный округ». дворника не видно, 
но, судя по состоянию контейнерной площадки, он здесь 
уже побывал. мусорные баки полупустые, а сама площадка 
хоть и не в идеальном порядке, но в целом чистая. рядом 
с баками лежит несколько фантиков и пакетов, а также 
срезанные ветки с кустов. за эту контейнерную площадку 
можно смело ставить четвёрку с плюсом.

9.20 – двор домов на ул. Октябрьская, 18 (обслужи-
вается уК «мой дом») и Октябрьская, 20 (обслуживается 
уК «управдом варавино»). застаём на рабочем месте сразу 
и дворника – анастасию лавровну Никулину (на фото), и 
мусорокамерщика – Наталью яковлевну сафонову. обе 
женщины не первый год трудятся в управляющих компа-
ниях и прилагают все усилия, чтобы поддерживать придо-
мовую территорию в чистоте и порядке. действительно, 
контейнерная площадка выглядит вполне опрятно, ника-
кого мусора рядом с баками, только сухие ветки остались 
невывезенными.

«я выхожу на работу в 5-6 утра, - рассказывает дворник 
анастасия Никулина. – Бывает, и по 5 часов убираю – тер-
ритория приличная. особенно тяжело было этой зимой в 
снегопады». 

По словам анастасии Никулиной, вывоз мусора осу-
ществляется регулярно. можно было бы добавить ещё 
один мусорный бак, потому что переполняются контей-
неры быстро. Крупногабаритный сор муП «сах» также 
вывозит постоянно, завалов не бывает.

мусорокамерщик Наталья сафонова работает каждый 
день – без праздников и выходных. мусора очень много, 
признаётся она, стоит один день не выйти, и контейнеры 
в подвале переполняются.

заметно, что обе женщины ответственно подходят к 
своим обязанностям. Наверное, это и есть залог чистоты во 
дворе. впрочем, и самим жильцам стоит быть аккуратнее. 
известная фраза: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят» - своей актуальности не теряет!

спрашиВали – 
 отВечаем!

На вопросы жителей даёт разъяснения директор 
МУП «Спецавтохозяйство  
по уборке города» Алексей Петров.

- Кто решает, сколько жильцы платят за вывоз 
мусора? Те суммы, которые управляющие компа-
нии выставляют нам в квитанциях, определяют 
они сами или это тарифы МУП «Спецавтохозяй-
ство по уборке города»?

– скорее всего, у вас указан общий тариф, объе-
диняющий в себе тариф на вывоз мусора, который 
устанавливаем мы в договоре, подписанном с управ-
ляющей компанией, и цену его утилизации – она 
устанавливается уже агентством по тарифам и ценам 
архангельской области.

- Контейнерную площадку около нашего дома 
обслуживают сразу три управляющих компании. 
Мусорные баки вывозятся регулярно, но сама пло-
щадка чистится  плохо. Куда обращаться жиль-
цам с этой проблемой?

- содержание в чистоте контейнерной площадки – 
это прямая обязанность управляющих компаний. раз 
их на этом участке работает аж три, то они и должны 
договориться между собой – кто и когда убирает кон-
тейнерную площадку. а значит, и принимать её друг у 
друга они должны в чистом виде. если же вы видите, 
что коммунальщикам договориться между собой не 
удаётся, то советую вам обратиться в управление му-
ниципального жилищного контроля.

По материалам газеты  
«Архангельск - город воинской славы»
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удаётся, то советую вам обратиться в управление му-
ниципального жилищного контроля.

По материалам газеты  
«Архангельск - город воинской славы»
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благоустройстВо

дан старт      субботникам!
Пришла весна, а значит,  
наступило время приводить  
свои дворы в порядок.  
Активистки дома на Беломорской  
Флотилии, 4 – Валентина  
Николаевна Березина и Роза  
Борисовна Шаболитова – первыми  
взяли в руки лопаты. Вместе с работниками управляющей  
компании РСК «Метелица+» они вышли на субботник. 

обычно жители многоэтажки доста-
точно дружно выходят убирать придо-
мовую территорию, но происходит это 
в мае, когда устанавливается тёплая 
погода. Пока же на месте не сидится 
самым инициативным. валентина Ни-
колаевна, например, уже свою работу 
по благоустройству двора на лето рас-
планировала. в управляющей компа-
нии женщина заказала землю и краску. 
Каждый год она высаживает цветы, что-
бы её дворик стал ярким и уютным.

«в этом году жители наших домов с 
начала апреля проявляют активность в 
приборке территорий, - рассказывает 
начальник участка по благоустройству 
рсК «метелица+» Наталья витальевна 
самохвалова. – многие заблаговре-
менно заказали инструмент, сделали 
заявки на землю и песок». 

работники управляющей компании, 
в свою очередь, сами подают пример, 
первыми выходя на субботники. с сере-

дины апреля ведутся работы по спилу 
сухостоев, дворники разбивают кучи 
снега, которые остались после уборки 
дворов тракторами ещё зимой, - так 
снег быстрее тает. в конце апреля уК 
начали заказывать спецтехнику: по-
грузчики и Камазы для вывоза круп-
ногабаритного мусора и спиленных 
деревьев.

Не отстают и в уК «октябрьский»: 
здесь также принимают заявки на пе-
сок, землю, установку урн от собствен-
ников. Эти работы начнут проводить 
сразу после майских праздников. Пока 
же работники управляющей компании 
совместно с жильцами прибирают дво-
ры от накопившегося за зиму мусора.

образцовый, впрочем, как всегда, 
дворик на Комсомольской, 9, корп. 2. 
его жители не стали дожидаться офи-
циального городского субботника и 
уже привели территорию вокруг мно-
гоэтажки в идеальное состояние.

«люди в нашем доме традиционно 
активно выходят на субботники, - расска-
зывает управдом и жительница Комсо-
мольской, 9, корп. 2 Надежда андреевна 
Борзова. – в этом году тоже был «аншлаг». 
На уборку двора вышли и стар и млад! 
родители брали с собой детишек, так 
что у нас все поколения трудились. ак-
тивистов хочется назвать поимённо: Пе-
трова о.в.; воронцова Н.Н.; антонов в.г.; 
Черняева а.с.; Богданова Н.с.; грибанов г.; 
третьяков а.; Карбасников г. с дочкой 
алиной и сыном яшей».

там, где жители не особенно актив-
но участвуют в субботниках, работни-
ки уК прибирают территорию своими 
силами. К примеру, на Советских Кос-
монавтов, 191, корп. 1 работники уК 
во главе с дворником леонидом ива-
новичем романовым привели двор 
многоэтажки в порядок.

На городском уровне официальный 
старт  двухмесячнику по уборке архан-

Беломорской Флотилии, 4

Активные жительницы дома по Беломорской Флотилии, 4 Березина В.Н. и Шаболитова Р.Б. вышли на первый субботник  
вместе с работниками РСК «Метелица+» Самохваловой Н.В.; Кульба М.В.; Ванюшкиной Н.М. и Антюховым А.С.
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дан старт      субботникам!
гельска был дан 13 апреля. установлен 
единый санитарный день – пятница. 
управляющие компании, входящие в 
состав НП «сро уН «гарант», призы-
вают жильцов активнее участвовать 
в благоустройстве собственных дво-
ров, ведь двухмесячник – прекрасная 
возможность объединить горожан в 
стремлении привести родной город 
в порядок.

рабочая группа под руководством 
заместителя мэра по городскому хо-
зяйству святослава Чинёнова ежеднев-
но контролирует выполнение меро-
приятий по уборке и благоустройству 
территории в период двухмесячника, 
в том числе по приведению в порядок 
мемориалов, памятников, памятных 
знаков, обелисков, воинских захоро-
нений, по благоустройству мест массо-
вого отдыха населения и проведения 
праздничных мероприятий.

муП «спецавтохозяйство по убор-
ке города» поручено обеспечить при-
ём, размещение мусора и бытовых 
отходов на городском полигоне тБо 
от организаций, участвующих в про-
ведении двухмесячника.

руководителям организаций всех 
форм собственности, управляющим 

компаниям и тсж, предприятиям 
торговли, индивидуальным предпри-
нимателям, а также гражданам, в соб-
ственности, владении и пользовании 
которых находятся земельные участки, 
здания, сооружения и другие объекты, 
необходимо до 31 мая организовать 
выполнение работ по санитарной 
уборке и благоустройству отведённых 

Комсомольская, 9, корп. 2

Сов. Космонавтов, 191, корп. 1

и прилегающих территорий, до 5 июня 
- по внешнему благоустройству жилых, 
культурно-бытовых и общественных 
зданий и сооружений, малых архитек-
турных форм.

департаменту образования, управ-
лению культуры и молодёжной по-
литики, управлению по физической 
культуре и спорту мэрии поручено 
организовать работу по уборке за-
креплённых и прилегающих террито-
рий подведомственных предприятий 
и учреждений. в организации вывоза 
и размещения мусора на городском 
полигоне тБо им будут помогать ад-
министрации городских округов. На 
последние возложена координация 
всех работ по уборке и благоустрой-
ству в период двухмесячника на всей 
территории округа, а также помощь в 
организации субботников, обеспече-
нии граждан инвентарём и мешками 
для сбора мусора, сообщили в мэрии 
архангельска.

управляющие компании, входящие 
в сро «гарант», принимают самое ак-
тивное участие в двухмесячнике по 
благоустройству города и призывают 
людей выходить на субботники, сле-
дить за чистотой в своих дворах. вме-
сте мы сможем сделать архангельск 
самым красивым!

На Сов. Космонавтов, 191, корп. 1 в работники УК во главе с дворником  
Романовым Л.И. привели двор многоэтажки в порядок.

Жительницы Комсомольской, 9, корп. 2 Петрова О.В.; Борзова Н.А. и Воронцова Н.Н. 
демонстрируют идеальную чистоту в своем дворе после субботника.
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Участок Варавино-Фактория:  47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Октябрьский: 46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Майская Горка: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Соломбальский округ: 23-07-96, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
ООО «РСК«Метелица+»: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Единая аварийная служба:  44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),
выходные и праздничные дни – круглосуточно

Единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 
47-54-77, 47-54-78

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  горгаз – аварийная:  04, 23-62-87;
водоканал – диспетчерская: 68-46-59;  

Энергосбыт – справочная: 49-44-79

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТчЕРСКИх СЛУЖБ АРхАНГЕЛьСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА

ликбез для собстВенника

на капремонт 
дейстВуют льготы

Взнос на капитальный ремонт входит в структуру 
платежа за оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Таким образом, на этот вид 
жилищной услуги также распространяются меры 
социальной поддержки, сообщают в Правительстве 
Архангельской области. По поручению губернатора 
Игоря Орлова правительством области разработан 
законопроект, который определит категории 
граждан, имеющих право на льготы при оплате 
капитального ремонта.

Право на получение мер социальной поддержки получат, 
в первую очередь, ветераны труда российской Федерации, 
ветераны военной службы, ветераны труда архангельской 
области, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированные, лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий.

самая большая категория граждан, которые получат по-
сле принятия закона льготы при оплате счетов за капремонт, 

– ветераны труда рФ и ветераны труда архангельской области. 
их в регионе около 230 тысяч.

ещё одна категория льготников – квалифицированные 
специалисты и работники медицинских, образовательных, 
социальных, культурных организаций архангельской об-
ласти, проживающие и работающие (в том числе вышедшие 
на пенсию) в сельских населённых пунктах, рабочих посёл-
ках, посёлках городского типа. Кроме того, на такие льготы 
имеют право дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

льгота составит для ветеранов и квалифицированных 
специалистов – 50% от взноса на капремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, для педаго-
гических работников – 100%.

между региональным Фондом капремонта и отделения-
ми социальной защиты населения по архангельской обла-
сти подписаны соглашения об информационном взаимо-
действии, согласно которым учреждения передают списки 
граждан, имеющих право на денежные выплаты.

меры социальной поддержки, предусмотренные за-
конодательством, будут предоставляться органами соци-
альной защиты населения путём перечисления средств на 
банковские счета или через почтовые отделения связи, как 
и остальные льготы за жилищно-коммунальные услуги. При 
этом сумма льгот, указанная в квитанциях на оплату, раз-
мещается только для сведения, и счёт на оплату взносов за 
капитальный ремонт нужно оплачивать полностью.

важно знать, что расчёт денежных выплат производится 
только на собственника жилого помещения в соответствии с 
принадлежащей ему долей собственности. в случае если в квар-
тире зарегистрировано несколько собственников-льготников, 
то начисление будет произведено на каждую долю при наличии 
соответствующей информации о собственниках.

Напомним, что в квитанциях за ноябрь и декабрь 2014 
года льготы не были начислены по техническим причинам. 
Поэтому в квитанции за январь 2015 года произведено на-
числение льгот как за текущий месяц, так и за два месяца 
2014 года (за ноябрь и декабрь). 

По вопросам начисления льгот нужно обращаться в неком-
мерческую организацию «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов архангельской области» по адресу: архан-
гельск, улица урицкого, 1, офис 402, телефон: 8 (8182) 68-15-22, 
 либо по электронной почте: info@fond29.ru.

любые другие вопросы по капитальному ремонту можно 
задать по телефону «горячей линии» фонда  – 68-15-25.


