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Международный лицей в 2013 году
вошел в топ-500 школ России. Почти
все его выпускники продолжают учебу
в ведущих вузах России или за рубе-
жом. В ММЛ учатся не только дети из
ближайшего микрорайона, но и со
всего города, а также из Северомор-
ска, Колы и Мурмашей.

– Они едут до остановки «Улица Бе-
ринга», а потом им приходится идти в
лицей по каким-то тропам, не оборудо-
ванными ни пешеходными переходами,
ни дорожными знаками, – рассказала
Светлана Камкина. – А от домов № 1 и
3 до домов № 5 и 7 на улице Беринга
нет тротуара. Также нужно переобору-
довать выход из арки в доме № 21 в Ле-
докольном проезде. Дети выходят из
арки прямо на проезжую часть, кото-
рая заставлена машинами, закрываю-
щими обзор, и возникает опасность по-
пасть под машину. Водители, несмотря
на знаки, не всегда уступают дорогу ре-
бятам.

А совсем скоро вопрос безопасного
прохода к лицею будет стоять еще
острее. Ведь летом на территории ММЛ
планируют построить современную иг-
ровую площадку, которой будут поль-
зоваться как ученики образовательного
учреждения, так и жители из ближай-
шего микрорайона.

– Решить проблему можно, но в од-
ночасье не получится, нужен ком-

плексный подход, – отметил Андрей Сы-
соев. – Нужна детальная проработка:
решить земельный вопрос, проверить
инженерные коммуникации, разрабо-
тать проект и найти средства на его
реализацию. Построить новую пеше-
ходную связь, скорее всего, удастся
только в следующем году. Но для нас
самое главное – обеспечить безопас-
ность детей. Именно поэтому сегодня
мы приняли временное решение – в

ближайшее время организовать пеше-
ходные переходы и реконструировать
ограждение лицея, идущее вдоль до-
роги.

ММЛ попал в новую городскую про-
грамму ремонта фасадов образова-
тельных учреждений. В нынешнем году
подготовят проект работ, а в 2020-м –
обновят кровлю и фасад здания. Фасад
будет необычным, с ярким дизайном.
Ну а в этом будет начата работа по за-

мене оконных блоков по город-
ской программе «Теплое окно».

– Кроме того, в ближайшее
время будет принята новая кон-
цепция развития учреждения,
главной целью которой станет
вступление лицея в систему меж-
дународного бакалавриата, – до-
бавил Андрей Сысоев. – Это ста-
нет важным шагом на пути к ми-
ровым образовательным стан-
дартам и даст нашим выпускни-
кам конкурентные преимущества
при поступлении в ведущие вузы.

Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

МеждународныйГлава администрации города Мурманска Андрей Сысоев
посетил Мурманский международный лицей (ММЛ).

Он обсудил с директором лицея Светланой Камкиной
и председателем комитета по образованию

Василием Андриановым сразу несколько вопросов:
безопасность подходов к образовательному учреждению,

разработку качественно новой концепции лицея,
ремонт здания и оборудование

игровой площадки на школьной территории. УРОВЕНЬ

К ТЕМЕ

Проект «Дорога в школу» реализуется в

Мурманске c 2011 года. За это время отре-

монтированы 115 проездов к социально

значимым учреждениям. Несмотря на на-

звание программы, в ее рамках обновляют

дороги не только к школам, но и к детским

садам, молодежным центрам, спортивным

школам и школам искусств, учреждениям

культуры и здравоохранения.

Кроме того, по проекту «Теплое окно» уже

заменено более 10 тысяч оконных блоков в

социально значимых учреждениях.

Во время майских праздников погода
баловала мурманчан несколькими
теплыми деньками. Северяне
переоделись в легкие куртки,
а кто-то даже в футболки и шорты.
Многие обратили внимание на то,
что в городе не работают фонтаны,
несмотря на теплую погоду.

Ежегодно сотрудники муниципального
учреждения «Мурманские городские
парки и скверы» подключают фонтаны
после того, как в городе устанавлива-
ется стабильная плюсовая температура.
Синоптики прогнозируют в ближайшее
время очередное ухудшение погодных
условий, поэтому пока ожидать, что фон-
таны заработают, не стоит.

– Водные конструкции мы планируем
начать запускать в июне, – отметил ру-
ководитель муниципального учреждения
«Мурманские городские парки и скверы»
Александр Накай. – Сейчас это делать

нет смысла. В любой момент может
снова пойти снег. Что касается фонта-
нов, которые размещены на Семенов-
ском и Глубоком озерах, то до них дело
дойдет, когда растает лед. Сейчас во
льду большая часть этих водоемов.

Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

В Мурманске фонтаны
заработают,

когда стабилизируется погода

После зимовки НАЗНАЧЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Временно исполняющий обязанности губернатора Мур-
манской области Андрей Чибис назвал имена новых чле-
нов своей команды. Так, временно исполняющей обязанно-
сти вице-губернатора стала Зоя Санджиева. Она будет от-
вечать за инвестиции и взаимодействие с бизнесом. Ранее
Зоя Олеговна работала министром экономики и торговли
Республики Калмыкия. Уже к сентябрю она должна будет
представить как минимум 10 новых проектов в области го-
сударственно-частного партнерства. Также команда главы
региона пополнилась двумя выходцами из Минстроя России.
Это Ольга Вовк, которая теперь будет отвечать за развитие
городской среды, и Зинаида Разживина, в чью компетен-
цию будут входить вопросы нацпроекта «Цифровая эконо-
мика» и спецпроекта «Умный город». Они обе назначены по-
мощниками врио губернатора Мурманской области.

МУРМАНЧАНЕ ПРОШЛИ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

В Мурманскую область вернулись военнослужащие 61-й
отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской
пехоты, которые 9 мая участвовали в военном параде на Крас-
ной площади в Москве. Помимо офицеров и контрактников в
параде принимали участие призывники-срочники, среди кото-
рых были мурманчане, отправленные в морскую пехоту по пу-
тевке главы муниципального образования город Мурманск. На
подготовку к параду морпехи Северного флота отправились в
Москву заранее. Там они больше месяца тренировались че-
канить шаг. О тренировках и репетициях регулярно сообщала
специально созданная группа «Алабино-2019» в соцсети
«ВКонтакте». Ее участники – родители и жены военнослужа-
щих – горячо поддерживали своих родных. Сейчас в группе
можно найти фото и видео с парада.

«СКОРБИМ ВМЕСТЕ С МУРМАНСКОМ»

В Мурманск продолжают поступать соболезнования по по-
воду трагедии в Шереметьеве, которая унесла жизни 41 че-
ловека. Так, в администрацию города пришло письмо от ди-
ректора благотворительного фонда памяти жертв авиаката-
строфы в Египте 31 октября 2015 года «Рейс 9268» Елены
Дунаевой. Елена Анатольевна сама родилась в Апатитах, по-
этому переживания и боль северян ей особенно близки. «Слу-
чившееся – это большое горе, которое, мы уверены, затро-
нуло лично многих жителей Мурманска и не оставило равно-
душным никого в стране, – отмечается в письме. – Происхо-
дившее на борту рейса SU-1492 во время пожара не под-
властно пониманию. Мы никогда не узнаем, что происходило
на борту нашего рейса 7K-9268, но у трагедии 5 мая есть оче-
видцы и виновные. Это не должно пройти безнаказанно». Елена
Дунаева пишет, что участники фонда скорбят вместе с род-
ственниками погибших, ведь смириться с такими страшными
случаями массовой гибели соотечественников невозможно.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Светлана Камкина рассказала Андрею Сысоеву
о проблемах лицеистов.



Новая площадь
Главную площадь Мурманска Пять

Углов реконструируют при под-
держке ПАО «Сбербанк». Как
именно – решат мурманчане. Об
этом заявил в ходе совещания Анд-
рей Чибис. К этой работе привлекут
международных экспертов в обла-
сти городской среды и урбанистики.
Такой договоренности удалось до-
стичь в ходе переговоров врио гу-
бернатора региона и председателя
правления «Сбербанка» Германа
Грефа.

– Уже на этой неделе в регион
прибудут коллеги из «Сбербанка» с
группой лучших архитекторов
мира для того, чтобы подготовить
возможные варианты трансформа-
ции площади Пять Углов, – сказал
Андрей Чибис. – Городу нужна со-
временная, интересная главная
площадь, которая бы отвечала ста-
тусу Мурманска как столицы Арк-
тики.

Планируется разработать не-
сколько проектов реконструкции
Пяти Углов, которые будут адапти-
рованы к суровому северному кли-
мату и разработаны с учетом по-
требностей горожан всех возрас-
тов. Все проекты будут представ-
лены на общественное обсуждение.
Реализован будет тот из них, за ко-
торый проголосует большинство го-
рожан.

Мгновенная
реакция

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
Дмитрий Соснин доложил, что уже
три недели в регионе работает «го-
рячая линия» «Ровные дороги». За это
время было получено больше четы-
рехсот обращений. Больше половины
из этих жалоб уже отработаны – за-
мечания устранены. К слову, их льви-
ная доля касается дворов.

Из Мурманска как самого круп-
ного муниципалитета региона, где
живут активные и неравнодушные
люди, поступает больше всего об-

ращений. Дмитрий Соснин отметил
качественное взаимодействие с му-
ниципальным комитетом по разви-
тию городского хозяйства: все за-
мечания устраняются в течение трех
– пяти дней.

Также профильный министр отчи-
тался о ходе реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», рассчитанного до
2024 года. Всего на реализацию нац-
проекта предусмотрено больше
шести с половиной миллиардов руб-
лей, из которых почти четыре милли-
арда – средства федерального бюд-
жета.

В этом году ремонт затронет три-
надцать региональных дорог и два-

дцать семь объектов улично-дорож-
ной сети Мурманска. На это будет
потрачено около одного миллиарда
трехсот миллионов рублей.

– Аукционы уже состоялись. Конт-
ракты должны быть заключены в
срок до 27 мая, – заверил Соснин. –
По всем объектам мы находимся в
графике.

Чистая вода
О реализации в нашем регионе

федерального проекта «Чистая
вода» докладывал заместитель гу-
бернатора Мурманской области Ев-
гений Никора. Он сообщил, что со-
глашение о субсидировании строи-
тельства, реконструкции и модерни-
зации объектов питьевого водо-
снабжения в начале года было за-
ключено с Минстроем России. Речь
идет примерно о восьмидесяти двух
миллионах рублей из федерального
бюджета.

В числе первоочередных задач
вице-губернатор назвал решение во-
проса с питьевой водой в Териберке
и Туломе. Речь зашла и о проблемах
с водой на Абрам-Мысе и в Минь-

кино, которая ежегодно возникает
во время паводка.

Однако вниманием почему-то обо-
шли проблему с водой в Ленинском
округе Мурманска. Напомним, жел-
тая вода с неприятным запахом –
многолетняя проблема Ленинского
округа, которая возникла еще при
его проектировании и строитель-
стве. В отличие от других округов
города там действует открытая си-
стема горячего водоснабжения.
Чтобы перевести Ленинский округ
на закрытую систему, нужны серь-
езные инвестиции

На защиту интересов горожан
встал присутствовавший в зале
глава администрации Мурманска
Андрей Сысоев. Он предложил
Андрею Чибису собрать отдельное
совещание по этому поводу, чтобы
наконец совместными усилиями
сдвинуть решение этого вопроса с
мертвой точки. Врио губернатора
пообещал сделать это в ближай-
шие дни.

Елена ГРИБОВА.
gribova@vmnews.ru

Фото из архива редакции
и открытых Интернет-источников.
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Специальная комиссия, в состав которой входили предста-
вители Фонда капремонта, управляющей компании «Комфорт»,
подрядной организации «Сантехмонтаж», уже приняла объект.
Нареканий к выполненным в подвальном помещении работам
у комиссии нет.

– Работы подрядная организация выполнила на совесть, –
отметила ведущий специалист отдела капитальных ремонтов
областного Фонда капремонта Светлана Лобастеева. – Это
видно. У меня претензий к подрядчику нет. Думаю, что и
жильцы, и управляющая компания останутся довольны. Раньше
в доме неоднократно заливало подвал, что вполне объяснимо

– коммуникации долгие годы не ремонтировались. Впредь, уве-
рена, такого не будет.

Также в доме отремонтировали кровлю: лаги, направляющие,
стропила – каркас, который несет на себе всю нагрузку. Именно
от стропильной системы зависит качественная и долгосрочная
эксплуатация кровли в целом. Единственное замечание под-
рядчику – отсутствие на вентиляционных шахтах защитных кол-
паков. В мае проведем еще одну повторную инспекцию.

До конца мая подрядная организация ООО «Актив-Энерго»
обещает сдать дом № 6 на улице Подстаницкого. Виды работ
– аналогичные. Подрядчики выполняют ремонт кровли, про-
изводят замену инженерных систем горячего и холодного во-
доснабжения и водоотведения.

Также в Мурманске завершился ремонт кровли на улице По-
лухина, 9. Однако комиссия при приемке работ выявила за-
мечания, подрядчик должен их устранить.

Со слов представителя УК «ЖЭК» Анастасии Мухиной,
кирпичная пятиэтажка ремонта крыши не видела давно. Жалоб
жильцов на протечки, особенно весной и осенью, в адрес
управляющей компании поступало много. Подрядная органи-
зация «КСК Мурман» к работам на объекте приступила в фев-
рале и спустя ровно три месяца – за шесть недель до оконча-

ния по договору – досрочно их завершила. Однако после
осмотра крыши выявлены определенные недоделки, в частно-
сти, по установке фановых стояков и аэраторов. К обустрой-
ству вентиляционных шахт тоже есть замечания. Подрядчику
дали время на работу над ошибками.

Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото предоставлено Фондом

капремонта Мурманской области.

ВОПРОС РЕБРОМВОПРОС РЕБРОМ

В многоквартирном доме № 10 на улице Подста-

ницкого завершился капитальный ремонт. Подряд-

ная организация заменила внутридомовые инже-

нерные системы горячего и холодного водоснаб-

жения, водоотведения. установили новые пласти-

ковые трубы взамен старых проржавевших. Проте-

чек больше быть не должно.

В региональном правительстве
обсудят проблемы водоснабжения
Ленинского округа

КРЫША БОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЕТ?

Вчера в правительстве региона прошло очередное
оперативное совещание под руководством

временно исполняющего обязанности губернатора
Мурманской области Андрея Чибиса. Обсуждали насущные
вопросы – создание комфортной среды, ремонт дорог,

обеспечение населения региона качественной питьевой водой.

Новая крыша на улице Полухина, 9.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от
условий проживания). Если телевизор старого образца, потребуется
дополнительно установить специальную цифровую
приставку. Таким образом, у телезрителей появится
возможность принимать до 20 телеканалов в хоро-
шем качестве, причем бесплатно. Ведь в отличие от
пользователей кабельных сетей и спутниковых опе-
раторов зрителям цифрового эфирного телевидения
не придется вносить абонентскую плату. Более того,
гражданам с низким доходом компенсируют затраты
на приобретение оборудования.

– Ко мне как к депутату часто поступают обраще-
ния от горожан по поводу подключения цифрового те-
левидения, – рассказала депутат Совета депутатов го-
рода Мурманска Антонина Климова. – Администра-
ция города приняла решение о возмещении расходов
на приобретение антенны и приставки гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме

того, волонтеры готовы помочь тем, кому сложно самостоятельно под-
ключить оборудование.

На оказание материальной помощи принято уже более сотни за-
явлений. Этим правом могут воспользоваться граждане, находящиеся

в трудной жизненной ситуации, чей среднедушевой
доход не превышает 2,5 величины прожиточного ми-
нимума, то есть 30 862 рубля.

Пригласить домой волонтера можно, обратившись в
отдел по социальной поддержке населения по месту
жительства. Если гражданин проживает в Октябрьском
округе или в Ленинском, то по телефону 43-38-05, в
Первомайском округе – по телефону 53-94-54. Каж-
дый волонтер имеет именное удостоверение, оно дей-
ствительно только при наличии паспорта, а также
бейдж и специальную куртку с надписью «Волонтер го-
рода Мурманска».

Юлия РОМАНОВА.
gorod@vmnews.ru

Фото из архива редакции.

ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ МУРМАНСКА

В центре дополнительного образования
«Лапландия» 18 мая в 19.00 состоится финал
второго сезона городского вокального кон-
курса «MurmanVision». На концерте всех гос-
тей ожидают шоу-номера участников про-
екта, выступления артистов города, церемо-
ния награждения участников и команды кон-
курса. Организаторы обещают мурманчанам
несколько сюрпризов. Напомним, в город-
ском вокальном конкурсе «MurmanVision»
принимает участие молодежь в возрасте от
14 до 28 лет. Среди них есть не только лю-
бители, но и профессионалы.

ЗАПОВЕДНИК ОТКРОЕТ ДВЕРИ

Сотрудники Лапландского заповедника го-
товятся провести ежегодный День открытых
дверей. В этом году он пройдет 27 июля с
10.30 до 16.00. Центральное здание Лапланд-
ского государственного природного биосфер-
ного заповедника находится в Мончегорске в
Зеленом переулке, 8. Гостей ждет увлекатель-
ная программа – восхождение на гору Ельнюн,
прогулка по тропе к Старой усадьбе, прохож-
дение экологического квеста, посещение эко-
урока. Также в этот день для посещения будут
открыты Дом-музей основателя Лапландского
заповедника Германа Михайловича Крепса
и квартира-музей научного сотрудника Олега
Измайловича Семенова-Тян-Шанского.

Для юных участников Дня открытых дверей
будет работать детская площадка, где дети
смогут собрать экопазлы, принять участие в
викторине о животном мире заповедника.

В визит-центре пройдет мастер-класс по
живописи. Картину, написанную самостоя-
тельно, каждый участник заберет с собой на
память о Лапландском заповеднике. Гости
также смогут побороться за призы в интел-
лектуально-развлекательной игре, квизе. Для
участия необходимо предварительно зареги-
стрироваться в экскурсионно-туристическом
отделе. Связаться с отделом можно по теле-
фону +7 (81536) 5-95-02, мобильный теле-
фон экскурсоводов +7-921-283-03-31.

БАССЕЙН ЗАКРОЕТСЯ

В Мурманске 20 мая на профилактические
работы закроется большая чаша бассейна го-
родского спортивного центра «Авангард».
Малая чаша, тренажерный и большой спортив-
ный залы будут открыты и доступны по старому
расписанию.

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД ЕГЭ

Сегодня в Мурманске будущие выпускники
одиннадцатых классов пройдут тренировочный
экзамен по русскому языку. Он состоится в
специально оборудованных пунктах сдачи ЕГЭ.
Данный предмет является обязательным для
всех, он необходим для получения аттестата. А
завтра свои знания протестируют те, кто в ка-
честве дополнительного экзамена выбрал анг-
лийский язык. 16 мая для них также пройдут
тренировочные испытания.

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРВОМАЙЦЕВ

Уважаемые читатели, с 21 по 24 мая в ад-
министрации Первомайского округа (Коль-
ский просп., 129/1) будет работать выездной
пункт подписки на газету «Вечерний Мур-
манск». Оформить подписку можно будет с
10.00 до 13.00. Информация по телефону
47-75-83.

И СПЕТЬ МОГУ, И СТАНЦЕВАТЬ!

Ульяна Коляда, учащаяся класса вокала
мурманской детской школы искусств № 4,
стала лауреатом I степени на II Международ-
ном конкурсе-фестивале «Навстречу к звез-
дам», который состоялся в Мурманске. Неза-
долго до творческого состязания Ульяна вер-
нулась с XXX Международных соревнований по
спортивным бальным танцам из Нижнего Нов-
города, где в паре с Даниилом Тарасюком
заняла третье место в танцах европейской
программы. Тренер Ульяны по бальным танцам
– Дмитрий Стоборов, преподаватель мур-
манской ДЮСШ № 14, бронзовый призер чем-
пионата мира по европейскому фристайлу.

««ЦЦИИФФРРАА»»  

СДВИНУЛАСЬ НА ОСЕНЬСДВИНУЛАСЬ НА ОСЕНЬ

Аналоговое вещание отключат
в Мурманской области не в июне,

как планировалось, а осенью, так как
Минкомсвязи РФ изменило график

отключений. Согласно обновленному
плану переход на «цифру» в нашем

регионе состоится 14 октября.
А значит, у северян еще есть время

подготовиться к этому процессу.

Строительный колледж планирует обору-
довать пять мастерских, которые будут со-
ответствовать стандартам международных
соревнований «WorldSkills» по направлениям
«Сантехника и отопление», «Электромон-
таж», «Столярное дело», «Геодезия» и «Обли-
цовка плиткой». На это колледж получит 12
миллионов 50 тысяч рублей. 

Индустриальный колледж также создаст
пять мастерских по стандартам «WorldSkills»
по направлениям «Обработка листового ме-
талла», «Реверсивный инжиниринг», «Сва-
рочные технологии», «Токарные работы на
станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ». Грант составит 32 миллиона
120 тысяч рублей.

Прошлым летом индустриальный колледж
получил федеральный и региональный
гранты в общей сумме 37,5 миллиона руб-
лей и оснастил свой технопарк 10 различ-
ными станками с числовым программным
управлением, 20 импортными сварочными
аппаратами, купил сварочный трактор, ме-
бель и расходные материалы. С начала
2019 года МИК является базой для подго-
товки специалистов в области машино-
строения и управления сложными техниче-
скими системами, обработки материалов
для семи региональных учреждений сред-
него профобразования. Помимо студентов
здесь проходят тренировки участников со-
ревнований по стандартам «WorldSkills», по-

вышают квалификацию преподаватели тех-
нических дисциплин и инженеры предприя-
тий всего региона.

Студенты обоих колледжей регулярно по-
казывают высокие результаты на конкурсах
профессионального мастерства. В этом году
в Норвегии на IV международном конкурсе
«ArcticSkills-2019» золотые медали завое-
вали Маргарита Кривошеева, представ-
лявшая Мурманский строительный колледж,
и студент Мурманского индустриального кол-
леджа Павел Пепель.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru
Фото Татьяны РУДЫМ.

44 МИЛЛИОНА
НА ДВОИХ
44 МИЛЛИОНА
НА ДВОИХ

Мурманский строительный колледж (МСК) имени

Н. Е. Момота и Мурманский индустриальный кол-

ледж (МИК) получат 44 миллиона рублей из феде-

рального бюджета на развитие материально-тех-

нической базы. Внушительную сумму колледжи

выиграли во всероссийском конкурсе грантов, где

участвовали сотни учреждений профессиональ-

ного образования со всей страны. МИК победил в

специализации «Машиностроение, управление

сложными техническими системами, обработка ма-

териалов», а строительный – в «Строительстве».
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СНЕЖКИСНЕЖКИ
В первое воскресенье календарного лета, 2 июня, в столице Кольского Заполярья состоится
летний Кубок Мурманска по игре в снежки по правилам на траве. Полюбившаяся мурманчанам
зимняя забава, известная как юкигассен, вышла за пределы холодного времени года.

на летний манер

Мурманчанин Кирилл Кончаковский в сен-
тябре представит Мурманск на Междуна-
родном конкурсе молодых дизайнеров
«European Fashion Union», который прой-
дет во время Недели моды в Милане.

Выпускник, а ныне преподаватель Мур-
манского арктического государственного
университета и заведующий художе-
ственно-постановочным отделом Дворца
культуры и народного творчества имени
С. М. Кирова, получил это право на XXV
международном конкурсе молодых дизай-
неров «Адмиралтейская игла-2019» в Санкт-
Петербурге. Его коллекция «Северная исто-
рия» стала лучшей в номинации «Мехобум».

Это первый опыт дизайнера интерьера
Кирилла в создании одежды. Эскизы для
коллекции он придумал всего за одну ночь.
Вдохновившись контрастами северной при-
роды, создал теплую, но не повседневную,
а, скорее, декоративную одежду, которая
напоминает костюмы героев известного се-
риала «Игра престолов».

Перед поездкой в Италию Кирилл соби-
рается обогатить коллекцию новыми аксес-
суарами и обувью. После возвращения в

Мурманск планирует начать пошив следую-
щей коллекции, эскизы которой к осени
уже будут готовы.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru

Фото Александра РЯБИНКИНА
и Николая ЖОЛНИНА.

Первый блин
поедет в Италию

Пожар унес
В понедельник в районе улицы Гвардейской в гаражном кооперативе полыхал гараж.

Десять пожарных тушили строение в течение получаса. В результате у гаража сгорела

задняя стена и потолок.
А в одиннадцать часов вечера восемь огнеборцев выезжали на улицу Павлика Моро-

зова, 5/2. Там произошел пожар в квартире. Пожарным понадобилось почти полтора

часа, чтобы полностью ликвидировать огонь. В квартире обгорели две комнаты и кухня.

Закопчены стены и потолок четвертого и пятого этажей подъезда.

К несчастью, пожар унес жизни двух мурманчан – 42-летней женщины и 45-летнего

мужчины. На момент возгорания в квартире, кроме них, никого не было. По предвари-

тельным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из открытых

Интернет-источников.

две жизни
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ РЕКТОРЫ?

На официальных сайтах главных мурман-
ских вузов – МАГУ И МГТУ опубликована ин-
формация о среднемесячной заработной
плате руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера за 2018 год. Данные яв-
ляются обязательными для размещения.

Так, ректор МАГУ Андрей Сергеев в
2018 году в среднем ежемесячно получал
362838 рублей. Его коллега – ректор МГТУ
Сергей Агарков – 285450 рублей в месяц.
А вот главный бухгалтер в МГТУ получает
больше своего коллеги из опорного вуза.
Среднемесячная зарплата главбуха МГТУ –
278133 рубля против 165684 рублей глав-
ного бухгалтера в МАГУ.

При этом среднемесячная заработная
плата работников вузов (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера) в
МАГУ составляет 46290 рублей, а в МГТУ –
52187 рублей.

Бои будут проходить на одной из спортив-
ных площадок города с искусственной травой
по тем же правилам, что зимой. Но вместо
снежных комков игрокам выдадут специ-
альные мячики. Участвовать в игре могут все
желающие. Даже детские команды смогут
сразиться отдельно от взрослых.

В составе каждого отряда должны быть ка-
питан, четыре нападающих и три защитника.
Причем среди восьми игроков должно быть не
менее трех девушек, девочек или женщин.
Каждая команда должна иметь название и
флаг. Заявки можно отправлять на почту yuki-
gassen.murmansk@mail.ru.

Впервые юкигассен на траве прошел в Мур-
манске осенью 2017 года, а в прошлом году
«летние снежки» вошли в программу фести-
валя «Гольфстрим» благодаря предложению
Андрея Сысоева, главы администрации Мур-
манска. Уже свыше 10 лет в Мурманске этим
неофициальным видом спорта увлечены сотни
молодых людей, а наши лучшие команды почти
каждый год становятся чемпионами Европы
или стран Арктического региона.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru
Фото Антона ЗАНИНА.

СЕРИЙНЫЙ
ВЗЛОМЩИК-КОЛЛЕКЦИОНЕР

Мурманчанина будут судить за целуюсерию краж из гаражей. 42-летний северянинподошел к делу со всей серьезностью. Онвнимательно изучил видеоролик на одном изсайтов, в котором детально описывалось, какможно быстро с помощью подручных инстру-ментов взломать замок. Затем мужчина купилнесколько запирающих устройств, и ему дей-ствительно удалось открыть их без помощиключей. Только после этого мурманчанинначал действовать. Он специально выбирал га-ражи с замками, похожими на те, что ужепроходили через его руки. К слову, послекаждого преступления выкрученные личинкион забирал, складывал в коробку, которуюхранил в квартире. Вору удалось обчиститьболее 20 гаражей на сумму свыше миллионарублей. Задержали мужчину с поличным,когда он вскрывал очередной гараж. Ему гро-зит 5 лет лишения свободы.

ЗА ВЗЯТКУ ЛИШИЛИ МЕДАЛИ

Бывший начальник отдела кадров воинской части в Печенгском гарнизоне осужден за

взятку, которую он получил в 2014 году. По данным военного следственного отдела След-

ственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону, 5 лет назад майор получил через по-

средника 40 тысяч рублей от сослуживца. За эти деньги он оказал мужчине содействие в на-

значении на вышестоящую должность без проверки подлинности документов о наличии у него

необходимого образования. Бывший майор уже год назад был осужден за аналогичное пре-

ступление. С учетом этого и нахождения у него на иждивении малолетних детей Заозерский

гарнизонный военный суд приговорил его к 3 годам колонии условно. Кроме того, майор за-

паса лишен медали Суворова и должен выплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей.



«НЕ СНИМАЙТЕ МЕНЯ!»

Сначала приставы совместно с сотрудни-
ками Госавтоинспекции и журналистами от-
правились в район мурманского загса – место
оживленное, автомобилистов много. Работали
с помощью «Комплексной системы идентифи-
кации транспортных средств», которая уже не-
сколько лет применяется в нашем регионе.

– Это специальное приложение, которое
устанавливается на смартфон, – объясняет ве-
дущий специалист-эксперт УФССП России по
Мурманской области Эдуард Вичев. – При на-
ведении на номер машины высвечиваются дан-
ные, является ли хозяин автомобиля должни-
ком. Также появляется информация, за что кон-
кретно не оплачен долг, и сумма. Это прило-
жение доступно только судебным приставам.

Вторая остановленная машина – и сразу в
точку. За автоледи на «Рено» числится три
штрафа ГИБДД. Решить все спокойно не по-
лучилось. «Не снимайте меня! – агрессивно
кричала дама. – У меня все долги оплачены!».

Однако это оказалось неправдой. Северянке
вручили документ о явке на прием к приста-
вам и продолжили работу. Приставы и до-
рожные полицейские выявили таким образом
еще двух должников. В отличие от дамы муж-
чины вели себя совершенно спокойно и даже
дружелюбно. Их также направили в окружные
отделы судебных приставов.

ПРОВЕРЬ САМ СЕБЯ

После этого организаторы акции «Узнай о
своих долгах» переместились на парковку
возле ТРК «Мурманск Молл». Сотрудники про-
верили около ста автомобилей, но нарушите-
лей не нашлось.

Прохожим раздали листовки с информа-
цией о работе информационного ресурса
«Банк данных исполнительных производств» и
рассказали о его мобильной версии. Это при-
ложение в отличие от упомянутого выше на-

ходится в свободном доступе, то есть любой
желающий может установить его на свой те-
лефон и самостоятельно проверять, не попал
ли в список должников.

– Приложение совершенно бесплатное, –
уточнил Эдуард Вичев. – С помощью него
можно не только проверить отсутствие или на-
личие долга, но и оплатить его.

В преддверии летнего периода это осо-
бенно важно, ведь один из рычагов давления
на злостных неплательщиков – это временное
ограничение выезда за рубеж. К слову, с на-
чала 2019 года заполярные судебные при-
ставы вынесли такие постановления в отно-
шении 18,6 тысячи северян. Большинство из
них, кстати, поспешили с оплатой еще до за-
гранпоездки.

Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru

Фото пресс-службы УФССП России по
Мурманской области.
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Из 20 остановленных водителей двое ока-
зались должниками, а вот те, что припар-
ковали своих «железных коней», закон не
нарушают. Мурманские судебные при-
ставы провели уже ставшую традицион-
ной всероссийскую информационную
акцию «Узнай о своих долгах». Горожане
оперативно могли узнать о наличии за-
долженности, а также получить подроб-
ные разъяснения по поводу оплаты.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЧИСТИЛ БАБУШКУ,
ЧТОБ СЫГРАТЬ СВАДЬБУ

В полицию обратилась 83-летняя канда-
лакшанка, у которой украли 80 тысяч руб-
лей и тысячу евро. Столь крупная сумма
пропала прямо из квартиры пенсионерки.
На место происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа. Правоохра-
нители осмотрели квартиру и не нашли
следов взлома. Потерпевшая сообщила,
что хранила сбережения в тайнике, кото-
рый проверяла за несколько дней до
кражи. Все было на месте. Никто из по-
сторонних к ней не приходил.

Специалисты изъяли из квартиры следы
рук и обуви, опросили соседей и возмож-
ных очевидцев. Подозрение пало на 19-
летнего внука пенсионерки, который
жил в том же подъезде. Парень сознался
в преступлении. Он рассказал, что неко-
торое время назад увидел торчащий из
замка бабушкиной двери ключ и забрал
себе. Позже, улучив момент, когда род-
ственницы не было дома, проник в квар-
тиру и забрал деньги, которые планиро-
вал потратить на свадьбу. На шесть лет
вор может отправиться за решетку.

ДОЛЖНИКА
ВЫДАЛО УХО

Житель Полярного задолжал по али-
ментам крупную сумму – более полумил-
лиона рублей. Никакие меры администра-
тивного характера на нерадивого отца не
действовали. В итоге было возбуждено
уголовное дело, вот только должник
исчез. Его объявили в розыск. Приставы
пришли по адресу, где предположительно
мог находиться неплательщик, но хозяйка
сказала, что ничем помочь не может.
Правда, во время беседы пристав обратил
внимание на подозрительно большую кучу
одежды в углу комнаты. И не зря! Подойдя
поближе, он увидел торчащее из-под
тряпок… человеческое ухо. Алиментщику
ничего не оставалось, как выбраться из
укрытия. Северянина доставили в отдел
и вручили обвинительный акт по уголов-
ному делу.

УКРАЛА
ТЕЛЕФОН И УКРАШЕНИЯ

В полицию обратилась 41-летняя мур-
манчанка. Из ее квартиры на улице Макла-
кова пропали мобильный телефон и юве-
лирные украшения. Сумма ущерба оказа-
лась внушительной – 63 тысячи рублей.
Под подозрение попала 28-летняя знако-
мая потерпевшей, которая накануне захо-
дила в гости. Женщины вместе выпивали.
Правоохранители изъяли следы обуви, а
также отпечатки пальцев предполагаемой
преступницы. Вскоре ее задержали, похи-
щенное изъяли. Возбуждено уголовное
дело. На пять лет воровка может отпра-
виться за решетку. Пока же с нее взяли
подписку о невыезде.

Реклама

ДОЛЖНИКОВ
ЛОВИЛИ НА ДОРОГЕ
ДОЛЖНИКОВ

ЛОВИЛИ НА ДОРОГЕ

В Мурманске по горячим следам задержали поджигателя вне-
дорожника. 10 мая в дежурную часть поступила информация о воз-
горании в Ленинском округе автомобиля «Honda CR-V». Огонь пол-
ностью уничтожил салон машины, а также лакокрасочное покрытие
багажника.

Владелец сгоревшего «железного коня» оценил ущерб в 250 тысяч
рублей. При осмотре места происшествия правоохранители пришли к
выводу, что причиной ЧП стал поджог. Сотрудники уголовного розы-
ска установили подозреваемого – 29-летнего мурманчанина. К слову,
он уже был судим за имущественные преступления.

Мужчина рассказал, что с владельцем внедорожника у него был
конфликт, поэтому он нарочно спалил автомобиль. Поджигателя за-
ключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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

СПАЛИЛ ВНЕДОРОЖНИКСПАЛИЛ ВНЕДОРОЖНИК
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зубчатый край шторы.
5. Один «шаг» иголки. 9. Вишневое бренди. 11.
Лень. 12. Добытчик с удочкой. 13. Выдумки
лжеца. 14. Розетка не на один прибор. 15. Яд
в сигарете. 16. Покрыта опилками в цирке. 17.
Зарабатывает стиркой. 21. Присвоить оче-
редное воинское ... 24. Облицовка грубыми
камнями. 25. «Врагу не сдается наш гордый
...». 26. Бульонный кубик. 27. Любимое мясо
чукчей. 29. Горыныч китайских кровей. 32. Ко-
ренной житель Загреба. 36. Проделка иллю-
зиониста. 38. Ядовитый спирт. 39. Летит при
взрыве гранаты. 40. Дрожь на сквозняке. 41.
Делец-нелегал в СССР. 42. Пианино – на-
стройка, станок – … 43. «Ухо» субмарины. 44.
«Нашатырный» газ. 45. Пафосная речь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индивидуальные при-

знаки организма. 2. Ремесленное поселение.
3. Шалун и проказник. 4. Красочный узор. 6.
Обломов в кино. 7. Делает из бульона залив-
ное. 8. Молчаливое выражение одобрения. 9.
Маленькая собачонка. 10. И Роднина, и Слуц-
кая. 18. Планетоход. 19. Речная водоплаваю-
щая птица. 20. Газ в лампочках. 21. Подго-
товка к оплеухе. 22. «Скворечник» «железной
птицы». 23. Замыкала русский алфавит. 28.
Роман Тургенева. 29. Богиня земледелия в
греческой мифологии. 30. Противоположное
слово. 31. Вещь с иголочки. 33. Поразили Кая
в сердце. 34. Цветная … в журнале. 35. Му-
зыкальная пьеса для виртуоза. 36. Душистый
цветок в саду. 37. Центральный храм.

Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ

По горизонтали: 1. Папаха. 5. Крепыш. 9. Тулуп. 11. Намотка. 12. Разница. 13. Губка. 14. «Торпедо».
15. Вальтер. 16. Руссо. 17. «Ералаш». 21. Тампон. 24. Правота. 25. Галка. 26. Матье. 27. Гонконг. 29.
Плотва. 32. Абсурд. 36. Бинго. 38. Морилка. 39. Токарев. 40. Рокер. 41. Сюзанна. 42. Оранжад. 43. Недуг.
44. Лоцман. 45. Мамаев.

По вертикали: 1. Понятие. 2. Помарка. 3. Хитяева. 4. Алибасов. 6. Розелла. 7. Приступ. 8. Швабрин.
9. Тагор. 10. Право. 18. Регул. 19. Лилит. 20. Шпага. 21. Тамга. 22. Метис. 23. Осетр. 28. Кинокадр. 29.
Помысел. 30. Образец. 31. Волынка. 33. Баккара. 34. Упряжка. 35. Давыдов. 36. Баран. 37. Отрог.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2019 года № 70

Об утверждении количества премий главы муниципального образования город Мурманск
«За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска», размера премиального

денежного вознаграждения и состава конкурсной комиссии по присуждению
премий главы муниципального образования город Мурманск

«За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» в 2019 году

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2010 № 29-294 «О Положении
о премиях главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и ис-
кусства города Мурманска», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 10 премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие

культуры и искусства города Мурманска».
2. Утвердить размер каждого премиального денежного вознаграждения – 28 740 рублей.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премий главы муниципального образования

город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» согласно приложе-
нию.

4. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Вечерний Мурманск».

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

Приложение
к постановлению главы

муниципального образования
город Мурманск

от 07.05.2019 № 70

Состав конкурсной комиссии
по присуждению премий главы муниципального образования

город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска»

Асташенкова С. В. - директор МАОУ ДО детская театральная школа города Мурманска
Белошеев М. В. - заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска
Возный В. Б. - Почетный гражданин города-героя Мурманска, заместитель директора муниципального

бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска
Евсеева Т. В. - консультант комитета по культуре администрации города Мурманска
Левченко Л. М. - заместитель главы администрации города Мурманска
Наймушина Е. Э. - председатель комитета по культуре администрации города Мурманска
Прямикова Т. И. - глава муниципального образования город Мурманска
Суханов Е. В. - депутат Совета депутатов города Мурманска
Феофилактов А. Г. - председатель МООО ВТОО «Союз художников России»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

ПРОДАДИМ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

РАБОТА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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.).
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛИЦЕНЗИИ НЕ ПОДОРОЖАЮТ

Сегодня в поселке Молочный на реке Коле состоится
торжественное открытие рыболовного сезона 2019
года. Важно, что стоимость разовых лицензий на вылов
семги не будет увеличена. Для жителей Мурманской
области цена на лицензию «поймал-изъял» составит 350
рублей. Гостям из других городов 6 часов рыбалки обой-
дутся в 400 рублей. Иностранным гражданам удоволь-
ствие половить семгу обойдется в 2 тысячи 200 рублей.
С полуночи 15 мая открываются для ловли участки

«Кола 1» и «Кола 2» в районе поселков Молочный и Шон-
гуй. С 1 июня лицензионный лов будет разрешен на
реках Кица, Титовка, Ура, Печенга.

ЕСТЬ РАБОТА

Редакции газеты требуются

почтальоны, проживающие на

улице Ломоносова. Оформление

по Трудовому кодексу, соцпакет.

Телефон для справок 47-75-83.

НИ ДЕНЕГ, НИ БИЛЕТОВ

В полицию обратилась 50-летняя мурманчанка. Она рассказала стражам порядка, что стала
жертвой Интернет-мошенников. Женщина решила на одном из сайтов купить билеты на само-
лет, заполнила форму для заказа и указала все реквизиты своей банковской карты. После
этого мурманчанке пришло смс-уведомление от банка о списании 42 тысяч 800 рублей. При
этом никакого письма о подтверждении покупки на электронную почту горожанка не получила.
Заподозрив неладное, женщина зашла на официальный сайт авиакомпании, но билетов, за-
бронированных на свое имя, так и не обнаружила. Тогда мурманчанка поняла, что попалась на
удочку аферистов. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с использованием
электронных средств платежа, связанное с причинением значительного ущерба».

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ

В связи с производством работ по за-
мене участка тепловой сети планируется
ограничить движение:
– на 3 метра по ширине проезжей

части улицы Софьи Перовской (в районе
дома № 18) в южном направлении с 8.00
20 мая до 17.00 1 июля;
– на 3 метра по ширине проезжей

части улицы Софьи Перовской (в районе
дома № 14) в южном направлении и на 3
метра по ширине проезжей части улицы
Профсоюзов в западном направлении с
8.00 2 июля до 17.00 28 июля;
– на 3 метра по ширине проезжей части

улицы Софьи Перовской (в районе домов
№ 14, 16) в южном направлении с 8.00
24 июля до 17.00 31 августа.

ДОЖДИ

Сегодня в Мурманске облачная с
прояснениями погода. Временами
дождь. Ветер западный, северо-за-
падный умеренный. Температура
воздуха 6–11 градусов тепла.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ОКАЗАЛИСЬ ЛИПОЙ
В Мурманске из оборота изъяли пятитысячнуюкупюру с признаками подделки. В полицию обра-тился сотрудник одного из крупных супермарке-тов города и рассказал, что при пересчете денегон обнаружил банкноту образца 1997 года, ко-торая вызвала подозрение. Билет банка Россииизъяли и направили на экспертизу. Согласносправке об исследовании купюра изготовлена непредприятии «Гознак», изображения на лицевойи оборотной сторонах выполнены способом цвет-ной электрографии, номерные обозначения нане-сены тем же способом. На купюре имеется ими-тация специальных элементов защиты. Сотруд-ники полиции проводят проверку. Стоит отметить,что в данный момент пятитысячная купюра оста-ется самой популярной у фальшивомонетчиков.


