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Как отметил председатель комитета по культуре и ис-
кусству Сергей Ершов, среди 70 с лишним мероприятий
много культурно-просветительских – концерты симфони-
ческого оркестра Мариинского театра и Государствен-
ного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», гастроли
Московского академического театра имени Владимира
Маяковского, выставка из собраний Государственного
Русского музея, а также выставка Государственного Ис-
торического музея.

В течение юбилейного года пройдут такие крупные обра-
зовательные, научные и спортивные мероприятия, как фо-

румы «Шаг в будущее» и «Малая Родина», слет кадетов и
школьников «Арктический щит России», выставка «Сокро-
вища саамской земли», Спартакиада молодежи России по
дзюдо, Арктические студенческие игры, международная ве-
логонка «Арктик Райс» и многие другие.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что могут воз-
никнуть новые предложения, инициативы, которые допол-
нительно войдут в программу празднования и будут рас-
сматриваться оргкомитетом в рабочем порядке.

Ольга АНТОНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Школе № 42 Мурманска в этом году
присвоят имя ее бывшего директора

Евгения Шовского

Об этом «Вечерке» сообщил
заместитель председателя го-
родского Совета депутатов
Михаил Белошеев. Также в
октябре на здании образова-
тельного учреждения установят
мемориальную доску. Над ее
созданием будет работать мур-
манский скульптор Александр
Арсентьев.

Заслуженный учитель РФ Ев-
гений Шовский более 30 лет
возглавлял школу № 42. До
этого преподавал историю, ра-
ботал заместителем директора.

Он награжден памятным знаком «За заслуги перед Мурманском».
Жители заполярной столицы трижды избирали Евгения Викторо-
вича депутатом городского Совета.

Евгений Шовский был еще и творческим человеком. В апреле
в его родной школе состоится большой музыкальный фестиваль,
посвященный памяти директора.

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

ПАМЯТИ
ДИРЕКТОРА

ПАМЯТИ
ДИРЕКТОРА

Мурманскую область на Олимпиаде в Южной Корее
будут представлять минимум двое спортсменов.
Олимпийский комитет России опубликовал список
из 169 человек, допущенных для участия
в зимней Олимпиаде-2018.

Среди них многократный чемпион России по горнолыжному
спорту в слаломе и гигантском слаломе Павел Трихичев, ро-
дившийся в Мончегорске, и его земляк Сергей Ридзик, победи-
тель этапа Кубка мира по ски-кроссу.

В окончательном списке нет мончегорки Александры Про-
копьевой, члена национальной команды по горнолыжному
спорту, мурманского лыжника Алексея Петухова, бронзового
призера Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, и
Павла Кулижникова, пятикратного чемпиона мира по конько-
бежному спорту в отдельных дисциплинах, выступающего за Мур-
манскую область. Однако Алексей Петухов все еще не потерял
надежду. Результаты заседания спортивного арбитражного суда
по делу о его пожизненном отстранении от участия в Олимпий-
ских играх станут известны только сегодня. Напомним, зимние
Олимпийские игры-2018 будут проходить с 9 по 25 февраля в го-
роде Пхенчхан в Южной Корее.

Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

Олимпийская
НАДЕЖДА

Олимпийская
НАДЕЖДА

АНДРЕЙ СЫСОЕВ:
«СКАЗАНО – СДЕЛАНО»

Сегодня на телеканале «Россия 1» в эфире
ГТРК «Мурман» в 9.00 выйдет программа «Анд-
рей Сысоев: сказано – сделано». В передаче пой-
дет речь о продаже кинотеатра «Атлантика», о
том, как будет использоваться здание бывшей го-
стиницы «Север». Также глава администрации го-
рода Андрей Сысоев расскажет о сборе пред-
ложений по благоустройству общественных про-
странств в городе и строительстве нового тор-
гово-развлекательного центра «Плазма».

НЕУДАЧНАЯ ПЕРЕСАДКА

«Вечерний Мурманск» сообщал о массовом ДТП в
районе Семеновского озера, которое произошло в чет-
верг днем. Там столкнулись троллейбус и несколько
легковушек, в том числе патрульный автомобиль
ГИБДД. Пострадавших среди участников ДТП не ока-
залось. Как выяснилось, из-за аварии пострадали пас-
сажиры общественного транспорта, который стоял в
большой пробке. Людям предложили пересесть из од-
ного троллейбуса в другой. Две женщины во время пе-

ресадки поскользнулись на дороге и упали. Мурман-
чанки получили травмы, им понадобилась помощь медиков.
Информация была передана диспетчеру учреждения
«Управление дорожного хозяйства», чуть позже данный
участок был посыпан песком.

ЧЕГО ХОТЯТ МУРМАНЧАНЕ?
Благоустроить зеленую зону на улице Шабалина. Это наиболеечасто встречающееся пожелание мурманчан, которые внесли своипредложения в программу по формированию комфортной город-ской среды. Специальные боксы для сбора заявок установлены вбиблиотеках, управлениях городских округов, а также в кинотеат-рах «Мурманск» и «Северное сияние». По итогам первой неделисбора предложений в лидерах – улица Шабалина, на втором месте– предложение по благоустройству зоны отдыха на Семеновскомозере. Сбор предложений от горожан продолжается. Он продлитсядо 9 февраля. Проекты, получившие максимальную народную под-держку, будут реализованы в ближайшее время.

ГИБЕЛЬ В РУДНИКЕ

Вчера утром на территории рудника Ловозерского
ГОКа в Ревде был обнаружен труп мужчины. На мо-
мент сдачи номера на месте происшествия работали
следователи. Им предстоит выяснить все обстоя-
тельства происшествия. По сообщению некоторых
информагентств, пострадавших в руднике было
двое. Они якобы отравились газом. Одному удалось
выжить.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

3 февраля в 13.00 в Мурманске пройдет традиционный

праздник «Здравствуй, Солнце!». Театрализованное на-

родное гулянье развернется на площади Пять Углов возле

главной городской елки. Гостей праздника ждут веселые

игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа.

На улице Воровского будет организована выездная торговля

– все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать

свежей выпечки.
В связи с проведением традиционного народного гулянья

«Здравствуй, Солнце!» 3 февраля с ноля часов до 18.00

будут запрещены движение и парковка транспортных

средств, за исключением имеющих спецпропуска установ-

ленного образца, по улице Ленинградской – от дома № 5/23

по улице Воровского до улицы Профсоюзов; по улице Во-

ровского – от улицы Коминтерна до проспекта Ленина.

СКОЛЬЗКО

Сегодня и завтра в Мурманске облачная с прояснениями
погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западный
умеренный. Температура воздуха от 6 до 11 градусов мо-

роза, при прояснениях 16–21 градус. Гололедица.

ЭКОМОБИЛЬ СОБЕРЕТ ЛАМПЫ

27 января у мурманчан вновь будет возможность из-
бавиться от перегоревших энергосберегающих ламп
и старых градусников. Сегодня в 10.00 экомобиль сде-
лает остановку около дома № 15 на улице Набереж-
ной, в 11.00 – на развилке дорог улицы Печенгской и
улицы Новосельской, в 11.40 – в районе пересечения
улиц Фурманова и Пархоменко, в 12.30 – на пло-
щадке между домом № 130а на Кольском проспекте
и № 5 в Ледокольном проезде, у АЗС на улице Огни
Мурманска – в 13.10. Стоянка на местах сбора ртуть-
содержащего мусора будет составлять 30 минут.

ввееллооггооннккаа,,  ««ВВииррттууооззыы»»,,
««ММааррииииннккаа»»

Более 70 мероприятий запланировано провести в рамках 
празднования 80-летия Мурманской области. Программу вчера
обсуждали на заседании правительства Мурманской области

под руководством губернатора Марины Ковтун. 
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ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке
электрокабеля будет ограничено движение всех видов транс-
порта: по одной второй проезжей части переулка Терского в
северном направлении с 8.00 29 января до 20.00 30 января; по
одной второй проезжей части переулка Терского в южном на-
правлении с 8.00 31 января до 20.00 1 февраля.

БОЙЦЫ ВСТРЕТЯТСЯ В МАНЕЖЕ
28 января в 12.00 в Мурманске в легкоатлетическом манежепройдут чемпионат и первенство Мурманской области по сме-шанному боевому единоборству (ММА). Цель чемпионата – отборлучших спортсменов и формирование команды нашей областидля участия в чемпионате СЗФО. В соревнованиях примут уча-стие лучшие бойцы в смешанных боевых единоборствах из боль-шинства спортивных клубов и школ Мурманской области. Вы-ступления пройдут в пяти возрастных категориях: 12–13 лет,14–15 лет, 16–17 лет, 17–18 лет и старше 18 лет. 



Дворы отремонтируют
по заказу мурманчан
Дворы отремонтируют
по заказу мурманчан

Программа реконструкции дворо-
вых территорий на этот год состав-
лена. В нее вошло 38 дворов, обра-
зованных 73 домами. Уже спроекти-
рованы территории четырех дворов на
улицах Сафонова и Нахимова. Пока в
планах учтены только работы из базо-
вого перечня – асфальтирование про-
ездов и тротуаров, установка опор на-
ружного освещения, скамеек и урн.
Так что эти схемы – предварительные.
В ближайшее время их обсудят с жи-
телями. Помимо собственников жилья
в таких встречах примут участие пред-
ставители управляющих организаций
и МКУ «Новые формы управления». До-
полнительные пожелания, например
создание парковок и установка дет-

ских площадок, будут рассматри-
ваться отдельно.

– Заявки на благоустройство, по-
данные мурманчанами, были распре-
делены на шесть лет, в течение кото-
рых продолжится программа по фор-
мированию комфортной городской
среды, – отметил председатель ко-
митета по развитию городского хо-
зяйства Мурманска Константин Ма-
стюгин. – Сколько времени отво-
дится на обсуждение проектов, зако-
нодательно не определено. Оно будет
проходить по мере разработки про-
ектной документации. После обсуж-
дения проекты ожидает доработка.
Затем они пройдут экспертизу смет-
ной стоимости.

Воплощение планов по благо-
устройству произойдет летом. В этом
году на дворы выделено около 90 мил-
лионов рублей.

По словам Константина Мастюгина,
жители всех округов Мурманска оди-
наково активно участвуют в про-
грамме по формированию комфорт-
ной городской среды. Чаще всего мур-
манчан не устраивает во дворах каче-
ство дорожного покрытия и отсут-
ствие благоустроенных зон отдыха.

Напомним, реконструкция дворов и
общественных пространств прово-
дится за счет консолидированного
бюджета, в который заложены сред-
ства федеральной, региональной и му-
ниципальной казны. Также допус-
кается финансовое и трудовое уча-
стие собственников жилья.

Елена ГРИБОВА.
gribova@vmnews.ru

Фото из архива редакции.

В торжественной церемонии передачи ключей
от суперсовременной машины принял участие
глава крупнейшей немецкой машиностроительной
компании «SENNEBOGEN» Эрик Сеннебоген, кото-
рый приехал в Мурманск с ознакомительным ви-
зитом.

На вооружение портовиков поступил самый мощный в
своем классе гидравлический перегружатель «SENNEBO-
GEN 875Е» на самоходном гусеничном однопутном пор-
тале. Такая техника используется для выгрузки и погрузки
железнодорожных полувагонов с навалочными грузами.

Оснащенный грейфером объемом 5 кубических мет-
ров, он способен за один захват выгружать около 5 тонн
груза. Причем гидравлический привод позволяет про-
изводить перегрузочные операции максимально точно и
деликатно, не деформируя железнодорожные вагоны и
не создавая шума.

Перегружатель управляется джойстиком из кабины
оператора, которая имеет прозрачный пол, что уве-

личивает обзор на 180 градусов по горизонту. Кроме
того, на монитор в кабине выводится изображение с че-
тырех видеокамер, расположенных по периметру.

Техника «SENNEBOGEN», поступающая в ММТП, из-
готавливается с учетом ее эксплуатации в суровых кли-
матических условиях. Все машины имеют так называе-
мый зимний пакет – электрический стояночный подо-
греватель двигателя, кабины и гидравлического обору-
дования.

В Мурманском морском торговом порту впервые на
этих машинах применяются специальные усиленные гид-
равлические грейферы производства канадской компа-
нии «ROTOBEC». Они изготовлены для эксплуатации в
условиях низких температур и предназначены в том
числе для выгрузки смерзшегося груза.

Всего в ПАО «ММТП» в настоящее время теперь экс-
плуатируется 10 единиц перегрузочной техники про-
изводства компании «SENNEBOGEN».

Анна КИРИЛЛОВА.

В Мурманском морском торговом порту принят
в эксплуатацию еще один гидравлический перегружатель

Освободили
и забрали в отдел

Век Интернета, век соцсетей. Нынче там знакомятся, ведут

бизнес, работают, играют, качают музыку, смотрят

фильмы… А еще зачастую нахождение человека в онлайн-

пространстве помогает служителям закона бороться с нару-

шителями.

Так, апатитские судебные приставы долгое время разыски-

вали местную алиментщицу: проверяли возможные адреса ее

проживания, места, где северянка могла находиться. Однако

ее и след простыл.
И тут представителям закона улыбнулась удача. В соцсети

появилось сообщение от должницы, в котором она просила по-

мощи: мол, сидит в запертой квартире, выйти не может. О

чудо! Пристав увидел это Интернет-объявление и позвонил

должнице, заявив, что может помочь вскрыть дверь. Та с ра-

достью назвала свой адрес и сказала, что в квартире ее за-

крыл сожитель. Приставы нашли и сожителя женщины и вме-

сте с ним пришли освобождать должницу. А освободив, до-

ставили ее в отдел для дачи объяснений. Интересный факт: ис-

кали апатитчанку, которая уже была осуждена за неуплату али-

ментов, не только сотрудники ФССП, но и их коллеги из

службы исполнения наказаний.

Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru

Одной из самых обсуж-

даемых в Мурманске
тем остается рекон-
струкция дворов и об-

щественных про-
странств, которая нача-

лась в областном
центре в прошлом году.

Напомним, это стало
возможным благодаря

проекту «Комфортная
городская среда».

На днях в социальных сетях появился любительский
ролик, в котором запечатлен бытовой скандал соседей по
лестничной клетке в типовой пятиэтажке. Из субтитров и по-
яснений за кадром становится ясно, что запись проводилась
22 октября 2017 года, а место действия отснятого сюжета –
ЗАТО Александровск.

Спор возник между жильцами двух соседних квартир. Их двери от-
крываются наружу и нередко ударяются друг о друга. После очеред-
ного удара соседи встретились на лестничной клетке и прямо там
принялись выяснять отношения. Все происходящее снималось на
видео и спустя почти что три месяца оказалось в социальной сети.

Дело обычное, на него не стоило бы и внимание обращать, если
бы не одно обстоятельство. Среди участников бытовой разборки
оказался начальник местного отдела ГИБДД.

В официальном комментарии областного УМВД по поводу видео
с начальником ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск го-
ворится, что 30 октября 2017 года инспекцией по личному составу
УМВД России по Мурманской области по данному факту проведена
служебная проверка. По ее результатам вынесено решение о при-
влечении начальника ОГИБДД к дисциплинарной ответственности.
А 26 декабря прокуратурой Октябрьского административного
округа Мурманска вынесено определение об отказе в привлечении
его к административной ответственности по факту оскорбления со-
седки. Представленное в Интернете видео было подвергнуто мон-
тажу, вследствие чего не отражает объективных обстоятельств про-
изошедшего.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ. serebriakov@vmnews.ru

ДДООШШЛЛИИ
ДДОО  РРУУЧЧККИИ
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Год назад депутаты горсовета обсуждали 
с мурманчанами планы благоустройства дворов...

...а летом в этих дворах 
уже закипела работа.

38
дворов
вошло в программу
реконструкции дворовых
территорий на этот год.
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ОФИЦИАЛЬНО

–- Я до сих пор помню вкус этого рыбьего
жира, – говорит участник видеомоста, член
Общественной палаты Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя правления обще-
ственной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Юрий Антонов. – Сколько
детей он поставил на ноги! Очень многим он
не дал умереть. Меня эвакуировали в начале
войны, но в 1944 году я снова оказался в
родном городе. Вот тогда нам, первоклаш-
кам, и ввели в меню рыбий жир.

– Мурманск стал для меня родным горо-
дом, но Ленинград я очень люблю, – призна-
лась мурманчанка Антонина Баранцева. –
Мне было 17, когда началась война. В бло-

каду я лишилась родителей и братьев, а сама
чудом осталась в живых. Волею судьбы ока-
залась в Кировске, а потом в Мурманске, где
живу более 60 лет. Сегодня мне 94 года, и
меня тяготит то, что вот уже более десяти
лет я не могу посетить могилы близких, по-
гибших в блокаду.

– В начале войны в нашей семье было три
сестры, – рассказала петербурженка Евге-
ния Беляева. – Первый, самый страшный
год блокады мы пережили в Ленинграде. Мы
опухли, потому что постоянно пили кипяток, и
не могли ходить. В апреле 1942 года нас эва-
куировали по Ладожскому озеру. Оказались
мы в Ярославской области, где к нам отнес-

лись очень хорошо. В 1944 году мы снова
вернулись в Ленинград.

Мурманское общество жителей блокад-
ного Ленинграда когда-то насчитывало более
400 членов, сегодня их осталось 48. В Санкт-
Петербурге блокадников больше, почти 90
тысяч, но и эта цифра в силу объективных
причин стремительно уменьшается. В этой си-
туации необходимо сохранять память о тра-
гедии блокады и передать их подрастающему
поколению. Мурманская школьница Диана
Корчилова выступила с предложением о
проведении конкурса творческих работ
среди учащихся, посвященных 75-летию сня-
тия полной блокады Ленинграда, которое
будет отмечаться в следующем году. Школь-
ники Татьяна Кузьмич и Дима Бриленков
прочитали стихи о блокадном Ленинграде. А
завершили видеомост ученики мурманской
детской школы искусств Артем Клепенков
и Максим Кирбаба, исполнившие песню
композитора-ленинградца Василия Соловь-
ева-Седого «Пора в путь-дорогу».

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото автора.

«ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ВКУС
ЭТОГО РЫБЬЕГО ЖИРА»

«ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ВКУС
ЭТОГО РЫБЬЕГО ЖИРА»

СПАСЛИ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Вчера утром примерно в одно и то же время произошли две
аварии. Одна на пересечении трех проспектов – Ленина, Коль-
ского и Кирова. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. Это
весьма затруднило проезд для остальных автомобилистов. К
счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП у Ледового дворца оказалась серьезнее. Оно про-
изошло в 9.30, и совсем скоро на место прибыли полицейские,
врачи, спасатели и пожарные. Передняя часть маленького крас-

ного «Шевроле Авео» оказалась полностью смятой, а колесо
вывернуто.

Как сообщили в отдельном батальоне ДПС ГИБДД, «Шев-
роле», за рулем которого находилась женщина 41 года, ехал в
южном направлении, в сторону железнодорожного вокзала.
Автоледи не справилась с управлением, легковушку занесло и
выбросило на встречную полосу. Там и произошло столкнове-
ние с «Тойотой Лэнд Крузер». Очевидцы сообщили, что в обеих
машинах сработали подушки безопасности. Травмы получила
предполагаемая виновница аварии. Ее отвезли в больницу.

Чуть раньше дорогу не поделили еще две легковушки. Они
«встретились» после поворота на улицу Александрова с про-
спекта Героев-североморцев. А на улице Подгорной дорогу не
поделили «Лада Калина» и «Тойота Лэнд Крузер».

«СТЫКОВОК» БОЛЬШЕ НЕ СТАЛО

Как ни странно, за эти дни, по информации ГИБДД, роста
«стыковок» – то есть аварий без пострадавших, когда бьются
только машины, – не наблюдалось. 24 января в Мурманске
было зафиксировано 32 таких происшествия, 25 января – 35.
И такие цифры обычные для зимы. О резком увеличении можно
говорить, когда за сутки в областном центре отмечается 50 и
более «стыковок».

Нелегко пришлось и автомобилистам, поехавшим в четверг
в Териберку. Из-за метели на дороге застряли пять машин. На
выручку отправилась спецтехника «Мурманскавтодора». Через
несколько часов всех «пленников» спасли.

Как всегда, дорожные полицейские призывают северян быть
более внимательными. Из-за сильного ветра и метели видимость
ограниченна, поэтому водителям во время движения следует за-
ранее снижать скорость. Кроме того, лучше всего избегать не-
ожиданных поворотов и резких торможений. Особого внимания
требуют подъезды к пешеходным переходам. Не стоит забывать
и о безопасной дистанции и боковых интервалах.

А неопытным водителям лучше вообще воздержаться от по-
ездок за рулем.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОК ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 26 января 2018 № 43-755 город Мурманск

О СОГЛАСОВАНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПЕРЕВОЗКИ

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ
ТАРИФАМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК В РАМКАХ
ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ)
ТАРИФОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

УСТАНОВЛЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 января 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов города Мурманска от
25.06.2009 № 7-84 «Об утверждении процедуры со-
гласования Советом депутатов города Мурманска во-
просов, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов города Мурманска», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город
Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Согласовать цены (тарифы) для потребителей на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам в границах муници-
пального образования город Мурманск в рамках пре-
дельных (максимальных) тарифов, установленных по-
становлением Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 24.10.2017 № 44/2 «Об уста-
новлении предельных (максимальных) тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок», для АО
«Электротранспорт» в следующих размерах: разовая
поездка, провоз одного места багажа в городском со-
общении – 28,00 рублей (НДС не облагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве-
черний Мурманск».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
города Мурманска по экономической политике и хо-
зяйственной деятельности (Вологдин В. А.).

Глава муниципального образования
город Мурманск

Д. Д. ФИЛИППОВ.

Еще не стихли обсуждения страшной аварии, которая
произошла на прошлой неделе в районе Долины Славы
и унесла жизни четырех северян. Еще продолжают ком-
ментировать массовое ДТП, случившееся в минувший
четверг недалеко от Семеновского озера и парализо-
вавшее движение из Ленинского округа в центр. Одним
из его участников стал даже патрульный автомобиль
ДПС. И вот новый день и новые происшествия. Треску-
чий мороз резко сменился потеплением и снегопадом,
который застал врасплох многих водителей. Тормозить
на дороге, покрытой снежной кашей, – дело сложное.

ЛЕГКОВУШКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ
«целоваться» с джипами«целоваться» с джипами

– Наши города связывает немало общего, – сказал региональный коорди-

натор партийного проекта «Историческая память», заместитель председа-

теля горсовета Мурманска Михаил Белошеев, открывая видеомост между

нашим городом и Санкт-Петербургом, посвященный 75-й годовщине про-

рыва блокады Ленинграда. Действительно, петербуржцы внесли огромный

вклад в развитие столицы Кольского Заполярья в предвоенные годы. А

потом, уже в годы войны, мурманчане как могли помогали Ленинграду в

страшное время блокады, отправляя в город на Неве эшелоны с треской,

семгой и рыбьим жиром.
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Праздничное оформление Мурманска в этом
году по уже сложившейся традиции дополнили
ледяные фигуры. Поработали мастера из
Перми на славу: украсили все три округа за-
полярной столицы яркими переливающимися
скульптурами. Всего для их изготовления было
использовано более 400 кубометров льда,
780 метров светодиодной ленты и 26 прожек-
торов.

В районе дома № 101 на Кольском про-
спекте специалисты изготовили горку с пятью
скатами разной высоты – от 1 до 4 метров.
Зону отдыха дополнили ледяные Дед Мороз и
Снегурочка, матрешки, богородские игрушки
и новогодняя елочка.

Ледовый комплекс в этом районе никогда
не пустует. Даже в морозные дни находятся
желающие прокатиться с горки и прогуляться
у новогодней красавицы. На этой неделе жур-
налисты «Вечерки» отправились туда на раз-
ведку, съехали с самой высокой ледяной
горки Мурманска и познакомились с отды-
хающими.

Ирина Киселева пришла на новогоднюю
площадку, чтобы полюбоваться праздничными
украшениями.

– Я всегда нахожу время на то, чтобы по-
гулять, – сказала Ирина Ивановна. – Осо-
бенно приятно это делать во время новогод-
них праздников. Очень мне понравилось, как
преобразились центральная площадь и тер-

ритория у Семеновского озера.
Два года назад мои внуки пере-
ехали жить в другой регион.
Мне очень жаль, что они не уви-
дят, как здорово Мурманск
украшен. Оценить сияющее
убранство зимней столицы
Кольского Заполярья мне уда-
лось недавно. Новогодние
праздники я обычно отмечала
в Вологодской области. Скажу
честно, в Мурманске празд-
ничное оформление гораздо
богаче и интереснее. Буду уго-
варивать внуков, чтобы в
этом году в декабре они при-
ехали к нам.

А вот юные мурманчанки
Маргарита Маринина, По-
лина Трофимова и Евгения
Пастухова приходят сюда
ежедневно. Девочки учатся в
Мурманском международном
лицее и после уроков сразу отправляются по-
корять ледяные скаты на ледянках и ватруш-
ках. Рита, Полина и Женя – подружки актив-
ные и веселые. Летом они вместе катаются

на роликах, скейтбордах и велосипедах, а
зимой идут на горку или отправляются на
каток.

– Мы, кстати, успели погулять еще на цент-
ральной площади и Семеновском озере, – рас-
сказала Маргарита Маринина. – Но если
честно, больше нам нравится на этой пло-
щадке. Здесь у горки скатов больше, а сами
они выше и длиннее.

Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru
Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ.

Многие туристы, которые приезжают
полюбоваться мурманскими
достопримечательностями, отмечают, что зимой
наш город гораздо интереснее и красивее,
чем летом. Все потому, что в это время года
каждый округ украшен яркой иллюминацией
и световыми конструкциями.

САМАЯ БОЛЬШАЯСАМАЯ БОЛЬШАЯ
ГГООРРККАА

В районе дома № 101 
на Кольском проспекте 

специалисты изготовили горку 
с пятью скатами разной 

высоты – от 1 до 4 метров. 
Зону отдыха дополнили ледяные 

Дед Мороз и Снегурочка, 
матрешки, богородские игрушки 

и новогодняя елочка.
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- 28 января с 8.00 до 18.00 на улицах Ленин-
градской, Воровского, Профсоюзов, Коминтерна (от
плавательного бассейна до вокзала);

- 28 января с 23.00 до 8.00 29 января на
улице Полярные Зори, от улицы Карла Маркса до
улицы Академика Книповича, нечетная сторона;

- 28 января с 23.00 до 8.00 29 января на
улице Софьи Перовской, от улицы Папанина до
улицы Карла Маркса, с двух сторон;

- 29 января с 8.00 до 16.00 в проезде к дому
№ 9/4 на улице Капитана Пономарева;

- 29 января с 8.00 до 16.00 в проезде к дому
№ 91 на улице Старостина;

- 29 января с 23.00 до 8.00 30 января на
улице Полярные Зори, от улицы Карла Маркса до
улицы Академика Книповича, четная сторона;

- 30 января с 8.00 до 16.00 в проезде к дому
№ 91 на улице Старостина;

- 30 января с 23.00 до 8.00 31 января на
улице Капитана Егорова с двух сторон;

- 30 января с 23.00 до 8.00 31 января на
улице Самойловой с двух сторон;

- 31 января с 8.00 до 16.00 в проезде от дома
№ 85 до дома № 93 на улице Старостина;

- 31 января с 23.00 до 8.00 1 февраля на
улице Дзержинского с двух сторон;

- 1 февраля с 8.00 до 16.00 на улице Магомета
Гаджиева с двух сторон;

- 1 февраля с 23.00 до 8.00 2 февраля на
улице Аскольдовцев с двух сторон;

- 2 февраля с 8.00 до 16.00 в проезде от дома
№ 26 до дома № 11а на улице Шевченко;

- 3 февраля с 8.00 до 16.00 в проезде от дома
№ 7 на улице Героев Рыбачьего до дома № 198 на
Кольском просп.;

- 3 февраля с 8.00 до 16.00 в проезде к домам
№ 63, 65, корп. 1, 67, корп. 2, на улице Старостина;
на улице Мира, дом 2, корп. 1, дом 4, корп. 1 и 2.

Ольга АНТОНОВА.
vmnews@vmnews.ru

ГРАФИК
РАСЧИСТКИ УЛИЦ

МУРМАНСКА
«Вечерний Мурманск» продолжает печа-тать график уборки снега с городских
улиц. Снег убирают круглые сутки. Но
своевременной расчистке улиц очень ме-шают припаркованные вдоль дорог ма-шины. На время предстоящей уборки ихнеобходимо убрать с дорог. На этой не-деле будет запрещена парковка транс-портных средств на следующих участкахулично-дорожной сети города Мурманска:

Библиограф и краевед, создатель
музея писателя Венедикта Ерофе-
ева в Кировске и автор уникальней-
шего издания «Литературные Хибины»
до сих пор не верит, что ему вдруг
придется оказаться с другой стороны
библиотечного фронта – в армии чи-
тателей. И лишиться источника суще-
ствования в виде скромной зарплаты.

Как ни парадоксально, заверше-
ние библиотечной карьеры Евгения
Николаевича пришлось как раз таки
на его писательский триумф. Книга
«Литературные Хибины» – результат
его десятилетнего кропотливого
труда, единственное такого рода из-
дание в России – разошлась по биб-
лиотекам области, как горячие пи-
рожки. Энциклопедический справоч-
ник с биографией и библиографией
российских и иностранных авторов,
которые с 1835 по 2015 год писали

о Кировске и Апатитах, – это 1270
очерков о самых разных людях. Ана-
лиз произведений, отзывы их авто-
ров о Хибинах, перечисление источ-
ников информации, включая отдель-
ные статьи в газетах, просто оше-
ломляют.

Даже трудно поверить, что это ог-
ромный труд одного человека, а не
большого коллектива знатоков с
академическим образованием. При
своей невысокой библиотечной зар-
плате, одержимый идеей создания
уникального сборника, Шталь умуд-

рялся, собирая информацию по кру-
пице, по строчке, ездить по россий-
ским городам и весям, останавли-
ваться в гостиницах, участвовать в
экспедициях за собственный счет.

Научную, историческую и крае-
ведческую ценность его сборника о
Кировске переоценить невозможно.
В России, а возможно и мире, нет ни
одного города, который мог бы по-
хвастаться подобным исследова-
нием и изданием. Поклонники крае-
веда, библиотекаря и писателя, – а
их немало, – даже выступают за при-

своение ему звания «Почетный граж-
данин города Кировска».

А сам Евгений Шталь надеется,
что случится чудо и ему и дальше
позволят работать библиотекарем.
С оптимизацией он не спорит – ему
уже 64 года, вся его одинокая
жизнь отдана Кировску, его истории
и библиотечному миру. Больше

всего краеведа и писателя утешает
то, что, по крайней мере, из истории
отправить его на пенсию уж точно ни
у кого не получится.

Анжелика КОВАЛЕВА.
kovaleva@vmnews.ru

Фото из архива Мурманской
областной научной библиотеки.

Создателя уникального музея
увольняют накануне дня рождения

Навряд ли кому-то еще преподносили к дню рождения
такой неожиданный сюрприз. Известный библиотекарь
Кировска Евгений Шталь в качестве «подарка» получил
сообщение о своем грядущем увольнении по планам,
так сказать, оптимизации.

Забрала дверь на память
В Североморске бывшая супружеская пара при разводе приня-

лась делить совместно нажитое имущество. Но разделом ложек и
кастрюль дело не ограничилось. Одному из супругов предстояло
освободить жилое помещение.

По решению суда выезжать предстояло женщине. В установленный по
закону срок супруга отдала своему бывшему все причитающееся ему иму-
щество. Когда же пришло время покидать бывший семейный очаг, то к вы-
полнению этой части решения суда североморка подошла весьма свое-
образно.

Прибывшие по адресу пристав и бывший муж с немалым удивлением об-
наружили, что на месте входной двери висит обыкновенный ковер. Оказа-
лось, что все по закону. Возмущенному взыскателю судебный пристав разъ-
яснил, что в решении суда не сказано, что при освобождении жилого по-
мещения его экс-супруга не имеет права забрать из квартиры дверь.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ. serebriakov@vmnews.ru
Фото пресс-службы УФССП.

Насыщенная программа мероприятия не дала скучать никому.
В этот вечер любой желающий смог научиться танцевать вальс,
котильон, кадриль – даже если до этого никогда не занимался
ими. Самой популярной стала площадка «Чудо родительства», где
гости примеряли на себя роль отца или матери. Помимо этого ре-
бята участвовали в караоке-битве и в танцевальном марафоне.

За каждое выполненное задание студенты получали «татьянки»,
которые обменивали на сертификаты. В конце вечера был про-
веден аукцион, на котором за сертификаты можно было получить
призы и сувениры.

На празднике были названы победители регионального этапа
Российской национальной премии «Студент года-2017». Боль-
шинство из них оказались мурманчанами. Так, в номинации «Мо-
лодой ученый образовательных организаций высшего образова-
ния» победил студент Мурманского государственного техниче-

ского университета Андрей Глухарев. Первое место в номина-
ции «Доброволец года образовательных организаций высшего об-
разования и профессиональных образовательных организаций»
занял студент Мурманского индустриального колледжа Николай
Ярославцев.

Лучшим общественником года стала студентка Мурманского
медицинского колледжа Анастасия Горкина. Учащийся Мур-
манского индустриального колледжа Дмитрий Замшев победил
в номинации «Студенческий лидер года профессиональных обра-
зовательных организаций», а также завоевал титул короля мо-
лодежного бала.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из архива Дворца культуры

и народного творчества имени С. М. Кирова.

Во Дворце культуры
и народного творчества
имени С. М. Кирова
состоялся областной
молодежный бал
«Татьянин день».
На торжество были
приглашены 500 человек.

На молодежном балу
студенты стали родителями

На молодежном балу
студенты стали родителями
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Область обитания жи-
вотного. 6. Домашнее пиво. 9. Деревенская
окраина. 11. Тара для газа. 12. Римский муд-
рец. 13. Французский полицейский. 14. Обра-
ботка металла. 17. Проект рисунка. 19. Змее-
видная рыба. 24. Любит родину. 25. Упругий
ковер для дзюдо. 26. Дворянский титул во
Франции. 27. Пляж тюленей. 28. Певчая лес-
ная птица. 30. Авто по вызову. 33. Бурелом на
дороге. 38. Африка или Австралия. 39. Тяже-
лый занавес. 40. Гитарная «нить». 41. Оладьи
из картофеля. 42. Дом для легковушки. 43.
Монета средневековой Европы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поэт-декабрист. 3. Стра-

ховка канатоходца. 4. Жостовский шедевр. 5.
«Оппонент» в диалоге. 6. Краска для волос. 7.
Свитый птичий домик. 8. Изгой у горцев. 10.
Доля, элемент целого. 15. Южный цветущий
куст. 16. Ускорение у химика. 18. «Пенал» для
спичек. 20. Виноградный сахар. 21. Несход-
ство, отличие. 22. Игла, венчающая башню. 23.
На семь бед всего один. 28. Повод раскрыть
зонт. 29. Рамка для очков. 31. Потусторонний
мир. 32. Фарфоровый столовый набор. 34. Го-
голевский кузнец. 35. Венгерский композитор.
36. Образ политика на публику. 37. Соедине-
ние с кислородом.

Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 1. Гобой. 6. Стадо. 9. Отпрыск. 11. Приход. 12. Осанна. 13. Лангуст. 14. Красс. 17.
Стикс. 19. Кросс. 24. Безумие. 25. Диктор. 26. Жалоба. 27. Ящерица. 28. Армия. 30. Будда. 33. Штраф.
38. Варенье. 39. Абажур. 40. Токсин. 41. Айболит. 42. Побег. 43. Омуль.

По вертикали: 2. Описка. 3. Йодль. 4. Шпинат. 5. Выпуск. 6. Скотч. 7. Динамо. 8. Спуск. 10. Оазис.
15. Регистр. 16. Сиртаки. 18. Изумруд. 20. Реалист. 21. Слобода. 22. Обряд. 23. Лежак. 28. Айран. 29.
Микадо. 31. Утроба. 32. Данила. 34. Рассол. 35. Фаянс. 36. Овраг. 37. Нетто.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2018 № 59

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 27.07.2017
№ 2471 «О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ц-1

(зона делового, общественного и коммерческого назначения) в кадастровом квартале
51:20:0001306 в Первомайском административном округе города Мурманска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-
547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск», на
основании заявления ЗАО «Кипрей» (вх. от 27.12.2017 № 10252) постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 27.07.2017 № 2471 «О подготовке проекта
межевания территории в границах территориальной зоны Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого
назначения) в кадастровом квартале 51:20:0001306 в Первомайском административном округе города Мур-
манска» следующие изменения:

- в наименовании и по тексту постановления слова «Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения)» заменить словами «ЦС-6 (зона объектов рыночной и оптовой торговли)».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурман-
ска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мур-
манска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление в течение
трех дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Мирошникову М. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Каждый четверг возьмем попутный груз
по маршруту Мурманск – Оленегорск –
Мончегорск – Апатиты – Мурманск. До-
ставка до дверей.

Тел. 8-911-308-44-88.

Каждую пятницу возьмем попутный груз
по маршруту Мурманск – Печенга – Никель
– Заполярный – Мурманск. Доставка до две-
рей.

Тел. 8-911-308-44-88.

ПАМЯТНИКИ. Скидка 30% до 31 января.
Бесплатное хранение.

Обращаться:
ул. Щербакова, 18, тел. 52-48-38;
ул. Гаджиева, 9, тел. 20-60-90.

Салон «ВЕЧНОСТЬ» предлагает:
ВЫВОЗ УМЕРШИХ в морг
(круглосуточно, бесплатно).

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, груз-200,
ПАМЯТНИКИ.
Большой выбор, скидки, рассрочка платежа,
ул. Октябрьская, 1 (у гор. морга),
тел.: 422-421, 20-16-15 (круглосуточно),
ул. Павлова, 25а (у обл. морга и СМЭ),
тел.: 25-01-02, 75-18-12 (круглосуточно).

20-16-15

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.

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

воскр.).

Поздравляем с днем рождения дорогую, всеми нами любимую, Галину
Ивановну Кулинич! Желаем вам счастья и уюта, достатка в доме и тепла,
чтобы беды и болезни не коснулись вас никогда, а рядом с вами пусть
будут лишь близкие друзья, приятные люди, а в доме всегда будет тепло,
светло и уютно.

С уважением сотрудники ресторана «Меридиан».

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ВЕРШИНА АЙСБЕРГА

Удивить опытных судей первен-
ства и чемпионата Мурманской обла-
сти по фитнес-аэробике решил Мон-
чегорский колледж физической
культуры и спорта, разбавив жен-
ский коллектив двумя атлетично сло-
женными студентами. И кажется,
они ничуть не стеснялись любопыт-
ных взглядов, исполняя все движе-
ния не хуже соседок по команде.

Всего в трех номинациях – «Аэро-
бике», «Степ-аэробике» и «Хип-хоп
аэробике» – за медали боролись 72
команды в трех возрастных группах.
Они представляли Мурманск, Севе-

роморск, Мончегорск, Снежногорск,
Гаджиево и Умбу. Если пять лет
назад в каждой номинации высту-
пало не более шести команд, то сей-
час в некоторых категориях их уже
по дюжине! Поэтому соревнования
проводятся в два тура – отборочный
и финальный.

– Мурманчанки занимаются в
ДЮСШ № 11 на улице Баумана, 43,
а в остальных городах созданы от-
деления аэробики при спортивных
школах, – рассказала Ольга Лу-
пандина, главный судья соревнова-
ний, тренер-преподаватель по фит-
нес-аэробике ДЮСШ № 11. – На со-
ревнованиях судьи оценивают син-

хронность движений и ка-
чество их исполнения, а
также артистизм и соответствие
костюмов музыкальной композиции.
Например, одну из команд судьи на-
верняка накажут оценками за то,
что они танцуют под рок-н-ролл в ко-
стюмах с русскими народными мо-
тивами.

Для юных спортсменок музыку и
костюмы выбирает тренер. Когда де-
вочки подрастают, они все чаще
предлагают свои любимые песни, а
тренеру приходится думать, как их
обыграть на выступлении. Нередко в
качестве компромисса для танца соз-
дают попурри из нескольких мелодий.

Но костюмы и аккомпанемент –
это лишь вершина айсберга,
«одежка», по которой встречают, а
провожают в аэробике по технике.
Для того чтобы передать все эмоции
в полную силу, да еще и удивить лов-
костью и силой, девочки, начиная с
шести лет, работают над гибкостью
и растяжкой, хореографией и осан-
кой, а также взрывной силой. Тре-
нировки проходят от трех до пяти
раз в неделю.

ТОЛЬКО ПОБЕДА!

Кроме официальных соревнований
в течение сезона проводятся от-
дельные состязания среди самых ма-
леньких любителей аэробики в рам-
ках фестиваля «Белый медвежонок».

Также федерация аэробики со-
трудничает с общеобразователь-
ными учреждениями, реализуя про-
грамму «Фитнес в школу». Благо-
даря проведенным семинарам учи-
теля физкультуры в некоторых шко-

лах внедрили элементы аэробики в
свои учебные программы. А старше-
классницы школы № 49 даже уча-
ствовали в первенстве Мурманской
области.

Заканчивая школу, многие пер-
спективные спортсменки уезжают по-
лучать высшее образование в круп-
ные города и вступают в лучшие
команды по аэробике там. В 2017
году девушки из Мурманска и Севе-
роморска в составе петербургской
команды «Феникс» на чемпионате Ев-
ропы заняли третье место! На уровне
Северо-Запада России сильнейшие
команды Кольского Заполярья тради-
ционно становятся победителями или
призерами и представляют наш ре-
гион на всероссийских состязания.

По результатам первенства
Мурманской области в возраст-
ной группе 11–13 лет категории
«Аэробика» победу одержала
команда «Надежда» из северо-

морской ДЮСШ № 3, а в «Степ-
аэробике» – мурманская команда

«Микс». В возрастной категории
14–16 лет в «Аэробике» и «Степ-
аэробике» победили мурманчанки –
команды «Экшн» и «Вираж» соответ-
ственно.

На чемпионате Мурманской обла-
сти, то есть среди спортсменов от
17 лет и старше, лучшими были мур-
манские команды «Серпантин» и
«Норд Лайм». В категории «Хип-хоп
аэробика» золотые медали во всех
возрастных категориях достались
воспитанникам и тренерам мурман-
ской ДЮСШ № 14 по танцевальному
спорту.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru

Фото автора.

Один из признаков того, что фитнес-аэробика в Кольском Заполярье
активно развивается, – участие в соревнованиях по этому виду спорта

мужчин. В общем-то, фитнес-аэробика является универсальной
дисциплиной и на всероссийских соревнованиях встречаются команды

с молодыми людьми, но для Кольского края это в новинку. У нас до сих пор
почему-то считают аэробику сугубо женским видом спорта.

Аэробикой
занялись молодые парни
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