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Долги  
проДолжают  
расти 

7 объявлен конкурс  
«лучший Дворик» 8 график 

отключения воДы

У нАс рАботАют  
лУчшие сАнтехники!

конкУрс профМАстерствА

В Архангельске при поддержке НП «СРО УН «Гарант»  
прошёл первый городской конкурс  
профессионального мастерства в номинации 
«Лучший слесарь-сантехник». За победу боролись 
13 специалистов. Приятно, что в лидерах оказались 
работники управляющих компаний СРО «Гарант»,  
а победителем конкурса стал слесарь Андрей Данилов  
из ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» –  
давнего и надёжного партнёра УК.

Участники конкурса «Лучший слесарь-сантехник»  
заняты выполнением практического задания –  
устанавливают радиаторы

организаторами конкурса профмастерства наря-
ду с НП «сро уН «гарант» выступили администрация 
округа варавино-Фактория, группа компаний «аваНта»,  
ооо «Эврика» и архангельский техникум строительства и 
экономики. На базе данного учебного заведения и прошло 
состязание. 

Программа конкурса состояла из двух этапов: теоре-
тического и практического. в ходе первого этапа 
проверялись теоретические знания по предметам  
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Победители:  

I место – Андрей данилов  
(ООО «Аварийно-ремонтное предприятие»)

II место – Александр Котенко  
(ТСЖ «Варавино-Фактория»)

III место – илья Подворчан  
(ООО «Архангельская Управленческая Компания»)

профессионального блока. опрос в виде тестирования 
состоял из 40 вопросов – по охране труда, материалове-
дению, чтению чертежей и схем, технологии выполнения 
сантехнических работ. После тестирования конкурсанты 
признались, что вопросы были очень сложные, многие не 
касались их повседневной работы. Благо теоретический 
этап не стал решающим, всё же лучший сантехник опреде-
ляется на практике.

второй этап конкурса проходил уже в стенах структур-
ного подразделения архангельского техникума строитель-
ства и экономики – «учебном центре профессиональных 
квалификаций» (бывшее Пу № 48) на ул. воронина. многие 
конкурсанты и сами окончили именно это учебное заведе-
ние, поэтому оказаться в родных стенах им было особенно 
приятно.

Первым делом для участников и гостей конкурса была 
организована экскурсия по мастерским училища. для бу-
дущих монтажников санитарно-технических систем и обо-
рудования здесь организованы рабочие места и кабинки, 
имитирующие реальные условия, устанавливать можно 
любое оборудование в любом сочетании и на любом уров-
не. материально-техническая база тоже впечатляющая.  
в наличии самые современные душевые кабины и панели, 
ванны с гидро– и аэромассажем, инсталляции для уста-
новки умывальников, унитазов, биде, любые виды смеси-
телей, фильтры для очистки воды, электронасосы, отопи-
тельные приборы, в т.ч. электрокотлы, водонагреватели  
и титаны. 

«На базе нашего учебного заведения готовятся высо-
коквалифицированные специалисты широкого профиля, 
способные выполнять не только сантехнические работы, 
но и устанавливать тёплые полы, монтировать систему 
вентиляции, – подчеркнула директор структурного под-
разделения «Учебный центр профессиональных ква-
лификаций» Ольга Вилова. – Некоторое оборудование и 
материалы имеются в единственном экземпляре только в 
учебном центре. так что наши выпускники вполне конкурен-
тоспособны на рынке труда не только в архангельске, но и 
в столице, где применяются передовые технологии».

впрочем, практическое задание для конкурсантов было 
вполне традиционным: установить биметаллический радиатор 

 Председатель Совета НП СРО «УН Гарант»  
С.В. Каландина поздравляет с заслуженной победой  
в конкурсе  А.В. Данилова (ООО «АРП»)

Экскурсия по мастерским учебного заведения

с подключением к существующей сети отопления и по заданным 
размерам согнуть кольцо из металлопластиковой трубы.

«На задание отводилось два с половиной часа, но в 
первую очередь мы оценивали не скорость, а качество и 
последовательность выполнения работ, соблюдение норм 
охраны труда», – подчеркнул мастер производственного 
обучения структурного подразделения «Учебный центр 
профессиональных квалификаций» Сергей Бородин. 

участники конкурса трудились на двух этажах училища, 
и стоит сказать, что работали они не зря. установленные 
ими радиаторы после конкурса останутся на своих местах 
и следующей зимой будут отапливать учебное заведение.

Нарекания со стороны жюри появились практически 
сразу: многие конкурсанты забыли надеть перчатки и защит-
ные очки при работе с дрелью. Понятно, что в ежедневном 
труде слесари-сантехники зачастую пренебрегают этими 
элементарными нормами безопасности, но на состязании 
такое поведение не допускалось.

«явные лидеры обозначились спустя полчаса работы, – 
отметила ольга вилова. – Это специалисты, которые чётко 
соблюдали технику безопасности, качественно выполняли 
замеры и разметку для установки радиатора, а также пра-
вильно использовали инструменты».

После завершения установки во всех радиаторах спусти-
ли воздух, запитали систему водой и провели опрессовку. 

П о З д Р А В л Я е М !
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И.В. Подворчан (ООО «Архангельская Управленческая  
Компания»), бронзовый призер конкурса

А.А. Котенко (ТСЖ «Варавино-Фактория») занял второе место 
на конкурсе «Лучший слесарь-сантехник»

Оборудование для практических занятий

Это стало самым волнительным этапом конкурса: малей-
шая протечка – и о победе можно было забыть. впрочем, 
все специалисты прекрасно справились с работой, спустя 
час батареи потеплели. тем временем члены конкурсной 
комиссии, вооружившись уровнем и рулеткой, проверяли 
точность замеров и правильность установки радиаторов.

монтажник санитарно-технических систем и оборудова-
ния ооо «уК ломоносовский» Никита Калинин выступал в 
конкурсе под «счастливым» номером 13. единственный из 
участников он работал не в коридоре училища, а в учебном 
классе. его задание осложняла необходимость использования 
отводов при установке радиатора. однако с поставленной 
задачей Никита прекрасно справился и даже получил одо-
брение от членов жюри за самую качественную разметку.

«я сам выпускник 48-го училища, – поделился Никита 
Калинин. – во время моей учёбы ещё не было настолько 
хорошо укомплектованных мастерских, но качество обра-
зования и тогда было высоким. установка радиатора – стан-
дартная для слесаря-сантехника работа, поэтому особых 
сложностей не возникло. сделал все правильно, так что моя 
батарея точно будет греть хорошо».

Победители конкурса определялись по сумме баллов, 
набранных по результатам выполнения теоретического и 
практических заданий. По итогам конкурса 1-е место в номи-
нации «лучший слесарь-сантехник» занял андрей данилов 

(ооо «аварийно-ремонтное предприятие»). «серебро» у 
александра Котенко (тсж «варавино-Фактория»). Бронзо-
вым призёром стал илья Подворчан (ооо «архангельская 
управленческая Компания»). Каждый победитель помимо 
профессионального признания получил денежную премию. 
за первое место – 15 000 рублей, за второе место – 10 000 
рублей, за третье место – 5000 рублей.

илья Подворчан стал также победителем в специальной 
номинации от ооо «Эврика» как «лучший практик». в этот 
день фортуна явно была на его стороне. в «архангельской 
управленческой Компании» он работает три года. в веде-
нии ильи два девятиэтажных многоквартирных дома и одна 
«высотка» в 13 этажей. Большая часть рабочего времени 
проходит в тепловых пунктах, но и установка радиатора 
для специалиста дело привычное.

«я не считаю, что практическое задание было сложным, 
каждый монтажник сто должен уметь устанавливать ра-
диаторы, – говорит илья Подворчан. – Но в обычной жизни 
работа выполняется быстрее, нет необходимости строго 
соблюдать заданные параметры. теоретические задания 
мне не показались слишком сложными. может, потому, что, 
готовясь к конкурсу, я освежил знания: полистал учебники 
и конспекты, оставшиеся со времени учёбы».

торжественно подводя итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства в номинации «лучший слесарь-сантехник», 
организаторы сошлись во мнении, что мероприятие должно 
стать ежегодным. Конкурс имеет важное значение не только 
для участников, но и для отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства в целом. ведь подобные мероприятия способ-
ствуют обмену лучшими практиками между управляющими 
организациями, а значит, в перспективе позволят поднять 
качество услуг в жКх. 

«Конкурсы профессионального мастерства играют 
важную роль в возрождении престижа рабочих профес-
сий, – считает председатель Совета НП «СРО УН «Гарант» 
Светлана Каландина. – слесари-сантехники, плотники, 
электрогазосварщики не публичные люди. Но именно эти 
специалисты каждый день честно и ответственно выпол-
няют свою работу, чтобы в домах были вода, тепло, элек-
тричество. их труд должен быть по достоинству оценён, 
и конкурсы профмастерства – прекрасная возможность 
рассказать о людях труда». 
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совет доМА 

вЗят кУрс  
нА обновление

Пятиэтажка на ул. Садовой, 
36, корп. 1 раньше была 
гостиницей для моряков, потом 
общежитием, а сейчас носит 
название дома коридорного 
типа. Суть от названия, впрочем, 
не меняется, жильцов здесь 
много, но большинство из них 
съёмщики. Так что проведение 
каждого общедомового собрания 
собственников становится 
делом непростым. Однако 
председатель Совета дома Мария 
Ивановна Ильина сама работает 
в ООО «Городская управляющая 
компания-1», поэтому решение 
коммунальных проблем для неё – 
дело привычное.

Под управление ооо «городская 
управляющая компания-1» многоэтаж-
ка перешла всего два года назад. тарифы 
установили экономически рентабельные. 
Плата за содержание мест общего поль-
зования составляет 12,16 рубля с ква-
дратного метра, за текущий ремонт – 10 
рублей с «квадрата». Но и работы в доме 
хоть отбавляй!

Первым делом уК заменила розлив 
отопления по подвалу, а на входах в тех-
подполье установила металлические две-
ри, чтобы посторонние не могли попасть 
в сердце любой многоэтажки – тепловой 
пункт. тогда же, в 2014 году, подъезды 
оборудовали светодиодными светильни-
ками с датчиками движения, повесили 
новые почтовые ящики. 

в 2015 году работа по замене розлива 
отопления продолжилась – ремонт ком-
муникаций выполнили на чердаке. Кроме 
того, был установлен общедомовой счёт-
чик тепловой энергии. работы по бла-
гоустройству ограничились установкой 
ограждений газона в 109 погонных метров. 
Благодаря появлению заборчика автомо-
билисты перестали ставить машины под 
самые окна жителей первых этажей.

главные задачи на 2016 год – заме-
на розливов горячего и холодного во-
доснабжения, а также ремонт системы 
электроснабжения. 

«жильцы давно просят решить про-
блему со слабым напором воды, – рас-
сказывает мария ильина. – Но старые 
трубы просто не выдержат повышенного 

Директор управляющей компании М.В. Меркулов обсуждает с жителями  
Садовой, 36, корп. 1 план ремонтов на 2016 год

кв. 9 – 10 391 руб.
кв. 11 – 28 017 руб.
кв. 22 – 25 081 руб.
кв. 28 – 16 925 руб.
кв. 34 – 17 451 руб.
кв. 54 – 24 572 руб.
кв. 69 – 27 674 руб.
кв. 79 – 38 665 руб.
кв. 80 – 13 362 руб.

кв. 85 – 15 569 руб.
кв. 86 – 11 553 руб.
кв. 104 – 12 803 руб.
кв. 109 – 16 734 руб.
кв. 114 – 10 454 руб.
кв. 124 – 13 622 руб.
кв. 125 – 42 435 руб.
кв. 139 – 19 354 руб.
кв. 141 – 19 796 руб.

кв. 159 – 12 030 руб.
кв. 165 – 14 105 руб.
кв. 166 – 26 343 руб.
кв. 167 – 12 886 руб.
кв. 171 – 30 640 руб.
кв. 173 – 15 805 руб.
кв. 178 – 23 999 руб.
кв. 181 – 14 930 руб.

Долг дома Садовая, 36, корп. 1:  584 тысячи 459 рублей, в том числе:

давления, поэтому ждём замены розли-
вов. Параллельно установим водонасо-
сную станцию, и напор будет отличным 
во всём доме».

ремонт инженерных коммуникаций – 
всегда первостепенная задача, но людям 
хочется жить в красивом и чистом доме, 
поэтому в текущем году в повестку голо-
сования собственников включили косме-
тический ремонт двух лестничных клеток 
и коридора на первом этаже. жителям 
хочется также установить ограждение 
газона со стороны центрального входа 
в дом и входные металлические двери 
в подъезды.

«рядом с нашим домом расположена 
школа, а так как попасть внутрь труда не 
составляет, в подъездах часто собираются 
подростки, – рассказывает мария ильина. 

– Неоднократно поднимался вопрос о том, 
чтобы заблокировать центральный вход, 
думаю, что в конце концов мы придём к 
такому решению».

К сожалению, в многоэтажке очень 
высоки долги населения за жилищно-
коммунальные услуги. собственники, 
которые сдают жильё внаём, забывают 
своевременно оплачивать счета. и хотя по 
долгам весьма эффективно работают юри-
сты, судебные процессы занимают иногда 
месяцы. а ведь эти деньги можно было бы 
эффективно тратить на нужды дома.
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острыЙ вопрос

долги  
продолжАют рАсти

Размер дебиторской  
задолженности предприятий  
ЖКХ в Архангельской области  
по сравнению с 1 апреля 2015 года  
увеличился на 574,5 млн рублей  
(рост составил 8%). При этом  
в структуре задолженности  
значительную долю составляют  
именно долги населения за предоставленные  
жилищно-коммунальные услуги – 56%  
от общего объёма. Такие неутешительные  
цифры озвучил министр ТЭК и ЖКХ  
области Андрей Поташев.

он напомнил, что 3 ноября 2015 года внесены изменения в законодательные акты российской Федерации в целях укре-
пления платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. в частности, изменения касаются существенного 
увеличения размера пеней для потребителей, несвоевременно или не полностью оплативших электрическую и тепловую 
энергию, горячую, питьевую и техническую воды, а также услуги по договору водоотведения.

аналогичные изменения внесены в жилищный кодекс российской Федерации относительно увеличения размера пеней 
для лиц, которые несвоевременно или не полностью внесли плату за жилое помещение и коммунальные услуги, передаёт 
пресс-служба регионального правительства. в управляющих компаниях НП «сро уН «гарант» также отмечается существенный 
рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. в отдельных многоэтажках долги перевалили за миллион 
рублей. в таких условиях компаниям крайне сложно качественно обслуживать дома и своевременно их ремонтировать.

оплатите долги! 
пр. Ломоносова, 131
(ООО «Городская  
Управляющая Компания-2») 
Общий долг дома:  
1 млн. 476 тыс. 329 рублей,  
в том числе:

кв. 5 – 32 511 руб.
кв. 18 – 23 695 руб.
кв. 19 – 63 688 руб. 
кв. 28 – 53 695 руб. 
кв. 45 – 16 677 руб. 
кв. 50 – 81 911 руб. 
кв. 53 – 38 359 руб. 
кв. 55 – 104 337  руб. 
кв. 63 – 47 964 руб.
кв. 65 – 63 176 руб. 
кв. 67 – 34 932 руб. 
кв. 71 – 34 240 руб. 
кв. 100 – 72 420 руб. 
кв. 101 – 48 346 руб. 
кв. 101 – 92 759 руб.
кв. 103 – 68 142  руб.
кв. 104 – 82 677 руб.
кв. 107 – 133 573 руб.
кв. 108 – 44 048 руб.
кв. 109 – 51 071 руб.
кв. 123 – 92 428 руб.
кв. 125 – 33 887 руб.
кв. 156 – 10 466 руб.
кв. 176 – 16 811 руб.
кв. 186 – 96 586 руб.
кв. 187 – 21 950 руб.

ул. Абрамова, 9, корп. 1 
(ООО «УК Майская горка») 
Общий долг дома:  
506 тыс. 567 рублей, в том числе: 

кв. 12 – 27 394 руб. 
кв. 20 – 30 687 руб. 
кв. 26 – 18 626 руб. 
кв. 31 – 16 225 руб. 
кв. 36 – 36 539 руб.
кв. 37 – 10 466 руб. 
кв. 43 – 26 178  руб. 
кв. 57 – 48 942 руб.
кв. 67 – 13 130 руб. 
кв. 71 – 38 348 руб. 
кв. 73 – 24 391 руб. 
кв. 77 –25 832 руб. 
кв. 90 – 22 528 руб.
кв. 96 – 43 846 руб.
кв. 98 – 19 679 руб.
кв. 106 – 33 185 руб.
кв. 112 – 16 738 руб.

ул. Бадигина, 24 
(ООО «Городская Управляющая  
Компания») 
Общий долг дома:  
674 тыс. 466 рублей, в том числе:

кв. 13 – 272 104 руб.
кв. 32 – 37 206 руб.
кв. 67 – 128 313 руб. 
кв. 106 – 48 269 руб. 
кв. 138 – 30 854 руб. 
кв. 146 – 31 910 руб. 
кв. 227 – 14 263 руб. 
кв. 239 – 57 791 руб. 
кв. 247 – 25 802 руб.

пр. Ломоносова, 90
(ООО «Городская  
Управляющая Компания-3»)
Общий долг дома:  
596 тыс. 552 рубля, в том числе:

кв. 1 – 11 125 руб.
кв. 8 – 58 703 руб.
кв. 21 – 16 637 руб. 
кв. 27 – 13 176 руб. 
кв. 32 – 29 792 руб. 
кв. 35 – 244 764 руб. 
кв. 84 – 14 362  руб. 
кв. 124 – 10 870 руб. 
кв. 162 – 100 919 руб.
кв. 197 – 35 793 руб.
кв. 218 – 10 181 руб.

пр. Новгородский, 41
(ООО «Городская  
Управляющая Компания-3»)
Общий долг дома:  
675 тыс. 479 рублей, в том числе:

кв. 19 – 18 429 руб.
кв. 20 – 13 545 руб.
кв. 27 – 64 769 руб. 
кв. 34 – 55 351 руб. 
кв. 59 – 33 852 руб. 
кв. 129 – 43 298 руб. 
кв. 131 – 18 691 руб. 
кв. 142 – 183 932 руб. 
кв. 144 – 85 117 руб.
кв. 168 – 31 011 руб.
кв. 174 – 25 763 руб.
кв. 182 – 40 157 руб.
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блАгоУстроЙство

во дворАх  
стАло чисто

На уборку двора дома на ул. во-
ронина, 31, корп. 3, к примеру, выш-
ли почти все жители. Несколько дней 
работы – и территорию не узнать: чи-
стота, порядок, в палисадниках свежая 
земля, все деревья обработаны изве-
стью от вредителей.

«На субботники у нас приходят це-
лыми семьями, – рассказывает пред-
седатель Совета дома Светлана 
Юрьевна Хандова. – работы на всех 
хватает, мужчины, к примеру, в этом 
году раскидали три Камаза земли. 
огромное им спасибо! администрация 
округа хорошо организовала вывоз 
мусора, мешки убирали оперативно».

Как сообщили в мэрии архангель-
ска, за месяц с официального стар-
та городских субботников в округе 
варавино-Фактория было собрано 
223 тонны мусора, ликвидированы 
три несанкционированные свалки. в 
уборке округа приняли участие более 
5600 человек. силами жителей, пред-
ставителей совета отцов, детских са-
дов, школ округа очищена береговая 
линия в районе храма александра 
Невского. 

столь же активно идет работа по 
благоустройству города после зимы 
и в других округах. Как отметил глава 
октябрьского округа алексей Калинин, 
1200 горожан вышли на уборку своих 
дворов, собрали 186 кубометров мусо-
ра. с начала двухмесячника из округа 
было вывезено 300 тонн мусора.

в ломоносовском округе за всё 
время проведения общегородского 
субботника вывезено 313 тонн мусо-
ра. в уборке города приняли участие 
более 9000 человек. в округе майская 
горка с улиц вывезено 124,9 тонны му-
сора.

Как рассказал глава соломбальско-
го округа александр Чечулин, населе-
ние активно подключается к уборке, в 
субботнике уже поучаствовали 6029 
человек. в округе за время проведе-
ния двухмесячника было убрано 684 
тонны мусора, вывоз его осуществля-
ется ежедневно.

глава архангельска игорь годзиш 
дал поручение главам округов обра-
тить внимание на своевременный вы-
воз мусора с территории города, так 
как несанкционированные свалки 
нередко становятся причиной пожа-
ров. масштабные работы по очистке 
городских улиц от мусора продлятся 
до 18 июня.

Жители многоквартирных домов совместно с работниками 
управляющих компаний НП «СРО УН «Гарант» завершили уборку своих 
придомовых территорий гораздо раньше официального окончания 
двухмесячника. Тёплая погода в этом году установилась с конца апреля, 
так что собственники не стали откладывать работу по благоустройству. 
Многие активисты уже вовсю высаживают цветы и готовятся к участию 
в конкурсе «Лучший дворик».

На уборку двора дома  
на ул. Воронина, 31, корп. 3  

за несколько дней вышли почти  
все жители. Теперь территорию не узнать: 

чистота, порядок, в палисадниках  
свежая земля, все деревья обработаны  

известью от вредителей
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«Гарант»  
объявляет  

конкурс!
В НП «СРО УН «Гарант» 
1 июня стартует 
традиционный конкурс 
«Лучший дворик».  
К участию приглашаются 
все желающие!  
Благодаря стараниям 
жителей наши дворы 
становятся ухоженными  
и неповторимыми.  
Здесь интересно  
и безопасно играть  
детям, комфортно 
старшему поколению.

Конкурс «лучший дворик» 
проводится в два этапа. 

I этап – 
с 1 июня по 1 августа 

2016 года: 
– подведение итогов кон-

курса проводится в управляю-
щих компаниях. 

II этап – 
с 1 августа по 1 сентября 

2016 года: 
– подведение итогов в  

НП «сро уН «гарант».

Победители конкурса, за-
нявшие три призовых места, 
выдвигаются на участие в 
конкурсе по линии НП «сро 
уН «гарант». По итогам вто-
рого этапа определяется по-
бедитель конкурса «лучший 
дворик». все призеры первого 
этапа и главный победитель 
конкурса получат ценные по-
дарки.

нАчАлся  
пожАроопАсныЙ 

сеЗон
С установлением в Архангельске сухой и жаркой погоды возрастает риск 
пожаров, особенно в деревянном жилфонде. Распространению огня 
способствует сухая трава, не убранная с прошлой осени. Скапливаясь у 
жилых домов и других строений, она представляет реальную угрозу.

Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с ог-
нём – всё это может уничтожить не только траву, но и расположенные рядом 
постройки. Немалая угроза исходит и от любителей шашлыков, разводящих 
мангалы в сухих местах. теоретически к возгоранию может привести даже 
разбитая стеклянная бутылка, произведя эффект линзы, но на практике 99% 
случаев пожаров – дело человеческих рук.

во избежание пожара, необходимо в первую очередь убрать сухую траву 
и мусор в непосредственной близости от жилья, пролить водой территорию 
вокруг своего дома, сарая. самое главное – не забывать, что каждый должен 
исполнять элементарные требования пожарной безопасности, иметь под рукой 
средства пожаротушения. хотя бы ящик с песком, лопату, ведро. 

Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек. Не 
разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. во 
избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и 
сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. Не 
бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте на освещённом солнцем 
месте бутылки или осколки стекла. весной прошлогодняя трава быстро вы-
сыхает на солнце и легко загорается от любой искры. 

горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. остановить хорошо раз-
горевшийся пожар бывает очень непросто. травяные палы во многих случаях 
становятся причиной более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. 

если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь затушить его само-
стоятельно. иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться 
вновь). если возгорание достаточно сильное и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нём пожарных. 
Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 112) и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и месте его расположения. 

Типичные ошибки, приводящие к пожарам:
•  Поджог сухой травы вблизи кустов,    
   деревьев, деревянных построек. 
•  Непотушенная сигарета. 
•  Неправильный выбор места  
   для мангала. 

•  Сжигание мусора в ветреную погоду. 
•  Игры со спичками. 
•  Оставленные на солнце бутылки  
    или осколки стекла. 
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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

АктУАльно

грАфик отключения горячеЙ воды

Сроки отключения Потребители, подключённые от выводимых в ремонт участков теплотрасс
24-29 мая весь город

с 9.00 6 июня  
по 11.00 13 июня

пр. обводный канал – ул. тыко вылки – ул. розинга – ул. гагарина; 
ул. гагарина – ул. сибиряковцев – пр. обводный канал; 
пр. советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. троицкий – ул. гагарина.

с 9.00 13 июня  
по 11.00 20 июня

соломбальский округ; 
наб. северной двины – ул. гагарина – ул. сибиряковцев; 
ул. гагарина – пр. троицкий – ул. суворова – наб. северной двины.

с 9.00 20 июня  
по 11.00 27 июня

ул. гагарина – пр. советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. троицкий – ул. суворова –  
наб. северной двины – ул. логинова – пр. обводный канал (включая пр. обводный канал, 76, и пр. троицкий, 79, 81).

с 9.00 27 июня  
по 11.00 4 июля

пр. обводный канал (от ул. гайдара) – ул. выучейского – ул. Нагорная – ул. гайдара; пр. обводный канал  
(от ул. логинова) –  ул. Попова – пр. советских Космонавтов – ул. логинова (включая логинова, 24, 24, корп. 1,  
пр. обводный канал, 67); пр. обводный канал (от ул. воскресенская) – ул. володарского – пр. советских Космонавтов – 
ул. воскресенская (кроме пр. советских Космонавтов, 72); ул. тимме (от ул. воскресенская) –  
ул. 23-й гвардейской дивизии – ул. Шабалина – ул. воскресенская.

с 9.00 4 июля  
по 11.00 11 июля

ул. тимме – ул. урицкого – пр. обводный канал – ул. Шабалина – ул. 23-й гвардейской дивизии – ул. тимме –  
ул. воскресенская – пр. дзержинского;  
ул. воскресенская – ул. Нагорная – ул. гагарина – пр. дзержинского;  
ул. гагарина – ул. розинга – ул. тыко вылки – пр.  обводный канал – пр. дзержинского; северный округ.

с 9.00 11 июля  
по 11.00 18 июля

от ул. смольный Буян (чётная сторона) до ул. Кооперативной;  
ул. Павла усова – пр. московский – ул. смольный Буян – ул. стрелковая;  
ул. розы Шаниной – ул. смольный Буян – ул. тимме – ул. урицкого.

с 9.00 18 июля  
по11.00 25 июля пр. дзержинского (чётная сторона); от ул. Кооперативной до жаровихи.

с 9.00 25 июля  
по 11.00 1 августа

наб. северной двины – ул. воскресенская – пр. обводный канал – ул. Попова – пр. советских Космонавтов –  
ул. логинова до наб. северной двины (кроме ул. логинова, 24, 24, корп.1, пр. обводный Канал, 67, пр. троицкий, 79, 81).

с 9.00 1августа  
по 11.00 8 августа

пр. обводный канал (от ул. выучейского) – ул. володарского – пр. советских Космонавтов – ул. воскресенская – 
наб. северной двины – ул. выучейского (включая пр. советских Космонавтов, 72);  
пр. ломоносова (от ул. выучейского) – ул. розы люксембург – пр. Новгородский – ул. выучейского;  
ул. выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1, 2, наб. северной двины, 32, корп. 8, пр. обводный канал, 13, корп. 3,  
пер. водников, 9.

с 9.00 8 августа  
по 11.00 15 августа ул. выучейского (от пр. обводный канал) – ул. Шабалина – пр. обводный канал.

с 9.00 8 августа  
по 9.00 19 августа

ул. розы люксембург (от пр. обводный канал) – пр. советских Космонавтов – ул. выучейского – пр. Новгородский – 
ул. розы люксембург – пр. ломоносова – ул. выучейского – наб. северной двины – ул. смольный Буян –  
ул. розы Шаниной – ул. урицкого – пр. обводный канал (кроме ул. выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1,2,  
наб. северной двины, 32, корп. 8);  
пр. советских Космонавтов, 36.

с 9.00 15 августа  
по 9.00 19 августа талажский авиагородок, детская колония.

19 августа весь город.
20 – 24 августа весь город.

С 25 мая в Архангельске началось плановое отключение горячего водоснабжения по утверждённому  
ОАО «ТГК-2» графику. Напоминаем, что отключение горячей воды по действующему законодательству  
не должно превышать двух недель.   Устранение дефектов, образовавшихся в ходе проведения 
гидравлических испытаний, будет производиться по отдельным графикам.


