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Новые кассы
для оплаты ЖКУ

Компания ООО «Единый расчетный 
центр» (ООО «ЕРЦ») продолжает открывать 
новые офисы для обслуживания клиентов на 
территории присутствия.

В ближайшее время планируется открытие 
пунктов приема платежей в офисах ООО «Еди-
ный Расчетный Центр» в Октябрьском и Перво-
майском округах г. Мурманска.

• ДОСТУПНО. Офис ООО «ЕРЦ» находится в шаговой доступности, в непосред-
ственной близости от остановочных пунктов.

• БЕЗ КОМИССИИ. Оплата жилищно-коммунальных услуг производится без 
комиссии.

• БЫСТРО. Благодаря современному программному обеспечению совершение 
операций не займет у Вас много времени.

Режим работы кассы: 
Пн – пт: 10.00-17.45. Обед: 13.00-14.00. Сб, вс - выходной.

Дорогие мурманчане!
Поздравляем вас с замеча-

тельным праздником – Днем 
города!      

Наш северный город – самый 
крупный город Заполярья, и          
хочется верить, что впереди у 
него огромные перспективы! 

Наш северный город – это  
добрые, отзывчивые, надежные 
и жизнерадостные жители!        

Желаем нашему любимому 
Мурманску и всем вам уверен-
ности в завтрашнем дне, здоро-
вья и успехов в добрых делах на 
благо родного города, стабиль-
ности и процветания!

Редакция газеты
«Наш северный город»

Дорогие земляки!
Уважаемые мурманчане!

От всей души поздравляем Вас с 
днем рождения нашего любимого 
города! 

Мурманск – форпост России в Ар-
ктике. Пусть его северное, заполярное 
сердце всегда будет согрето теплом 
наших сердец!

Удачи и успехов во всем, здоровья 
Вам и Вашим близким!

НП СРО «Жилищно-строительное
объединение Мурмана»
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Пример первый
Проблема: неплатежи

О неплатежах в сфере ЖКХ не 
писал и не говорил в последнее время 
только ленивый. И все же напомним 
суть проблемы. Обслуживающая жи-
лой фонд организация (как правило, 
это управляющая компания, но может 
быть и товарищество собственников 
жилья, и жилищный кооператив) со-
бирает деньги с жильцов за жилищные 
и коммунальные услуги. Но при этом 
поставщикам коммунальных ресурсов 
(теплоснабжающим организациям, 
водоканалу, газовой службе и т.д.) 
собранные средства не передает, либо 
передает не в полном объеме.

Дальше может быть по-разному. 
Обслуживающая организация просто 
присваивает эти деньги и тратит их на 
посторонние нужды. Данные действия 
находятся уже в сфере интересов пра-
воохранительных органов. Поскольку 
это – банальное хищение. И примеры 
того, как за подобное люди получали 
реальные сроки, уже есть. И, наверня-
ка, еще будут.

Или другой вариант: деньги ре-
сурсников осваиваются управляющей 
компанией (либо ТСЖ, ЖСК). То есть, 
их тратят на какие-то работы по дому. 
Могут, например, подъезд покрасить, 
пластиковые окна установить, новые 
двери поставить, скамейки и т.д. 
Причем часто по очень завышенным 
расценкам.

На наш взгляд – это точно такое же 
хищение, как и в первом случае. По-
скольку чужие деньги нельзя тратить 
даже на самые благие дела. А уж тем 
более, в нашем случае, когда за «бла-
гими делами» в виде установки окон, 
покраски подъезда и т.д. явно про-
слеживается вполне определенный 
коммерческий интерес.

Однако, по действующему законо-
дательству в таких случаях доказать 
вину обслуживающей организации 
несколько сложнее. Чем жилищники 
часто и пользуются. (Надеемся, кстати, 
что эту «лазейку» наши законодатели 
все же перекроют в ближайшем буду-
щем).

И наконец, третий вариант, когда 
управляющая компания (ТСЖ, ЖСК) 
делит собранные с населения средства 
так: сама себе расходы по содержанию 
дома оплачивает на 100 процентов, а 
то, что осталось, отдает коммунальным 
предприятиям. На самом деле и в дан-
ном случае, на наш взгляд, нет никакой 
разницы по сравнению с первым и вто-
рым примерами. Потому что это - все 
равно использование чужих денег по 
своему усмотрению.

В итоге в настоящее время сложи-
лась ситуация, когда процесс «при-
своения» и «освоения» ресурсных де-
нег обслуживающими организациями 
достиг в нашем регионе гигантских 
размеров. По некоторым оценкам, 
речь идет о сумме свыше миллиарда 
рублей, которые были собраны с жи-

телей за коммунальные услуги, но до 
поставщиков этих услуг не дошли.

Проблема, как видим, очень серьез-
ная. Ведь получается, что ресурсники 
не смогли произвести ремонты на эту 
сумму, закупить топливо, необходи-
мые материалы.

Есть и предложения по решению 
этой проблемы: переход на прямые 
платежи от жителей коммунальным 
предприятиям. И кое-где такой пере-
ход уже состоялся. Но это все же – пока 
еще единичные случаи.

Решение. Расщепление платежей.
Совсем иная ситуация в домах, где 

платежи за жилищно-коммунальные 
услуги рассчитывают специалисты 
ООО «ЕРЦ». Дело в том, что «Единый 
Расчетный Центр» применяет в своих 
расчетах так называемое «расщепле-
ние платежей». Что это значит? 

Суть в том, что плата за каждую 
конкретную услугу (будь то подача 
горячей или холодной воды, электро-
снабжение, отопление, вывоз мусора, 
да, собственно, содержание и текущий 

ремонт жилого дома и т.д.) поступает 
именно той организации или пред-
приятию, которое эту услугу оказало. 
Причем поступает немедленно - сразу 
после того, как гражданин (собствен-
ник жилья или квартиросъемщик) 
оплатил свою квитанцию по квартпла-
те. Платежка как бы «расщепляется» 
на разные составляющие, каждая из 
которых уходит конкретному адресату, 
отсюда и название.

Как ЕРЦ удалось этого добиться 
– это уже второй вопрос (потребовались 
тщательно проработанные договоры с 
банками, управляющими компания-
ми, ТСЖ, ЖСК, применение самого 
современного расчетного оборудования 
и программ и т.д.). Но факт в том, что 
система действует, причем действует 
уже не первый год. И, по большому 
счету, это те же прямые платежи, 
только введенные в действие уже дав-
ным-давно.

Между прочим ООО «ЕРЦ» про-
изводит расчеты для управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК, которые об-

Мы уже привыкли, что информация о ситуации в жилищно-
коммунальной сфере часто носит негативный характер. О чем 
пишут, говорят, что, как правило, показывают средства массовой 
информации? Некачественная работа управляющих компаний, 
неплатежи, растущие тарифы… Хотя на самом деле позитивные 
примеры тоже есть. И их много. Просто сообщают о них гораздо 
реже. А зря: потому что, на наш взгляд, позитивный опыт нужно 
распространять и тиражировать. Сейчас мы приведем несколько 
примеров, когда организации, работающей на жилищно-ком-
мунальном рынке, удалось, если не решить многочисленные 
проблемы ЖКХ, то, по крайней мере, значительно ослабить их 
негативное влияние.

Организация эта – ООО «Единый Расчетный Центр» (ООО 
«ЕРЦ»). Про нее наша газета писала уже неоднократно. Сейчас 
мы попробуем, скажем так, «суммировать» свои предыдущие 
публикации. И построим все это по формуле: проблема – ре-
шение. 

Формула

Почему печально знаменитая? 
Потому что за ней тянется длинный 
шлейф из проигранных судов, двой-
ных квитанций и многочисленных 
претензий к качеству работы УК 
со стороны собственников. Даже в 
самом названии «первоначальной» 
управляющей компании уже зало-
жен обман. Судите сами – ТСЖ, то 
есть товарищество собственников 
жилья, но на самом деле это управ-
ляющая компания; «первомайская 
ассоциация», но действовала УК 
почему-то в Ленинском округе Мур-
манска.

Но не в названии, конечно, дело, 
хотя и оно тоже очень показатель-
но. Главная претензия к принципам 
работы этой УК. Наша газета уже 

рассказывала, через 
что пришлось пройти 
собственникам домов 
в Ленинском округе 
Мурманска для того, 
чтобы избавится от 
ее «ненавязчивой 
опеки». Ведь годами 
пришлось судиться! 
Но и после решения 
судов эта УК не от-
ступилась: именно 
на этом жилфонде, 
пожалуй, дольше 
всего в Мурманске 
выходили те самые 
«двойные квитанции».

А когда стало понятно, что репу-
тация «Первомайской ассоциации 

ТСЖ» безнадежно испорчена, ком-
пания «вдруг» сменила название, 
стала называться УК «Роста». Мол, 
«я не я, и лошадь не моя». А долги, 

а решения судов? С этим как? Нет 
ответа.

Впрочем, и с новым названием УК 
занялась все тем же самым: опять 
долги перед ресурсными предпри-
ятиями, опять проигранные суды, 
опять жалобы собственников.

И теперь, как стало известно ре-
дакции газеты, УК «Роста» вновь 
«меняет вывеску» – теперь это будет 
УК «Дом». Названия меняются пря-
мо как в калейдоскопе: УК «Перво-
майская ассоциация ТСЖ», она же 
УК «Роста», она же УК «Дом».

Мы сейчас в редакции проверяем 
достоверность данной информации, 
но в любом случае, граждане, будьте 
бдительны, очень часто за новым на-
званием скрывается все та же суть.

Александр СУРОВ.

Как стало известно редакции «НСГ», одна из 
печально знаменитых мурманских управляющих 
компаний готовится к очередному «видоизмене-
нию». Речь идет об УК «Первомайская ассоциация 
ТСЖ», она же УК «Роста».

Компания-«перевертыш»
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служивают примерно половину всего 
жилого фонда в Мурманске, весь 
жилфонд в ЗАТО Североморск, часть 
в ЗАТО Александровск (Полярный, 
Снежногорск, Оленья Губа), часть 
жилфонда в Ревде и Оленегорске.

То есть, на довольно значительной 
части области проблема присвоения 
денег ресурсников обслуживающими 
организациями решена! Разве этот 
опыт не заслуживает распространения 
и тиражирования?

Пример второй
Проблема: 

Неплательщики
Однако, проблема неплатежей не 

ограничивается неплатежами со сто-
роны обслуживающих организаций, 
есть еще и жители-неплательщики. 
Как быть здесь?

Действительно, неплательщики 
были (причем были даже и в советское 
время), есть и, наверное, будут. 

На эту тему написано и сказано 
тоже довольно много. И вряд ли про-
блема будет решена на сто процентов 
в ближайшем будущем. Тем не менее, 
если не решить ее полностью, то, по 
крайней мере, сократить количество 
неплатежей со стороны жителей, ока-
зывается, можно!

Решение. Разносторонний подход.
В качестве примера можно привести 

один факт: ООО «ЕРЦ» не сразу стало 
расчетной организацией на такой об-
ширной территории региона. Оно 
постепенно заходило в разные города. 
Сначала Мурманск и Североморск, 
затем Снежногорск и так далее. Так 
вот, есть статистика собираемости 
жилищно-коммунальных платежей в 
разных муниципальных образованиях 
до «захода» туда ЕРЦ и через несколь-
ко месяцев после. Разница в цифрах 
поражает.

Например, город Полярный на 
01.08.2012 г. (когда ЕРЦ только появи-

лось в городе) собираемость составля-
ла 69.55 процента, на 01.01.2013 г. (два 
месяца работы ЕРЦ) – 92.93 процента. 
Снежногорск: на 01.02.2012 г. (это – до 
начала обслуживания ООО «ЕРЦ») 
– 89.93 процента, на 01.01.2013 г. 
– 98.36 процента. ООО «Заполярье-
Сервис» (г. Мурманск) на 01.03.2011 г. 
(до) – 89.03 процента, на 01.01.2013 г. 
– 93.57 процента. И так далее: цифры 
могут отличаться, но динамика везде 
одинаковая – после того, как за сбор 
платежей начинает отвечать ЕРЦ, со-
бираемость растет.

В чем причина? У компании есть 
три основных принципа работы с на-
селением. 

Первый: создание максимальных 
удобств для плательщика. Тут сразу 
много компонентов. Например, уве-
личение количества точек, где люди 
могут заплатить за жилищно-комму-
нальные услуги. Приходя в какое-
либо муниципальное образование, ЕРЦ 
обычно сразу пытается договориться с 
«Почтой России» и Сбербанком, чтобы 
плату за ЖКУ принималась в кассах 
этих организаций (если ранее такая 
услуга не предоставлялась, если предо-
ставлялась – договариваются, чтобы и 
дальше принимали платежи). 

Далее: открываются дополнитель-
ные офисы и Call-центры. Это тоже 
обычная практика. Допустим, была 
одна касса для приема жилищно-ком-
мунальных платежей в небольшом 
городе (или вообще не было – платили 
через, скажем, банк), приходит ЕРЦ 
– таких касс становится две или три. 

Далее: повсеместно устанавлива-
ются терминалы для приема плате-
жей. 

К слову, терминалы – это вообще 
отдельное и очень интересное направ-
ление в деятельности ООО «ЕРЦ». 
Скажем, в терминалах ЕРЦ данные 
с квитанции считываются по штрих-
коду. Сейчас это уже обыденность (хотя 
по-прежнему не на всех терминалах 

разных компаний это можно сделать), 
но когда-то эта услуга давалась очень 
нелегко.

Или еще пример: данные о показа-
ниях индивидуальных приборов учета 
различных ресурсов (воды, газа, элек-
троэнергии) в ЕРЦ можно передать при 
помощи всех распространенных сейчас 
способов связи: по телефону, в СМС-со-
общении, через Интернет, ну и лично, 
конечно.

Здесь можно еще долго рассказы-
вать, поскольку этот принцип в работе 
с населением для компании – домини-
рующий, но смысл понятен: сделать 
саму процедуру оплаты за ЖКУ мак-
симально удобной для плательщика. 

Второй принцип: открытость ин-
формации. Люди должны знать, за 
что они платят. Например, единый 
платежный документ одним из пер-
вых начал выпускать в области именно 
ЕРЦ. Компания старается разместить 
в своих квитанциях как можно больше 
информации. Обязательно организу-
ется справочная служба. И так далее, 
тут, в принципе, все понятно.

Ну, и наконец, третий принцип: 
активная работа с неплательщиками. 
У компании существует своя коллек-
торская служба. Но только это слово 
в данном случае имеет совсем иное 
значение, нежели то, в котором оно 
сейчас звучит в СМИ. В ЕРЦ в первую 
очередь данная служба нацелена на 
сотрудничество с жителями.

Это значит, что в первую очередь 
коллекторы стараются выяснить, 
почему возник долг и вместе с не-
плательщиком ищут пути выхода из 
сложной ситуации. Допустим, семья 
не может платить, потому что попала 
в сложные жизненные обстоятельства. 
Тогда ей предлагается реструктури-
зация. Если у людей низкие доходы, 
предлагается помощь в оформлении 
жилищной субсидии. И лишь с насто-
ящими злостными неплательщиками 
– теми, кто может платить, но не хочет 
– коллекторы ведут борьбу, но строго 
в рамках действующего законодатель-
ства.

И в заключение данной главы 
можно привести еще один пример. В 
этом году «ЕРЦ» проводило акции «В 
лето без хлопот» и «Счастливый пла-
тельщик». Суть обеих заключается в 
том, что добросовестные плательщики 

(те, у кого нет долгов и просроченной 
задолженности по реструктуризации) 
могли получить существенную скид-
ку в оплате ЖКУ. Кто еще у нас еще 
устраивает подобные мероприятия? 
Обе акции очень хорошо демонстри-
руют суть отношения ЕРЦ к платель-
щикам: сделать платежи удобными;-
помочь, если нужно; порадовать, если 
есть такая возможность.

Пример 3
Проблема: Перемены

Да, ситуация в жилищно-комму-
нальном хозяйстве постоянно меня-
ется. Появляются новые требования, 
новые законодательные акты. Не 
успеешь привыкнуть к одному, как 
появляется что-то новое (вспомним 
те же новые нормативы, ту же отмену 
обязательной передачи данных инди-
видуальных приборов учета ресурсов, 
которая, вообще-то, и введена-то была 
совсем недавно, и т.д.).

Иногда они к лучшему, иногда – к 
худшему, недаром ведь говорят, что 
хуже всего жить в эпоху перемен.

Решение. Не стоять на месте
Не стоять на месте, постоянно раз-

виваться – это ЕРЦ удается лучше 
всего. Растет территория присутствия 
компании, увеличивается количество 
услуг. 

К примеру, про расщепление пла-
тежей тоже раньше никто не слышал. 
А теперь это уже простой и понятный 
технологический процесс.

Или те же желтые терминалы, кото-
рые сейчас известны многим жителям 
области, они же не сразу появились и 
не сразу умели считывать данные по 
штрих-коду. 

И так далее. Из последних новинок 
самая интересная, пожалуй, - возмож-
ность одновременно передать показа-
ния индивидуальных приборов учета 
ресурсов и тут же оплатить данные 
коммунальные услуги.

В общем, ЕРЦ не стоит на месте, 
использует все последние наработки 
в данной сфере и технологические но-
винки, улучшает качество обслужива-
ния и территорию своего присутствия. 
Тем самым делая ситуацию в целом в 
ЖКХ чуть-чуть лучше.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

В принципе, компании-перевоз-
чики с вывозом мусора справляются. 
Если бы не справлялись – наши ули-
цы давно превратились бы в мусорные 
свалки. Чтобы понять это, достаточно 
понаблюдать за дворами, где вывоз 
твердых бытовых отходов (ТБО) по ка-
ким-то причинам на некоторое время 
прекратился. Там за считанные дни 
начинают скапливаться буквально 
горы мусора. И вот тогда-то на самом 
деле начинаешь понимать, какое 
огромное количество ТБО «выраба-
тывается» в современном мире.

Так что - справляются. Но с каж-
дым годом делать это им становится 

все труднее. В силу двух причин. 
Первое, и это установленный факт, 
с каждым годом количество ТБО на 
душу населения растет. То ли люди 
стали больше потреблять, то ли 
упаковочные материалы сейчас ис-
пользуются в большом количестве. В 
общем, о причинах можно спорить, 
но факт остается фактов – мусора с 
каждым годом становится все боль-
ше. А нормативы на вывоз давно уже 
не менялись.

Второе – это цена вопроса. Сколь-
ко должен стоить вывоз мусора? Ведь 
жители платят с квадратного метра, 
а перевозчики считают все в кубоме-
трах или в килограммах – по весу. Так 
какова же справедливая цена и в чем 
нужно измерять мусор?

Возьмем, к примеру, ЗАТО Северо-

морск. Здесь жители платят за вывоз 
мусора 1 рубль 92 копейки с квадрат-
ного метра. В то же время в Мурман-
ске цена давно уже совсем другая – 2 
рубля 60 копеек с квадратного метра. 
При том, что Североморск находится 
гораздо дальше от мест утилизации 
ТБО – мусоросжигательного завода 
и полигона в Дровяном.

В чем тут секрет? За счет чего се-

вероморцам удалось добиться такой 
экономии?

- Никакого секрета нет, - ответил 
нам Роман Анофриев, директор ком-
пании «Автодорсервис», занимаю-
щейся вывозом мусора во флотской 
столице. – Просто эта деятельность 
для нас убыточна. Причем нам все 
труднее и труднее покрывать эти 
убытки. Наша компания обслуживает 
82 контейнерные площадки, это – 488 
контейнеров. Ежедневно компания в 
среднем вывозит порядка 40 тонн 
мусора.

Сколько же должна стоить услуга 
по вывозу и утилизации ТБО в ЗАТО 
Североморск? Специалисты утверж-
дают, что не меньше 2 рублей 72 
копеек с квадратного метра. Только 
в этом случае деятельность компа-
нии-перевозчика будет рентабель-
ной, а жителям города не придется 
беспокоиться из-за переполненных 
контейнеров.

Евгений КОНОНОВ .

Вид переполненных мусор-
ных контейнеров ни у кого при-
ятных ассоциаций не вызывает. 
Мало того, что это выглядит 
очень неприглядно с точки 
зрения эстетики, так это еще и 
опасно с точки зрения санитарии 
и гигиены.

Мусорное дело

порядка
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Управляющей компании “СЕВЖИЛСЕРВИС”
на постоянную работу требуются:

• Маляры-штукатуры
 • Слесари-сантехники
• Электрогазосварщики
 • Каменщик
• Электромонтер по ремонту
электрообрудования 
 • Кровельщик
• Дворники
 • Уборщики мусоропроводов

Полный соцпакет, выплата заработной платы 2 раза в месяц,
выдача спецодежды.

Требования: образование по профилю и (или) опыт работы.

Контактный телефон: 31-64-25, 31-47-83

Р
ек

ла
м
а.

- Как пришли к идее создания со-
вета? - задаю вопрос активистке совета 
Вере Георгиевне Бруевой.

- Примерно год назад у нас должны 
были состояться перевыборы управ-
ляющей компании. Именно тогда ак-
тивные жильцы начали объединяться, 
задумываться, как изменить ситуацию 
к лучшему, тогда же и возникла идея 
создать совет.

- Управляющую компанию в итоге 
поменяли?

- Нет, оставили ту же – «Мурман-
ремстрой». Решили, что будем и дальше 
работать со своей УК.

- Как быстро совету удалось нала-
дить контакт с УК?

- Даже быстрее и проще, чем мы пред-
полагали. Потому что после создания 
совета многоквартирного дома и взаи-
модействие с управляющей компанией 
улучшилось и с соседями усилилось. Совет 
дома проводит разъяснительную работу с 
соседями и контролирует качество работ, 
такой своеобразный народный контроль.

 - То есть, получается, что и сама 
управляющая компания в совете дома 
заинтересована?

- Получается так.
- Что было дальше?
- В первую очередь наше пожелание 

было: отремонтировать подъезд и вста-
вить новые окна. Окна были вставлены, 

подъезд отремонтирован.
- Я так понимаю, что за ремонт 

подъезда жильцы дома отдельно пла-
тили?

- Правильно понимаете. Управляю-
щая компания определила виды и объ-
емы работ, составила смету, которую мы, 
собственники, в числе прочих вопросов 
вынесли на общее собрание и утвердили. 
Сумму работ, по согласованию с жите-
лями дома и управляющей компанией 
разбили на четыре месяца и постепенно 
выплачиваем.

- Сколько примерно получилось?
- Сейчас уже точно не помню, но где-

то примерно по 300-600 рублей в месяц с 
квартиры.

- Сумма небольшая, хотя для не-
которых из наших сограждан и это 
деньги. Но оно хоть того стоило?

- Стоило.
- То есть, качество ремонта устра-

ивает?
- Вполне.
- Наверное, многие наши читатели 

сейчас подумают: с какой стати мы 
должны доплачивать за ремонт подъ-
езда какие-то дополнительные деньги? 
Мы ведь и так платим квартплату. 
Вот пускай за счет этих средств и 
ремонтируют…

- Если так думать, то можно еще лет 
20 с неотремонтированным подъездом 
жить. Можно, конечно, занять и такую 
позицию, только кому от этого хуже бу-
дет? Только самим жильцам. 

- Что еще сделали в доме?
- Поставили светильники светодиод-

ные экономичные. Вот сейчас хотим еще 
видеокамеру установить. Все-таки, краси-
во стало в подъезде. Жаль, если изгадят.

- Скажите, а много времени отнима-
ет работа в совете?

- Много. Хорошо, что я на пенсии, есть 
свободное время, а вот как успевает везде 
успеть наш председатель совета Людмила 
Степановна Словнова – удивляюсь. Очень 
много сил и времени работе в совете отдают 
Галина Ильинична Хруцкая и Константин 
Никифоров. Еще есть много людей, про-
живающих в доме, которые в работе совета 
заинтересованы и помогают нам в работе.

- А кто-нибудь мешает?
- Нет, мешать не мешают.
- А как реагируют на работу со-

вета?
- С пониманием, люди готовы к со-

трудничеству и искренне заинтересованы 
в судьбе дома.

- А неплательщики есть?
- Есть. Две семьи. И еще одна про-

блема – квартиранты. Те, кто снимает 
квартиру. Вот с ними очень сложно. 
Они вообще никак не заинтересованы в 
наведении порядка в доме, а на хозяев 
выйти не всегда получается.

- Скажите, вы довольны теми измене-
ниями, которые произошли в доме после 
создания совета? Лучше стало жить?

- С одной стороны, конечно, лучше. 
А с другой – спокойствия стало меньше. 
Потому что жильцы постоянно обраща-
ются к нам. Раньше звонили напрямую в 
управляющую компанию. А теперь идут 
к нам и мы оперативно помогаем решать 
проблемы.

Евгений КОНОНОВ.
Фото: Н.  ЖОЛНИН.

Еще год назад ситуация в доме 140 корпус 2 по Кольскому 
проспекту была типичной для нашего города: дом как дом, со 
своими проблемами и недочетами. Однако буквально за не-
сколько месяцев положение дел начало меняться к лучшему: 
в многоэтажке установлены новые пластиковые окна, подъезд 
покрашен (дом одноподъездный), сейчас жители подумыва-
ют о том, чтобы установить видеокамеры. Что же произошло? 
Дело в том, что здесь был создан и заработал совет много-
квартирного жилого дома.

Спокойствия стало меньше

С днем рождения,
любимый город!

Управляющая
компания 

“Мурманремстрой”
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АДВОКАТ
Представление интересов
в гражданском
и защита в уголовном 
судопроизводстве

БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА – 
ЧЕЛОВЕК СОЗДАЛ ПРАВО

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 27/2, офис 43

тел. 44-12-11
Реклама.

Причины неплатежей

По данным биллинговых центров, 
в последнее время собираемость ком-
мунальных платежей в Мурманской 
области снижается. Конечно, объ-
ективные причины этого весомые.               
С 1 января текущего года вступило 
в силу постановление Правительства 
РФ No 354, которым был существен-
но изменен порядок расчета платы за 
коммунальные услуги и, особенно, за 
отопление – исходя из отопительно-
го периода с выделением платы за 
общедомовые нужды. Увидело свет 
и соответствующее распоряжение 
правительства Мурманской области 
«О нормативах потребления комму-
нальных услуг». Как результат, в 
январе нынешнего года по сравне-
нию с декабрем прошлого резко уве-
личилась квартплата и существенно 
уменьшился уровень оплаты населе-
нием услуг ЖКХ.

Повторное снижение платы за 
услуги ЖКХ, по мнению мурман-
ских аналитиков, наблюдалось в 
марте текущего года. Причина - рас-
четные центры были вынуждены 
приостановить выпуск платежных 
документов за февраль до получе-
ния от министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области официального 
разъяснения по порядку расчета пла-
ты за коммунальные услуги.

То есть, к сожалению, порядок 
расчета платы за коммунальные 
услуги в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами федерального 
и регионального уровня менялся у 
нас почти каждый месяц. И это не-

гативно отразилось на уровне оплаты 
населением жилищно-коммуналь-
ных услуг. Ну а последним «гвоздем» 
стало увеличение с 1 июля 2013 года 
тарифов для ресурсоснабжающих 
организаций. Что, естественно, не 
вызвало положительных эмоций у 
граждан.

Долги копятся быстро

Однако это не снимает ответ-
ственности с потребителей услуг 
коммунальщиков и не является по-
водом для игнорирования счетов по 
квартплате. Бесплатный сыр, как 
известно, бывает только в мышелов-
ке. Те, кто трудится в жилищно-ком-
мунальной сфере, понятно, должны 
иметь деньги не только на производ-
ство соответствующих работ, но и на 
заработную плату. У них тоже есть 
семьи и дети, которых надо кормить, 
учить и одевать.

По данным статистики, самыми 
ответственными плательщиками за 
коммунальные услуги традиционно 
являются пенсионеры. К их чести, 
получив свои небольшие пенсии, 

они стараются тут же заплатить 
за жилье. А вот люди с достатком, 
ближе к среднему, как ни парадок-
сально, порой платят не вовремя или 
предпочитают оплачивать платежки 
за ЖКУ, когда им вздумается.

Да, пока в нашей стране к непла-
тельщикам коммунальных услуг 
применяются довольно гуманные 
меры. Прежде чем коммунальщи-
ки решат передать иск в судебные 
инстанции, долг по квитанциям 
накапливается в течение несколь-
ких месяцев. Затем представители 
управляющих компаний проводят 
с неплательщиками разъяснитель-
ные беседы, предлагают разрешить 
возникшую ситуацию путем частич-
ных погашений долга на протяжении 
длительного времени.

Кстати, если вы имеете долг по 
квартплате и договорились о его 
ежемесячном частичном погаше-
нии, юристы рекомендуют оплатить 
сначала сумму пени, а ужпотом при-
ступать к оплате основного долга. По-
вторное начисление пени на остаток 
долга не производится, поэтому его 
можно выплатить с меньшими мате-
риальными потерями. 

Злостные 
неплательщики рискуют 

потерять жилье

Если после шести месяцев долг не 
оплачивался даже частичными пла-
тежами и владелец квартиры ника-
ким образом не желает разрешать во-
просы, связанные с задолженностью, 
коммунальщики вправе подавать в 
суд на законных основаниях. А уже 
после решения суда за дело берутся 
судебные приставы, в принудитель-
ном порядке изымающие долги.

Надо учитывать, что согласно ре-
шению суда с должников взыскива-
ются как задолженность, так и пени 
(в размере 1/300 ставки рефинанси-

рования Центрального банка РФ от 
суммы задолженности за каждый 
день просрочки платежа). К тому 
же должникам придется оплатить и 
все судебные издержки.

По закону в рамках исполни-
тельного производства взыскание 
задолженности будет обращено 
на заработную плату должника и 
иные виды дохода. Дополнительно 
подлежат аресту банковские счета, 
движимое и недвижимое имуще-
ство, вводится ограничение на вы-
езд за пределы России. К тому же 
возможно применение таких мер, 
как ограничение или приостанов-
ление услуг горячего и холодного 
водоснабжения, а также выселение 
из занимаемого жилого помещения. 
Злостным неплательщикам трудно 
получить и кредит в банках, которые 
зачастую имеют обширные базы дан-
ных и предпочитают не иметь дело с 
недобросовестными заемщиками. 

Согласно Жилищному кодексу 
наниматель жилья и проживающие 
с ним на одной площади члены семьи 
могут быть выселены из квартиры 
или дома по судебному иску, если 
долг по квартплате превышает ше-
стимесячные сроки, а владелец жи-
лья не предоставил никаких оправда-
тельных документов в свою защиту 
с указанием уважительных причин 
накопления долга. Но, очевидно, 
выселение из своего жилья - это за-
предельный, самый ужасный для 
человека вариант. 

Вне сомнения, лучше не доводить 
ситуацию до крайности – до появле-
ния судебных приставов и прочих 
неприятностей, вытекающих из 
задолженности по квартплате. По-
тому как угроза потери крыши над 
головой в этом случае реальна, как 
никогда. Лучше, как говорят в наро-
де, заплатить долги и спать спокойно 
– в своем жилье!

Антон ЗИМИН.

Показательных громких акций выселения злостных 
неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги в 
Мурманской области пока не было. А вот, к примеру, 
в Санкт-Петербурге несколько лет назад прецедент по 
выселению из квартир должников за коммунальные 
услуги был создан: первыми за долги из трехкомнатной 
квартиры на проспекте Стачек была выселена семья пе-
тербуржцев Соколовских. 

По мнению экспертов, в Мурманской области при 
сегодняшнем состоянии дел с неплатежами за жилищ-
но-коммунальные услуги в ближайшем будущем тоже 
не исключены публичные жесткие акции относительно 
злостных неплательщиков - в назидание другим. Дело в 
том, в последнее время наблюдается резкое колебание 
поступлений денежных средств от потребителей ЖКУ в 
сторону уменьшения.

Неплательщиков
ждут неприятности
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Разумеется, все специалисты 
в сфере ЖКХ могут только при-
ветствовать такой процесс: ведь в 
любом случае учет потребленных 
ресурсов добавляет порядка в жи-
лищно-коммунальной сфере. Хотя 
(и наша газета тоже неоднократно 
об этом писала) одними приборами 
учета всех проблем данной отрасли 
не решить. Да и ставить расходомеры 
тоже нужно с умом. К примеру, один 
счетчик тепла в большинстве домов 
не приведет к какой-либо экономии 
потребленного ресурса (а значит, 
не приведет и к экономии средств, 
которые тратят жильцы на оплату 
отопления). Параллельно с таким 
прибором обязательно нужно ставить 
автоматический терморегулятор, 
который будет снижать объем потре-
бления ресурса тогда, когда в нем нет 
большой необходимости, например, в 
переходный осенне-весенний период 
или во время оттепели.

Возникает и другой вопрос – какие 
именно расходомеры нужно устанав-
ливать? Существует несколько типов 
приборов учета. Самые распростра-
ненные – электромагнитные. Они 
дешевле, их проще устанавливать. 
Еще один тип – ультразвуковые. Это 
более современные расходомеры, но 
и стоимость их выше.

Естественно, когда речь идет о 
массовой установке, предпочтение 
отдается более дешевым приборам. 
Но давайте попробуем разобраться, 
чем на самом деле может обернуться 
эта экономия.

О преимуществах электромаг-
нитных расходомеров мы уже гово-
рили. Но есть и недостаток, и очень 
серьезный. Если в воде высоко со-
держание железа,что типично для 
наших систем водоснабжения, то 
такие приборы очень быстро засоря-
ются, и их нужно чистить. Практика 
показывает, что электромагнитный 
счетчик, через который проходят 
большие объемы воды (то есть, обще-
домовой) необходимо прочищать, 
как минимум, раз в три-четыре ме-
сяца. Иначе точность его измерений 
резко снижается. Процедура эта не 
является сложной, но стоит денег 
– 7-8 тысяч рублей. Причем оплачи-
вать все это должны жильцы дома, 
так как прибор после установки 
автоматически включается в общее 
имущество жилого дома.

То есть, при установке электро-
магнитного счетчика нужно сразу 
закладывать затраты на его даль-
нейшее обслуживание. Причем, 
уже после нескольких лет такого 
обслуживания, расходы на данное 
устройство сравняются и даже пре-

взойдут расходы на более дорогой 
ультразвуковой счетчик.

Почему? Потому что ультра-
звуковые расходомеры чистить не 
надо. На их работу никак не влияет 
количество железа в воде.

Данным вопросом всерьез за-
интересовалось саморегулируемая 
организация некоммерческое пар-
тнерство «Жилищное объединение 
Мурмана». В распоряжении редак-
ции «НСГ» оказалась переписка, 
которую вело некоммерческое 
партнерство по данному поводу с 
министерством энергетики и ЖКХ 
региона. Приведем выдержки из не-
которых писем.

Министру энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области
В.Н. Гноевскому

Об установке приборов учета

Уважаемый
Владимир Николаевич!

В настоящее время ОАО «Мурман-
энергосбыт» проводит конкурсы на 
право заключения договоров на вы-

полнение работ по установке прибо-
ров учета в многоквартирных домах 
г. Мурманска и г. Североморска. При 
этом согласно технического задания 
к установке принимаются тепло-
счетчики включающие как ультра-
звуковые, так и электромагнитные 
расходомеры. 

В саморегулируемую органи-
зацию обратились управляющие 
организации с просьбой оказать 

содействие в установке более каче-
ственных, подходящих под наши 
условия теплоснабжения, приборов 
учета. По данным управляющих 
организаций, ультразвуковые рас-
ходомеры имеют существенное пре-
имущество над электромагнитными 
расходомерами. Электромагнитные 
расходомеры требуют более частой 
промывки (очистки) и поверки 
из-за снижения точности измере-
ния, которая вызвана налипанием 
осадков на рабочие поверхности 
приборов вследствие высокого со-
держанию железа и иных примесей 
в составе воды, поступающей по 
трубопроводам в многоквартирные 
дома. Управляющим организаци-
ям приходилось делать промывку 
электромагнитных расходомеров 
уже через 3 месяца использования 
приборов учета, стоимость промыв-
ки со снятием/установкой прибора 
составляет около 8000 рублей. 

Эксплуатация электромагнит-
ных расходомеров без проведения 
промывки существенно ухудшает 
технические и метрологические 
характеристики расходомеров, при-
водит к погрешностям измерения, а 
в дальнейшем – к выходу приборов 
из строя. Ультразвуковые расходо-
меры лишены данного недостатка, 
так как на их работу примеси воды 
не влияют. Однако вследствие их 
более высокой стоимости (на 25 % 
выше) победителями конкурсов на 
установку приборов учета становятся 
участники предлагающие установку 
электромагнитных расходомеров. 

По нашему мнению, несколько 
более высокая стоимость ультра-
звуковых приборов окупается в 
перспективе, так как такой прибор 
требует меньше расходов на свое 
обслуживание, и наши граждане 
не должны нести дополнительные 

Как уже рассказывала наша газета, в последние несколько 
месяцев в Мурманской области активно приступили к мас-
совой установке приборов учета потребленных коммуналь-
ных ресурсов в многоквартирных жилых домах. Курирует 
данный процесс министерство энергетики и ЖКХ региона, 
причем занимаются им там довольно плотно. Так что, ско-
рее всего, дома в области и в самом деле в ближайшие годы 
будут оборудованы приборами учета расходов.

Дешевле – не значит лучше

СПРАВКА
о стоимости эксплуатации приборов учета (ПУ), 

устанавливаемых МЭС в г. Североморске и п. Росляково

В настоящее время ОАО «Мурманэнергосбыт» приступает к установке 
183 приборов учета тепловой энергии в 143 многоквартирных домах г. Се-
вероморска и п. Росляково. Приборы учета оснащены электромагнитными 
расходомерами.

Примечание: дополнительно необходимо учесть, что в 3 из 4 случаев 
демонтаж/монтаж приборов учета электромагнитного типа будет осу-
ществляться в отопительный период, что повлечет за собой дополнитель-
ные расходы в связи с необходимостью перехода на оплату по среднемесячным 
показаниям прибора учета за последние 6 месяцев.

При образовании в процессе эксплуатации пленки, шунтирующей электро-
ды, электромагнитный прибор начинает занижать показания.
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расходы в связи с использованием 
неподходящих под наши условия 
теплоснабжения приборов учета…

Министру энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области
В.Н. Гноевскому

г. Мурманск, пр. Кольский, 1
 
Об установке приборов учета

Уважаемый
Владимир Николаевич!

Саморегулируемая организа-
ция Некоммерческое партнерство 
«Жилищное объединение Мурма-
на» в дополнение к письму No 15 от 
23.07.2013 г. «Об установке приборов 
учета» сообщает следующее.

СРО НП «Жилищное объединение 
Мурмана» инициировало и провело 
испытания на предмет определения 
химического состава воды в системе 
отопления и горячего водоснабжения 
ряда объектов на территории ЗАТО 
г. Североморск. По факту испытаний 
выявлено значительное превышение 
содержание железа в составе теплоно-
сителя ЗАТО г. Североморск. Соглас-
но требованиям СанПин 2.1.41074-01 
предельно допустимая норма содер-
жания железа в воде не должна пре-
вышать 0,3 мг/куб.дм (выделено 
ред.), в то время как в воде системы 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения ЗАТО г. Североморск 
данная норма превышена в десятки 
раз, вплоть до 13,36 мг/куб.дм.

Железо под действием магнитно-
го поля, индуцируемого катушкой 
электромагнитного расходомера 
приводит к образованию магнитных 
отложений на электродах прибора, 
что приводит к снижению индукции 
магнитного поля и, как следствие, к 
увеличению погрешности электро-
магнитного прибора при измерени-
ях. Данный факт подтверждается 
исследованиями, проведенными 
доктором технических наук, чле-
ном-корреспондентом Академии 
электротехнических наук РФ И.Д. 
Вельт. 

При этом наличие магнитных от-
ложений на внутренней поверхности 
трубопровода не влияют на ультра-
звуковой метод измерения тепло-
носителя. К ранее направленным 
протоколам лабораторных исследо-
ваний дополнительно прилагаем еще 
14 протоколов испытаний.

Из-за высокого содержания 
железа в воде электромагнитный 
расходомер требует значительно 
более частого обслуживания, чем 
ультразвуковой, а стоимость обслу-
живания не входит в перечень работ 
выполняемых по гарантии. Поэтому 
обслуживание электромагнитного 
расходомера обходится значительно 
дороже, чем обслуживание ультра-
звукового расходомера…

* * *
Выводы, уважаемые читатели, 

делайте сами. Вспоминается одна 
хорошо известная поговорка: «Мы 
не настолько богаты, чтобы покупать 
дешевые вещи».

Александр СУРОВ.

Новые кассы для оплаты ЖКУ
Несмотря на развитие все-

возможных современных тех-
нологий, довольно большое 
количество людей предпо-
читают производить оплату за 
жилищно-коммунальные услу-
ги в обычных кассах. Так им и 
привычнее, и удобнее. Поэтому 
крупная областная биллинговая 
компания ООО «Единый расчет-
ный центр» (ООО «ЕРЦ») про-
должает открывать новые кассы 
для обслуживания клиентов на 
территории присутствия.

Например, в Ленинском округе 
Мурманска уже работает такая кас-
са в офисе ООО «ЕРЦ» на проспекте 
Героев-североморцев, дом 25. В бли-
жайшем будущем будут открыты еще 
две: в Октябрьском округе – на ули-
це Старостина, д. 3 (остановка обще-
ственного транспорта «кинотеатр 
«Мурманск»; напротив ресторана 
«Айсберг» – через дорогу), и в Перво-
майском округе – на Кольском про-
спекте, дом 174, корпус 4 (остановка 

общественного транспорта «ул. Шев-
ченко», рядом с ТБК «Жемчуг»).

Главные преимущества. Это ДО-
СТУПНО. Офисы ООО «ЕРЦ» находят-
ся в шаговой доступности, в непосред-
ственной близости с остановочными 
пунктами. БЕЗ КОМИССИИ. Оплата 
жилищно-коммунальных услуг про-
изводится без комиссии. БЫСТРО. 
Благодаря современному программно-
му обеспечению совершение операций 
не займёт у Вас много времени.

Режим работы кассы: с 10.00 до 
17.45; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, 
воскресенье - выходной.

В офисах ООО «ЕРЦ» можно 
оплатить услуги следующих орга-
низаций: ООО Севжилсервис», ЗАО 
«Севжилсервис», ООО «Уют», ООО 
«УК Заполярье-Сервис», ООО «За-
полярье сервис», ООО «Мурманрем-
строй 1,2,3», ГОУП «Мурманскво-
доканал», ОАО «Мурманоблгаз» и 
других.

Итак, есть в Мурманске на улице Беринга дом номер 8. С 
виду ничем не примечательная многоэтажка, каких вокруг 
сотни. Вот только почему-то весной этого года в этот дом 
вдруг зачастили инспектора Мурманского муниципально-
го бюджетного учреждения «Новые формы управления» 
(ММБУ «НФУ»). Если верить составленным и подписанным 
жильцами этого дома актам, прямо как на работу сюда при-
ходили - каждый день. Да вот, судите сами:

И еще 26 аналогичных актов...
Так и ходили почти каждый день в течение месяца. 

Проверяли, фотографировали. Придраться особенно было 
не к чему, но, тем не менее, актирование продолжалось 
с упорством, достойным лучшего применения. Затем от 
жильца этого дома последовало заявление в прокуратуру 
с жалобой на работу управляющей компании, а еще – в 
Государственную жилищную инспекцию. Ни там, ни там 
особых нарушений в работе УК не обнаружили. Следующий 
этап – суд. Но и в суде в исковых требованиях жильцу дома 
было отказано. По той же причине.

Впрочем, эта история совсем не о том, как трудно до-
биться «правды» сегодня в сфере ЖКХ. В том-то и дело, 
что дом на Беринга, 8, вовсе не явля-ется проблемным. Есть 
масса других домов, где ситуация намного хуже. И уж, по-
верьте, там на жалобы жильцов и ГЖИ, и прокуратура, и 
суд реагируют совсем по-другому. Есть масса примеров, 
когда и штрафовали, и иные взыскания накладывали, и 
даже реальные сроки давали. 

И эта история совсем не о сутягах, то есть, не о гражда-
нах, которые любят судиться, всякие проверки проводить 
из, так сказать, чистой любви к самому процессу. Хотя, 
может быть, и об этом немного тоже. Но нас в данном случае 
заинтересовала совсем другая деталь, а именно: постоянное 
присутствие на всех проверках жильцов представителя ОТН 
ММБУ «Новые формы управления». Ведь, действительно, 
если верить актам, как на работу сюда приходил инспектор. 
В то же время, повторимся, в Мурманске есть масса домов, 
в которых ситуация с обслуживанием намного хуже, чем в 
доме на Беринга, 8. И вот туда как раз инспектора «НФУ» 
с визитами что-то не частят.

Почему им так «полюбился» именнодом на Беринга, 
8 – для нас загадка. Есть, правда, одно предположение… 
Дело в том, что в этом доме проживает Наталья Анатольевна 
Щербина (именно ее подпись стоит под актами, жалобами, 
исковым заявлением), которая является супругой дирек-
тора ММБУ «Новые формы управления». Впрочем, какая 
тут может быть связь? Ведь у нас подобные муниципальные 
бюджетные учреждения создаются и существуют не для 
того, чтобы чьи-то личные интересы защищать, а на пользу 
всем горожанам? Ведь так?

Александр СУРОВ.

Когда жильцы начинают активно контроли-
ровать работу и сотрудничать с управляющей 
компанией – это очень хорошо. Положительные 
примеры такого контроля и сотрудничества мы 
не раз приводили в нашей газете. Однако бывают 
примеры и совсем другого рода. Об одном из таких 
случаев мы сейчас вам расскажем.

Внезапное служебное рвение
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Начали мы со средних 
веков, со времен, когда еще и 
самой Мурманской области не 
существовало. Хотя и тогда у 
нас уже много чего строилось, 
и память об этом сохранилась. 
Затем постепенно добрались до 
ХХ века, и в предыдущем но-
мере остановились на отметке 
1940 год. Поскольку, на наш 
взгляд, начало Второй мировой 
войны – 1 сентября 1939 года 
– послужило своеобразным 
водоразделом в истории чело-
вечества. На этот раз захватим 
период с 1940 по 1970 год…

Это были очень насыщенные 
три десятилетия. Самая страш-
ная в истории человечества 
война. Первый ядерный реак-
тор и ядерные бомбардировки. 
Первый спутник Земли и пер-
вый полет человека в космос. 
Начало коммерческого исполь-
зования цветного телевидения. 
Появление компьютеров. Изо-
бретение микроволновой печи 
и мобильного телефона (если 
кому интересно, «мобильники» 
были изобретены в 1947 году). 
Расшифрована структура ДНК, 
запущен первый ТОКОМАК. 
Появление ARPANET – прооб-
раза Интернета. Экономическое 
чудо в Японии, ФРГ, Италии, 
Франции, Греции, Швеции. 
Холодная война, появление 
Берлинской стены и Карибский 
кризис. Элвис Пресли и стиля-
ги, хрущевская оттепель и твор-
чество «шестидесятников»…

Что касается архитектуры, 
то шесть военных лет можно 
смело пропускать. С 1939 по 
1945 год человечество больше 
преуспело в искусстве разруше-
ния, нежели созидания. Зато в 
послевоенный период лидером 
авангарда в строительстве ста-
ли вполне предсказуемо стали 
США. Во-первых, потому что 
из мировых лидеров эта страна 
в наименьшей степени постра-
дала (и в наибольшей – вы-
играла) в результате войны. А 
во-вторых, потому что в Штаты 
еще в 20-30 годах ХХ века эми-
грировали виднейшие европей-
ские архитекторы довоенного 
периода. Такие, например, как 
Вальтер Гропиус и Людвиг Мис 
ван дер Роэ.

Впрочем, лидерство это мож-
но считать условным, потому 
что вторая половина ХХ века 
– время зарождения и расцвета 
многих самобытных архитек-
турных школ в Италии, Скан-

динавских странах, Мексике, 
Бразилии, Японии.

У европейцев к тому же 
было важное «преимущество»: 
им нужно было восстанав-
ливать разрушенные войной 
города. Причем часто восста-
новление происходило не по 
принципу «как было», напро-
тив – разрабатывались новые 
интересные архитектурные 
планы. Как правило, восста-
новительные работы велись по 
единому плану согласно тре-
бованиям «Афинской хартии» 
Международного конгресса по 
современной архитектуре, из-
данной в 1943 г, Смыслом этих 
требований было разграничение 
жилых, промышленных и обще-
ственных районов, пешеходных 
и транспортных зон в городах, а 
также поиск равновесия между 
городом и природной средой. 

В середине 50-х гг. строи-
тельная техника переживала 
настоящую революцию. Всё 
более широко использовались 
возможности современных ма-
териалов: тонкостенного бето-
на, алюминия, пластмасс, син-
тетических плёнок (надувные 
сооружения) и др. С середины 
50-х гг. архитектура Запада 
- это пёстрый, разнообразный 
мир. Представители зародив-
шегося в Англии направления 
- брутализма, считая главным 
содержанием архитектуры 
строительство, выставляли на-
показ конструктивную основу 
сооружения. Примером может 
служить здание редакции 
журнала «Экономист» в Лон-
доне (1964 г., архитекторы 
Элисон и Питер Смитсоны). 
Но господствующее направле-
ние архитектуры того времени 
называют новым барокко: в 
моду вошли выразительные 
криволинейные формы и кон-
струкции, принцип которых 
был заимствован из мира жи-
вой природы. Так, аэровокзал 
компании TWA в Нью-Йорке 
(1960-1962 гг., архитектор Эро 
Сааринен) по форме напоминает 
морского ската.

СССР тогда было не до архи-
тектурных изысков: страна «за-
лизывала раны» и готовилась к 
новому рывку – технологическо-
му и военному: на смену «горя-
чей войне» пришла «холодная». 
Впрочем, если уж говорить об 
«экономическом чуде», то глав-
ное «чудо» произошло все-таки 
в СССР. Судите сами. 

13 сентября 1945 г. газе-
та «Правда» опубликовала 
сообщение Чрезвычайной 
государственной комиссии по 
установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков. Окку-
панты разграбили, разрушили 
и сожгли на территории СССР 
1700 городов, более 70 тыс. сел 
и деревень, лишили крова 25 
млн. человек. Было выведено 
из строя около 32 тыс. про-
мышленных предприятий, 65 
тыс. км железнодорожной ко-
леи, 13 тыс. железнодорожных 
мостов, 16 тыс. паровозов, свы-
ше 400 тыс. вагонов. Фашисты 
разграбили и разорили 98 тыс. 
колхозов, около 2 тыс. совхозов, 
3 тыс. машинно-тракторных 
станций, похитили 17 млн. 
крупного рогатого скота, 47 
млн. овец, коз, свиней. За годы 
войны сельское хозяйство СССР 
лишилось 7 млн. лошадей, 
137 тыс. тракторов и многого 
другого. Список гитлеровских 
злодеяний занимал несколько 
газетных страниц.

Прямой ущерб, нанесенный 
захватчиками, составлял 679 
млрд. руб., что примерно равно 
суммарным капиталовложени-
ям СССР за первые четыре пяти-
летки. Если же учесть расходы 
нашей страны на перестройку 
промышленности на военный 
лад, ведение войны и потери 
доходов районов, захваченных 
фашистами, то ущерб состав-
лял 2 трлн. 596 млрд. руб. Для 
сравнения - все доходы госу-
дарственного бюджета в 1940 г. 
равнялись 180 млрд. руб.

В течение 1946 г. была осу-
ществлена перестройка про-
мышленного производства на 
выпуск мирной продукции, а в 
1948 г. довоенный уровень про-
изводства был уже превзойден 
на 18%, в том числе по тяжелой 
промышленности - на 30%.

Особое внимание в восстано-
вительный период было уделено 
предприятиям черной металлур-
гии и угольным шахтам Донбас-
са. В честь их восстановления 
были учреждены специальные 
наградные медали. Однако до-
военный уровень добычи угля 
в Донбассе был достигнут лишь 
в 1950 г., а металлургическая 
промышленность Украинской 
ССР, дававшая до войны 75% 
всего металла страны, была 
восстановлена только в 1951 г.

Наряду с восстановлением 

«Наш северный город» при поддержке саморегулируемой организа-
ции Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение 
Мурмана» продолжает публикацию «Строительной летописи Мурмана». 
Напомним читателям, что мы решили взглянуть на историю нашего края в 
очень интересном аспекте – строительном. Какие здания, объекты возво-
дились у нас в разные годы? И что в это же время строилось в мире? Любо-
пытно сравнить…

Строительная летопись 

Здание редакции журнала «Экономист» в Лондоне 
(1964 г., арх. Элисон и Питер Смитсон)

Аэровокзал компании TWA в Нью-Йорке 
(1960-1962 гг.,  арх. Эро Сааринен)

Троллейбусное депо в Мурманске. 1962 г.
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старых шло строительство но-
вых промышленных объектов. 
Были построены электростан-
ции: Фархадская (Узбекская 
ССР), Севанская (Армянская 
ССР), Крамская и Сухумская 
(Грузинская ССР), Рыбинская 
(на Волге), Щекинская (Под-
московье) и др. Были заложены 
металлургические комплексы в 
Рустави (Закавказье), Боговате 
(Узбекистан), Усть-Каменогор-
ский свинцово-цинковый ком-
бинат, трубопрокатные заводы 
в Сумгаите (Азербайджан) и 
Никополе (Украинская ССР) 
и др.

Между Волгой и Уралом 
интенсивно осваивалось новое 
нефтерождение. Так называе-
мое Второе Баку уже в 1950 г. 
дало 44% всей добычи нефти в 
стране, хотя еще 80% в топливе 
страны отводилось углю.

Всего за годы пятилетки 
было построено и восстановлено 
6200 крупных предприятий.

Конечно, в СССР не изобрели 
мобильный телефон, но то, что 
удалось страну восстановить в 
такие короткие сроки – это на-
стоящее «чудо».

А что в Мурманской обла-
сти?

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

• 1941 (март) – Государ-
ственный комитет обороны 
принял постановление о строи-
тельстве военно-морской базы 
Северного флота в п. Иоканьга.

• 1944 (май) – Наркомрыб-
пром СССР издал приказ о вос-
становлении и строительстве 
предприятий г. Мурманска. 
Этим документом в первую 
очередь предусматривалось 
восстановление цехов судовер-
фи и рыбокомбината, включая 
жилье.

• 1945 (январь) – начала 
работу гидрометеостанция в 
поселке Никель.

• 1945 (июль) - Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР образован Печнгский 
район из территории Петсамо, 
возвращенной Финляндией Со-
ветскому Союзу. Тем же указом 
Печенгский район включен в со-
став МО.

• 1946 (май) – в г. Мурман-
ске открылся роддом No1 на ул. 
Марата, 21. Был рассчитан на 
60 мест.

• 1946 (март) – создана 
инспекция Государственного 
архитектурно-строительного 
надзора МО для осуществле-
ния контроля за восстановле-
нием разрушенных войной, а 
также строительства жилых 
и общественных зданий и со-
оружений.

• 1947 (апрель) - Совет 
Министров СССР утвердил ге-
неральный пятнадцатилетний 
план восстановления и строи-
тельства г. Мурманска.

• 1947 (октябрь) - открылось 
профессиональное училище 
No4 в г. Мурманске. Первый 
директор – В. С. Шейкин. Вы-
пускники училища строили 
послевоенный Мурманск, го-
род Апатиты, стадион «Труд», 
гостиницу «Арктика» и другие 
объекты.

• 1949 (август) – начались 
горно-капитальные работы на 
Оленегорском железнорудном 
месторождении. В этот же день 
состоялась закладка первого 
каменного дома на станции Оле-
нья, будущего Оленегорска.

• 1950 (май) – Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР населенный пункт 
Ревда был отнесен к категории 
рабочих поселков и образован 
Ревдский поселковый совет.

• 1951 (январь) – сдан в 
эксплуатацию оснащенный 
современной техникой и уни-
кальными приборами Канда-
лакшский алюминиевый завод, 
а в электролизном цехе был 
получен первый металл. По-
становление Совета Народных 
Комиссаров СССР о строитель-
стве завода было принято еще в 
июне 1939 г., но первый строи-
тельный отряд прибыл к подно-
жию горы Лысой 25 июня 1941 
г. и принял активное участие 
в сооружении оборонительной 
системы, получившей название 
«Верманский рубеж». Строи-
тельство завода возобновилось 
сразу после войны.

• 1951 (апрель) – Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Ваенга 
был преобразован а город Севе-
роморск. Основан как колония в 
1896 г. с населением до 50 чело-
век; основные занятия – охота, 
рыболовство, огородничество, 
заготовка леса. С 1934 г. – ты-
ловая база Северного флота. С 
1947 г. – место размещения 
штаба и управления флота.

• 1951 (апрель) – образован 
Мурманский филиал Беломор-
ской базы государственного 
лова рыбы. Из порта приписки 
Мурманск в Северо-Западную 
Атлантику вышли на дриф-
терный промысел сельди пять 
новых средних рыболовных 
траулера (СРТ).

• 1951 (сентябрь) – Лово-
зерский горно-обогатительный 
комбинат принят в эксплуата-
цию.

• 1952 (январь) - начал ра-
боту Кольский пивоваренный 
завод. Сегодня - «Кольская 
пивоваренная компания «Ар-
ктика».

• 1954 – было построено со-
временное здание Мурманского 
железнодорожного вокзала. В 
1959 г. при помощи вертолета 
был установлен 15-метровый 
шпиль со звездой.

• 1955 (ноябрь) – принята в 
эксплуатацию обогатительная 
фабрика Оленегорского ГОКа.

• 1955 (октябрь) – дала пер-
вый ток Княжегубская гидроэ-
лектростанция.

• 1955 (май) – в 53 км от п. 
Никель в связи со строитель-
ством Ждановского горно-обо-
гатительного комбината был 
заложен населенный пункт 
Заполярный. В 1963 году пре-
образован в город Заполярный. 
Строителям его посвящена по-
весть М. Златогорова «Вышли в 
свет романтики» (1958).

• 1955 (февраль) – началась 
эксплуатация Расвумчоррского 
рудника комбината «Апатит».

• 1956 (октябрь) – начал 
работу таксомоторный парк в 
Мурманске.

• 1956 (октябрь) – образован 
Мурманский областной центр 
медицинской профилактики.

• 1956 (февраль) – создана 
Мурманская областная орга-
низация Союза архитекторов 
СССР. В нее вошли 14 архитек-
торов. За годы существования 
организации были выполнены 
такие значимые объекты, как 
Дом политпросвещения (се-
годня областная филармония), 
музыкальное училище, Клуб 
моряков, гостиница «69 Парал-
лель», церковь Св. Владимира 
в Росте, Свято-Вознесенский 
кафедральный собор в Монче-
горске и многие другие.

• 1956 (май) – на вершине 
Варничной сопки в г. Мурманске 
началось возведение радиотеле-
визионного приемопередающе-
го комплекса. Были построены 
трехэтажный корпус телецентра 
и служб радиовещания, метал-
лическая башня высотой 185 м 
и др. инженерные объекты. 6 
ноября 1957 г. объект вступил 
в строй, демонстрируя первую 
программу в черно-белом изо-
бражении. Сегодня – государ-
ственная телерадиовещательная 
компания «Мурман».

• 1957 (март) - рабочий посё-
лок Оленья Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР пере-
именован в город Оленегорск.

Мурмана

Окончание на стр. 10.

Часть
третья

Строительство административного здания на пр. Ленина. 
1948 г. (ныне здание правительства Мурманской области

и администрации г. Мурманска)

Строительство универмага “Полюс”, 1964 г.

Строительство дома литер “А” на проспекте Сталина
(ныне дом N  67 на проспекте Ленина). 1949 г.

Строительство Центрального стадиона Мурманска,
конец 50-х гг.

Строительство дома на пересечении улиц Профсоюзов
и Челюскинцев, конец 50-х гг. (ныне - административное 
здание ОАО “Мурманское морское пароходство”)
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• 1957 (июнь) - в г. Мурман-
ске открыта первая в Заполярье 
стоматологическая поликлини-
ка. Сегодня – МУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника No1».

• 1957 (октябрь) - проспект 
Сталина в г. Мурманске пере-
именован в проспект Ленина.

• 1957 (октябрь) - в г. Мур-
манске открылся Дом культу-
ры железнодорожников с про-
сторными помещениями для 
музея, киноконцертного зала 
и технической библиотеки.

• 1959 (май) – Кировская 
ГРЭС дала первый промышлен-
ный ток в систему «Колэнерго». 
Это была первая крупная тепло-
вая электростанция высокого 
давления на Северо-Западе.

• 1960 – начал работу Оле-
негорский завод силикатного 
кирпича.

• 1960 – в Мурманске за-
кончено строительство цен-
трального стадиона и Дворца 
спорта.

• 1960 (декабрь) – Ковдор-
ское рудоуправление переиме-
новано в Ковдорский горно-обо-
гатительный комбинат (ГОК).

• 1960 (декабрь) – Оленегор-
ское рудоуправление переиме-
новано в Оленегорский ГОК.

• 1961 (март) – снежно-
метеорологическая служба 
преобразована в цех противо-
лавинной службы комбината 
«Апатит».

• 1961 (январь) – создано 
мурманское специализирован-
ное управление «Зеленстрой»

• 1966 – принято решение о 
строительстве на берегу бухты 
Кут Кольского залива судо-
ремонтного завода «Нерпа» 
для обслуживания подводных 
лодок Северного флота.

• 1962 (январь) - Началось 
строительство автомобильной 
дороги Ленинград - Мурманск, 

протяженность которой соста-
вила 1405 км (из них 328 км 
на Кольском полуострове). 
Это была первая в области ав-
тотрасса третьей технической 
категории с асфальтобетон-
ным покрытием. Завершились 
работы 27 сентября 1976 года, 
когда был сдан последний уча-
сток длиной 13,9 км в районе п. 
Пушного. В Карелии и Ленин-
градской области строитель-
ство дороги продолжалось до 
середины 80-х годов.

• 1962 (февраль) - состоя-
лось торжественное открытие 
первого троллейбусного депо 
в г. Мурманске. В этот день на 
линию протяженностью около 9 
км вышли первые троллейбусы 
по маршруту ул. К. Либкнехта 
– областная больница. За рулём 
головной машины был молодой 
водитель Владимир Степанович 
Киселёв, удостоенный впо-
следствии звания «Почётный 
работник электротранспорта 
РФ». В 1967 г. построена трол-
лейбусная линия в северную 
часть города, в 1977-1978 гг. – в 
южную часть. В 1987 г. введена 
в эксплуатацию линия по ули-
це Полярные Зори.

• 1962 (февраль) - вошёл 
в эксплуатацию Мурманский 
домостроительный комбинат. 
Первые руководители: дирек-
тор ДСК – В. Д. Янковский, 
главный инженер – С. Г. Тар-
ханов, главный строитель – М. 
Д. Лопаткин. В городе была 
создана новая структурная 
система в крупнопанельном 
строительстве, когда все про-
изводственные циклы выпол-
нялись одним коллективом. 
Итог работы комбината – 6 
млн. кв. м жилья, в которых 
до сих пор живёт большая часть 
населения города. В 1994 г. из-
за отсутствия заказов на стро-
ительство комбинат прекратил 
свою работу.

• 1965 (август) – одно из ста-

рейших селений Кольского по-
луострова Кола вновь получило 
статус города.

• 1965 (сентябрь) – рабочий 
поселок Ковдор получил статус 
города.

• 1965 (декабрь) – началось 
строительство автодороги Мур-
манск-Ленинград.

• 1965 (октябрь) – сдана 
в эксплуатацию  Верхнету-
ломская ГЭС, построенная в 
содружестве с финскими стро-
ителями.

• 1966 (март) – решением 
Мурманского облисполкома 
вновь возникшему населенно-
му пункту в результате строи-
тельства Верхнетуломской ГЭС 
присвоено название Верхнету-
ломский. Построен финскими 
рабочими. Расположен на ле-
вом берегу реки Туломы в 64 км 
от г. Кола. В поселке действуют 
лесозаготовительные предпри-
ятия, рыбозавод «Арктик Сал-
мон», туристические базы.

• 1966 (июль) – рабочие по-
селки Апатиты и Молодежный 
пригородной зоны г. Кировска 
преобразованы в город Апати-
ты.

• 1967 (октябрь) - посёлок 
Ягельная губа переименован 
в п. Гаджиево в честь Героя 
Советского Союза подводника 
М. И. Гаджиева. В 1981 г. стал 
городом Скалистый, в 1999 г. 
возвращено имя Героя.

Евгений КОНОНОВ.
Дарья ВАСИЛЬЕВА.

Статья подготовлена 
при содействии и поддержке 
Мурманской государствен-
ной областной универсальной 
научной библиотеки и само-
регулируемой организации Не-
коммерческое партнерство 
«Жилищно-строительного 
объединения Мурмана».

Окончание следует.

Продолжение. 
Начало на стр. 8-9.

Первые дома на улице Советской в п. Вьюжный
(ныне - г. Снежногорск)

Строительство Мурманского плавательного бассейна.
Начато 18 марта 1960 г., открытие состоялось 7 марта 1966 г.

Железнодорожный вокзал Мурманска, конец 50-х гг.

п/п               Наименование работ  Ед.изм. Объем

1  Ремонт(замена) козырьков  шт 29,0
2  Ремонт контейнерных площадок шт 8,0
3  Установка блока дверного металл. шт 29,0
4  Установка блока дверного дерев. шт 11,0
5  Монтаж метал. ограждения крыльца  кг 1604,0
6  Ремонт подъезда   шт 37,0
7  Замена стояков ХГВС  м/п 10757,1
8  Ремонт кровли    м2 5615,0
9  Замена розлива ХГВС  м/п 2105,3
10  Теплоизоляция розлива ХГВС, ЦО м 501,0
11  Замена канализационного лежака,
       стояков    м/п 760,6
12  Ремонт м/п швов   м/п 6005,0
13  Замена розлива ЦО, ст.ЦО  м/п 674,2
14  Замена полотенцесушителей шт 31,0
15  Замена водоподогревателей  секц 16,0
16  Опрессовка радиаторов (замена) шт 119,0

п/п               Наименование работ  Ед.изм. Объем

17  Установка светильников  шт 251,0
18  Прокладка кабеля,замена провода,
       автоматы    мп 1749,0
19  Ремонт крылец    шт 15,0
20  Ремонт поручней в подъездах к-т 2,0
21  Ремонт оконных створок 
       (остекление)   м2 200,5
22  Замена оконных блоков (ремонт) шт 44,0
23  Замена задвижек (д. 50-100мм) шт 363,0
24  Замена вентилей (д. 15-50 мм) шт 3067,0
25  Ремонт фасадов   м2 281,0
26  Очистка кровель от наледи 
       и сосулек (содерж)   м2 61732,0
27  Ремонт дверей 
       (подъезды, чердаки, подвалы) шт 48,0
28  Установка скамеек, качелей, МАФ шт 26,0

Министерство здравоохранения 
Мурманской области 

информирует

Министерство здравоохранения Мур-
манской области предлагает всем жителям, 
начиная от 21 года, чей возраст делится на 3 
без остатка, пройти бесплатную диспансери-
зацию в поликлинике по месту жительства.

Диспансеризация - это:

• Рання диагностика факторов риска
• Профилаткика по общему состоянию здо-

ровья
• Направление на специализированное ле-

чение
• Направление на санаторно-курортное ле-

чение
Обращайтесь в поликлиники

по месту жительства.
Наличие полиса обязательно!

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ООО “ СЖКХ” ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2013 г.
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«Южное» - лидер по долгам

Юридически подкованные собствен-
ники жилья, ранее входившие в это 
товарищество, а теперь перекочевавшие 
в УК «Южное», сейчас пребывают в рас-
терянности, если не сказать больше. С 
одной стороны, им бы жить и радоваться: 
в подъездах домов порядок и тротуарная 
плитка во дворах лежит ровно. С другой 
– людей сильно тревожит: чем закончат-
ся многочисленные проверки и суды, где 
фигурирует председатель ТСЖ «Южное» 
Валерий Хоруженко?

О неладах с финансовой дисциплиной 
в ТСЖ и претензиях к нему со стороны ре-
сурсоснабжающих предприятий впервые 
публично заговорили почти два года на-
зад. К примеру, начальник службы сбыта 
ГОУП «Мурманскводоканал» Александр 
Власовских заявил тогда журналистам: 
«Есть у нас лидеры по долгам, это, 
прежде всего, ТСЖ «Южное». ТСЖ объ-
единяет семь многоквартирных домов, 
но, к сожалению, уровень оплаты очень 
низок и такое ощущение, что руководство 
ТСЖ какие-то действия к погашению не 
предпринимает». А представитель рас-
четно-аналитического центра КРЭС Еле-
на Васильева отметила: «ТСЖ «Южное» 
имеет задолженность более миллиона ру-
блей - для ТСЖ это вообще не характерно. 
Здесь у нас все оплаты идут исключитель-
но через исполнительные листы…».

Еще более впечатляющие долги были 
у товарищества перед Мурманской ТЭЦ. 
В феврале этого года мы уже сообщали, 
что «согласно решениям Арбитражного 
суда Мурманской области (murmansk. 
arbitr.ru), вынесенным только за по-
следние полгода, ТСЖ «Южное» должно 
выплатить Кольской энергосбытовой 
компании и Мурманской ТЭЦ долги за по-
требленные тепловую и электроэнергию 
- около 46 миллионов рублей. В феврале 
2013 года в Арбитражном суде приняты 
новые исковые заявления ГОУП «Мур-
манскводоканал» и ООО «ОРКО-инвест» 
к этому же товариществу на сумму около 
3 миллионов рублей…».

По сообщению пресс-службы Мурман-
ской ТЭЦ, «общая сумма долга составляет 
46500000 рублей по состоянию на 14 мая 
2013 года. При этом добровольно оплата 
тепловой энергией ТСЖ не осуществля-
лась. Первая оплата поступила по испол-
нительному листу на основании судебного 
решения в августе 2012 года…».

Председателю Хоруженко 
вынесли приговор

В 2012 году председатель ТСЖ «Юж-
ное» Валерий Хоруженко стал фигуран-
том уголовного дела, возбужденного, как 
сообщали СМИ, «по поводу махинаций с 
коммунальными платежами». Мур-

манские следователи, которые успешно 
нарабатывают практику расследования 
уголовных дел в сфере ЖКХ, сумели до-
вести уголовное дело до суда. 

В минувшем июне вынесен приговор 
в отношении Хоруженко, который пока 
не вступил в законную силу. Хоруженко 
признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1ст. 330 
Уголовного кодекса (самоуправство) и 
ему назначен штраф – 50000 рублей. 

Многие из свидетелей на суде от-
мечали: Хоруженко самовольно рас-
поряжался денежными средствами, 
принадлежащими собственникам жи-
лья ТСЖ «Южное». К примеру, одна 
их свидетельниц пояснила, что «на со-
браниях… решались вопросы по поводу 
ремонта подъездов и крыш домов, дорог, 
установки камер слежения и других ра-
бот. Однако решения не принимались, 
поскольку не имелось необходимого 
кворума. Несмотря на это, Хоруженко 
В. В. было принято решение о проведе-
нии ремонтных работ». То есть председа-
тель ТСЖ, можно сказать, вел себя как 
владелец многоквартирных домов – по 
принципу «что хочу, то и ворочу».

Стоит подчеркнуть, что при подобном 
положении дел часто обнаруживаются 
значительные финансовые прегреше-
ния, в результате чего сильно страдают 
собственники жилья: люди, как говорят 
в народе, влетают на деньги. Хотя, по сло-
вам председателя правления мурманского 
ТСЖ «Радищева, 15», «если правильно 
думать, иметь здравый смысл и жиз-
ненный опыт, то выполнять требуемые 
работы, благоустраивать дом и не иметь 
долгов реально».

Очевидно, впереди у ТСЖ «Южное» и 
его председателя Валерия Хоруженко це-
лая череда судебных разбирательств. По 
сообщению пресс-службы Мурманской 
ТЭЦ, предприятие «расторгло договор 
теплоснабжения с ТСЖ «Южное» и вы-
пускает отдельные квитанции за «По-
догрев» и «Отопление». ТСЖ грубо на-

рушало платежную дисциплину – имело 
самый большой период неоплаты ресурсов 
среди исполнителей коммунальных услуг 
и не производило добровольно ни одной 
оплаты.

Мурманская ТЭЦ направила заявле-
ние в правоохранительные органы о не-
целевом использовании ТСЖ «Южное» 
средств, предназначенных на оплату 
коммунальных ресурсов. В настоящее 
время имеются материалы проверок по 
ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения 
суда» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или 
растрата». Также Мурманской ТЭЦ по-
дано заявление о банкротстве ТСЖ «Юж-
ное». Введена процедура наблюдения. В 
отношении накопленной задолженности 
имеются судебные решения о взыскании 
денежных средств. 

Вынесенный ранее приговор в от-
ношении В. Хоруженко пока касается 
самовольного осуществления действий, 
которые нанесли ущерб Мурманской 
ТЭЦ…».

Собственникам жилья 
грозит беда

Однако самому Валерию Хоруженко, 
похоже, урок впрок не пошел. Людская 
молва упорно связывает его имя как с 
банкротством ТСЖ «Южное», так и с но-
вой управляющей компанией «Южное», 
к которой отошли дома, прежде относив-
шиеся к вышеназванному товариществу. 
Причем, в листовках, разбрасываемых по 
почтовым ящикам в других домах, кото-
рые новая «управляшка» также решила 
взять под свое покровительство, было 
написано (орфография и стилистика 
сохранены, – Ред.): «ООО «УК «Южное» 
это новая компания, которая не имеют 
ничего общего с ТСЖ «Южное» кроме 
того, что будет работать в ней тот же 
персонал, что и работал в ТСЖ «Южное» 
и распространять положительный опыт 
работы в ЖКХ.

Все те долги, которые есть на сегод-

няшний день в ТСЖ «Южное» остаются 
и будут гаситься от ТСЖ «Южное» и 
Ваши дома ни какого, ни финансового, 
ни управленческого отношения к ТСЖ 
«Южное» иметь не будут и юридически 
и фактически иметь, не может согласно 
законов РФ».

Все это уж очень похоже на то, что 
кто-то задумал решить свои финансовые 
проблемы за счет собственников жилья, 
построить некую финансовую пирамиду, 
а потом, как принято, кинуть людей. 
Ибо, как сообщает пресс-служба Мур-
манской ТЭЦ: «1 июня 2013 года заявку 
на заключение договора теплоснабжения 
с Мурманской ТЭЦ подала УК «Южная». 
Однако до сих пор договор не заключен 
по причине непредоставления УК про-
токолов голосования собственников по 
выбору данного исполнителя комму-
нальных услуг. 

В отношении УК «Южная» Мурман-
ской ТЭЦ также направлены заявления 
в правоохранительные органы – прово-
дится проверка».

Конечно, сегодня никто не скажет, 
чем закончится такая проверка, да и 
на нее потребуется, очевидно, довольно 
продолжительное время. Но уже можно 
сказать: проверку на честность, порядоч-
ность руководство ТСЖ «Южное» не вы-
держало, что грозит бедой для собствен-
ников жилья товарищества.

Согласно закону, «если несостоятель-
ность (банкротство) юридического лица 
вызвана учредителями (участниками), 
собственником имущества юридического 
лица или другими лицами, которые име-
ют право давать обязательные для этого 
юридического лица указания либо иным 
образом имеют возможность определять 
его действия, на таких лиц в случае не-
достаточности имущества юридического 
лица может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам» 
(п. 3 ст. 56 ГК РФ).

Иными словами, если конкурсный 
управляющий в суде докажет умысел в 
банкротстве ТСЖ «Южное», имеющего 
огромные долги перед ресурсниками, вся 
тяжесть долговых обязательств падет не 
только на Хоруженко и членов правления 
товарищества, но и на всех собственников 
жилья. По оценке специалистов, выплаты 
могут продлиться несколько десятилетий! 
И даже если деньги на покрытие долгов 
ТСЖ «Южное» пойдут из УК «Южное», 
то бишь, за счет финансовой пирамиды, 
пострадавшей стороной все равно будут 
собственники жилья: им придется опла-
чивать долги ресурсоснабжающим пред-
приятиям из собственных кошельков. 

Может, пока не поздно, пока людей не 
кинули на огромные деньги, им стоит от-
казаться от услуг «мутных граждан»?

Роман ВОЛЬСКИЙ.

- Вам не нравится качество и стоимость комму-
нальных услуг? Берите власть в свои руки: создавайте 
товарищества собственников жилья. ТСЖ признано 
наиболее эффективной формой управления каждым 
домом, - еще недавно активно убеждали нас чиновники 
всех рангов. Однако в последнее время в нашей стране 
информационный фон относительно ТСЖ явно ухуд-
шился, поскольку вокруг них стало много скандалов и 
самых настоящих войн.

Липовые ТСЖ, долгие судебные разбирательства по 
поводу нецелевого использования денег, банальных 
мошенничества и воровства – реальность сегодняшнего 
дня. К сожалению, все это наблюдается и в Мурманске. 
Скандально известное ТСЖ «Южное» - яркий пример 
тому.

или О том, почему члены 
ТСЖ «Южное» могут влететь 

на огромные деньги



Таинство

- Николай, с чего началось 
увлечение фотографией?

- Началось все очень давно 
- в 1968 году, когда отец пода-
рил первый фотоаппарат. Отец 
сам фотографировал. И я очень 
любил смотреть, как он печата-
ет фотографии. Делалось это в 
кладовке, в темноте. Для меня 
это было настоящее таинство: 
наблюдать, как в ванночке с 
проявителем вдруг на листе 
бумаге начинали проявляться 
какие-то фигуры, лица, пейза-
жи. Это были фантастические 
ощущения, помню, как стоял 
и заворожено следил за этим 
процессом.

А в 1968 году отец подарил 
фотоаппарат, мне тогда было 
10 лет, и я начал делать первые 
фотографии.

- Сохранилось хоть что-
нибудь?

- Удивительное дело, но да! 
Совершенно случайно, когда 
разбирал отцовский архив, на-
шел свою первую пленку.

- Что там было?
- Это был поход. Я учился в 

третьем классе, а тогда в сентя-
бре школьников часто выводи-
ли на природу. Вот как раз на 
один такой выход я и захватил 
фотоаппарат. Ходили мы тогда 
на Питьевое озеро, которое сей-
час находится в черте города, а 
тогда было довольно далеко. И 
я фотографировал одноклассни-
ков. Как раз на той сопке, где 
сейчас улица Мира проходит, 
ребята забрались на большой 
камень, и…

- Фотографии сохрани-
лись?

- Нет, я их отпечатал заново. 
Отсканировал пленку, немного 
подчистил на компьютере. И 
отпечатал.

Коллекция 

- А фотоаппарат какой 
был?

- «Юность». Кстати, кому 
интересно, могут на него по-
смотреть. На выставке помимо 
фоторабот выставляю коллек-
цию своих фотоаппаратов. Там 
есть и эта «Юность» с отцовской 

гравировкой. Он и сейчас рабо-
тает. Кстати, все фотоаппараты 
в коллекции – в рабочем состо-
янии.

- Откуда появилась идея 
коллекционировать фотоап-
параты?

- Идеи как таковой не было. 
Просто в процессе професси-
онального роста приходилось 
приобретать все новые и новые 
модели. Началось все с «Юно-
сти». Потом был «Зенит», 
«Киев-6», «Практика». Затем 
появился «Nikon».

- То есть, ты «никониа-
нец» (в среде фотографов так 

шутливо называют тех, кто 
предпочитает фотоаппараты 
именно этого производителя, 
- Авт.)?

- Да, пожалуй, что «ни-
конианец». Хотя и «Canon» 
(еще один популярный про-
изводитель фотоаппаратов, 
вечный соперник «Nikon», 
- Авт.) у меня тоже был. 
Хорошая камера. Но потом я 
перешел на «Nikon» и с тех 
пор не изменяю ему. В общем, 
были разные камеры. А потом 
и дарить стали…

- Ну да, сейчас же все на циф-
ровые камеры переходят…

- Да и до перехода дарили. 
Вот однажды друг пришел и 
спросил: не нужен ли фотоаппа-
рат «Agfa» 1922 года производ-
ства? Конечно, нужен. Кто же 
от такого откажется?! И сейчас 
это самый старый фотоаппарат 
в моей коллекции.

- Он тоже в рабочем состо-
янии?

- Всеми фотоаппаратами из 
коллекции можно фотографи-
ровать.

- А самый «молодой» ка-
кой?

- «Nikon» D801.

Выездной фотограф

- Скажи, а как увлечение 
фотографией повлияло на 
твою жизнь?

- В школе – никак. Конечно, 
я фотографировал утренники, 
торжественные мероприятия, 
физиономии своих однокласс-
ников, друзей и т.д. А потом 
как-то отошел от фотографии и 
не возвращался до демобилиза-
ции из армии.

- А что случилось после воз-
вращения из армии?

- Встретил своего давнего 
друга. Он женился на киев-
лянке и собирался переезжать 
в Киев. Он работал фотогра-
фом в «Мурманоблфото», и 
его не отпускали, пока он не 
найдет себе замену. Тут-то я 
ему и подвернулся. Он мне 
говорит: «Ты же вроде фото-
графируешь, давай попро-
буешь профессионально?». Я 
ему отвечаю: «ты с ума сошел, 
фотографировать для себя и 
работать профессионально 
– это две разные вещи». Это 
сейчас люди покупают себе 
профессиональную камеру и 
говорят: «Я - профессиональ-
ный фотограф». Хотя с тем 
же успехом можно купить 
скальпель и говорить, что ты 
профессиональный хирург.

- Но все-таки, я так пони-
маю, уговорил…

- Уговорил. Три месяца я по-
ходил учеником. Потом работал 
в цехе выездных фотографов.

- А это что такое?
- Такая услуга и сейчас 

существует. Это фотографии 
для выпускных альбомов, 
фотографии школ, на доску 
почета и так далее. Сейчас 
этим занимаются многие, а 
тогда такие услуги централи-
зованно могло предоставлять 
только одно предприятие 
– «Мурманоблфото». Все че-
рез кассу, если какие-то «ле-
вые деньги» возьмешь, могли 
и посадить.

- Неужели все настолько 
серьезно?

- У нас одного фотографа за 
это осудили на три года. По-
тому что он 25 рублей провел 
мимо кассы – большие по тем 
временам деньги.

В люльке

- Кстати, работа выездного 
фотографа очень полезна в про-
фессиональном качестве. А то 
сидишь в ателье, все время на 
одном месте - застой происхо-
дит. А так, ездишь, снимаешь, 
с тобой разные приключения 
происходят…

- Как раз повод о таком при-
ключении рассказать.

- Ну, вот, например, был 
такой случай. Снимал я как-то 
открытие завода безалкоголь-
ных напитков в Мурманске, в 
промзоне. Нужно было сделать 
несколько кадров сверху. Тут 
как раз подвернулась маляр-
ная вышка, знаешь, такая, на 
машине, подъемная. Попросил 
ребят: поднимете, мол. А с вы-
шкой что-то не в порядке было, 
ремонтировали ее как раз что 
ли. Но ребята сказали: не бес-
покойся, все будет в порядке. 
Оказалось, что не все было в 
порядке... Люлька, в которую я 
залез, была жестко закреплена. 
Если кто видел, как работает эта 
вышка, то знает: нужно, чтобы 
люлька свободно качалась на 
своем креплении, иначе она 
сильно накреняется. В общем, 
начали меня поднимать. И 
чувствую, люлька наклоняется 
вместе со мной. Я ору, кричу, а 
мои помощники ничего не слы-
шат. Где-то на уровне четверто-
го этажа уже чувствую - сейчас 
полечу вниз. Вдруг что-то 
хрустнуло, вылетело – люлька 
освободилась и начала раска-
чиваться. Я одной рукой фото-
аппарат ловлю, другой пытаюсь 
за что-нибудь ухватиться…

- Снимки-то хоть хорошие 
получились?

- Нормальные фотографии. 
Вид сверху был особенно инте-
ресным.

Москва, Кремль, 
Береговому

- И как долго ты там ра-
ботал?

- С 1981 по 1984 год.
- А потом?
- А потом мне в военко-

мате предложили: не хотите 
ли поработать за границей? 

Николай ЖОЛНИН:
13 сентября в Мурманском областном художе-

ственном музее состоялось торжественное откры-
тие выставки Николая Жолнина «Традиции классиче-

ской фотографии». В экспозиции представлены 72 работы фотографа 
– это городские пейзажи, ландшафты Мурманской области, Норвегии 
и Греции, портреты друзей и близких художнику людей. В открытии 
приняла участие губернатор области Марина Ковтун.

Выставка будет работать до 13 октября. Рекомендуем посетить. Ну а 
для нас это – прекрасный повод рассказать о замечательном фотографе 
и человеке – Николае Жолнине. Который «по совместительству» является 
бильд-редактором нашей газеты.

12 сентябрь 2013 г. 

Фото с первой пленки
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Ну кто же в советское время 
отказался бы поработать за 
границей? И с 1984 по 1987 
я проработал в Германской 
Демократической Республи-
ке фотографом в гарнизонном 
офицерском клубе.

Кто не знает, в ГДР тог-
да располагалась огромная 
группировка советский войск 
– около миллиона человек 
вместе с обслуживающим пер-
соналом. Были свои городки с 
отлаженной инфраструктурой. 
У нас, например, была своя 
средняя школа, музыкальная 
школа, клуб. И, кстати, тогда 
профессия фотографа мне по-
могла попутешествовать по 
Германии. Детей часто возили 
на экскурсии. А я катался вме-
сте с ними, чтобы все это фото-
графировать.

Плюс к тому - к нам часто 
приезжали артисты, да и про-
сто знаменитые люди. Там, к 
примеру, познакомился и с 
Виктором Павловым, Георгием 
Вициным, космонавтом Георги-
ем Береговым.

Кстати, когда снимал Берего-
вого, он меня спросил: «Фотогра-
фии-то пришлешь?». Я говорю: 
«Пришлю, адрес скажите». А он 
мне: «Пиши просто - «Москва, 
Кремль, Береговому».

Фото, как в Париже

После возвращения из 
Германии снова вернулся в 
«Мурманоблфото», но уже 
не выездным фотографом, а в 
экспериментально-технологи-
ческую лабораторию.

- А там чем занимались?
- Экспериментировали. Раз-

рабатывали новые вилы услуг. 
Например, рир-фото. Или рир-
проекция.

- А это что такое?
- Это фото на фоне экрана с 

какой-нибудь фотографией. На-
пример, Парижа. Если хорошо 
снять, человек получается как 
бы в Париже. Сейчас для этого 
используется «Фотошоп». А 
тогда же никаких компьютеров 
не было. Хотя, ты знаешь, и сей-
час многие такой фотографией 
занимаются. Это достаточно 
интересное направление.

Были и другие интересные 
разработки…

- А после «Мурмаоблфото» 
ты работал в Мурманском 
торговом порту…

- Да, 15 лет.
- Интересно, а в чем заклю-

чается работа фотографа в 
торговом порту?

- Ну, это прежде всего вы-
пуск всевозможной рекламной 
продукции, парадные фото-
графии, фотографии техноло-
гических процессов, особенно 
если новые технологии приме-
нялись. Ну и фото несчастных 
случаев, которые, к сожалению, 
случаются.

Тогда, кстати, многие пред-
приятия имели в штате фото-
графа.

- А когда начался твой «ро-
ман» со СМИ?

- Да как раз сразу после воз-
вращения из Германии. Иногда 
приходилось подменять фото-
графов из газет, иногда просто 
просили какие-то фотографии. 
Но официально в штате работал 
в журнале «Вкус Жизни», это 
1999 год, и вот сейчас – в «На-
шем северном городе». И там, и 
там – бильд-редактором. В 2000 
году, кстати, организовал свою 
дизайн-фотостудию.

Выставка
в Нью-Йорке

- И все это время ты актив-
но занимался творчеством. 
Сколько, кстати, у тебя было 
персональных выставок?

- Около 10, начиная где-то с 
1993 года. 

- Причем одна – в Нью-
Йорке?

- Да, было дело. Мне довелось 
познакомиться с удивительным 
человеком, Владимиром Андре-
евым. Он гражданин США, жи-
вет в Нью-Йорке, но является 
выходцем из России. Он создал 
интересный международный 
клуб «Art of Inspiration» 
(«Вдохновенное искусство»). В 
этом клубе много творческих 
людей с разных уголков зем-
ного шара. Он и организовал 
мою персональную выставку 
в Нью-Йорке. Потом вместе с 
работами других фотографов 
мои фотографии были выстав-
лены в штаб-квартире ООН. Да 
и сейчас несколько фотографий 
«колесят» по миру в составе 
передвижной выставки «Art of 
Inspiration».

- Фотографий запоминаю-
щихся у тебя много, а какая 
съемка оставила самый яркий 
след в памяти?

- Календарь «Мастер и Мар-
гарита».

- ?
- Работал в Мурманске 

дизайнер Михаил Ставский. 
Сейчас он в Москву уехал. У 
него появилась идея сделать 
календарь «Мастер и Марга-
рита» для одной телекоммуни-
кационной компании. Это был 
2000 год, как раз исполнилось 
60 лет этому роману. К тому же 
смена тысячелетий: миллениум 
– миллениум, опять два «М». Он 
нашел все фрагменты в романе, 
где упоминался телефон. И мы 
сняли 12 сюжетов. Это была по-
трясающая съемка. Месяц шла 
подготовка. Арендовали костю-
мы. Долго подбирали актеров. 
Снимали в декорациях театра 
Северного флота. Съемки про-
должались неделю. В итоге ка-
лендарь попал в десятку лучших 
календарей в России.

К слову, на съемках даже 
мистическая история была. В 
последний день съемок три раза 
гас свет. Такое впечатление, что 
просто вилки из розеток вы-
скакивали. Но потом все-таки 
отсняли. 

На генном уровне

- У тебя в творчестве два 

основных направления: пор-
третная съемка и пейзажи. 
Какое направление ближе?

- Больше люблю снимать 
людей. Но не моделей, а обыч-
ных людей, которые пожили и 
у которых прожитое, пережи-
вания, чувства, мысли на лице 

отражаются. С которыми есть о 
чем поговорить и которых инте-
ресно послушать.

У нас всех это на генном 
уровне. Со времен первых лю-
дей. Уже тогда наш предок, 
повстречав другого пещерного 
человека, всматривался ему 
в лицо, пытаясь понять, кто 
это – друг или враг, чего от 
него ждать? Поэтому мы так и 
любим рассматривать портре-
ты людей, даже незнакомых, 
пытаясь понять, что кроется за 
этим лицом? Неважно, чей это 
портрет – президента, полити-
ка, простого человека… И если 
удалось поймать настроение, 
раскрыть черты характера че-
ловека, его внутренний мир на 
фотографии – это просто здоро-
во. Это самая большая радость 
для фотографа.

Удел профессионалов

- Многие профессиональные 
фотографы предпочитают 
снимать только черно-белые 
фотографии. Как ты к этому 
относишься?

- Ты знаешь, есть хорошая 
фраза, наблюдение… Кто-то из 
известных фотографов сказал. 

«Фотография родилась «черно-
белой». Но через какое-то 
время появилась цветная фото-
графия. И цветная фотография 
стала уделом профессионалов. 
Прошло время. Цветная фото-
графия стала доступна всем. А 
черно-белая фотография стала 
уделом профессионалов».

- И все-таки?
- На цвет снимаю, потому 

что заказывают цвет. А так, ко-
нечно, больше люблю снимать в 
черно-белом варианте.

- Почему?
- Черно-белая фотография 

ставит более жесткие рамки для 
самого изображения. Внимание 
не «размазывается» по цветам. 
Форма и содержание выходят на 
первое место.

- Какие советы ты бы дал 
начинающим фотографам?

- Практика. Раньше при 
обучении такое правило было 
у фотографов: минимум одна 
пленка в день. Сейчас, когда 
вы ограничены только объемом 
карты памяти, то есть практи-
чески ничем не ограничены: 
снимайте, снимайте, снимайте. 
Потом анализируйте, и снова 
– снимайте.

- И все?
- Нет, не все. Хотел бы ска-

зать тем, кто ходит щелкая 
фотоаппаратом направо и на-
лево… К примеру, фотографы, 
которые профессионально за-
нимаются съемкой пейзажей 
(я не отношу себя к их числу), 
они выбирают какую-то точку, 
берут аппаратуру и выезжают 
как минимум на месяц. Ждут 
настроение природы, чтобы 
свет лег, или грозу, или тучи. 
Причем съемка может длиться 
всего несколько минут. Потому 
что в пейзаже, как и в портрете 
человека, должно быть настро-
ение. Иначе это будет просто 
красивая картинка. 

- Спасибо за приятную 
беседу. 

Беседовал
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото: Н. ЖОЛНИН.

«Поймать настроение…»
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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
на открытии выставки Николая Жолнина: «Мы получили 

возможность увидеть работы настоящего мастера»

Фото из календаря «Мастер и Маргарита»
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Выполнение работ по текущему ремонту
в августе 2013 г. по УК «Севжилсервис»

Ремонт кровли
ул. Аскольдовцев, 29 - 205 м2

просп. Г.- североморцев, 67 - 108 м2

ул. Свердлова, 2/5 - 79 м2

ул. Октябрьская, 25 - 120 м2

ул. Октябрьская, 32 - 40 м2

ул. А.Невского, 71 - 20 м2

пер. Арктический, 16 - 20 м2

просп. Г.- североморцев, 5/1 - 70 м2

просп. Г.- североморцев, 61/21 - 40 м2

ул. Гагарина, 47/1- 110 м2

ул. Гончарова, 13 - 34 м2

ул. Александрова, 12 - 70 м2

ул. Аскольдовцев, 19 - 40 м2

ул. Аскольдовцев, 11 - 70 м2

ул. Аскольдовцев, 35/1 - 70 м2

ул. Ч.- Лучинского, 40/2 - 70 м2

ул. Ч.- Лучинского, 46/2 - 50 м2

ул. Ч.- Лучинского, 40/1 - 70 м2

Итого: 1286 м2

Ремонт межпанельных швов
ул. Аскольдовцев, 31 - 15 м п.
ул. Свердлова, 4/2 - 50 м п.
Итого: 65 м п.

Ремонт детских площадок
ул. Гагарина, 29 - 1 площадка
просп. Г.- североморцев, 76/1 - 1 площадка
ул. Хлобыстова, 20/2 - 1 площадка
ул. Свердлова, 2/5 - 1 площадка
ул. Инженерная 10, 12 - 1 площадка
ул. Аскольдовцев 19 - 1 площадка
Итого: 6 площадок

Установка ограждений
зеленой зоны

ул. Хлобыстова, 9 - 12 м п.
Итого: 12 м п.

Ремонт и окраска цоколей
ул. Сафонова, 20/2 - 30 м2

пер. Водопроводный, 7/2 - 6 м2

ул. Октябрьская, 32 - 9 м2

Итого: 45 м2

Замена задвижек
ул. Володарского, 2а - 2 шт.
ул. Володарского, 2/12 - 2 шт.
ул. Октябрьская, 42 - 2 шт.
ул. Загородная, 22 - 2 шт.
ул. Загородная, 24 - 1 шт.
ул. Загородная, 20 - 1 шт. 
ул. Загородная, 26 - 1 шт. 
ул. Привокзальная, 24 - 1 шт.
ул. Привокзальная, 20 - 2 шт.
ул. Привокзальная, 14 - 1 шт.
пер. Терский, 3 - 2 шт.
ул. Коминтерна, 16 - 2 шт.
ул. Хлобыстова, 32 - 6 шт.
ул. Хлобыстова, 15 - 1 шт.
ул. Ковалёва, 14 - 3шт.
ул. Ч.- Лучинского, 9 - 2 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 11 - 2 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 13 - 1 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 5 - 1 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 19 - 1 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 18 - 2 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 24 - 2 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 12 - 2 шт.
ул. Ковалёва, 20 - 1 шт.
Итого: 43 штук

Замена розливов ХВС и ГВС
ул. Лобова, 1 - 3 м п.
ул. Хлобыстова, 15 - 10 м п.
Итого: 13 м п.

Замена стальных стояков
ГВС и ХВС на пропиленовые

ул. К.Либкнехта, 30а - 4 м п.
ул. Загородная, 22 - 4 м п.
ул. Октябрьская, 24 - 2 м п. 
ул. Аскольдовцев, 12 - 6 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 46/2 - 6 м п.
ул. Аскольдовцев, 26/1 - 4 м п.
ул. Октябрьская, 29 - 4 м п.
ул. А.Невского, 89 - 1 м п.
ул. А.Невского, 97/60 - 43 м п.
ул. Хлобыстова, 17 - 9 м п.
ул. Хлобыстова, 16/3 - 1м п.
ул. Свердлова, 82 - 2 м п.

ул. Свердлова, 70 - 14 м п.
просп. Г.- североморцев, 66/19 - 12 м п.
просп. Г.- североморцев, 78/1 - 7 м п.
ул. Лобова, 11/4 - 4 м п.
ул. Лобова, 1 - 9 м п.
ул. Ивченко, 5 - 13 м п.
ул. Ивченко, 6 - 1 м п.
ул. Аскольдовцев, 41- 10 м п.
ул. Аскольдовцев, 33 - 14,3 м п.
ул. Аскольдовцев, 31- 15 м п.
ул. Аскольдовцев, 29 - 8 м п.
ул. Аскольдовцев, 25/2 - 4 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 21 - 10,3 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 24 - 4 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 10 - 12 м п.
ул. Николаева, 8 - 13,7 м п.
Итого: 237,3 м п.

Замена стальных стояков
ГВС и ХВС на стальные

ул. Свердлова, 72 - 3 м п.
ул. Свердлова, 74 - 9 м п.
ул. Аскольдовцев, 20 - 1 м п.
ул. Халатина, 21 - 3м п.
ул. Лобова, 9/5 - 5 м п.
ул. Лобова, 1 - 1 м п.
ул. Хлобыстова, 11 - 1 м п.
ул. Хлобыстова, 9 - 1 м п.
ул. Хлобыстова, 5 - 5 м п.
ул. Хлобыстова, 15 - 3 м п.
ул. Хлобыстова, 17 - 2 м п.
ул. Хлобыстова, 14/4 - 1 м п.
просп. Г.- североморцев, 76/1 - 1 м п.
ул. Ушакова, 7/2 - 6 м п.
ул. Ушакова, 8 - 8 м п.
ул. Лобова, 26 - 6 м п.
ул. Лобова, 33/2 - 2 м п.
ул. Лобова, 36 - 4 м п.
ул. Лобова, 47/а - 12 м п.
ул. Сивко, 3 – 12 м п.
ул. Сивко, 9/4 - 4 м п.
ул. Осипенко, 6 - 9 м п.
ул. Нахимова, 7- 20 м п.
ул. Сафонова, 12 - 6 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 16 - 1, 5 м п.
ул. Аскольдовцев, 29 - 21,2 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 11 - 1, 5 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 5 - 2 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 7 - 1,5 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 21 - 10,3 м п.
ул. Николаева, 6 - 6 м п.
ул. Аскольдовцев, 35/1 - 5 м п.
ул. Аскольдовцев, 27 - 3 м п.
просп. Г.- североморцев, 58 - 1,5 м п.
ул. Аскольдовцев, 25/2 - 13 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 23 - 2 м п.
Итого: 193, 5 м п.

Замена канализационных 
трубопроводов на ПХВ

ул. Халатина, 11а - 5 м п.
ул. Александрова, 4/1 - 1 м п.
ул. Аскольдовцев, 26/1 - 8 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 46/1 - 4 м п. 
ул. Свердлова, 74 - 10 м.п
ул. Октябрьская, 24 - 3 м п.
ул. Лобова, 11/2 – 3 м п.
ул. Лобова, 19 – 4 м п.
ул. Лобова, 1 - 21, 5м п.
просп. Г.- североморцев, 78/1 - 5 м п.
ул. Хлобыстова, 14/3 - 2 м п.
ул. Ивченко, 5 - 2, 5 м п.
ул. Сивко, 3 - 1 м п.
ул. Лобова, 32 - 1 м п.
ул. Сивко, 9/4 - 2 м п.
ул. Сафонова, 12 - 1 м п.
ул. Сафонова, 14 - 5 м п.
просп. Г.- североморцев, 56 - 1 м п.
ул. Маяковского, 1 - 2 м п.
ул. Маяковского, 21 - 3 м п.
ул. Николаева, 8 - 3 м п.
Итого: 88 м п.

Ремонт подъездов
просп. Г.- североморцев, 67 - 1 подъезд 
просп. Г.- североморцев, 57 - 2 подъезд
ул. Аскольдовцев, 5 - 1 подъезд
ул. Ивченко, 5 - 2 подъезд.
Итого: 4 подъезда

Ремонт козырьков подъездов
ул. Ч.- Лучинского, 46/1 (подъезд 2) - 12 м2

ул. Ч.- Лучинского, 46/1 (подъезд 2) - 12 м2

ул. Ч.- Лучинского, 32/3 (подъезд 5) - 12 м2

ул. Аскольдовцев, 5 (подъезд 6) - 12 м2

ул. Аскольдовцев, 18 (подъезд 5) - 12 м2

ул. Аскольдовцев, 12 (подъезд 2) - 12 м2 
ул. Аскольдовцев, 25/3 (подъезд 1) - 14 м2 
ул. Ковалёва, 20 (подъезды 1, 3, 4) - 66 м2

ул. А.Невского, 87 (подъезды 2, 4) - 24 м2

ул. А.Невского, 75 (подъезд 1) - 12 м2

ул. Лобова, 9 (подъезды 3, 4) - 24 м2

ул. Халатина, 11а (подъезд 1, 3, 4, 5, 6) - 30 м2

ул. Миронова, 16 (подъезд 4) - 12 м2

ул. Хлобыстова, 11 (подъезд 6) - 12 м2

ул. К.Либкнехта, 34/7 (подъезд 1, 2, 3) - 9 м2

ул. Миронова, 14 (подъезд 4) - 12 м2

ул. Ивченко, 6 (подъезд 1) - 18 м2

просп. Г.- североморцев, 15/1 (подъезд 4) - 12 м2

просп. Г.- североморцев, 78/3 (подъезд 9) - 4 м2

Итого: 309 м2

Ремонт отмосток
просп. Г.- североморцев, 53 - 50 м2

просп. Г.- североморцев, 15/2 - 60 м2

просп. Г.- североморцев, 83/1 - 60 м2

просп. Г.- североморцев, 7/2 - 2, 5 м2

ул. Халатина, 11а - 128 м2

ул. Сивко, 9/3, 9/4 - 100 м2

ул. Сафонова, 12 - 135 м2

ул. Аскольдовцев, 29 - 30 м2

ул. Гагарина, 15 - 147 м2

Итого: 712, 5 м2

Ремонт крылец
ул. Володарского, 2а - 2 крыльца
ул. Октябрьская, 24 - 2 крыльца
ул. К.Либкнехта, 31- 2 крыльца
ул. К.Либкнехта, 30а - 2 крыльца
ул. Аскольдовцев, 31 - 2 крыльца
Итого: 10 крылец

Ремонт фасадов
ул. Аскольдовцев, 41 - 10 м2

ул. Сивко, 9/3 - 4 м2

просп. Г.- североморцев, 57 - 12 м2

ул. Нахимова, 17 - 20 м2

ул. П.Морозова, 1/7 - 25 м2

ул. Свердлова, 8/1 - 15 м2

ул. Миронова, 8 - 20 м2

Итого: 106 м2

Остекление
ул. Аскольдовцев, 3 - 2 м2

ул. Аскольдовцев, 18 - 9 м2

ул. Аскольдовцев, 24 - 1,1 м2

ул. Ч.- Лучинского, 46/2 - 1,4 м2

ул. Привокзальная, 16 - 3,8 м2

ул. Загородная, 20 - 1,8 м2

ул. К.Либкнехта, 33 - 2,7 м2

ул. К.Либкнехта, 30а - 1,9 м2

ул. К.Либкнехта, 34/7 - 0,7 м2

ул. К.Либкнехта, 31 - 4,4 м2

ул. Октябрьская, 24 - 1,18 м2

ул. Октябрьская, 25 - 3,6 м2

ул. Гагарина, 19 - 2,24 м2

ул. Гагарина, 6 - 1, 27 м2

ул. Гагарина, 9/5 - 1,2 м2

ул. Гагарина, 13 - 2, 65 м2

ул. Гаджиева, 7 - 4,04 м2

ул. Гаджиева, 11 - 1,2 м2

ул. Подстаницкого, 2 - 4,1 м2

ул. Миронова, 6 - 1,71 м2

пер. Терский, 3 - 1,1 м2

просп. Г.- североморцев, 17/2 - 9,7 м2

просп. Г.- североморцев, 5/1 - 16,4 м2

просп. Г.- североморцев, 3/1 - 2,35 м2

ул. Свердлова, 8/2 - 6,66 м2

ул. Свердлова, 6/3 - 2,73 м2

ул. Свердлова, 2/1 - 3,4 м2

ул. Свердлова, 2/5 - 1,3 м2

ул. Свердлова, 6/3 - 4,37 м2

ул. Свердлова, 8/2 - 4,8 м2

ул. Свердлова, 8/5 - 1,5 м2

ул. Свердлова, 12/1 - 5,6 м2

ул. Свердлова, 12/4 - 1,51 м2

ул. Свердлова, 40/2 - 1,66 м2

ул. Аскольдовцев, 33 - 3,3 м2

ул. Аскольдовцев, 31 - 3,1 м2

ул. Аскольдовцев, 27 - 3,3 м2

ул. Ч.- Лучинского, 15 - 5 м2

ул. Маяковского, 23 - 5,5 м2

Итого: 135,27 м2

Ремонт дверей
ул. Ч.- Лучинского, 46/2 - 1 шт.
ул. Аскольдовцев, 5 - 1 шт.

ул. Халатина, 11а - 6 шт.
ул. Халатина, 11 - 6 шт.
ул. Халатина, 13 - 6 шт.
ул. А.Невского, 71 - 2 шт.
ул. А.Невского, 88 - 5 шт.
ул. А.Невского, 95 - 4 шт.
ул. А.Невского, 91 - 2 шт.
просп. Г.- североморцев, 76/1 - 3 шт.
просп. Г.- североморцев, 78/1 - 6 шт.
ул. Гончарова, 5 - 1 шт.
ул. Лобова, 1 - 1 шт.
ул. Лобова, 5 - 4 шт.
ул. Лобова, 9/2 - 1 шт.
ул. Лобова, 9/5 - 2 шт.
ул. Лобова, 43/1 - 1 шт.
ул. Лобова, 34 - 1 шт.
ул. Сафонова, 20/2 - 1 шт.
ул. Гагарина, 13 - 2 шт.
просп. Г.- североморцев, 15/2 - 1 шт.
ул. Свердлова, 12/4 - 1 шт.
ул. Свердлова, 12/1 - 1 шт.
Итого: 59 штук

Изготовление
и установка пандуса

ул. Осипенко, 4 - 2 шт.
Итого: 2 шт.

Изготовление и установка 
ограждений 

контейнерных площадок
ул. Ч.- Лучинского, 48/1 - 1 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 13 - 1 шт.
ул. Ч.- Лучинского, 12 - 1 шт.
ул. Халатина, 14 - 1 шт.
ул. Гагарина, 15- 1 шт.
ул. Гагарина, 4- 1 шт.
ул. Гагарина, 18 - 1 шт.
Итого: 7 штук

Замена светильников
в подъездах

ул. Свердлова, 8/2 - 22 шт.
ул. Свердлова, 8/1 - 7 шт.
ул. Свердлова, 8/3 - 7 шт.
просп. Г.- североморцев, 15/1 - 28 шт.
просп. Г.- североморцев, 15/2 - 27 шт.
просп. Г.- североморцев, 5/1 - 20 шт.
ул. Свердлова, 12/3 - 7 шт.
ул. Свердлова, 16/9 - 7 шт.
ул. Свердлова, 12/4 - 18 шт.
ул. Ковалёва, 10 - 16 шт.
ул. Ковалёва, 14 - 14 шт.
ул. Ивченко, 3 - 6 шт.
Итого: 179 штук

Замена внутридомовой 
электропроводки

просп. Г.- североморцев, 15/1 - 80 м п.
просп. Г.- североморцев, 15/2 - 40 м п.
просп. Г.- североморцев, 25 - 100 м п.
ул. Свердлова, 12/3 - 80 м п.
ул. Свердлова, 16/9 - 30м п.
ул. Лобова, 11 - 17 м п.
просп. Г.- североморцев, 78/3 - 6 м п.
ул. Ковалёва, 10 - 20 м п.
ул. Ковалёва, 14 - 20 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 16 - 10 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 18 - 10 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 20 - 5 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 24 - 5 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 7 - 5 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 19 - 5 м п.
ул. Ч.- Лучинского, 8 - 5 м п.
ул. Аскольдовцев, 29 - 10 м п.
ул. Аскольдовцев, 31 - 5 м п.
ул. Аскольдовцев, 33 - 5 м п.
ул. А.Невского, 98 - 15 м п.
ул. А.Невского, 92 - 5 м п.
ул. Инженерная, 6 - 5 м п.
ул. Инженерная, 10 - 5 м п.
ул. Маяковского, 21 - 5 м п.
Итого: 493 м п.

Ремонт входных групп
ул. Свердлова, 66 (1, 2 подъезды) - 2 группы
ул. Хлобыстова, 32 (1- 6 подъезды) - 6 групп
просп. Г.- североморцев, 70 (1, 2 подъезды) 

- 2 группы
просп. Г.- североморцев, 72 (1, 2 подъезды) 

- 2 группы
ул. Свердлова, 72 (1, 2, 3 подъезды) - 3 группы
Итого: 15 групп
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Действительно, после 
окончания Первой мировой 
и гражданской войны рос-
сийских субмарин в составе 
морских сил практически не 
было.

Но справедливости ради 
стоит напомнить, что история 
русских субмарин началась 
намного раньше. Начиная с 
«Потаенного судна» Ефима 
Никонова, в России неодно-
кратно делались попытки 
создания подводных сил.

Проектированием подво-
дных судов в России занима-
лись многие изобретатели. 

Оригинальный проект 
подводной лодки разработал 
в 1829 г. в России инженер 
Казимир Черновский, на-
ходившийся в заключении 
в Шлиссельбургской крепо-
сти. В качестве движителя 
он предложил лопастные 
штоки – толкатели. При их 
втягивании внутрь корабля 
лопасти складывались, а при 
выдвижении раскрывались 
наподобие зонтиков с упором 
в воду. Но, несмотря на ряд 
смелых технических реше-
ний, военное министерство 
не заинтересовалось проек-

том, поскольку изобретатель 
был политическим преступ-
ником.

Заметный след в подво-
дном кораблестроении оста-
вил участник Отечественной 
войны 1812 года, русский 
инженер генерал-адъютант 
Карл Андреевич Шильдер. В 
30-е годы ХIX в. он разработал 
электрический способ управ-
ления подводными минами. 
А в 1834 году в Петербурге на 
Александровском литейном 
заводе по проекту Шильдера 
построили субмарину водоиз-
мещением около 16 т, которую 

принято считать первенцем 
подводного флота России.

Ее корпус длиной 6 м, ши-
риной 2,3 м и высотой около 
2 м сделали из пятимиллиме-
трового котельного железа. В 
качестве движителя использо-
вались гребки, выполненные 
наподобие лап водоплаваю-
щих птиц и расположенные 
попарно с каждого борта. 
При движении вперед гребки 
складывались, а при дви-
жении назад раскрывались, 
обеспечивая упор. Каждый 
гребок приводился в действие 
матросами. Конструкция при-

вода позволяла, изменяя угол 
качания гребков, не только 
обеспечивать прямолинейное 
движение лодки, но и всплы-
тие или погружение. Новов-
ведением стала «оптическая 
труба» – прообраз современ-
ного перископа, которую 
Шильдер сконструировал, 
используя идею «горизонто-
скопа» М.В.Ломоносова. 

Лодка была вооружена 
электрической миной, пред-
назначенной для действия 

на близком от вражеских ко-
раблей расстоянии, а также 
ракетами, пуск которых осу-
ществлялся с двух ракетных 
станков, расположенных по 
бортам. Ракеты воспламеня-
лись от электрических запа-
лов, ток к ним подавался от 
гальванических элементов. 
Лодка могла вести залповый 
огонь ракетами из надводно-
го и подводного положений. 
В истории кораблестроения 
это первое ракетное оружие, 
ставшее в наше время глав-
ным в стратегии и тактике 
войны на море.

Подводная лодка Шиль-
дера с экипажем из восьми 
человек во главе с мичманом 
Шмелевым 29 августа 1834 г. 
отправилась на испытания. 
Начался первый в истории 
России подводный рейс. 
Лодка маневрировала под 
водой и останавливалась в 
погруженном состоянии при 
помощи якоря оригинальной 
конструкции. Успешно прош-
ли испытания и ракетные 

установки.
Шильдеру выделяются до-

полнительные средства, и он 
разрабатывает проект новой 
подводной лодки. Ее корпус 
был также изготовлен из 
железа и имел правильную 
цилиндрическую форму с 
заостренной носовой оконеч-
ностью, заканчивающейся 
длинным бушпритом и встав-
ляемым в него металлическим 
гарпуном с подвешенной ми-
ной. Вонзив гарпун в борт не-
приятельского корабля, лод-
ка задним ходом отходила на 
безопасное расстояние. Мина 
взрывалась электрическим за-
палом, ток к которому пода-
вался от гальванического эле-
мента по проводу. Испытания 
подводной лодки закончились 
на Кронштадском рейде 24 
июля 1838 г. демонстрацией 
взрыва судна-мишени.

Подводные лодки Шиль-
дера имели весьма суще-
ственный недостаток: их 
скорость не превышала 0,3 
узла. Изобретатель понимал 
неприемлемость столь малой 
скорости для боевого кора-
бля, но и отдавал себе отчет 
в том, что при использовании 
«мускульного» двигателя 
скорость созданных им под-
водных лодок увеличить не 
удастся. Все дело упиралось в 
надежную силовую установку 
субмарины.

Владислав ТРОШИН,
историк, 

действительный член
Русского географического 

общества.

Продолжение следует.

В исторической литературе, 
где описываются морские бата-
лии русского флота, редко можно 
встретить описания действий на-
ших подводников. А из публи-
каций, посвященных Северному 
флоту России, вообще выходит, 
что история полярных подводных 
сил началась с 1933 года, то есть с 
момента создания Северной во-
енной флотилии, положившей 
начало самому молодому флоту 
России – Северному. 

Подводный флот
Российской Империи.
Часть 1. Первые субмарины России

Проект подводной лодки К. Шильдера

Проект подводной лодки К. Черновского

Карл Андреевич Шильдер

Сердечно
 поздравляем
  мурманчан
   с Днем города!

СРО НП “Жилищное
объединение

Мурмана”

С днем рождения,
наш любимый

северный город
- Мурманск!

Управляющая
компания

ООО “Заполярье-сервис”



УЛЫБНИСЬ!
* * *

Вот и начались эти удивительные 
родительские собрания: вход бесплат-
ный, выход – от 3 до 5 тыс. рублей

* * *
- Вовочка, ты почему “Основы пра-

вославной культуры” прогуливаешь? 
Конец четверти уже, а у тебя оценка 
между “епитимьей” и “анафемой”!

* * *
Футбольный клуб “Юг” неплохо 

воспользовался летним трансфертным 
окном и купил в команду… мяч.

* * *
Для женщины не существует та-

кой проблемы, которую нельзя было 
бы создать.

* * *
- Доктор, я как получу зарплату, 

так смеюсь, не переставая!
- Ну и хорошо! Смех продлевает 

жизнь!
- То есть до пенсии дотяну?
- Конечно! А там ещё смешнее 

будет!
* * *

- Ходили с папой в тир. 
- Как успехи? 
- Охотой нам не прожить.

* * *
В доме, где есть дети, идеально 

чисто может быть только в вазочке с 
конфетами.

* * *
- Ну что у вас, студент? 
- Коньяк. 
- О-о-о... Коньяк – это хорошо! 
- Не-ет. Коньяк – это “отлично”!

В ЧАС ДОСУГА

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

Классические 
судоку 3х3

16 сентябрь 2013 г. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздолье, по ко-
торому «льется песня». 6. Криминальный 
«наездник». 10. Испанский «френд». 11. 
Небольшая порция прозы. 12. Душевая 
кабинка для макарон. 13. «Мочалка из 
моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 
15. Зверское грассирование. 16. Расти-
тельный заменитель ремня. 19. Какой из 
металлов называли «желтым дьяволом»? 
23. У Кости-моряка была шаланда, а что 
было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом 
из того же города, что и плащ. 27. «За-
бег» в бассейне. 28. Смета, утвержденная 
Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. 
Помещение в доме, в окне которого мель-
кают ноги прохожих. 33. «Мутант» среди 
атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отли-
чавшаяся далеко не женской логикой. 40. 
Колесо фортуны в казино. 41. Воровской 
универсальный ключ. 42. На его зверь 
бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 
44. Ядерный процесс в легкой атлетике. 
45. Крупнейшая емкость в квартире. 46. 
Раздражающий телезрителей двигатель 
торговли. 47. Река, «упавшая» из Канады 
в Америку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локомотив, впереди 
которого бежать не рекомендуется. 2. Рабо-
та артиллерии. 3. Современный извозчик. 
4. «Пламенный» пик развития событий. 5. 
Вдалбливание прописных истин. 6. Ита-
льянский создатель «овощных людей». 7. 
Немнущееся удостоверение (разг.). 8. От-

прыск из коровника. 9. Развитие, повер-
нутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. 
Природный план организма. 20. Союзник 
меча из книги «Двенадцать стульев». 21. 
Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег 
на голову» как стихийное явление. 23. Их 
можно заколачивать, срубить, на их можно 
кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. 
«В Москве говорит, а у нас слышно» (за-
гадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Ни-
котиновое окно» в работе. 31. Хвостатый 
студент. 32. Назовите имя несостоявшегося 
сельскохозяйственного работника и му-
зыканта, обнаружившего существенные 
пробелы в системе среднего образования. 
34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая 
колесница времен гражданской войны. 36. 
То, что каждое утро приводил в порядок 
Маленький принц. 37. Записка, письмо 
(жарг.). 38. Ответное сражение, когда би-
тому неймется. 39. Сусанин в море.

О
Т
В
Е
Т
Ы ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 

12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 
23. Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Под-
вал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. 
Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. 
Ликбез. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. 
Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 
30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. 
Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

ПОДРАБОТКА
в вечернее время

Зарплата сдельная
от 20000 руб.

Тел. 200-921
Реклама.


