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Поздравляю вас с Днем знаний!
В памяти каждого из нас навсегда остался тот единственный день 1 сен-

тября, когда мы переступили порог новой жизни. Жизни, в которую вошли 
труд и ответственность. Иногда нам было нелегко, но каждая прочитанная 
глава учебника, каждая решенная задача, понятый закон, выученное правило 
делали окружающий мир больше, красочнее, разумнее. Мы на себе по-
стигали смысл поговорки «Знание – сила», и вся наша последующая судьба 
лишь подтверждала ее правоту.

В этот день мы со словами признательности и уважения обращаемся к 
учителям, преподавателям, воспитателям и наставникам. Благодаря вам Мур-
манская область по праву гордится своей замечательной молодежью. Вы 
формируете юные души и творите завтрашний день нашей страны. Низкий 
вам поклон, и пусть любовь и благодарность учеников всегда пребудут с 
вами!

Мы поздравляем школьников, студентов и курсантов с началом нового 
учебного года. Ваше будущее напрямую зависит от того, сколько труда вы 
вложите в него сейчас. Помните об этом, и успехов вам!

И, конечно, особые поздравления сегодня звучат в адрес первокласс-
ников и их родителей. В вашей жизни начинается самая непростая и увле-
кательная эпоха, и мы от души желаем вам, дорогие ребята и уважаемые 
взрослые, чтобы эти годы стали началом счастливой судьбы и вспоминались 
с радостью!

С праздником вас, друзья! С Первым сентября!

Губернатор Мурманской области Марина КОВТУН

С новым учебным годом!
Дорогие земляки!

Поздравляем
с Днем знаний!

Управляющая
Компания 
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Пришла пора
вернуться в школу,

Бежать с портфелем
на плечах,

С учебниками
быть готовым

Идти к доске и отвечать.

С праздником, ребята!

УК «Севжилсервис»



- В целом подготовка велась 
в обычном режиме, хотя есть и 
определенные сложности.

- В чем они заключаются?
- В той позиции, которую за-

няли сейчас власти отдельных 
муниципальных образований, 
руководство некоторых пред-
приятий и организаций.

- То есть?
- Еще в марте этого года вы-

шел приказ Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
(Минэнерго России) No 103. В 
нем установлены Правила оцен-
ки готовности к отопительному 
периоду, Порядок проведения 
проверки, Требования по готов-
ности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, Требова-
ния по готовности к отопитель-
ному периоду для потребителей 
тепловой энергии, Требования 
по готовности к отопительному 
периоду для муниципальных 
образований.

Основные принципы, цити-
рую, – «проверка муниципаль-
ных образований осуществля-
ется Федеральной службой по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, 
проверка теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопитель-
ному периоду осуществляется 
органами местного самоуправ-
ления поселений, городских 
округов (далее - уполномочен-
ные органы)».

Здесь важно то, что четко 
определен круг организаций, 
которые занимаются проверкой 
готовности к отопительному се-
зону. Готовность муниципаль-
ных образований проверяется 
Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору. А проверка 

готовности теплоснабжающих 
организаций и потребителей 
тепловой энергии (это и есть 
жилой фонд и остальные объ-
екты) осуществляется органами 
местного самоуправления.

Для осуществления провер-
ки должны создаваться комис-
сии, которые образовываются 
Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору или органами 
местного самоуправления посе-
лений, городских округов. 

Работа комиссии осущест-
вляется в соответствии с про-
граммой проведения проверки 
готовности к отопительному 
периоду, утверждаемой руко-
водителем (заместителем ру-
ководителя) уполномоченного 
органа, в которой указываются 
объекты, подлежащие провер-
ке, сроки проведения проверки, 
документы, проверяемые в ходе 
проведения проверки.

29 марта 2013 года вышло 
Постановление Правительства 
Мурманской области No 138, 
где органам местного самоу-
правления было рекомендова-
но в срок до 30 апреля создать 
такие комиссии. Нами были 
разработаны и другие необхо-
димые документы.

Далее комиссии должны 
были проверять готовность 
объектов к зиме. Результаты 
проверки оформляются актом 
проверки готовности к ото-
пительному периоду. В акте 
содержатся выводы комиссии 
по итогам проверки. Затем 
выдается паспорт готовности к 
отопительному сезону.

- Кто должен выдавать 
паспорта готовности?

- Как сказано в приказе Ми-
нэнерго, «паспорт готовности 
к отопительному периоду со-
ставляется и выдается уполно-

моченным органом, образовав-
шим комиссию». То есть, если 
мы говорим о жилом фонде, 
– муниципалитетом.

- Подождите, а если, до-
пустим, жилой дом не готов 
к зиме, или у комиссии есть 
замечания?

- Опять-таки цитирую: «при 
наличии у комиссии замечаний 
к выполнению требований по 
готовности или при невыполне-
нии требований по готовности 
к акту прилагается перечень 
замечаний с указанием сро-
ков их устранения». То есть 
обслуживающая организация 
должна устранить замечания. 
Затем комиссия приглашается 
повторно, проверяется, устра-
нены ли замечания, и только 
после этого будет выдан па-
спорт готовности.

И я бы хотел предупре-
дить всех ответственных за 
подготовку к отопительному 
периоду, что время истекает. В 
соответствии с Постановлением 
Правительства Мурманской 
области No 138 от 23 марта му-
ниципальным органам власти 
было рекомендовано провести 
комиссионные проверки готов-
ности жилого фонда и объектов 
социальной сферы к отопитель-
ному сезону 2013/2014 годов с 
подписанием актов и паспортов 
готовности на объекты социаль-
ной сферы в срок до 27 августа, 
на жилищный фонд – в срок до 
1 сентября 2013 года. 

- И в чем сложность?
- В том, что сейчас муници-

палитеты начинают задавать 
вопросы: а будут ли у них па-
спорта готовности, а будет ли 
тепло? Хотя в настоящее вре-
мя все эти вопросы находятся 
полностью в их компетенции. 
И они несут персональную 
ответственность за предостав-

ление не только отопления, но 
и вообще всех коммунальных 
услуг на территории муници-
пального образования.

- С паспортами готовно-
сти понятно. А как в целом 
обстоит ситуация с подго-
товкой к зиме?

- Сегодня теплоисточники 
готовы на 75 процентов, и я 
думаю, что тут никаких про-
блем не должно возникнуть, 
нормативный запас топлива в 
целом по области создан. Вот по 
паспортам готовности на жилые 
дома есть проблемы.

- Насколько все-таки эти 
проблемы серьезны?

- Нельзя сказать, что они 
носят критический характер. 
Дома, в целом, промыты, обо-
рудование отремонтировано. 
Главная проблема в том, что 
сейчас в паспортах готовности 
появилась строка «Взаимо-
расчеты с ресурсниками». А у 
многих управляющих компа-
ний есть проблемы как раз с 
этими взаиморасчетами.

- То есть, если называть 

вещи своими именами, речь 
идет о долгах управляющих 
компаний перед ресурсника-
ми?

- По сути да.
- Как складывается на 

сегодня ситуация с подготов-
кой к отопительному сезону в 
Мурманске и Североморске?

- Теплоисточники готовы 
или находятся в высокой сте-
пени готовности. А что касается 
жилфонда… Как сообщает жи-
лищная инспекция, в Мурман-
ске сейчас очень большое отста-
вание по паспортам готовности. 
В Североморске с этим дела об-
стоят намного лучше, ведь там 
нет управляющих компаний. 
Но я бы не стал сейчас пугать 
мурманчан. Все-таки основная 
причина с задержкой выдачи 
паспортов в областном центре 
как раз из-за той самой строки 
про взаиморасчеты. А дома в 
целом готовы.

Записал 
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

Нынешнее лето выдалось на Кольской земле удивительно теплым и по-
гожим. Однако сейчас уже не за горами холода, а значит и начало отопи-
тельного сезона. Как подготовились к наступающему холодному периоду 
муниципалитеты, предприятия и организации жилищно-коммунального 
комплекса Мурманской области? С этого вопроса началась наша беседа с 
министром энергетики и ЖКХ региона Владимиром ГНОЕВСКИМ.

2 август 2013 г. 

АДВОКАТ
Представление интересов
в гражданском
и защита в уголовном 
судопроизводстве
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Министр предупреждает…
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Начнем
по порядку…

Сначала давайте все-таки 
еще раз разберемся, что такое 
тарифы и чем они отличаются 
от нормативов. Многие до на-
стоящего времени в этом во-
просе еще путаются и не пони-
мают различий между объемом 
услуги и установленной ценой 
за единицу объема. Хотя на 
самом деле все действительно 
просто. 

Норматив – это РАСЧЕТ-
НАЯ величина потребления 
(объема) того или иного комму-
нального ресурса (водоснабже-
ния, электроснабжения, тепло-
снабжения) по установленной 
методике.

С 1 января этого года у нас 
в области вступили в силу 
именно НОРМАТИВЫ потре-
бления коммунальных услуг 
в отношении холодного и го-
рячего водоснабжения, водо-
отведения, отопления и элек-
троснабжения. Необходимо 
напомнить нашим читателям 
(и наша газета об этом неодно-
кратно писала), в большинстве 
случаев величина новых нор-
мативов относительно ранее 
действующих изменилась 
в сторону УМЕНЬШЕНИЯ. 
Особенно это относится к нор-
мативу отопления. Да, были и 
исключения – малоэтажные 
дома - там нормативы, дей-
ствительно, были значительно 
увеличены.

Но! Параллельно на уровне 
субъекта было принято реше-
ние о переходе на расчет оплаты 
и, в том числе по отоплению, в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2011 г. No354, 
которое предусматривало как в 
многоквартирных домах, обо-
рудованных коллективным 
прибором учета, так и в много-
квартирных домов, не оборудо-
ванных этим прибором, оплату 
за отопление осуществлять в 

течение отопительного пери-
ода. В Мурманской области 
отопительный период равен 9 
месяцам. Но и в этом случае 
есть небольшой нюанс, кото-
рый многие испытали на себе. 

В многоквартирных домах, 
не оборудованных коллектив-
ным прибором учета тепло-
снабжения, в течение отопи-
тельного периода с сентября 
по май включительно жители 
вносили бы плату за отопление 
равными долями. 

В то же время жители, про-
живающие в многоквартирных 
домах, которые оборудованы 
коллективным прибором учета, 
стали вносить плату по факти-
ческому потреблению в доме 
объема этого ресурса.

А это значит, что, начиная с 
сентября, при наименьшем по-
треблении дома тепла к дека-
брю, январю и февралю, когда 
стоят морозы и естественно 
дом потребляет максимальный 
объем ресурса, плата постепен-
но увеличивалась бы из месяц 
в месяц, а с марта стала бы 
постепенно снижаться к маю, 
переходя постепенно в «ноль» 
к окончанию отопительного 
периода. 

Переход на новую систему 
оплаты за коммунальные услу-
ги был осуществлен в январе те-
кущего года, когда потребление 
домом теплового ресурса самое 

максимальное, и мы помним, 
что же стало у нас повсеместно 
происходить – массовые митин-
ги и протесты.

Естественно, что даже при 
переходе к осуществлению рас-
четов и как следствие оплаты 
только в течение отопительного 
периода фактический платеж за 
отопление в январе подскочил. 
И сколько бы жителям ни объ-
ясняли в СМИ, сколько бы 
впоследствии ни доказывали 
чиновники с цифрами в руках, 
что величины нормативов 
уменьшились, граждане смо-
трели в платежные документы 
и видели, что платеж вырос и 
значительно. И поэтому никому 
не верили.

В этом случае было воз-
можно осуществлять расчет 
платы по ранее действующему 
порядку, при этом применяя 
в расчетах и ранее действую-
щие нормативы потребления 
по отоплению. Но считать все 
одновременно оказалось слиш-
ком сложно и «накладно» для 
жителей.

Поэтому правительство реги-
она, учитывая уроки недавнего 
прошлого, вернулось к системе 
платы за отопление равными 
платежами в течение года, но 
уже не учитывая продолжитель-
ности отопительного периода. 

Окончание на 4-й стр.

Богатым выдался в нашей области этот год на различные события в жилищ-
но-коммунальной сфере. С одной стороны – довольно неприятная и грустная 
история с нормативами, утвержденными по коммунальным услугам и их при-
менением в расчетах с начала текущего. С другой стороны – власть, по всей 
видимости, всерьез озаботилась ситуацией в этой сфере, ведется следствие о 
многомиллионных хищениях, уже идут суды, есть приговоры, принимаются 
новые решения, выходят новые нормативные документы. В общем, жизнь как 
всегда не стоит на месте, а идет своим чередом.

И в летний период, когда вроде бы должно было наступить затишье, тоже 
произошло много интересных событий. И самое главное для жителей, но и 
самое грустное, – это, конечно же, очередное изменение тарифов в сторону 
увеличения.

О тарифах
и нормативах

Подготовка к работе
в отопительный период 
– зона ответственности 

муниципалитетов
23 августа заместитель губернатора Сергей Губич 

провел совещание, посвященное подготовке объектов 
ЖКХ, принадлежащих Министерству обороны, к отопи-
тельному периоду и передаче имущества Министерства 
обороны в собственность муниципалитетов.

Перед началом совещания Сергей Губич подчеркнул, что под-
готовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопи-
тельный период – зона ответственности муниципальных властей, 
и они должны уделять этому вопросу повышенное внимание.

По предварительной информации, как сказал вице-губер-
натор, работа по подготовке к зиме ведется. Где необходимо, 
темпы будут ускорены. 

«На органы местного самоуправления возложены обязан-
ности подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых и потребителей тепловой энергии, 
- сказал замгубернатора. - Ростехнадзор проверяет муници-
пальные образования на предмет готовности к отопительному 
периоду. Результатом всей этой работы является паспорт готов-
ности объекта».

Вице-губернатор напомнил, что есть приказ Министерства 
энергетики РФ No 103, который чётко определяет порядок оцен-
ки готовности к отопительному периоду как субъектов тепло-
энергетики, так и муниципальных образований.

Совещание было посвящено тем муниципальным образова-
ниям, где проходит передача объектов Министерства обороны в 
муниципальную собственность, в том числе объектов жилищ-
но-коммунального комплекса. Это Междуречье, Корзуново, 
Африканда, Алакуртти, Кандалакша.

Представители администраций этих муниципальных обра-
зований, Минобороны, ОАО «РЭУ», ОАО «Славянка» и эксплу-
атирующих организаций сообщили о ходе передачи объектов 
оборонного ведомства на баланс муниципалитетов и подготовке 
объектов ЖКХ к зиме.

Вице-губернатор сообщил, что глава Мурманской обла-
сти подписала распоряжение о создании рабочей группы по 
организации приема-передачи имущества Минобороны РФ в 
собственность нашего региона и муниципальных образований 
области. «Так что частично работа, которая сейчас идет, явля-
ется работой в рамках этой рабочей группы», - сказал он.

Сергей Губич отметил, что объекты Минобороны должны 
передаваться в состоянии готовности к отопительному сезону 
и иметь подтверждающий это паспорт, а работа по передаче 
объектов и подготовке их к зиме должна проходить более вы-
сокими темпами.

Из 525 объектов Минобороны, переданных в муниципали-
теты Мурманской области, полностью и окончательно принято 
военное имущество лишь Колой и Туломой.

Заместитель министра имущественных отношений Сергей 
Бунтов доложил: «Минобороны сообщило в регион, что все 
объекты, которые оно хотело передать в собственность муни-
ципальных образований Мурманской области, уже переданы. 
Открытым остаётся вопрос по тем объектам, которые запросили 
сами муниципальные образования. Сейчас эти вопросы нахо-
дятся в стадии согласования в Западном военном округе.

 
По информации Управления информационной политики

и взаимодействия со СМИ
Аппарата Правительства Мурманской области.
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«Небольшой секрет»

А теперь мы вам откроем 
небольшой секрет - население 
области сейчас платит за ото-
пление ИМЕННО по тем самым 
нормативам, которые вступили 
в силу с 1 января 2013 года (с 
очень небольшими изменени-
ями), только снова равными 
долями в течение всего года. 
Просто к утвержденным нор-
мативам потребления по ото-
плению при осуществлении 
расчетов стал применяться 
коэффициент периодичности 
платежа. И ни у кого это воз-
мущения не вызывает. 

Признаемся во всей этой 
истории и СМИ внесли свою 
лепту. Особенно наглядно все 
это можно было увидеть, как 
журналист одного из теле-
каналов говорил о гигантском 
росте тарифов (!) на отопление 
в Мурманской области с 1 
января, размахивая при этом 
платежным документом, рас-
чет платы в котором по ото-
плению был отражен с учетом 
показаний коллективного при-
бора учета тепловой энергии 
– иными словами, по факту 
потребленного домом тепло-
вого ресурса (!).

Напоминаем вам, что 
тарифы с 1 января не увели-
чивались, а вступили в силу 
только нормативы потребле-
ния коммунальных услуг, а 
для домов с установленными 
коллективным прибором учета 
эти нормативы не были приме-
нены в расчетах.

И, чтобы совсем за-
кончить тему об оплате 
за отопление жителями, 
проживающими в домах, 
которые оборудованы кол-
лективным прибором учета 
теплого ресурса – важное до-
полнение! В соответствии с 
постановлением правитель-
ства Мурманской области 
от 01.07.2013 No 358-ПП «О 
порядке расчета платы за 
коммунальную  услугу  по 
отоплению» с 1 сентября 
2013 года будет совершен 
переход для домов, где 
установлены общедомовые 
приборы учета, от факти-
ческого потребления тепло-
вой энергии к усредненным 
показаниям из расчета 1/12, 
сложившимся за прошедший 
период. Такой порядок расче-
та позволит предотвратить 
рост платежей граждан за 
тепловую энергию в более 
энергоемкие, зимние месяцы 
года (информация  с  сайта 
министерства энергетики 
и ЖКХ Мурманской обла-
сти).

То есть теперь и жители 
домов, оборудованных кол-
лективным прибором учета и 
жители многоквартирных до-
мов, не оборудованных этим 
прибором возвращаются к 

системе платы в течение года. 
Теперь и зимний, и летний 
периоды будут оплачиваться 
одинаково. У этой системы 
есть свои преимущества. В 
частности, она более удобна 
для людей с невысокими дохо-
дами (ведь доход у них зимой 
не увеличивается, а также 
для получения субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Как повлиять
на размер

нашего платежа?

Но вернемся к нашей теме. 
Итак, повторим, нормативы 
– это расчетная величина объ-
ема ресурса. И в чем-то даже, 
скажем так, виртуальная. 
Нормативы, как правило, 
очень близки к фактическому 
потреблению, ведь для их рас-
чета применяется специально 
разработанная и утвержденная 
постановлением Правительства 
Российской Федерации методи-
ка, и, конечно же, её разраба-
тывали ученые и не только. 
Но все равно это – не тот объем 
ресурса, который мы действи-
тельно потребляем. И любой из 
нас может повлиять на размер 
нашего платежа простым путем 
– установить прибор учета. По-
ставили прибор учета - счетчик 
на газ – и вам уже без разницы, 
какой норматив на газ дей-
ствует сейчас и применяется 
в расчетах, ведь вы платите 
за то, что вы непосредственно 
потребляете. Поставили при-
бор учета - счетчик на воду – и 
опять про норматив потребле-
ния можно забыть. Еще бы сети 
в подвале отремонтировать, 
чтобы не было утечек, чтобы и 

за ОДН не переплачивать – со-
всем комфортно будет.

Чуть сложнее обстоят дела 
с приборами учета теплового 
ресурса, - их в каждую квар-
тиру ставить затруднительно, 
поэтому пока приходится об-
ходиться коллективным, но и 
он, как правило, показывает 
экономию входящего в дом и 
потребленного ресурса.

Следует напомнить нашим 
читателям, что в области на-
чинается массовая установка 
коллективных приборов учета, 
но уже ресурсоснабжающими 
организациями. Это не зна-
чит, что жители будут платить 
меньше, повторимся – нор-
мативы часто очень близки к 
фактическому потреблению, 
это значит, что население бу-
дет платить только за то, что 
потребляет.

С нормативами постарались 
разобраться, уже в который раз. 
А теперь вторая составляющая 
платы – ТАРИФЫ.

Совсем иное дело – ТА-
РИФЫ (ЦЕНЫ), особенно 
установленные для ресурсос-
набжающих организаций и 
применяемые в расчетах. Здесь 
ситуация выглядит немного по-
другому.

Как мы уже писали, основ-
ными составляющими платы 
за коммунальные услуги, в том 
числе влияющими непосред-
ственно на её рост, являются:

- тарифы (цены), установ-
ленные регулятором Мурман-
ской области (Управление по 
тарифному регулированию 
Мурманской области) для 
ресурсоснабжающих органи-
заций и, в отдельном случае, 
правительством Мурманской 
области, если мы говорим о 

цене на газ сжиженный; 
- объем потребленного ре-

сурса, который определяется 
или по показаниям прибора 
учета или по нормативам по-
требления коммунальных 
услуг. 

Перейдем к тарифам. Что 
это? Это тарифы, установлен-
ные для ресурсоснабжающих 
организаций, поставщиков 
ресурсов, а именно: тарифы на 
водоснабжение (горячее и хо-
лодное), водоотведение, газос-
набжение, электроснабжение 
и теплоснабжение.

В отличие от  нормативов 
здесь нет никакой неопреде-
ленности или предположи-
тельности. При расчете тари-
фов учитывается финансово-
хозяйственная деятельность 
предприятия, поставляющего 
тот или иной ресурс.

А теперь о самом грустном 
– о повышении тарифов. Наша 
газета предупреждала читате-
лей, что тарифы в Мурманской 
области с 1 июля вырастут, 
причем вырастут существен-
но. Начали мы об этом писать 
в январе этого года. Так как 
соответствующие решения 
были уже приняты Управле-
нием по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области в 
конце 2012 года. И готовя уже 
июньский выпуск «НСГ», все 
равно постоянно с надеждой 
просматривали сайт нашего 
регулятора, ждали: а вдруг 
что-то изменится?

Изменилось, но уже в самом 
конце июня – вышло новое 
постановление, уточняющее 
ранее принятые тарифы. И в 
нем, действительно, некоторые 
величины снизились по сравне-
нию с предыдущими.

Тут бы и порадоваться, да 
как-то не хочется. Потому что 
хоть и не такой высокий, как 
ожидалось, но рост тарифов все 
равно произошел. 

Впрочем, судите сами. 
К примеру, в Мурманске 

- «ОАО «Мурманэнергосбыт», 
производство и передача энер-
гии, горячая вода» – до 1 июля 
- 2497,199 руб. (с НДС) за Гкал. 
С 1 июля в первоначальном ва-
рианте – 2874,279 руб. (с НДС) 
за Гкал, уточненный вариант 
– 2841,31 руб. (с НДС) за Гкал. 
Да, почти на 33 рубля меньше, 
чем было установлено ранее,но 
при этом почти на 350 рублей 
больше, чем ранее. 

К тому же не все и измени-
лось. К примеру, «ОАО «Мур-
манэнергосбыт», производство 
и передача энергии, пар» - до 1 
июля 2787,243 руб., с 1 июля 
в первоначальном варианте 
–3208,113 руб. Так и осталось 
– 3208,113 руб.

Это тариф в Мурманске, а 
ЗАТО Североморск тоже по-
ставщик ресурса ОАО «Мур-
манэнергосбыт» - ОАО «Мурма-
нэнергосбыт», производство и 
передача энергии, горячая 
вода» - до 1 июля - 2855,671 
руб., с 1 июля – 3286,878 руб.; 
«ОАО «Мурманэнергосбыт», 
производство и передача энер-
гии, пар» - до 1 июля - 3269,096 
руб., с 1 июля – 3762,725 руб. 
На 445 рублей и на 554 рубля, 
соответственно, выше, чем в 
Мурманске!

Тарифы у Мурманской 
ТЭЦ пониже, чем у ОАО «Мур-
манэнергосбыта», но они тоже 
существенно выросли. 

Подорожало также водо-
снабжение: в Мурманске - с 
17,901 руб. за кубический метр 
до 18,963 руб., в Североморске 
- с 9,971 руб. до 10,561 руб.. И 
водоотведение: с 9,770 руб. до 
10,349 руб. - Мурманск, и с 
8,437 руб. до 8,933 руб. - Севе-
роморск (а вот питьевая вода и 
водоотведение в Североморске 
намного дешевле).

То же и с электроэнергией. 
Для домов с газовыми плитами: 
было 2,02 руб./кВт ч. - стало 
2,34 руб./кВт ч. А вот для до-
мов с электроплитами действи-
тельно, чуть опустили планку: 
планировалось поднять с 1,414 
руб./кВт ч до 1,989 руб./кВт 
ч, а фактически новый тариф 
1,638 руб./кВт ч. 

* * *
Признаемся, сегодня не 

самая приятная для жителей 
тема для разговора. И не хоте-
лось бы заканчивать статью на 
столь грустной ноте. Все-таки 
есть и положительные момен-
ты, на которые стоит обратить 
внимание: на закупку мазута 
есть экономия, теплоэнергети-
ческие предприятия выходят 
из банкротства, развиваются 
альтернативные источники 
теплоснабжения.

Иван ИВАНОВ.

О тарифах
и нормативах

Окончание. 
Начало на 3-й стр.
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И далее. Следственное управление 
Следственного комитета России (СУ 
СКР) по Мурманской области предъяви-
ло «руководителю  оленегорского  ООО 
«УК Жилкомфорт» Елене Пархомчук 
обвинение в окончательной редакции. 
Пархомчук инкриминируется ч. 3 ст. 
33, ч.2 ст. 201 УК РФ - организация 
совершения иным лицом преступления 
– злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Пархомчук 
фактически осуществляла руководство 
деятельностью ООО «Управляющая 
компания «Жилищно-коммунальный 
сервис» города Оленегорск» и принима-
ла решения о распоряжении денежными 
средствами предприятия.

«С 30 октября 2012 по 20 января 2013 
года ООО «Управляющей компанией 
«Жилищно-коммунальный сервис г. 
Оленегорск» не перечислены денежные 
средства за поставленную тепловую энер-
гию на счёт муниципального унитарного 
предприятия «Оленегорские тепловые 
сети», с которой был заключён договор 
по поставке тепловой энергии. При этом 
от населения денежные средства за потре-
блённую тепловую энергию поступили на 
счёт ООО «Управляющая компания «Жи-
лищно-коммунальный сервис» города 
Оленегорск» в сумме, достаточной для 
оплаты по счетам, выставленным ресур-
соснабжающей организацией», - поясни-
ли в СУ СКР по Мурманской области.

Своими действиями обвиняемая 
поставила под угрозу снабжение Оле-
негорска тепловой энергией в прошлый 
отопительный сезон. А законным ин-
тересам МУП «Оленегорские тепловые 
сети» причинён ущерб на сумму свыше 
30 миллионов рублей.

«В настоящее время следствием пла-
нируется принятие всех мер, направлен-
ных на скорейшее завершение расследо-
вания уголовного дела», - дополнили в 
следственном ведомстве.».

Мы не собираемся злорадствовать. Да 
и ни к чему это - все-таки человеку грозит 
довольно серьезный срок: по 201 статье, 
часть 2 могут назначить наказание до 10 
лет лишения свободы (хотя можно отде-
латься и штрафом, правда, довольно боль-
шим – до миллиона рублей). Но уж больно 
пример показательный: Елена Степановна 
рассуждает в телеэфире о необходимости 
контроля над управляющими компания-
ми и переходе на прямые платежи с по-
ставщиками ресурсов, и практически в то 
же время руководимая ею УК самовольно 
распоряжается деньгами ресурсников.

Пример показательный еще и по-

тому, что очень хорошо доказывает: не 
стоит верить тому, что говорят, лучше 
проверить. 

Тем более, что и возможности теперь 
такие есть. И это вовсе не об интернете в 
целом (в интернете информации много: 
форумы, информационные сайты. При-
мер с сайта мы видели чуть выше, да и на 
форум можно разное «вбросить»). 

Но есть специализированные ресурсы, 
и вот там много полезного и непредвзятого 
можно почерпнуть. Например, сайты те-
плоснабжающих организаций – они давно 
уже списки должников публикуют. И вот 
здесь уже все четко, не отвертишься. Или 
официальные пресс-релизы надзорных ор-
ганов. Или данные с сайтов судов… 

Это правило, кстати, работает и в 
другую стороны: бывает, начитаешься 
всякого и в интернете, и в СМИ про 
какую-нибудь УК, а глянешь на офи-
циальные сайты – все у нее в порядке. 
Вот, к примеру, большинство крупных 
мурманских УК давным-давно уже рабо-
тают по прямым договорам. Это значит, 
что собранные ими деньги, скажем, за 
тепло, напрямую поступают в тепло-
снабжающие организации. 

Примеры? Да, пожалуйста. Вот 
компании, осуществляющие расчеты 
с ресурсными организациями день в 
день через биллинговые центры: УК 
«Мурманремстрой» (все номера), «Сев-
жилсервис», «Заполярье-Сервис», ООО 
«МУ ЖСК» и др. 

А заглянешь на какой-нибудь форум, 
почитаешь статью в газете про тот же 
«Севжилсервис» – нет хуже организа-
ции. Хотя компания-то с ресурсниками, 
по крайней мере, точно работает честно.

Но вернемся к следствию. Еще один 
интересный момент: если директора 
«ЖКХ-Энерго» и ООО «УК Жилкомфорт» 
Елену Пархомчук осудят, это может по-
служить очень явственным сигналом для 
руководителей многих других управля-
ющих компаний. Обратите внимание: в 
информации из СКР ничего не говорится 
о том, на что были потрачены деньги 
ресурсников. Директора УК хотят осу-
дить за то, что они не были переданы по 
назначению. Это очень важный момент. 
Напомним, в регионе уже состоялось не-
сколько судов над руководителями управ-
ляющих компаний. Пока самое серьезное 
наказание получил директор ЗАО «Север-
Вод» Генрик Аветисян. Но за что он был 
осужден? Присвоил деньги ресурсников 
и не смог доказать (хотя и пытался), что 
эти средства были потрачены на нужды 
обслуживаемых компанией домов.

А ведь прекрасно известно, как мно-
гие УК поступают с деньгами ресурсни-
ков. Собирают их, а потом выполняют 
некие работы на доме. Умолчим о том, 
какие это работы и сколько они на самом 
деле стоят. Давайте посмотрим глубже в 
суть: ведь фактически УК этими работа-
ми прикрывают свою финансовую нечи-
стоплотность. И наша газета давно уже 
писала, да и многие специалисты с нами 
согласны: нет никакой разницы в том, 
на что управляющая компания потрати-
ла ресурсные деньги, если она не отдала 
их по назначению. Компания могла по-
красить подъезды, поставить скамейки, 
или директор этой УК купил себе новую 
яхту – нет принципиальной разницы, все 
равно были взяты чужие деньги.

Так что если Пархомчук осудят, 
очень многих это заставит всерьез 
задуматься. И это может привести к 
серьезному оздоровлению финансовой 
ситуации в сфере ЖКХ.

 Кстати, Елена Степановна давно 
уже под следствием, а что и сейчас 
происходит в том же «ЖКХ-Энерго»? 
Давайте заглянем в пресс-центр «Ком-
сомольской правды», где на вопросы 
жителей отвечают специалисты раз-
ных организаций. Вот, к примеру, как 
отвечал на вопросы мурманчанина Сер-
гея Козлова заместитель гендиректора 
по сбыту ОАО «Мурманэнергосбыт» 
Михаил Бружмелев:

«- Сергей Козлов звонит. Ходят слу-
хи, что наша УК «Мурманжилсервис»-
находится в критическом состоянии и 
готовится обанкротиться. Не перейдут 
ли ее долги на жильцов?  (От редакции. 
Как нам стало недавно известно, на жи-
лищном рынке Мурманска появилась 
управляющая компания-«двойник» 
«Мурманжилсервиса», которая назы-
вается очень похоже - «Мурманскжил-
сервис» - и расположена по тому же 
юридическому адресу, что и «Мурман-
жилсервиса». Что это: «настоящая» но-
вая УК или ставший уже стандартным в 
Мурманске способ ухода от  долгов?) 

Михаил Бружмелев:
- Нет, жильцам ничего платить 

вместо УК не придется. А чтобы 
меньше было проблем и качественно 
обслуживался ваш дом, лучше уже сей-
час сменить управляющую компанию. 
Финансовое положение «Мурманжил-
сервиса» таково, что в последнее время 
они не перечислили нам ни копейки.

- А еще с какими УК у вашего предпри-
ятия возникают трудности?

- Жилфонд части компаний, которые 
не справились со своими обязанностями, 
перешел на прямые расчеты с нами. 
Удалось договориться даже с такими 
управляющими компаниями, как «ГУР» 
и «ГАРАНТ». Пришлось с «Мурманжил-

сервисом» нам расторгнуть договор. Пока 
уклоняются от урегулирования отно-
шений с нами и переход на прямые рас-
четы «Наш дом» и «ЖКХ-Энерго»….».

То есть директор под следствием, а 
долги перед ресурниками продолжают 
копиться?

Кстати, загляните, не поленитесь, на 
сайт «ЖКХ-Энерго». Елена Степановна 
там все еще на первой странице, все еще 
рассказывает о том, какая хорошая 
компания «ЖКХ-Энерго». Приведем 
несколько цитат. 

«Наша компания создана для того, 
чтобы отойти от закостеневшей струк-
туры, существующей в последние годы в 
ЖКХ. Работать на людей и для людей, не 
будучи детально бюрократической маши-
ной - вот один из наших принципов».

Или еще: «Проблема, о которой сейчас 
много говорят, - это долги управляющих 
компаний перед поставщиками ресурсов. 
ООО «ЖКХ - Энерго» - это устойчивые 
партнёрские отношения с поставщиками 
коммунальных ресурсов. Мы готовы обе-
спечить прозрачность расчётов с ресур-
соснабжающими организациями, чтобы 
вы были уверены, что ваши деньги рас-
ходуются по назначению».

Очень мило, правда? Особенно в свете 
обвинения, предъявленного Пархомчук.

К слову, здесь чуть выше мелькнуло 
название УК «Наш дом». Тоже ведь пока-
зательный пример. Ведь именно на сайте 
Арбитражного суда Мурманской области 
мы почерпнули информацию, что в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» суд 
принял решение о введении в УК «Наш 
дом» процедуры наблюдения и назначил 
арбитражного управляющего. Почему? 
Причинав том числе все та же – собирают 
деньги с жителей и не рассчитываются с 
ресурсноснабжающими организациями.

А ведь представители этой компании 
наверняка продолжают рассказывать 
горожанам о том, какая эта УК замеча-
тельная. Впрочем, как и «специалисты» 
ООО «ЖКХ-Энерго» – компании, которая 
всего лишь за год умудрилась попасть в 
списки «злостных» неплательщиков.

* * *
Ну и хватит, пожалуй, на сегод-

ня. Напоследок несколько полезных 
советов. Первый. Не всякой инфор-
мации нужно верить, кое-что нужно 
и проверять. Но не на форумах, а на 
официальных сайтах серьезных орга-
низаций. Второй. Прежде чем выбрать 
управляющую компанию, проверьте, а 
не должна ли она кому-нибудь десяток-
другой миллионов? А то ведь, неровен 
час, «распрекрасная» УК обанкротится, 
а то и директора ее посадят. 

Александр СУРОВ.

Наша редакция обратила внимание на три сообщения на одном и 
том же интернет-ресурсе – b-port. Одно от другого отделяет несколько 
месяцев. 

Первое гласит: «Сегодня гость студии канала «ТНТ-Блиц» - гене-
ральный директор управляющей компании «ЖКХ-Энерго» Елена 
Пархомчук. Необходим ли контроль деятельности управляющих ком-
паний и для чего нужен переход на прямые расчёты с поставщиками 
ресурсов? На эти и другие вопросы Елена Пархомчук ответит сегодня 
в программе «Новости» на канале «ТНТ-Блиц». 

Второе: «Мурманэнергосбыт» готовит материалы в правоохрани-
тельные органы в отношении 53 управляющих компаний. В списке 
злостных неплательщиков – МУП «ЖЭК» (Умба), ООО «Кола-дом», 
ООО «Кольская управляющая компания», ООО «Мсервис», ООО «Наш-
Дом» (г.Мурманск), ООО «ЖКХ-Энерго» и др. 

И третье: «Руководителю оленегорской УК Елене Пархомчук                     
предъявлено обвинение»…

Факты, только факты
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Выполнение работ по текущему ремонту в июне-июле 2013 г. по УК «Севжилсервис»
Ремонт кровли

ул. А.Невского, 82 - 20 м2

ул. Александрова, 38 - 100 м2

ул. Аскольдовцев, 11 - 242 м2

ул. Аскольдовцев, 31 - 53 м2

ул. Аскольдовцев, 35/1 -  92 м2

ул. Аскольдовцев, 5 - 40 м2

ул. Аскольдовцев,15 - 36 м2

ул. Володарского, 2/12 -180 м2

просп. Г.-североморцев, 17/2 - 20 м2

просп. Г.-североморцев, 72 - 130,6 м2

ул. Дежнёва, 20 -  10 м2

ул. Инженерная, 2 - 2 м2

ул. К.Либкнехта, 54 - 475 м2

ул. Лобова, 11 - 60 м2

ул. Миронова, 6 - 74 м2

ул. Сафонова, 12 - 50 м2

ул. Сафонова, 14 - 138,6 м2

ул. Сафонова, 9 - 208 м2

ул. Свердлова, 74 - 78 м2

ул. Свердлова, 8/6 -148 м2

пер. Терский, 3 - 120 м2

ул. Ушакова, 11 - 200 м2

ул. Ушакова, 5/2 - 52 м2

ул. Халатина, 8 - 240 м2

ул. Ч.-Лучинского, 32/2 - 75 м2

Итого: 2844,2 м2

Ремонт межпанельных 
швов

ул. Александрова, 28 - 54,7 м п.
ул. Аскольдовцев, 15 - 22 м п.
ул. Аскольдовцев, 19 - 108,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 27 - 90 м п.
просп. Г.-североморцев, 81- 55 м п.
ул. Гончарова, 5 - 54 м п.
ул. Лобова, 11/2 - 41 м п.
ул. Сафонова, 39 - 382,4 м п.
ул. Халатина, 23 - 62 м п.
ул. Хлобыстова, 14/2 - 318 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 7 - 55,5 м п.
Итого: 1243,1 м п.

Замена стальных стояков 
ГВС и ХВС на пропилен

ул. Александрова, 14 - 5 м п.
ул. Александрова, 34/1 - 5 м п.
ул. Аскольдовцев, 20 - 5 м
ул. Аскольдовцев, 26/2 - 10 м п.
ул. Аскольдовцев, 27 -  48 м п.
ул. Аскольдовцев, 29 -  9 м п.
ул. Аскольдовцев, 31 - 25,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 33 - 27,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 41 - 41 м п.
ул. Аскольдовцев, 45 - 1,5 м п.
ул. Загородная,  24 - 32 м 
ул. Инженерная, 12 -18,5 м п.
ул. Инженерная, 6 - 15 м п.
ул. К.Либкнехта, 34/7 - 16 м п.
ул. Лобова, 32 - 12 м п.
ул. Маяковского, 1 -   11,5 м п.
ул. Нахимова, 27 - 16 м п.

ул. Нахимова, 30 - 6 м п.
ул. Октябрьская, 25 - 8 м п.
ул. С. Ковалева, 10 -  4 м п.
ул. Ушакова, 5/1 -  8 м п.
ул. Ушакова, 8 -  12 м п.
ул. Хлобыстова, 32 -  24 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 23 -  35,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 27 -  18 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 5 - 9 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 6 - 3,5 м п.
Итого: 426,5 м п.

Замена стальных стояков 
ГВС и ХВС на стальные

ул. Александрова, 14 - 2,2 м п.
ул. Аскольдовцев, 16 - 1 м п.
ул. Аскольдовцев, 18 - 2,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 24 - 1,3 м п. 
ул. Аскольдовцев, 25 - 1,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 26/2 - 4 м п.
ул. Аскольдовцев, 30/1 - 3,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 45 - 1,5 м п.
просп. Г.-североморцев, 37 - 2 м п.
ул. Гаджиева, 7 - 2 м п.
ул. Ивченко, 17 - 1 м п.
ул. Инженерная, 12 - 3 м п.
ул. Лобова, 28 - 5 м п.
ул. Лобова,32 - 8 м п. 
ул. Лобова,49/17 - 3,5 м п.
ул. Нахимова, 18 - 1,5 м п.
ул. Нахимова, 30 - 3 м п.
ул. Ростинская, 3 - 1,5 м п.
ул. Сафонова, 39 - 2 м п.
ул. Свердлова, 82 - 3 м п.
ул. Сивко, 3 - 4,5 м п.
ул. Халатина, 16 - 3,4 м п.
ул. Халатина, 23 - 6 м п.
ул. Халатина, 8 - 10 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 17 - 3,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 21 - 3 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 32/3 - 2,9 м п.
Итого: 86,3 м п.

Замена розливов
ХВС и ГВС

просп. Г.-североморцев, 37 - 4 м
ул. Гагарина, 20 - 4 м
ул. Гаджиева, 7 - 8 м
ул. Ивченко, 17 - 8 м
ул. Лобова, 26 - 8,5 м
ул. Лобова, 32 - 1,5 м
ул. Лобова, 39/13 - 1 м
ул. Нахимова, 34 - 2,5 м 
ул. Нахимова,17 - 16 м
ул. Нахимова,18 - 6 м
ул. Сафонова,39 - 3,5 м
ул. Свердлова,82 - 3 м
ул. Сивко, 9/4 - 2,5 м
ул. Володарского, 1 - 5,4 м
ул. Октябрьская, 23 - 12 м
ул. Октябрьская, 29 - 4 м
ул. Ушакова, 7/2 - 3 м
Итого: 92,9 м

Ремонт и окраска
детских площадок

ул. Аскольдовцев, 5 - 1 пл.
ул. Володарского, 1 - 1 пл.
ул. К.Либкнехта, 40 - 1 пл.
ул. К.Либкнехта, 44 - 1 пл.
ул. К.Либкнехта, 30а - 1 пл.
ул. Коминтерна, 18 - 1 пл.
ул. Октябрьская, 23 - 1 пл.
ул. Октябрьская, 42 - 1 пл.
ул. Привокзальная, 14 - 1 пл.
ул. Привокзальная, 20 - 1 пл.
пер. Терский, 3 - 1 пл.
Итого: 11 площадок

Окраска металлических 
ограждений

ул. Октябрьская, 27 - 19 м
ул. Октябрьская, 25 - 24 м 
Итого: 43 м 

Окраска цоколей
ул. К.Либкнехта, 10 - 14 м2

ул. К.Либкнехта, 12 - 8 м2

ул. К.Либкнехта, 18 - 13 м2

ул. К.Либкнехта, 22 - 17 м2

ул. Челюскинцев, 19б - 5,5 м2

ул. Челюскинцев, 21 - 4 м2

ул. Челюскинцев, 21б - 4 м2

Итого: 65,5 м2

Замена задвижек
пер. Водопроводный, 7/2 - 2 шт.
ул. Володарского, 1 - 2 шт.
ул. Загородная, 24 - 1 шт.
ул. Загородная, 26 - 1 шт.
ул. К.Либкнехта, 18 - 1 шт.
ул. К.Либкнехта, 30а - 2 шт.
ул. К.Либкнехта, 33 - 2 шт.
ул. К.Либкнехта, 34/7 - 2 шт.
ул. Октябрьская, 23 - 2 шт.
ул. Октябрьская, 29 - 1 шт.
Итого: 16 шт.

Замена канализационных 
трубопроводов на ПХВ

ул. Александрова, 4/1 - 10 м
ул. Аскольдовцев, 15 - 1 м
ул. Аскольдовцев, 24 - 1,5 м
просп. Г.-североморцев, 56 - 3 м
ул. Халатина,11а - 1 м
ул. Хлобыстова, 23 - 9 м
ул. Ч.-Лучинского, 20 - 1 м
ул. Ч.-Лучинского, 29 - 22 м
ул. Ч.-Лучинского, 40/2 - 4 м 
ул. Ч.-Лучинского, 5 - 2 м
Итого: 54,5 м

Ремонт подъездов
просп. Г.-североморцев, 17/2 - 

2 подъезд

ул. Невского, 82 - 1 подъезд
ул. Привокзальная, 24 - 1 подъезд
ул. Сафонова, 5 - 1 подъезд 
ул. Свердлова, 4/2 - 3 подъезд
ул. Свердлова, 8/2 - 1,2,3 подъезды
ул. Сивко, 9/4 - 3 подъезд
ул. Хлобыстова, 16/3 - 1подъезд
ул. Ч.-Лучинского, 12 - 6 подъезд
ул. Ч.-Лучинского, 46/2 - 3 подъезд
Итого: 12 подъездов

Ремонт фасадов
просп. Г.-североморцев, 58 - 10 м2

ул. Октябрьская, 32 - 15 м2

Итого: 25 м2

Ремонт козырьков 
подъездов

ул. Свердлова, 8/2 
(подъезды No 1, 2, 3) - 7,5 м2

ул. Ивченко, 5 (подъезд No 2) -  18 м2

ул. Аскольдовцев, 12 
(подъезды No 3,4) -  24 м2

ул. Аскольдовцев, 47 
(подъезд No 1) -  2 м2

ул. Инженерная, 6 
(подъезд No 3) -  2 м2

ул. Ч.-Лучинского, 23 
(подъезд No 2) -  12 м2

ул. Ч.-Лучинского, 24 
(подъезды No 1, 2,3,4) - 8 м2

ул. А.Невского, 71 (подъезд No 2) -
замена полностью

Итого: 81 м2

Ремонт отмосток
ул. Николаева, 6 - 19 м2

ул. Гагарина, 15 - 43 м2

Итого: 62 м2

Ремонт крылец
ул. Гагарина, 15 - 1
ул. А.Невского, 71 - 1
ул. Александрова, 20 - 1
ул. Аскольдовцев, 18 - 1
Итого: 4 крыльца

Замена внутридомовой 
электропроводки

ул. Ч.-Лучинского, 24 - 20 м п.
ул. С.Ковалева, 10 - 10 м п.
ул. С.Ковалева, 14 - 15 м п.
ул. С.Ковалева, 20 - 15 м п.
ул. Лобова,11 - 10 м п.
ул. Невского,75 - 15 м п.
ул. Хлобыстова, 15 - 6 м п.
ул. Невского,71 - 7 м п.
ул. Хлобыстова, 11 - 6 м п.
просп. Г.-североморцев, 66/19 - 15 м п.
Итого: 119 м п.

Установка ограждения 
зеленой зоны

ул. Володарского, 7/2 - 30 м

За летний период в помещении клуба 
сделан полный косметический ремонт, об-
новлены снаряды для дрессировки собак, 
расширен список оказываемых услуг, а с 1 
октября будет доступен интернет-магазин с 
доставкой товаров на дом.

За время работы клуба десятки собак 
стали чемпионами России, призерами 
интернациональных выставок. Под патро-
нажем клуба появилось более 100 пометов 
щенков, которые успешно выставляются и 
просто радуют своих хозяев. В клубе прово-
дятся породные праздники для владельцев, 
на которых есть возможность и замечатель-
но провести время со своими питомцами, и 

пообщаться с любителями данной породы.
На базе клуба разрабатывается програм-

ма “Друг с другом”, целью которой являет-
ся внедрение технологии канистерапии в 
коррекционно-развивающие занятия по 
реабилитации и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Волонтерами нашего клуба созданы благо-
приятные условия для работы с такими 
детьми. 

Наши услуги:
• Оформление всех необходимых доку-

ментов
• Учет и племенное разведение собак, под-

бор производителей

• Консультации и помощь в приобретении 
щенка

• Дрессировка собак
• Подготовка и презентация собак на вы-

ставках любого уровня
• Профессиональные снаряды, стрижка, 

фото и многое другое.
Наш сайт: Романов51.рф
Наша группа Вконтакте: http://vk.com/

club20551510
183038, г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев, дом 34 
Режим работы: вт, чт - с 17.00 до 

20.00, сб - с 14.00 до 19.00.
Телефон: 8 (815-2) 42-22-21

1 сентября после ремонта вновь открывается
клуб любителей животных «Романов на Мурмане»
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Многие уже, наверное, 
подумали, что дальше речь 
в статье пойдет о товарище-
стве собственников жилья. 
А вот и нет. ТСЖ – штука, 
конечно, хорошая, но уж 
больно хлопотная. Это все-
таки организация, которая 
пусть и является некоммер-
ческим партнерством, но все 
же имеет все признаки обыч-
ного юридического лица. Со 
всеми втекающими отсюда 
последствиями. Такими, как, 
например, необходимость ве-
сти документацию, бухгал-
терский учет, отчитываться 
перед той же налоговой ин-
спекцией и так далее. 

Кроме того, ТСЖ тоже 
разные бывают. В ином 
товариществе правление 
ведет себя хуже злейшего 
врага. К тому же через ТСЖ 
«прокачиваются» огромные 
средства. А большие деньги 
– большой соблазн. Много 
ли вокруг нас людей, в чест-
ности которых мы уверены на 
сто процентов?

Но если не ТСЖ, то как же 
можно активно вмешиваться 
в жизнь своего дома? Очень 
просто – с помощью совета 
многоквартирного дома. 
Дело в том, что совет – это, 
по сути, то же правление 
ТСЖ, только без «сопут-
ствующих» минусов. То есть 
бухгалтерию здесь вести не 
надо, деньги через совет не 
проходят, а вот контроли-
ровать работу управляющей 
компании или любого дру-
гого подрядчика совет дома 
имеет полное право.

Самое интересное, что 
к идее создания в своей 
многоэтажке домового со-
вета жильцы дома обычно 
относятся со скептицизмом. 
Но стоит такому совету поя-
виться и заработать в полную 
силу, да если еще и люди там 
собрались инициативные, 
как всего через несколько 
месяцев жильцы дома начи-
нают удивляться: как это они 
раньше обходились без такой 
полезной структуры?

Вот, к примеру, дом номер 
43, корпус 2, что на улице 
Баумана в Мурманске. Домо-
вой совет тут действует уже 
более двух лет. Возглавляет 
его Людмила Николаевна 
Устимова. Как рассказала 
сама Людмила Николаевна 
нашему корреспонденту, 
создавать общественную 
структуру пришлось не от 
хорошей жизни. Сначала 
цель была одна – сменить 
действующую на тот момент 
в доме управляющую компа-
нию. Не устраивала ее работа 
жильцов. А когда компанию 
сменили, совет так и остался 
и продолжает действовать по 
сей день.

- Людмила Николаевна, 
а что самое сложное в рабо-
те совета? – с этого вопроса 
началась наша беседа с пред-
седателем совета.

- Самое сложное – это 
общение с людьми. Когда 
говоришь, что надо что-то 
делать, нужно проводить 
ремонтные работы – мы же 
собственники! – не все по-
нимают и воспринимают. 

У людей мнение осталось 
еще с прежних времен, что 
кто-то должен за них о доме 
заботиться. А ведь это давно 
уже не так. И веры у людей 
уже никому нет: ни обслу-
живающим организациям, 
ни начальникам. Приходит-
ся убеждать, уговаривать. 
Это очень сложно, но когда 
получается уговорить – по-

лучается и результат.
- Сколько человек у вас в 

совете?
- Девять человек. И вы 

знаете, что интересно, в 
последнее время интерес к 
работе в совете стала прояв-
лять и молодежь. Это очень 
хорошо. Потому что молодые 
и мыслят совершенно по-дру-
гому, и решения предлагают 
интересные. Они более кре-
ативные. Так что симбиоз 
у нас сейчас хороший. И с 
управляющей компанией 
– «Мурманремстроем» – у 
нас сложились неплохие от-
ношения.

- А какая польза от со-
вета?

- В том, что можно убедить 
людей на различные улуч-
шения, ремонтные работы. 
Приняли решение на собра-
нии об установке счетчиков 
на тепло и на воду. Их уже 
установили. В конце авгу-

ста нам должны заменить 
все трубы, стояки в доме. 
Отремонтировано три подъ-
езда. Окна поменяли, новые 
почтовые ящики повесили, 
энергосберегающие лампы 
установили. Вот сейчас «за-
бросили удочку» по поводу 
установки в подъездах ви-
деокамер. А то только стены 
покрасили, как на них уже 
надписи появились…

- Часто такие проблемы 
возникают, когда влияет 
именно «человеческий фак-
тор»?

- Часто. И решать их 
сложно. Вот недавно один 
жилец решил машину у дома 
поставить. А там зеленые на-
саждения. Пришлось доказы-
вать ему, что так поступать 
нельзя. Или вот еще случай. 
Протекал стояк. Нужно было 
заменить. А один из жильцов 
ни в какую не хотел пускать 
сантехников в свою кварти-

ру. А без доступа из его квар-
тиры к трубе никак нельзя 
было подобраться…

- Ох, знакомая ситуа-
ция… Помнится, наша газе-
та писала о таком случае. 
Там попасть в квартиру 
для замены стояка не могли 
несколько месяцев…

- Нет, мы быстрее упра-
вились. По просьбе управля-
ющей компании мы целую 
«охоту» устроили на этого 
жильца. Наконец, встрети-
лись, объяснили ему, что по-
ступает неправильно. Так что 
ремонт все-таки состоялся.

- А какие еще проблемы 
приходится решать?

- Ну вот, к примеру, у нас 
в доме есть квартира, в кото-
рой проживают несколько 
человек, а никто не прописан. 
Счетчиков у них нет. Воду по-
требляют по нормативу. Что 
с этим делать?

- Вроде бы, по закону 
сейчас можно с этим бо-
роться...

- Не так все просто. Закон 
есть, да вот только он не рабо-
тает. Нет прав у участковых 
проверять такие квартиры.

- Что в ближайших пла-
нах у совета?

- Есть идея установить 
автоматический регулятор 
температуры. Это такой 
прибор, который в не самые 
холодные месяцы, а также в 
оттепели снижает потребле-
ние тепловой энергии. Что-
бы, во-первых, меньше теп-
ла потреблять, а во-вторых, 
чтобы как раз в теплые пери-
оды в квартирах комфортнее 
было. Я еще в прошлом году 
предлагала его установить, 
но тогда многие были про-
тив. А потом весной, когда 
потеплело, в квартирах ста-
ло очень жарко, специально 
обходила жильцов, говорила, 
вот видите, нужно было уста-
навливать. 

- Ну, что ж, успехов Вам 
в дальнейшей работе! 

Евгений КОНОНОВ.
Фото: Н. ЖОЛНИН. 

Никто не наведет порядок в нашем доме, кроме 
нас самих. Эта простая истина действует не только в 
масштабах отдельно взятой квартиры, но и в мас-
штабах целой многоэтажки. Там, где жильцы объ-
единяются и начинают активно участвовать в жизни 
своего многоквартирного дома, обычно происходят 
перемены к лучшему.

Нужен совет
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Людям всегда было свойственно 
стремление к красоте, и убедиться в 
этом можно, посетив дворовые терри-
тории ЖУ-1, ЖУ-2 и ЖУ-3 УК «Мур-
манремстрой» в Первомайском округе. 
Тут, что говорится, глаза передавали в 
душу такие эмоции, о которых говорят 
– их рождала красота...

Удивительные посадки деревьев, 
цветочные клумбы, украшенные раз-
ноцветными резиновыми фигурками, 
сотворенные умелыми руками любите-
лей красоты, создают уютную атмосфе-
ру на таких, казалось бы, каменистых 
территориях вокруг домов на улицах 
Баумана, Достоевского, Бочкова, Щер-
бакова, Беринга, Ледокольном проезде. 
И все это благодаря стараниям самих 
жильцов и помощи со стороны управля-
ющих копаний

- Вот эти самые руки копали утоптан-
ную, упрямую землю у дома, удобряли 
ее привезенной нашей управляющей 
компанией (ЖУ-3 – Авт.) землей, по-
ливали ее по многу раз водичкой, - по-
казывает шершавые ладони житель 
дома No 12 по улице Щербакова Петр 
Тимохин. – И они же высаживали здесь 
многие годы деревца, цветы, ромашки 
разных сортов, сирень, черемуху… Все 
на радость людям, на их счастливую 
жизнь в красоте…

- Как давно вы этим занимаетесь?
- Когда в 1974 году переехали в этот 

уголок Первомайского округа, в этот 
дом, здесь была пустая земля, голые 
площади… Я тогда работал шофером. 
Мы с соседями завезли первые деревца. 
Теперь вон они какие! Теперь нам помо-
гает наша УК, чтобы красота радовала 
всех нас: предоставляет краску, автомо-
бильные покрышки для обустройства 
клумб, делает лавочки, красит подъ-
езды, ставит оградки. Одному мне не 
потянуть бы всех этих работ…

- А кто из жильцов дома помогает 
Вам, Петр Гаврилович? 

- Соседка моя, Вера Михайловна 
Шишкина, очень любит цветы: поку-
пает цветочную рассаду, землицу хоро-
шую достает, инструменты для грядок 

прикупает. Мы с нею и птичек 
приучаем к дому: корм покупаем, 
кормушки вывешиваем.

Веру Шишкину так и не уда-
лось вызвать на разговор, скром-
ная жен-щина постеснялась дать 
интервью. Зато жительницы дома 
Анна Николаевна, Татьяна Ива-
новна, Зоя, Галина, Ирина очень 
хвалили соседку за ее «служе-
ние благоустройству дома» (как 
выразилась Анна Николаевна). 
Присоединился к ним и Алек-
сандр Живодеров – «командую-
щий» домом на Щербакова от УК 
«Мурманремстрой»:

- Петр Гаврилович и Вера 
Михайловна - наши прекрасные 
знакомые. Я всегда ставлю та-
ких людей в пример, потому что 
они делом доказывают заботу о 
доме, жильцах, красоте. Спасибо 
большое хочу передать всем энту-
зиастам домов нашей компании 
через вашу газету. 

Тем временем к своему «до-
мначальнику» подошли жильцы 
– те самые, которые нахваливали 
Петра Гавриловича и Веру Ми-
хайловну:

- Мы Вас очень просим, Александр, 
привезти добротной землицы на грядки. 
И лавочки покрасить у дома. 

- Попросите, пожалуйста, началь-
ство округа сделать переход в парке, у 
здания администрации. Там мы гуляем, 
и было бы очень кстати положить там 
деревянный настил. И мамы молодые 
стали бы там с детишками отдыхать.

Мы продолжаем наш путь в «кра-

соту». Дом No 8 на улице Щербакова 
украшает нарядная изгородь. За нею 
расположились небольшие кустарники, 
цветы, специально посаженная трава. 
Творцы этой благодати были в отпуске, 
и невольным гидом мне стал Александр, 
бывший капитан погранслужбы. Он про-
гуливался со своей любимой собакой и 
приглядывал за порядком на клумбах.

- Мы свой дом любим и внимательно 
смотрим, чтобы цветы, трава, кустарни-

ки, деревья, лавочки, подъезды 
содержались в порядке. А чтобы 
красивая, мягкая трава росла 
хорошо, ее надо вовремя по-
садить и стеречь от озорников. 
Вот мы этим и занимаемся в 
свободное время. 

Дом No 27 на улице Баумана 
тоже утопает в зелени. Во дворе 
его – прекрасно оборудованная 
детская площадка. Но на сей 
раз меня интересовали цветы у 
дома, высаженные заботливы-
ми руками жильцов. Их было 
очень много: бархатцы, пионы, 
ромашки, васильки и другие. 

Диана Уланова вывела на 
прогулку свою собачку Асю и 
заодно поправила поддержива-
ющие цветы палочки. Спросил 
у школьницы:

- Это ты посадила цветы?
- Ну, что Вы – это наши ба-

бушки такую красоту создали. 
А мы, школьники, только по-
могали им. И теперь вот, когда 
выпадают свободные минуты, 
поправляем кое-что, поливаем 
в сухие деньки цветы и кустар-
ники, гоняем отсюда малышей, 

если они слишком озорничают.
- А каким бы ты хотела видеть 

свой дом, Диана?
- Ухоженным, красивыи. С чистыми 

подъездами, оградками, разноцветны-
ми парадными. И чтобы было много 
цветов… Вокруг красивые деревья и 
детские площадки, маленький стади-
он и корт. И чтобы в нем жили только 
счастливые люди!

Прекрасные мечты у гимназистки 
Дианы Улановой. И эти мечты – пусть не 
сразу – помогут осуществить городские 
власти, управляющая компания, обслу-
живающая дом, и те самые энтузиасты, о 
которых говорят так: «Это люди, на кото-
рых держится красота Мурманска». 

…Красота в жизни многих - не само-
цель. Но она необходима, с ней жизнь 
становится ярче и интереснее, а люди 
добрее. Мы заглянули только на улицы 
Щербакова, Бочкова, Баумана, Беринга, 
Достоевского, на Ледокольный проезд и 
проспект Кольский и рассказали о не-
которых энтузиастах своего дела. И если 
к ним присоединятся и другие мурман-
чане, улицы нашего города станут еще 
наряднее и красивее.

Виктор ШУБИН.
Фото автора.

Красоту создали жители
Природа нашего края не 

наделена яркими южными 
красками, солнечными днями 
и буйной растительностью. Но 
нынешний год решил отменить 
все законы природы и подарил 
нам удивительное лето, кото-
рое запомнится в том числе и 
обилием цветов и зеленых на-
саждений, которые горожане 
актив-но высаживали на при-
домовых территориях.

С Днем знаний, наши взрослые и дети!

За партой классной встретимся опять.

И нет прекраснее на целом белом свете,

Чем к знаниям лучистый путь держать!

Генеральный директор

ООО «СЖКХ»

Любовь Рязанова

С праздником,
дорогие северяне!
С Днем знаний!

НП СРО
«Жилищно-строительное

объединение Мурмана»



9август 2013 г. 

В прошлом номере газе-
ты мы начали свой рассказ 
с XV века и остановились на 
самом пороге XX-го. Потому 
что как раз с начала XX века 
строительная история Мур-
мана становится очень насы-
щенной. И теперь «прыгать» 
из века в век не получится, 
теперь придется выбирать 
временные отрезки покороче. 
Сегодня рассмотрим период с 
1900 по 1940 годы. 

Почему именно такой от-
резок? Ключевых событий в 
XX веке было несколько. Но 
все же основным «водоразде-
лом», после которого мировое 
устройство резко изменилось 
следует считать, пожалуй, на-
чало Второй мировой войны. 
С 1900 года прошло как раз 
почти четыре десятилетия. 
Но и за это время было немало 
событий. 

Незаметно «подкралась» 
и уже в полную силу заявила 
о себе Великая техническая 
революция. А вместе с ней в 
воздухе запахло и революцией 
настоящей. Но сначала была 
война – Первая мировая. Как 
на тот момент казалось, самая 
кровавая и страшная. Позже 
выяснится, что бывают войны 
и пострашнее. Первые танки, 
первая химическая атака, 
первые воздушные бои.

А потом на время Россия 
стала поставщиком главных 
мировых новостей – грянула 
Великая Октябрьская револю-
ция. И в тот момент мировое 
устройство серьезно покачну-
лось в первый раз. Но устояло. 
Многие на западе посчитали, 
что на востоке вместо одной 
империи просто возникла 
другая. Время покажет, что 
они ошибались.

Вектор мировой политики 
сместился на восток. Что тог-
да происходило на западе? 
Великая американская де-
прессия. Больше и вспомнить-
то особенно нечего. А у нас, в 
СССР? Первые пятилетки. 
Гигантский технологический 
скачок. Масштабные строи-
тельства. Страна строится, 
растет, стремится бить все ре-
корды. Но были и репрессии, 
ГУЛАГ, расстрелы, «враги 

народа». Все было.
 В Германии между тем на-

бирал силы нацизм. И Гитлер 
уже строил планы мирового 
господства…

Вот какое было время. 
Недаром многие события тех 
времен назвали великими. А 
ведь это было и время про-
рыва в искусстве, в литера-
туре. Сколько действительно 
великих произведений было 
создано в те годы! Столь «уро-
жайной» эпохи на гениальные 
произведения не было до и не 
будет после.

 Архитектура – не исклю-
чение. Причем, перечисляя 
предыдущие века, мы часто 
упоминали различные архи-
тектурные стили, направле-
ния. И здесь можно было бы, 
наверное, говорить о том, что 
главенствующим направле-
нием в архитектуре начала 
века был стиль модерн. А в 
России – неорусский стиль. 
Или рассказать о том, как 
расцвел в СССР в 20-30 годах 
конструктивизм. Да и потом, 
уже ближе к 50-м припомнить 
тот же «сталинский ампир». 

Но это будет, на наш 
взгляд, неверно. Потому что, 
начиная с XX века, больше 
имеет смысл говорить не об 
архитектурных стилях, а о 
великих архитекторах. 

Начало XX века. В Барсе-
лоне продолжает строить свои 
сказочные города Антонио 
Гауди. И его стиль не пере-
путаешь ни с чьим другим. В 
Чикаго возводит свои «дома-
башни» Луис Салливен, чей 
универмаг «Карсон, Пири 
энд Скотт» с «решетчатым» 
фасадом из огромных горизон-
тальных окон и облицованных 
белой плиткой ненесущих стен 
стал прообразом небоскребов 
по всей Америке.

В Европе «заплетали» 
модернистские «кружева» 
Виктор Хорта и Гектор Ги-
мар. Шотландец Чарльз Рен-
ни Макинтош проектировал 
знаменитую Школу искусств 
в Глазго.

А Ле Корбюзье в то же 
время, как и Петер Беренс и 
Отто Вагнер, провозглашает 
освобождение от орнаментов 

и строительство зданий в 
виде простых геометрических 
форм.

А в России в начале века 
творил Алексей Щусев. На 
Куликовом поле им был 
возведен храм, ставший в 
одночасье и памятником, 
свидетельствующим о победе 
русских воинов над монго-
ло-татарскими войсками. В 
этом же стиле построена и 
Марфо-Мариинская обитель 
милосердия на улице Боль-
шая Ордынка в Москве. 

Из архитекторов СССР 
описываемого периода стоит, 
пожалуй, назвать ярких ред-
ставителей конструктивизма 
братьев Весниных и их бли-
жайшего соратника Моисея 
Гинзбурга. Здания Дворца 
Труда и газеты «Ленинград-
ская правда» в Москве, ста-
дион «Динамо» – типичные 
конструктивистские строе-
ния. Их особенность – про-
стота и функциональность.

Известные строения из 
западных: любое из произ-
ведений Гауди, Саллевена, 
Хотра, Гимора, Карбюзье. 
Из советских, пожалуй, сто-
ит назвать великие стройки 
СССР – это тоже своего рода 
произведения архитектуры, 
свидетельство гигантского 
технологического рывка.

В эти годы был воздвигнут 
ряд гигантских промышлен-
ных сооружений: ДнепроГЭС, 
металлургические заводы в 
Магнитогорске, Липецке и 
Челябинске, Новокузнецке, 
Норильске, а также «Урал-
маш», тракторные заводы 
в Волгограде, Челябинске, 
Харькове, «Уралвагонзавод», 
ГАЗ, ЗиС (современный ЗиЛ) 
и др. В 1935 г. открылась 
первая очередь Московского 
метрополитена общей протя-
жённостью 11,2 км.

 Был построен Беломорско-
Балтийский канал. Протя-
женность канала составляет 
227 километров. Немногие 
знают, но строительство Бай-
кало-Амурской магистрали 
было начато в 1938 году!

Вот какая была эпоха. 

28 мая Мурманская область отметила свое 75-летие. В 1938 году она была соз-
дана из Мурманского округа Ленинградской области и Кандалакшского района 
Карельской АССР. Но это – всего лишь официальная дата. Ею история нашего реги-
она не ограничивается. Давайте заглянем глубже в прошлое. Причем сделаем это в 
необычном аспекте – строительном. Ведь понять, что происходило в определенный 
момент времени в стране, области, можно и по тому, что тогда строилось. Да и при-
коснуться к Истории можно в том числе благодаря архитектурным сооружениям. 
Согласитесь: говорим - «история, Франция», вспоминаем - Нотр-Дам-де-Пари; 
говорим – «история, Германия», вспоминаем – Кельнский собор; говорим – «исто-
рия, Египет», вспоминаем – пирамиды. А что у нас? Давайте посмотрим. 

…В предыдущем номере газеты мы при поддержке саморегулируемой орга-
низации Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение 
Мурмана» начали публиковать строительную летопись Мурмана. Сегодня – про-
должение. 

Окончание на стр. 10-11.

Строительная летопись Мурмана 
Часть вторая

Универмаг «Карсон, Пири энд Скотт» в Чикаго

Школа искусств в Глазго 

Турбинная фабрика фирмы “АЭГ” в Берлине
1909 года постройки. Арх. Петер Беренс

Храм-памятник Сергия Радонежского на Куликовом поле. 
Арх. А. В. Щусев



А что у нас? У нас тоже 
было очень интересно. Ведь 
тогда, по сути, и создавалась 
Мурманская область. И мно-
гие нынешние предприятия и 
учреждения были образованы 
именно в тот период!

1915 – началось строитель-
ство Мурманской железной 
дороги.

1916 (май) – в селе Канда-
лакша учреждена таможен-
ная застава Архангельской 
таможни. Первое упоминание 
о Кандалакшской таможни 
относится к 1719 г. – Канда-
лакшский таможенный пост 
Архангельского таможенного 
округа, с 1992 г. – Кандалакш-
ская таможня.

4 октября 1916 г. - Состо-
ялось официальное открытие 
города Романов-на-Мурмане. 
В этот день прошла церемо-
ния торжественной закладки 
бронзовой плиты в основание 
будущего храма святого Ни-
колая Мирликийского. На 
церемонии присутствовали 
морской министр И. К. Григо-
рович, министр путей сообще-
ния А. Ф. Трепов, губернатор 
Архангельской губернии С. 
Д. Бибиков и другие высоко-
поставленные лица. В 1929 г., 
когда началось строительство 
Дворца культуры им. С. М. 
Кирова, плиту извлекли и 
поместили в краеведческий 
музей. К дню основания города 
на восточном берегу Кольского 
залива уже действовал морской 
порт и завершалось строитель-
ство железной дороги.

29 июня 1916 г. министр 
путей сообщений А. Ф. Трепов 
подал царю доклад, в котором 
ходатайствовал о «преобразова-
нии железнодорожного поселка 
у станции Мурман в городское 
поселение». 6 июля 1916 г. 
последовала утвердительная 
резолюция, и вновь учреждае-
мому городу было «высочайше 
присвоено наименование «Ро-
манов-на-Мурмане».

1917 (апрель) - дала первый 
ток городская электростанция 
в г. Мурманске. В то время 
это было самое высокое (из-за 
трубы) здание города длиной 
35 м. Находилось оно рядом с 
железной дорогой.

1917 (апрель) - на заседании 
Временного Правительства по-
сёлок Романов-на-Мурмане 
переименован в Мурманск.

1920 (февраль) – поста-
новлением Временного Пра-
вительства Северной области 
была образована Мурманская 
губерния из Александровского 
и Кемского уездов и частей Оло-

нецкой губернии (упразднена 
21.02.1920 г.)

1920 (март) – решением 
1-го уездного съезда Советов 
уездный центр был перенесен из 
Александровска в Мурманск, а 
сам уезд был переименован в 
Мурманский.

1921 (февраль) – в немецком 
городке Киле со стапелей вер-
фи Круппа сошел на воду барк 
«Магдалена Виннен», который 
в 1936 г. приобрела компания 
«Норддойчер лойд», переобо-
рудовала его и переименовала 
в «Коммодор Йонесен». В 
соответствии с решением Пот-
сдамской конференции о репа-
рациях Германии странам-по-
бидителям, судно передано Со-
ветскому Союзу в декабре 1945 
г. и переименован в «Седов» в 
честь полярного исследователя 
Георгия Седова. Принадлежал 
Военно-Морскому флоту Совет-
ского Союза, с 1966 г. – Мини-
стерству рыбного хозяйства. С 
1991 г. барк «Седов» приписан 
к порту Мурманск. В настоя-
щее время принадлежит Мур-
манскому государственному 
техническому университету.

1921 (июнь) – в соответствии 
с декретом ВЦИК была создана 
самостоятельная Мурманская 
губерния с центром в городе 
Мурманске. В её состав вошли 
9 волостей: Александровская, 
Кольско-Лопарская, Кузо-
менская, Ловозерская, Ново-
зерская, Понойская, Терибер-
ская, Тетринская и Умбская, а 
также города Александровск и 
Кола. Пред этим 6 апреля Совет 
Труда и Обороны специальным 
постановлением за подписью В. 
И. Ленина выделил Мурман-
ский (Александровский) уезд 
из Архангельской губернии.

1926 (февраль) – в Мурман-
ске  организовано  товарищество 
промыслового судостроения, 
которое заложило на Халдее-
вом мысу небольшую верфь. К 
концу 1927 г. на предприятии 
были построены 10 парусных 
и моторных ел и мотоботов. В 
1937 г. товарищество войдет в 
состав судоремонтного завода 
под названием «цеха дере-
вянного судостроения» Мур-
манской судостроительной и 
судоремонтной верфи.

1926 (октябрь) – обществом 
по изучению Мурманского края 
основан Мурманский областной 
краеведческий музей. 

1927 (август) - Мурманская 
губерния преобразована в Мур-
манский округ Ленинградской 
области.

1929 (ноябрь) – приказом 
Высшего совета народного 
хозяйства РСФСР No 190 соз-
дан горно-химический трест 
«Апатит» (ОАО «Апатит»). 

Предприятие было создано для 
разработки и освоения место-
рождения апатито-нефелино-
вых руд в Хибинах.

1930 – создан колхоз «Туло-
ма» (с 1971 г. – совхоз).

1931 (март) – приказом                
No 24 по Наркомсбыту создано 
Управление рыбообработки и 
сбыта в составе холодильника, 
посолзавода, жироутилиза-
ционного завода, филейного и 
коптильного цехов, лаборато-
рии с опытным производством. 
Сегодня – Мурманский рыбоо-
брабатывающий комбинат.

1931 (август) – в Кировске 
открыта школа ФЗУ, гото-
вившая кадры по основным 
горным и обогатительным 
специальностям для молодой 
апатитовой промышленности 
треста «Апатит».

1931 (октябрь) – в Мурман-
ске создано предприятие «Гор-
водопровод». Сегодня – ГОУП 
«Мурманскводоканал».

1931 (октябрь) – в Мурман-
ске открыт педагогический 
техникум; ныне – Мурманский 
педагогический колледж.

1931 (октябрь) – постановле-
нием СНК СССР создан государ-
ственный трест «Арктикуголь» 
как предприятие «по добыче и 
сбыту угля и др. ископаемых 
на о-вах и побережье Сев. По-
лярного м.» Первый управляю-
щий – Л. К. Лихтерман. Трест 
является правопреемником 
компаний «Грумант» (1913) и 
Русского шпицбергенского ак-
ционерного общества. В 1930-
1940-х гг.-основной источник 
снабжения углем Кольского 
полуострова.

1931 (октябрь) – населен-
ный пункт в районе хибин-
ских апатитовых разработок 
Кольско-Лопарского района 
Ленинградской области преоб-
разован в город Хибиногорск. С 
17.12.1934 – город Кировск

1931 – началось строи-
тельство Кандалакшского 
механического завода. С 1936 
– завод Министерства рыбной 
промышленности СССР, с 1940 
– Министерства судостроитель-
ной промышленности СССР, с 
2003 – «Кандалакшский опыт-
ный механический завод». В 
настоящее время выпускает 
оборудование для рыбной про-
мышленности и железнодорож-
ного транспорта.

1932 (январь) - принято по-
становление о жилищно-комму-
нальном и культурно-бытовом 
строительстве в Хибинах. Пред-
усматривалось ввести в строй 65 
тыс. кв. метров жилой площа-
ди, протянуть из озера Большой 
Вудьявр пятикилометровый 
водопровод, построить боль-
ницу на 300 коек, санаторий, 

Продолжение. 
Начало на стр. 9.

10 август 2013 г. 

Военнопленные на строительстве Мурманской железной 
дороги. 1910-е гг.

Закладка храма и города Романов-на-Мурмане. 
4 октября 1916 г.

Строительство “капитанских” домов в Мурманске. 1934 г.

Мурманск строится. 1920-е годы.

Работы по мощению ул. Ленинградской. 1920-е годы.

Строительная



ясли, три школы, ФЗО, Дом 
культуры, библиотеку, музей 
и кинотеатр на 1200 мест.

1932 (февраль) - Начал ра-
боту Мурманский бондарный 
завод. Сегодня – ОАО «Мур-
манский тарный комбинат».

1934 – дала первый ток 
Нивская ГЭС. С 26.07 хибино-
горская промышленность была 
полностью обеспечена электро-
энергией.

1935 – началось строитель-
ство комбината «Северони-
кель».

1935 (август) – сдан в эксплу-
атацию горно-обогатительный 
комбинат «Ковдорслюда».

1935 (ноябрь) – населенный 
пункт Монче-губа преобразован 
в рабочий поселок Мончегорск 
(с 20.09.1937 г. – город Монче-
горск).

1936 (март) – в Кировске 
состоялось открытие первого в 
Мурманском округе Дома пио-
неров и октябрят им. Дзержин-
ского. Сегодня Центр детского 
творчества «Хибины».

1936 (май) – основан трест 
«Мурманскжилстрой» (сегодня 
ОАО «Мурманскжилстрой».

1936 (май) – Нарком тяже-
лой промышленности СССР 
С. Орджоникидзе подписал 
приказ об образовании терри-
ториального энергетического 
управления «Колэнерго», объ-
единившего в единую систему 
станции Нивского каскада, 
Мурманскую ТЭЦ и Туломскую 
ГЭС. Первый управляющий – С. 
Ф. Сиротов. Управление рас-
положено в Мурмашах. К 2005 
г. в составе компании 17 ГЭС 
шести каскадов: Ковдинского, 
Нивского, Пазского, Серебрян-
ского, Териберского, Туломско-
го; две ТЭЦ, Кислогубская при-
ливная электростанция.

1936 (июнь) – создан трест 
по благоустройству и очистке 
г. Мурманска, с 1963 г. – Спе-
цавтохозяйство по уборке г. 

Мурманска, с 1990 г. – специ-
ализированное автотранспорт-
ное предприятие, сегодня 
– ММУП «Спецавтотранс». 
Первый руководитель треста 
– Я. И. Малинин.

1936 (июль) – приказом 
No142 по тресту «Апатит» 
создана снежно-метеорологи-
ческая служба. Вскоре были 
утверждены «Программа работ 
по изучению снежных обвалов 
для борьбы с ними в районе г. 
Кировска в зиму 1936-1937 
гг.», а также положение о про-
тиволавинной службе. Сегодня 
– это Центр лавинной безопас-
ности ОАО «Апатит».

1936 (октябрь) – открыла 
свои двери средняя школа No 
4 (далее СШ No 14, 53). Сегодня 
в этом здании на ул. Папанина 
разместился один из первых 
лицеев области и города – по-
литехнический.

1936 – основан трест «Мур-
манскжилстрой». Коллектив 
предприятия возводил здания 
и объекты, давно ставшие ви-
зитной карточкой Мурманска:
первое здание гостиницы «Ар-
ктика», первый за Полярным 
кругом плавательный бассейн, 
Дворец пионеров, универмаг 
«Волна» и др.

1937 (январь) - введена в 
эксплуатацию Нижнетулом-
ская ГЭС.

1937 (сентябрь) - рабочий 
посёлок Мончегорск преоб-
разован в город Мончегорск 
– крупный центр медно-ни-
келевой промышленности. 
Ведущее предприятие города 
- ОАО «Кольская горно-ме-
таллургическая компания»; 
до 1998 года - ОАО «Комбинат 
«Североникель» (производство 
никеля, катодной меди, кобаль-
та, серной кислоты).

1937(октябрь) - начал работу 
Мурманский хлебозавод.

28 мая 1938 г. – Указом 
Президиума Верховного Со-

вета СССР Мурманский округ 
выделен из состава Ленин-
градской области и образована 
Мурманская область как само-
стоятельная административная 
единица.

1939 (февраль) – на комби-
нате «Североникель» был по-
лучен первый товарный никель 
– этот день принято считать 
датой вступления комбината 
в строй.

1939 (февраль) – Прези-
диумом Верховного Совета 
РСФСР принято решение об 
организации Мурманского 
областного дорожного отдела 
(Государственное учреждение 
по управлению автомобиль-
ными дорогами (Мурманскав-
тодор)). Первым начальником 
был Гончаров М. Ф. 

1939 (июнь) – началось 
строительство Кандалакшского 
алюминиевого завода.

1940 (январь) – СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О передаче 
медно-никелевого комбината 
«Североникель» и строитель-
стве Кандалакшского алюми-
ниевого завода Наркомцвета, а 
также треста «Кольстрой» Нар-
комстроя в ведение Наркомата 
внутренних дел». Стройка ста-
ла называться «Мончегорлак» 
и строительство комбината 
«Североникель» НКВД».

Евгений КОНОНОВ.
Дарья ВАСИЛЬЕВА.

Статья подготовлена 
при содействии и поддержке 
Мурманской государствен-
ной областной универсаль-
ной научной библиотеки 
и саморегулируемой орга-
низации Некоммерческое 
партнерство «Жилищно-
строительное объединение 
Мурмана».

Продолжение следует.

11август 2013 г. 

Строительство медно-никелевого комбината. Мончегорск. 
1940 г.

Строительство отводящего канала Нивской ГЭС, 1934 год

Вид одной из разработок апатита в г.Хибиногорске
(в настоящее время г.Кировск), 1933 год

В настоящее время региональ-
ными налоговыми органами ведется 
подготовка к исчислению налога на 
имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов за 2012 
год. Рассылка налоговых уведомлений 
на территории Мурманской области 
будет осуществлена централизовано 
Межрайонной ИФНС России 6 по 
г.Санкт- Петербургу в августе-сен-
тябре 2013 года. В одном конверте 
с единым налоговым уведомлением 
гражданам будут направлены пла-
тежные документы на оплату налога 
(налогов).

Учитывая современный темп жиз-
ни и уровень занятости людей, есть 
возможность получать информацию 
и взаимодействовать с налоговыми 
органами дистанционно. 

Инспекция предлагает всем на-

логоплательщикам воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
используя интерактивный сервис 
«Заплати налоги», созданный как 
точка входа, с которой можно пере-
йти по ссылке на все сервисы сайта 
ФНС России.

 Зарегистрировавшись в сервисе 
«Личный кабинет для физических 
лиц» и активировав пароль, можно 
не беспокоиться о неполучении по 
каким-либо причинам налогового 
уведомления по почте, т.к. при подьзо-
вании сервисом вы видите содержание 
налогового уведомления и в режиме 

реального времени можете:
 - самостоятельно проконтроли-

ровать правильность начисления 
имущественных налогов по всем объ-
ектам налогообложения, в том числе 
и находящихся за пределами Мурман-
ской области;

 - обратиться в налоговый орган 
в случае выявления несоответствия 
данных до наступления сроков упла-
ты налога;

 - заявить право на льготу с при-
ложением документов;

 - распечатать налоговое уведом-
ление и оплатить налоги в режиме 
он- лайн; 

Вы можете также в дальнейшем 
получать актуальную информацию о 
суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии пере-
плат и задолженностей по налогам.

Для подключения к сервису нужно 
обратиться в Инспекцию по адресу: г. 
Мурманск, ул. Комсомольская, 2, 
кабинеты 107, 108, 111, предъявив 
паспорт. В случае обращения в ин-
спекцию не по месту регистрации, 
кроме паспорта нужно предъявить и 
свидетельство о постановке на нало-
говый учет (ИНН). 

Режим работы инспекции: по-
недельник, среда – с 9.00 до 18.00; 
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00; 
пятница – с 9.00 до 16.45; вторая и 
четвертая суббота месяца – с 10.00 до 
15.00. Адрес: г. Мурманск, ул. Комсо-
мольская, 2, каб. 107, 108, 111.

Начинается рассылка единых налоговых 
уведомлений по имущественным налогам

с физических лиц

летопись  Мурмана Часть
вторая
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Для начала важное сообщение, что-
бы сразу расставить точки над «i»: ав-
тор данной публикации сам является 
горячим сторонником ТСЖ и считает, 
что на сегодня – это самая правильная 
форма управления многоквартирным 
домом в России. Ведь что может быть 
прекраснее, чем самостоятельное 
управление своим домом жильцов, то 
есть людей, которые кровно заинтере-
сованы в улучшении обслуживания и 
экономии средств? Да, это сложно, 
да, это трудно, но когда удается – по-
лучается очень неплохо. Поэтому тем 
более обидно, когда эта в целом очень 
хорошая и здравая идея руками не-
чистоплотных дельцов превращается 
в фикцию и профанацию. Да к тому 
же весьма опасных формах. А теперь 
– к делу.

С чего начинается ТСЖ?

Обычно с того, что в доме появля-
ется группа инициативных жильцов, 
которые хотят изменить качество 
обслуживания в своей многоэтажке 
к лучшему. Они собирают других 
собственников и путем уговоров или 
убеждения создают товарищество. 
Дальше начинается очень сложный 
период – период становления. Кстати, 
именно на этом этапе многие товарище-
ства прекращают свое существование, 
потому что зачастую организаторы 
даже не представляют, за какой гуж 
они берутся. Но если удается устоять, 
то лишь через очень продолжительное 
время в доме возникает дееспособное 
правление, которое прошло «огонь, 
воду и медные трубы» (в прямом и пере-
носном смысле) и которое пользуется 
авторитетом у жителей и хорошо раз-
бирается в действующем жилищном 
законодательстве. Если это правление 
к тому же еще и честное – тогда можно 
сказать, что результат достигнут: ТСЖ 
создано и крепко стоит на ногах.

Если вы посмотрите на перечень 
жилищных организаций города 
Мурманска, то, наверное, удивитесь, 
узнав, как много в городе действую-
щих товариществ. Однако придется 
вас разочаровать: настоящих ТСЖ 
среди них – единицы. Остальные – это 
псевдо-ТСЖ. И на самом деле управля-
ют домом здесь не правление и уж тем 
более не сами жильцы, а специально 
нанятая организация, как правило 
– обычная управляющая компания. 
Чем это отличается от обычного об-
служивания домом УК? Да, по сути, 
ничем, разве что ответственности у 
управляющей организации здесь на 
порядок меньше. 

Схема

Часть таких ТСЖ была создана про-
стым волевым решением «по приказу 
сверху». «Приказ» этот давно уже не 
действует, но товарищества остались. 
Впрочем, это отдельная история, кото-
рой можно было бы посвятить целую 
статью.

 Сейчас речь пойдет о новых ТСЖ, 
которые создавались недавно и «как 
бы самостоятельно». Схема такая. 
Представьте себе такую ситуацию. Су-
ществует на жилищном рынке некая 
подрядная организация, или даже 
небольшая УК, которая очень хочет 
заработать денег. Как это сделать? 
Жилфонд давно уже поделен между 
другими управляющими компаниями, 
вклиниться сложно, да и как убедить 
жителей, что ваша УК лучше осталь-
ных (тем более, что на самом деле 
ничем не отличается, а то и хуже)? 
Это довольно сложно: не хотят сейчас 
собственники менять «шило на мыло». 
В общем, тупик. И тогда «изобретает-
ся» простой до гениальности ход: а не 
создать ли «ручное» ТСЖ?

Люди что-то слышали про ТСЖ, 
знают, что оно лучше, чем УК, вот и 
соглашаются на эту идею довольно 
охотно, не понимая, в какую ловушку 
их заманивают. Дальше просто: нужно 
найти одного из собственников, либо 
простоватого, либо просто жадного до 
денег (что бывает чаще) и убедить его 
стать председателем правления ТСЖ. 
Чтобы потом этот человек заключил до-
говор на обслуживание дома с данной 
УК. И дело в шляпе!

При этом человеку говорят, что 
ему и делать-то ничего не надо будет. 
Всю бухгалтерию и черновую работу 
возьмет на себя обслуживающая орга-
низация. Она же заключит договоры с 
коммунальными предприятиями, она 
же подготовит все отчеты, она же вы-
полнит все жилищные услуги.

В общем, очень напоминает сцену 
из фильма «Место встречи изменить 
нельзя». Помните, рассказ Жеглова о 
том, как Петр Ручечник убеждал свою 
подельницу «бомбить фраеров»?

«- Когда замечательный молодец 
Петр Ручников уговаривал Вас, Во-
локушина, совершить с ним первый 
вынос, Вы, как всякая женщина, 
естественно, сильно боялись, плака-
ли и говорили, что никогда этого не 
делали. А он отвечал, что все раньше 
никогда этого не делали, надо просто 
попробовать, и Вы убедитесь, до чего 
это легко и просто, поскольку Вам и 
делать-то нечего - главное в его умении 
взять номерок у фраера ушастого…

…Но Вы ему еще не совсем верили, 
и он Вам даже Уголовный кодекс по-
казывал, доходчиво объяснял, что 
за кражу личной собственности по-
лагается трешник - это уж в самом 
пиковом случае, а с его мастерством 
да с Вашей красотой и случая такого 
никогда быть не может. И однажды 
уговорил...».

В чем опасность?

Опасность в том, что управляющая 
компания или обслуживающая орга-
низация при такой схеме никакой от-
ветственности за свою деятельность не 
несет. Она может «залезать» в тепло-
вые деньги, она может плохо выпол-
нять свои функции, она может вообще 
ничего не делать – и ей за это ничего 
не будет. Ведь она по факту – всего 
лишь подрядчик (хотя все договоры 
и вся бухгалтерская документация 
проходит через нее).

К слову, хотелось бы предупредить 
излишне доверчивых или излишне 
жадных председателей таких ТСЖ: 
если вы думаете, что за преступления 
на жилищном рынке штрафуют и са-
жают только директоров УК, то силь-
но ошибаетесь – штрафуют и сажают 
нередко также и председателей ТСЖ. 
Так что думайте, прежде чем где-либо 
поставить свою подпись.

Да и жильцов хотим предупредить: 
если у вас в доме работает нечестное 
правление, вас от ответственности это 
не избавляет. Ведь вы же это правле-
ние избирали. Так что УК-то - ино-
гда и лучше.

Как отличить псевдо-ТСЖ 
от нормального?

Как показывает практика, суще-
ствует три основных и обязательных 
условия для создания ТСЖ. Во-пер-
вых, в доме должны проживать люди 
примерно одного социального слоя. Это 
не обязательно должны быть богатые 
люди (хотя желательно – не бедные), 
но они обязательно должны говорить 
на «одном языке». Если собственники 
не могут договориться между собой 
– дело обречено на провал. Во-вторых, 
это все-таки должен быть новый или 

хотя бы находящийся в хорошем со-
стоянии дом. Иначе собственники на 
первом же этапе столкнутся с серьез-
нейшими затратами на ремонт. Ино-
гда ТСЖ создаются специально под 
федеральную программу капитального 
ремонта жилого фонда. Иногда после 
этого товарищество остается, но чаще  
расформировывается. И в-третьих, в 
правление должны войти люди, поль-
зующиеся доверием и авторитетом у 
всех жильцов.

И еще два очень важных при-
знака. 

Первый. В настоящих ТСЖ пред-
седатель правления ВСЕГДА получает 
зарплату, и НИКОГДА не работает еще 
где-либо. Исключения крайне редки. 
Потому что работа по управлению до-
мом отнимает очень много сил и време-
ни, на что-то еще ни того, ни другого 
просто не остается.

И второй. Настоящее ТСЖ НИ-
КОГДА не ходит в долгах перед ре-
сурсоснабжающими предприятиями. 
Потому что настоящее правление ТСЖ 
воспринимает многоквартирный дом 
как свой, и не допускает появления 
долгов у СВОЕГО дома. Точно так же, 
как рачительный хозяин не допускает 
накопления долгов по квартплате для 
своей квартиры. Правление борется с 
неплательщиками всеми способами, 
они экономят на чем-то еще, но нако-
пления долгов не допускают.

А в псевдо-ТСЖ это допускается 
запросто. Многие из них и создава-
лись только для того, чтобы компа-
ния-организатор могла «залезть» в 
тепловые деньги.

А теперь загляните на сайт любой 
теплоснабжающей компании, посмо-
трите там рейтинг должников, как, 
например, на сайте Мурманской ТЭЦ. 
Абсолютное большинство должников 
и злостных неплательщиков – это 
ТСЖ и ЖСК. Думаете, настоящие 
ТСЖ и ЖСК?

И к слову, раз уж речь зашла о 
должниках. Можно зайти еще на сайт 
одной из мурманских обслуживаю-
щих организаций - ООО «РИКДОМ» 
(она как раз занимается тем, что об-
служивает ТСЖ) и посмотреть список 
товариществ, с которыми «РИКДОМ» 
сотрудничает. Мы так и сделали, а за-
тем сравнили список ТСЖ, которые 
обслуживает «РИКДОМ», со списком 
неплательщиков Мурманской ТЭЦ. 

Получилось интересно. Вот срав-
ните. ЖСК «Мурманск - 85-21», ТСЖ 
«Северный проезд», ТСЖ «Цитадель-
1», ТСЖ «Нева», ТСЖ «Кольский 
153» обслуживаются «РИКДОМОМ». 
И они же – в списке должников у Мур-
манской ТЭЦ. А ТСЖ «Ленина, 70», 
которое тоже обслуживается ООО, 
значится в списке Мурманской ТЭЦ и 
вовсе как злостный неплательщик.

Делайте выводы.

P.S. И напоследок еще раз повто-
рю, автор данной публикации сам 
является горячим сторонником ТСЖ 
и считает, что на сегодня – это лучшая 
форма управления многоквартирным 
жилым домом в России. Только насто-
ящее ТСЖ, а не подделка.

Иван ДЕМИДОВ

В этом номере мы уже 
обращались к теме созда-
ния и работы товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). 
Однако, видимо, есть необ-
ходимость вернуться к ней 
еще раз.

Псевдо-ТСЖ



Ни один концерт, посвященный 
Дню Военно-Морского Флота не об-
ходится без танца «Яблочко». Увы, 
вопреки мнению патриотов, должен 
вам сообщить, что столь популярный 
у российских матросов танец «Яблоч-
ко» имеет иностранное происхожде-
ние и долгую историю. 

Предшественником этого танца был 
английский хорнпайп (hornpipe), из-
вестный еще в средние века.

Однако годом появления матрос-
ского танца в виде, близком к тому, в 
каком он известен сейчас, называют 
1760-й, когда из двух миниатюр был 
составлен один танец. В то время он 
исполнялся исключительно мужчи-
нами, а сейчас допускается введение 
в танец и женщин.

Впервые же женщины исполни-
ли хорнпайп в ирландском графстве 
Корк.

Мелодия самого танца «Яблочка» 
- это песня-частушка, появившаяся в 
годы Гражданской войны в России. 
Вариантов текста было бесчисленное 
множество, но все они были при-
званы повышать боевой дух солдат 
Красной Армии. 

У англичан были свои варианты 
мелодии для этого танца, но в России 
у неё была иная судьба. Прообразом 
основной мелодии «Яблочка» была 
молдавская песня «Калач» - риту-
альная свадебная песня в Бессарабии. 
Дальнейшее развитие популярная 
мелодия получила в классических ва-
риациях. Так, в 1927 году в программу 
балета Р. Глиэра «Красный цветок» во-
шел танец военных моряков под мол-
давскую мелодию - «Яблочко».

В России танец получил название 
«Яблочко» и пополнился движениями 
русской плясовой. Мелодия танца по-
строена по музыкальному квадрату, 
так же и фигуры танца рассчитаны на 
8-16 тактов исполнения. Музыкаль-
ный размер 2/4, темп варьируется от 
медленного до очень быстрого. 

Обычно танец начинается с мед-
ленных, широких движений, ис-
полнитель появляется на сцене, как 
бы еще и не танцуя, а только проха-
живаясь, но размах и темперамент 
уже ощущается. Постепенно темп 
нарастает, и танцоры демонстриру-
ют виртуозную технику исполнения. 
Матросская пляска включает в себя 
множество мужских силовых трюков, 
присядок, хлопушек. Хорошо знаком 
зрителям традиционный костюм ис-
полнителей «Яблочка». Это обяза-
тельные тельняшка, бескозырка, 
широкие брюки.

По оценке хореографов, ритмиче-
ский размер и характерные движения 
«Яблочка» - это английский и ирланд-
ский хорнпайп, но переосмысленный и 
видоизмененный в русской традиции. 
Их российские коллеги движения бри-
танских моряков уложили в типично 
русскую мелодию, но характер танца, 
его бравада и удальство остались не-
изменными. 

Русский вариант танца может быть 
приспособлен для исполнения на огра-
ниченном пространстве. Этому способ-
ствуют особенности российского танца 
– сложенные руки, прямой корпус, 
быстрые движения ногами на одном 
месте. Для российского варианта 
танца характерными являются пере-
плясы – один из танцоров показывает 
какое-либо движение, а другой должен 
в точности его воспроизвести, а затем 
показать свой трюк, который должен 
повторить первый танцор. Изоли-
рованный на время рейса флотский 
коллектив способствовал сохранению 
традиций матросского пляса. С другой 
стороны, длительность пребывания на 
судне во время плавания, давала воз-
можность обогатить танец новыми 
элементами. 

Это касается динамики танца, а 
вот политический и идеологический 
смысл напевов по время его испол-
нения часто менялся в зависимости 
от политической конъюнктуры. До 
Гражданской войны и революции в 
народе бытовали строчки типа: 

Ой, яблучко, куди ж котишься?
Пусти, мати на вулицю,
Гулять хочеться!
Но в годы Гражданской войны, по-

пав на Черноморский флот, где пре-
имущественно служили украинцы, 
она стала припевкой к матросским 
танцам, а затем революционной ча-
стушкой типа:

 Эх, яблочко,
Да куда котишься?
Ко мне в рот попадёшь —
Да не воротишься! 

Постепенно песня приобретала и 
политическую окраску:

Эх, яблочко,
Соку спелого
Полюбила я
Парня смелого.

Эх, яблочко,
Да цвета красного
Пойду за сокола,
Пойду за ясного!

Не за Ленина,
Да не за Троцкого,
А за матросика,
Краснофлотского.

Эх, яблочко,
Да цвета зрелого
Любила красного,
Любила белого.

Эх, яблочко,
Цвета маково.
Эх любила их
Одинаково.
 
Со временем и органы политиче-

ской пропаганды использовали по-
пулярную частушку в своих целях, 
добавляли и свои идеологические 
строчки:

Эх, яблочко,
Да с горки кокнуло,
Спекулянт кричит:

«Пузо лопнуло!»
Спекулянт, спекулянт
Спекулирует,
А советская власть
Реквизирует!

Эх, яблочко,
Да сбоку зелено,
Колчаку через Урал
Ходить не велено!

Эх, яблочко,
Да покатилося,
А власть буржуйская
Провалилася!

  
В дальнейшем популярная песня  

все больше приобретала революцион-
но-криминальный характер. Отличная 
иллюстрация была преподнесена в 
фильме Г.Бортко «Собачье сердце». 

С другой стороны среди противни-
ков большевиков были более популяр-
ны другие строчки:

Эх, яблочко,
Куда ж ты котишься?
В губчека попадешь,
Не воротишься!

Едет Ленин на коне,
Троцкий на собаке,
Коммунисты испугались,
Думали — казаки!

Не за Троцкого,
Не за Ленина -
За донского казака,
За Каледина.

Эх, яблочко,
Катись парами,
Будем рыб кормить
Комиссарами.

 
А среди повстанцев крестьянских 

армий типа войска Махно бытовали 
иные строчки:

Эх, яблочко, 
Да соку спелого,
Слева красного бей,
Справа белого!

Эх, яблочко, 
Да ты моченое
Едет батька Махно – 
Знамя черное.

Пароход идет,
Круги кольцами,
Будем рыбу мы кормить 
Комсомольцами.

Пароход идет
Мимо пристани,
Будем рыбу мы кормить 
Коммунистами.

  
Вот так, с первого взгляда невинная 

свадебная песня молдавских и украин-
ских крестьян «Калач» превратилась и 
идеологическое оружие времен Граж-
данской войны.

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах...

Время было такое - всеобщего ро-
мантического безумия...

Владислав ТРОШИН,
историк, действительный член

Русского географического общества.

Танец российских моряков «Яблочко» - это демонстрация 
воли, силы, сноровки и удальства. Служить в Российском фло-
те всегда считалось престижным и почетным. Русские моряки 
отличаются удалью и задором, что проявляется и в морских 
буднях на палубе и в короткие минуты отдыха. Широта рус-
ского характера, открытость и удальство прекрасно отражены 
в танце российских моряков «Яблочко». Но какова же история 
происхождения этого танца и одноименной песни? 

«ЯБЛОЧКО»
История одной песни

Матрос линкора
«Октябрьская революция» 

(до 27 июня 1925 года
«Гангут») исполняет
перед товарищами
танец «Яблочко».
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Страйкбол (или Airsoft) – командная игра с воен-
ным уклоном, ориентированная на проведение боевых 
действий между противоборствующими сторонами. 

Вооружение - специальное «мягкое» пневматиче-
ское оружие промышленного производства различ-
ных типов действия: пулеметы, штурмовые винтовки 
и карабины, снайперские винтовки и т.д., скорость 
полета «пули» - до 170 м/с.

Страйкбол отличается от реальных боевых дей-
ствий только тремя условиями: 

1. Сотни человек с оружием в руках собираются в 
одном месте для «выяснения отношений» не по при-
хоти какого-то политика и не для разграничения сфер 
влияния между группировками, а для активного от-
дыха и получения массы положительных эмоций. 

2. «Убитый» противник не валяется на земле, 
зажимая хлещущие кровью раны, а повязывает го-
лову специальной красной или оранжевой лентой (в 
зависимости от правил) и мирно удаляется в заранее 
оговоренное место - «Респаун». 

3. «Огневая» дистанция «боя» не превышает 70-
80 м.

В остальном - 100%-ная война со своими победами 
и поражениями, с «вырезанием» противника и «по-
терей» друзей, с последним глотком воды из фляжки 
перед последней, решающей атакой… 

Все это - страйкбол, та игра, которая дает новый 
вкус к жизни и удовольствие в таких ситуациях, 
которые вроде бы по определению неотъемлемы от 
боли и страдания, раскрывает новые грани твоей 
сущности. 

Какая еще игра дает такое ощущение счастья и 
благодарности за то, что твой друг парой очередей 
тебя прикрыл и дал возможность вырваться из окру-
жения? Что еще сможет забросить тебе в кровь такое 
же количество адреналина, когда ты в ожидании 
стратегически важной группы противника сидишь 
в засаде без движения несколько десятков минут, а 
может быть и часов, и вдруг возникаешь как из-под 
земли и длинной очередью рвешь в клочья врагов, уже 
предвкушающих удачно выполненную миссию? 

И не надо тут вспоминать про компьютерные игры! 
В любой компьютерной игре опустошенный магазин 
меняется на полный автоматически, по нажатию кла-
виши или щелчку мышки. А нет желания ощутить, 
как руки дрожат, когда, глядя на приближающуюся 
цепь противника, ты судорожно вытаскиваешь запас-
ной магазин вырывая застежки? Настоящую жажду 
никогда не утолить, разглядывая трехмерное гологра-
фическое изображение стакана с водой… Пот глаза 
заливает, сердце молотом по ребрам, и круги перед 

С 25 по 29 июня в г. Шолефтео (Шве-
ция) проходила 11-я международная игра 
«Бергет» (Berget-events) - мировая арена 
по страйкболу, на которой мерились сво-
ими силами более 2 тысяч участников из 
49 стран. Начиная с 2005 года, регуляр-
ным участником соревнований является 
и сборная Российская Федерации (RSA). К 
сожалению, мурманчане до 2012 года своих 
представителей в сборной не имели. Здесь, 
наверное, нужно ненадолго прерваться и 
немного рассказать о правилах и о том, что 
же собой представляет игра страйкбол.

Сначала еще раз напоминаем 
главное. 

Первое. Размер квартплаты 
ровным счетом никакого влияния 
на размер жилищной субсидии не 
оказывает. Исключение, если че-
ловек вместе с субсидией получает 
еще и льготу на оплату ЖКХ, как, 
например, инвалид или ветеран. 
Тогда размер квартплаты имеет 
значение. И иногда выгоднее отка-
заться от льготы и получать только 
субсидию. Но так бывает редко.

Второе. Право на получение 
субсидии имеют все граждане, а 
не только люди с уровнем доходов 
ниже прожиточного уровня. Для 
тех, у кого доход ниже прожиточ-
ного уровня, субсидия рассчитыва-
ется с применением поправочных 
коэффициентов, т.е. она просто 
становится больше. 

Третье. Показания индивиду-
альных счетчиков на субсидии тоже 
влияния не оказывают.

А теперь подробнее о порядке 
начисления субсидии. Если не от 
квартплаты, тогда от чего она зави-
сит? Здесь влияют два фактора: ваш 
собственный доход и региональный 
стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Стандарт 
не должен превышать либо 22, 
либо 10 процентов от совокупного 
семейного дохода. Тогда субсидия 
положена.

Теперь подробнее об этих фак-
торах.

Доход. Доход берется во внима-
ние «грязный», то есть зарплата до 
вычетов подоходного налога. Доход 
считается весь. То есть зарплата, 
пенсия, детские компенсации, 
алименты и т.д. 

Региональный стандарт стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг. Это такая специальная ве-
личина, рассчитанная исходя из 
размеров социальной площади и 
средней стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг в том или ином 
муниципальном образовании. 

Есть стандарт для одиноко про-
живающего человека, есть - для 
семьи, состоящей из двух человек, 
и так далее. Вот  этот стандарт как 
раз и изменился со времен предыду-
щей статьи.

Посмотрите таблицу стандартов 
для муниципальных образований 
области на 2013 год.

Дальше все просто: берете 
свой совокупный семейный доход 
(«грязными») и считаете от него 22 
процента. Если 22 процента больше 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
субсидия не положена, меньше 
– положена.

Заметьте: квартплата в формуле 
вообще никак не участвует!

Например, одинокий граж-
данин получает доход 10 тысяч 
рублей. 22 процента от 10000– это 
2200 рублей. Для него  (одиноко 
проживающего гражданина) стан-
дарт в Мурманске (смотрим табли-
цу) – 4000,81. Это больше, чем 22 
процента от совокупного дохода. 
Значит, субсидия положена. Ее 
размер определяется вычитанием 
из стандарта (4000,81) 22 процен-
тов от дохода (2200). Получается  
– 1800 рублей 81 копейка.

Или семья из двух человек. 
Каждый получает по 10 тысяч. Их 
совокупный семейный доход 20 
тысяч рублей. 22 процента от 20 
тысяч – 4400. Но и стандарт у них 
побольше - 2756,74 – на каждого, 
или 5513,48 на двоих. Тут субси-
дия поменьше, но она все равно 
есть – 1113,48.

Важно!
Однако в несколько лучшем по-

ложении находятся пенсионеры и 
инвалиды, а также многодетные 
семьи (три ребенка и более). Потому 
что в их случаях считают не 22, а 10 
процентов от семейного дохода.

Скажем, одиноко прожива-
ющая пенсионерка с пенсией 10 
тысяч рублей. Стандарт у нее тот 
же – 4000,81. А вот расчет совсем 
другой. 10 процентов от 10 тысяч 
рублей – это 1 тысяча. 4000,81 
– 1000 = 3000,81. 3000,81 рубля 
- это ее субсидия. Если пенсия 
меньше – субсидия будет больше. 
В общем, в Мурманске все одиноко 
проживающие пенсионеры с пен-
сией менее 40 тысяч рублей имеют 
право на жилищную субсидию. А в 
Североморске, чтобы остаться без 
субсидии, пенсионеру нужно по-
лучать более 43 тысяч рублей!

Или, скажем, семья из двух пен-

сионеров-мурманчан с пенсией по 
10 тысяч рублей у каждого должна 
получать субсидию в размере 3513 
рублей 48 копеек. Так как у них 10 
процентов от совместной пенсии 
составляет 2000 руб. А их стандарт 
на двоих – более 5500 руб.

Еще раз обращаем внимание: 
на такое выгодное исчисление суб-
сидий имеют право не все. 10 про-
центов от совокупного семейного 
дохода считают только у следую-
щих категорий граждан: одиноко 
проживающие пенсионеры; семьи, 
состоящие из пенсионеров (толь-
ко из пенсионеров – это важно!); 
одинокие инвалиды; семьи, со-
стоящие из инвалидов (только из 
инвалидов); семьи, состоящие из 
пенсионеров и инвалидов (только 
из пенсионеров и инвалидов); и на-
конец – многодетные семьи.

И еще одно важное нововведе-
ние. Правда, «жить» ему осталось 
всего несколько дней. Помните, у 
нас после введения нового порядка 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг с 1 января этого  года в не-
которых домах резко подскочил 
платеж за отопление? Это были 
дома со счетчиками тепловой энер-
гии. Зимой потребление тепловой 
энергии увеличивается, счетчик 
это отмечает, платеж растет. А суб-
сидия-то остается прежней!

Выход нашли быстро: увели-
чить жилищную субсидию жиль-
цам таких домов в зимний период, 
но зато – уменьшить в летний, 
когда отопления нет, и размер 
квартплаты снижается.

Почему это нововведение не 
приживется? Потому что у нас с 
1 сентября и в домах с тепловыми 
счетчиками вводится усредненный 
платеж за тепловую энергию равны-
ми долями в течение всего года.

Евгений КОНОНОВ.

И снова о жилищных 
субсидиях

С  1  июля  в  области вновь  повысились  тарифы  на коммунальные услуги. По-
этому, очевидно, будет не лишним напомнить жителям, на каких основаниях и 
как рассчитываются  жилищные  субсидии.  Эта  тема  –  традиционная  для  нашей  
газеты.  Наши  постоянные  читатели  уже  наверняка хорошо разбираются в этом 
вопросе. 

Однако с момента публикации последних статей о субсидиях в правовом поле 
региона произошли некоторые изменения. Есть смысл о них рассказать, а заодно 
и напомнить сам порядок расчета.

Региональный стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 

образованиям Мурманской области на 2013 год



Страйкбол – игра командная 
глазами. И только и можешь, что ствол 
за угол выставить да очередь вслепую 
дать - глядишь, поутихнут. Заманчиво? 
Это страйкбол!

Мы встретились с командиром сбор-
ной Мурманской области «Арктическая 
бригада» Дмитрием Афиногеновым. 

- О страйкболе мы теперь знаем. А 
что такое Бергет?

- Знаете, для страйкболиста, кото-
рый никогда не был на Бергете, это 
своеобразная Валгалла, место, в ко-
торое большинство мечтает попасть. 
Бергет – это трехдневные многочасо-
вые и многокилометровые скрытные 
переходы по лесу, столкновения разных 
контингентов противника, секретные 
миссии... Там нет ощущения, что ты 
на игре, чувствуется, что ты реально 
находишься в зоне локального боевого 
конфликта. 

Выматываешься настолько, что 
думаешь о том, что больше никогда не 
поедешь на Бергет. Но чем больше про-
ходит времени, тем больше хочеться 
туда вернуться. Честно говоря, до про-
шлого года я считал, что уже всё – наи-
грался, настрелялся и с каждой игрой 
все меньше получал удовольствия. По-
этому в прошлом году решил, что свою 
страйкбольную «карьеру» закончу как 
раз Бергетом. Пообщался с ребятами из 
RSA, записался к ним, купил билеты и 
поехал.

 - Один? Не страшно было?
- Как оказалось, на Бергет решил 

съездить еще незнакомый мне тогда па-
рень из Мончегорска Максим Лагутин. 
Мы с ним списались и поехали вдвоем. 
Правда, я участвовал в составе RSA, а 
он играл за финскую сборную, у него 
друзей там много. Когда я приехал, был 
определен в состав «Калининградского 
экспедиционного корпуса» (сборная 
Калининграда). Что характерно толь-
ко для Бергета: это не просто игра, 
это способ защитить честь Родины. 
На патриотизм, знаете ли, пробивает. 
Чувствуется наша сила духа! 

Три дня игры русские «крошили» 
противников налево и направо. У меня 
после этой игры как будто второе дыха-
ние открылось, захотелось играть еще и 
еще. А еще захотелось собрать сборную 
Мурманской области и показать всему 
миру, чего стоят мурманчане. Встре-
тившись уже после игры с Максимом, 
рассказал ему о своей идее, и с прошло-

го лета мы занимались организацией 
поездки. И вот результат: в этом году 
RSA, в которую вошли 18 человек из 
Мурманской области, ездила защищать 
честь Родины в Швецию. 

-  Удачно?
-  Есть такая поговорка – «первый 

блин комом», на мой взгляд, все полу-
чилось удачнее, чем я ожидал. Конечно, 
ребята, вошедшую в сборную, были из 
разных команд, не сыгранны, но почти 
все получилось. 

- Есть серьезные игровые дости-
жения?

- Во второй день игры мы получи-
ли от командования задачу скрытно 
пройти к стратегически важному пере-
крестку дорог (примерно 4 км ходом по 
лесу от нашей базы), занять круговую 
оборону и удерживать ее максимально 

долго до прибытия дружественных 
«войск». Дошли, расположились... 
Завязался бой. «Шары» летели со всех 
сторон, нас «давили» целые роты, игро-
вая техника... В итоге, конечно, точку 
мы сдали. Но после боя оказалось, что 
силами 18 человек мы уничтожили 
практически 70 противников. На мой 
взгляд, немало. 

-  Тяжело попасть в RSA?
- RSA – это добровольное объеди-

нение россиян и представителей стран 
содружества в один блок с идей показать 
всему миру, чего стоят русские. Участие 
в составе RSA дело добровольное. При 
этом неизвестному человеку попасть в 
RSA тоже не просто. Нужно получить 
рекомендации от тех, кто тебя знает. 
Сейчас там жесткие «фильтры». 

- А в «Арктическую бригаду?»
- Когда мы ее создавали, принимали 

туда практически всех желающих зна-
комых нам с Максимом людей. После 
первой нашей поездки образовался ко-
стяк, сейчас будем назначать координа-
торов по городам. Но в этом году игра 
показала, что нужно все таки вводить 
еще и «фильтры». 

Бергет - это игра с большой буквы. 
Необходимо очень четко понимать, 
что ты представляешь не только свой 
регион, а еще и Российскую Федера-
цию, поэтому на Бергете оценивают не 
только «игровые» навыки. Например, 
представители Италии года 3-4 назад 
нарушили игровые правила: после 
того, как их «убили», они не обозначили 
себя как «убитые» и продолжили уча-
ствовать в бою. С тех пор за всеми ита-
льянцами прочно закрепилось мнение, 
что они злостные нарушители правил. 
А так как у русских таких залетов нет, 
не хочется, чтобы из-за мурманчан за-
леты появились. 

У людей, которые едут на Бергет, 
должно быть понимание того, что это 
не просто «поехать пострелять», там 
своя концепция игры, своя атмосфера. 
Просто «пострелять» можно и у нас, в 
Мурманске, таким желающим «стрел-
кам» на Бергете делать нечего. Ехать 
«пострелять» в Швецию на Бергет, это 
то же самое, что поехать в Италию, Ис-
панию, Грецию и весь отпуск провести 
в баре, ни разу не выйдя на улицу, не 

посмотрев на быт местных людей, не 
посетить экскурсии.

Если в Мурманске и других городах 
мы играем в «войнушку» то Бергет это 
игра в «Войну» со всеми вытекающими 
– разведкой, диверсиями, пленом, рас-
стрелами и т.д. 

- Поедете еще? 
- Конечно! «Арктическая бригада» 

уже сейчас начинает заниматься под-
готовкой к новой поездке на Бергет. 
Естественно, в свой состав мы никого 
насильно не тянем, наша задача, кроме 
самой игры, – получения удовольствия 
в том числе защитить в составе RSA 
честь Родины, показать доблесть и от-
вагу мурманчан и нашего государства, 
выполнить в конце концов невыполни-
мые миссии. 

В этом году «Арктическая бригада» 
будет набирать людей подготовлен-
ных, готовых к жесткой дисциплине, 
а самый главный критерий – адекват-
ность. В общем, нам нужны те, кто 
в полной мере понимает, зачем туда 
едет, осознавая при этом уровень всего 
мероприятия. 

Если люди хотят «воевать» плечом 
к плечу с нами, пусть принимают наши 
правила, соблюдают джентльменские 
договоренности и ведут себя адекват-
но, и тогда мы с удовольствием все 
вместе «повоюем». Чем нас больше, 
тем веселее.

- Что порекомендуете тем, кто 
тоже захочет поехать на Бергет?

- Для начала обязательно набраться 
игрового опыта, научиться играть в 
команде, обязательно хотя бы раз пои-
грать в других регионах, а потом оценив 
свой уровень адекватности пробовать 
ехать на Бергет в составе RSA. Тогда, 
во-первых, и удовольствия получишь 
больше, денег затратишь в разы меньше 
и, как минимум, будешь подстрахован 
от того, что по незнанию не наделаешь 
глупостей или ошибок, которые в итоге 
могут пошатнуть авторитет страны. 

Пользуясь случаем, хотел бы вы-
разить огромную благодарность ко-
мандованию RSA, всей «Арктической 
бригаде» и нашим официальным пере-
возчикам – компании ООО «Absolute-
auto»и Василию Ивановичу Буряку. 

Беседовал Иван ЛОПАТИН.

«Добро пожаловать в Арктическую бригаду!»
Слева направо: Михаил Червенко, Максим Белов, Алексей Черанев, 

Максим Лагутин, Александр Цихановский, Александр Шарапов, 
Мария Виноградова, Дмитрий Афиногенов, Борис Смирнов, 

Роман Саунин, Павел Чесноков, Ирина Обложок, Василий Пастухов, 
Кирилл Гунин, Виталий Лисицын, Николай Вавилов.
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Уважаемые мурманчане!
У нашего товарища «по оружию» из г. Петрозавод-

ска, случилась большая беда: у его сына Артемушки 
серьезная болезнь - Синдром Ледда. Он практически 
не может нормально питаться, в свои 9 месяцев весит 
всего 4 кг 900 г!

Артему требуется специальное оборудование, спе-
циальное питание и дорогие лекарства, чтобы приспо-
собить кишечник для самостоятельного переварива-
ния пищи и ребенок начал хорошо расти и развиваться! 
Операция проведена, но нужны очень серьезные деньги на реабилитацию. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СЕМЬЕ НАШЕГО ТОВАРИЩА!

C уважением, сборная команда Мурманской области по страйкболу 
«Арктическая бригада»!

СБЕРБАНК
No КАРТЫ 4276550013689651
Получатель LYUBOV RYABOEVA 
(мама Артема)

ВТБ 24 классик
No КАРТЫ 5543863337693265
L RYABOEVA



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одноглазый русский полко-
водец. 6. Какой хищник самый большой и самый тя-
желый? 10. Название этого понятия происходит от 
латинского сокращения “прямая артерия”. 11. “22” 
при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 
13. “Острое” архитектурное решение. 14. Название 
этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с ита-
льянского означает “прикосновение”. 15. Любимая 
выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления 
макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта 
спортивная принадлежность бывает чашевидной, 
бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллип-
совидной, а самая известная - круглая. 25. Железо с 
подмоченной репутацией. 27. Лаконичное четверо-
стишие, повествующее о физиологических аспектах 
любви между дролями и милками. 28. Потчевание 
кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Яр-
марочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции 
деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 
40. Кредитное учреждение, с которым человек 
может связать себя обручальным кольцом. 41. 
Вязаная кофта, одеваемая через голову. 42. Часть 
ноги, которая при случае может и сверкнуть. 43. 
Назовите итальянца, которые изобрел вихревую 

ванну для домашнего пользования, увидев по-
добный бассейн в больнице, где лечили его сына, 
страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители 
какого города ежедневно наблюдают объятия сестер 
Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой 
пустыне. 46. Зачинщик, руководитель, вожак. 47. 
Сердце южных штатов США.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода, доведенная до темпера-
турной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковско-
го. 3. Что должен поднять рыцарь, чтобы показать 
свое бесстрашие? 4. Город, возникший на месте, 
где девушка Савва повстречала будущего жениха 
- рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 
6. “Салатный” моллюск. 7. Человек, говорящий о 
чужих недостатках, чтобы говорили о его достоин-
ствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая 
богатая страна в мире потому, что половину ее на-
селения составляют потомки сбежавших из Европы 
кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо 
ждущее ключей от города. 19. Артистический псев-
доним Каштанки. 20. Перевернутый “орел”. 22. Он 
есть у аргумента, оператора, команды, параметра, 
регистра, числа, ячейки и у каждого из вас, да еще 
наверняка и не один, и разных видов. 23. Прекрас-
ная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во 
времена Монтесумы служили деньгами. 25. Умоис-
ступление. 26. Площадь в английской системе мер, 
которую за день вспахивает пара волов. 30. Эта рус-
ская поэтесса по ее же словам родилась в один год с 
Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких 
собак в старину специально тренировали для боев 
с быками? 32. Этот бразильский танец покорил 
Европу в 1989 году. 33. Крупица минерального 
удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окры-
сившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в 
поверхности. 37. Огород под стеклом. 38. Коренные 
жители этого большого французского острова гово-
рят на итальянском языке.

УЛЫБНИСЬ!
* * *

В Машу никто не бросал мелочь, 
потому что она была не фонтан.

* * *
Для того, чтобы Степа ел суп бы-

стрее, мама на дно тарелки клала 
противоядие.

* * *
Крановщик с пятнадцатилет-

ним стажем за пять минут обчи-
стил автомат с игрушками.

* * *
На последнем концерте Петро-

сян, отчаявшись, бросился щеко-
тать зрителей.

* * *
Учёные предполагают, что 

основная причина роста детской 
жестокости - пазлы из 2000 дета-
лей.

* * *
Нашла коса на камень: предста-

витель компании “Орифлейм” по-
звонил в дверь свидетелю Иеговы.

* * *
На чемпионате мира группа 

немецких биатлонистов завоевала 
Польшу.

* * *
Водитель БелАЗа смотрит на 

дорожные знаки просто из любо-
пытства.

В ЧАС ДОСУГА

Необходимо заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один 
раз.

Классические 
судоку 3х3

16 август 2013 г. 

Учредитель и издатель: OОО «СЕМЬ СЛОНОВ»
(183036, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Маклакова, д.14).
Адрес редакции: 183036, г. Мурманск, ул. Маклакова, д.14.
Телефон: 8 (8152) 78-50-40. E-mail: reclama7slonov@mail.ru
Мнение редакции может не всегда совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Отпечатано в ООО «Север. ГП», 
183038, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.
Печать офсетная. Формат A3. Тираж 92000 экз. 
Заказ 1262. Подписано в печать 26.08.2013 в 14.00. 
Фактически в 14.00. Выход в свет 26.08.2013 г.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор Куц В. З.
Шеф-редактор Петухов Д. А.
Бильд-редактор Жолнин Н. Г.
Журналист Шубин В. А.
Дизайн и верстка Гармаш Е. В.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
Мурманской области. Регистрационный номер 
ПИ N ТУ51-00153 от 09 декабря 2011 г.

ПОДРА Б О Т К А
в вечернее время

Зарплата сдельная,
от 20000 руб.

Тел. 200-921
Реклама.

О
Т
В
Е
Т
Ы ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Пере-

бор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 
17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. 
Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джем-
пер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 
47. Алабама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 
5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. 
Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 
26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Над-
пись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.


