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– Героическая история края все-
гда рядом с нами. Она отражена и в
памятниках, и в отношении сего-
дняшних молодых людей к подвигу
героев Великой Отечественной
войны. На смену нашим пионерским
сборам пришло новое военно-пат-
риотическое движение «Юнармия».
Ребята не просто рассказывают о
проделанной работе, а всю душу
вкладывают в дело – будь то уроки
мужества, участие в параде Победы,

помощь ветеранам, – рассказала
корреспонденту «Вечерки» Тамара
Ивановна.

Участница движения Екатерина
Бардина вспоминает о своем уча-
стии в параде Победы с большой
гордостью.

– Я еще не испытывала такие чув-
ства, их невозможно описать сло-
вами! – признается Катя. – Очень
рада, что мне выпала такая честь –
торжественно пройти вместе с ре-

бятами в строю по площади Пять
Углов. Родители мной гордились. Ме-
даль от Министерства обороны
стала для меня большой и очень при-
ятной неожиданностью и еще одним
моим достижением.

Командир отряда 31-й школы
Юрий Локтионов также убежден,
что быть юнармейцем – престижно
и почетно. А потому в ряды участ-
ников этого военно-патриотиче-
ского общественного движения

берут только самых лучших ребят.
И они с гордостью несут это зва-
ние.

Добавим, что юнармейское дви-
жение активно развивается в го-
роде-герое Мурманске уже два
года. Сейчас в рядах членов Мур-
манского отделения Всероссий-

ского детско-юношеского военно-
патриотического общественного
движения «Юнармия» состоит почти
900 северян.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото Константина БРАЙЦЕВА.
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Мурманских школьников
отметили
в Министерстве обороны РФ

За участие в военном параде в день 74-летия Великой Победы 53 мурманских юнармейца
были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Целый месяц три раза в неделю в любую погоду они готовились к празднику – репетировали маршевый
строй. Результат получился выше всяких похвал. Награды и памятные подарки городские школьники

получили из рук главы муниципального образования город Мурманск Тамары Прямиковой.

Курсанты МГТУ снова будут
проходить практику на барке
«Седов», а в Мурманской области
будет разрешен любительский
лов краба. Этими и другими
интересными новостями поделился
в своих соцсетях глава региона
Андрей Чибис сразу после встречи
с главой Росрыболовства
Ильей Шестаковым.

«Это ключевые итоги дня плотной ра-
боты с главой Росрыболовства Ильей
Шестаковым по всем вопросам развития рыбной отрасли в
нашем регионе и совместного расширенного совещания по
рыбе с участием и Ильи Васильевича, и заместителя гене-
рального прокурора Александра Захарова», – сообщил Анд-
рей Чибис.

Что решено по практике для студентов МГТУ? В этом году
плавательную производственную практику пройдут 80 курсан-
тов старших курсов института «Морская академия» МГТУ и
столько же – от Мурманского морского рыбопромышленного
колледжа им. И. И. Месяцева. Первая группа уже отправилась
на практику на разных судах. Что касается конкретно учебных
парусников Росрыболовства – барков «Седов» и «Крузен-
штерн», ребята отправятся в учебный рейс сразу после сдачи
сессии. Причем такого права удостоятся только те курсанты,
у которых не будет «хвостов» по зачетам и экзаменам. По сло-
вам Андрея Чибиса, 40 курсантов примут участие в круго-
светных экспедициях на барках «Крузенштерн» и «Седов», по-
священных 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

По поводу любительского лова краба Андрей Чибис со-
общил, что будут определены объемы и места для лова. Глава
Росрыболовства рассказал, что еще предстоит определиться
с дневной нормой вылова и сформировать ограниченный пе-
речень разрешенных орудий лова. Однако в качестве сроков
внесения изменений в федеральные правила рыболовства ру-
ководитель назвал уже конец этого года.

«Вернем северянам и азарт такой рыбалки, и привилегию

свежих крабов на столах», - подытожил
глава региона.

Были достигнуты договоренности еще
по одной рыбной теме – сокращение сро-
ков проведения административных проце-
дур при заходе рыбопромысловых судов в
мурманский порт. Этим займется межве-
домственная рабочая группа, в которую
войдут представители областного прави-
тельства, генеральной и областной проку-
ратуры, Росрыболовства и всех контроли-
рующих органов, работающих с промыс-
ловиками. Как сообщил Андрей Чибис, по
предварительной оценке сроки проведе-

ния процедур могут быть сокращены почти вдвое. Контрольные
органы выразили готовность упростить ряд процедур, сократить
трудо- и времязатраты на их проведение, чтобы снизить из-
держки для промысловиков, создать комфортные условия для
захода судов в мурманский порт, их обслуживания и разгрузки.

По словам руководителя Мурманской области, создание
адекватных и комфортных условий для приема рыбопромыс-
ловых судов наряду с повышением эффективности работы бе-
реговой инфраструктуры порта – ключевые условия возрож-
дения рыбопромышленной отрасли. Руководство Мурманского
рыбного морского порта представило стратегию развития
предприятия на ближайшие 10 лет. Наряду с модернизацией
портовых мощностей на условиях государственно-частного
партнерства она предусматривает создание на базе порта еди-
ного оператора обслуживания рыбопромыслового флота,
функционирующего по принципу «одного окна», через которое
рыбопромышленники смогут работать с основными операто-
рами порта и организациями.

– Что касается нашего рыбного порта, уже на этой неделе
должен быть сделан первый шаг на пути урегулирования спо-
ров предприятий, которые работают на одной территории, –
прокомментировал итоги совещания Андрей Чибис. – Пока это
будет соглашение, а в дальнейшем целесообразно создание
единого юрлица, которое будет единым окном для рыбаков.

Ольга АНТОНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.
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НА ПРАКТИКУ В РОСРЕЕСТР

Управление Росреестра по Мурманской области пригла-
шает студентов высших и средних специальных учебных за-
ведений, обучающихся по юридическим специальностям,
специальностям государственного управления, геодезии и
картографии, для прохождения практики и стажировки в под-
разделениях аппарата управления. Студентам необходимо
представить в кадровую службу Росреестра направление от
учебного заведения и договор между учебным заведением и
Управлением Росреестра по Мурманской области о прохож-
дении практики. Дополнительную информацию можно полу-
чить в кадровой службе управления по телефону 44-14-18.

УК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Решением Арбитражного суда Мурманской области анну-
лирована лицензия у управляющей компании ООО «Наш дом»
(ИНН 5108996925), работающей в городе Оленегорске. Ис-
ковое заявление в суд подала Государственная жилищная ин-
спекция Мурманской области из-за того, что еще в июле про-
шлого года суд признал управляющую компанию банкротом.
Решение об аннулировании лицензии может быть обжаловано
в течение месяца. Напомним, УК не имеет права обслуживать
дома без лицензии. Сейчас через суд долги с УК-банкрота пы-
тается взыскать гарантирующий поставщик электроэнергии
на территории региона АО «АтомЭнергоСбыт».

«ПОШУТИЛ» О ВЗРЫВЕ

Сотрудники следственного отдела УФСБ России по Мур-
манской области возбудили уголовное дело по статье «За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма». Его фигу-
рант – житель поселка Междуречье Кольского района. По
версии следствия, подозреваемый позвонил по номеру еди-
ной диспетчерской службы «112» и сообщил о том, что он
заминировал и собирается взорвать здание местной адми-
нистрации. Теперь лжетеррорист может отправиться в
тюрьму на 8 лет. Расследование дела продолжается.

РЕМОНТ ТАК И НЕ НАЧАЛИ

Областной Фонд капремонта проверил работу компании
«Крон». Дом № 39/13 на улице Лобова подрядчик должен был
сдать еще в августе 2018 года, но лишь в мае этого года начал
монтаж строительных лесов. Хотя объект большой и сложный.
По подсчетам Фонда капремонта, до завершения работ на дан-
ном объекте минимум пять месяцев. Подрядчик пообещал к
концу мая на каждую сторону дома вывести по бригаде. Фонд
еженедельно будет проверять процесс работы. Если к 1 июня
подрядчик не установит строительные леса и не приступит к
проведению капремонта, договор с компанией расторгнут.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ



В выходной день мурманчанам скучать не придется. На
выбор гостям фестиваля будут предоставлены самые раз-
нообразные площадки – акция по уходу за деревьями,
спортивный праздник «Родной двор – родной город», со-
ревнования на беговелах, обмен книгами и уличные вы-
ступления чтецов, акция «Зеленый десант», развлекатель-
ная фотозона «Стрит-арт», обмен одеждой «Фримаркет»,
мастер-классы и многое другое.

– Впервые будет проведен городской сбор макулатуры,
пластика и использованных ба-
тареек под девизом «Собери,
принеси, спаси!». Мы призываем
всех задуматься о разумном по-
треблении товаров и перера-
ботке мусора. Каждый, кто при-
несет эти материалы, получит
сувенир, – рассказал директор
городского Дома молодежи
Леонид Мостовой.

А у здания кинотеатра «Ро-
дина» в этот день начнется под-
готовка забора к конкурсу «Го-
родские истории». Напомним, в

рамках проекта на защитных конструкциях строек в городе
будут изображены визуальные истории в стилях совре-
менного искусства. Ограждение у кинотеатра «Родина»
было выбрано первым, поскольку после реконструкции в

здании появится многофункциональный культурный центр
для молодежи.

Еще одно масштабное открытие фестиваля – размеще-
ние открытого скейт-парка на площади Пять Углов. Спор-
тивная площадка для мурманчан будет работать все лето.
Вечером, с 16 до 19 часов, на сцене перед зданием го-
стинично-делового центра «Арктика» состоится празднич-
ный концерт с участием лучших творческих коллективов. А
в завершение пройдет традиционный городской флешмоб
начала лета «Мой мыльный Мурманск».

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из архива редакции.
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ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ

С 1 июня изменится расписание работы Фонда ка-
питального ремонта Мурманской области. Прием на-
селения и звонков специалисты учреждения будут
осуществлять в понедельник, вторник, среду и пят-
ницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
ул. Подстаницкого, 1. Телефоны для справок
41-25-18, 41-14-62, 41-14-63, 41-14-47. Задать во-
прос можно и в электронной форме – на сайте
fkrmo.ru в рубрике верхнего меню «Задать вопрос»
или через email: vopros@fkrmo.ru.

УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О ТРАМПЕ!

30 мая в 14.00 в областной научной библиотеке со-
стоится телемост с Игорем Прокопенко, известным
журналистом, заместителем генерального директора
по документальным и публицистическим проектам те-
леканала «РЕН-ТВ». Будучи шестикратным лауреатом
ТЭФИ за журналистские расследования и обладателем
Гран-при Римского кинофестиваля за фильм «Возвра-
щение в Норд-Ост», сейчас Игорь Станиславович ра-
ботает над книжным циклом «Военная тайна».

Во время телемоста он представит свои последние
книги: «Путин – Трамп. О чем не знают в госдепарта-
менте?», «8 пророчеств Стивена Хокинга» и «Что
скрывают врачи? Главные секреты женской кра-
соты и здоровья». На видеоконференции все желаю-
щие смогут пообщаться с Игорем Прокопенко. Ав-
торы самых интересных вопросов получат его книгу
с автографом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Мурманске продолжают менять устаревшие

остановочные комплексы на новые павильоны. Ра-
боты ведет муниципальное учреждение «Управле-
ние дорожного хозяйства». Те павильоны, которые
меняли в прошлом году, оснащают специальными
крылышками. Сейчас такие работы ведутся на оста-
новке «Улица Пономарева» в сторону севера. Там
уже подготовили бетонные основания и установили
часть металлической конструкции.

– Новые павильоны имеют две
передние секции с лицевой сто-
роны, которые будут защищать
жителей от ветра и дождя, – объ-
яснил директор УДХ Станислав
Ланин. – В нынешнем году мы
планируем смонтировать 40 таких
остановок по всему городу. Те 85
штук, которые были установлены
ранее, модернизируют в течение
нынешнего года.

Остановочные павильоны но-
вого образца уже появились на пе-
ресечении проспекта Ленина и
улицы Карла Либкнехта, на улице Капитана Орликовой
и на остановке «Переулок Якорный» в южную сторону.
Горожане давно просили заменить старые остановки по
этим адресам.

В ближайшее время УДХ планирует менять устаревшие
остановочные павильоны на проспекте Ленина.

Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

28 мая в Мурманской областной Думе собрался комитет по
бюджету, финансам и налогам (председатель – Борис Пищу-
лин), которому предстояло принять решение, соглашаться ли
с изменениями параметров бюджета, предложенными прави-
тельством врио губернатора Андрея Чибиса.

Если называть вещи своими именами, то придется признать –
тот областной бюджет, что был принят депутатами в декабре 2018
года, так основательно перелопатили при Андрее Чибисе, что уже
можно считать его новым финансовым документом.

Перед началом заседания Борис Пищулин рассказал журнали-
стам: с 1 июня будут на 4 процента проиндексированы все суще-
ствующие в нашей области социальные выплаты, а ежемесячная
жилищно-коммунальная выплата (ЕЖКВ) повысится на 5 процентов.

Транспортные предприятия, осуществляющие в муниципалитетах
пассажирские перевозки, получат на обеспечение бесперебойной
работы в летний период 150 миллионов рублей дополнительных
субсидий. Кстати, Мурманск – единственный муниципалитет, где
основной перевозчик (АО «Электротранспорт») на 100% принадле-
жит городу, а не частникам.

660 миллионов рублей из бюджета РФ будет направлено на рас-
селение ветхого и аварийного жилищного фонда.

Правительство врио губернатора Андрея Чибиса также уведо-
мило областную Думу, что общий объем областного бюджета на
текущий 2019 год увеличится на 4 миллиарда 868 миллионов руб-
лей, что составляет 7,4%.

Естественно, депутаты обрадовались этой новости, но Александр
Макаревич выразил общее недоумение: мол, никаких глобальных
изменений на мировом рынке последние месяцы не происходило, за
счет чего же основные бюджетные доноры так увеличили выплаты на-
лога на прибыль? И почему это не было просчитано раньше, когда
всего-то полгода назад областной бюджет принимался?

Министр финансов Елена Дягилева умело применила главную
отмазку российских финансистов последних десятилетий: мол,
курс доллара, волатильность рубля...

Впрочем, ответ был и так всем очевиден – просто сейчас пра-
вительство экстренно включило умение скрести по сусекам. Очень
хотелось бы надеяться на дальнейшее продолжение и развитие
этого курса.

Дмитрий МАЛЫШЕВ. malyshev@vmnews.ru

«КОМФОРТНЫЙ»
ФЕСТИВАЛЬ:

К ТЕМЕ
В прошлом году в Мурманске было обновлено 14мурманских дворов по программе «Формированиекомфортной городской среды». Кроме дворовых тер-риторий в Мурманске не забыты и общественныезоны. Горожане поддержали ремонт 19 досуговыхзон. В нынешнем году запланировано обновить три изних – Театральный бульвар, сквер у областной на-учной библиотеки и сквер вокруг памятника С. М. Ки-рову. Продолжится реконструкция набережной Семе-новского озера. У недавно открытого нового скверана улице Шабалина появится игровая площадка.

ЗЗААЩЩИИТТННЫЫЕЕ

УМЕНИЕ СКРЕСТИУМЕНИЕ СКРЕСТИ
ПО СУСЕКАМ

ГУЛЯЮТ ВСЕ!ГУЛЯЮТ ВСЕ!
В областном центре в эту
субботу, первого июня,
стартует фестиваль
«Комфортная городская
среда». Праздник развернется
с 15 до 19 часов на площади
Пять Углов, в сквере у Дворца
культуры и народного
творчества имени
С. М. Кирова и на улице
Ленинградской,
а также в Ленинском округе.

КРЫЛЫШКИКРЫЛЫШКИ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЯТЬ ТОНН ПАМЯТИ

Пятитонную каменную глыбу из Мурман-
ской области установили в «Саду камней по-
русски» в Подольске (Московская область).
Автор проекта, Виктор Макаров, свозит
туда многотонные камни из девяти городов-
героев России. Оригинальную Аллею горо-
дов-героев он хочет открыть к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Пер-
вые две глыбы привезли в Подольск в 2017
году из Керчи и Севастополя. В прошлом
году компанию им составили пятитонные ва-
луны из Тулы, Смоленска и Новороссийска.
Сейчас дошла очередь до Мурманска. Ка-
мень подходящего размера и формы непо-
средственно в областном центре найти не
удалось, и Виктор остановил свой выбор на
гигантском куске гранитогнейса с место-
рождения «Озеро Ольховое» в Кольском
районе.

В ближайшие 11 месяцев Виктору и его со-
ратникам необходимо найти и установить на
аллее камни из Санкт-Петербурга, Волго-
града и Москвы.

Проект «Сад камней по-русски» участвует
в конкурсе на соискание президентского
гранта. Виктор Макаров и его помощники на-
деются, что на средства гранта удастся бла-
гоустроить аллею и сделать ее памятным ме-
стом для горожан.

НА КУХНЕ БЫЛО ЖАРКО

Вчера днем в деревянном доме на улице
Жуковского, 12 произошел пожар. Огонь бу-
шевал в коммунальной квартире. Ее поту-
шили 14 пожарных всего за несколько минут.
В итоге на кухне на первом этаже обгорела
наружная стена. Никто из жильцов не по-
страдал.

ЗАДЕРЖАЛИ НА ГРАНИЦЕ

Сотрудники регионального УФСБ со-
вместно с коллегами-пограничниками задер-
жали двух граждан Ирака – 27-летнего
мужчину и 28-летнюю женщину. Ино-
странцы пытались незаконно пересечь гра-
ницу России с Норвегией. Регистрации на
территории нашей страны нарушители не
имели. Уголовное дело возбуждено по
статье «Покушение на незаконное пере-
сечение Государственной границы Россий-
ской Федерации».

ПОЙМАЛИ С НАРКОТИКАМИ

От 10 до 20 лет лишения свободы грозит
жительнице Апатитов. Наркополицейские за-
держали девушку с поличным. При себе у
20-летней северянки было несколько поли-
этиленовых свертков. Проведенная экспер-
тиза показала, что в них находился амфета-
мин в крупном размере. Северянка плани-
ровала наладить сбыт зелья в нашем ре-
гионе.

А в Североморске задержан 21-летний
местный житель с полиэтиленовыми сверт-
ками, в которых находился синтетический
наркотик. Молодой человек планировал на-
ладить сбыт веществ через так называемые
тайники-закладки. За попытку сбыта нарко-
тиков в крупном размере в отношении жи-
теля флотской столицы возбуждено уголов-
ное дело.

РЕМОНТИРУЮТ ОСТАНОВКУ

С 8.00 3 июня до 20.00 9 июня в связи с
проведением работ по капитальному ремонту
остановки общественного транспорта и в
целях обеспечения безопасности дорожного
движения будет ограничено движение всех
видов транспорта на 3 метра по ширине про-
езжей части улицы Морской (в районе дома
№ 1 на улице Зои Космодемьянской) в вос-
точном направлении.

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

Сегодня облачная с прояснениями погода.
Местами дождь. Ветер юго-западный сильный.
Температура воздуха 10–15 градусов тепла.

СОВЕЩАНИЯ ВАЖНЕЕ ВСЕГО?

Тревожный сигнал об исчезнувшем отоплении в мурманской пяти-
этажке Виктор Алексеевич передал на «горячую линию» в областной
штаб по наведению порядка в сфере ЖКХ, который недавно органи-
зовал врио губернатора Андрей Чибис. Заодно редакция «Вечерки»
решила на конкретном примере проверить эффективность и опера-
тивность работы этой «горячей линии».

Параллельно главный редактор «Вечерки», депутат городского Со-
вета депутатов звонил главному государственному жилищному ин-
спектору Мурманской области Алене Кузнецовой. Звонил долго. На
протяжении всего рабочего дня. Но пообщаться с главой ГЖИ, одна
из главных функций которой – контроль за своевременным выполне-
нием работ по ремонту и содержанию жилья и инженерных коммуни-
каций, так и не удалось. Алена Александровна то была на совещаниях,
то на важных встречах. Переданная через секретаря просьба пере-
звонить и обратить внимание на отопительную проблему пенсионерки
также осталась без внимания. Возникает справедливый вопрос: ка-
кова вероятность обычному человеку достучаться до надзорного ком-
мунального органа, если даже депутату горсовета, главному редак-
тору «Вечернего Мурманска» это не удалось? Но это вопрос ритори-
ческий. А проблему надо было решать.

ВИЗИТ СЛЕСАРЯ

Май не баловал погожими деньками, а в квартире пожилой женщины
теплыми остались лишь чугунный радиатор на кухне да змеевик в ван-

ной. В зале и спальне находиться можно было лишь укутавшись в теп-
лый плед. Через три дня после обращения на «горячую линию» жур-
налисты «Вечерки» отправились в гости к Надежде Никифоровне.

Женщина встретила нас с приветливой улыбкой и с порога начала
благодарить за помощь.

– Когда в комнатах пропало тепло, куда я только не обращалась!
Но нигде мне не смогли внятно объяснить, что произошло с отопле-
нием и когда же возобновят его подачу, – рассказывала Надежда Ни-
кифоровна. – И ведь не только у меня такая неприятность случилась,
весь стояк отопления в нашем подъезде остыл. Вот от безысходности
на «Прямую линию» в «Вечерку» и позвонила. А уже на следующий
день мы наконец-то увидели слесаря из нашей управляющей компа-
нии «Буревестник». Он что-то отремонтировал в подвале, но в резуль-
тате греть начала только одна батарея, и то только наполовину. А вече-
ром в прошедшее воскресенье я почти без надежды подошла потро-
гать радиатор в спальне… А батарея-то теплая!!!

ЦВЕТЫ В БЛАГОДАРНОСТЬ

– Оставлять людей без отопления, за которое они платят немалые
деньги, абсолютно недопустимо, – считает Виктор Хабаров. – Недо-
пустимо и игнорировать жалобы мурманчан. Радует, что мы смогли по-
мочь людям и общими усилиями тепло в дом удалось вернуть. На-
деюсь, что теперь в нашем городе появится реально действующий ме-
ханизм , который заставит управляющие компании качественно и свое-
временно исполнять свои обязанности.

На прощание Надежда Никифоровна еще раз поблагодарила Вик-
тора Хабарова за помощь и подарила «Вечерке» цветущую в горшочке
фиалку, которая совсем недавно распустилась белоснежными цве-
тами.

– Это вам на память о добром деле, – сказала мурманчанка. – Спа-
сибо, что не оставили нас наедине с коммунальной бедой. Дома снова
тепло, и от этого у меня и у соседей даже настроение улучшилось.

Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Для устаревших моделей телевизоров требуются спе-
циальная приставка и антенна, их можно приобрести в
специализированных торговых точках. Гражданам с низ-
ким доходом эти затраты компенсируют.

– Для этого нужно представить в администрацию то-
варный чек и документы, позволяющие пользоваться льго-
той, – пояснил депутат Совета депутатов города Мурман-
ска Антон Набатов. – Этим правом могут воспользо-
ваться граждане, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, чей среднедушевой доход не превышает 2,5 ве-
личины прожиточного минимума, то есть 30 862 рубля.

Помочь подключить оборудование горожанам могут
волонтеры, прошедшие специальную подготовку. В
общей сложности за помощью к волонтерам уже обра-
тились 282 жителя Мурманска. Материальную помощь
по возмещению затрат на покупку оборудования полу-
чили более 370 человек.

Пригласить добровольных помощников можно, обра-
тившись в отдел по социальной поддержке населения
по месту жительства. Если гражданин проживает в
Октябрьском или Ленинском округе, то по телефону
43-38-05, в Первомайском – 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 города Мур-
манска». Волонтеры помогают только на безвозмездной
основе и приходят исключительно по заявке.

Юлия РОМАНОВА. gorod@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

ООТТ   ««ГГООРРЯЯЧЧЕЕЙЙ  ЛЛИИННИИИИ»»

Две недели мурманская пенсионерка Надежда Никифоровна Сахетди-
нова жила без отопления. Батареи в двухкомнатной хрущевке на Коль-
ском проспекте, 6 остыли еще 14 мая. Управляющая компания проблему
решать не торопилась. А в те дни температура воздуха понижалась, за
окном шел снег, иной раз столбики термометров опускались ниже ноля.
За помощью северянка обратилась к главному редактору «Вечернего
Мурманска» и депутату горсовета Мурманска Виктору Хабарову, который
22 мая проводил в редакции «Прямую линию» с читателями.

Готовимся принять «цифру»

Как «Вечерка»
помогла вернуть тепло

в квартиры горожан

ДО ГОРЯЧЕЙ БАТАРЕИДО ГОРЯЧЕЙ БАТАРЕИ

В Мурманске, как и по всей России, продолжается переход 
с аналогового телевидения 

на цифровое. Наш регион переключится на «цифру» 14 октября.
Таким образом, у телезрителей появится возможность принимать

до 20 телеканалов в хорошем качестве бесплатно.



МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 5«Вечерний Мурманск»30 мая 2019 г.

Хватит быть фотоаппаратами с красками! Не ко-
пируйте реальность, а фантазируйте и экспери-
ментируйте! К этому призывали студентов творче-
ских факультетов их преподаватели на открытии
выставки «Молодежь Мурмана» в отделе художе-
ственного музея на втором этаже филармонии.
Экспозиция стала своего рода смотром студенче-
ского творчества, который проводится раз в два
года и позволяет оценить прогресс художествен-
ного образования в мурманских вузах и ссузах.

Из 120 работ, которые студенты представили на рассмот-
рение выставочному комитету, художники выбрали 80 лучших.
Полсотни авторов из Мурманского технологического колледжа
сервиса, Мурманского колледжа искусств и Мурманского арк-
тического государственного университета представили свою
живопись, коллажи, графику и видеоролики.

– Два года назад количество работ было почти таким же, но
на этой выставке их качество существенно выше и разнооб-
разие стилей больше, – рассказала Ольга Кузьминых, стар-
ший научный сотрудник Мурманского областного художе-
ственного музея. – Особенно удивили своим мастерством сту-
денты первого курса МАГУ. Их уровень подготовки объясняется
тем, что они окончили детскую художественную школу, кото-
рая славится своими преподавателями и выпускниками.

Один из талантов последних выпусков – Всеволод Кузне-

цов, который окончил Ярославское художественное училище
и сейчас учится в Российском государственном педагогиче-
ском университете имени А. И. Герцена. Организаторы вы-
ставки по-прежнему считают его мурманчанином и предста-
вили на выставке три картины 26-летнего художника, которые
заметно выделяются на фоне остальных. От «Яблочного
спаса» не могли оторвать глаз даже именитые мурманские
живописцы.

– Большинство работ на этой выставке сделаны по заданию
преподавателей, а хотелось бы видеть больше авторских по-
исков и находок, – сказала Мария Михайленко, председа-
тель мурманского отделения Союза художников России. – Мно-
гих участников выставки я знаю, так как преподаю в художе-
ственной школе, и мне интересно было увидеть здесь направ-
ления, в которых работают колледжи и МАГУ.

Студенты университета представили на выставке не только

живописные и графические работы, но и видеоклипы, и ди-
зайн-проекты сквера в Оленегорске и главной площади в Пе-
ченге.

– Выставка интересна тем, что формат студенческих работ
отличается уже сейчас, – заметил Александр Феофилактов,
заслуженный художник России. – В колледже искусств они
учатся на преподавателей, поэтому должны уметь писать мас-
лом и отлично знать композицию и анатомию. МАГУ готовит ди-
зайнеров, это более техническая специальность, поэтому и
стиль работ иной. Колледж сервиса недалеко ушел от худо-
жественной школы. У его студентов декоративные работы, хотя
есть и свои творческие находки. Вне зависимости от учебного
плана можно всегда найти время на саморазвитие в любимом
деле!

Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru
Фото автора.

– Понял, что быть пожарным – это
мое призвание, когда во время
учебы ходил на экскурсии в пожар-
ные части. И в том числе в ту, в ко-
торой тружусь уже два с половиной
года, – рассказал Максим Акмази-
ков. – Считаю, что главное в нашей
профессии – не бояться, постоянно
учиться новому и держать голову хо-
лодной. И конечно, дружить со спор-
том. Помимо занятий биатлоном я и
мои коллеги часто зимой ходим на
лыжах, участвуем в гонках.

Сотрудник пожарно-спасательной
части № 7 Сергей Ковалев тоже
со спортом на ты. Мурманчанин с
детства увлекается моржеванием и
военно-тактическими играми. На мой
вопрос, не холодно ли ему плавать в
ледяной воде, Сергей отвечает про-
сто: «Попробовал один раз – и затя-
нуло! Болеть стал в разы меньше, ни-
какая простуда не берет».

Спорт помогает пожарным не
только в работе, но и на ежегодных
соревнованиях на звание лучшего га-
зодымозащитника и лучшее звено
газодымозащитной службы. Недавно

они прошли на базе пожарной части
ООО «Первый мурманский терми-
нал». За кубок победителя боролись
команды пожарно-спасательной
части № 1, специализированной по-
жарно-спасательной части № 3 по
тушению крупных пожаров, по-
жарно-спасательной части № 4 и по-
жарно-спасательной части № 7.

Как сказал начальник отделения

организации службы, подготовки и
пожаротушения ФГКУ «Первый
отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Мурманской обла-
сти» Кирилл Кравец, в подразде-
лениях были выбраны лучшие со-
трудники для участия в соревнова-
ниях. Программа практически пол-
ностью имитирует тушение пожара и
ту силовую нагрузку, которую испы-
тывает огнеборец в этих условиях.

Все участники прошли два этапа ис-
пытаний. В первой части они отвечали
на вопросы специальных тестов. А вот
во второй пожарным в полной экипи-
ровке пришлось изрядно попотеть.
Каждый из них нес тяжелый рукав, на-
битый песком, ударял кувалдой по ог-
ромной покрышке, перетаскивал ма-
некен в роли пострадавшего, кото-
рый, к слову, весом был как живой че-

ловек – около 70 килограммов. И на-
конец, последний, командный этап.
Помещение, имитирующее многоком-
натную квартиру, полностью запол-
нено дымом. В нем команде необхо-
димо найти двоих пострадавших. До-
бавляли остроты и аудиоэффекты –
крики людей о помощи. Но наших мур-
манских пожарных такими испыта-
ниями не напугать! Они блестяще
справились со всеми этапами сорев-
нований.

Кубок победителей и звание луч-
шего звена газодымозащитной
службы по праву досталось команде

специализированной пожарно-спа-
сательной части № 3 по тушению
крупных пожаров. «Серебро» ушло в
копилку пожарно-спасательной
части № 1. На третьем месте – по-
жарно-спасательная часть № 4. Луч-
шим газодымозащитником был при-
знан командир отделения пожарно-
спасательной части № 7 Первого
отряда ФПС по Мурманской области
Александр Селяков.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото автора.

ПОКАЖИ СЕБЯ!ПОКАЖИ СЕБЯ!
ХХХУУУДДДОООЖЖЖНННИИИККК???    

Павел Савчук. «В мастерской».

Художники-преподаватели провели
на выставке урок для своих студентов.

Великолепный «Яблочный спас» Всеволода Кузнецова.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Черный дым, манекен

весом 70 килограммов
и крики о помощи

Мастер-пожарный специализированной пожарно-спа-сательной части № 3 Максим Акмазиков не представ-ляет свою жизнь без любимой работы. Он стараетсяпостоянно поддерживать себя в хорошей физическойформе. Максиму это удается без особого труда, ведьпожарный – кандидат в мастера спорта по биатлону. 

Максим Акмазиков.
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Ревнивый ухажер
Серая и монотонная жизнь Липова* в ближайшей перспек-

тиве не сулила никаких изменений. Ни хороших, ни плохих. К
своим 24 годам парень вроде уже не метался в поисках путей-
дорог. Имел постоянную работу, крышу над головой, друзей и
знакомых. Больше ничего позитивного о нем, пожалуй, и не
скажешь. Зато знавшие его люди и те, кто оказался поневоле
в роли свидетелей по уголовному делу, где главным фигуран-
том был Липов, говорили другое: не прочь выпить, а пьяный ста-
новится агрессивным. Добавим еще справку из местной поли-
ции, куда Липов неоднократно попадал за мелкие администра-
тивные правонарушения. До уголовщины дело не доходило, но
осенью прошлого года в алкогольном угаре он поднял руку на
человека.

Несколько лет назад судьба преподнесла Липову настоящий
подарок. Он познакомился с Томиной, молодой жительницей
Североморска. Парень к новой знакомой буквально прикипел
всей душой, готов был пылинки с нее сдувать и ревновал к лю-
бому встречному. Однако избраннице такое повышенное вни-
мание быстро разонравилось. Через полгода встреч и возды-
ханий отношения молодых людей прекратились.

Место оказалось занято
Три года спустя история отношений пары пошла на второй

круг. Разлука только подлила масла в огонь. Липов с новой
силой стал ухлестывать за Томиной, практически не давая ей
прохода. Мужчина требовал, чтобы она встретилась с ним и вы-
слушала рассказ о его чувствах-переживаниях. Но новые
встречи парочки ничего не изменили. К тому времени у Томи-
ной был уже новый возлюбленный. И она дала отчетливо по-
нять настырному ревнивцу, что менять ничего не собирается.

Как-то раз в порыве очередного приступа ревности Липов
дал волю рукам. Томина потом несколько недель ходила с си-
няками на теле. Мать девушки, разглядев следы побоев, посо-
ветовала написать заявление в полицию, чтобы стражи порядка
образумили разошедшегося ухажера. Но Томина больше огня
боялась жестокой мести со стороны Липова. Впрочем, на что
он действительно способен, она даже не догадывалась.

Мысли в пути
Ноябрьским вечером после работы, предварительно выпив

несколько литров пива, Липов вновь затосковал о своей из-
браннице. Душа требовала очередной встречи и очередного
выяснения отношений. Похоже, что Липову не так нужно было

женское участие, как возможность потрепать нервы себе и
другим. На удачу подвернулись друзья с машиной. Они и до-
везли Липова до увеселительного заведения, где он надеялся
увидеть Томину.

Так и случилось. Она сидела за столиком со своей знакомой
Гошиной, работницей заведения. Женщины беззаботно бол-
тали и на ввалившегося в помещение Липова особого внимания
не обратили. Пришедший сразу заметил барышень. Но вместо
попытки завязать разговор он еще выпил, а затем отправился
домой на машине друзей, что привезли его к дверям бара.

Всю дорогу в голове у Липова свербела лишь одна мысль:
почему он любит Томину, а она его нет? Почему избегает его и
предпочитает общество другого мужчины? Попытался даже по-
звонить Гошиной, но та на звонок не ответила, прислав лишь
СМС-сообщение: мол, не лезь в чужую личную жизнь!

И тут алкоголь, помноженный на ревность и обиду, привел
Липова к страшному решению: «Так не доставайся же ты ни-
кому!». В довершение всего отвергнутый пьяный любовник
решил еще и на себя наложить руки. Он попросил друзей вер-
нуться обратно в бар. Те согласились.

На обратном пути Липов притих. Он молча сочинял и запи-
сывал на свой мобильный телефон предсмертную записку. У
дверей бара, обернувшись в сторону приятелей, картинно бро-
сил мудреную фразу: «Сейчас будет исполнение». С этими сло-
вами Липов скрылся за дверями заведения.

Драма под видеокамерой
В тот момент мало кто знал, что в кармане у Липова всегда

лежал складной нож. Войдя в бар и увидев женщин на прежнем
месте, Липов прямиком направился к их столику. И с ходу спро-
сил в лоб: «Ну рассказывайте, чем это я вам испортил жизнь?».
По большей части вопрос был адресован Гошиной. Словесная
перепалка закончилась ничем. Гошина отправилась на крыльцо
бара покурить, а Липов пошел поджидать Томину у дверей дам-
ского туалета. Там все и началось. И снова уже измотавший То-
мину вопрос: «Почему ты молчишь?». Смелый ее ответ оконча-
тельно вывел Липова из себя, и он силой втолкнул женщину об-
ратно в дамскую уборную. За ее дверью мужчина несколько раз
сильно ударил бедняжку по голове. Этого показалось злодею
мало, и тогда в ход пошел нож. Позже эксперты на теле погиб-
шей насчитают не менее тринадцати ударов в область головы и
шеи. Еще не менее девяти ударов ножом пришлось по рукам,
женщина пыталась защищаться, но силы были неравными. Были
еще следы от ударов руками и ногами по голове и коленям.

Избиение прервали ворвавшиеся в туалет Гошина и подво-
зившие Липова друзья. Они попытались остановить обезумев-
шего ревнивца. Но тот не собирался опускать руки. Он крепко

схватил подругу за шею и сквозь зубы прошипел: «Отойди, за-
режу!». И это не была простая угроза. Свои слова Липов крас-
норечиво проиллюстрировал окровавленным ножом, направ-
ленным уже в сторону Гошиной. Той удалось отскочить в сто-
рону. Это, вполне вероятно, и спасло ей жизнь.

Киношный трюк
Что было дальше, Липов помнит обрывками. На следствии он

скажет, что точно помнит, как и куда наносил удары руками, но-
гами, ножом. Помнит, как приехали полицейские и задержали
его. Но до занавеса разыгравшейся трагедии было еще далеко.

Из дамского туалета дальнейшие события перекочевали
ближе к выходу из бара. Те, что пытались остановить Липова
и отобрать у него нож, выскочили на крыльцо и изо всех сил пы-
тались прижать собой входную дверь. За ней остались только
душегуб и его жертва. Липов колотил в дверь и пытался выйти.
Через стекло было видно, как к двери подошла истерзанная
женщина. Голова и лицо ее были в крови. Липов со злостью
оттолкнул ее, и она упала на пол. Затем подонок еще не-
сколько раз с силой ударил Томину ножом.

Полиция быстро прибыла по тревожному звонку и увидели
такую картину. На крыльце увеселительного заведения жен-
щина и двое мужчин держат входную дверь снаружи, при
этом женщина истерично кричит, что в баре мужчина ножом
убивает девушку. Через стекло двери полицейские разгля-
дели жуткие подробности: в баре на полу сидит девушка, го-
лова ее была в крови, рядом с ней стоит мужчина с ножом в
руках. Когда полицейские скручивали злодея, тот умудрился
несколько раз полоснуть себя ножом по шее. Все как обе-
щал. Так что прибывшим медикам пришлось срочно везти в
больницу обоих. Но Томина там буквально сразу скончалась
от полученных ранений.

Липова судили сразу по двум «тяжелым» статьям – за убий-
ство и угрозу убийством. Он полностью признал свою вину, ска-
зав, что причиной трагедии стала его собственная ревность.

Североморский районный суд приговорил Липова к лишению
свободы сроком на 10 лет и один месяц с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого
суд удовлетворил несколько гражданских исков потерпевших.
Мурманский областной суд пересмотрел вынесенный в Севе-
роморске приговор и усилил наказание до 13 лет и одного ме-
сяца.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ. serebriakov@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

*Фамилии изменены.

СМЕРТЬСМЕРТЬ

Отвергнутый воздыхатель
пообещал наложить на себя руки

и сдержал обещание
Это убийство в Североморске взбудоражило
не только флотскую столицу. Записи камер
видеонаблюдения зафиксировали трагедию

до последней секунды. На суде подозреваемый
отказался отвечать на вопросы, сославшись

на статью Конституции. Впрочем, этого
и не понадобилось. Для приговора было достаточно
материалов грамотно проведенного расследования.

ЗА СТЕКЛОМЗА СТЕКЛОМ



Поздравляем дорогого папу и дедушку Юрия Александровича Осадчука с
днем рождения! Крепкого здоровья на долгие годы, пусть исполнятся все планы
и надежды, пусть всегда тебя окружают родные и близкие люди!

Любим, целуем дети и внучки.
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суперволна. 5. Про-
винция в Канаде. 9. Розничная порция пряжи.
11. Свежесть мыслей. 12. Рыбка рода сигов.
13. Лососевая рыба. 14. Волосок из «шеве-
люры» ковра. 15. Любимчик королевы. 16. Со-
бытия в романе. 17. Концерт при полном зале.
21. Ливерная или печеночная паста. 24. Со-
бака для охоты на пернатых. 25. Крем, нало-
женный на лицо. 26. Порт близ устья Лены.
27. Батальная картина с бутафорией. 29. Язык
медиков. 32. Шапка конусом. 36. Навоз как
топливо. 38. Подсобка строителей. 39. Пьеса
Гоголя. 40. «Ускоритель» у жокея. 41. Фрун-
зик, игравший с Кикабидзе. 42. Насекомое-
вредитель. 43. Шустрый пострел. 44. Дань
мздоимцу. 45. Правила поведения в свете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Половик из камыша. 2.

Барыга, ныне ставший крупным бизнесменом.
3. Узор из цветных стеклышек. 4. Домик
охранника. 6. Дополнение к хорошей закуске.
7. Брус на носу корабля. 8. ВИА из четырех
исполнителей. 9. Эпос киргизов. 10. Бумага
для бандеролей. 18. Иностранка из Берлина.
19. Ножные ускорители водолаза. 20. По-
верхность озера в штиль. 21. Медяк на метро
в СССР. 22. Табаки при Шер-Хане. 23. Куст-
медонос. 28. Маринады на любой вкус. 29.
Создатель Театра на Таганке. 30. Автономия
России. 31. Работает первый день. 33. Загну-
тый край пиджака. 34. Азовская селедка. 35.
Учится на офицера. 36. Мужской шарф. 37.
Бежит с тонущего корабля.

Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ
По горизонтали: 1. Аманат. 5. Агитка. 9. Карга. 11. Инициал. 12. Рустави. 13. Ивняк. 14. Остаток. 15.

Афалина. 16. Алдан. 17. Аджани. 21. Подача. 24. Раздача. 25. Барби. 26. Шатер. 27. Доломан. 29. Докука.
32. Яблоко. 36. Удила. 38. Учебник. 39. Саратов. 40. Линза. 41. Икебана. 42. Недород. 43. Длина. 44. Ана-
бас. 45. Ангола.

По вертикали: 1. Аризона. 2. Ажиотаж. 3. «Аристон». 4. Тринидад. 6. Гестапо. 7. Ткачиха. 8. Алидада.
9. Клика. 10. Аркан. 18. Добро. 19. Абрау. 20. Ирида. 21. Пашня. 22. Дятел. 23. Чурек. 28. Ориентир. 29.
Дружина. 30. Клевета. 31. Кантата. 33. Бородин. 34. Онтарио. 35. Обводка. 36. Уклад. 37. Асана.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Вечерний Мурманск»

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2019 года № 75

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело охраны

здоровья жителей города Мурманска и в связи с личным юбилеем наградить Почетной грамотой главы му-
ниципального образования город Мурманск:

• ДЖУЛАЙ Ольгу Аркадьевну, заведующую физиотерапевтическим отделением – врача-физиотерапевта
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная клиниче-
ская больница имени П. А. Баяндина».

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

РАЗНОЕ

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.).

Реклама.

Считать недействительным аттестат, рег.
№ Б192520, выданный 19 июня 2006 г.
«МСОШ» на имя Зориной Ю. А., и диплом, рег.
№ 29БА0002988, выданный 19 июня 2009 г.
ГОУ СПО «СМК», на имя Зориной Ю. А.

О порядке предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
и компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

К сведению граждан, получающих ежемесячную жилищно-коммунальную выплату (ЕЖКВ) и ком-
пенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (ККР).

Постановлением Правительства Мурманской области от 20.03.2019 №121-ПП внесены изме-
нения в Правила предоставления ЕЖКВ и ККР, согласно которым граждане:

- ветераны и инвалиды ВОВ,
- члены семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов ВОВ,
- ветераны боевых действий,
- инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
- граждане, пострадавшие от действия радиации,
- ветераны труда, ветераны военной службы,
- граждане из числа реабилитированных лиц,
- бывшие специалисты государственных областных и муниципальных учреждений,

имеющие задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и (или) по уплате
взноса на капитальный ремонт, предоставление ЕЖКВ и (или) ККР приостанавливается с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором стало известно об образовании такой задолженности. Ежемесячная жи-
лищно-коммунальная выплата и компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт предо-
ставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

При погашении имеющейся задолженности или при заключении и (или) выполнении согла-
шения по ее погашению предоставление ЕЖКВ и ККР возобновляется за весь период, в течение кото-
рого ее предоставление приостанавливалось, но не более чем за три года, предшествующие месяцу воз-
обновления.

Во избежание приостановления указанных выплат просим вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги ежемесячно и в полном объеме!

Подробную информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить по теле-
фонам: 8 (902) 035-89-55; 8 (902) 035-89-56 или в отделе субсидий ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска», распо-
ложенном по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10.
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