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За ремонтом дорог в Мурманске будут следить в режиме онлайн

Каждый водитель –
контролер
В нынешнем году благодаря
включению Мурманска в национальный проект «Безопасные и
качественные дороги» в городе
приведут в порядок 40 объектов,
27 из них – участки дорожной
сети. И это не считая муниципальных программ. Большой
объем ремонтных работ,
безусловно, важен. Но не меньшее
значение имеет их качество.

Опытным глазом

Миллион километров
за месяц

лерами качества дорожных ремонтов.
Ход дорожных ремонтов в Мур- Нас поддержали руководители служб
манске теперь будут проверять во- и сами водители.
Уже проработан вопрос и о том,
дители общественного транспорта.
Ежедневно на муниципальные
Мурманское предприятие-перевоз- куда будет передаваться собранная
чик АО «Электротранспорт» запу- транспортниками информация. Она маршруты выходят 260 водителей
стило акцию «Каждый специалист и поступит в комитет по развитию го- «Электротранспорта». За месяц авводитель – контролер качества ре- родского хозяйства, а также в пресс- тобусы и троллейбусы предприятия
пробегают более миллиона километмонта автомобильных дорог». Со- центр городской администрации.
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Сергей Коробков. –
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нашим водителям и спепроблемы плохих дорог.
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Где отремонтируют?
Ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» пройдет в Мурманске по следующим адресам:
✓ просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул.
Чумбарова-Лучинского и от дома № 72 до ул. Ивченко) с тротуарами;
✓ съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с тротуарами;
✓ проезд Октябрьский (от ул. Октябрьской до ул. Володарского);
✓ ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Егорова) с тротуарами;
✓ ул. Заводская с тротуарами;
✓ ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до ул. Челюскинцев)
с тротуарами;
✓ просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской);
✓ ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Коминтерна) с тротуарами;
✓ ул. Комсомольская с тротуарами;
✓ ул. Самойловой с тротуарами;
✓ ул. Маклакова;
✓ ул. Скальная (от дома № 13 до ул. Маклакова) с тротуарами;
✓ проезд от начала ул. Скальной до дома № 5 на ул. Скальной;
✓ ул. Старостина (от Верхнеростинского шоссе до проезда
Связи);
✓ ул. Планерная;
✓ ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса)
с тротуарами;
✓ ул. Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) с тротуарами;
✓ проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами;
✓ ул. Капитана Орликовой с тротуарами;
✓ ул. Крупской с тротуарами;
✓ ул. Бондарная (от дома № 9 до ул. Баумана);
✓ ул. Баумана с тротуарами;
✓ проезд вдоль 305-го микрорайона с тротуарами;
✓ проезд в 306-м микрорайоне вдоль домов № 160–168 на
Кольском просп. с тротуарами;
✓ проезд Нагорный (от дома № 114 на Кольском просп. до
трассы Р21 «Кола»);
✓ проезд Портовый (от дома № 21 до дома № 31) с тротуарами;
✓ проезд Михаила Ивченко.
уже 25 лет. – Принимая участие в
акции, думаю, мы действительно
можем изменить ситуацию. Проблемы с состоянием проезжей
части есть по всему городу, включая даже, как ни странно, проспект
Ленина. Более или менее дела обстоят на Кольском проспекте, там,
конечно, заметная колейность, но
хотя бы немного ям. Если говорить
о самых проблемных участках, то
это Больничный городок, улица
Баумана, проспект Героев-североморцев в районе улиц Ивченко и
Лобова.

Ямы на дорогах нередко приводят к ДТП, в том числе падению
пассажиров в салонах автобусов
и троллейбусов, авариям контактных сетей. Даже обыкновенный
отрыв токоприемников, по-простому
«рогов»
троллейбуса,
может обернуться задержкой
рейса, а значит, опозданием пассажиров, например, на работу или на
вокзал.
Екатерина БОГДАНОВА
bogdanova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Представьте себе Голландию

Ветряные мельницы, велосипеды, разноцветные дома,
деревянные башмаки и цветы – прославленные символы
Нидерландов. Даже те ученики детских художественных
школ Мурманска и области, которые никогда не бывали
в этой европейской стране, смогли передать
на своих картинах ее уютную атмосферу.

Художественная выставка «Какой я представляю себе Голландию?» стала одним из самых ярких событий, посвященных
30-летию побратимских связей между Мурманском и Гронингеном.
В выставке приняли участие 70 юных художников. В гостинично-деловом центре «Арктика» представители делегации из
Нидерландов и мурманские городские власти были приятно
удивлены фантазией, буйством красок и хорошим знанием голландской культуры авторов картин.
– Было очень интересно изучить взгляд юных художников на
нашу страну, – отметила вице-мэр города Гронингена Инге Йонгман Моллема. – К примеру, юные мурманчане в работах изобразили очень популярные у нас велосипеды. Хочу поблагодарить
от всей души художников за их удивительное творчество.
Подарки за рисунки к выставке «Какой я представляю себе
Голландию?» от гостей из Нидерландов и администрации города

Мурманска получили воспитанницы мурманской детской художественной школы Сабрина Барташкайте, Арина Клименкова и Ксения Николаева, а также ученица детской художественной школы Североморска Анна Горшкова.
Но не только искусство объединяет два наших города. Спорт
стал еще одним звеном в крепкой цепи дружбы. Мурманск с
Гронингеном, в частности, породнили шахматы.
– Наши юные спортсмены неоднократно ездили в город-по-

братим на шахматные турниры, – рассказала председатель городского комитета по
физической культуре и спорту Ирина Андреева. – Ребята достойно представляют
не только Мурманск, но и всю Россию на
таких международных встречах. Это особенно мотивирует их на дальнейшие успехи. Десятки лет к нам приезжают в гости
и спортсмены из Нидерландов, что еще раз
доказывает: спорт не имеет границ.
– За прошедшие 30 лет у нас было множество совместных мероприятий и визитов, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – И они не превращаются в рутину. Каждый визит помогает решить конкретные вопросы и обменяться опытом.
Узы братства и дружбы насчитывают десятки лет, и мы искренне гордимся нашим
сотрудничеством. Здесь не только взаимодействие дипломатов и политиков, но и продуктивный диалог
народов, ценностей и культур.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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Во вторник в нашу область с кратким, но чрезвычайно насыщенным
деловым визитом прибыл заместитель председателя правительства
России Максим Акимов. Вместе с врио губернатора
Мурманской области Андреем Чибисом они ознакомились с ходом
работ и проблемами дорожно-строительных работ в регионе.
Максим Акимов и Андрей Чибис
осмотрели стройку железнодорожного моста через реку Тулому (проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»),
автомобильный мост через реку
Колу в районе Кильдинстроя, дорожные работы в Мурманске на
улице Крупской (национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги») и строительные площадки комплекса перегрузки угля в устье реки Лавны
(западный берег Кольского залива
(терминалы и ж/д пути). Оттуда
они отправились вертолетом в Териберку. А завершалась рабочая
программа
в аэропорту «Мурманск» совещанием по перспективам развития Мурманского транспортного узла.
Значимость перечисленных проектов для области и Мурманска
невозможно переоценить. От темпов их реализации зависит многое,
как вообще в региональной эконо-

мике, так и в жизни столицы Арктики.
Непосредственно для мурманчан
интересно прежде всего мнение
вице-премьера Акимова по организации дорожных работ в областном
центре. Вице-премьер отметил:
«Мурманская область –
лидер, которого мы приводим в пример того,
как надо было организовать работу по торгам, заключению контрактов с подрядчиками,
контролю готовности и мобилизации ресурсов для производства дорожных работ».
Андрей Чибис рассказал, что в
этом году в регионе будет отремонтировано вдвое больше дорог, чем в
прошлом. Это свыше 60 километров
на 13 участках региональных дорог,
а также 27 объектов улично-дорожной сети Мурманска.
Максим Акимов дополнил: мол,
если дорожные работы и дальше

Мурманскую обла
сть
назвали лидером
по организации
ремонта дорог
пойдут с тем же качеством и теми
же хорошими темпами, то, скорее
всего, правительство России найдет
возможность дополнительно «залить финансы и ресурсы» в дороги Мурманской области. В дополнение к тем объемам, что уже распределены.
Андрей Чибис разъяснил, что тре-

бует от чиновников тщательного мониторинга хода дорожных работ: выдерживаются ли сроки ремонта,
укомплектован ли подрядчик
специалистами, техникой и материалами, чтобы не сорвать график
работ.
По итогам визита в Териберку
было озвучено, что Мурманская
область получит федеральное финансирование на реконструкцию автоподъезда к этому знаменитому поморскому селу.
По мнению Андрея Чибиса, реконструкция дороги повысит качество

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РУССКИЙ НА ВСЕ СТО
В Мурманской области максимальные сто баллов за единый государственный экзамен по русскому языку получили сразу восемь человек,
шесть из них – жители столицы Арктики. Это два
ученика Мурманского международного лицея,
по одному из политехнического лицея, лицея
№ 2, гимназии № 5 и школы № 36. Также максимальное количество баллов по русскому
языку получили ребята из Алакуртти и Кировска.
В общей сложности в Мурманской области
18 стобалльников по разным предметам.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ХОККЕИСТОВ

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ
Уважаемые читатели! 25 июня –
последний день оформления подписки на июль. Подписку на август и
последующие месяцы можно оформить в июле в отделе подписки и доставки на улице Шмидта,17. Также
есть возможность пригласить специалиста по подписке на дом. Информация по телефону 47-75-83.

Хоккейный клуб «Мурман» получил субсидию
в сумме 5 миллионов рублей от комитета по
физкультуре и спорту Мурманской области.
Средства предназначены для частичного финансирования затрат, связанных с подготовкой
и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и
начислениями на оплату труда работников.
Напомним, «Мурман» выступает в чемпионате
России по хоккею с мячом среди клубов суперлиги.

ЛЕТО НЕ БАЛУЕТ

Мурманский арктический государственный университет возглавила женщина. Временно исполняющей обязанности ректора приказом Министерства науки и высшего образования России назначена первый проректор Ирина Шадрина. У предыдущего руководителя Андрея
Сергеева закончился контракт. С 1 сентября он продолжит работу в вузе в должности заведующего кафедрой философии, социальных наук и права социального обеспечения.

Сегодня в Мурманске 5–10 градусов тепла. Пасмурно.

Сотрудники Аварийно-спасательного отряда города Мурманска спасли щенка из канализационного коллектора,
расположенного в районе
улицы Подгорной. Малыш
упал на дно колодца глубиной 4 метра и самостоятельно выбраться не мог.
Спасатели при помощи ловчей
петли извлекли щенка и передали в ветеринарную клинику на
улице Генералова. Есть подозрение,
что у собаки перелом лапы.

Дмитрий МАЛЫШЕВ.
malyshev@vmnews.ru
Фото из открытых
Интернет-источников.

Информационное сообщение

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

СПАСЛИ ЩЕНКА

жизни проживающих в селе северян
и в разы увеличит туристический
поток.
А большинство туристов, направляющихся в Териберку, все равно
будут заезжать в Мурманск. Вот и
еще финансовые потоки с рабочими
местами.
По итогам визита вице-премьера
Максима Акимова было видно – качеством и темпами работы в Мурманской области он доволен.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
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27 июня 2019 года состоится шестидесятое заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва.
В проекте повестки дня заседания вопросы:
– публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов города Мурманска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2018 год»;
– о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Мурманска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2018 год»;
– об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2018 год;
– о внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от
01.11.2011 № 41-554 «О Регламенте Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
27.06.2018 № 48-838);
– о внесении изменений в приложение № 1 к
решению Совета депутатов города Мурманска
от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом города Мурманска и о признании
утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска от 17.04.2019
№ 56-955);
– о внесении изменений в приложение № 1 к
решению Мурманского городского Совета от
30.05.2005 № 9-104 «О реестре муниципального имущества города Мурманска» (в редакции
решения Совета депутатов города Мурманска
от 17.04.2019 № 56-956)
и другие.
Начало заседания в 10.00 по адресу: ул. Комсомольская, 10, зал заседаний.

4

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 05.06.2019 № 1939

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2019

№ 1939

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»
(в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982, от 05.03.2013 № 442,
от 23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789, от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601,
от 22.04.2014 № 1140, от 02.07.2014 № 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608,
от 25.12.2014 № 4240, от 02.03.2015 № 583, от 04.06.2015 № 1458,
от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 № 2720, от 24.11.2015 № 3247,
от 15.02.2016 № 363, от 27.05.2016 № 1482, от 07.10.2016 № 3021,
от 10.01.2017 № 13, от 03.04.2017 № 892, от 04.08.2017 № 2571,
от 16.10.2017 № 3362, от 13.03.2018 № 605, от 10.07.2018 № 2070,
от 04.10.2018 № 3426, от 19.11.2018 № 3964, от 13.03.2019 № 910)
В соответствии с порядком формирования и ведения реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 20.02.2012 № 336, в целях упорядочения муниципальных правовых актов и приведения их в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.08.2012 № 2104, от 14.12.2012 № 2982, от 05.03.2013 № 442, от
23.07.2013 № 1870, от 09.10.2013 № 2789, от 31.12.2013 № 3933, от 06.03.2014 № 601, от 22.04.2014
№ 1140, от 02.07.2014 № 2134, от 25.09.2014 № 3124, от 30.10.2014 № 3608, от 25.12.2014 № 4240, от
02.03.2015 № 583, от 04.06.2015 № 1458, от 29.06.2015 № 1730, от 30.09.2015 № 2720, от 24.11.2015
№ 3247, от 15.02.2016 № 363, от 27.05.2016 № 1482, от 07.10.2016 № 3021, от 10.01.2017 № 13, от
03.04.2017 № 892, от 04.08.2017 № 2571, от 16.10.2017 № 3362, от 13.03.2018 № 605, от 10.07.2018
№ 2070, от 04.10.2018 № 3426, от 19.11.2018 № 3964, от 13.03.2019 № 910 следующие изменения:
1.1. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела I исключить.
1.2. Подпункты 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19,
7.20, 7.21 пункта 7 раздела I считать пунктами 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13,
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 пункта 7 раздела I соответственно.
1.3. Подпункт 7.20 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел I дополнить новым пунктом 12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А. Г.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном
образовании город Мурманск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование муРеквизиты нормативного правового
ниципальной
акта, в соответствии с которым предоуслуги
ставляется муниципальная услуга

Условие предоставления
муниципальной услуги
(платно/ бесплатно)

Иные
сведения

7. Комитет градостроительства и территориального развития
1) Федеральный закон от 29.12.2004 №
190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
Внесение измене- 2) постановление администрации города
7.20. ний в разрешение Мурманска от 25.03.2019 № 1061 «Об бесплатно
на строительство утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство»

услуга с элементами межведомственного взаимодействия

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 05.06.2019 № 1939
Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей
в муниципальном образовании город Мурманск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

1

2

12.1

Перевод жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения
в
жилое помещение

Изменения в реестр услуг, предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном
образовании город Мурманск
IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления – администрацией города Мурманска по обращениям заявителей
при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами Мурманской области
№
п/п

Наименование государственной
услуги

1

2

Временная передача детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей,
оставшихся без по1.2
печения родите.
лей, в семьи граждан,
постоянно
проживающих на
территории Российской Федерации

Условие предоставРеквизиты нормативного правового акта,
ления муниципальв соответствии с которым предоставной услуги (платно/
ляется муниципальная услуга
бесплатно)
3
12. Комитет по строительству

4

1) Федеральный закон от 29.12.2004 №
188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской
Федерации», статьи 22-24;
2) постановление администрации города
Мурманска от 15.12.2011 № 2537 «Об
бесплатно
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение»

12.2. Согласование
Федеральный закон от 29.12.2004 № 188- бесплатно
переустройства ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федеи (или) перепла- рации», статья 26
нировки нежилых помещений
в многоквартирном доме

Иные сведения
5

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия,
услуга подлежит переводу в электронный вид

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия,
услуга подлежит переводу в электронный вид

Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым предоставляется государственная
услуга

Условие предоставления государственной
услуги (платно/
бесплатно)
4

3
1. Комитет по образованию
1) постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;
2) приказ Министерства просвещения России от
16.01.2019 № 17 «О реализации отдельных вопросов по
временной передаче детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;
3) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927- бесплатно
01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
4) постановление администрации города Мурманска от
28.06.2012 № 1422 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Временная передача детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации»

Иные
сведения
5

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
5) приказ Министерства просвещения России от
10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся бесплатно
без попечения родителей»;
7) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 92701-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
8) постановление администрации города Мурманска от
30.05.2012 № 1165 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах»

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

1) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации»;
3) постановление Правительства Российской Федерации
от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства»;
4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждеВыдача заключении порядка формирования, ведения и использования
1.4 ния о возможности
бесплатно
государственного банка данных о детях, оставшихся
быть усыновителем
без попечения родителей»;
5) приказ Министерства просвещения России от
10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
6) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 92701-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
7) постановление администрации города Мурманска от
01.08.2012 № 1787 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о возможности быть усыновителем»

услуга с элементами
межведомственного
взаимодействия

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 05.06.2019 № 1939

20 июня 2019 г.

Предоставление
информации,
прием документов
органами опеки и
попечительства от
лиц, выразивших
желание установить опеку (попечительство) над несо1.3 вершеннолетними,
.
принять
детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах

20 июня 2019 г.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Когда в мае в нескольких десятках
мурманских домов бушевали страсти
из-за высоких перерасчетов
за отопление, в ЖСК «Мурманск 85-18»,
куда входят дома № 7 и 13 в Северном
проезде, подсчитывали выгоду. С самой
постройки этих жилых зданий в них
действует жилищно-строительный
кооператив (ЖСК), однако лишь 7 лет
назад удалось наладить его нормальную
работу. А началось все с прихода неравнодушного председателя
Жанны Прасовой. Она рассказала
журналистам «Вечерки» о том,
как управляющие компании обманывают
жильцов, почему ЖСК не доверяет
прямым платежам и как наркоманы
и проститутки влияют на жизнь дома.

«Вечерний Мурманск»

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ

НА ВСЕ

Однажды ей поступил звонок от поставщика:
мол, долг 300 тысяч рублей. И это при том, что
сейчас ЖСК даже в самые темные зимние месяцы платит за электричество не более 110
тысяч рублей в месяц. В подъездах на лампочках стоят датчики движения. Тогда Жанна Егоровна провела эксперимент: обошла все квартиры, сняла показания, подала лично. Оказалось, что КРЭС почему-то не учел показания 22
квартир. После этого правление ЖСК решило
уйти от прямых платежей.
Сейчас у ЖСК есть рычаг воздействия на
должников: если не платишь за квартиру, тебе
ограничат электроэнергию. Общее собрание
собственников поддержало правление в этом
вопросе. Кроме того, ответственные соседи
передают показания за 4 квартиры в своем
«отсеке».

Дом без дверей
– Я стала председателем ЖСК в 2012
году. Мои предшественники, судя по всему,
работали только на себя, – начала Жанна
Прасова. – Дома я приняла в ужасном состоянии: долг кооператива превышал 4 миллиона рублей, с неплательщиками не работали, не было входных дверей на кровлю, в
13-м доме износ бойлера составлял 80 процентов, при этом мы платили кучу денег обслуживающей нас компании, хотя некоторые
работы даже не проводились. Сейчас наш
ЖСК – образцовый потребитель тепло- и
электроэнергии.
Первое, что сделали, установили новые почтовые ящики и скамейки у подъездов. В доме
было много пожилых людей, которые до этого
выходили на улицу со своими стульями.
Затем начали ремонтировать сердце дома –
теплоцентр. В 2012 году в ЖСК поставили погодозависимые элеваторы. Они позволяют регулировать температуру в доме в зависимости
от температуры наружного воздуха и, соответственно, экономить деньги собственников.
Но реакция жильцов оказалась неожиданной
– они написали на председателя жалобу в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию Мурманской области. К слову, там
очень удивились обращению. Такое в ГЖИ
случилось впервые. Обычно жильцы жаловались на то, что в доме ничего не делается. А
тут вышло наоборот.
Но в 2013 году ЖСК впервые сделал перерасчет за тепло в пользу жильцов. И тогда все
встало на свои места. В 2014 году собственники на общем собрании решили экономию по
теплу пустить на ремонт: поменяли теплообменник в 13-м доме. На каждом стояке в
обоих домах сделали отсекающие вентиля,
чтобы в случае аварии не сливать воду со
всего здания. Если кому-то нужно поменять
полотенцесушитель или подводку, ЖСК спусСейчас в ЖСК ремонтируют
межпанельные швы.
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Успешным ЖСК рулит Жанна Прасова.

кает только один стояк. Другие жильцы дома
при этом не страдают.
В нынешнем году получилась хорошая экономия за тепло, собственникам вернут 568
тысяч рублей, так как основные работы в
домах сделаны. В среднем в Мурманске тепло
стоит около 60 рублей за квадратный метр, а
в ЖСК «Мурманск 85-18» – 54 рубля.

Тарифные слезы
– У УК тарифы неимоверные. Нас так дурят!
Самый простой пример – за механизированную
уборку территории зимой с нас обслуживающая компания брала 145 тысяч рублей в год, –
объяснила Жанна Прасова. – Мы сделали расчет. В этом году зимой двор почистили 6 раз и
потратили на это 43 тысячи 200 рублей. Эко-

Почему в ЖСК
в Северном
проезде
уже 7 лет
не поднимают
тариф
на обслуживание
домов
емся сами, как хозяйка в доме. Иногда, когда
есть свободные деньги, я кладу их на депозит.
У ЖСК свой спецсчет на капитальный ремонт. Тариф такой же, как и везде, – 6 рублей за квадратный метр. Однако из капитальных работ осталась только замена лифта. Сейчас в ЖСК приводят в порядок фундамент,
красят фасад и заделывают межпанельные
швы. В нынешнем году Жанна Прасова хотела
сделать косметический ремонт подъездов, но
жильцы ее предложение отклонили. Мол, пока
все нормально, деньги можно не тратить.
К слову, ЖСК сэкономил еще и на бухгалтере. Обслуживающая организация «Рикдом»
не имеет доступа к счетам.
Самая большая проблема в ЖСК сегодня –
наркоманы и проститутки. Одна женщина выкупила 15 квартир и сдает их посуточно.
Жильцам постоянно мешают томные стоны из
этих помещений. К тому же незваные гости
постоянно выкидывают окурки из окон. Ну а
еще «закладчики» почему-то облюбовали дома
ЖСК. Прячут наркоту под камнями во дворе,
вырывают в подъездах провода и лампочки,
ломают скамейки. ЖСК уже не раз обращался в полицию по этому поводу и потратил
много денег на ремонт.

Главное – отношение

Благоустройством занимаются и жильцы, и кооператив.

Одна квитанция на все
Сегодня многие мурманчане мучаются с огромным количеством квитанций за жилищнокоммунальные услуги. В ЖСК же сознательно
решили не уходить на прямые платежи.
Жильцы получают одну общую квитанцию.
– И людям удобно, и нам, – объяснила
Жанна Егоровна. – Мы видим, кто за что не
заплатил, и начинаем работать с должниками.
Поначалу было тяжело, нервов ушло много,
но сейчас мы нашли общий язык с соседями.
Нашим домам в этом году 30 лет. Есть жительница, которая за это время ни разу не
оплатила счета добровольно. Видно, что ей
очень сложно расстаться с деньгами. Она объяснила, что ей проще заплатить через службу
приставов. Сейчас на нее 3 иска в суде. У молодежи другая политика: тут забыл, там заплатил. Был случай, когда в молодой семье
муж давал деньги на квартплату, а жена их
куда-то прятала. Я пришла делать опломбировку водосчетчиков, спрашиваю про долг.
Муж очень удивился. Начали платить, а сейчас опять не доплачивают по тысяче рублей в
месяц. В общем, одному проще каждый месяц
платить, второму – частями, третьему – только
через службу приставов.
До прихода Жанны Прасовой показания за
электроэнергию КРЭСу передавали напрямую.

номия только на зимней уборке составила больше 100
тысяч рублей! Еще
с нас брали деньги
за дезинфекцию с
общей
площади
дома. Я поехала в
СЭС и заключила с
ними договор, вышла со слезами на глазах. За дезинфекцию
плату берут с площади
подвала, а не дома! И
тут вышло почти 70
тысяч экономии. Есть и
другие работы, которые обслуживающая компания никогда не делала, а тариф повышала
каждый год. В общем, ЖСК отказался от
услуг той УК. Сейчас у него договор с УК «Рикдом», которая обслуживает только сети водоснабжения, электричества и отопления. Все
остальное делаем сами.
– Вижу, что намело снега, не жду, когда УК
по графику выделит мне трактор, звоню напрямую, у нас договор. Мы на эти деньги сделали
столько работ! Своими деньгами распоряжа-

Сама Жанна Прасова раньше никак не
была связана с жилищно-коммунальным хозяйством. Всю жизнь проработала в торговле. В 2012
году, когда принимала дела
ЖСК, ей дали ключи от помещения, где на полу в кучу
были свалены все важные
бумаги. До всего она доходила своим умом. Закончила
3-месячные
курсы управдомов в
МГТУ, принимает участие
во всех семинарах на
тему ЖКХ в городе.
– Я живу в этом доме и
хочу, чтобы уставший человек в конце дня подошел
к своему подъезду и настроение у него поднялось
оттого, что все хорошо. Соседние дома в Северном проезде и на улице Старостина просятся к нам в ЖСК. У них тариф 35
рублей и все плохо, а у нас 27 рублей,
и нам на все хватает. Мы тариф 7 лет не
поднимали. Если по уму распоряжаться, то хватит на все. Отдавать деньги на обогащение
«управляйки» смысла я не вижу.
По мнению Жанны Егоровны, любой, кто
любит свой дом и готов работать на него
24 часа в сутки, может стать председателем.
Хотя это дело и не из простых. Ведь даже в
отпуске приходится всегда быть на связи и
контролировать жизнь ЖСК.

Нармина ГЕЙБАТОВА. geibatova@vmnews.ru Фото Максима КОТОВА.
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БУДЬ В КУРСЕ

«Вечерний Мурманск»

ДОЛГ ОТДЫХУ
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Как из отпускника
не стать провожающим

20 июня 2019 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОДРАЛИСЬ ИЗ-ЗА ПАРНЯ?
Следственное управление Следственного
комитета России по Мурманской области проводит процессуальную проверку по выявленной в сети Интернет видеозаписи, на которой
зафиксирована драка двух девочек. По предварительной информации, школьницы 13 и 14
лет не поделили парня и решили выяснить отношения в бою. В ходе проверки будут установлены личности участниц драки, опрошены
родители девочек и возможные очевидцы. По
результатам органами СК будет дана правовая оценка действиям как несовершеннолетних, так и их родителей по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
МОТОЦИКЛИСТ В БОЛЬНИЦЕ

На дворе отпускная пора. Многие
уже пакуют чемоданы и грезят отдыхом
в зарубежных теплых краях.
Но неоплаченные долги могут перечеркнуть
все планы. Приезжает человек с чемоданами
в аэропорт, а там ему неожиданно сообщают,
что его выезд откладывается до тех пор,
пока он не погасит свои долги.

«Родословная»
невыездных
– Уже в 2019 году судебные приставы-исполнители вынесли более 22,5 тысячи постановлений о временном ограничении должникам-северянам права на выезд из России, на
9 тысяч больше, чем в аналогичном периоде
2018 года, – говорит ведущий
специалист-эксперт отдела организации исполнительного
производства УФССП России
по Мурманской области Наталья Поникарова. – Многие
сразу же поспешили с погашением долгов. Но не все.
В отделе Октябрьского
округа Мурманска находилось
производство о взыскании с
мурманчанина задолженности
по налогам на сумму полтора
миллиона рублей. Должник
платил ни шатко ни валко. Приставы ему
ограничили возможность выехать за границу.
Но в преддверии наступившего лета нарушитель сам пришел к приставам и принес документы о погашении всей числившейся за ним
суммы долга. Он просто понял, что с долгами
отдыха в теплых краях ему не видать. Но
кроме остатка по долгу мурманчанину пришлось еще заплатить 100 тысяч рублей
штрафной санкции в виде исполнительского
сбора.
Механизм возникновения запрета прост.
Ограничение выносится приставами по судебному решению, когда сумма долга составляет 30 тысяч рублей и более. Должнику
предоставляется возможность в пятидневный
срок добровольно ее погасить и быть свободным. Если такого не происходит в течение
месяца, то сумма долга, не позволяющая выезжать из страны, автоматически уменьшается в три раза – до 10 тысяч рублей.
– За границу не пустят, если есть судебное
решение абсолютно по любым категориям
долгов, – говорит Наталья Васильевна. – Но
можно стать невыездным и за неисполнение
решения суда неимущественного характера.
Это когда речь идет не о денежном долге, а
о необходимости по решению суда произвести какие-либо действия, например, освободить занимаемое помещение или снести произвольно возведенное строение.

За что не платим
Теперь взглянем на анатомию долгов северян. Самыми частыми среди них специалисты
выделяют задолженность перед банками по
кредитным платежам. Много должны по али-

ментам – 1,3 миллиарда рублей и коммунальным платежам – почти 962 миллиона. Последние – головная боль по всей стране. На
Севере в силу особенностей ценовой политики государства они куда выше, чем в других регионах.
В первую очередь гасятся долги по алиментам. Например, у человека есть долги по
алиментам и за услуги ЖКХ. Взысканные с
него деньги пойдут в первую
очередь на алименты, а потом
уже на все остальное. Но у
трапа самолета разницы нет.
Все долги объединяются в
сводное производство по конкретному должнику. И чтобы
приставы открыли дорогу,
надо погасить абсолютно все
долги.
Долгое время народ тешил
себя байкой, что с долгами
расплатиться можно прямо в
аэропорту и тут же пройти на
свой рейс. На самом деле на прохождение документов об оплате от приставов к пограничникам уходит до двух дней. Раньше для этого
требовалось до двух недель. И пока не будут
выполнены все необходимые документальные
формальности, о выезде должника речи не
идет. Несмотря на электронный документооборот в режиме онлайн обмен информацией
между приставами и пограничниками пока невозможен.
В Мурманске есть и чисто местное заблуждение. Оно связано с работой на морских и рыболовных судах, когда судно швартуется за
границей и экипажу до него еще предстоит добираться. Дескать, принесу приставам справку
с места работы, что мне необходим выезд для
работы, и никто меня не остановит.
– Спешу разочаровать самоуверенных: в
таких случаях у нас нет законных оснований
снимать ограничение в выезде, – объясняет
Наталья Васильевна.

Без руля и без ветрил
В арсенале судебных приставов есть еще
одно убедительное средство заставить платить по долгам – ограничение права управления транспортным средством. При этом в
службе не отбирают у должника водительские корочки. Здесь лишь выносят постановление об ограничении должника в этом
праве и передают принятый документ в
ГИБДД. Или в другой орган, например в
ГИМС, если речь идет о праве пользования
маломерным судном.
В законе четко прописаны все виды транспорта, права на управление которым должнику могут быть ограничены, – автомобиль-

На трассе «Кола» в районе села Минькино
произошло ДТП. Мотоциклист, ехавший со
стороны Мурманска, врезался в стоящий автомобиль УАЗ. Его владелец в это время занимался дорожными работами на проезжей
части. В результате ДТП с многочисленными
телесными повреждениями 28-летний мотоциклист доставлен в медицинское учреждение Мурманска. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
ный, воздушный, водный, мотоциклы, мопеды,
трициклы, самоходные машины.
Есть там и перечень долгов, за которые
могут на время оставить «бесправным», алименты, причиненный вред здоровью, вред в
связи со смертью кормильца, причиненный
преступлением моральный или имущественный ущерб, требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей.
Но вернемся к ГИБДД. Если инспектор
остановит такого человека на дороге, на него
непременно будет составлен протокол об административном правонарушении и передан
для рассмотрения в суд. Информация об
ограничениях находится в ведомственной
базе Госавтоинспекции. Она доступна любому инспектору даже в самых медвежьих
углах. К примеру, ГИБДД остановила машину
для проверки оплаты штрафов за нарушение
ПДД, инспектор сразу видит все ограничения.
По всей России. И тогда у нарушителя будут
неприятности. К 1 мая 2019 года у приставов области на исполнении находилось
89570 производств по поводу неуплаты штрафов ГИБДД. Нарушители не заплатили в бюджет 78 миллионов 290 тысяч рублей. В рамках 1792 исполнительных производств действуют ограничения в праве управлении.
Почти все отстраненные от руля – должники
по алиментам. Пока за ними числятся долги,
им запрещено браться за баранку автотранспорта, самоходных машин и штурвалы
моторных лодок.
Еще на полпути к заветной цели человека
может остановить отсутствие оплаты уголовного штрафа. Такая мера наказания применяется судами по некоторым уголовным
делам. В Мурманске жителя одной из республик Средней Азии дважды поймали нетрезвым за рулем. В качестве наказания суд
назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Таких денег у осужденного не было, и
тогда он снова пошел в суд просить рассрочку. Должнику пошли навстречу, позволили платить полгода по 7,5 тысячи рублей
каждый месяц. Но и это условие осужденным
не исполнялось как надо. Тогда мужчине закрыли выезд из России. И это сработало – он
быстро погасил долг.
И напоследок. Из долгов никто не делает
секретов. Во-первых, о своих знает каждый из
нас. Во-вторых, все малейшие сомнения в
своей финансовой дисциплинированности
можно проверить на официальном сайте
www.r51.fssprus.ru в «Банке данных исполнительных производств». Если вы там себя не обнаружили, то смело отправляйтесь в отпуск.
Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
serebriakov@vmnews.ru
Фото автора и из открытых
Интернет-источников.

СДАЛ НА ПЯТЕРКУ
Из гаража мурманчанина пропал медный
кабель стоимостью более 20 тысяч рублей.
Горожанин обратился в полицию. Следственно-оперативная группа выяснила, что в
гараж пробрались, проломив одну из стен.
Оперативники совместно с сотрудниками
патрульно-постовой службы установили и задержали подозреваемого. Им оказался
ранее неоднократно судимый 31-летний мурманчанин, который признался в содеянном.
Украденный кабель он сдал на металлолом,
а деньги успел потратить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье
«Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
БИЛ НОГАМИ И ОТВЕРТКОЙ
Словесная перепалка с соседом в подъезде закончилась для 42-летней мончегорки
госпитализацией. Врачи обнаружили у женщины различные переломы и ушибы. Безработный, ранее несудимый 40-летний мужчина бил соседку руками и ногами, после
чего пустил в ход отвертку. Оперативники
уголовного розыска при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком
до восьми лет.
ПАРОЧКА НАРКОТОРГОВЦЕВ
В подъезде дома на улице Старостина в
Мурманске наркополицейские задержали 30летнюю северянку и ее 43-летнего сожителя.
Оба оказались ранее судимыми. При себе и
дома у семейной пары стражи порядка нашли
синтетические и растительные наркотики. В
отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Северянам грозит серьезный
тюремный срок – до 15 лет.
С глубоким прискорбием сообщаем, что
15 июня на 89-м году жизни скончалась
ЗАБОЛОТЕЦ Раиса Михайловна,
которая 45 лет отработала заведующей отделением и врачом в Мурманской городской
инфекционной больнице.
Прощание с Раисой Михайловной состоится в субботу, 22 июня, в 9 часов 30
минут в зале прощаний БСО по адресу: ул.
Радищева, 29.
Родные и близкие.

20 июня 2019 г.
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019
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№ 2047

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 17.10.2018 № 3613 «О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
город Мурманск, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области,
на 2019 год» (в ред. постановления от 30.05.2019 № 1865)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области», Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы», постановлением Правительства Мурманской области от 01.12.2017 № 575-ПП «Об утверждении перечня работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области»
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 17.10.2018 № 3613 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования город Мурманск, включенных в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2019 год» (в ред. постановления от 30.05.2019 № 1865) следующие изменения:
– таблицу дополнить новыми пунктами 20, 21, 22 следующего содержания:
20
ул. Баумана
43 корп. 1 (подъезд 3)
Замена лифтового оборудования 3 037 801,66
21

ул. Достоевского

6 (подъезд 1)

Замена лифтового оборудования

3 037 801,66

22

пер. Якорный

14 (подъезд 5)

Замена лифтового оборудования

3 037 801,66

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Мурманска Доцник В. А.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резвая лошадка. 5. Приплод у хавроньи. 9. Отход от правильной линии
во взглядах. 11. «Спячка» организмов. 12. Республика с Сухуми. 13. Искусственная кожа. 14.
Столица одной из стран Закавказья. 15. Роман
Вальтера Скотта. 16. Мешочек с махоркой. 17.
Фараон с колоссом. 21. Музыкальный интервал.
24. Магистраль в сельской местности. 25. Осада
на истощение. 26. Левый приток Иртыша. 27.
Процесс снятия лыка. 29. Король Львиное
Сердце. 32. Сильный напор на врага. 36. Огненный «букет» в небе. 38. Домотканое грубое
сукно. 39. Ответ на головоломку. 40. На халяву
и он сладок. 41. Фонарь для иллюминации. 42.
Химический элемент, металл. 43. Всякая поза
йога. 44. Бразды правления. 45. Мясное блюдо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напарник писателя. 2. Копчик как напоминание о предках. 3. Суворовский
«техникум». 4. Упадок сил после болезни. 6. Зимняя куртка. 7. Тетива рогатки. 8. Богомолец-лицемер. 9. Невольник из застенков. 10. Слой бревен вместо крыши. 18. Альтернатива улике. 19.
Бархатная кожа дубленки. 20. Низы общества.
21. Число бензина. 22. Автономия в Китае. 23.
Славянский бог. 28. Испанский певец. 29. Всякий металл в жидком состоянии. 30. Лекарственное растение. 31. Сторонник монархии. 33.
Математика уравнений. 34. Ученый по стране
Ганди. 35. ВИА из четырех исполнителей. 36.
Баня по-фински. 37. Мучительная грусть.
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ
По горизонтали: 1. Ватник. 5. Буксир. 9. Хомут. 11. Новелла. 12. Антоним. 13. Локон. 14. Кулешов.
15. Импульс. 16. Аллен. 17. Ржанка. 21. Кастро. 24. Посадка. 25. Турне. 26. Памир. 27. Квартал. 29. Канзас. 32. Ягодка. 36. Капер. 38. Медресе. 39. Авокадо. 40. Лирик. 41. Роспись. 42. Шпатель. 43. Наска.
44. Вигвам. 45. Каурка.
По вертикали: 1. Винокур. 2. Таволга. 3. Излишек. 4. Смекалка. 6. Уступка. 7. Синклит. 8. Ремесло.
9. Халва. 10. Танин. 18. Жатка. 19. Нарез. 20. Апекс. 21. Капля. 22. Самбо. 23. Рюрик. 28. Рапирист. 29.
Комаров. 30. Недосуг. 31. Америка. 33. Громада. 34. Диаметр. 35. Авоська. 36. Кельн. 37. Ракша.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.

РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ
Дом 93 кв. м в г. Велиж Смоленской области
на участке 14,5 сотки. Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, крыша – металлочерепица.
В доме вода холодная/горячая, туалет, душевая кабина, автономная канализация. Отопление: автоматический электрокотел (3 фазы,
сельский тариф + день/ночь) + печь. На участке
кирпичный гараж, баня, дровяник (в нем две машины дров). Рядом больница, магазины. Цена –
1800000 руб.,торг уместен.
Тел. 8-921-289-20-20.
Литые диски с резиной – лето авто «Volkswagen» 195/65/15. Цена – 15000 руб.
Тел. 8-952-294-48-46. Василий.

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

АВТОВЫКУП. БЫСТРО. МУРМАНСК.
Тел. 8-921-169-66-00.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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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российских СМИ, размещенных на открытых для пользователей web-узлах
глобальной сети Интернет. Все материалы, подготовленные журналистами
«Вечернего Мурманска», являются интеллектуальной собственностью. Запрещается использование авторских материалов без разрешения авторов
и правообладателя исключительных прав на произведения – МАУ «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск». Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубриками «Экономика
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ПЛАТУ

пересчитали

Управляющая компания «Мурманремстрой» незаконно собирала с жильцов дома № 34
на улице Баумана плату за вывоз мусора. Это выяснилось во время проведения внеплановой документарной проверки Государственной жилищной инспекции Мурманской
области.
«Мурманскремстрой» попросту не исключил с 1 января плату за услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами из состава строки «Содержание жилого помещения». После предписания контролирующего органа «управляйка» сделала жильцам дома
перерасчет на общую сумму более 43 тысяч рублей.
С такой же проблемой столкнулись и жильцы домов на улицах Советской, 9, Заводской, 13 и Североморском шоссе, 12 в Росляково. После проверки ГЖИ УК «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство» сделала жильцам перерасчет на общую сумму
около 28 тысяч рублей.
Напомним, с 1 января в России действует новая система обращения с отходами. Теперь за вывоз мусора отвечают региональные операторы. В нашем регионе это мурманский филиал АО «Управление отходами». УК, в свою очередь, должны были снизить тариф
на содержание и ремонт жилого помещения. Большинство управляющих компаний региона это сделали.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru Фото Максима КОТОВА.

НАПОСЛЕДОК
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