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– Любое серьезное начинание городская
власть обсуждает с мурманчанами, – под-
черкнул Андрей Сысоев. – Этой традиции уже
почти десять лет, и всегда такой диалог давал
очень хорошие результаты. Только посовето-
вавшись с горожанами, можно определить те
проблемы, которые требуют безотлагатель-
ного решения. В этом деле незаменимы по-
мощники, которые готовы встретиться с
людьми и выслушать их точку зрения. Это ог-
ромный труд. Хочется поблагодарить мурман-
ских волонтеров, молодежь за неравнодушие
и активность. Это еще одно подтверждение
того, что Дом молодежи обладает огромным
потенциалом не только в деле организации до-
суга, но и с социальной точки зрения.

Напомним, в марте ребята из Дома моло-
дежи вышли с инициативой построить новый
детский сад на месте пустующего здания
возле дома № 44 на улице Капитана Орлико-

вой. Эта идея родилась из разговора с мест-
ными жителями, которые пожаловались на не-
дострой и попросили привлечь к нему допол-
нительное внимание властей. Кроме того, на
весь микрорайон работает всего один детский
сад, который не вмещает всех желающих. Ро-
дителям приходится пользоваться услугами
дошкольных учреждений, которые находятся
гораздо дальше от дома.

– Особенность этого микрорайона в том,
что он находится высоко на сопке, – подчерк-
нула Тамара Прямикова. – Если в центре го-
рода отвести ребенка в сад через две-три
улицы не составляет труда, то здесь это пре-
вращается в настоящую проблему. При строи-
тельстве микрорайона не были предусмот-
рены удобные пешеходные связи. Преодоле-
вать по лестницам этот перепад высот осо-
бенно сложно зимой. Поэтому еще один дет-
ский сад здесь, безусловно, нужен.

«Почему бы не использовать невостребо-
ванную площадку под нужды местных жите-
лей?» – подумали волонтеры и отправились со-
бирать подписи в поддержку строительства
нового детского сада на улице Капитана Ор-
ликовой.

– Мы целенаправленно собирали «живые»
подписи, а не уходили в Интернет, – пояснил
главный инициатор проекта директор Дома мо-
лодежи Леонид Мостовой. – Обсуждения в
Сети не всегда получаются конструктивными и
часто выходят за рамки конкретного вопроса.

Мурманчане сошлись во мнении, что иде-
альным местом для строительства станет
площадка, которую сейчас занимает недо-
строй, оставшийся с советских времен.
Кстати, изначально он и задумывался как
детский сад, но в какой-то момент госу-
дарственная поддержка закончилась и недо-
строй был брошен.

– Мы внимательно изучили эту постройку и
пришли к выводу, что проект не соответствует
современным требованиям, по которым сего-
дня строятся детские сады, – добавил Андрей
Сысоев. – Кроме того, тридцать лет простоя
не прошли для этих стен бесследно – к их
прочностным характеристикам есть серьез-
ные вопросы. Предпроектная подготовка уже
идет, и я уверен, что специалисты примут ре-
шение снести недострой и построить на его
месте современный детский сад.

Последнее слово – за Советом депутатов
города Мурманска. Именно народные избран-
ники должны решить, быть ли новому дет-
скому саду на улице Капитана Орликовой. И
есть все основания полагать, что их ответ
будет положительным.

Елена ГРИБОВА. gribova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУРМАНЧАНЕ
ОТПРАВИЛИСЬ НА СЛУЖБУ

В период весеннего призыва на
военную службу предстоит при-
звать из Мурманска 300 жителей
заполярной столицы. За первый
месяц работы комиссии в Мур-
манске призван на военную
службу 91 человек, а 10 человек
уже отправлены в армию. 240 вы-
пускникам учебных заведений, ко-
торые получат дипломы до 15
июля, вручили повестки. Отсрочку от призыва получили 90 человек. 199 юно-
шей направлены на дополнительное медицинское обследование.

Освобождены от призыва на военную службу (категория «В» – ограниченно
годен к военной службе) 47 человек, освобождены от исполнения воинской
обязанности (категория «Д» – не годен к военной службе) 7 человек.

МУРМАНЧАНЕ - ЗА!

– Эта конструкция была заказана в Оренбурге, –
сказал руководитель муниципального учреждения
«Мурманские городские парки и скверы» Александр
Накай. – Она выполнена из искусственного напол-
нителя, удобного в эксплуатации – легко моется и не
выгорает на солнце. В прошлом году мы попросили
юных северян нарисовать артобъекты, которые они
хотели бы увидеть в Мурманске. Было решено одно
из таких пожеланий выполнить. Так появилась фи-
гура «Звезды Победы».

Помимо этой конструкции в Мурманске накануне
праздника были установлены и другие топиарные

украшения. Они, как и
в прошлом году, оста-
нутся на своих местах
до осени. Так, топиар-
ная фигура «Каска с
гвоздикой» установ-
лена у мемориала За-
щитникам Советского
Заполярья в годы Ве-
ликой Отечественной

войны. Территория у памятника воинам 6-й Комсо-
мольской батареи украшена объемной конструкцией
с надписью «Ваш подвиг будет жить в веках». Топи-
арные фигуры также установлены на улице Алексан-
дрова – «Звезда с гвоздикой», и на территории
сквера у театра Северного флота – «Голубь мира».

Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru
Фото Дмитрия САЯПИНА.

Многие мурманчане заметили,

что на подъеме к Семеновскому озеру

под ландшафтными часами

появилась новая топиарная фигура

«Звезды Победы».

Строительство детского сада

поддержали полторы тысячи человек

Два месяца непрерывной работы. Десятки волонтеров, задействованных в

сборе подписей. Более полутора тысяч го
лосов в поддержку строительства

нового детского сада на улице Капитана Орликовой. Таков
ы итоги большого

опроса, который провели активисты мурманского Дома молодежи. Вчера они

представили результаты своей работы главе администрации Мурманска Анд-

рею Сысоеву и главе муниципалитета Тамаре Прямиковой.

ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

Мурманские борцы вернулись из Нор-
вегии с победой. Воспитанники спор-
тивной школы олимпийского резерва
№ 13 приняли участие в международ-
ном турнире по греко-римской борьбе в
городе Киркенесе. Егор Норицын
занял 1-е место в весе 85 килограммов,
«серебро» привезли Тимур Рябовол,
Алексей Ткаченко, Илья Новожилов
и Матвей Крючков. «Бронзу» – Дмит-
рий Удальцов, Алексей Чен.

ОХОТА НА МУСОР

18 мая на берегах Семеновского озера состоятся «Чистые игры» – ко-

мандные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся

на загрязненных территориях по всей России. Победители получают призы

от спонсоров. Как показывает практика, за одну игру 100–200 человек со-

бирают 2–6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.

Координаторами игр в Мурманске является общественная организация

«Природа и молодежь». Для участия в экологической акции необходимо

собрать команду из двух – четырех человек, зарегистрироваться до 15

мая на сайте https://cleangames.ru/events/cieangames_51, отправить за-

явку на почту eko@laplandiya.org и прийти 18 мая в 14.00 к центру допол-

нительного образования «Лапландия». Вопросы можно писать на элек-

тронную почту pim@pim.org.ru или в группе «Чистых игр» в социальной

сети «ВКонтакте» https://vk.com/clean_games_51.

Слева направо: Леонид Мостовой, Андрей Сысоев и Тамара Прямикова
обсудили строительство нового детского сада.
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На прошлой неделе Совет
Федерации одобрил приня-
тый Госдумой законопроект
о так называемых крабовых
аукционах. У этого доку-
мента есть ярые сторонники
и непримиримые противники.
Депутат Государственной
Думы Алексей Веллер рас-
сказал «Вечернему Мурман-
ску», как будут развиваться
события вокруг этого доку-
мента.

– Закон неоднозначный, – от-
метил Алексей Борисович. – В
Госдуме две недели шли очень
бурные его обсуждения. Но не
вижу смысла возвращаться к
перипетиям этой борьбы, по-

тому что на сегодня документ
принят Советом Федерации. Не
сомневаюсь, что его подпишет
и Президент РФ.

Но я бы обратил внимание на
три момента. Во-первых, в ре-
зультате обсуждения законо-
проекта в него была включена
важная поправка. И теперь ком-
пания, которая захочет участво-
вать в аукционе, должна быть за-
регистрирована в одном из при-
брежных субъектов того рыбо-
хозяйственного бассейна, о
квоте в котором идет речь. То
есть та компания, которая побе-
дит в аукционе, должна будет
иметь регистрацию на террито-
рии нашего региона. Это гаран-
тирует нам налоговые поступле-
ния, которые к тому же с 2020
года наверняка возрастут в
связи с тем, что, скорее всего,
будет отменена льгота на
плату за пользование вод-
ными биоресурами. Льгота
действовала много лет, пора
ее отменять. И рыбаки по
большому счету не возра-
жают. Так что бюджет нашего
региона будет наполняться.

Второй важнейший момент –
это постановление, которое

Госдума приняла в ходе
третьего чтения закона о кра-
бовых аукционах. В нем реко-
мендовано Правительству РФ в
течение 2019 года принять до-
кумент, который закрепит не-
распространение такого аук-
ционного механизма на ценные
породы рыб – треску, пикшу и
так далее. Предложено устано-
вить такой мораторий на бли-
жайшие 14 лет.

И третий момент. Госдума
создает постоянную рабочую
группу по мониторингу реализа-
ции закона о крабовых аукцио-

нах. Я написал заявление на
включение меня в рабочую
группу, надеюсь, оно будет
удовлетворено. Нужно продол-
жать работу, чтобы в конце
2019 года в этой истории
можно было бы поставить
точку, успокоив все рыболо-
вецкое сообщество. В этом
вижу цель и задачу до конца
2019 года.

Подготовила
Евгения ВОЛКОВА.
gorod@vmnews.ru

Фото из архива редакции
и открытых Интернет-

источников.

ЗАДАЧА НА ГОДЗАДАЧА НА ГОД

Студенческие арт-объекты и граффити скоро
украсят Мурманск. Мурманский арктический
государственный университет и правитель-
ство Мурманской области завершили прием
работ на конкурс арт-объектов и эскизов рос-
писи малых городских объектов «Арт-город».
Реализованы будут все проекты, которые по-
нравятся членам жюри конкурса.

По задумке организаторов, невзрачные по-
стройки Мурманска, украшенные современной
«живописью», сделают городскую среду более
привлекательной.

Заявки на конкурс подали десятки студентов
из колледжей и вузов Мурманской области. Их
творческие работы отражают исторические,
культурно-этнические и природные особенности
Кольского Заполярья. Вместе с эскизом кон-
курсанты представили обоснование его коло-
ристического и дизайнерского решения, кото-
рое должно соответствовать месту размещения
арт-объекта или рисунка.

Администрация Мурманска предложила укра-
сить рисунками в технике граффити 33 объекта.
В этом списке 30 трансформаторных подстан-
ций, строительные ограждения кинотеатра «Ро-
дина», набережной Семеновского озера и под-
порная стена на улице Папанина.

Итоги конкурса члены жюри подведут в бли-
жайшие дни.
Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru

Фото автора.
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КОМАНДУЮЩИЙ СТАЛ ГЛАВКОМОМ

Командующий Северным флотом адмирал Николай
Евменов назначен главнокомандующим Военно-мор-
ским флотом России. Командовать Северным флотом
назначен вице-адмирал Александр Моисеев, который
до этого командовал Черноморским флотом.

КАКИЕ ИМЕНА В МОДЕ?

В Мурманской области за первые три месяца этого
года родилось почти 1600 детей. Мальчиков северяне
чаще всего называли Артемами, а девочек – Анаста-
сиями. Также самыми популярными именами при рож-
дении среди мальчиков за этот период были – Максим,
Михаил, Александр и Дмитрий. Среди девочек – Анна,
Виктория, Ксения, Милана, Полина, София и Вероника.

Как сообщает министерство юстиции Мурманской
области, реже всего среди мальчиков встречались
имена Аким, Влас, Гектор, Даян, Елизар, Лука, Назар,
Савва, Серафим и Тихон. Среди девочек – Аглая, Ва-
силина, Вирсавия, Дария, Лукерия, Меланья, Миро-
слава, Настасья, Павла и Серафима.

Всего за три месяца этого года в загсах области
связали себя узами брака 1150 пар. Из них 549 муж-
чин и 454 женщины – в возрасте от 25 до 34 лет. А
одна северянка вышла замуж в возрасте до 18 лет.

ЕСТЬ РАБОТА

Редакции газеты требуются почтальоны, проживаю-
щие на улице Ломоносова. Оформление по Трудовому
кодексу, соцпакет. Телефон для справок 47-75-83.

СНИМИСЬ В КИНО

Мурманчан приглашают сняться в короткометражной
киноленте. Снимать фильм будет студент режиссерской
мастерской игрового кино Хотиненко и Фенченко
ВГИКа Владислав Рытков. Это будет его дипломный
короткометражный фильм. Съемки запланированы на
17–26 мая. Владислав привезет в Мурманск профес-
сионалов-киношников из Москвы, но практически весь
актерский состав планирует набрать именно в Мурман-
ске. В основу сценария ленты легла реальная история
школьницы из глухого сибирского городка, чей одно-
классник покончил с собой. Для участия в съемках ищут
подростков в возрасте от 15 до 22 лет и взрослых до
60 лет. Опыт работы в кино значения не имеет. Заявки,
в которых нужно прислать три фото, указать имя, фа-
милию и отчество, а также возраст, телефон, необхо-
димо присылать на почту: Oblllaga_65@mail.ru

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ

С 8.00 20 мая до 20.00 31 августа в связи с про-
изводством работ по устройству остановки обще-
ственного транспорта планируется ограничить дви-
жение всех видов транспорта на 3 метра по ширине
проезжей части улицы Морской (в районе дома № 9)
в восточном направлении.

С 8.00 20 мая до 20.00 28 июня в связи с про-
изводством работ по устройству остановки планируется
ограничить движение всех видов транспорта на 3 метра
по ширине проезжей части улицы Карла Либкхнета (в
районе дома № 29) в восточном направлении.

ДОЖДЬ И ОБЛАКА

Сегодня в Мурманске переменная облачность. Ме-
стами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Темпе-
ратура воздуха 7–12 градусов тепла.
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Несколько лет назад Мурманск одним из пер-
вых присоединился к акции памяти «Бессмерт-
ный полк», которая теперь уже стала междуна-
родной. Все больше и больше жителей города-
героя считают своим долгом пройти с портре-
том отца, деда или прадеда от Пяти Углов до
Зеленого мыса. Их счет идет уже не на сотни,
а на тысячи! Когда первые ряды колонны про-
ходили мимо Семеновского озера, ее хвост был
еще в районе улице Челюскинцев. И площадка
под нашим мурманским Алешей не смогла вме-
стить всех желающих.

У памятника Герою Советского Союза Ана-
толию Бредову все желающие могли поуча-
ствовать в спортивных акциях «Рекорд Победы»
и «Рывок Победы». Молодые люди и девушки от-
жались в сумме 27028 раз и сделали столько
же рывков гири – по одному за каждый день
после окончания Великой Отечественной
войны. В это же время на Центральном ста-
дионе проходил турнир лиги дворового фут-
бола, посвященный Дню Победы, а на улицах
города – 59-я легкоатлетическая эстафета и
XXIV массовый Пробег мира.

Кульминацией празднования Дня Победы
стал авиапарад, состоявшийся в Мурманске
впервые в этом столетии. Над тысячами севе-
рян, собравшихся на митинг памяти у Алеши,
пролетели три вертолета и 13 самолетов Се-
верного флота. Многие жители города-героя
впервые увидели своими глазами современ-
ные истребители и бомбардировщики. А на во-
енном параде мурманчанам показали рари-
теты, получившие второе рождение. По про-
спекту Ленина самостоятельно проехали два
американских средних танка M3 «Lee» и М4А2
«Sherman», поставлявшиеся в СССР по ленд-
лизу. Военнослужащие Северного флота под-
няли их со дна Баренцева моря и вернули им
работоспособность.

День ПобедыДень Победы

В этом году в День Победы мурманская погода как будто специально
пыталась повторить 9 мая 1945 года, когда было тепло и солнечно.

Порывы северного ветра только сильнее раздували алые знамена участников парада
и шествия, которые поднимались из центра города

к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

оживил раритетыоживил раритеты

Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru Фото автора и Максима КОТОВА.



Сначала прошли отборочные игры, в ходе которых опре-
делились четыре полуфиналиста. В итоге «Абстракт»
обыграл «Облако» 4:2, а «Альтаир» оказался силь-
нее «Удачи» – 2:1. В матче за третье место,
таким образом, сошлись «Удача» с «Обла-
ком». Игра получилась драматичной, хотя по-
началу ничто этого не предвещало. «Удача»
один за другим отправила в ворота сопер-
ников четыре мяча и, казалось, сняла все
вопросы о победителе матча. Но тут на-
стоящая удача отвернулась от «Удачи», и
«Облако» сумело отквитать три мяча. Совсем

немного времени не хватило ее игро-
кам, чтобы сравнять счет. Но чуда не

произошло. Итог матча 4:3 в пользу
«Удачи».
А вот финальная игра особым накалом не

отличалась. Звездный «Альтаир», забив пять
мячей в ворота «Абстракта» и не пропустив в свои ни

одного, стал победителем турнира.
Награды победителям и призерам вручал заместитель председателя

Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.
– Лига дворового футбола Мурманска – явление уникальное, – от-

метил Игорь Николаевич. – Она объединяет более 1000 человек. Это
настоящие энтузиасты футбола, которые занимаются им в свободное
от работы или учебы время. При этом соревнования проводятся на вы-
соком организационном уровне.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

В настоящее время введены ограничения
на автодороге А-121 «Сортавала» на участке
с 197 по 215 км в Лахденпохском районе
Республики Карелия и с 273 по 293 км
между населенными пунктами Раутакангас и
Ляскеля.

Продолжается капитальный ремонт с ну-
левого по 29 км подъездной дороги к
МАПП «Вяртсиля» в Сортавальском районе,
с конца мая приступят к работам на
участке с 29 по 42 км.

Также дорожные работы идут на трассе
Р-21 «Кола» с 725 по 749 км в Сегежском
районе Карелии. В этом же районе вве-

дены ограничения на четырех ремонтируе-
мых мостах.

В Мурманской области ограничено дви-
жение на 1106 км в поселке Зеленобор-
ский Кандалакшского района, с 1378 по
1381 км в районе поворота на аэропорт
«Мурманск» и с 1519 по 1547 км в Пе-
ченгском районе, где идет реконструкция
участков дорог.

Информацию о всех объектах ремонта в
2019 году можно узнать на сайте ФКУ Упр-
дор «Кола» в разделе «Оперативная ин-
формация – схема дорог». По всем опера-
тивным вопросам можно обращаться в

ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефону
8 (814-2) 44-44-77.

Водителям стоит помнить о соблюдении
скоростного режима и других правил до-
рожного движения. Необходимо внима-
тельно следить за знаками, не создавать ава-
рийных ситуаций. На участках, где работают
техника и дорожные рабочие, знаками обо-
значено ограничение скорости, в отдельных
местах введено реверсивное движение, обу-
строены объездные дороги.

Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru

Ремонт на федеральных трассах 
На федеральных дорогах Карелии и Мурманской области начинается сезон дорожных работ. Мурманчанам, отправляющимся в отпуск на машине, будет интересно узнать, где весной – летом ремонтируют дороги. 

9 мая в Мурманске прошло немало спортивных 
мероприятий. Одним из них стал турнир по футболу 

среди дворовых команд, посвященный Дню Победы. 
Это традиционное состязание проходит уже не первый год. 

На этот раз турнир собрал 13 команд.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохрани-
тельных органах сообщило, что данные о проблемах с эва-
куацией из самолета в «Шереметьево» из-за ручной клади не
нашли подтверждений. Большинство людей, находившихся в
хвостовой части самолета, увы, просто не имели шансов на
спасение, о чем свидетельствует положение их тел. Ведь
пожар охватил хвост воздушного судна в первую очередь.

Источник агентства заявил: «Они не успели даже расстег-
нуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в
своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при уда-
рах самолета о взлетно-посадочную полосу».

Те же, кто смог выбраться из задней части самолета, на-
чали двигаться вперед еще до того, как «Суперджет» кос-
нулся земли.

Напомним, трагедия произошла 5 мая, когда самолет, вы-
полнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт
«Шереметьево», где совершил жесткую посадку, после чего
загорелся. Из 78 человек погиб 41. 

10 мая врио губернатора Мурманской области Андрей
Чибис сообщил, что в состоянии двух северянок, которые
после авиакатастрофы находятся в больницах Москвы, есть
положительная динамика. «Это главная новость, – заявил 

Андрей Чибис. – Огромное спасибо врачам!». Также он отме-
тил, что 17 человек уже получили первые выплаты: «Единый
центр оформления работает в областном правительстве,
справки выдаются без госпошлин. Все ответственные службы
и лица, а также кураторы в едином чате,  онлайн решают все
вопросы».

Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОРЯДОК НАВОДЯТ 
ОСУЖДЕННЫЕ

Мурманское муниципальное учреждение
«Управление дорожного хозяйства» подпи-
сало договор с руководством мурманской
колонии строгого режима № 17. Согласно
документу, осужденные участка колонии-
поселения привлекаются к оплачиваемым
работам по благоустройству территории
Мурманска. На сегодняшний день трое по-
селенцев под контролем сотрудника коло-
нии наводят чистоту и порядок на одной из
улиц города. Их фронт работ – площадь
около 1250 квадратных метров. Подопеч-
ные колонии-поселения обеспечены соот-
ветствующей спецодеждой и инвентарем.
Результаты труда новых работников не вы-
зывают нареканий у представителей УДХ.
Рассматривается вопрос о расширении пе-
речня улиц и количества поселенцев, при-
влекаемых к оплачиваемым работам по их
благоустройству.

ДЕСЯТЬ УГРОЗ 
ЗА ПРАЗДНИКИ

В майские выходные в Мурманске про-
шла волна ложных угроз взрывов в не-
больших торговых центрах и магазинах.
Так, вечером 8 мая в магазине, торгую-
щем колбасными изделиями, была обна-
ружена подозрительная коробка. Как вы-
яснилось позже, она не представляла
опасности для персонала и покупателей.
В пять утра 10 мая в подъезде дома № 5
на улице Морской нашли подозрительный
рюкзак. К счастью, в нем оказались за-
бытые кем-то вещи. А уже вечером волна
сообщений о заложенных взрывных
устройствах прокатилась почти одновре-
менно по торговым центрам на улицах
Скальной, Самойловой, Капитана Орлико-
вой, Домостроительной, административ-
ным зданиям на проспекте Ленина и улице
Тарана, гостинице «Моряк» и гостинично-
деловом центре «Арктика». На местах ра-
ботали сотрудники всех экстренных
служб. Вызовы оказались ложными.

НАПАЛИ С НОЖОМ

В Мурманске неизвестные напали с ножом
на мужчину. Это произошло ночью 12 мая в
районе дома № 31 в Ледокольном проезде.
Изначально информация появилась в Интер-
нете и вызвала бурное обсуждение среди се-
верян. Автор новости написал, что на моло-
дого человека напали двое, после чего он с
тремя ножевыми ранениями оказался в реа-
нимации. Что стало причиной конфликта – не-
известно. В полиции подтвердили, что инци-
дент действительно был. Потерпевший – 
30-летний мужчина. Он получил ранения груд-
ной клетки. Уголовное дело возбуждено по
части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью».

ПППОООБББЕЕЕДДДНННЫЫЫЙЙЙ   ПППУУУТТТЬЬЬ
«««АААЛЛЛЬЬЬТТТАААИИИРРРААА»»»

Ручная кладь эвакуации не мешала
Продолжается расследование страшной авиакатастрофы в «Шереметьево». После трагедии было мно-

жество разговоров о том, что в гибели людей в том числе виноваты пассажиры, которые доставали с полок
в салоне свою ручную кладь и якобы этим они мешали эвакуации остальных, задерживали продвижение
к выходу. Сторонники данной теории ругали выживших на чем свет стоит. Кто-то даже написал и опубли-
ковал на просторах Всемирной паутины «обличающее» стихотворение, как говорится, по случаю. Что-то в
стиле «свой чемодан дороже чужой жизни». И вот появилась информация, которая, вероятно, внесет серь-
езные коррективы в сложившуюся ситуацию. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Представители компании-подрядчика, используя автокран для
подъема на высоту, полностью обследовали подкарнизное про-
странство дома. Выявили три опасные точки. И уже в ручном ре-
жиме устранили элементы, которые могли бы осыпаться.

– Мы приняли все меры для предотвращения возможного обру-
шения, – отметил генеральный директор областного Фонда капре-
монта Александр Юрченко. – Строго контролируем работы, в том
числе и уборку осыпавшейся штукатурки с тротуара.

Напомним, Александр Юрченко – четвертый руководитель фонда,
существующего всего 5 лет. До Александра Александровича
кресло директора пустовало почти 10 месяцев. При предыдущих
директорах краткосрочный план реализации региональной про-
граммы ремонтов систематически не выполнялся.

Вообще, фасады «сталинок» в центре Мурманска начали ремон-

тировать в 2017 году. Обновление большинства из них закончили в
прошлом году. Однако во время капремонта фасада дома на про-
спекте Ленина, 80 были выявлены проблемы с кровлей, водосто-
ком и подвалом, что приводило к разрушению окрасочного покры-
тия фасада. За зиму управляющей компании нужно было привести
подвальное помещение и крышу в порядок.

С наступлением теплой погоды в середине апреля рабочие на-
чали устанавливать строительные леса на проспекте Ленина, 80.
Но затем перед Днем Победы из-за предстоящих массовых гуляний
в целях безопасности разобрали их. Работы возобновили после
праздников. Планируется, что капремонт фасада этого дома за-
вершится к 30 сентября.

Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Фонда капремонта.

Восьмого мая в начале шестого утра
на улице А. Невского в гаражном коо-
перативе заполыхало строение.
Шестнадцать пожарных тушили
гараж до восьми утра. От огня обго-
рела кровля, а также внутренняя об-
шивка стен и подвала. Из гаража был
эвакуирован автомобиль УАЗ, в на-
роде называемый «буханка».

На следующий день подобный пожар про-
изошел в автогородке в Молодежном про-
езде. Девятерым огнеборцам удалось поту-
шить гараж за сорок минут. В строении сго-
рели личные вещи и элементы конструкций.
Буквально через два часа загорелся еще
один гараж – только уже на улице Шолохова.
Там тоже огонь уничтожил личные вещи вла-
дельца и внутреннюю обшивку строения.

А вот в одиннадцать вечера 9 мая пожар на
кухне чуть не привел к трагедии. Пожарные
выехали на вызов в двухкомнатную квартиру
на проспекте Героев-североморцев, 67. С по-
мощью лестницы они проникли в помещение
и увидели, что на газовой плите подгорела
пища. Хозяин квартиры, видимо, не дождался
приготовления ужина и мирно уснул. Сотруд-
ники экстренной службы вывели 42-летнего
мурманчанина из квартиры на свежий воздух,
где его осмотрели медики. Горожанин, что
называется, отделался легким испугом.

Ночью 10 мая за домом № 3 на улице
Сивко полыхал автомобиль «Киа Спортейдж».
Огонь повредил у иномарки моторный отсек,
приборную панель и передние сиденья. К
слову, цена на новый кроссовер начинается
от одного миллиона трехсот тысяч рублей.
Через пару часов в Ленинском округе у дома
№ 5 на улице Сафонова горела другая ма-

шина – марки «Хонда». Восемь пожарных
справились с огнем за девять минут, но
«Хонда» выгорела полностью. У рядом стоя-
щего автомобиля «Рено Логан» от высокой
температуры с левой стороны повреждена
краска.

Утро в субботу, 12 мая, у жильцов дома
№ 2/33 на улице Дзержинского выдалось не-
добрым. Там в пятиэтажном доме в одной из
квартир в комнате, совмещенной с кухней,
обгорели внутренние конструкции и мебель.
Из подъезда срочно были эвакуированы се-
меро взрослых, ребенок и собака. Через два-
дцать минут все они вернулись в свои квар-
тиры. Никто из жильцов не пострадал.

В тот же день восемнадцать пожарных вы-
езжали в гаражный кооператив на улице Пла-
нерной. Почти два часа потребовалось им,
чтобы потушить строения. В результате в
одном гараже обгорели стены и потолок, во

втором от огня также пострадал потолок. Из
гаража эвакуировали прицеп и лодку. Из со-
седнего строения, где от пожара повреж-
дены пол, стены, потолок, эвакуировали ав-
томобиль «Волга». В причинах всех происше-
ствий будут разбираться специалисты.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото из открытых Интернет-источников.

ДДДОООЖЖЖДДДЬЬЬ
ИЗ ШТУКАТУРКИ

В центре Мурманска на проспекте Ленина, 80 обвалилась от-
делка фасада дома – из-под карниза на тротуар осыпалась
штукатурка. К счастью, обошлось без пострадавших. Террито-
рию представители подрядной организации тут же оцепили,
приступив к ликвидации последствий обрушения.

За минувшие праздники в городе
горели гаражи, квартиры и машины

МУРМАНЧАНИНА ЧУТЬ НЕ ПОГУБИЛАМУРМАНЧАНИНА ЧУТЬ НЕ ПОГУБИЛА

ПОДГОРЕВШАЯ ЕДА

Безопасность
не на высоте

Бдительные мурманчане уже не в первый раз ловят под-рядчиков областного Фонда капремонта на нарушениитехники безопасности. В этот раз они заметили ремонт-ников без страховок на крыше пятиэтажного дома на про-спекте Ленина, 22. Хотя согласно правилам по охранетруда при работе на высоте они должны быть с предо-хранительными поясами и страховочными канатами.Почему в Мурманске эти требования не соблюдаются,мы спросили в Фонде капитального ремонта, который яв-ляется заказчиком работ. Там уже начали проверку поэтому поводу.  
Капитальный ремонт крыши дома на проспекте Ле-нина, 22 начался в конце апреля. Работы проводит ком-пания «Крон». Объект подрядная организация должнасдать под ключ до 14 августа. 
Областной Фонд капремонта направил в адрес всехподрядных организаций и организаций, осуществляющихстроительный контроль, требования о необходимости не-укоснительного соблюдения норм техники безопасностипри проведении кровельных работ. 

СТАЛО ПЛОХО ЗА РУЛЕМ

Вчера днем на улице Домостроительной в Мур-
манске произошло ДТП. Водитель автомобиля
«УАЗ Патриот» съехал в придорожный кювет.
Вскоре на место прибыли сотрудники Аварийно-
спасательного отряда города Мурманска. Они до-
стали шофера из машины и передали его врачам
скорой помощи. По предварительным данным,
мужчине стало плохо за рулем, из-за чего и случи-
лась авария. Его госпитализировали.

ПОКУСАЛИ ДЕТЕЙ

Сразу два новых случая нападения собак на
людей  зарегистрировано в Мурманске. Так, жи-
вотное покусало девятилетнюю девочку у дома
№ 38 на улице Александрова. Однозначно ска-
зать, была  ли  собака  бездомной, нельзя. На
ней был ошейник, но хозяина  поблизости не ока-
залось. Не исключено, что животное находилось
на так называемом  самовыгуле.  Другой  подоб-
ный  случай произошел в районе дома № 47 на
улице Павлова. Там  собака  напала  на десяти-
летнего мальчика. Пострадавших госпитализиро-
вали. Теперь им  предстоит  пройти  курс уколов
против бешенства.

Только за последние дни специалисты Центра
временного содержания животных поймали семь
бездомных собак. Сейчас в учреждении содер-
жится 77 животных. Сообщить о нападении или
местоположении агрессивных животных мурман-
чане могут в Единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефонам 051 и 400-640 (для звонков
с мобильных телефонов).

В ДТП ПОГИБЛИ ДВОЕ

Вчера в Североморске состоялось прощание
с погибшими в страшном ДТП. Авария произошла
8 мая в 22.30 на 9-м километре автоподъезда к
флотской столице. 19-летний водитель автомо-
биля «Рено Дастер», двигаясь со стороны Мур-
манска, выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер».
Сильнейший удар превратил «Рено Дастер» в
кусок покореженного металла. Основные по-
вреждения пришлись на правую сторону «Да-
стера» и переднюю часть «Ленд Ровера». И во-
дитель, и 20-летний пассажир «Рено» получили
смертельные травмы. Оба молодых человека
скончались еще до приезда врачей. 41-летнему
шоферу «Ленд Ровера» медики оказали амбула-
торную помощь.



Самую обаятельную Ольгу Васильевну Антоновскую поздравляем с юби-
леем! От всего сердца желаем: пускай судьба не будет строгой и пусть
года замедлят бег, а жизни твердая дорога ведет пусть вдаль на много лет.
Твои года – твое богатство, пусть будет больше в них тепла. Мы пожелаем
тебе счастья, здоровья, радости, добра!

С уважением любящие тебя Тамара Кузьминична, Нина Витальевна,
Евгения Федоровна, Тамара Борисовна, Нина Павловна.

Уважаемая Галина Петровна Сенько, уважаемый наш человек, у вас день рождения, и по-
здравление от нас, конечно, вы не ждали. Пусть наше поздравление скажет за нас, за что мы
любим вас. За честность, скромность, ум, за доброту столь редкую сейчас. Желаем быть все-
гда энергичной, симпатичной, хорошего здоровья. Пусть ваше лицо счастьем сияет, а в доме
всегда будет светло и уютно. Да хранит вас Господь!

С глубоким уважением ваши пациенты.

Всеми нами уважаемая Светлана Сергеевна Мялкина, мы, сотрудники ресторана «Мери-
диан», когда-то работавшие вместе с вами, поздравляем вас с днем рождения! От всего
сердца желаем вам счастья и уюта, достатка в доме и тепла, чтоб беды вас никогда не кос-
нулись, а рядом всегда были близкие и друзья, а в доме всегда было тепло, светло, уютно.
Да хранит вас Господь!

Бывшие сотрудники ресторана «Меридиан».

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мур-
манска, муниципальное автономное учрежде-
ние «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высокая казачья
шапка. 5. Малыш-силач. 9. Долгополая мехо-
вая шуба. 11. Нитки на бобине. 12. Несход-
ство, отличие. 13. Мягкая мочалка. 14. Мос-
ковский футбольный клуб. 15. Восьмизаряд-
ный пистолет. 16. Французский философ. 17.
Взрослым – «Фитиль», детям – … 21. Ватная
принадлежность хирурга. 24. Верность суж-
дений. 25. Серая птица. 26. Певица Мирей ...
27. Сянган иначе. 29. Пресноводная рыба.
32. Абсолютная нелепость. 36. Лото на аме-
риканский манер. 38. Красящая пропитка
древесины. 39. Вилли – мастер русского шан-
сона. 40. Фанат тяжелой музыки. 41. Воз-
любленная Фигаро. 42. Морс с апельсиновым
соком. 43. Так раньше звали болезнь. 44.
Проводник по фарватеру. 45. ... курган на
Волге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представление о пред-

мете. 2. Исправление в диктанте. 3. Сыграла
Дарью в «Тихом Доне». 4. Продюсер группы
«На-на». 6. Вид попугаев. 7. Атака на кре-
пость. 8. Персонаж «Капитанской дочки». 9.
Индийский писатель. 10. Юридическая наука.
18. Звезда из созвездия Льва. 19. Первая
жена Адама. 20. Рапира гардемарина. 21.
Тавро у монголов. 22. Ребенок в межрасовом
браке. 23. Рыба с черной икрой. 28. Фраг-
мент фильма. 29. Намерение, задумка. 30.
Пробное изделие. 31. Шотландский музы-
кальный инструмент. 33. Город хрусталя во
Франции. 34. Лошадиная тройка с бубенчи-
ками. 35. Герой войны 1812 года, партизан.
36. Производитель в кошаре. 37. Ответвле-
ние горной цепи.

Составитель
Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ

По горизонтали: 1. Псалом. 5. Осанка. 9. Упрек. 11. Кадастр. 12. Угломер. 13. Медик. 14. Дурнота.
15. Лендлер. 16. Ницца. 17. Руанда. 21. Застой. 24. Обтяжка. 25. Абвер. 26. Мячик. 27. Тиканье. 29.
Льдина. 32. Сласти. 36. Закат. 38. Орнелла. 39. Вакцина. 40. Рента. 41. Одиссея. 42. Рашпиль. 43. Длань.
44. Нагано. 45. Монако.

По вертикали: 1. Пикадор. 2. Андорра. 3. Оксфорд. 4. Традиция. 6. Селенга. 7. Намолот. 8. Аграрий.
9. Урман. 10. Кукла. 18. Удаль. 19. Навои. 20. Аорта. 21. Замес. 22. Сечка. 23. Откат. 28. Арканзас. 29.
Лаокоон. 30. Дансинг. 31. Нельсон. 33. Лукошко. 34. Свинина. 35. Идальго. 36. Заряд. 37. Тварь.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

ПРОДАДИМ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

РАБОТА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ей-
Дом в Вологодской обл. Дом из бруса, обло-

жен кирпичом, имеется центральное отопление,
водопровод, канализация – септик, участок 14
соток. Есть баня, гараж, хозпостройки. Цена –
800 тыс. руб. (торг).

Тел. 8-921-820-86-82.

Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.

Тел. 24-63-86.

Требуется продавец-консультант, верхняя
одежда, опыт, зарплата 25000 руб.

Тел. 8-911-337-45-10.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников, стиральных машин.
Тел. 8-921-735-23-45.

АДМИНИСТРАТОР магазина, опыт, стаж, зар-
плата 40000 руб., резюме на vmv500@bk.ru

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.

Обращаться: ул. К. Маркса, 16. Тел. 45-70-11
(с 10.00 до 19.00, вых. – воскр.).

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 51

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и
Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета
депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в создание условий для подготовки квалифици-

рованных морских специалистов города Мурманска и в связи с личным юбилеем наградить Почетной грамотой
главы муниципального образования город Мурманск:

• ПАШКОВСКОГО Аркадия Петровича, начальника отдела подготовки к дипломированию морских специалистов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский
государственный технический университет».

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2019 года № 50

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте
и Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением
Совета депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры и искусства города Мур-

манска и в связи с 30-летием со дня основания Муниципального автономного учреждения культуры «Дом куль-
туры Ленинского округа города Мурманска» наградить Почетной грамотой главы муниципального образования
город Мурманск:

• ГАВРИЛОВУ Наталью Анатольевну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе Му-
ниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;

• ТИТАРЕНКО Елену Вячеславовну, директора Муниципального автономного учреждения культуры «Дом
культуры Ленинского округа города Мурманска».

Глава муниципального образования
город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.
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30 апреля 2019 года на 91-м году
ушел из жизни

ГАЛАЕВ
Петр Леонтьевич.

Петр Леонть-
евич работал в
партийных ор-
ганах г. Мур-
манска, в ап-
парате Мур-
манского обл-
исполкома. На-
гражден меда-
лями «За тру-
довую доб-
лесть», «За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда», юбилейными.

Родные и близкие.

Коллектив прокуратуры Мур-
манской области выражает глубо-
кие соболезнования родным и
близким старшего помощника
прокурора Печенгского района
юриста 2 класса

РАТНИКОВОЙ
Елены Викторовны,

трагически погибшей 5 мая 2019
года в результате авиапроисше-
ствия в аэропорту «Шереметь-
ево».
Разделяем с родными и близ-

кими тяжесть невосполнимой
утраты. Светлая память о Елене
Викторовне навсегда сохранится
в наших сердцах.


