
Душа-парень Кеньев
 
Потому как он был прав на все сто, 

этот увенчанный сединой ветеран. Ведь 
даже по прошествии почти семидесяти 
лет после окончания Великой Отече-
ственной войны, мы, живущие ныне, 
не можем констатировать: всем, кто 
четыре страшных военных года ковал 
Великую Победу, отданы последние 
почести. Многие воины до сих пор не 
имеют могил. Среди них – наш земляк 

краснофлотец Рикхард Кеньев, родив-
шийся в Белокаменке в 1923 году.

Участник Великой Отечественной 
войны (разведчик 181-го особого разве-
дывательного отряда Северного флота), 
Герой Советского Союза Макар Бабиков 
в своей книге «Отряд особого назначе-
ния» пишет: «Рикхард Кеньев родился и 
рос в становище Белокаменка Полярно-
го района на берегу Кольского залива. 

Работал он в колхозе счетоводом, по-
том в райсовете Осоавиахима. Сначала 

на войну взяли отца, партизанившего 
на Мурмане еще во время английской 
интервенции, потом Рикхарда, а в 
минувшем году, уже после известия о 
смерти отца в Архангельске, очередь 
дошла и до брата Федора. Отец был 
по национальности карел, мать Хилья 
Антоновна - финка. Поэтому в семье 
говорили по-русски, по-карельски и 
по-фински.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 69-й го-

довщиной разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье!

Великая Отечественная вой-
на стала для юной Мурманской 
области, как и для всей нашей 
страны, невероятно тяжким ис-
пытанием. Но именно военное 
лихолетье ярко проявило лучшие 
качества северян – стойкость, 
крепость духа, верность долгу и 
Родине, готовность к взаимовы-

ручке. Враг, рассчитывавший на быструю победу, 
столкнулся на Кольской земле со столь яростным 
сопротивлением, что за три года так и не смог про-
двинуть линию фронта дальше на восток. На пути 
захватчиков грудью встали красноармейцы, погра-
ничники, моряки Северного флота. С отборными 
немецкими частями сражались ополченцы – вче-

рашние мирные труженики Мурмана, проявляя чу-
деса мужества и самопожертвования. В Мурманске 
под бомбежками не прекращалась работа порта и 
железной дороги, жители города своим трудовым 
героизмом внесли не меньший вклад в Победу, чем 
воины на передовой. Память о тех грозных днях, о 
тех удивительных людях мы свято храним в своем 
сердце.

Дорогие ветераны! 
Низкий вам поклон за 
доблесть, за подвиг, за 
наше право на жизнь, 
за улыбки наших детей! 
Крепкого вам здоровья, 
долголетия, бодрости 
духа и счастья в кругу 
семьи!

Пусть небо над Мур-
маном навеки останется 
мирным!

- Когда возлагаю цветы к памятнику Алеше, всегда как бы 
слышу: «Жители города-героя Мурманска! Вспомните о нас, 
положите гвоздику к Вечному огню. Это мы – те, кто не вернулся 
из боя. Где находятся наши могилы, не известно. Мы где-то там 
– в чужой земле, в земле Северной Норвегии. Мы выстояли, и 
вы теперь живете в Великой России…», - с грустью поведал мне 
лет десять назад ветеран Великой Отечественной войны. 

Выжившего в горниле войны человека уже нет в живых, а его 
слова остались. В моей памяти. Надеюсь, останутся и в памяти 
потомков. 

Это мы – те, кто
не вернулся из боя…

В 2014 году будет отмечаться 70-летие Петсамо-Киркенесской операции
Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР

23 октября – 69-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Губернатор Мурманской области Марина КОВТУН

Анатолий ВЕКШИН:
приезжий,

ставший земляком
Сегодня в гостях у редакции 

«Нашего северного города» заме-
ститель губернатора Мурманской 
области Анатолий Андреевич Век-
шин. Беседа с вице-губернатором 
получилась интересной и продол-
жительной. 

Продолжение
на стр. 2

Мурманск, встречай 
Олимпийский огонь!

Эстафета Олимпийского огня 
прибудет в Мурманск 30 октября. 
Мероприятия в спорткомплексе 
«Долина Уюта» начнутся в этот 
день в 15 часов 30 мин. 

Маршрут эстафеты пройдет по 
пяти главным улицам города-героя 
Мурманска. На пути следования 
эстафеты – Мурманский областной 
драматический театр, Мурманский 
областной краеведческий музей, 
памятник Кириллу и Мефодию, Ме-
мориальный комплекс морякам, по-
гибшим в мирное время, Мемориал 
Защитникам Советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной вой-
ны и центральная площадь города 
Пять Углов.

Праздник на главной площади 
Мурманска начнется 30 октября в 
19 часов.



Человек из Кемерово

- Анатолий Андреевич, 
расскажите немного о себе, 
все-таки Ваша официальная 
биография довольно скудна.

- Так по большому сче-
ту, добавить к ней особенно 
нечего. Родился я в городе 
Кемерово. Родители у меня 
юристы, мама – доктор юри-
дических наук, отец работал 
адвокатом. Так что, любовь 
к юриспруденции мне была 
привита, пожалуй, с рож-
дения. Поэтому и в выборе 
особо не колебался. Окончил 
Московскую государствен-
ную юридическую академию 
(МГЮА). Во время обучения 
в МГЮА прошел спецкурс по 
избирательному праву при 
Центральной избирательной 
комиссии РФ. Присвоено 
звание специалиста в данной 
области. Будучи студентом 
МГЮА проходил профес-
сиональную стажировку: в 
прокуратуре, судах, в право-
вом комитете администрации 
города Кемерово. 

Далее поступил в аспиран-
туру Российской академии 
правосудия. Защитил дис-
сертацию. В общем, такая 
классическая юридическая 
карьера. Если бы не несколь-
ко особенностей. Например, 
помимо юриспруденции меня 
всегда интересовала полити-
ка. Когда учился в МГЮА 
на старших курсах, то начал 
работать помощником члена 
Совета Федерации. Кроме 
того занимался научными ис-
следованиями в Фонде право-
вых проблем федерализма и 
местного самоуправления.

Вот как раз в то время, 
когда я работал в этом Фонде, 
мне поступило предложение 
из компании «Норильский 
никель». Там в департамент 
по взаимодействию с феде-
ральными и региональными 
органами власти требовался 
юрист. Я согласился. К тому 
же в Фонде я занимался схо-
жими вопросами – одним из 
направлений моей работы 
было как раз взаимодей-
ствие с регионами… Вот так 
я оказался в «Норильском 
никеле», где и познакомил-
ся с Мариной Васильевной 
Ковтун.

- И из «Норильского нике-
ля» перешли уже в правитель-
ство Мурманской области.

- Да.

Поддержка и опора

- И все-таки перспективный 
юрист, с блестящим будущим 
в столице, и вдруг – переезд в 
Мурманск. Почему?

- Одним из вопросов, 
которым я занимался в «Но-
рильском никеле» – было 
взаимодействие с Кольской 
ГМК и иными структурами 
компании, представленными 
на Кольском полуострове. По-
этому я довольно часто бывал 
в Мурманской области и бывал 
здесь довольно подолгу. Мне 
нравилось ездить сюда в ко-
мандировки. У меня появились 
здесь друзья – замечательные 
люди. В общем, когда посту-
пило предложение перейти на 

работу в правительство Мур-
манской области… Не сказать, 
чтобы я не обдумывал свое 
решение: все-таки это доволь-
но серьезный шаг – переезд в 
другой город. Обдумывал, но 
согласился довольно быстро.

- А решение перевезти сюда 
семью легко далось? Кстати, 
далеко не все так поступают…

- Мое мнение: семья долж-
на быть рядом. Да, у меня 
есть много знакомых, коллег, 
которые работают в регионах, 
а семьи у них остаются в сто-
лице. Но для меня это вопрос 
принципиальный. Когда ты с 
семьей, то знаешь, что как бы 
у тебя ни прошел день, вечером 
ты возвращаешься домой, где 
у тебя есть поддержка и опо-
ра. Не надо постоянно пере-
живать, стремиться в ту же 
Москву.

- А как жена отнеслась к 
переезду?

- Это было совместное реше-
ние. И потом, жена меня всегда 
поддерживает. И когда я сооб-
щил о намерении переехать 
сюда, она сначала немного 
удивилась, а потом начала 

собирать вещи. Теперь живем 
здесь. И дочка здесь родилась. 
Чему я безмерно рад.

- Многие, напротив, стре-
мятся уехать в Москву, Санкт-
Петербург…

- Да, крупные мегаполисы 
манят. Большой город – это 
большие возможности. Работа 
интересная, в целом нравится.

Связующее звено

- Тогда расскажите о сво-
их функциональных обязан-
ностях

- Перечень курируемых 
мною структурных подраз-
делений довольно большой. 
Давайте я о некоторых рас-
скажу. Например, управление 
по внутренней политике. Что 
это такое? Это подразделение, 
которое взаимодействует с 
органами местного самоу-
правления. То есть помогает 
нашим муниципалитетам ре-
шать текущие вопросы здесь 
в правительстве, по которым 
они обращаются. Или наобо-
рот, доводить решения наших 
министерств и ведомств до 
муниципалов. К сожалению, 
во взаимоотношениях между 
разными уровнями власти мо-
гут возникнуть разногласия, 
так что задача управления эти 
проблемы ликвидировать.

- То есть, являетесь неким 
связующим звеном?

- В некотором смысле 
– да. Кроме того, обязанность 
управления внутренней по-

литики собирать информацию 
об общественно-политической 
ситуации в муниципалитетах. 
То есть, мы должны знать, что 
там происходит.

- А информация, которая 
сама приходит из муниципа-
литетов не устраивает?

- Не всегда.
- То есть, Вы хотите ска-

зать, что мэр может не знать, 
что у него происходит в муни-
ципалитете?

- К сожалению такая тен-
денция есть. И вот тут как 
раз наша задача помочь или 
поправить, если нужно.

Еще один важный момент. 
У нас ведь в последнее время 
принято: чуть что – сразу об-
ращаться к президенту или 
губернатору. Допустим, если 
лампочка в подъезде не горит, 
то люди сразу обращаются на 
самый верх. Хотя очень мно-
гие проблемы можно было бы 
решить на месте. Вот мы и 
подсказываем муниципали-
тетам, где у них, фигурально 
выражаясь, «лампочка не 
горит».

- Хорошо, с управлением 
все более-менее ясно, что 
еще?

- Как я уже говорил ранее, 
круг обязанностей довольно 
широк. Являюсь представи-
телем губернатора в Мурман-
ской областной Думе. Еще 
координирую деятельность 
комитета по развитию ин-
формационных технологий и 
связи Мурманской области, 
комитета по взаимодействию 
с общественными организаци-
ями и делам молодежи Мур-
манской области, управление 

информационной политики и 
взаимодействия со СМИ Ап-
парата правительства Мур-
манской области. Впрочем, 
я думаю, перечень моих обя-
занностей вряд ли интересен 
широкому читателю. Но те, 
кто хочет знать, могут посмо-
треть его, например, на сайте 
правительства Мурманской 
области.

Разница в напряжении

- Тогда вопрос по поводу 
как раз одного из вышепе-
речисленных направлений 
работы - взаимодействия с 
общественными организаци-
ями. Как Вы оцениваете по-
следний инцидент с участием 
«гринписовцев», который на-
делал столько шума?

- Оценок этого инциден-
та было уже много. Так что 
вряд ли я буду оригинален. 
Во-первых, конечно, плохо, 
что такая ситуация вообще 
возникла. Гринпис хотели 
привлечь внимание к про-
блемам охраны окружающей 
среды. Вопрос в другом: каки-
ми методами! Ведь для этого 
существуют общественные 
площадки, те же средства 
массовой информации. И по-
том, обратите внимание. Все 
говорят о самой ситуации с 
«гриписовцами», но ведь 
никто сейчас не говорит о той 
проблеме, к которой они хоте-
ли привлечь внимание.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

Продолжение следует.

ПОЛИТИКА
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Про заместителя губернатора Мурманской области Анатолия Векшина широкой 
публике известно немногое. По образованию юрист, кандидат юридических наук. При-
ехал к нам в Мурманскую область из Москвы, хотя родился и вырос в городе Кемеро-
во. Работал в компании «Норильский никель». Очень молод, пожалуй, один из самых 
молодых вице-губернаторов в стране – Анатолию Векшину 30 лет. Что еще? Женат. А 
недавно стал отцом – в семье появилась маленькая Даша. Кстати, Даша – мурманчанка, 
родилась здесь, на Кольской земле. Вот парадокс: жена москвичка, сам кемеровчанин, 
живут в Мурманске… Впрочем, мы немного забегаем вперед. Давайте по порядку.

Сегодня в гостях у редакции «Нашего северного города» заместитель губернатора 
Мурманской области Анатолий Андреевич Векшин. Беседа с вице-губернатором по-
лучилась интересной и продолжительной. Так что мы решили разделить ее на два 
номера. Предлагаем вашему вниманию первую часть беседы.

Анатолий ВЕКШИН:
приезжий, ставший земляком
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Сенатор от Мурманской 
области в Совете Федерации, 
член Комитета СФ по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера Игорь ЧЕРНЫШЕНКО:

- Речь идет о конкретной 
норме: предлагается восста-
новить графу «против всех». 
Она последние двадцать лет 
присутствовала в избиратель-
ных бюллетенях, а потом в 
силу различных политиче-
ских «изысков» ее убрали. В 
некоторых муниципальных 
образованиях, субъектах Фе-
дерации в условиях сложной 
социально-экономической, 
политической ситуации на 
выборах побеждал господин 
«против всех». Выборы при-
знавались не состоявшимися, 
их приходилось проводить 
заново. Этот процесс мог быть 
бесконечным.

А когда графу «против 
всех», можно сказать, вывели 
из избирательного процесса, 
выборы при высокой или низ-
кой явке стали считаться состо-
явшимися. Минусы изъятия 
графы: даже если партия или 
какой-нибудь кандидат были 
не очень авторитетными, но 
за них проголосовало три-пять 
процентов избирателей, они 
могли получить те или иные 
мандаты. То есть не самые ав-
торитетные партии, не самые 

эффективные управленцы по-
падали во власть. 

Сегодня политический 
плюрализм и демократические 
нормы развиваются. Поэтому 
Валентина Ивановна Матви-
енко внесла предложение вос-
становить графу «против всех» 
в избирательных бюллетенях. 
Это позволит избирателю 
выразить свое отношение к 
кандидатам и партиям, уча-
ствующим в выборах, заявить 
о негативном отношении к 
кому-либо. Да, «картина» го-
лосования изменится. На мой 
взгляд, оппозиционные партии 
потеряютчасть голосов избира-
телей, но при этом на выборах 
несколько повысится явка.

Сейчас на политкарте при-
сутствуют не четыре партии, 
как раньше, а намного боль-
ше. Возможно, графа «против 
всех» будет полезна для таких 
партий. Вот на последних вы-
борах неплохо проявили себя 
«Партия зеленых», «Патри-
оты России», «Гражданская 
платформа». 

Я изначально говорил: чело-
век, который на выборы идет не 
по партийным спискам, а по ма-
жоритарным округам, можно 
сказать, сдает более серьезный 
экзамен в качестве кандидата. 
Поэтому поддерживаю иници-
ативу увеличить количество 
кандидатов, которых избирают 
непосредственно от населения 
– по мажоритарным округам. 
Хотя сильные партии сейчас, 
как правило, возражают про-
тив того, чтобы по партийным 
спискам избирались не менее 
25 % депутатов. Аргументы 
они приводят серьезные. Мне 
понятны их опасения насчет 
применения административно-
го ресурса на выборах в отноше-
нии кандидатов по округам. И 
все же, думаю, такие опасения 
преувеличены. 

Предложение о переносе 
единого дня голосованияс 
сентября на другой месяц 

поддерживаю полностью. Для 
Мурманской области, Севера 
это очень актуальная тема. 
Перенос на весну – оптималь-
ный вариант. Это позволит 
кандидатам и политическим 
структурам провести выборную 
кампанию.

Депутат Мурманской об-
ластной Думы Владимир 
АХРАМЕЙКО:

- И коммунисты, и «Спра-
ведливая Россия» всегда на-
стаивали, чтобы графа «против 
всех» была в избирательных 
бюллетенях. Люди обижались, 
когда ее убрали. Если человек 
голосует против всех на выбо-
рах, это, по сути, молчаливый 
укор власти. Иногда ведь на 
выборы допускают только 
представителей одной партии. 
И избиратель думает: ну тогда 
и проголосую против всех!

Раньше графа «против всех» 
была очень важна и нужна, 
но ее изъяли из бюллетеней. 
Почему хотят возвратить сей-
час? До власти дошло: после 
возвращения графы «против 
всех» в бюллетени она ничего 
не теряет. Вроде бы делая шаг 
навстречу избирателям, она 
нисколько не проигрывает. Но 
беда в том, что в сегодняшних 
условиях возвращение графы 
«против всех» не свидетель-
ствует о демократизации из-
бирательного процесса. Это 
формальная уступка!

Почувствовав, что кон-
куренция со стороны других 
партий возрастает, «Единая 
Россия», ее аналитики нашли 
верный ход, как ослабить сво-
их оппонентов.Надо отдать им 
должное: они все тщательно 
анализируют, думают, как 
обеспечить победу на будущих 
выборах. Они изучают мнение 
народа и как бы поступают со-
гласно его желаниям: вот пред-
ложено увеличить количество 
мандатов, распределяемых по 
мажоритарным округам. На 
самом деле понятно, что ад-
министративный ресурс более 
эффективен по отношению к 
кандидатам по одно- и двух-
мандатным округам. 

Насчет единого дня голосо-
вания скажу так: пусть будет, 
но он не должен быть в начале 
сентября. Люди на Севере в 
это время еще не вернулись из 
отпусков. Пусть единый день 
голосования будет в ноябре, а 
март – вообще самый удачный 
вариант.

Заместитель председателя 
Мурманской областной Думы 
Павел САЖИНОВ:

- КПРФ изначально вы-
ступала против того, чтобы из 
избирательных бюллетеней 
убрали графу «против всех». 
Потому что ее наличие давало 
избирателям возможность са-
мим определиться, достойные 
или недостойные кандидаты 
идут на выборы. 

И вот сейчас, когда появи-
лось очень много новых партий 
(не исключено, что избиратель-
ные бюллетени будут состоять 
теперь из нескольких листов), 
предложено возвратить графу 
«против всех». Почему? Это 
делается во вред тем, кто на-
ходится на виду, постоянно 
участвует в выборах. 

Мы поддерживаем введение 
этой графы в бюллетени, но при 
этом считаем, что надо сделать 
так, чтобы сами выборы были 
открытыми, честными. Все пар-

тии и кандидаты должны иметь 
равный доступ к избирателям и 
СМИ. Если этого не будет, гра-
фа «против всех» «сыграет» 
против дальнейшего развития 
избирательной системы. Явка 
избирателей на выборы от это-
го не вырастет. Наоборот, она и 
дальше будет сокращаться.

Что касается изменения 
соотношения депутатов, из-
бираемых по мажоритарным 
округам и партийным спискам, 
считаю: это отступление назад. 
Мы, коммунисты, понимаем, 
зачем это делается. Сегодня 
появились люди, у которых 
есть большие деньги. Они могут 
идти на выборы, имея хорошую 
финансовую подпитку, поэтому 
и лоббируют такие изменения в 
выборном законодательстве.

Если мы доверяем полити-
ческим партиям, которые вы-
ражают мнение определенной 
части населения, наоборот, 
должны идти по пути увели-
чения количества депутатов, 
избираемых по партийным 
спискам. Кстати, большинство 
парламентов в мире избирает-
ся по партийным спискам, а 
не по мажоритарным округам 
– именно с целью не допустить 
прихода к власти вызывающих 
сомнение тугих «кошельков» 
и криминала. Так что мы не 
поддерживаем такую иници-
ативу.

Наша партия изначально 
была против новаций, которые 
внесла «Единая Россия» по 
инициативе ее лидера Мед-
ведева. Начало сентябрядля 
голосования на выборах было 
выбрано для того, чтобы отсечь 
избирателя от участия в этих 
выборах. Что касается Севера, 
а у нас в стране одиннадцать 
процентов населения живет в 
условиях Крайнего Севера и 
районах, приравненных к нему, 
понятно: явка на выборах в сен-
тябре здесь будет минимальной. 
Ведь большинство избирателей 
находятся в отъезде, отпусках, 
на каникулах. Кому разъяснять 
предвыборные программы?

В летний период нужно 
дать людям отдохнуть, попра-
вить здоровье, подготовиться 
к новому учебному году, зиме. 
Поэтому мы, коммунисты, под-
держиваем предложение о пере-
носе единого дня голосования. 
Самое лучшее, на наш взгляд, 
проводить выборы весной, в 
марте, когда заканчиваются 
зимние хлопоты, но еще не на-
чалась весенняя страда.

Светлана КЕРОНЕН.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

Недавно с больших трибун были озвучены несколько предложений по поводу 
внесения изменений в выборное законодательство, которые уже начали пре-
творяться в жизнь.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю 
сессию верхней палаты парламента, предложила обсудить возможность возвра-
щения в избирательные бюллетени графы «против всех». И на днях сенаторы 
внесли в Госдуму законопроект, где планируется ввести графу «против всех» в 
бюллетени на выборах муниципального и регионального уровней, а также на 
выборах депутатов Государственной Думы.

11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении с 
50% до 25% минимальной части мандатов регионального парламента, которая 
должна распределяться по пропорциональной системе согласно партийным спи-
скам. В настоящее время по партийным спискам должны избираться не менее 
50% депутатов.

Но наиболее обсуждаемым ныне является вопрос о переносе единого дня го-
лосования с сентября на другое время. Мнения по этому поводу высказываются 
порой прямо противоположные.

Свою точку зрения на злободневные вопросы корреспонденту нашей газеты 
изложили известные в Мурманской области политики.

Кандидат «против всех» начинает…
и проигрывает?



В начале этого года управляющая 
компания «ЖКХ-Энерго» решила 
«отбить» этот дом у другой управля-
ющей компании – «Севжилсервис». О 
методах новоявленных управленцев 
мы рассказывать не будем – об этом 
хорошо скажут сами жильцы чуть 
ниже. Главное не в этом: здесь как раз 
один из случаев, когда собственники 
жилья сумели организоваться, после 
чего достаточно четко выразили мне-
ние большинства о том, какая именно 
УК должна управлять этим домом 
– «Севжилсервис». Есть по этому по-
воду и соответствующие решения Го-
сударственной жилищной инспекции 
и прокуратуры. Однако, жителям 
по-прежнему продолжают приходить 
квитанции от «ЖКХ-Энерго», ав суде 
идет разбирательство…

Первая встреча

А теперь – чуть более подробно. 
В первый раз наш корреспондент 
побывал на собрании собственников 
жильцов этого дома в марте текущего 
года. Состоялось собрание(правиль-
нее все же, наверное, называть это 
встречей) во дворе, и, несмотря на до-
вольно прохладную погоду, пришло на 
него довольно много жильцов. Хотя у 
нас не так часто граждане проявляют 
активность в вопросах управления 
жилым фондом. Но тут случай осо-
бый: людей возмутило то обстоятель-
ство, что о своем праве управлять до-
мом заявила управляющая компания 
«ЖКХ-Энерго», хотя за смену УК они 
не голосовали. Мы сейчас повторим 
высказывания людей, прозвучавшие 
на том собрании.

Вот, к примеру, Анатолий Алексе-
евич Перминов рассказал:

- Я был на первом собрании по выбо-
рам компании «ЖКХ-Энерго» в нашем 
доме, которое проходило 17 января. 
Объявление о его проведении появи-
лось за день или два до даты проведе-
ния. Было всего 5 человек. 4 человека 
из первого подъезда и я. Это собрание 
было признано недействительным – 
пришло очень мало жильцов. А потом 
я ни на какие собрания уже не ходил 
– жаль было тратить время.

- То есть, за «ЖКХ-Энерго» не го-
лосовали?

- Нет. Тем более что, как говорят, 
руководитель «ЖКХ-Энерго» прово-
ровалась. Ну как можно в эту орга-
низацию идти? Да и потом, что есть 
у «ЖКХ-Энерго»? Ни своего парка 
автомашин, ни ЖЭУ своего. Кто рабо-
тать-то будет на жилфонде? Есть у них 
сварщики, слесари? Говорят, они для 
работы кого-то нанимают.

Анастасия Григорьевна:
- Нет, в «ЖКХ-Энерго» я не хочу. 

Они меня обманули. Девушка, которая 
собирала подписи, сказала, что все уже 
подписали, одна я осталась (кстати, 
представители УК часто использу-
ют эту уловку: мол, все подписали, 
только вы остались. - Авт.). А потом 
я поспрашивала соседей, выяснилось, 
что никто не подписывался. Я обратно 

свою подпись забрала.
Ирина Викторовна Гаевая:
- Мы ничего не подписывали, ни 

я, ни мой муж. К нам даже никто и не 
приходил. Хотя в семье кто-то посто-
янно дома. Но если бы и пришли, мы 
бы все равно не подписали. Не нужно 
нам «ЖКХ-Энерго». Да вообще весь 
наш третий подъезд против.

Татьяна Афанасьевна Березина:
- Я не подписывала, но попросила 

представителей «ЖКХ-Энерго» дать 

мне их договор, чтобы посмотреть, 
что там написано. Но мне сказали: 
«Раз подписывать не будете, зачем он 
вам?». Так и не дали.

Хильма Ивановна Куличкова:
- Я против. Я сразу сказала, что не 

буду подписывать.
- Почему?
- Потому что сначала девушка 

подписи собирала за ремонт подвала. 
Чтобы запаха не было. А потом она 
же пришла агитировать за «ЖКХ-
Энерго». А где же подписи за ремонт 
подвала, так и не сказала. Мне не нуж-
на «ЖКХ-Энерго», мне нужно, чтобы 
наша компания «Севжилсервис» под-
вал отремонтировала.

Как выяснилось, многие жильцы 
подписывали документ о ремонте 
подвала. Но представитель «Севжил-
сервиса» заявил, что заявка о ремонте 
подвала в доме на Невского, 71 с под-
писями жильцов в эту управляющую 
компанию не поступала. Как эти под-
писи были использованы?

Как бы то ни было, на тот момент 
на руках у «ЖКХ-Энерго» были до-
кументы подтверждающие право УК 
управлять этим домом. Другой во-
прос, каким образом эти документы 
появились на свет, и насколько они 
были подлинными? Но данный вопрос 
находится вне компетенции редакции 
газеты. Мы можем говорить лишь о 
том, что видели своими глазами. А 
видели мы недовольство большой груп-
пы жильцов недовольных появлением 
«ЖКХ-Энерго» в своем доме.

Собрание

Уже тогда, в самой первой пу-
бликации, мы высказали предполо-
жение, что жильцам стоит провести 
общее собрание собственников и вы-
брать-таки ту компанию, которая их 
больше устраивает. 

- Почему необходимо проводить 
собрание? - спросите вы. - Ведь право 
УК «ЖКХ-Энерго» на управление 
этим домом, судя по высказываниям 
жильцов, мягко говоря, очень сомни-
тельно? Верно. Но доказать это можно 
только через суд, а это довольно дли-
тельный процесс, и пока время идет, 
столько дел натворить можно...

Это парадокс современного россий-
ского жилищного законодательства: 
с одной стороны выбрать управляю-
щую компанию (да и не только УК) с 
соблюдением всех правил – довольно 
трудно, а с другой – выбранную с 
явными нарушениями – выгнать не 
менее сложно.

И все же способ есть. Нужно про-
вести новое общее собрание с соблюде-
нием всех необходимых процедурных 
требований и выбрать ту компанию, 
которую хочется.

Именно так и поступили жители 
дом на Александра Невского: про-
вели общее собрание собственников 
жилых помещений (причем, в очной 
форме, что сейчас большая редкость) 
и большинством голосов выбрали на 
нем в качестве управляющей компа-
нии «Севжилсервис».

Именно этому собранию и была по-
священа вторая публикация об этом 
доме в нашей газете. Можем тоже при-
вести цитату из того материала:

«Перед подсчетом голосов иници-
атор общего собрания Ирина Гаевая 
кратко объяснила причины конфлик-
та:

- Неожиданно узнаем, что какая-
то небольшая группа жильцов наше-
го дома собрала какие-то подписи в 
пользу УК «ЖКХ-Энерго». Было это 
в феврале. Кто подписывался под та-
кими документами – непонятно, ведь 
большинство собственников не изъяв-
ляли желания быть под руководством 
новой УК. На прошлом собрании мы 
решили, что будем проводить голо-
сование за «Севжилсервис» и заодно 
узнаем, кто голосовал за «ЖКХ-Энер-
го». И что получилось? Лишь 4 квар-
тиры были «за» «ЖКХ-Энерго»! Все 
остальные жильцы желают остаться 
под управлением «Севжилсервиса». 
Мы сами собрали подписи, чтобы не 
быть с первого апреля под обслужи-
ванием УК «ЖКХ-Энерго». Нас здесь 
много – около 60 человек. Так что 
наше решение будет окончательным 
и бесповоротным».

«Подсчет голосов закончился в 
пользу «Севжилсервиса» с резуль-
татом почти 90 % от участвующих в 
голосовании».

Вот тут бы и поставить точку в на-
шей истории: собрание прошло, кого 
выбрали жители – очевидно. Но…

Как уже говорилось выше, «ЖКХ-
Энерго» продолжает выставлять кви-
танции жильцам этого дома, сторон-
ники этой УК затеяли судебную тяжбу 
с жильцами своего же дома…

Суд

Как раз на одно из таких судебных 
заседаний и пригласили нашего кор-
респондента. Мы не будем тут расска-
зывать о перипетиях судебного дела, 
просто снова приведем высказывания 
самих жильцов.

- Мы уже приняли решение, - го-
ворит Анастасия Григорьевна Балы-
кова. – Почему «ЖКХ-Энерго» про-
должает вмешиваться в нашу жизнь? 
Мне 72 года, я хочу жить спокойно. 
Но каждый месяц благодаря «ЖКХ-

октябрь 2013 г. 4
Газета «Наш северный город» писала о ситуации, 

складывающейся в доме No 71 на улице Александра Не-
вского, уже дважды. После второй публикации мы очень 
надеялись, что возвращаться к данной теме больше не 
придется. Но, увы, пока не получается. Напомним нашим 
читателям суть дела.

Решение большинства-2



К нам в редакцию обратился мур-
манчанин Андрей Смирнов* (имя и 
фамилия изменены), который прожи-
вает в доме No 26 на улице Свердлова. 
Этот дом обслуживается управляю-
щей компанией «ГарантЪ». Вернее, 
уже не «ГарантЪ», а «Гарант». Хотя 
нет, теперь уже не «ГарантЪ», и не 
«Гарант», а ООО «Мурманское ком-
мунальное управление». В общем, 
пока мы окончательно не запутались, 
давайте предоставим слово самому 
Андрею.

- Андрей, как получилось, что в 
вашем доме с такой скоростью ме-
няются управляющие компании?

- Для меня это тоже загадка. Как и 
для многих других жильцов нашего 
дома. Но за других говорить не буду, 
лучше расскажу свою историю. Нача-
лось все с того, что я вернулся с моря 
(Андрей по профессии - рыбак, уходил 
на промысел, - Авт.) и обнаружил, что 
у нас в доме поменялась управляющая 
компания. Пришло письмо о том, что 
состоялось собрание собственников 
жилья, на котором вместо УК «Га-
рантЪ» (с твердым знаком) жильцы 
проголосовали за УК «Гарант» (без 
твердого знака). Причем, судя по 
письму, и я голосовал за это избрание 
тоже! Хотя я, на самом деле, сделать 
этого никак не мог, потому что на-
ходился в море в тот момент. Могу 
предоставить справку.

- Хм, тем не менее, формально 
«приличия» были соблюдены. Нуж-
но, конечно, разобраться, как прово-
дилось это собрание, все ли там было 
по закону?

- Я считаю, что никакого собрания 
не было. И уж совершенно точно под 
таким решением я не подписывался. 
Однако дальше все было еще интерес-
нее. Потому что в дальнейшем УК на 
«приличия», видимо, решила больше 
не заморачиваться. В прошлом меся-
ца нам пришла квитанция, на оборот-
ной стороне которой было написано 
буквально следующее: «Уважаемый 
собственник и наниматель жилья. 
Доводим до Вашего сведения, что 
руководством ООО УК «ГАРАНТ» 
было принято решении о переиме-
новании управляющей организации 
в ООО «Мурманское коммунальное 
управление». По всем вопросам об-

служивания Вашего дома, смены 
названия, а также записаться на 
прием к директору компании, зво-
ните пожалуйста, по телефону …». И 
далее по тексту.

- Это как?
- А вот так. Они просто взяли и из-

менили название своей УК. Хорошо 
хоть реквизиты остались прежни-
ми.

- Честно признаться, мне даже 
трудно дать правовую оценку подоб-
ным действиям: просто раньше ни с 
чем подобным сталкиваться не при-
ходилось. Да, порой управляющие 
компании меняли названия, но они 
при этом обязательно проводили со-
брания собственников и уговаривали 
их перейти в новую УК. Надеюсь, что 
Государственная жилищная инспек-
ция, прокуратура дадут правовую 
оценку деятельности УК «ГарантЪ» 
- УК «Гарант» - ООО «Мурманское 
коммунальное управление». Пото-
му что это уже, как говорится, «ни в 
какие ворота не лезет». 

- Я, да и многие другие жильцы 
нашего дома, тоже очень рассчиты-
ваем на вмешательство надзорных 
органов. Потому что это, на мой 
взгляд, не единственное нарушения 
в деятельности данной компании.

- А что еще?
- Они самовольно отключают по-

дачу электроэнергии.
- Это как?
- А вот так. Когда началась вся 

эта чехарда со сменой управляющих 
компаний, причем я еще раз под-
черкиваю – у многих жильцов даже 
правомерность решения собрания, 

после которого в названии УК исчез 
твердый знак, вызывает большие 
сомнения… Так вот, когда началась 
чехарда со сменой управляющих 
компаний, многие платить пере-
стали. Потому что было не понятно, 
кому теперь платить, и нужно ли пла-
тить? А то вдруг потом выяснится, что 
наши деньги ушли неизвестно куда? 
Тогда на двери подъезда появилось 
объявление: мол, тем, кто не платит, 
отключим свет.

- И?
- И отключили в субботу, где-то 

примерно в 16 часов.
- Погодите, но по закону управля-

ющая компания обязана уведомить 
КАЖДОГО неплательщика отдель-
но о предстоящем отключении или 
ограничении в подаче коммунальной 
услуги. Причем сделать она это мо-
жет только в том случае, если период 
неоплаты превысил три месяца.

- Мы тоже так думали. Однако нам 
взяли и отключили. Правда, ненадол-
го. И сделали это, наверное, специаль-
но в субботу, когда все на выходных 
– жаловаться особенно некуда.

- Так, и что теперь?
- Повторяю, очень надеемся на 

помощь надзорных органов. Но во-
обще-то, нужно уходить от этой УК. 
Я слышал у нее серьезные проблемы, 
огромные долги за коммунальные 
ресурсы, из судов не вылезает (это 
действительно так, - Авт.). В общем, 
нужно искать другую управляющую 
компанию, которая с уважением от-
носится к тем, кого обслуживает.

Евгений КОНОНОВ.
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Без прокуратуры не обойтись?
Порой наблюдаешь за дей-

ствиями иной управляющей 
компании и поражаешься: уж 
не крепостными ли они счита-
ют жителей домов? Иначе как 
объяснить логику в поведении 
таких УК, которые сами ре-
шают, кому должны платить 
жители этих домов, а потом 
«объявляют» о своем решении 
собственникам? Пожалуй, сто-
ит им напомнить, что управля-
ющая компания может быть 
избрана только на общем со-
брании собственников жилых 
помещений. И никак иначе. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Энерго» испытываю стресс, когда от 
них приходят квитанции. Да и не 
только я. Вся эта ситуация с двойны-
ми квитанциями заставляет нервни-
чать всех жильцов нашего дома, осо-
бенно пенсионеров. Пьем таблетки, 
корвалол.

- «ЖКХ-Энерго» присылает кви-
танции, несмотря на решение собра-
ния собственников жилья о выборе 
«Севжилсервиса»? – поинтересовался 
наш корреспондент у жильцов дома No 
71 на улице Александра Невского.

- Да присылает. Недавно пришла 
за сентябрь.

- Уже и Государственная жилищ-
ная инспекция подтвердила, и проку-
ратура подтвердила, что в нашем доме 
управляющей компанией является 
«Севжилсервис», - говорит Татьяна 
Афанасьевна Березина. – Мы даже 
и на прямой эфир Путину звонили 
по поводу действий «ЖКХ-Энерго», 
жаловались.

- А какие-то работы по обслужи-
ванию дома эта «ЖКХ-Энерго» вы-
полняет?

- Нет, мы не видели. Ни одного ра-
ботника за все лето не видели. У этой 
компании ничего за душой нет, кроме 
долгов. Мы ей не доверяем.

- У них нет материальной базы, - 
вступает в разговор Владимир Федо-
рович Чабалда. – Они же для обслу-
живания домов нанимают людей из 
других предприятий и организаций, 
чтобы какие-то работы выполнять. У 
них ведь какой аргумент был, когда 
они пришли к нам в дом? То, что они 
покрасили несколько крылец в каком-
то доме. Фотографии такие красивые 
показывали. Но мы же тогда не знали, 
что они в долгах, как в шелках. Что у 
них и работников-то, по сути, нет. Это 
не компания, а фикция. Да и директор 
этой компании на тот момент, как вы 
знаете, уже была под следствием. И 
почему они к нам так прицепились?

Сегодня они создали такую ситу-
ацию, что люди не платят ни тем, ни 
другим. Хорошо хоть «Севжилсер-
вис» с пониманием ко всему этому 
относится и продолжает работать на 
нашем доме.

- А «Севжилсервис» обслуживани-
ем занимается?

- Не просто занимается, а очень хо-
рошо занимается, - вновь подключа-
ется к беседе Анастасия Григорьевна 
Балыкова. – Вот недавно нам новые 
крыльца установили. Козырьки 
сделали над подъездами. Красоту 
навели.

- Да, новые крыльца, и никаких 
ям и колдобин, - поддерживает тему 
Владимир Федорович Чабалда. – Впо-
ру «лежачих полицейских» у дома 
«заводить».

- Главное, чтобы «ЖКХ-Энер-
го» от нас наконец-то отцепилось, 
- в один голос говорят в заключение 
беседы жильцы дома на Александра 
Невского.  

Евгений КОНОНОВ.

P.S. Когда уже верстался номер, 
стало известно, что суд сторонники 
«Севжилсервиса» выиграли. Однако 
значит ли это, что «ЖКХ-Энерго» 
перестанет, наконец, присылать в 
этот дом свои квитанции и извинит-
ся перед жильцами? Не знаем, время 
покажет.
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В Мурманске направлено в суд уго-
ловное дело в отношении председателя 
ТСЖ, обвиняемого в мошенничестве и 
растрате около 165 тысяч рублей. Об 
этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, председатель 
ТСЖ единолично распоряжался расчет-
ным счетом, на который поступали 
деньги от населения за оплату комму-
нальных услуг. Часть денег он растра-
тил на собственные нужды.

«Пластиковой картой, на счет ко-
торой поступали деньги, мужчина рас-
плачивался за свои покупки в магазинах, 
супермаркетах, а также оплачивал по-
сещение различных кафе и ресторанов 
города Мурманска», - сообщает МВД.

Кроме того, он собрал с жителей 
деньги под предлогом необходимости 
обращения в суд с исковым заявлением 
к администрации города Мурманска по 
вопросу выделения денежных средств на 
ремонт фасада дома. Однако собранные 
деньги он потратил на собственные 
нужды.

Мужчина свою вину в содеянном при-
знал в полном объеме после предъявления 
ему обвинения. Всего им было растрачено 
около 165 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения в Октябрьский суд города 
Мурманска.

Прокуратура Первомайского округа 
г. Мурманска поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в от-
ношении бывшего председателя ТСЖ 
«Южное» Валерия Хоруженко.

В ходе судебного следствия про-
куратурой округа суду представлены 
доказательства совершения Хоружеко 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 330 УК РФ, то есть самоуправства, 
сообщает прокуратура Мурманской 
области.

Установлено, что в состав данного 
ТСЖ входили дома No 39, 41, 43, 45, 47, 
63 по ул. Шабалина в Мурманске. Обви-
няемый, получая от жителей обслужи-
ваемых домов денежные средства в счёт 
оплаты тепловой энергии, поставлен-
ной ОАО «Мурманская ТЭЦ», вопреки 
установленному законом порядку рас-
ходовал их на иные нужды, касающиеся 
обслуживания и благоустройства терри-
тории ТСЖ. Данными противоправны-
ми действиями ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
причинён материальный ущерб на сумму 
свыше 20 млн. рублей.

Доводы и доказательства, представ-
ленные государственным обвинителем, 
суд счёл обоснованными и достаточны-

ми, Валерий Хоруженко признан вино-
вным в совершении инкриминируемого 
ему деяния, назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Прокуратурой Первомайского округа 
г. Мурманска оценивается законность 
вынесенного приговора и справедливость 
назначенного наказания.

И так далее.
Тем не менее, ТСЖ продолжают пло-

диться, как грибы. Причем часто не по 
желанию всех собственников дома, а по 
желанию группы очень заинтересован-
ных лиц (но при молчаливом согласии 
собственников дома). При этом все чаще 
и чаще используется схема, при которой 
для фактического управления домом 
приглашается обслуживающая органи-
зация или управляющая компания. В 
качестве примера можно назвать обще-
ство с ограниченной ответственностью, 
скажем, ООО «Р» (не будем оказывать 
бесплатные рекламные услуги), которая 
одновременно является и управляющей 
компанией, и обслуживающей организа-
цией в ряде ТСЖ. 

В чем опасность такой схемы? Пойдем 
по порядку.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом в случае создания в доме ТСЖ, 
товарищество будет выполнять функ-
ции управляющей организации в доме, 
где образовано ТСЖ, в том числе и для 
собственников жилья, которые членами 
ТСЖ не являются.

Даже в случае заключения договора 
с внешней управляющей компанией, по-
следняя, с точки зрения закона, полно-
ценной управляющей организацией 
являться не будет, а будет только под-
рядчиком или субподрядчиком ТСЖ.

Соответственно:
1. Во всех отношениях с внешними 

надзорными и контрольными органами 
УК будет нести ответственность только 
в рамках относящихся к выполнению 
работ, проводимых в данный момент 
времени. То есть при выявлении по-
жарной или строительной инспекцией, 
Роспотребнадзором, санитарно-эпиде-
миологическими и иными службами 
нарушений в содержании дома, всю 
ответственность будет все равно нести 
ТСЖ, которое должно будет сначала рас-
считаться по наложенным на него санк-
циям, а уже затем разбираться со своим 
подрядчиком - управляющей компанией, 
в том числе в судебном порядке. 

2. Это же касается и отношений с соб-

ственниками жилья, не являющимися 
членами ТСЖ. Из Жилищного Кодекса 
следует, что ТСЖ выполняет по отноше-
нию к ним обязанности управляющей 
компании, но на основании заключаемо-
го ими договора. То есть по отношению 
к ним нанятая управляющая компания 
будет выступать даже не в качестве под-
рядчика, а в качестве субподрядчика. Со-
ответственно все претензии по качеству 
работ и услуг и к срокам их исполнения, 
будут предъявляться к ТСЖ.

3. В соответствии с Жилищным Ко-
дексом ответственность за обеспечение 
коммунальными услугами жителей дома 
лежит на управляющей организации, 
то есть в данном случае ТСЖ, которая 
должна приобретать их у поставщиков 
и поставлять отдельным собственникам 
и нанимателям жилья. Разумеется, 
правление ТСЖ может заключить с 
управляющей компанией договор о том, 
что оно доверяет ей закупку ресурсов 
для жителей дома, а также сбор платы 
за коммунальные услуги и пересылку ее 
поставщикам энергии, но, тем не менее, 
согласно действующей практике это все 
равно не освободит его от ответственности 
по данной обязанности. То есть за непла-
тежи все равно будет отвечать ТСЖ. 

Иными словами, единственной выго-
дой от заключения подобного договора 
является снижение чисто технической 
работы, зато увеличивается риск того, 
что к возможным неплатежам, связан-
ным с неаккуратностью плательщиков 
и нецелевым использованием средств 
правлением ТСЖ, прибавляется опас-
ность растраты средств управляющей 
компанией. При этом ответственность 
за возмещение задолженности все равно 
будет лежать на ТСЖ, как управляющей 
организации.

Следует также иметь в виду, что в 
отличие от ситуации непосредственного 
выбора управляющей компании общим 
собранием, когда договор заключается с 
каждым собственником индивидуально 
(пусть и в обязательном порядке), любой 
спор между ТСЖ и УК является спором 
юридических лиц. Поэтому к данной си-
туации не применим, например, закон 
о защите прав потребителей, который 
распространяется только на отношения 
между гражданами и юридическими 
лицами - продавцами товаров или по-
ставщиками услуг. Все вопросы придет-
ся решать на основе общих норм граж-
данского права, относящихся к спорам 

между хозяйствующими субъектами, 
которые значительно более сложны и не 
дают явных преференций заказчику по 
сравнению с подрядчиком. 

Кроме того, при данной схеме суще-
ствует и еще одна опасность, которую 
также нельзя игнорировать в наших 
условиях. Дело в том, что ни один за-
конодательный акт не предусматривает 
необходимости для ТСЖ проведения 
конкурса на выбор организации, с кото-
рой будет заключен договор на оказание 
услуг комплексного управления. Более 
того, как вытекает из статьи 148 Жи-
лищного Кодекса, заключение таких 
договоров находится исключительно в 
ведении Правления ТСЖ. 

Таким образом, в случае проникнове-
ния в Правление нечистоплотных людей 
(а подобные случаи, судя по сообщениям 
прессы, отнюдь не исключение) возника-
ет опасность того, что при заключении 
договора интересы собственников жи-
лья отойдут на второй план, основным 
же аргументом в пользу выбора управ-
ляющей компании будет размер «благо-
дарности» Правлению в денежной или 
иной форме. 

Избавиться же от такого договора, 
если он оформлен по всем правилам, 
будет достаточно трудно.

Подводя итог сказанному выше, 
можно считать, что с точки зрения 
собственников жилья связка «ТСЖ + 
обслуживающая компания (ОК)» не 
имеет почти никаких реальных преиму-
ществ по сравнению с ситуацией, когда 
УК выбирается непосредственно общим 
собранием. Единственным видимым пре-
имуществом такой связки является более 
простое согласование интересов собствен-
ников жилья и УК при решении тех или 
иных вопросов, что, однако, достаточно 
просто решается путем создания того же 
совета дома и более тесным взаимодей-
ствием с управляющей компанией. 

С другой стороны данная связка, без-
условно, выгодна для обслуживающей 
компании (в реалиях являющейся скры-
тым дирижером ситуации с организацией 
ТСЖ), поскольку это дает возможность:

1. Вывести свои отношения с соб-
ственниками из-под действия законода-
тельства о защите прав потребителей,

2. Получить «мальчика для битья» в 
лице ТСЖ, на голову которого в первую 
очередь будут сыпаться громы и молнии 
надзорных органов, а также собственни-
ков жилья,

3. Попытаться заключить договор об 
управлении на более выгодных условиях, 
чем это вытекает из Жилищного Кодекса 
и других законодательных актов и норма-
тивных документов, пользуясь тем, что 
на договоры субподряда их ограничения 
распространяются в значительно мень-
шей степени.

Да, и еще одно. Как правило, ТСЖ, 
которыми управляет сторонняя ор-
ганизация, очень быстро становятся 
злостными неплательщками, имеют за-
долженность за различные коммуналь-
ные услуги. Если обратить внимание на 
обслуживающую компанию «Р», то сум-
марная задолженность обслуживаемых 
организацией ТСЖ вполне сопоставима с 
долгами довольно крупной управляющей 
компании. Вопрос, кто будет платит по 
этим долгам, - является, пожалуй, уже 
риторическим.

Евгений КОНОНОВ.

При подготовке материала использо-
вана информация с сайта kotelniki.com

Мы уже высказывали на сво-
их страницах предположение о 
том, что количество различных 
мошенничеств, связанных с то-
вариществами собственников 
жилья, будет расти. Не нужно 
быть Нострадамусом, достаточ-
но включить обычную логику. 
Деньги в ТСЖ крутятся немалые, 
а вот контроля за деятельностью 
председателя и членов правле-
ния на порядок меньше, чем в тех 
же УК. Собственно, и последние 
«сводки» с сайтов правоохрани-
тельных органов подтверждают 
это наше предположение. 

Кто заплатит по долгам?
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Посмотрите, к примеру, на 
список неплательщиков Мур-
манской ТЭЦ. Он практически 
на 90 процентов состоит из ТСЖ 
и ЖСК. Да и среди добросовест-
ных плательщиков тоже есть 
товарищества и кооперативы, 
но среди неплательщиков-то 
их гораздо больше! В несколько 
раз!

Однако еще более показатель-
ны данные, предоставленные 
ОАО «Мурманэнергосбыт» (тот, 
что вместо ТЭКОСа). Здесь пред-
ставлен перечень управляющих 
компаний и процент их перечис-
лений за отопление.

Видимо, нужны объяснения? 
Понятно, что долги перед ресурс-
никами есть у всех УК, потому 
что неплательщики среди на-
селения есть везде. И часто долг 
УК перед тем же «Мурманэнер-

госбытом» - это как раз долг жи-
телей. Если компания большая, 
то и долг может быть большим. 
Но, как показывает практика, 
в среднем в домах проживает 
10, максимум 15 процентов не-
плательщиков (в Мурманске, в 
других городах ситуация может 
быть иной). Откуда это известно? 
Там, где ресурсоснабжающие 
предприятия перешли на прямые 
платежи, собираемость выросла 
как раз примерно до этих пара-
метров. А теперь взгляните на 
таблицу. Там, где собираемость 
выше 90 процентов, скорее всего, 
управляющая компания честно 

рассчитывается с ресурсниками 
– что собрала, то и отдает.

А вот где собираемость ниже 
85 процентов, тут к УК должны 
возникать вопросы. Если собира-
емость около 50 процентов или 

еще ниже, тут даже не вопросы 
задавать нужно, и так все ясно.

Лидеры антирейтинга по со-
бираемости: ООО УК «Мурман-
скжилсервис», ООО УК «Перво-
майская ассоциация ТСЖ», 
ООО «УК «Гарант» (впрочем и 
«Гарантъ» с твердым знаком 
недалеко ушел) и ООО УК «Не-
движимость-Сервис». 

У этих компаний неустойчи-
вое финансовое положение, так 
как понятно, что вряд ли такая 
«собираемость» устраивает ре-
сурсоснабжающие предприятия. 
А значит, там обязательно либо 
уже идут, либо скоро начнутся 
судебные процессы (в чем мы 
чуть ниже убедимся).

В «группе риска»: ООО «Норд-
Интел» , ООО «ЖКХ -Энерго», 
ММУП «Жилэксплуатация», 
ООО «УК Наш Дом», ООО «УК 
«Северсервис», ООО УК «Роста», 
ООО Управляющая компания 
«Наш дом», ООО «ГУР», ООО 
«УК «ГАРАНТЪ». 

Если посмотреть перечень су-
дебных дел в Арбитражном суде 
по управляющим компаниям 
Мурманска, увидим среди от-
ветчиков практически половину 
компаний из «красного» и «жел-
того» списков. Причем, скорее 
всего, в отношении остальных 
компаний из «группы риска» 
иски либо уже выиграны, либо 
сейчас готовятся к подаче в суд, 
либо и то, и другое.

В чем опасность для собствен-
ников? В том, что УК-неплатель-
щик может в один прекрасный 
момент исчезнуть, оставив вас с 
долгами перед ресурсоснабжаю-
щими предприятиями. И такое, 
кстати, происходило уже не раз.

Еще вариант: трансформация 
в другую УК, чтобы начать копить 
долги с «чистого листа».

Примеры: «ГарантЪ», ко-
торый плавно «трансформиро-
вался» в «Гарант» без твердого 
знака, а теперь и вовсе в некое 
ООО «Мурманское коммуналь-
ное управление». Или «УК «Наш 
дом», которая «поменяла» назва-
ние на практически однотипное 
Управляющая компания «Наш 
дом». Или «Первомайская ассо-
циация ТСЖ», которая сначала 
«превратилась» в УК «Роста», а 
теперь и вовсе, по слухам, гото-
вится к очередному преобразова-
нию в УК «Дом».

Обратите внимание на две 
компании из «красно-желтого 
списка» - ООО «Роста» и ООО 
«УК «Недвижимость-Сервис» 
В чем связь? В том, что гене-
ральный директор УК «Роста» 
Вадим Петров является и под-
рядчиком, и представителем УК 
«Недвижимость-Сервис». Вот так 
компании из «группы риска» и 
объединяются! И самое удиви-
тельное – пытаются заманить к 
себе новые дома!

Кстати, на этот факт мы ре-
комендуем жителям Мурманска 
обратить пристальное внимание. 
Свежа еще в памяти история с 
компанией «Роста», она же быв-
шая «Первомайская ассоциация 
ТСЖ», получившая огромный 
резонанс в регионе. Тогда в судах 
было доказано, что эта управля-
ющая компания подделывала 
протоколы голосования в жилых 
домах в микрорайне Роста (!). По-
рядка 10 доказанных случаев. А 
сколько недоказанных? Сколько 
домов обманом были «загнаны» 
в управление этой УК?

Но самое страшное даже не в 
этом, а в том, что в этой истории 
появился явный налет крими-
нала: жителям, которые пыта-
лись бороться с беззаконием, и 

угрожали, и пугали. «Кущевка» 
- так сами называли свой район 
жители Росты, описывая ту си-
туацию. 

Кстати, начало истории УК 
«Недвижимость-сервис» напо-
минает то, с чего все начина-
лось в Росте. В редакцию уже 
обращались жители дома на 
улице Аскольдовцев, которые 
утверждают, что в голосовании 
за эту УК приняли участие 
максимум 5-10 человек. Но тут 
появляется протокол собрания, 
где участников намного больше. 
И «естественно» большинство 
выбрало УК «Недвижимость-
сервис», про которую раньше 
и слыхом не слыхивали. И 
квитанции эта компания уже 
выставляет, а вот работников 
ее и в помине не видно. В общем, 
некие параллели с ООО «Роста» 
уже видны. 

А теперь вернемся к началу 
нашей статьи. Помните, там 
говорилось, что небольшие и 
средние УК уже начали пред-
ставлять серьезную угрозу для 
нашего ЖКХ? Мы тут все время 
говорили о процентах. Пожалуй, 
пора перейти к конкретным циф-
рам. Так вот: все вместе компа-
нии из желтого и красного списка 
обслуживают меньше домов, чем 
какая-нибудь крупная управля-
ющая компания. А вот их сово-
купный долг только перед ОАО 
«Мурманэнергосбыт» уже пере-
валил за 150 миллионов рублей. 
Это больше половины долга всех 
УК и ТСЖ Мурманска перед 
данной ресурсоснабжающей 
организацией. А ведь есть еще 
водоканал, облгаз и т.д. Даже 
представить страшно, что будет, 
если таких небольших компаний 
станет больше.

Александр СУРОВ.

В последнее время все более серьезную угрозу для 
ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве ре-
гиона стали представлять небольшие управляющие 
компании и ТСЖ. Дело в том, что крупные УК все время 
находятся на виду, и любые их действия обычно сразу 
вызывают реакцию у различных надзорных органов. 
А вот действия небольших обслуживающих органи-
заций могут и ускользнуть от внимания. Между тем, 
именно у небольших предприятий жилищно-комму-
нального сектора есть самые серьезные проблемы с 
платежной дисциплиной. 

«Если каждый возьмет по чуть-чуть...»,
или Как исчезают деньги «ресурсников»

Содержание листовки нас за-
интересовало, так как в городе 
нет муниципальной сервисной 
службы, которая занимается 
установкой таких приборов. 
Следовательно, нужно быть 
настороже.

Наши опасения оправда-
лись. Следом в редакцию при-
шло другое письмо, уже от Ко-
митета по жилищной политике 
администрации г. Мурманска.

«Руководителям 
управляющих организаций

Уважаемые руководители!
Доводим до Вашего све-

дения, что по информации 
предоставленной ГОУП «Мур-
манскводоканал», в последнее 
время увеличилось количество 
обращений граждан с жалобами 
на распространяемую информа-
цию и действия единой службы 
«Городская Сервисная Служба», 
которая предлагает услуги по 
установке индивидуальных 
(квартирных) приборов учёта 
воды и услуги по «опломбиров-
ке» водосчетчиков.

Согласно п. 31 (у) Правил 
предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 No 354. 
ввод в эксплуатацию индиви-
дуальных приборов учёта в 
жилых помещениях является 
обязанностью исполнителя 
коммунальных услуг.

...
«Мурманскводоканал» не 

располагает информацией о 
передаче полномочий по вводу в 
эксплуатацию индивидуальных 
приборов учёта единой службе 
«Городская Сервисная Служба» 
от управляющих организаций.

На основании вышеизло-
женного прошу довести ин-
формацию до потребителей об 
отсутствии у единой службы 
«Городская Сервисная Служба» 
полномочий на ввод в эксплуа-
тацию индивидуальных прибо-
ров учёта холодного и горячего 
водоснабжения.

Председатель комитета 
А.Р. Максимчук».

К слову, можем сообщить, 
что данные виды работ могут 
выполнять и управляющие 
компании, у которых заключен 
соответствующий договор с водо-
каналом. Например, компания 
«Мурманремстрой». Ниже при-
водим письмо от этой УК.

Надеемся, мы дали полный 
ответ на вопрос?

Евгений КОНОНОВ.

В редакцию обратилась мурманчанка Надежда Красильникова, проживающая 
в Первомайском округе Мурманска, которая рассказала, что хотела бы установить 
в своей квартире водосчетчики, и спрашивала, можно ли доверять той компании, 
объявление которой она нашла у себя в почтовом ящике. Компания называется 
«Городская сервисная служба». Листовку Надежда прислала нам по почте.

Осторожно, ставят счетчики

Уважаемые жители!
УК «Мурманремстрой» информирует, что согласно п.31 «Пра-

вил предоставления коммунальных услуг…», утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 No 354, ввод в экс-
плуатацию индивидуальных приборов учета в жилых помещениях 
является обязанностью исполнителя коммунальных услуг.

Подать заявку на установку индивидуальных приборов 
учета холодного и горячего водоснабжения собственники 
помещений (наниматели) могут по телефонам: ЖУ No 1 - 
69-08-32, ЖУNo 2 - 69-08-33, ЖУNo 3 - 52-14-34, 52-14-54, 
ЖУ No 4 - 78-01-99. 

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефону 70-00-79 или на сайтах УК в сети Интернет: http://
www.мурманремстрой-1.рф, http://www.мурманремстрой-
2.рф, http://www.мурманремстрой-3.рф

С уважением, 
отдел по работе с населением УК «Мурманремстрой» 
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Пока не пробежала 
лошадь удачи…

- Расскажите о себе. Где вы 
родились, учились?

- Родился в Украине, в Лу-
ганской области. С 1982 года 
моим родным городом стал 
Мурманск. Учился в школе  1 на 
улице Буркова. Отец проработал 
всю жизнь на железной дороге, 
мама – на общественном транс-
порте. Семья простых тружени-
ков, поэтому я с детства всегда 
рассчитывал только на себя. 
Первые деньги, как и многие в то 
время, заработал еще школьни-
ком. Помните, в советское время 
в Мурманске было совместное 
предприятие по приему ягод у 
населения? Сдаешь ягоды и по-
лучаешь заветные чеки в отдел 
с импортными товарами. На 
каникулах три летних месяца я 
колотил деревянные ящики на 
этом предприятии, чтобы сдать 
собранные ягоды и купить вещи 
к школе. 

 Настоящий же трудовой 
путь начал учеником моториста 
на рыболовецких судах Управ-
ления «Севрыбхолодфлот». Это 
была реальная школа жизни – в 
море взрослеешь быстро. 

- Вы – успешный предприни-
матель. Как пришли в бизнес? 
Какие качества помогли Вам до-
биться высоких результатов? 

- В 90-е годы рыбаки теря-
ли работу, а тот, кто находил, 
рисковал остаться без заработ-
ка, хороший рейс был редкой 
удачей. И я решил попробовать 
себя на просторах рыночных 
отношений. Параллельно за-
кончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
водных коммуникаций по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии». 

Думаю, в наше время, чтобы 
быть успешным, нужен не толь-
ко ум, но еще и гигантское тру-
долюбие. Рабочий день предпри-
нимателя длится обычно 10-12 
часов. Не получилось с первого 
раза – работай дальше. Не хва-

тает знаний – учись, занимайся 
самообразованием, то есть пред-
принимай какие-то шаги. Не зря 
слова «предпринять», «предпри-
имчивый», «предприниматель» 
имеют один корень. Поэтому для 
успеха в предпринимательстве, 
как и в любой другой сфере 
деятельности, требуются боль-
шая самоотдача, трудолюбие, 
преданность делу, вера в свои 
силы, глубокие знания.

И главное - нельзя отчаивать-
ся. Я убежден, что мимо каждого 
из нас рано или поздно пробежит 
лошадь удачи, и нужно быть го-
товым на нее вскочить. 

Переломить ситуацию

- Сейчас Вы приняли реше-
ние заняться политикой. По-
чему и, главное, зачем? 

- Мне поступали предло-
жения от различных партий, 
но я отказывался от участия в 
выборах. Но идеи, которые вы-
сказывает лидер «Гражданской 
Платформы» Михаил Прохоров 
мне понятны, и они созвучны с 
теми мыслями и настроениями, 
которые витают в нашем обще-
стве. Сегодня, как и любой раз-
мышляющий человек, я вижу, 
что многое в нашей стране 
устроено неправильно. К при-
меру, сейчас стоимость бизнеса 
оценивается по тому, сколько 

требуется средств для его от-
ъема. О каком развитии может 
идти речь, о каких инвестици-
ях? Да, развивается торговля, 
сфера услуг, но только единицы 
предпринимателей готовы вкла-
дывать свои средства, когда речь 
идет о долгосрочных проектах. 
Без предпринимательской ини-
циативы позитивное развитие 
России невозможно. Общество 
перестает верить в будущее сво-
ей страны, люди опускают руки 
и теряют инициативу = это очень 
тревожные признаки. 

Я хочу сделать все от меня 
зависящее, чтобы переломить 
ситуацию, чтобы мои дети 
жили в лучшей России. В России 
– конкурентоспособной, с разви-
той экономикой, с современной 
системой здравоохранения и об-
разования, мощным научным и 
культурным потенциалом. 

- Что повлияло на выбор 
партии? Почему именно «Граж-
данская платформа», ведь есть 
и другие партии? 

- Пусть не обижаются на 
меня коллеги, но современные 
российские партии во многом 
себя дискредитировали. Так 
или иначе, партийная система 
сейчас – «Единая Россия» и ее 
филиалы. На мой взгляд, ни 
одна из этих партий не отвечает 
на вопрос: что делать дальше? 
Когда, наконец, мы уйдем от 

практики «бить по хвостам» 
- затыкать бюджетные дыры, 
бороться с последствиями, а не 
с причинами, уповать на ручное 
управление? Нет стратегии, нет 
целостного видения. 

Я считаю, что «Граждан-
ская Платформа» предлагает 
реальную программу развития, 
есть кадры для ее реализации. 
Мы способны стать локомоти-
вом, который потащит страну 
вперед. 

- Какие программные заяв-
ления «Гражданской Платфор-
мы» близки именно Вам? 

- На мой взгляд, своевре-
менны предложения по обеспе-
чению независимости судебной 
системы. Без независимого и 
справедливого суда мы успеха 
добиться не сможем. 

Из последних инициатив 
– на гражданском комитете 
партии был рассмотрен доклад 
Михаила Прохорова по земель-
ному вопросу. Мы понимаем, 
что земля сегодня практически 
исключена из экономического 
оборота и является только ис-
точником коррупции, а ведь 
это наш главный ресурс – не 
нефть и газ, а земля. Предложе-
ния, содержащиеся в докладе, 
носят прорывной характер и 
способны исправить ситуацию. 

Будем надеяться, что они будут 
услышаны правительством и 
Государственной Думой. 

- Насколько Вы амбициоз-
ны? 

- Задачи, которые я как ру-
ководитель отделения партии 
«Гражданская Платформа» 
ставлю перед собой, можно 
назвать амбициозными. Но 
касаются они в первую очередь 
именно партии: как минимум 
– получить фракции в местных 
советах депутатов и в Областной 
думе. Я привык заниматься 
конкретным делом, теперь мое 
дело – развитие и исполнение 
программы партии и достиже-
ние конкретных результатов в 
Мурманской области.

Программа, близкая 
и понятная каждому

- Мурманский регион весьма 
специфичен. И проблематичен. 
Какие, на Ваш взгляд, пробле-
мы необходимо решать в обла-
сти в первую очередь? 

- Ответ на этот вопрос должна 
сформулировать программа ре-
гионального отделения партии. 
Сейчас мы в начале пути и на-
мерены ответственно подойти к 
созданию этого документа. Здесь 
я хочу поддержать призыв моего 

В конце сентября в Мурманской области появилось отделение партии 
«Гражданская Платформа», возглавляемой Михаилом Прохоровым. К сло-
ву, свою поддержку молодой партии уже выразили около 40 тысяч северян, 
отдав свои голоса ее лидеру на прошедших президентских выборах. 

Секретарем регионального политического комитета стал Игорь Морарь 
– предприниматель, Президент федерации хоккея с мячом города Мурманска, 
Президент благотворительного фонда «Мурманск – город без наркотиков». 

Какие реальные шаги по улучшению социально-экономической ситуации в 
стране и регионе предлагает новая партия? Является ли она оппозиционной? 
Почему ее идеи находят сторонников среди северян? На эти и другие вопро-
сы отвечает секретарь регионального политического комитета «Гражданской 
Платформы» Игорь Морарь. 

Игорь МОРАРЬ: «Строить будущее
без лозунгов и потрясений»

Игорь Морарь, лидер “Гражданской Платформы”
в Мурманской области

И на работе Игорь Морарь хранит спортивную форму
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коллеги Андрея Анатольевича 
Виноградчего, прозвучавший 
на нашей первой пресс-конфе-
ренции – подключаться к этой 
работе всем гражданам, кому не 
безразлично будущее области и 
страны. Мы планируем при-
влечь к этой работе экспертов, 
взвесить и обсудить каждый 
пункт программы. 

Главный партийный до-
кумент должен стать набором 
конкретных мер и действий. 
Приведу в пример такую за-
дачу, как развитие туризма в 
регионе. Процесс сейчас идет 
сложно. Почему? Причин масса. 
В том числе, нехватка в регионе 
доступных гостиниц. Откры-
ваем федеральную программу 
«Гражданской Платформы» и 
читаем конкретное предложе-
ние: отменить на 5 лет все налоги 
с вводимых в строй новых гости-
ниц и туристических объектов. 
Вот такой же конкретной по 
каждому пункту должна стать 
и программа мурманского от-
деления. 

- На кого вы будете опирать-
ся? Кто ваша целевая аудитория 
в области? 

- Неравнодушные люди, про-
фессионалы, готовые реально 
действовать и созидать, в неза-
висимости от возраста и пола. 
Ну а тем, кто просто лежит на 
диване и рассуждает о том, как 
все плохо, новые идеи вряд ли 
будут интересны. Ведь мы пред-
лагаем изменить не столько по-
литические воззрения, сколько 
личное отношение к тому, что 
происходит в стране, в родном 
городе, в своем подъезде.

- Ваши политические задачи 
на ближайшее время?

- Первая задача – организа-
ция местных отделений в горо-
дах и районах области: действу-
ющих, активных, способных по-
беждать на выборах. И конечно, 
подготовка к выборам в советы 
депутатов города Мурманска и 
города Апатиты в сентябре 2014 
года. Федеральные законодатели 
готовят очередные изменения в 
избирательное законодатель-
ство. В таких условиях, чтобы 
побеждать, необходимо быть на 
голову выше и сильней. 

Без лозунгов
и потрясений

- Вы согласны с заявлени-
ем Михаила Прохорова, что 
в России сегодня есть лидеры 
перемен, готовые брать на себя 
ответственность? Есть лидеры в 
Мурманской области? 

- Есть, и каждый день при-
ходят к нам в партийный офис. 
Молодые и в возрасте, очень 
грамотные, активные, целеу-
стремленные. Собирается очень 
достойная команда единомыш-
ленников, будем стараться 
использовать этот потенциал в 
полной мере. 

- Быть лидером, особенно, 
в политической сфере, в наше 
время, весьма непросто. Нет 
страха, что Вас запишут в 
оппозиционеры? И вообще, 

«Гражданская Платформа» 
– это оппозиция? 

- У нас, если ты критикуешь, 
даже конструктивно, предлага-
ешь что-то исправить, тебя сразу 
записывают в оппозиционеры. 
Но мы не призываем ломать 
существующую политическую 
систему. Мы предлагаем альтер-
нативные решения наболевших 
социальных и экономических 
проблем, не нужно разрушать 
страну до основания. Просто 
пришло время эволюционного 
развития и не видеть этого уже 
нельзя. 

Как говорят, обществу, вла-
сти нужна «перезагрузка», а не 
пустые лозунги и социальные 
потрясения.

- Увлечения. Общественная 
деятельность. Спорт. Расска-
жите подробнее об этих сферах 
Вашей жизни. 

- С 9 лет занимаюсь хоккеем 
с мячом и сейчас продолжаю 
играть на чемпионатах города за 
мурманский «Автомобилист». 
Благодарен судьбе за то, что 
рядом с нашим домом оказался 
стадион «Строитель». 

Думаю, мурманчане помнят, 
каким популярным в городе 
был хоккей с мячом. Раньше 
в него играли на стадионах и 
во дворах. И это было здорово! 
Поэтому, когда шесть лет назад 
мне предложили возглавить го-
родскую федерацию по хоккею 
с мячом, я сразу же согласился. 
На тот момент федерация, надо 
сказать, находилась в удручаю-
щем состоянии. Уходили трене-
ры, а за ними и воспитанники, 
спортивная слава мурманского 
хоккея с мячом сходила на нет. 
Спорт больших достижений не-
возможен без детского спорта. 
Чтобы дети к нам пришли за-
ниматься, мы стали постепенно 
«разгребать» накопившиеся 
проблемы. Реорганизовали 
спортивную школу, сделали 
там ремонт, вернули тренеров, 
закупили спортивное оборудо-
вание и экипировку. Хоккей с 
мячом – это ведь не большой 
теннис, куда идут дети состоя-
тельных родителей. Это спорт 
для таких мальчишек, каким 
был и я – из обычной семьи, где 
не было лишней копейки.

Второе большое мое увле-
чение – это чтение книг. Дома 
– большая библиотека, но я 
знаю точно, где «живет» каж-
дая книга.

- И последний вопрос, Вы 
собираетесь, как Михаил Про-
хоров, выйти на просторы 
интернета? Завести свой блог, 
например?

- Предпочитаю личное живое 
общение, но понимаю, что если 
стремишься идти в ногу со вре-
менем, нужно присутствовать 
и в Интернете. Это тоже вызов 
времени, придется, наверное, и 
на него реагировать.

Публикация подготовлена
по материалам

сайта MBNEWS.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

Требуются сотрудники
для распространения 
листовок, флаеров, 

объявлений.
Оплата почасовая.

Тел. 8-902-139-52-26

Строительной компании требуются
специалисты строительных специальностей

для работы в Мурманской области
Зарплата по результатам собеседования
Требования:
• Нормальное здоровье
• Без вредных привычек
• Ответственность, целеустремленность
• Желание работать и зарабатывать
Условия:
• Работа на территории работодателя
• Полный рабочий день
• Оформление по ТК РФ
• График работы 6/1

Тел. +7 909 560 40 66
radonezh51@mail.ru

Уважаемые жители
многоквартирных 

домов!

ПРИЕМ 
ОТРАБОТАННЫХ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ЛАМП (ПРИБОРОВ)

ПРОИЗВОДИТСЯ
ПО АДРЕСУ:

г. Мурманск, ул. Бочкова, 15
в помещении

жилищного участка
ООО «Мурманремстрой ЖУ 1»
(бывшая теплица школы No 27)

вторник, четверг
с 14.00 до 16.00

Тел: 53-26-68

САУНА-ИЗБА 
на ул. Маклакова, 14 
ПРИГЛАШАЕТ

САУНА-ИЗБА
на ул. Маклакова, 14 
ПРИГЛАШАЕТ

ООО «Радонеж» производит
ремонт квартир и офисов в Мурманске

Воплотим любые Ваши мечты в реальность!
Квалифицированные бригады специалистов, 

выполняют ремонты любой сложности
с высоким качеством исполнения!
Осуществляем полный цикл работ

Ответим на все вопросы:
Radonezh51@mail.ru            +7 909 560 40 66

Нужен ремонт?

Восьмой канал
- Мурманск

ПРИГЛАШАЕТ
к сотрудничеству
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО РЕКЛАМЕ

Тел. 60-00-11Тел. 60-00-11
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Начали мы со средних веков, со времен, когда 
еще и самой Мурманской области не существова-
ло. Хотя и тогда у нас уже много чего строилось, 
и память об этом – сохранилась. Затем постепен-
но добрались до XX века, и в предыдущем номере 
остановились на отметке 1970 год.

Сегодня мы публикуем заключительную часть 
строительной летописи: с 1970 года по наше вре-
мя.

Этот период тоже можно поделить на два – до 
1991 года и после. В 1991 году произошло самое, 
пожалуй, важное геополитическое событие по-
следнего времени – распад СССР, который ока-
зал (и продолжает оказывать) огромное влияние 
на всю политическую картину мира. Но так уж 
вышло, что после 1991 года событий и во всей 
стране, и в Мурманской области (по крайней 
мере, таких, о которых хотелось бы вспомнить) 
было немного. Особенно в строительной сфере. 
Поэтому объединили.

Что еще можно вспомнить об этих четырех де-
сятилетиях? Начнем на этот раз с нашей страны. 
Все это еще очень свежо в памяти у многих. По-
этому объяснять ничего не нужно, просто назовем 
основные вехи новейшей истории.

70-е – период так называемого «застоя» в 
СССР. (Кстати, застой застоем, а строилось тогда 
очень много). Первая «копейка» выехала за ворота 
ВАЗа, кстати, именно в 1970 году. 

80-е - Афганистан. Олимпиада в Москве. 
Смерть Брежнева. Горбачев. Чернобыль. Пере-
стройка. 

90-е. Распад СССР. Ельцин. Реформы. Бандит-
ский беспредел. Теракты. Дефолт. 

2000-е. Путин. «Курск». «Норд-Ост». Беслан. 
Стабилизация. Кризис.

А что в мире? В семидесятых там как раз 
– всплеск терроризма. «Чёрный сентябрь в 
Иордании». Захват самолётов на «Доусонфилд». 
«Красные бригады». Теракт на мюнхенской 
Олимпиаде. Военный переворот в Чили, к власти 
приходит Пиночет. Сандинистская революция в 
Никарагуа. Уотергейтский скандал в США. Война 
Судного дня (арабо-израильский конфликт). 

Цветные революции. Реформы в Китае. Соз-
дание Евросоюза. Первые массовые протесты 
антиглобалистов. 11 сентября 2001 года. Войны 
на Ближнем Востоке. 

Резкий скачок в развитии компьютерной тех-
ники. Повсеместное распространение интернета. 
Резкий скачок в развитии мобильной связи. Пер-
вый космический турист. Андронныйколайдер.

Перечислять можно еще очень долго. В общем, 
насыщенные десятилетия. Скучать не пришлось. 
Была всерьез перекроена геополитическая карта 
мира, произошел серьезнейший скачок в разви-
тии технологий, особенно во всем, что касается 
компьютеров и компьютерной техники.

А что в архитектуре? А вот тут как раз все 
намного прозаичнее. На повестке дня три основ-
ных стиля: постмодернизм, деконструктивизм, 
хай-тэк. 

Два первых используют архитектурные на-
работки прошлых лет, но «на свой лад». Если мы 
говорим, к примеру, о постомодернизме, то это 
могут быть общественные центры, окружённые 
ярко раскрашенными аркадами и колоннами, 
напоминающими древнеримские форумы и 
римские барочные здания, в которых прежние 
архитектурные формы обновлены и гротескно 
переосмыслены, введены новые, нетрадиционные 

материалы: анодированный алюминий, нержа-
веющая сталь, неоновые трубки и т. д. (Пьяцца 
д’Италия в Нью-Орлеане, США, архитектор Ч. 
Мур). Или города-спутники, распланированные 
по строго осевой системе, застроенные домами с 
тяжёлыми карнизами и фронтонами, мощными 
декоративными колоннами на рустованных стило-
батах (новые города-спутники Парижа, испанский 
архитектор Р. Бофилла). И так далее.

Что касается деконструктивизма, то сторонни-
ки этого направления базируются на композици-
онных мотивах конструктивизма, но прибегают к 
их некоторой деформации («искажению абстрак-
ции»), что придаёт их композициям динамизм и 
остроту. В качестве источников разные авторы 
деконструктивизма часто избирают различные 
периоды и авторов русского авангарда. Так, на-
пример, Р. Коолхас и 3. Хадид в своей работе 
ориентированы на поздний авангард и особенно 
на «антигравитационную» архитектуру И. Лео-
нидова.

Известные архитектурные объекты, выпол-
ненные в этом стиле: театр танца в Гааге, парк 
Ла Виллет в Париже, здание «Инфо-бокс» в 
Берлине и т.д.

Хай-тек представляет собой современную 
модификацию техницизма, исповедующего 
радикальное обновление языка архитектуры 
под влиянием технического прогресса. Хай-
тек– символическое отражение века «высоких 
технологий» ракетно-космических объектов в 
архитектуре крупных общественных зданий. В 
известной мере хай-тек является последним в ХХ 
в. этапом эстетического освоения новых техниче-
ских форм, начатого конструктивистами 20-х гг. 
и продолженного структуралистами в 60-х. 

Но в отличие от конструктивизма и структу-
рализма, основными средствами выражения у 
которых служили конструкции на основе желе-
зобетона и стекла, хай-тек ориентирован на эсте-
тическое освоение металлических конструкций в 
сочетании со стеклом.

Известный сооружения в стиле хай-тек: здание 
Центра искусств им. Ж. Помпиду на площади Бо-
бур в Париже, здание Конгресс-халле в Берлине, 
здание страховой компании Ллойда в лондонском 
Сити, здание высотного офиса банковской корпо-
рации Шанхай-Гонконг в Гонконге, здание Евро-
пейского суда по правам человека в Страсбурге и 
т.д.

Что касается СССР, то здесь об архитектурных 
стилях особенно не задумывались. Здесь строили, 
строили, строили. Построен ряд крупных ГЭС в 
Европейской части страны, Сибири и Средней 
Азии. Среди них уникальные по своим масшта-
бам Красноярская ГЭС мощностью 6000 Мвт и 
Саяно-Шушенская ГЭС (6400 Мвт).

Промышленность пополнилась большим чис-
лом машиностроительных и станкостроительных 
заводов. Вошли в строй Волжский автомобильный 
завод им. 50-летия СССР, построен Камский авто-
мобильный завод (КамАЗ). И так далее.

Что касается жилищного строительства, то 
ежегодно вводилось по 57-60 миллионов ква-
дратных метров жилой площади. Кстати, темпы 
строительства жилья в СССР были одними из луч-
ших в мире, так в Советском Союзе на 1000 чел. 
населения в 1969 построено 9,3 квартиры, в США 
- 7,3, в Великобритании - 6,9, во Франции - 8,7 
квартиры. Хотя вообще-то это не сильно отраз-
илось на остроте жилищной проблемы, которая 

Нидерландский Театр танца в Гааге

Пьяцца д’Италия в Нью-Орлеане (США)

Саяно-Шушенская ГЭС

Строительная летопись Мурмана 
«Наш северный город» завершает публикацию «Строительной летопи-

си Мурмана». Напомним читателям, что мы решили взглянуть на историю 
нашего края в очень интересном аспекте – строительном. Какие здания, 
объекты возводились у нас в разные годы? И что в это же время строилось 
в мире? Ведь любопытно же сравнить? И на каком историческом фоне все 
это происходило?

Часть четвертая

Национальный центр искусств и культуры
имени Жоржа Помпиду в Париже
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продолжала оставаться актуальной до последних 
дней союза.

Особенно ударными были в плане жилищного 
строительства последние годы СССР – в год вво-
дилось уже до 70 миллионов квадратных метров 
жилья. Пик был достигнут в 1987 году – 72,8 
миллиона квадратных метров.

А вот после 90-го произошел провал. Из ко-
торого строительная отрасль начала вылезать 
лишь в начале 2000-х. К слову, к 2008 году по 
объемам жилищного строительства Россия до-
гнала «средние показатели» «застойного» СССР 
– вводилось свыше 60 миллионов квадратных 
метров жилой площади в год. Хотя до пика 1987 
так и не дотянули.

Что касается строительства объектов промыш-
ленного производства, то тут современной России 
даже и близко не тягаться с СССР. Единственное, в 
чем мы наверняка опережаем Союз, так это в тем-
пах и объемах строительства торговых центров. 
Но это уже совсем другая история.

А что у нас, в Мурманской области?
• 1971 (февраль) – Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССр город Мурманска награжден 
орденом Трудового Красного Знамени за успехи, 
достигнутые трудящимися города за выполнение 
заданий восьмой пятилетки.

• 1971 (март) – по инициативе горного ин-
женера, геолога Владимира Николаевича Дава 
(1925-1984) создан Мончегорский музей цветного 
камня. В 2000 г. музею присвоено имя его осно-
вателя. Сегодня в фондах около 2800 музейных 
предметов.

• 1971 (июнь) – открыт музей истории города 
Кандалакши. 21 сентября 1971 г. зарегистрирован 
как исторический народный музей, через три года 
стал территориальным отделением МО краеведче-
ского музея. Основатели музея – С. Г. Мищенко, 
И. Ф. Степанов, Е. Ф. Разин и др.

• 1971 (май) – вступил в строй Оленегорский 
механический завод.

• 1974 (октябрь) – на улице Профсоюзов в г. 
Мурманске был открыт памятник в честь строи-
телей, погибших в 1941-1945 гг. Скульптор Г. А. 
Глухих, архитектор Ф. С. Таксис.

• 1975 (февраль) – вступила в строй птицефа-
брика «Мурманская».

• 1975 (февраль) – Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР образован самый молодой 
район г. Мурманска – Первомайский.

• 1975 (июнь) – принята в эксплуатацию апа-
тито-бадделеитовая фабрика в Ковдоре.

• 1976 (февраль) – организовано ММУП трест 
«Спецдорстрой». Первый управляющий – почет-
ный гражданин города-героя Мурманска Борис 
Моисеевич Бродер.

• 1976  (июль) – всупил в строй новый аэропорт 
в п. Мурмаши со взлетной полосой длиною 2500 м 
. Первый на Кольском полуострове авиационный 
гражданский отряд базировался в поселке Тик-
Губа на о. Имандра и обслуживал населенные 
пункты и предприятия Кольского полуострова 
еще в 30-х гг. Затем гидроаэропорт перевели в 
Мурманск в район рыбокомбината. С 1958 г. не-
большой грунтовый аэропорт располагался в п. 
Мурмаши, с 1963 г. пассажирские самолеты на-
чал принимать военный бетонированный аэропорт 
в п. Килпъявре.

• 1977 (сентябрь) - в г. Мончегорске на цен-
тральной площади к 40-летию города был открыт 
памятник Покорителям (в других источниках 
– Первопроходцам) Монче-тундры. Авторы про-
екта – мурманский архитектор Ф. С. Таксис и 
скульптор Г. А. Глухих. Позже памятник был 
демонтирован и установлен на проспекте Метал-
лургов (в то время – проспект Жданова).

• 1980 (декабрь) – в Кольском районе откры-
лась птицефабрика «Снежная».

• 1981 (февраль) – создан Восточный рудник, 
горнодобывающее подразделение ОАО «Апатит», 
в составе 2 карьеров: Коашвинского и Ньорклахк-
ского.

• 1985 (январь) – состоялось торжественное от-
крытие новой 18-этажной гостиницы «Арктика», 

построенной на месте старой (1933) на площади 
Пять углов.

• 1986 (декабрь) – в г. Мурманске построен за-
вод по термической обработке твердых бытовых 
отходов, единственное в Северо-Западном регионе 
России предприятие, которое не только перера-
батывает отходы, но и превращает их в дешевую 
тепловую энергию

• 1991 (апрель) - Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР рабочий поселок Полярные 
Зори преобразован в город областного подчине-
ния.

• 1991 (октябрь) – построена и освещена цер-
ковь святой мученицы Веры, Надежды, Любви и 
матери их Софьи в г. Североморске.

• 1991 – открылся в Мурманске океанариум 
с куполом диаметром 22 метра. Эскизный проект 
выполнили российские и французские специали-
сты, строительные и отделочные работы – финская 
компания «Аква-Инвест», специализирующаяся 
на строительстве рыбных заводов и бассейнах.

• 1995 (январь) – состоялось открытие Ледо-
вого дворца в Мурманске.

• 1996 (март) – построена и освещена церковь 
Успения Пресвятой Богородицы в г. Ковдоре.

• 1996 (май) – площади перед Мурманской го-
сударственной областной универсальной научной 
библиотекой присвоено наименование площади 
Первоучителей.

• 1996 (август) – открыт Апатитский геоло-
гический парк.

• 1996 (сентябрь) – создан Североморский 
музей истории города и флота. Его первым ди-
ректором стал капитан 1 ранга в отставке Феликс 
Алексеевич Хорин. Сегодня фонды музея состав-
ляют около 5 тыс. предметов.

• 1997 (август) - в п. Междуречье открыт 
памятник норвежским патриотам – участникам 
движения сопротивления в годы Второй мировой 
войны одновременно с аналогичным монументом 
в г. Киберге (Норвегия).

• 2001 (август) – состоялось открытие памят-
ника северянам, погибшим при исполнении воин-
ского долга в локальных войнах и конфликтах, в 
г. Мурманске на перекрестке проспектов Кирова и 
Кольского. Инициатором сооружения памятника 
выступил мэр Мурманска Олег Петрович Найде-
нов. Авторы – архитекторы Н. Железняк и Е. 
Хасанова. 

• 2002 (май) - в г. Коле в День славянской 
письменности и культуры была открыта памятная 
доска первому кольскому воеводе Аверкию Ивано-
вичу Палицыну (в монашестве Авраамий).

• 2002 (август) - в п. Видяево открыт мемори-
альный комплекс, посвященный памяти экипажа 
атомного подводного ракетного крейсера «Курск». 
Авторы – скульпторы Н. Криволапов и И. Минин, 
архитектор О. Заутренников.

• 2002 (октябрь) - в г. Мурманске открыт 
ансамбль-мемориал в память о погибших в мир-
ное время моряках. Авторы – архитекторы Н. 
Богданова и Н. Киреева. В центре комплекса на-
ходится маяк-стела высотой 17,5 м, внутри него 
- Зал памяти с пятью мемориальными плитами 
и книгами памяти с именами погибших. Рядом с 
маяком – якорь, в основании которого находится 
капсула с морской водой.

• 2005 (октябрь) – введен в эксплуатацию 
новый мост через Кольский залив. Его длина 
составляет 1611 м, а с подъездами около 2,5 
километра. 

На этом пора заканчивать. Пока заканчивать. 
Потому что нас никогда не должна оставлять на-
дежда, что в строительную летопись Мурмана 
будет вписано еще немало светлых и интересных 
страниц.

Евгений КОНОНОВ.
Дарья ВАСИЛЬЕВА.

Статья подготовлена при содействии и 
поддержке Мурманской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки и 
саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Жилищно-строительного объеди-
нения Мурмана».

Строительство гостиницы “Арктика”

Строительство домов N 60-70 на Кольском проспекте,
конец 70-х гг.

Строительство храма Спаса на Водах

Аэропорт Мурманск в п. Мурмаши

Здание Первомайского райкома КПСС и райисполкома,
начало 80-х гг.
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Вот, к примеру, не так давно со-
стоялось собрание в одном из домов на 
улице Баумана. Точный адрес называть 
не будем – участники и так поймут, о 
ком идет речь.

Итак. Несколько молодых людей 
взяли да и создали УК. Тем более что 
никаких особых усилий для этого сей-
час прилагать не надо, а затраты ограни-
чиваются 10 тысячами рублей, которые 
нужно внести в уставный капитал. Не 
у каждого, конечно, найдутся и такие 
деньги. Но все-таки, согласитесь, это 
не самая большая плата за доступ к 
жилищно-коммунальным платежам 
жильцов многоквартирного дома, ко-
торые могут составлять сотни тысяч 
рублей В МЕСЯЦ.. 

У этих молодых людей нет ровным 
счетом ничего, о чем они и сами честно 
признались в ходе собрания. Нет людей 
(слесарей, сантехников, дворников, 
уборщиц), нет инструментов, нет опыта 
в управлении дома.

Зато есть бухгалтер (ну, это-то как 
раз понятно, кто-то же должен деньги 
считать). И огромные амбиции.

На простой вопрос, а где они соби-
раются искать работников для своей 
компании, следует ответ: да это не про-
блема, кого угодно можно найти. Не 
проблема? У нас что, по улицам бродят 
толпы свободных слесарей и сантех-
ников, сварщиков и бульдозеристов, 
которые просто рвутся трудоустроить-
ся в неизвестную УК с неясными пер-
спективами? (Кстати, к чему приводит 
непрофессионализм в подборе таких ка-
дров вы, уважаемые читатели, можете 
узнать из статьи «Отремонтировали…», 
опубликованную в этом же номере).

- А вы хоть знаете, каков перечень 
услуг по текущему ремонту и содержа-
нию жилого дома должна оказывать 
УК?

- Уборка, ремонт.
- И все? А вывоз мусора, техническое 

содержание, аварийное обслуживание, 
обслуживание придомовой территории, 
обслуживание основных коммуникаций 
и т.д.? А требования к этим видам работ 
вы знаете какие в законе прописаны?

- …
- А вы знаете, что управляющая 

компания является исполнителем 
коммунальных услуг в жилом доме? 
Вы уверены, что сможете правильно 
заключить договор с ресурсоснабжа-
ющими организациями? Чтобы права 
собственников не пострадали? У вас 
есть юристы, обладающие знаниями, 
чтобы заключить договор в пользу 
жильцов?

- А чего тут сложного?
- Понятно. Как вы, кстати, собирае-

тесь бороться с неплательщиками?
- Через суд.
- А вы процедуру знаете? Вы знаете, 

что процесс может длиться годами? Вы 
готовы оплачивать юриста? А ведь без 
него не обойтись. И лучше бы не одного 
юриста. За счет каких средств будете 
оплачивать его работу?

А кто будет делать опрессовку, 
промывку систем теплоснабжения? А 
кто снег убирать зимой будет? И чем? 
Трактор купите?

- Да не нужен трактор, снегоубороч-
ной машинкой обойдемся.

- Снег вообще-то не только убирать, 
его еще и вывозить надо… Да и машин-
ка эта денег стоит. Как и вся прочая 
техника, материалы, услуги. Вы хоть 
примерно себе расходы на содержание 
дома представляете?

- ...
...В общем, пожалуй, хватит. И так 

многим уже все стало понятно. Отдавать 
свой дом в управление непрофессиона-
лам – это все равно, что ставить свою 
машину на ремонт в парфюмерный 
магазин. Пахнуть будет приятно, а вот 
ездить – вряд ли. 

Насколько нам известно, идея созда-
ния новой УК не получила поддержки 
у жильцов дома. А ведь где-то может и 
«проскочить»…

И еще одна фраза, вскользь брошен-
ная одним из инициаторов создания но-
вой УК на этом собрании, крепко засела 
в память. Речь в тот момент как раз шла 
о взаимоотношениях УК с ресурсоснаб-
жающими организациями и о долгах за 
электроэнергию.

- Ну, сколько с дома в месяц собира-
ется за электроэнергию? – спросил этот 
гражданин. И сам же себе ответил: - Не 
меньше 150 тысяч рублей. Да на эти 
деньги можно легко подъезд отремон-
тировать! И еще останется.

Запомните эту фразу, уважаемые 
читатели. Потому что она объясняет, 
например, «процветание» некоторых 
ТСЖ (за счет ресурсников). Вот только, 
увы, это «процветание» обычно бывает 
недолгим и заканчивается грустно. 

Или вот еще один пример собрания. 
Дело тоже было в Первомайском округе. 
На этот раз в доме на ул. Достоевского. 
Создавалось ТСЖ. Мы даже не будем тут 
рассказывать, какой опыт в жилищно-
коммунальной сфере есть у инициаторов 
создания товарищества. Увы, он при-
мерно везде одинаков – близок к нулю. 
И предвидеть, чем все это закончится 
тоже несложно: либо товарищество 
быстро начнет накапливать долги само-
стоятельно, либо наймет какую-нибудь 
управляющую компанию и будет копить 
долги с ее помощью (кстати, и на эту 
тему в номере тоже есть статья «Кто за-
платит по долгам?»). Удивительно, как 
люди, проживающие в таких домах, 
не понимают, что рано или поздно, но 
по счетам все равно платить придется? 
Потому что отремонтировать подъезд 

за счет энергетических денег, конечно, 
можно. Да вот только как бы потом всем 
домом без электроэнергии не остаться? 
Особенно, к слову, это актуально как раз 
для ТСЖ. Да и отдавать-то все равно ведь 
придется. С процентами.

Но вернемся к нашему дому. Нам тут 
довелось почитать заявление (именно 
так) одного гражданина (который, 
кстати, активно успел «засветиться» не 
только в этом доме, но и в других, как 
«проталкиватель» идеи создания ТСЖ) 
в Государственную жилищную инспек-
цию. Почитали и за голову схватились: 
неужели такие люди могут кого-то убе-
дить создать товарищество? Да вы сами 
почитайте. К сожалению, целиком при-
вести письмо не можем, из соображений 
этики. Но и отрывков будет достаточно. 
Если вам удастся, попробуйте найти 
логику в высказываниях гражданина. 
Нам это не удалось. Орфографию и пун-
ктуацию сохраняем.

Начинается все с обвинений ГЖИ в 
коррумпированности.

«Ответ данный вами подтверждает 
вашу связь с коррумпированной сферой 
ЖКХ, по укрывательству, и попытки 
всеми возможными способами, оказать 
содействие в сокрытии, и затягивании 
процесса выявления фактов нарушений 
требований (далее перечисляются статьи 
законов) о кворуме 51% и наличия ана-
логу этих 51% метража дома, в виде 
индивидуальных для каждого в отдель-
ности взятого собственника…». 

«Считаю ваши действия и ответ не-
законными…».

Далее автор, судя по всему, на-
чинает требовать от ГЖИ установки 
приборов учета. Хотя это все равно, что 
требовать от ГИБДД отремонтировать 
автомобиль.

«Так же в доме должны поставить в 
рамках уже принудительных работ по 
реализации ФЗ «Об энергосбережении», 
следующее оборудование: 

- общедомовой прибор учета тепла, 
- общедомовой прибор учета холод-

ной воды,
- общедомового прибора учета на 

горячую воду на трубу»
А если не поставят, то:
«Прошу проинформировать и при-

нять меры для того чтобы эти 3 прибора 
учета ресурсов были установлены имен-
но таким образом и никаким другим, 
иначе в случае бездействия ГЖИ по МО, 
это будет расценено, как пособничество 
преступным действиям...».

Попутно достается и прокуратуре:
«А органы прокуратуры оказываю-

щие содействие в этих противоправных 
действиях этих юридических лиц…»

И судам: 
 «незаконные решения судей Мур-

манской области , специально в рамках 
оказания помощи в сокрытии незакон-
ных мошеннических схем Управляющих 
компаний». О как!

А дальше, видимо, решив, что напу-
гал достаточно, вдруг меняет «гнев на 
милость» и начинает простить:

«прошу предоставить инструкцию по 
порядку (детально), что зачем следует, и 
если необходимо нужно ли использовать 
специальное Программное обеспечение 
и какое если нужно, для снятия и про-
смотра показаний общедомового при-
бора учета тепла, в доме No …»

После чего уровень компетенции ав-
тора в вопросах ЖКХ сразу становится 
абсолютно ясен. 

Закачивается все опять угрозами. 
Многие, наверное, улыбнулись, 

прочитав эти строки. Вот только ра-
ботникам Государственной жилищной 
инспекции не до смеха. Им ведь часто 
(увы, слишком часто) приходится раз-
бирать подобные «заявления», пытаясь 
понять, что же хотел сказать автор, да 
еще и отвечать на них.

Но главная опасность в том, что ав-
торы вот таких писем могут прийти к 
реальной власти в каком-нибудь ТСЖ. 
Ведь если и работа в товариществе бу-
дет организована так же сумбурно и не-
профессионально, то тут и до серьезной 
беды недалеко.

 Ну что тут еще добавишь? Как там 
у дедушки Крылова?

«Беда, коль пироги начнет печи 
сапожник,

А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое 

браться любит.
Тот завсегда других упрямей 

и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета».
К слову, по мнению экспертов, жиль-

цам, которые начали проявлять интерес 
к управлению своим домом, прежде чем 
пускаться в разнообразные эксперимен-
ты, стоит сначала создать Совет дома. 
Чтобы самим хотя бы немного начать 
разбираться в жилищно-коммунальных 
проблемах. Чтобы сначала научится не 
попадаться на уловки мошенников и 
краснобаев. А после этого можно и ТСЖ 
создавать, да и управляющую компанию 
со знанием дела выбрать.

Евгений КОНОНОВ.

Журналистам нашей газеты довольно часто приходится бывать 
на собраниях собственников жилья. И вот какая интересная тенден-
ция была подмечена. Во-первых, активность граждан в вопросах 
управления своими жилыми домами растет. А во-вторых, пользу-
ясь этим, к управлению домами все чаще и чаще рвутся люди не-
подготовленные, непрофессиональные. Чем это может обернуться 
для жильцов, даже трудно представить. Это ведь только на первый 
взгляд кажется, что ЖКХ – это просто: знай себе деньги собирай, да 
лестницу время от времени подметай. 

Да ладно были бы только непрофессионалы, а то ведь встречаются 
люди и вовсе, на наш взгляд, вороватые и неадекватные.

Беда, коль пироги начнет печи…
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Это мы – те, кто
не вернулся из боя…

Осенью 1941 года по рекомендации 
райкома комсомола Рикхард пришел в 
отряд разведчиков.

От Полярного до Белокаменки ру-
кой подать. Иногда Рикхарду давали 
день-другой отдыха, и он на рейсовом 
катере навещал мать, сестер и малень-
кого брата».

Рикхард Кеньев, очевидно, был 
неординарным человеком. Во всяком 
случае, информация о нем сегодня есть 
даже на Интернет-сайте поклонников 
русского рукопашного боя: «Рикхард 
Кеньев - парень, обучавший бойцов от-
ряда Леонова (командир легендарного 
181-го разведывательно-диверсионного 
отряда морских разведчиков Северного 
флота. – Авт.) метанию ножа и приемам 
самбо (погиб в неравном бою с егерями) 
- учился в секции самбо при Осоавиа-
химе».

Сам дважды Герой Советского Со-
юза,капитан 1-го ранга Виктор Леонов 
в своей книге «Уроки мужества» вспо-
минал:«Каждый из наших боевых дру-
зей был сугубо индивидуален, со своим 
характером и внешним обликом. А все 
вместе мы составляли один воинский 
коллектив, многоликий, но крепко 
спаянный любовью к Родине и нена-
вистью к врагу. 

Пришел как-то в отряд молодой 
паренек краснофлотец Рикхард Ке-
ньев, финн по национальности. Был 
он среднего роста, белобрыс и начисто 
лишен, что называют, внешней эффект-
ности. Почему-то он всегда улыбался, 
и это на первых порах озадачивало раз-
ведчиков. 

Он часто коверкал русские слова, 
из-за этого над ним потешались, а он не 
обижался. Бывало, только улыбнется в 
ответ и скажет: 

- Так легче и проще. 
- Смотрите, опять расплылся, как 

ясное солнышко, - сказал 
ему старшина второй ста-
тьи Володя Фатькин после 
очередной улыбки. - Ты 

где такой вырос?
- В лесу, - безмятеж-

но ответил Кеньев.
- Лесовик, 

значит. А что 
делать уме-
ешь?

- Ходить на 
лыжах, стрелять.

- Не много, 
однако... 

Вскоре ока-
залось, что он 

умеет гораздо 
больше, чем мы 
думали. Степан 
М о т о в и л и н  
(известный раз-
ведчик. – Авт.) 
и Рикхард Ке-

ньев быстро 
нашли об-
щий язык. 

Как завяза-

лась их дружба, трудно сказать. Гово-
рят, что Степан очень хотел научиться 
хорошо метать нож, а у него все не по-
лучалось. Как- то раз Кеньев заметил 
это, подошел к нему, взвесил нож на 
руке и едва уловимым движением ки-
сти послал точно в цель. 

- Ого! Видали?! Где это так научил-
ся? 

- В лесу, в Осоавиахиме и еще кое-
где, - с уклончивой улыбкой ответил 
Кеньев. – А вашим ножом, товарищ 
старшина, только хлеб резать можно. 
Спрячьте и не мучайтесь... Нате-ка мой. 
А теперь смотрите, как надо... 

Постепенно, вопреки ожиданиям, 
Рикхард стал в отряде прямо-таки не-
заменимым человеком, душой-парнем. 
Мы молчаливо признали в нем много-
опытность, практичность человека, 
выросшего в лесах Заполярья. При-
знал это и Степан Мотовилин, ибо сам 
он, знающий лес и горы, понимал, что 
такие навыки даются трудно. 

Разжигают, к примеру, на привале 
костер – дымно, а огня нет. Подойдет 
Рикхард, поколдует – все наоборот... 
Или группа разведчиков ночью среди 
скал - луна, снег искрится. Смотришь, 
вдруг исчез впереди идущий – в яму 
залетел. Выходит вперед Рихард - и ни 
одной ямы на пути! Он их особым чутьем 
угадывает, лыжня становится ровной и 
приятной. 

Я рассказал об этих двух разведчи-
ках не потому, что они были выдающи-
мися бойцами. В схватках с врагами 
находились посильнее их. Но было у 
них свое, только им присущее – они 
всегда знали, что надо делать, и редко 
допускали ошибки, за которые всегда 
приходится дорого расплачиваться. Мы 
все учились у них этому редкому искус-
ству, так необходимому фронтовику».

Рикхард Кеньев был храбрым раз-
ведчиком, не раз отличался во время 
боя. В 1942 году за бой на мысе Мо-
гильный его наградили орденом Крас-
ной Звезды. 

Почти три года Рикхард Кеньев 
служил в 181-м разведотряде штаба 

Северного флота. Неоднократно был 
переправщиком разведгрупп и их иму-
щества с подводных лодок на берег. И 
всегда задания выполнялись им быстро, 
четко и успешно. 

А с 26 июня 1944 года после забро-
ски на оккупированную территорию 
Норвегии вместе с радистом Евгением 
Морозовым он вел наблюдение и наво-
дил самолеты на врагов в районе Пор-
сантер-фьорда и дороги от Банака к Ки-
бергу. Их рация была запеленгована, и 
в начале июля немцы, прочесывая мест-
ность на берегу Бос-фьорда, наткнулись 
на разведчиков. Судя по всему, бой был 
ожесточенный, а силы неравные. Наши 
краснофлотцы погибли. 

Героев предали земле норвежские 
рыбаки, но место захоронения до сих 
пор не установлено. В августе 1944 
года мать Рикхарда Кеньева получила 
извещение: сын пропал без вести. Но, 
наверняка, еще много лет после войны 
она ждала, что ее улыбчивый, светло-
волосый мальчик вот-вот постучится в 
дверь и скажет: «Я вернулся, мама!»…

Отважный радист 
Коровин

Вместе с Рикхардом Кеньевым в 
боевой операции на мысе Могильный 
участвовал и радист-разведчик Нико-
лай Коровин, уроженец деревни Пеш-
ково Грязовецкого района Вологодской 
области. Плечом к плечу, не на жизнь 
– на смерть они бились с немцами, ведь 
недаром говорят: в бою побывать – цену 
жизни узнать. И впоследствии Николай 
Коровин был удостоен награды: медали 
«За отвагу».

Отмечу, в 181-й разведотряд штаба 
Северного флота в октябре 1941 года 
Николай Дмитриевич пришел, уже 
имея специальную подготовку – он 
был радистом. Еще до войны Николай 
Коровин окончил курсы радиоопера-
торов УКК морского учебно-курсового 
комбината «Мурманрыба» и работал 
радистом Управления «Мурманрыба», а 
до этого, начиная с 1938 года, трудился 

на Мурманском рыбокомбинате: купо-
ром, учетчиком, агентом хозяйственной 
части. 

В Красную армию он был призван 
Микояновским РВК города Мурман-
ска 2 октября 1941 года, когда ему ис-
полнилось двадцать лет. По рассказам 
сослуживцев, Николай любил и хорошо 
знал радиодело. Он был веселым, раз-
говорчивым, ответственным и, как 
сейчас говорят, коммуникабельным 
человеком. 

В статье «Это не забывается», опу-
бликованной в газете «На страже За-
полярья» в октябре 1964 года, Герой 
Советского Союза Макар Бабиков под-
черкивает: «Отряд бывал на Варангере 
неоднократно… Много важных сведе-
ний добыли Рикхард Кеньев, Нико-
лай Коровин и их боевые товарищи». 
Недаром младший сержант Коровин 
довольно быстро стал командиром от-
деления радистов разведотряда штаба 
Северного флота. 

Этот отряд в суровых условиях Запо-
лярья не только обеспечивал разведыва-
тельную и диверсионную деятельность 
в тылу фашистов, но и осуществлял 
защиту главной транспортной арте-
рии второй мировой войны. Приведу 
выдержки из итоговой разведсводки  
027 от 30 сентября 1942 года: «Данные 
СВМФ: в результате проведенной 18 
сентября 1942 г. десантной операции 
в районе полуострова Могильный (кв. 
1872) противник понес потери убитыми 
и ранеными до 150 солдат. Взорвано 10 
дзотов, склад боеприпасов и 5 земля-
нок. Взят пленный 91-го саперного 
батальона».

В октябре 1943 года Николай Ко-
ровин вместе с норвежцем Оскаром 
Леонардом Нюстрёмом были десанти-
рованы в районе полуострова Варангер. 
После приземления и сбора грузового 
парашюта они выбрали место для укры-
тия, а через несколько дней по рации 
получили указание двигаться в опреде-
ленном направлении и расположиться 
на высоте 637. Однако предательство 
радиста другой разведгруппы привело 
к тому, что немцы на эту высоту пришли 
следом за ними. 

Бой был скоротечным. Как рас-
сказывали впоследствии норвежские 
охотники, домик, в котором скры-
вались два разведчика, а он одиноко 
стоял в этом месте горы, был иссечен 
десятками пуль. Как погибли герои, где 
упокоились их души, точных данных не 
имеется. Осталась лишь запись в книге 
боевых потерь за 1947 год Микояновско-
го РВК Мурманска: Николай Коровин 
пропал без вести в октябре 1943 года. 
В его семье тоже не дождались с войны 
любимого сына…

Прах радиста-разведчика Николая 
Коровина до сего времени не предан 
земле с почестями, и родные не могут 
навестить дорогую могилу. А сколько 
еще воинов, погибших смертью хра-
брых на той страшной войне, не упо-
коились с миром?..

Мы все в огромном долгу перед ними. 
И перед душой-парнем Рикхардом Ке-
ньевым, и перед жизнелюбивым Нико-
лаем Коровиным, да что там – перед 
миллионами тех, кто отдал жизнь на 
полях сражений, защитил нашу страну 
в лихую годину. 

Они выстояли - вопреки всему, и мы 
обязаны их помнить. Вечно!

Светлана КЕРОНЕН.
Фото: Евгений ХАЛДЕЙ.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Выполнение работ по текущему ремонту
в сентябре 2013 г. по УК «Севжилсервис»

Ремонт кровли

ул. Аскольдовцев, 29 – 135 м2

ул. Гаджиева, 11 – 64 м2

ул. Лобова, 36 – 40 м2

ул. Аскольдовцев, 5 – 10 м2

пер. Арктический, 12 – 20 м2

ул. П.Морозова, 2/11 – 5 м2

ул. Нахимова, 17 – 22 м2

ул. Ч.-Лучинского, 20 – 30 м2

просп. Г.-североморцев, 75 – 10 м2

ул. Аскольдовцев, 30/1 – 30 м2

ул. Ушакова, 5/2 – 180 м2

ул. Ч.-Лучинского, 40/3 – 100 м2

ул. Аскольдовцев, 47а – 76 м2

ул. Николаева, 13 – 180 м2

Итого: 902 м2

Ремонт межпанельных 
швов

ул. Аскольдовцев, 5 – 93 м п.
просп. Г.-североморцев, 66/19 – 50,5 м п.
ул. Александрова, 34/2 – 63 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 46/2 – 62 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 32/1– 34 м п.
ул. Хлобыстова, 32 – 68 м п.
ул. Ивченко, 17 – 160 м п.
просп. Г.-североморцев 9/1 – 53,5м п.
просп. Г.-североморцев 11/1 – 17 м п.
ул. Свердлова, 6/3 – 15 м п.
ул. Успенского, 11 – 17 м п.
ул. Сивко, 9/2 – 19 м п.
ул. А.Невского, 79 – 23 м п.
ул. Свердлова, 74 – 19 м п.
ул. Свердлова, 68 – 100 м п.
ул. Ивченко, 5 – 3 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 12 – 42 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 13 – 30 м п.
Итого: 869 м п.

Ремонт детских площадок

ул. Ушакова, 5/1 – 1 площадка
Итого: 1 площадка

Замена задвижек

ул. Коминтерна, 16 – 1шт.
ул. Загородная, 26 – 2 шт.
ул. Ушакова, 7/2 – 2 шт.
ул. Хлобыстова, 25 – 1 шт.
ул. Хлобыстова, 27 – 1 шт.
ул. А.Невского, 96 – 2 шт.
ул. Ч.-Лучинского, 27 – 1 шт.
ул. Ч.-Лучинского, 10 – 1 шт.
ул. Ковалёва, 10 – 3 шт.
Итого: 14 штук

Замена розливов
ХВС и ГВС

ул. Свердлова, 40/3 – 2 м п.
ул. Коминтерна, 24 – 1 м п.
ул. Коминтерна, 16 – 12 м п.
ул. Лобова, 45 – 3 м п.
ул. Лобова, 47а – 5 м п.
ул. Ростинская, 3 – 2 м п.
ул. Сивко, 9/2 – 2 м п.
ул. Сивко, 9/3 – 4,5 м п.
ул. Сивко, 9/4 – 2 м п.
ул. Лобова, 32 – 11,1 м п.
Итого: 44, 6 м п.

Замена стальных стояков 
ГВС и ХВС на пропилен

ул. К.Либкнехта, 54 – 2 м п.
ул. Загородная, 26 – 8 м п. 
ул. Загородная, 24 – 12 м п. 
ул. Октябрьская, 29 – 44 м п.
ул. Привокзальная, 14 – 8 м п. 
ул. Александрова, 24/1 – 4 м п.

ул. Александрова, 14 – 4 м п.
ул. Александрова, 8 – 14 м п.
ул. Аскольдовцев, 19 – 4 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 50 - 4 м п.
ул. Нахимова, 31 – 2 м п.
ул. Нахимова, 16 – 15 м п.
ул. Ушакова, 5/1 – 6 м п.
ул. Ушакова, 5/2– 8 м п.
ул. Ушакова, 7/2 – 7 м п.
ул. Ушакова, 8– 3 м п.
ул. Ростинская, 3 – 2 м п.
ул. Сафонова, 14 – 5 м п.
ул. Сивко, 9/2 – 6 м п.
ул. Сивко, 9/3 – 8 м п.
ул. Лобова, 32– 5 м п.
ул. Лобова, 49/17– 1, 5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 17,21 – 9 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 24 – 9 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 18 – 16 м п.
ул. Николаева, 6 – 9 м п.
Итого: 215,5 м п.

Замена стальных стояков 
ГВС и ХВС на стальные

ул. Свердлова, 72 – 8 м п.
ул. Октябрьская, 24 – 2 м п.
ул. Октябрьская, 25 – 4 м п.
ул. К.Либкнехта, 54 – 2 м п
ул. Коминтерна, 16 – 2 м п.
ул. Привокзальная, 16 – 2 м п.
ул. Свердлова, 74 – 7,5 м п.
ул. Александрова, 6 – 1,5 м п.
ул. Александрова, 8 – 2 м п.
ул. Александрова, 2, 4/1 – 1,3 м п.
ул. Александрова, 30/3– 1,5 м п.
ул. Халатина, 4, 11а – 1 м п.
ул. Аскольдовцев, 26/2– 1,7 м п. 
ул. Аскольдовцев, 26/1, 34– 2,7 м п. 
ул. Свердлова, 54 – 8,5 м п.
ул. А.Невского, 88 – 0,5 м п.
ул. Гагарина, 18 – 9,5 м п.
ул. Николаева, 8 – 4,5 м п.
ул. Инженерная, 1 – 4 м п.
ул. Инженерная, 12, 10 – 1 м п.
ул. Сивко, 3 – 13 м п.
ул. Сивко, 9/1 – 4 м п.
ул. Сивко, 9/4 – 8 м п.
ул. Сивко, 9/2 – 2 м п.
ул. Лобова, 32 – 1,5 м п.
ул. Лобова, 39/13 – 8 м п.
ул. Лобова, 45 – 9 м п.
ул. Лобова, 49/17 – 4 м п.
ул. Ростинская, 3 - 3 м п.
ул. Сафонова, 5 – 19 м п.
ул. Сафонова, 7 – 16 м п.
ул. Сафонова, 12 – 5 м п.
ул. Сафонова, 39 – 1 м п.
ул. Нахимова, 34 – 18 м п.
ул. Нахимова, 16 – 13 м п.
ул. Нахимова, 27 – 24 м п.
ул. Нахимова, 30 – 18 м п.
ул. Нахимова, 31 – 68 м п.
ул. Ушакова, 5/1 – 14 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 13 – 3,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 10– 1 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 27– 7 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 5– 4 м п.
просп. Г.-североморцев, 53 – 0,5 м п.
просп. Г.-североморцев, 39 – 0,5 м п.
просп. Г.-североморцев, 37 – 3 м п.
ул. Маяковского, 1 - 1,5 м п.
ул. Инженерная, 10 – 0,5 м п.
ул. Ч.-Лучинского, 7 – 0,5 м п.
Итого: 337,7 м п.

Замена канализационных 
трубопроводов на ПХВ

ул. Ч.-Лучинского, 8 – 2 м п. 
ул. Лобова, 32 - 2м п.
ул. Лобова, 43/1 - 1м п.
ул. Лобова, 49/17 – 1м п.
ул. Сафонова, 5 – 1 м п.
ул. Нахимова, 30 – 1 м п.

ул. Ростинская, 7 – 2 м п.
ул. Инженерная, 2 – 5 м п.
ул. А.Невского, 82 – 8 м п.
Итого: 23 м п.

Теплоизоляция 
трубопроводов

просп. Г.-североморцев, 61/21 – 4 м п.
ул. Свердлова, 56 – 3 м п.
ул. Свердлова, 54 – 3 м п.
Итого: 10 м п.

Ремонт подъездов

ул. Свердлова, 68 – 1 подъезд
ул. Аскольдовцев, 5 – 2, 3 подъезды
ул. Миронова, 6 – 2 подъезд
ул. Ковалёва, 20 – 3 подъезд
ул. Дежнёва, 20 – 1 подъезд
Итого: 6 подъездов

Ремонт козырьков 
подъездов

ул. Октябрьская, 40 (подъезд 1) – 2 м2

ул. Хлобыстова, 16/3 (подъезды 1, 4) – 24 м2

ул. Хлобыстова, 14/2 (подъезд 1) – 12 м2

ул. Хлобыстова, 14/3 (подъезд 4) – 12 м2

ул. Ч.-Лучинского, 32/3 (подъезд 4) - 12 м2

ул. Ч.-Лучинского, 21 (подъезды 1, 2) - 8 м2

ул. Ч.-Лучинского, 23 (подъезд 1) - 12 м2

просп. Г.-североморцев, 61/21 (подъезд 4) – 4 м2

просп. Г.-североморцев, 79 (подъезд 5) – 10 м2

просп. Г.-североморцев, 81 (подъезд 2) – 10 м2

ул. Свердлова, 40/2 (подъезды 2, 3) – 24 м2

ул. Лобова, 32 (подъезды 1, 2, 3) – 6 м2

ул. Инженерная, 6 (подъезды 1, 2, 4, 5, 6) 
– 12,5 м2

ул. Свердлова, 4/1 (подъезды 1, 2, 3) – 6м2

ул. А.Невского, 71 (подъезды 2, 3, 4, 6, 7, 8) 
– 72 м2.

Итого: 226,5 м2

Ремонт отмосток

ул. Сивко, 9/3 – 100 м2

ул. Аскольдовцев, 29 - 19 м2

пер. Арктический, 9 – 50 м2

ул. Свердлова, 70 – 98 м2

ул. Халатина, 11 – 28 м2

ул. Александрова, 12 – 87 м2

ул. Аскольдовцев, 29 - 28 м2

Итого: 410 м2

Ремонт крылец

ул. Лобова, 33/2 – 1 крыльцо
ул. Лобова, 35 – 1 крыльцо
ул. Сивко, 9/3 – 2 крыльца
ул. Сивко, 9/4 – 2 крыльца
просп. Г.-североморцев, 57 – 2 крыльца
ул. Хлобыстова, 32 – 1 крыльцо
ул. А.Невского, 71 – 8 крылец
Итого: 17 крылец

Ремонт фасадов

ул. Загородная, 26 – 36 м2

ул. Сафонова, 20/2 – 21 м2

ул. Октябрьская, 32 – 31 м2

Итого: 88 м2

Остекление

ул. Аскольдовцев, 29– 5,4 м2

ул. Привокзальная, 16 – 8,3 м2

ул. Привокзальная, 14 – 10,5 м2

пр. Водопроводный, 3 – 2 м2

ул. Загородная, 26 – 1,5 м2

ул. Загородная, 22 – 3,5 м2

ул. К.Либкнехта, 12, 14, 18, 22 – 2 м2

ул. Октябрьская, 25 – 12,6 м2

ул. А.Невского, 73 – 1,4 м2

ул. А.Невского, 79 – 1,2 м2

просп. Г.-североморцев, 65 – 1,8 м2

просп. Г.-североморцев, 69 – 1,1 м2

просп. Г.-североморцев, 75 – 0,9 м2

просп. Г.-североморцев, 83/1 – 1,4 м2

ул. Ивченко, 5 – 2,7 м2

ул. Ивченко, 9 – 1,5 м2

ул. Лобова, 11/4 – 1,7 м2

ул. Свердлова, 68 – 1,2 м2

ул. Свердлова, 72 – 2,4 м2

ул. Хлобыстова, 20/2 – 2,6 м2

ул. Лобова, 48 – 3,5 м2

пер. Арктический, 9 – 3,5 м2

ул. Ушакова, 7/2 – 3 м2

Итого: 75,7 м2

Ремонт дверей

ул. Халатина, 20– 1 шт.
ул. Александрова, 38 – 1 шт.
ул. Лобова, 32 – 1 шт.
ул. Осипенко, 4 – 1 шт.
Итого: 4 штуки

Ремонт контейнерных 
площадок

ул. Ч.-Лучинского, 8 – 1шт.
ул. Ч.-Лучинского, 50 –1шт.
ул. Ч.-Лучинского, 13 –1шт.
ул. Свердлова, 66 – 1 шт.
ул. Аскольдовцев, 3 – 1 шт.
просп. Г.-североморцев, 37 – 1 шт.
пер. Арктический, 9 – 1шт.
ул. Халатина, 16 – 1 шт.
Итого: 8 штук

Установка контейнеров 
заглубленного типа

ул. Свердлова, 40/5 - 1 шт.
пер. Арктический, 9 – 1 шт.
ул. Хлобыстова, 30 – 1 шт.
ул. А.Невского, 87 – 1 шт.
ул. Гагарина д. 49 – 2 шт. 
Итого: 6 штук

Замена светильников
в подъездах

ул. Лобова, 33/2 – 18 шт.
ул. Лобова, 34 – 4 шт.
ул. Сафонова, 12 – 9 шт.
ул. Ч.-Лучинского, 32 /2 – 6 шт.
ул. Александрова, 24/1 – 21 шт.
ул. Аскольдовцев, 30/1 – 6 шт.
ул. Аскольдовцев, 20 – 10 шт.
ул. Ивченко, 3 – 7 шт.
ул. Ивченко, 5 – 18 шт.
ул. Свердлова, 68 – 18 шт.
Итого: 117 штук

Замена внутридомовой 
электропроводки

ул. К.Либкнехта, 40 – 20м п.
ул. Октябрьская, 42 – 10 м п.
ул. Ивченко, 3 – 11м п.
ул. Ивченко, 5 – 29 м п.
ул. Свердлова, 68 – 29 м п.
ул. Сафонова, 12 – 10 м п.
Итого: 109 м п.

Ремонт и окраска цоколей

ул. К.Либкнехта, 18 – 37 м2

ул. К.Либкнехта, 12 – 19 м2

ул. К.Либкнехта, 10 – 39 м2

ул. Челюскинцев, 18/20 – 4 м2

ул. Челюскинцев, 32 – 13 м2

ул. Загородная, 26 – 17 м2

ул. Октябрьская, 40 – 12 м2

ул. Челюскинцев, 32 – 7 м2

Итого: 148 м2
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- Самое обидное, - говорит мурман-
чанка Ирина Анкудинова (а именно в 
ее квартире прорвало радиаторы), - что 
я заказала эти работы не у шабашников 
каких-нибудь. Я заказала их в своей 
управляющей компании – «ЖКХ-
Энерго». Все было сделано официально. 
Сначала я подала заявку в службу 051. 
Потом обратилась в свою управляю-
щую компанию. Оплатила работы по 
прейскуранту. 

- И сколько продержались радиа-
торы?

- До первого включения отопления. 
26 сентября тепло было подано в дом, и 
их тут же прорвало. Причем прорвало 
не сами радиаторы, прорвало в соеди-
нительных узлах. То есть, они просто 
закреплены были некачественно.

- Еще раз хочу уточнить: работу 
выполняли слесари из управляющей 
компании?

- Да, все было сделано официально.
- В таком случае УК должна выпол-

нить ремонт и оплатить ущерб.
- Должна. Но вы знаете, это все равно 

слабое утешение после того «погрома», 
который случился в квартире после про-

рыва батарей отопления. Я уж молчу о 
том, в каких условиях нам приходится 
жить сейчас. Все отсырело, полы подня-
лись, двери разбухли, не закрываются, 
мебель испорчена. Да и не только нам, 
и наши соседи снизу сильно пострада-
ли. Они в течение нескольких дней не 
могли нормально жить в квартирах. 
О чем можно говорить, если у них из 
розеток вода хлестала? Все приборы 
пришлось отключать. Люди банально 
не могли чайник включить, чтобы воду 
вскипятить.

- Физически никто не пострадал?
- Нет, физически никто. Если не 

считать того, что мне пришлось в тече-
ние часа «собирать» эту горячую воду, 
выжимать тряпку, после чего у меня 
на руках появились ожоговые мозоли, 
которые тут же лопнули.

- Но моральные страдания вы по-
лучили?

- Конечно. У нас двое маленьких 

детей. Думаете нормально, когда детям 
приходится жить в таких условиях? А 
еще особенно обидно то, что мы только-
только закончили ремонт. Мы с мужем 
почему, собственно, радиаторы стали 
менять? Потому что ремонт сделали на 
кухне. Теперь весь ремонт насмарку. 
Снова нужно клеить обои, штукату-
рить, вскрывать пол, перебирать… То 
есть, фактически ремонт нужно делать 
заново.

- В какую сумму это может обой-
тись?

- Сейчас оценкой причиненного 
ущерба занимается независимое агент-
ство. Я специально туда обратилась, 
так как оценке нашей управляющей 
компании я не верю.

- Почему?
- Ну вот, к примеру, управляющая 

компания насчитала мне, что обои в 
комнате пострадали на площади один 
квадратный метр. Мне как теперь, этот 
метр вырезать и доклеивать? Да и по-
том, обои на самом деле отсырели по 
всей комнате.

- То есть у вас радиаторы прорвало 
не только на кухне?

- Да, в том-то все и дело. Мы замени-
ли радиаторы на кухне и в зале. И тот 
и другой прорвало. То есть, очевидно, 
что установка была проведена некаче-
ственно.

- Но вернемся к причиненному 
ущербу…

- Да, вот еще пример. Безнадежно 
испорчена прихожая. Она не новая, 
простояла уже несколько лет. Понят-
но, что она не может стоить, как новая. 
Но покупать-то мне теперь придется 
новую, за полную стоимость. Как здесь 
считать ущерб? Я боюсь, что даже после 
независимой экспертной оценки нам не 
удастся полностью весь причиненный 
ущерб покрыть.

К тому же предполагаю, что отстаи-
вать сумму ущерба придется через суд. 
Ведь управляющая компания может и 
не согласиться с независимой эксперт-
ной оценкой.

- Почему вы так считаете?
- Если судить по тому, с какой скорос-

тью управляющая компания «спешила» 
исправлять последствия своей же нека-
чественной работы, то с трудом верится, 
что она быстро возместит ущерб.

- О чем речь?
- Мне пришлось две недели добивать-

ся в управляющей компании, чтобы все-
таки подключили радиаторы как следу-
ет, чтобы наконец дали тепло, и можно 
было хотя бы просушить квартиру.

- То есть, после того, как отопление 
отключила из-за аварии, вам пришлось 
две недели добиваться от управляющей 
компании, чтобы радиаторы подклю-
чили нормально, и квартира могла 
просохнуть? В такую погоду, когда 
уже наступили холода, это довольно 
неприятно.

- Вот именно. 
- А в чем причина поломки вам объ-

ясняли?
- Нет, не объясняли. Но когда при-

езжала аварийка, их специалист сказал, 
что они просто были некачественно при-
соединены.

- Здесь виной тот самый человече-
ский фактор – непрофессионализм 
слесарей из управляющей компании?

- Получается, что так. И вы знаете, 
мы ведь уже меняли радиаторы в других 
комнатах два года назад. И тогда поче-
му-то все материалы и радиаторы были 
качественными. А теперь все некаче-
ственные, что ли? Правда, тогда у нас 
была другая управляющая компания 
– «Севжилсервис». И как я теперь по-
нимаю, тогда слесари все сделали просто 
идеально. Я прекрасно помню, как они 
тогда подключали. Сначала подключи-
ли. Потом спустились в подвал, дали 
воду на стояк, проверили, что ничего 
не подтекает. То есть, подошли профес-
сионально. И даже, когда начался ото-
пительный сезон, они мне перезвонили, 
спросили, как у меня дела, не текут ли 
батареи. То есть потом еще раз пере-
проверили. Такой подход заслуживает 
уважения.

- Почему вы снова не обратились к 
тем слесарям?

- А я и обратилась, благо телефон-
чик сохранился. Но они сказали, что 
не могут поставить радиаторы, так как 
дом относится к другой управляющей 
компании. Да и ключей от подвала у 
них нет, чтобы как раз проверить каче-
ство подключения. То есть, опять-таки 
подошли профессионально.

- А у этих слесарей, из «ЖКХ-
Энерго», ключи от подвала наверняка 
были. Вот только проверить качество 
выполненной ими работы они «постес-
нялись»?

- Или поленились…
- Или просто не знали, что подклю-

ченные радиаторы нужно проверять…  

Евгений КОНОНОВ.

«Отремонтировали»…
Испорченная мебель, отва-

ливающиеся обои, размокшие 
полы, сырость в квартире, от-
сутствие тепла, надолго ис-
порченное настроение и т.д. 
– вот чем закончилась для 
одной из мурманских семей 
замена радиаторов отопле-
ния в своей квартире в доме 
на Адмирала Лобова, 27, к. 1. 
Все дело в том, что работы по 
замене, скорее всего, были 
выполнены некачественно. 
И новенькие радиаторы про-
рвало в тот же день, как только 
тепло было подано в дом.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Вот такая печальная история. Все-таки негоже, когда обслуживанием 

жилых домов занимаются люди со слабой профессиональной подготовкой. 
Заканчивается обычно это именно так. Газета «Наш северный город» обя-
зательно будет следить за развитием ситуации в доме на Адмирала Лобова, 
27 к. 1. Нам интересно, выплатит ли управляющая компания компенсацию 
пострадавшей семье? Кроме того, может быть, опыт семейства Анкуди-
новых пригодится другим мурманчанам, попавшим в схожую ситуацию. 
Продолжение следует.

Для того, чтобы выжить и победить 
огненную стихию с наименьшими по-
терями, следует усвоить ряд практи-
ческих советов:

• Применять распашные (рас-
крывающиеся) решетки на оконных 
проемах. 

• Постоянно держать свободный 
доступ к люкам на балконах, не за-
менять на переходных балконах и 
лоджиях легкие перегородки между 
секциями на капитальные, не убирать 
установленные на балконах межэтаж-
ные лестницы (путь эвакуации при 
пожаре). 

• Не устраивать в вестибюлях 
лестничных клеток и на самых лест-
ничных клетках кладовые. 

• Не хранить горючие жидкости, 
мусор, старую мебель и другие горю-
чие предметы в коридорах, холлах, на 
лестничных клетках. 

• Не хранить в кладовых и на 
балконах горючие вещества и мате-
риалы. 

• Не изменять направление от-
крывания входных дверей в свою 
квартиру, если это препятствует сво-
бодной эвакуации людей из соседних 
квартир. 

• Не устанавливать в холлах пере-

городки, двери на путях эвакуации 
при пожаре. 

• Препятствовать сбору в подъ-
ездах молодежных компаний, лиц 
без определенного места жительства, 
создающих угрозу в возникновении 
пожара. 

• Не бросать непогашенные спички 
и окурки в ствол мусоропроводов. 

• Не бросать непогашенные спич-
ки и окурки из окон и балконов из-за 
возможности попадания их на ниже-
расположенные балконы и в окна. 

Памятка населению
по соблюдению правил пожарной безопасности

в многоквартирных жилых домах



УЛЫБНИСЬ!
* * *

Сотрудникам “Газпрома” раз-
решают фотографироваться на 
паспорт с улыбкой.

* * *
Муж, придя с работы, спраши-

вает у жены:
- Ну, как дела, моя сладкая?
Она ему:
- Все хорошо, дорогой! Борщ сва-

рила, котлеток нажарила. Окошки 
протерла, детские вещи все перести-
рала. Вот сижу носочки вяжу. Зав-
тра, если снова забудешь заплатить 
за Интернет, я тебя УБЬЮ!!!

* * *
У работы есть три плюса: пятни-

ца, зарплата и отпуск.

* * *
Все тайное рано или поздно ста-

новится пьяной исповедью.

* * *
- Петрович, ты не в курсе, когда у 

нас пост заканчивается? Ну, чтобы 
можно было спокойно мясо есть.

- А ты что, его не ешь?
- Ем, но как-то неспокойно...

* * *
В деревне отсутствует такое по-

нятие как “биотуалет”, там есть 
понятие “биополе”.

* * *
Суррогатные кукушки под-

брасывают яйца только в богатые 
гнезда.

В ЧАС ДОСУГА

Необходимо заполнить свобод-
ные 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 октябрь 2013 г. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обычное состояние того, 
кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, 
чтобы выпить с горя. 10. “Точка, точка, запятая, 
вышла ... кривая”. 11. Хит Софии Ротару, впер-
вые исполненный с Яаком Иолой. 12. Любимое 
занятие скульптора. 13. Древнескандинавский 
морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 
15. Что такое завалинка? 18. Кто, по велению 
бога Яхве, должен был принести в жертву соб-
ственного сына? 22. Враг таксистов в борьбе 
за их правое дело. 25. Согласно одной версии, 
первоначально этим словом обозначали брак 
при изготовлении теплой обуви, согласно дру-
гой - срубленный и очищенный от сучьев ствол 
дерева. 26. Количество, характеризуемое идио-
мой “вагон и маленькая тележка”. 27. Участник 
кружка по изучению природы. 28. Задиристая 
придирчивость. 29. Империалистический блок 
Великобритании, Франции и царской России. 
30. Опрыскиватель. 33. Степная лисица. 37. 
Французская “репутация”. 40. Городская пери-
ферия. 41. Что для человека бывает медицин-
ским, а для машины техническим? 42. Загранич-
ные деньги. 43. Полководец, назвавший пулю 
- дурой. 44. Съедобное, портящее талию. 45. По 
названию этого красителя назван химический 
элемент индий. 46. Переговорное устройство, на 
котором можно висеть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В каком латвийском городе 
проходит фестиваль “Новая волна”? 2. Как назы-
ваются штаны, сшитые из генуэзской парусины? 
3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 4. 
Убежденность, позволяющая давать деньги в 
долг без расписки. 5. Итальянский футбольный 

клуб “Ювентус” носит прозвище “Старая ...”. 6. 
Настолько острое оружие, что всегда следует хо-
рошо подумать, прежде чем пускать его в ход. 7. 
Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 
8. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 
15. Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, не бросаю-
щий пуль “на ветер”. 17. Вояж. 19. Как называют 
в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актера 
Бандераса. 21. Это плетение изобрели моряки 
XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Ком-
позитор Ференц Легар по национальности. 24. 
В названии этого государства можно услышать 
млекопитающее и возглас. 31. Проходная в гор-
ном хребте. 32. Фраза “На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива” в романе “Ревизор”. 34. Что 
такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для 
маскировки телесных излишеств. 37. Скажите 
“мой учитель” по-древнееврейски. 38. Перебои 
с взаимопониманием. 39. Прародительница 
плуга.

О
Т
В
Е
Т
Ы ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 

13. Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 
27. Юннат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 
41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. 
Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 
20. Антонио. 21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 
34. Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

ПОДРАБОТКА
в вечернее время

Зарплата сдельная
от 20000 руб.

Тел. 200-925
Реклама.


