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ГЛАВНАЯ ТЕМАДАТЫ

Уважаемые заозерчане!
Дорогие ветераны и военнослужащие

Вооружённых Сил Российской Федерации!
Примите самые тёплые и искренние поздравления от имени

Администрации ЗАТО город Заозерск и Совета депутатов с
Днём защитника Отечества.

23 февраля - это праздник, символизирующий воинскую доб-
лесть и боевую славу России. В этот день мы чествуем тех, кто
служил и служит во благо нашей Родины, охраняет наш с вами
покой, проявляя благородство и самоотверженность!

В этот замечательный праздник от всей души желаем всем
защитникам Отечества сил и несгибаемой воли, больших це-
лей и успехов в их достижении, добра, счастья, согласия и бла-
гополучия вашим семьям. Здоровья и долголетия нашим вете-
ранам, успешной мирной службы солдатам и офицерам.

Глава ЗАТО город Заозерск Ильяс МАЗИТОВ
Председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск

Игорь ВИНОКУР

Уважаемые воины-афганцы!
Поздравляем вас, ваших родных и близких с годовщиной вывода

советских войск из Афганистана!
Спасибо вам за героическое прошлое и достойное настоящее! Мы

отдаём дань глубокого уважения всем, кто проявил стойкость и му-
жество, с честью выполняя поставленные командованием задачи и
твёрдо отстаивая интересы государства. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни в кругу близких людей. Пусть в ва-
ших домах всегда царят радость, понимание, мир и согласие!

Глава ЗАТО город Заозерск Ильяс МАЗИТОВ
Председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск

Игорь ВИНОКУР

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие земляки!

23 февраля - праздник настоящих, мужественных людей.
Тех, кто отслужил в рядах армии, и тех, кто только готов их
пополнить. Тех, кто прошёл настоящую войну, и тех, кто стоит
на страже Родины. Этот праздник - это память сыновей и доче-
рей тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, за нашу с
вами свободу и независимость.

Поздравляю с 23 февраля всех, кто не представляет своей
жизни без ответственности за жизнь и спокойствие других,
кому понятен смысл слов «честь» и «долг», кто интересы об-
щественные ставит выше личных.

Желаю вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во всём
быть на высоте и всю жизнь оставаться для соотечественников
идеалами, а для своих преемников - образцом мужества и му-
жественности.

Депутат Мурманской областной Думы Андрей ФОМЕНКО

На поддержку местных инициа-
тив по благоустройству терри-

торий, развитие социальных и
культурных учреждений, а также
ремонт входных групп и подъездов
многоквартирных домов в этом
году выделены 25 миллионов руб-
лей. От жителей городов и посёлков
ждут предложений о том, какие
проекты они готовы поддержать. 

Несколько лет назад Мурманская
область подключилась к проекту
«Инициативное бюджетирование» и
активно использует его возможности.
К примеру, благодаря этой программе
был благоустроен хоккейный корт в
Апатитах, Библиотечный сквер в
Мончегорске, двор в посёлке Киль-
динстрой, закуплены техника и обо-
рудование для прокладки лыжни в
Ковдорском районе и сделано многое
другое. 

В 2020-м объём средств на под-
держку местных инициатив состав-
ляет 25 миллионов рублей.

Для того, чтобы в программу во-
шло как можно больше предложений
и инициатив, по поручению губерна-
тора Андрея Чибиса приём заявок от
органов местного самоуправления на
получение областной субсидии ре-
шено продлить до 29 февраля. 

Об основных направлениях работ и
общих требованиях к проектам на
оперативном совещании в правитель-
стве Мурманской области рассказала
министр градостроительства и благо-
устройства региона Ольга Вовк. Так,
по её словам, проекты могут быть на-
правлены на развитие культурных и
социальных учреждений - в том
числе детских садов и школ, на бла-
гоустройство территорий. «Хотелось
бы акцентировать внимание на ре-

шении острых проблем - по устрой-
ству лестниц, тротуаров. И здесь от
жителей хочется конкретных ини-
циатив по благоустройству терри-
торий. Можно включать и дворы», -
уточнила министр. 

Впервые в этом году предусмот-
рено ещё одно направление - ремонт
входных групп и подъездов. Полный
перечень работ, которые могут быть
проведены в многоквартирных домах
в рамках инициативного бюджетиро-
вания, в ближайшее время будет
представлен на портале «Наш Се-
вер».

Говоря об общих требованиях к
проектам, Ольга Вовк подчеркнула,
что важна поддержка большинства
населения. Многие муниципалитеты
проводят такие опросы на официаль-
ных сайтах, в аккаунтах глав адми-
нистраций в социальных сетях. 

Ещё одно важное требование - реа-
листичность выполнения работ в

течение строительного сезона и воз-
можность ввода в эксплуатацию по
завершении работ. Дополнительные
баллы проекту даст согласие на со-
финансирование со стороны населе-
ния и (или) юридических лиц.

В списке критериев отбора - уро-
вень софинансирования муниципали-
тета, социальная эффективность, эко-
номический эффект, информационная
поддержка. 

Для территорий Мурманской обла-
сти с численностью населения до од-
ной тысячи человек основным крите-
рием при выборе станет уровень под-
держки населения. «Мы прекрасно
понимаем, что в небольших муници-
палитетах самое важное - именно
то, что люди предложили эту ини-
циативу, а не то, насколько это эко-
номически эффективный проект», -
подчеркнула Ольга Вовк.

Руководитель профильного мини-
стерства также отметила невысокий
порог для прохождения проектов - 70
баллов при максимально возможных
100 баллах, подчеркнув, что шанс на
претворение в жизнь получат практи-
чески все предложения. 

Министр призвала жителей Коль-
ского Заполярья принять участие в
обсуждении, а муниципалитеты - ак-
тивно поддержать инициативы жите-
лей, которые лучше всего чувствуют
проблемы своих территорий. 

По поручению Андрея Чибиса,
чтобы все задумки и предложения
были реализованы вовремя, отбор луч-
ших важных и нужных проектов будет
сделан в максимально сжатые сроки.

Валентина СОЛОВЬЁВА
Фото автора

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ ВНОВЬ
ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ РУБЛЁМ

В Мурманской области до 29 февраля продлён приём заявок на получение
региональной субсидии в рамках проекта «Инициативное бюджетирование»
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ПРОФЕССИЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Открытие важного для сотруд-
ников сферы образования

мероприятия состоялось в акто-
вом зале ООШ №288. Участие в
конкурсе в этом году приняли как
опытные педагоги, так и те, кто
делает первые шаги в данной
области. В течение недели демон-
стрировали своё профессиональ-
ное мастерство семь человек из
разных образовательных органи-
заций города.

Конкурс проводится по пяти но-
минациям: «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Воспитать чело-
века», «Сердце отдаю детям» и «Пе-
дагогический дебют». Значимость
мероприятия в том, что наши педа-
гоги показывают замечательный
опыт своей практической работы,
демонстрируют, что у системы об-
разования города отличный потен-
циал. Конкурс даёт участникам воз-
можность ярче раскрыться, при-
обрести новых друзей среди коллег,
перенять что-то интересное из их
опыта.

С открытием традиционного ме-
роприятия педагогов поздравила на-
чальник Управления культуры,
спорта и молодёжной политики
Зайцева Наталья Александровна.
После торжественной части участ-
ники представили свои визитные
карточки и рассказали о себе с по-
мощью презентаций, стихотворе-
ний, песен, миниатюрных постано-
вок. Хочется отметить, что в номи-
нации «Педагогический дебют» в
этом году приняли участие два мо-
лодых педагога: Ших Анжелина
Андреевна и Юринова Наталья
Викторовна. 

Визитки у номинантов были са-
мые разнообразные. Так, Анжелина
Андреевна, преподаватель ДМШ,
представила себя в сказочной по-
становке, а её ученики и коллеги по
работе поделились со зрителями
своим мнением о педагоге. Наталья
Викторовна, инструктор по физиче-
ской культуре ДОУ №2 «Радуга»,
рассказала о работе в стихотворной
форме и провела для своих воспи-
танников зарядку. Прохорова Анна
Константиновна, педагог-организа-
тор и руководитель клуба туристов-
путешественников ЦДОД, подели-
лась информацией о себе, своих
увлечениях и о том, как она стала
педагогом. По словам Анны Кон-
стантиновны, педагогическая дея-
тельность для неё не просто работа,
а хобби, и путь в педагогику стал
правильным выбором в жизни.
Учитель истории и обществознания
МОУ СОШ №289 Насонова Ма-
рина Владимировна подошла к под-
готовке визитки с юмором. С помо-
щью видеоролика она представила
присутствующим один день из
школьной жизни. По её мнению,
учитель - это не профессия, а образ
жизни. Работа в школе научила её
главному: любить детей и прини-
мать их такими, какие они есть. Из
МОУ СОШ №289 в конкурсе при-
нял участие ещё один преподава-
тель - Хасанов Айрат Анварович,

учитель истории и географии, он
представил присутствующим пре-
зентацию, рассказал о себе и своей
родине - Башкортостане, о выборе
профессии и об увлечениях. Одно
из них - туристические походы с
учениками. Ведь, по словам педа-
гога, каждый географ - заядлый ту-
рист. Ещё одно увлечение Айрата
Анваровича - карате, которое из
простого хобби переросло в нечто
большее: педагог стал профессио-
нальным тренером. В визитке сле-
дующего педагога - Силаевой Ма-
рии Викторовны, учителя-логопеда
ДОУ №4 «Сказка», присутствовали
зажигательные танцы сказочных ге-
роев, а сама Мария Викторовна в
стихах рассказала о своей работе.
Последний конкурсант - Ахмедова
Анастасия Владимировна, учитель
английского языка ООШ №288, в
визитке использовала небольшую
постановку с отсылкой к произве-
дению Астрид Линдгрен. Рассказав
о том, как именно она решила полу-
чить педагогическое образование,
Анастасия Владимировна сделала
вывод, что лучше дела, чем
учить детей, для себя не
представляет. 

28 января педа-
гоги дали для кон-
курсной комис-
сии открытые
уроки, а на
следующий
день приняли
участие в
оч е р е д н ом
этапе - «Ма-
стер-классе»,
на проведение
которого у каж-
дого конкурсанта
было 20 минут. В
этом испытании каж-
дому педагогу было необхо-
димо индивидуально, самостоя-
тельно представить свой опыт, ис-
пользуемые в работе методики,
приёмы и технологии, показать
стиль работы с учениками и проде-
монстрировать лучшие профессио-
нальные и личностные качества.
Мастер-классы дали пять педагогов
из семи. Согласно правилам моло-
дые педагоги в номинации «Педа-
гогический дебют» в данном этапе
не участвуют. Присутствующие на-
учились различным техникам вязки
узлов, выяснили, к какому типу вос-
приятия относятся при запомина-
нии новой информации, и опреде-
лили, какое полушарие мозга у них
развито лучше. Также педагоги и
члены жюри узнали о тренажёрах
для развития межполушарного
взаимодействия, идеях использова-
ния QR-кодов на уроке и познако-
мились с методическими приёмами,
обеспечивающими эффективное
взаимодействие между классным
руководителем и родителями уче-
ников.

31 января городской конкурс про-
фессионального мастерства подо-
шёл к финалу. В последнем испыта-
нии «Профессиональный разговор»
каждый из участников имел воз-

можность выразить своё мнение на
тему «Семья и образовательная ор-
ганизация: соперники, союзники,
оппоненты» и задать интересующие
вопросы по данной теме своим кол-
легам. Члены жюри также не оста-
лись в стороне и задали конкурсан-
там несколько вопросов. Все педа-
гоги продемонстрировали энтузи-
азм и увлечённость своим делом.
Уверенно можно сказать, что каж-
дый из них Учитель с большой
буквы. 

После завершения последнего ис-
пытания члены жюри удалились
для подведения итогов и определе-
ния победителей, а все присут-
ствующие смогли насладиться за-
мечательными концертными номе-
рами, которые подарили им заозер-
ские школьники. 

И, наконец, самый долгожданный
момент! На сцену для объявления
лучших поднялись Председатель
Совета депутатов Винокур Игорь
Викторович и глава ЗАТО город За-
озерск Мазитов Ильяс Аюпович. По
итогам непростых и волнительных
этапов результаты оказались сле-
дующими: Юринова Наталья Вик-

торовна стала победителем в номи-
нации «Педагогический дебют»,
Силаева Мария Викторовна - в но-
минации «Воспитатель года», Ах-
медова Анастасия Владимировна -
в номинации «Учитель года».

К сожалению, в этом году строгое
жюри не выявило победителей
сразу в двух номинациях: «Воспи-
тать человека» и «Сердце отдаю де-
тям». Победителем городского кон-

курса «Педагог года - 2020» при-
знана учитель английского языка
ООШ №288 Ахмедова Анастасия
Владимировна. 

Желаем всем участникам педаго-
гического мастерства уверенности в
собственных силах и творческих ус-
пехов, реализации задуманных про-
ектов и новых плодотворных идей!

Ксения СЕВАСТЬЯНОВИЧ
Фото автора

ДАРИТЬ ЗНАНИЯ И УЧИТЬ ЖИЗНИ
27 января в Заозерске стартовал городской конкурс

профессионального мастерства педагогических работников «Педагог года - 2020»
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ВМончегорске 1 февраля про-
шло первенство города по

дзюдо на призы ООО «Печенга-
строй» среди юношей и девушек
2007-2008 годов рождения. В нём
приняли участие команды из го-
родов Мурманской области, Вели-
кого Новгорода, Северодвинска и
Карелии.

Среди воспитанников заозерской
ДЮСШ победу в борьбе за первое
место одержали Виктория Быкова,
Дарья Таранина и Анна Евлампьева.
«Серебро» - у Дмитрия Трущелёва,
Максима Лебедева, Ивана Дрюкова и

Миланы Гаджиевой. Бронзовые на-
грады завоевали - Егор Черкашин и
Ксения Мальгова.

ЗАОЗЕРСКИЕ БОРЦЫ - ПЕРВЫЕ

Вминувшее воскресенье, 9 фев-
раля, в Мончегорске прошло

первенство области по самбо среди

юношей и девушек 2004-2005 годов
рождения.

Наш город представляли спорт-
смены отделения дзюдо Детско-юно-
шеской спортивной школы. В нелёг-
кой борьбе золотые медали первен-
ства взяли Алина Дьякова и Олеся
Бородина. Бронзовым призёром
области стал Фарид Солтанов.

Эти соревнования являлись отбо-
рочными на Первенство Северо-За-
падного федерального округа, кото-
рое пройдёт в конце марта в городе
Пскове.

Поздравляем наших спортсменов и
желаем дальнейших побед!

Римма ГОЛУБЕВА
Фото автора

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
В НЕЛЁГКОЙ БОРЬБЕ

Взрительном зале Центра
культуры и библиотечного

обслуживания 9 февраля состо-
ялся конкурс фронтовой песни и
пляски, театральных постановок
«Воспоминания, рождённые вой-
ной», приуроченный к годовщине
Великой Победы. Встреча была
посвящена героям, которые це-
ной своих жизней одержали по-
беду над фашистскими захватчи-
ками.

Мероприятие организовали со-
трудники ЦКБО с целью сохране-
ния памяти об исторических собы-
тиях Великой Отечественной
войны. В конкурсе приняли участие

творческие коллективы города, об-
учающиеся школ и воспитанники
дошкольных образовательных уч-
реждений.

Фронтовые песни, танцевальные
номера, театральные постановки,
музыкально-поэтические компози-
ции были представлены в этот день
вниманию зрителей и жюри кон-
курсантами в разных возрастных
категориях от пяти лет и старше.
Судействовали на мероприятии
представители войсковых частей,
заместитель начальника Управле-
ния образования, культуры, спорта
и молодёжной политики, а также за-
озерская самодеятельная поэтесса и

солист военного оркестра.
Все номера были представлены

достойно, с душевным трепетом.
Каждое выступление сопровожда-
лось бурными овациями присут-
ствующих в зрительном зале. Но
конкурс есть конкурс, и жюри при-
шлось выделить в нём самых луч-
ших.

В номинации «Вокально-хоровое
творчество, соло» в IV возрастной
категории первое место разделили
Анжелина Ших с песней «Вальс на
плоскости» и Мария Кучерявенко с
композицией «Это просто война».
В номинации «Вокально-хоровое
творчество, ансамбль» в I возраст-

ной категории победил коллектив
1«А» класса 288-й школы с песней
«Казаки в Берлине», а в III воз-
растной категории - ансамбль
«Скворушки» вокально-хоровой
студии «Радость» ЦДОД с песней
«Ордена». В номинации «Хорео-
графия, ансамбль» в IV возрастной
категории победил танцевальный
коллектив «МIX», представлявший
военный госпиталь, с «Вальсом
фронтовой медсестры». И, нако-
нец, в номинации «Театральные
постановки» в I, II и III возрастных
категориях соответственно луч-
шими стали: коллектив группы №8
детского сада «Радуга» с танце-

вальной постановкой «Имя…»,
подростковый клуб «Энергия»
ЦКБО с театральной постановкой
«Баллада о матери» и арт-студия
«Театральная карусель» ЦКБО с
музыкально-поэтической компози-
цией «Да здравствует пехота». По-
бедители были награждены дипло-
мами I, II и III степени.

Хочется сказать отдельное спа-
сибо организаторам конкурса: бла-
годаря таким патриотическим ме-
роприятиям мужество и героизм
Великого дня никогда и никем не за-
будется.

Ксения СЕВАСТЬЯНОВИЧ
Фото автора и ЦКБО

ВСПОМИНАЯ О ТРАГИЧЕСКИХ ДНЯХ ВОЙНЫ…

СПОРТ И ПОБЕДЫ

ВДетско-юношеской спортив-
ной школе ЗАТО город За-

озерск 6 февраля состоялось
торжественное награждение
дипломами и памятными при-
зами самых лучших.

Конкурс проходил в два этапа.
На первом - спортсмены и тре-
неры предоставили в комиссию за-
явки и подтверждающие доку-
менты по результатам участия в
официальных муниципальных, ре-
гиональных, всероссийских и
международных соревнованиях в
2019 году. На втором этапе кон-
курсная комиссия по итоговой
сумме набранных участниками
баллов определяла победителей и
призёров. 

По итогам в номинации «Луч-
ший спортсмен года» победили
Кирилл Зайцев (лыжные гонки),
Полина Калинина (спортивная ак-
робатика), Алина Кречетова (спор-
тивная акробатика), Дмитрий Пи-
кущий (кикбоксинг), Милана Гад-
жиева (дзюдо) и Ирина Потехина
(волейбол). Вторые места у Ми-
хаила Шубарова (лыжные гонки),
Екатерины Кучерявенко (спортив-
ная акробатика), Софьи Калини-
ной (спортивная акробатика),

Ильи Заренкова (кикбоксинг),
Олеси Бородиной (дзюдо). На
третьем месте оказались Егор Чер-
кашин (дзюдо) и Лилия Санатар-
чук (лыжные гонки).

В номинации «Лучшая команда
года» первое место у волейболь-
ной команды из ДЮСШ. В её со-
став входят: Максим Артёмов, Ни-
кита Волков, Владислав Гамази-
нов, Николай Плешаков, Дмитрий
Половина, Евгений Синкевич и
Максим Шадрухин.

Звание «Лучший тренер года» у
Олеси Александровны Кириченко,
тренера-преподавателя по лыж-

ным гонкам. Абсолютным победи-
телем в данной номинации, завое-
вавшим гран-при, стала Римма
Игоревна Голубева, тренер-препо-
даватель по дзюдо. «Серебро» у
тренеров-преподавателей по спор-
тивной акробатике Татьяны Вла-
димировны Петровой и Елены
Михайловны Яковлевой. Третьи
места у Сергея Эдуардовича Ру-
денко, тренера-преподавателя по
дзюдо, и Ирины Алексеевны По-
техиной, тренера сборной
команды юношей по волейболу.

Ксения СЕВАСТЬЯНОВИЧ
Фото автора

СПОРТИВНЫЕ МАЯКИ
Подведены итоги конкурса на звание «Лучший спортсмен года»,

«Лучшая команда года», «Лучший тренер года»
города Заозерска в 2019 году
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2020 года                                                                              № 40

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской
области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности

в ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015 - 2020 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 25.09.2014 №642

(в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 28.10.2019 №590)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 24.12.2019 №09-3930 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 11.12.2018 №92-3795 «О бюджете
ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 05.12.2019
№08-3929 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и плановой пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 16.09.2013
№769 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 30.12.2019 №825 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020
год», в целях совершенствования процесса программно-целевого планирования и повышения
эффективности бюджетных расходов, в соответствии с Уставом ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Про-

филактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО город Заозерск
Мурманской области» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск от 25.09.2014 №642 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
город Заозерск от 28.05.2019 №279) (далее Программа), в редакции согласно приложения*.

2. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации меро-
приятий программы возложить на ответственного исполнителя программы - муниципальное
казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
ЗАТО город Заозерск» (Тищенко С.В.), в части финансового обеспечения - на начальника
Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (Водонаева Е.В.).

3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Запад-
ная Лица».

4. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) органи-
зовать размещение настоящего постановления с Приложением на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2020 года                                                                              № 41

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу
ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Профилактика терроризма и экстремизма,

а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области

на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск от 15.10.2015 №727 (в редакции постановления

Администрации ЗАТО город Заозерск от 28.10.2019 №591)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 24.12.2019 №09-3930 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 11.12.2018 №92-3795 «О бюджете
ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 05.12.2019
№08-3929 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и плановой пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 16.09.2013
№769 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 30.12.2019 №825 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020
год», в целях совершенствования процесса программно-целевого планирования и повышения
эффективности бюджетных расходов, в соответствии с Уставом ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Про-

филактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти на 2016-2021 годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2021 годы» заменить словами «Про-
филактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2020 года                                                                              № 42

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск
Мурманской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО город Заозерск

Мурманской области» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО город Заозерск от 01.10.2014 №659 (в редакции постановления

Администрации  ЗАТО город Заозерск от 28.10.2019 №589)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 24.12.2019 №09-3930 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 11.12.2018 №92-3795 «О бюджете
ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 05.12.2019
№08-3929 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и плановой пе-
риод 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 16.09.2013
№769 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 30.12.2019 №825 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020
год», в целях совершенствования процесса программно-целевого планирования и повышения
эффективности бюджетных расходов, в соответствии с Уставом ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на террито-
рии ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015 - 2020 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 01.10.2014 №659 (в редакции постанов-
ления Администрации ЗАТО город Заозерск от 28.10.2019 № 589) (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти» на 2015 - 2020 годы» заменить словами: «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской
области» на 2015 - 2022 годы».

1.2. В муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015 - 2020 годы» (в редакции постановления
Администрации ЗАТО город Заозерск от 28.10.2019 №589) внести изменения согласно при-
ложению*.

2. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации меро-
приятий программы возложить на ответственного исполнителя программы - муниципальное
казенное учреждение «Центр по делам ГОиЧС ЗАТО город Заозерск» (Тищенко С.В.), в части
финансового обеспечения - на начальника Управления экономики и финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск (Водонаева Е.В.).

3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Запад-
ная Лица».

4. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.

сти на 2016-2022 годы».
1.2. В муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Профилак-

тика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области
на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
25.09.2014 №642 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от
28.10.2019 №591), внести изменения согласно приложению*.

2. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации меро-
приятий программы возложить на ответственного исполнителя программы – муниципальное
казенное учреждение «Центр по делам ГОиЧС ЗАТО город Заозерск» (Тищенко С.В.), в части
финансового обеспечения – на начальника Управления экономики и финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск (Водонаева Е.В.).

3. Председателю Муниципального учреждения «Заозерский комитет по телерадиовещанию
и печати» опубликовать настоящее постановление с Приложением в газете «Западная Лица».

4. Директору муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» организовать
размещение настоящего постановления с Приложением на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.
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Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2020 года                                                                              № 44

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО город Заозерск
от 28.10.2019 №587 «О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление
земляных работ на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск»

(в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 30.05.2018 №305)»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, в связи с выявлением технической ошибки, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО город Заозерск», утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск от 21.12.2017 №720 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
город Заозерск от 30.05.2018 №305)». 

2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования ЗАТО
город Заозерск», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
21.12.2017 №720 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от
30.05.2018 № 305), изложить в новой редакции согласно приложению.».

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать в газете «Западная Лица» настоящее постановление.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2020 года                                                                              № 45

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления

жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на ос-
новании Устава ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма» (далее - Административный регламент*).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от
06.05.2016 №295 «Об утверждении новой редакции Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма».

3. Директору МКУ «Управление городским хозяйством» (Корзников А.Н.) организовать ра-
боту по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с требованиями утвержден-
ного Административного регламента.

4. Муниципальному казенному учреждению «Многофунциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления и утвержденного Административного регламента
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление и Административный регламент
в газете «Западная Лица».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 года                                                                              № 47

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по организации
пропускного режима и охраны контролируемой зоны ЗАТО город Заозерск,

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.07.2015 г.
№548 «О создании межведомственной комиссии по организации пропускного режима

и охраны контролируемой зоны ЗАТО город Заозерск» (в редакции постановления
Администрации ЗАТО город Заозерск от 17.05.2019 №267)

В связи с кадровыми изменениями, на основании статьи 46 Устава ЗАТО город Заозерск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав межведомственной комиссии по организации пропускного режима и охраны конт-

ролируемой зоны ЗАТО город Заозерск (в редакции постановления Администрации ЗАТО го-
род Заозерск от 17.05.2019 №267) изложить согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Западная Лица».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО город Заозерск
от 05.02.2020 № 47

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации пропускного режима

и охраны контролируемой зоны ЗАТО город Заозерск

Председатель Комиссии - Заренков Александр Олегович - начальник Заозерского местного
гарнизона;

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2020 года                                                                              № 43

О консервации многоквартирного жилого дома

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск от 02.08.2013 №656 «Об утверждении Положения «О По-
рядке предоставления гражданам жилых помещений в связи с постановкой на консервацию
муниципального жилищного фонда в ЗАТО город Заозерск», с целью снижения затрат мест-
ного бюджета на содержание пустующего жилого фонда в ЗАТО город Заозерск, на основании
Устава ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилые помещения, номера квартир с 1 по 3, с 5 по 20, 22, с 25 по 43, с 45 по 60,

с 65 по 80, расположенные по адресу: г. Заозерск, ул. Флотская, д.3, подлежащими консерва-
ции.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городским хозяйством» (Корзни-
ков А.Н.):

2.1. В срок до 01 марта 2020 года подготовить выписки из домовой книги, копии финансо-
вых лицевых счетов, акты проверки жилищных условий и на их основании сформировать спи-
сок граждан, проживающих в жилых помещениях, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2. Подготовить информацию о свободных жилых помещениях, предназначенных для пе-
реселения граждан из указанных в пункте 1 настоящего постановления жилых помещений.

2.3. В срок до 01 апреля 2020 года уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о консервации указанных помещений.

2.4. В срок до 01 декабря 2020 года провести мероприятия по расселению граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях с 1 по 3, с 5 по 20, 22, с 25 по 43, с 45 по 60, с 65 по 80, распо-
ложенных по адресу: г. Заозерск, ул. Флотская, д.3.

2.5. Провести консервацию указанных в пункте 1 настоящего постановления жилых поме-
щений в срок до 01 января 2021 года.

3. Управлению муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск (Стромило Е.Н.):

3.1. В срок до 01 апреля 2020 года уведомить собственников и правообладателей нежилых
помещений о планируемой консервации здания.

3.2. После проведения мероприятий по консервации провести мероприятия по переводу жи-
лых помещений с 1 по 3, с 5 по 20, 22, с 25 по 43, с 45 по 60, с 65 по 80, расположенных по ад-
ресу: г. Заозерск, ул. Флотская, д.3, в нежилые помещения.

4. Управлению экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (Водонаева Е.В.)
предусмотреть денежные средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с консер-
вацией объектов муниципальной формы собственности, а именно жилых помещений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.

5. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Западная Лица».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов
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Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2020 года                                                                              № 52

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2020 года                                                                              № 48

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации,

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», во исполнение постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 16.12.2011
№ 914 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальных услуг, предоставляемых получателям муниципальных услуг, руководствуясь
Уставом ЗАТО город Заозерск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
(далее - Административный регламент*).

2. Признать утратившими силу:
2.1.Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от 02.10.2019 № 504«Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (новая редакция)».

2.2. Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от 18.12.2019 № 770 «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления с утвержденным Административным регламен-
том на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать в газете «Западная Лица» настоящее постановление с утвер-
жденным Административным регламентом.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управле-
ния образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город За-
озерск Зайцеву Н.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.

Заместитель председателя Комиссии - Мазитов Ильяс Аюпович - Глава ЗАТО город За-
озерск;

Секретарь комиссии - Искова Дарья Юрьевна - ведущий специалист организационно-пра-
вового отдела Администрации ЗАТО город Заозерск.

Члены комиссии:
- Бурлаков Александр Евгеньевич - заместитель командира войсковой части 90430 по во-

енно-политической работе;
- Коршунова Дарья Геннадьевна - начальник организационно-правового отдела Админист-

рации ЗАТО город Заозерск;
- Долгодушева Ульяна Николаевна - заместитель начальника организационно-правового от-

дела Администрации ЗАТО город Заозерск;
- Сушенкова Евгения Васильевна - главный специалист организационно-правового отдела

Администрации ЗАТО город Заозерск;
- Талпышкин Денис Николаевич - заместитель начальника штаба войсковой части 90430 по

службе войск безопасности военной службы;
- Чухарев Николай Валериевич - начальник ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск или лицо

его замещающее (по согласованию);
- Отдел ФСБ России войсковая часть 30907 (по согласованию);
- Территориальный орган федеральной службы безопасности (по согласованию).

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании Устава ЗАТО
город Заозерск, информационного письма прокуратуры Кольского района от 23.12.2019 № 7-
1-3-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования ЗАТО город Заозерск» (далее - Административный рег-
ламент*).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от
23.12.2013 № 1170 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования».

3. Управлению муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск (Стромило Е.Н.) организовать работу по предоставлению му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями утвержденного Административного рег-
ламента.

4. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный Центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) орга-
низовать размещение настоящего постановления и утвержденного Административного рег-
ламента на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление и утвержденный Администра-
тивный регламент в газете «Западная Лица».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 года                                                                              № 54

О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной
городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год», утвержденную

постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 23.05.2017 года № 280
(в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.05.2019 № 258)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 24.12.2019 № 09-3930 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 11.12.2018 № 92-3795 «О бюджете ЗАТО
город Заозерск Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции от 29.10.2019 № 05-3904), решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Мур-
манской области от 05.12.2019 № 08-3929 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск от 16.09.2013 № 769 «Об утверждении Порядка и Методических указа-
ний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО го-
род Заозерск Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск
от 27.01.2020 № 28 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ ЗАТО го-
род Заозерск Мурманской области на 2020 год, утвержденный постановлением Администра-
ции ЗАТО город Заозерск от 30.12.2019 № 825», в целях совершенствования процесса про-
граммно-целевого планирования и повышения эффективности бюджетных расходов, с Уста-
вом ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской

среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год», утвержденную постановле-
нием Администрации ЗАТО город Заозерск от 23.05.2017 № 280 (в редакции постановления
Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.05.2019 № 258), согласно приложению.

2. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
2.1. В части реализации мероприятий Программы - на ответственного исполнителя про-

граммы.
2.2. В части финансового обеспечения - на начальника Управления экономики и финансов

Администрации ЗАТО город Заозерск Водонаеву Е.В.
2. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»

(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление с Приложением в газете «Запад-
ная Лица».

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановление с Приложением на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

1. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции.

Ресурсное обеспечение Программы 
Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет,

ОБ - Областной бюджет, МБ - бюджет муниципального образования ЗАТО город Заозерск
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Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 года                                                                              № 55

Об организации 1 марта 2020 года ярмарки «Выходного дня»
в рамках фольклорного городского праздника «Гуляй, Масленица»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 30.06.2011 № 329-ПП «Об организации ярмарок и продажи то-
варов на них на территории Мурманской области», в связи с проведением городского празд-
ника «Гуляй, Масленица», в целях популяризации народного художественного творчества,
поддержки мастеров народных художественных промыслов, на основании Устава ЗАТО го-
род Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 01.03.2020 ярмарку «Выходного дня» (далее - Ярмарка), в рамках проведе-

ния фольклорного городского праздника «Гуляй, Масленица», на городской площади возле
муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотеч-
ного обслуживания» (далее - ЦКБО) с 12.00 до 16.00.

2. Возложить ответственность за организацию ярмарки на ЦКБО (Лукьянчук Н.А.).
3. Утвердить прилагаемый ассортимент продукции, товаров и услуг, рекомендуемых для

реализации на Ярмарке (далее - Ассортимент).
4. Определить, что участниками Ярмарки являются субъекты предпринимательства всех

форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым,
на бесплатной основе, предоставляется 9 торгово-выставочных мест на городской площади
возле ЦКБО.

5. Управлению экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (Водонаева
Е.В.) совместно с ЦКБО (Лукьянчук Н.А.) разработать схему размещения участников Яр-
марки, предусмотрев размещение зон для реализации различных видов товаров и услуг.

6. Управлению экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (Водонаева
Е.В.) организовать:

6.1. Прием заявлений от субъектов предпринимательства и физических лиц до 24.02.2020 и
выдачу свидетельств на право участия в Ярмарке (далее - Свидетельство) с учетом разрабо-
танной схемы размещения участников Ярмарки.

6.2. Размещение информации об организации Ярмарки на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

7. Субъектам предпринимательства всех форм собственности, ремесленникам, народным
умельцам и другим физическим лицам, оказывающим услуги розничной торговли, обще-
ственного питания, предоставление услуг аттракционов на Ярмарке:

7.1. Осуществлять реализацию продукции, товаров и услуг на основании Свидетельства,
выданного Управлением экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск.

7.2. Осуществлять реализацию продовольственных товаров при соблюдении требований са-
нитарных правил, правил реализации отдельных видов товаров.

7.3. Обеспечить торговые места информацией о хозяйствующем субъекте, ценниками о реа-
лизуемых товарах и предоставляемых услугах.

7.4. Обеспечить места по реализации товаров и предоставлению услуг емкостями для сбора
мусора и по окончанию мероприятия произвести уборку территории, прилегающей к торго-
вому месту.

8. ЦКБО (Лукьянчук Н.А.): 
8.1. Оказать содействие в привлечении к участию в Ярмарке ремесленников и народных

умельцев, мастеров декоративно-прикладного искусства, индивидуальных предпринимателей
по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, общественного питания.

8.2. Организовать праздничное оформление ярмарочного пространства.
9. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г.

Заозерск (Чухарев Н.В.) провести комплекс мероприятий антитеррористической направлен-
ности в месте проведения Ярмарки и обеспечить охрану общественного порядка во время под-
готовки и проведения Ярмарки.

10. Рекомендовать Филиалу «Медико-санитарная часть № 3» Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120
Федерального медико-биологического агентства» (Туренко Н. В.) обеспечить своевременное
оказание медицинской помощи во время проведения Ярмарки.

11. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) орга-
низовать размещение настоящего постановления и утвержденного Ассортимента на офици-
альном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

12. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.):

12.1. Опубликовать настоящее постановление и Ассортимент в газете «Западная Лица».
12.2. Проинформировать население города через средства массовой информации о прове-

дении Ярмарки.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

ЗАТО город Заозерск
от 10.02.2020 № 55

АССОРТИМЕНТ
продукции, товаров и услуг, рекомендуемых для реализации на Ярмарке

№ п/п Наименование продукции и товаров

1. Продукция общественного питания: в т.ч. шашлык, шаверма, выпеченные изделия,
бутерброды, горячие напитки - чай, кофе

2. Безалкогольные напитки, соки
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№ п/п Наименование продукции и товаров

3. Кондитерские и бакалейные изделия

4. Продовольственные товары, в том числе продукция пчеловодства

5. Непродовольственные товары

6. Сувениры, детские игрушки, надувные шары

7. Изделия ручной работы (вязаные игрушки, одежда, украшения, картины,
портреты, мыло и т.д.)

8. Катание на пони верхом и в карете

9. Катание на надувном батуте в виде горки

10. Катание на электромобилях

Приложение к решению
Заозерской территориальной

избирательной комиссии
от 10.02.2020 г. № 106/340

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий Заозерской территориальной избирательной комиссии 

В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с последующими изменениями) Заозерская территори-
альная избирательная комиссия объявляет о сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий Заозерской территориальной
избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 14 по 28 февраля 2020 года включительно
в соответствии с утвержденным графиком работы Заозерской территориальной избирательной
комиссии: в рабочие дни понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00
до 14.00, 15 и 16 февраля 2020 года с 11.00 до 15.00. 

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в со-
ответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного пункта Федерального закона). 

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-

гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания из-

бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом уча-

стковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых комиссий;

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2020 года                                                                              № 59

Об определении мест временного складирования снегана территории муниципального
образования ЗАТО город Заозерск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства
муниципального образования ЗАТО город Заозерск, в целях обеспечения безопасного движе-
ния транспорта и пешеходов, создания благоприятной экологической обстановки, с целью со-
блюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, на основании
Устава ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве мест открытых площадок для временного складирования снега,

скола льда следующие территории:
1.1. площадка 1 - местонахождение объекта: кадастровый квартал 51:27:0010101, террито-

рия общего пользования, с географическими координатами 69.407270, 32.430949, ориентиро-
вочной площадью 2500 м2;

1.2. площадка 2 - местонахождение объекта: кадастровый квартал 51:27:0010101, террито-
рия общего пользования, с географическими координатами 69.410016, 32.438437, ориентиро-
вочной площадью 2500 м2;

1.3. площадка 3 - местонахождение объекта: кадастровый квартал 51:27:0030101, террито-
рия общего пользования, с географическими координатами 69.408409, 32.445003, ориентиро-
вочной площадью 4000 м2;

1.4. площадка 4 - местонахождение объекта: кадастровый квартал 51:27:0010102, террито-
рия общего пользования, с географическими координатами 69.401447, 32.418369, ориентиро-
вочной площадью 8000 м2.

2. Условное графическое описание местоположения площадок для временного складирова-
ния снега, скола льда - согласно приложению*.

3. Организациям всех форм собственности, осуществляющим вывоз снега с подведом-
ственных территорий муниципального образования ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти, производить временное складирование снега в указанных местах.

4. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»

(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать в газете «Западная Лица» настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Приложение размещено на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО
город Заозерск по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2020 года                                                                              № 63

Об объявлении Благодарности Главы ЗАТО город Заозерск

На основании Положения о Благодарности и Почётной грамоте Администрации ЗАТО го-
род Заозерск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
19.02.2015 года № 111, за высокие показатели в работе, огромный вклад в выполнение задач
филиала по предназначению, а так же в ознаменование Годовщины вывода советских войск из
Афганистана,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Главы ЗАТО город Заозерск:
БОЛЯГИНУ Владимиру Юрьевичу, технику отделения хранения (Р).
2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организо-
вать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Западная Лица».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2020 года                                                                              № 56

Об участии в проекте Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации
«Дорога Памяти»

В целях совершенствования  проводимой работы по сохранению исторической памяти об
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 (далее - ВОВ) и оказания помощи граж-
данам, у которых отсутствует возможность самостоятельно внести информацию об участнике
ВОВ при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО город Заозерск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить пунктом для приема и загрузки материалов об участниках ВОВ в базу муль-

тимедийного проекта «Дорога Памяти» Муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город За-
озерск» (далее - МКУ «МФЦ ЗАТО город Заозерск»), расположенное по адресу: 184310, Мур-
манская область, город Заозерск, улица Ленинского Комсомола, дом 18.

2. МКУ «МФЦ ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.):
2.1. Назначить ответственное лицо за прием и загрузку материалов об участниках ВОВ в

базу мультимедийного проекта «Дорога Памяти»;
2.2. Организовать размещение на официальном сайте органов местного самоуправления

ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего
постановления.

3. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий ЗАТО город Заозерск, коман-
дирам войсковых частей рекомендовать участие сотрудников и их семей в проекте «Дорога Па-
мяти».

4. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»
(Кучерявенко Д.Ю.) информировать в средствах массовой информации население города о
проекте Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации «Дорога Памяти»,
опубликовать в газете «Западная Лица» настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образо-
вания культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск (Зай-
цева Н.А.).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов
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ОФИЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК

1. В соответствии с Положением «О порядке формирования кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в ЗАТО город Заозерск», принятым ре-
шением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 13.11.2013 №63-3111, Управление образо-
вания, культуры, спорта и молодёжной политики Администрация ЗАТО город Заозерск объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности «Глав-
ный специалист по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» в Управ-
ление образования, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЗАТО город
Заозерск.

2. Учреждение расположено по адресу: ул. Генерала Чумаченко, д. 4, г. Заозерск, Мурман-
ская обл., 184310.

3. Основные требования к претенденту:
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,

имеющие высшее (педагогическое, юридическое или по профилю опеки и попечительства,
социальному профилю) профессиональное образование. 

3.2. Кандидат должен обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Конвенции
ООН о правах ребёнка; Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; Семейного кодекса Российской Федерации; Федерального закона «Об
опеке и попечительстве»; Федерального закона «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»; Устава ЗАТО город Заозерск Мурманской
области. 

3.3. Иметь навыки работы с современными информационными технологиями, информа-
ционными системами, оргтехникой и средствами коммуникации; ведения деловых перегово-
ров; подготовки делового письма; взаимодействия с другими организациями и ведомствами.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1. Заявление об участии в конкурсе (собственноручно написанное, согласно приложению 1).
2. Автобиография.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (согласно

приложению 2) с приложением фотографии размером 3x4.
4. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
5. Копию документа, удостоверяющего личность.
6. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую и профессиональ-
ную деятельность гражданина. 

7. Копию документа государственного образца, подтверждающего необходимое профес-
сиональное образование, а также, при наличии, копии документов о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания.

8. Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

9. Медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу, установленного образца (ф. 001-ГС/у).

10. Материалы, характеризующие служебную деятельность (отзывы о служебной деятель-
ности, характеристики, рекомендации - по желанию кандидата).

Порядок проведения конкурса: путём индивидуального собеседования.
Дата начала приёма документов - 06.02.2020 года.
Дата окончания приёма документов - 06.03.2020 года.
Место приёма документов: 184310, г. Заозерск, Мурманская область, улица Генерала Чу-

маченко, дом 4, Управление ОКСиМП, ежедневно - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15 (в пят-
ницу до 17.00), кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. 

Дата, место и время проведения конкурса: конкурс будет проводиться 10.03.2020 года в
15.00 по адресу: г. Заозерск, улица Генерала Чумаченко, дом 4, Управление ОКСиМП, 4-й этаж.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. (81556) 316-08, факс (81556) 316-09
(с пометкой для конкурсной комиссии); г. Заозерск, Мурманская область, улица Генерала Чу-
маченко, дом 4, Управление ОКСиМП, кабинет 63.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (81556) 316-08.
Формы приложений 1, 2, 3 размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления ЗАТО город Заозерск http://www.zatozaozersk.ru/.

ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» объявляет набор на
следующие должности: помощник начальника караула; старший инструктор по
вождению ПМ-водитель; пожарный в специальную пожарно-спасательную часть
№5 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России», расположенную в
Мурманской области, ЗАТО г. Заозерск.

Требования:
- возраст от 18 до 40 лет, прошедшие службу в Вооружённых Силах РФ;
- образование полное среднее (общее); 
- отличное состояние здоровья (группа «А» по военному билету);
- для водителей – категория «С» (стаж непрерывной работы (не менее) от 1 года до 3

лет по трудовой книжке);
- отсутствие судимости (в том числе погашенной), факта возбуждения уголовного дела,

прекращённого по нереабилитирующим основаниям.

Гарантируем:
- предоставление служебного жилого помещения (отдельной квартиры) на время про-

хождения службы в ЗАТО г. Заозерск;
- оказание бесплатного медицинского обслуживания;
- предоставление санаторно-курортного лечения в санаториях и домах отдыха МВД

России; 
- продолжительность основного ежегодного отпуска 45 календарных дней;
- компенсация стоимости проезда к месту проведения основного отпуска сотруднику

и одному из членов семьи по территории РФ и обратно (морской, железнодорожный,
авиатранспорт, автотранспорт); 

- выплата достойного денежного довольствия (пожарный - от 33 тысяч рублей, водитель
ПА - от 40 тысяч рублей, ПНК - от 45 тысяч рублей), дополнительные выплаты по ито-
гам года;

- возможность получения профессионального образования и карьерного роста.

По вопросам поступления на службу обращаться в СПСЧ №5 ЗАТО г. Заозерск по тел.
приёмной: 8(81556) 323-01, +7-921-173-66-76; эл. адрес: 05spch@mail.ru.

По переводу сотрудников из других подразделений ФПС ГПС обращаться в отдел кад-
ров и воспитательной работы по тел. 8 (81537) 565-13 доп. (1 или 2).

Время работы: понедельник-пятница - с 8.30 до 18.00 (перерыв - с 12.30 до 14.00), суб-
бота, воскресенье - выходной.

Приём граждан по предоставлению го-
сударственной услуги по проведению доб-
ровольной дактилоскопической регистра-
ции осуществляется каждый понедельник
месяца - с 16.00 до17.30 (при себе необхо-
димо иметь паспорт).

Приём осуществляет инспектор опера-
тивного направления ОМВД, младший лей-
тенант полиции Ольга Юрьевна Кислова
(ул. М. Рябинина, д. 19, первый подъезд,
первый этаж). Предварительная запись на
приём ежедневно - с 12.00 до 13.00 по теле-
фону 3-42-36.

Приём граждан по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о на-

личии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования осуществ-
ляется по вторникам и пятницам - с 14.00 до
16.00.

При себе иметь паспорт и копии страниц
паспорта (сведения: кем и когда выдан пас-
порт, установочные данные гражданина, ме-
сто жительства и воинская обязанность!).

Приём осуществляет младший инспектор
НДиР, младший сержант внутренней службы
Татьяна Игоревна Лебедева (ул. М. Рябинина,
д. 19, второй подъезд, первый этаж). 

Предварительная запись на приём еже-
дневно - с 12.00 до 13.00 по телефону 3-42-36.

Заказать справку об отсутствии (наличии)
судимости через Единый портал государст-
венных услуг www.gosuslugi.ru можно, заре-
гистрировавшись на нём всего лишь один раз.

Вы имеете возможность получать необхо-
димые услуги без потери времени и качества.
Вы получите доступ ко всем услугам портала.

И даже если для получения услуг необхо-
димо личное присутствие - вам не придётся

стоять в очереди, чтобы подать заявление.
При подаче заявления через Единый портал
государственных услуг ориентировочное
время оформления справки - 15 дней!

По готовности вы получите уведомление по
указанным контактным сведениям о том, что
справка готова, и вы можете явиться по такому-
то адресу в такое-то время для её получения.

При себе необходимо иметь паспорт.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

ОМВД по ЗАТО город Заозерск Мурманской области информирует

ОМВД по ЗАТО город Заозерск Мурманской области информирует

СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) СУДИМОСТИ

За последние несколько лет в России за-
метно выросло число аварий, взрывов и
пожаров, вызванных утечкой газа. Только
за несколько дней января 2020 года зафик-
сированы два случая взрыва бытового
газа, в которых пострадали пять человек,
один впоследствии скончался. За 2019 год в
России произошли 13 взрывов бытового
газа, при которых 18 человек погибли и 47
пострадали. 

Не стоит забывать о страшном происше-
ствии 31 декабря 2018 года, когда при взрыве
газа обрушился подъезд в жилом доме в Маг-
нитогорске, погибли 39 человек. Чаще всего
утечки газа происходят из-за людской бес-
печности и из-за износа сетевого оборудова-
ния. Статистика свидетельствует о множестве
случаев, когда ошибки или невнимательность
стоили здоровья, а порой и жизни людей. 

Отдел федерального государственного по-
жарного надзора ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС №48 МЧС России» предупреж-
дает - будьте осторожны и внимательны с бы-
товым газом! 

Чтобы исключить вероятность утечки
газа:

- пройдите инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной орга-
низации газового хозяйства;

- не допускайте к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста или
лиц, не знакомых с правилами пользования
приборами;

- не оставляйте без присмотра работающие
газовые приборы;

- не используйте газовые плиты для обо-
грева квартиры;

- соблюдайте последовательность включе-
ния газовых приборов: сначала зажгите
спичку, а затем откройте подачу газа;

- уходя из квартиры, перекрывайте газ на
трубе газопровода;

- содержите газовую плиту в чистоте;
- не привязывайте веревки к газопроводам

(этим нарушается плотность резьбовых со-
единений, может возникнуть утечка газа и,

как следствие, взрыв); 
- следите за исправностью газового обору-

дования. Самостоятельно переустанавливать
и ремонтировать газовые приборы запре-
щено! Все виды работ, связанные с газом,
должны выполняться только специализиро-
ванными организациями!

- помните, что газовое оборудование обяза-
тельно должно проходить ежегодную про-
верку специалистами;

- не сгибайте рукав (шланг) и не допускайте
повреждение наружного слоя рукава (порезы,
трещины, изломы), так как в этих местах воз-
никает утечка газа; 

- не располагайте вблизи работающей
плиты легковоспламеняющиеся материалы и
жидкости;

- не пользуйтесь помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Для обеспечения безопасности при пользо-
вании газовыми приборами рекомендуется
оборудовать квартиру устройствами для об-
наружения и перекрытия утечки газа.

При обнаружении утечки газа:
- ни в коем случае нельзя включать и вы-

ключать освещение и электроприборы, так
как при этом возможно образование искры,
что может вызвать взрыв газа;

- нельзя курить и использовать открытое
пламя;

- следует немедленно закрыть кран газа и
краны конфорок плиты; 

- для проветривания помещения открыть
окна и входную дверь; 

- всем выйти из квартиры и вызвать ава-
рийную газовую службу по телефонам: 04,
104 (не звоните по телефону, находясь внутри
загазованного помещения);

- сообщите соседям и находящимся рядом
людям об утечке газа.

Помните, что граждане лично несут ответ-
ственность за исправность газового оборудо-
вания внутри квартиры.

В случае возникновения чрезвычайной си-
туации звоните по телефонам: 01, 101, 112.

Наш корр.

ОСТОРОЖНО - ГАЗ!
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

«Смутное время настало,
Гангрена...», - с горечью
говорит один из героев
фильма «Антикиллер»

своему помощнику

Последние 10-15 лет в россий-
ских фирмах всё чаще на-

чали появляться люди, лица ко-
торых источают начальственную
мудрость, служебное рвение и ис-
ключительную заботу об интере-
сах Компании. Да, да, «Компа-
нии», именно с большой буквы -
именно так они и произносят это
слово - с невидимой глазу боль-
шой буквы. Как правило, по-
являются они как раз в успешной
фирме, собственник которой то
ли с жиру, то ли из умных книг
или, упаси бог, тренингов с вну-
шительным названием для топ-
менеджмента вдруг решает, что в
его Компании - кризис.

Об этом торжественно и мрачно,
с интонациями Левитана объ-
является на совещании с основ-
ными руководителями, а затем, спу-
стя непродолжительное время, пуб-
лике предъявляется ОН - спаситель
Компании. Он подчёркнуто моден,
улыбчив, но строг и сдержан. Спор-
тивен, ходит на маникюр, рукава его
пиджака, как и штанины брюк, по
последним веяниям моды коротки,
отчего он похож на пионера, пре-
вратившегося в старичка из совет-
ского фильма «Сказка о потерянном
времени», причёска безукориз-
ненна, борода, если имеется, будто
высечена из гранита. Его речь от-
рывиста, энергична и насыщена
словами «бизнес, стратегия, плани-
рование, эффективность, воронка

продаж» и аббревиатурами «KPI,
ROI, CRO...».

Собственник, уже давно не вни-
кающий в суть происходящего в
своей успешной фирме, отвечает на
вопросы ближайшего топ-менедж-
мента касаемо появления столь
модного и перспективного персо-
нажа односложно «нам нужно раз-
витие, ...мы застряли, ...топчемся на
месте» и даёт антикризисному ме-
неджеру широкие полномочия. Он
решился, сейчас функции графиков,
которые рисовал ему антикризис-
ный менеджер на этапе перегово-
ров, начнут воплощаться в жизнь, и
вот тогда...

Менеджер берётся за работу
рьяно. Откуда-то появляются замы
- практически его клоны. Теперь все
пишут отчёты, каждого оценивают
по какой-то хитро-запутанной эф-
фективности. Антикризисный ме-

неджер всем дал понять, что глав-
ный критерий оценки труда убор-
щицы - это вовсе не чистота в зоне
её уборки, а нечто другое, а цен-
ность труда менеджера по прода-
жам - это вовсе не количество денег,
которое он принёс фирме. По суб-
ботам вновь нанятый взамен уво-
ленного HR начинает проводить
личностные тренинги, сплачиваю-
щие команду...

Фирма очень быстро начинает ра-
ботать по принципу «напилить 100
кг скворечников из 50 кг досок».
Очень быстро выясняется, что за
словами нового управленца, кроме
внушительных слов и пугающих
терминов, ничего не стоит. «Не хочу
в это вникать», - именно так закан-
чивает разговор с подчинёнными
антикризисный менеджер, когда по-
нимает, что не разбирается в обсуж-
даемом вопросе.

Поначалу довольно вежливый
управленец расправляет крылья, его
вид становится всё более внуши-
тельным и гордым, а походка царст-
венней. Спустя некоторое время его
шествование по помещениям Ком-
пании можно смело сравнивать с
выходом испанского короля к пуб-
лике.

Первыми под удар попадают наи-
более гордые. Многие посылают
управленца прямым текстом, да он
и рад этому, так как чаще всего
своим поведением он сознательно
вынуждает их это сделать. Следую-
щим этапом выживаются люди,
имеющие собственное мнение и не
кидающиеся слепо выполнять но-
вые распоряжения. В итоге
остаются лизоблюды, хитрецы, су-
мевшие приспособиться к новому
стилю управления фирмой, те, кому
некуда идти, и люди, которых вы-
жить не удаётся, - как правило, те,
на которых держатся фундамен-
тальные вещи и кто не по зубам ан-
тикризисному менеджеру. Текучка
достигает немыслимых масштабов.
На ключевых постах появляются
новые люди - ставленники спаси-
теля Компании. Покупается новая
мебель, происходит уплотнение
коллектива, который теперь имену-
ется Командой. Все оставшиеся те-
перь вынуждены соблюдать дресс-
код. И совещания, отчёты, тре-
нинги...

Между тем, несмотря на то, что
графики, предъявляемые собствен-
нику, действительно выглядят всё
красивее и красивее, денег в фирме
становится всё меньше. Собствен-
ник начинает задавать вопросы.
«Наследие старой команды, кри-

зисный период, оптимизация ещё не
завершена, но мы движемся в нуж-
ном направлении», - эти ответы дей-
ствительно успокаивают собствен-
ника...

Так может пройти несколько лет.
Фирма выглядит совсем по-другому
- и мебель хорошая, и сотрудники
теперь ходят в костюмах, только по-
зиции фирмы на рынке сильно
хуже, чем были до появления Спа-
сителя, выжить удаётся исключи-
тельно из-за давнего существования
фирмы на рынке и её некогда завоё-
ванного авторитета и за счёт содер-
жания линейного персонала на
условиях тружеников потогонного
предприятия.

Итог бывает разным. Порой, во-
время одумавшись, собственник из-
бавляется от такого человека, возвра-
щая всё на круги своя. Редко, но та-
кое бывает, да и прежнего положения
фирмы уже не удаётся достичь. По-
рой собственник, устав вообще от
всего происходящего, плюёт на всё и
довольствуется остатками, а анти-
кризисный менеджер превращается
в полноценного управляющего ком-
панией. Но чаще всего результатом
деятельности таких проходимцев
становится сваливание фирмы в кру-
тое пике и либо её ликвидация, либо
вмешательство собственника в про-
цесс управления и фактически от-
страивание фирмы заново.

А антикризисный менеджер... Он
себя обязательно пристроит. Не по-
лучилось так - пойдёт в бизнес-тре-
неры. Ведь всё, что умеет делать та-
кой человек - это красиво говорить.

Михаил КОЛЕСОВ   
Фото из архива редакции

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
Как утопить успешный бизнес с помощью антикризисного менеджера

В целях снижения количества
нарушений требований докумен-
тов по стандартизации, обяза-
тельное применение которых
обеспечивает безопасность до-
рожного движения при его орга-
низации, создания инфраструк-
туры профилактики рисков при-
чинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям, формирования
модели социально ответствен-
ного и добросовестного поведения
субъектов надзора, снижения ко-
личества дорожно-транспортных
происшествий Госавтоинспек-
цией Мурманской области осу-
ществляется федеральный госу-
дарственный надзор в рамках
реализации программы профи-
лактики рисков причинения
вреда охраняемым законом цен-
ностям.

Реализация программы осу-
ществляется в соответствии с тре-
бованиями нормативно-правовых
актов Российской Федерации, регу-
лирующих данную сферу:

- Федеральный закон № 196-ФЗ
от 10.12.1995 «О безопасности до-
рожного движения»;

- Федеральный закон № 294-ФЗ от

26.12.2008 «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;

- Федеральный закон № 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления»;

- Федеральный закон № 220-ФЗ
от 13.07.2015 «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон № 259-ФЗ
от 08.11.2007 «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского на-
земного электрического транс-
порта»;

- Федеральный закон № 294-ФЗ
от 26.12.2008 «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля
(надзора) и муниципального конт-
роля»;  

- Постановление Правительства
РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177
«Об утверждении Правил организо-

ванной перевозки группы детей ав-
тобусами»;

- Постановление Правительства
РФ от 15.04.2011 г. № 272 «Об
утверждении Правил перевозок
грузов автомобильным транспор-
том»;

- Постановление Правительства
Российской Федерации от
17.08.2016 № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов
государственного контроля»;

- Приказ МВД России от
30.12.2016 № 941 «Об утверждении
порядка подачи уведомлений об ор-
ганизованной перевозке группы де-
тей автобусами»;

- Приказ МВД России от
14.11.2016 № 727 «Об утверждении
административного регламента
МВД России исполнения государст-
венной функции по осуществлению
федерального государственного
надзора в области безопасности до-
рожного движения в части соблю-
дения осуществляющими деятель-
ность по эксплуатации транспорт-
ных средств, выполняющими ра-
боты и предоставляющими услу-
гами по техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных
средств юридическими лицами и
индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами - участниками
дорожного движения требований
законодательства РФ»;

- Приказ МВД России от
10.09.2019 № 611 «Об утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по
выдаче свидетельства о допуске
транспортных средств к перевозке
опасных грузов»;

- Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств»,
утвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011
№ 877.

В целях снижения уровня аварий-
ности указанной категории, реали-
зации мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных тре-
бований при осуществлении феде-
рального государственного надзора
в области безопасности дорожного
движения приказом УМВД России
по Мурманской от 19.12.2018 №
2153 утверждена Программа про-

филактики нарушений.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД

России по ЗАТО г. Заозерск в 2019
году было выдано 64 предписаний на
устранение недостатков в содержа-
нии автомобильных дорог, владель-
цам УДС, а так же обслуживающим
дорожным организациям. Необхо-
димо отметить, что недостатки вы-
явлены в большей степени на авто-
мобильных дорогах местного значе-
ния, в границах г. Заозерск.

За истекшее время в отношении
шести юридических лиц ответ-
ственных за содержание автомо-
бильных дорог возбуждались дела
об административном правонару-
шении.

В результате неудовлетворитель-
ного состояния автомобильной до-
роги в 2019 году дорожно-транс-
портных происшествий не зареги-
стрировано.

В настоящее время за текущий
период 2020 года выдано 4 предпи-
сания на устранение недостатков в
содержании автомобильных дорог,
владельцам УДС.

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО город Заозерск

Мурманской области

ЭХ, ДОРОГИ!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК ИНФОРМИРУЕТ
Обзор практики осуществления федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения за 2019 год
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По данным официальной статистики,
болезни системы кровообращения и

их осложнения занимают первое место
среди причин высокой смертности россиян
трудоспособного возраста: на их долю при-
ходится 56% всех смертей. По данному по-
казателю Россия в 2-3 раза опережает за-
падные страны.

Российские мужчины почти в пять раз
чаще, чем женщины, погибают от инсультов,
инфарктов и внезапной сердечной смерти. По
оценке экспертов умереть от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы рискует каждый
второй. В основе подобных катастрофиче-
ских для страны прогнозов лежит чрезмерное
потребление алкоголя, табакокурение, ожире-
ние и артериальная гипертония.

Что такое гипертония?
Согласно международным протоколам, ги-

пертония - это повышение артериального дав-
ления до 140/90 мм рт. ст. и выше. Рост дав-
ления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивает
риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний на 30%. У гипертоников в 7 раз чаще
развиваются нарушения мозгового кровооб-
ращения (инсульты), в 4 раза - ишемическая
болезнь сердца.

Иногда при повышении давления у людей
возникает головная боль, слабость, голово-
кружение, пульсация в висках или покрасне-
ние лица. Однако так бывает далеко не все-
гда. Зачастую гипертония протекает бессимп-
томно в течение нескольких лет, повреждая
при этом сосуды и сердце. Повышенное дав-
ление приводит к сужению сосудов и отложе-
нию в них атеросклеротических бляшек.
Чтобы протолкнуть кровь через суженные со-
суды, сердцу приходится работать с повы-
шенной нагрузкой. Больной человек все эти
годы нормально себя чувствует. Он работает,
физически и умственно активен и даже не по-
дозревает о своей болезни. А если измерить
ему давление и провести обследование, сразу
станет очевидным несоответствие хорошего
самочувствия с теми патологическими изме-
нениями, которые уже произошли в его орга-
низме. Поэтому инфаркт или инсульт про-
исходят при внешне полном, кажущемся бла-
гополучии. Просто человек не знал, что он
болен и не получил помощь вовремя.

Как часто надо контролировать
давление?

Врачи рекомендуют измерять давление
хотя бы один раз в неделю, даже если тоно-
метр всегда показывает 110/70. Если прибор
периодически показывает 140/90 и выше, то
измерять давление следует 2 - 3 раза вдень, а
полученные результаты записывать. Дневник
артериального давления облегчит врачу за-
дачу и поможет быстрее установить диагноз и
назначить лечение.

Если давление 140/90 и выше - это повод
незамедлительно обратиться к врачу, даже
если самочувствие прекрасное.

Если диагноз гипертонии уже был установ-
лен и человек получает лечение, но давление
не снижается, нужно снова идти к врачу и
корректировать назначенное лечение.

Простой контроль АД позволит избежать
развития серьезных заболеваний сердечно-
сосудистой системы и их осложнений - ин-
фаркта, инсульта, или клинической смерти.
Никакого смысла ждать, что пройдёт само, в
данном случае нет.

Меняем образ жизни
В лечении гипертонии ведущая роль отво-

дится изменению образа жизни. Более того,
прием гипотензивных препаратов лучше ра-
ботает, когда больной ведет здоровый образ
жизни. Например, научно доказано, что у ку-
рящих пациентов и лиц с ожирением, ле-
карства менее эффективны, чем у некурящих
или с нормальным весом.

К сожалению, при отсутствии симптомов у
большинства населения нет никакой мотива-
ции менять привычный уклад жизни. Если
здоровый образ жизни всегда - труд, и порой
нелегкий, то принять лекарство просто, хотя и
стратегически неправильно. Достоверно из-
вестно, что риски инфаркта, инсульта и вне-
запной сердечной смерти снижаются только
при отказе от курения, чрезмерного потреб-
ления алкоголя, при уменьшении веса и до-
статочной физической активности. Так что,
по мнению кардиологов, золотым стандартом
лечения гипертонии сегодня является сочета-
ние современной лекарственной терапии с со-
блюдением рекомендаций нездоровому об-
разу жизни.

Наш корр.

8 февраля 2020 года ушёл из жизни Павлов Артур Валерие-
вич, главный инженер-программист - начальник отдела инфор-
мационно-программного обеспечения МКУ «МФЦ ЗАТО город
Заозерск».

Руководство и сотрудники Администрации ЗАТО город За-
озерск, МКУ «МФЦ ЗАТО город Заозерск» разделяют боль не-
восполнимой утраты, выражают глубокое соболезнование и ис-
креннее сочувствие семье Артура Валериевича. Память о нём
всегда будет жить в сердцах родных, близких, коллег. 

Скорбим вместе с Вами. Светлая память.

СКОНЧАЛСЯ АРТУР ВАЛЕРИЕВИЧ ПАВЛОВ

НЕКРОЛОГ

С9 февраля вступили в силу измене-
ния в порядок назначения лекарст-

венных препаратов. Поправки были
внесены в приказ Минздрава № 4н «Об
утверждении порядка назначения ле-
карственных препаратов, форм рецеп-
турных бланков на лекарственные пре-
параты, порядка оформления указан-
ных бланков, их учета и хранения». Те-
перь врачи могут увеличивать количе-
ство обезболивающих наркотических
препаратов, ориентируясь на прото-
колы лечения.

Для лечения хронических заболеваний
гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста, инвалидам I группы, детям-инвали-
дам, а также гражданам, страдающим хро-
ническими заболеваниями, требующими
длительного курсового лечения, лекарст-
венные препараты с оформлением рецеп-
тов теперь могут назначаться на курс лече-
ния до 180 дней (ранее - до 90 дней).

Контроль в виде печатей, подписей и
усиленных электронных подписей теперь
будет распространяться не только на ре-
цепты с курсом лечения до 60 дней, но и
на рецепты с меньшим курсом лечения.

При назначении лекарств, которые обла-
дают анаболической активностью при
курсе лечения более 30 дней потребуются
дополнительные контрольные действия в
виде установленных надписей с подписью
медработника, оттиском печати для бу-
мажных рецептов, проставлением уста-
новленной отметки и усиленной квалифи-
цированной электронной подписи для ре-
цептов в электронном виде. Несколько из-
менилась форма рецептурного бланка №
148 1/у-04 (л). В ней появилось место для
штрихкода, если рецептурный бланк изго-
тавливается с использованием компьютер-
ных технологий. Уточнен также список со-
кращений, используемых в рецептах.

Как разъяснили в комитете Совета Фе-
дерации по социальной политике, обычно
рецепт действителен в течение 30 дней. На
лекарства, срок годности которых не пре-
вышает 10 дней, выписывают несколько
рецептов (чтобы хватило на месячный
курс лечения).

Направлять такие рецепты в аптеку
нужно по мере расходования лекарств.

Рецепт с пометкой «statim» (немедленно)
должны обслужить в течение одного ра-
бочего дня со дня обращения, с пометкой
«cito» (срочно) - в течение двух. Рецепт на
лекарственный препарат, входящий в ми-
нимальный ассортимент препаратов для
медицинского применения, обслуживается
в течение пяти рабочих дней со дня обра-
щения.

Перечень категорий граждан, которые
имеют право на получение бесплатных
лекарств, содержится в приложении 1 к
постановлению правительства РФ от
30.07.1994 № 890.

Получать медикаменты на безвозмезд-
ной основе могут: участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, родители
и жены военнослужащих, погибших при
защите страны или впоследствии от ран,
полученных на фронте; жители и защит-
ники блокадного Ленинграда; герои СССР
и РФ; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей; ветераны боевых дей-
ствий, проходивших на территории других
государств; дети до 3 лет (для многодет-
ных семей - до 6 лет); инвалиды I группы
и дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся
негативному воздействию последствий
аварии на ЧАЭС; лица, получившие луче-
вую болезнь вследствие иных ядерных ка-
тастроф и испытаний, и другие.

Михаил ВЕСНЕВ
Фото автора

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ДАВЛЕНИЕ –
ЭТО СЕРЬЁЗНО!

Артериальная гипертония - болезнь,
которую необходимо своевременно выявить

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
НАЗНАЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ
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Во Дворце спорта област-
ного центра 1 и 2 фев-

раля прошли чемпионат и
первенство города по руко-
пашному бою. За награды
сражались сильнейшие ма-
стера этого жёсткого кон-
тактного вида единоборств.

Рукопашный бой - это зре-
лищный вид спорта с древ-
ней историей. Занимаются
таким видом боя не только
спортсмены, но и те, кто хо-
чет обрести превосходную
физическую форму и быть
всегда во всеоружии. Схватка
в рукопашном бою начина-
ется с базовой стойки. Все
удары отрабатываются на
тренировочных занятиях.
Ведь необходимо, чтобы в
процессе борьбы участники
могли при полной концентра-
ции внимания следить также
и за такими важными пара-
метрами, как сила удара, его
скорость, резкость и жё-
сткость. Спортсмены не
должны забывать и о пра-

вильном дыхании, именно
оно, если контролируется
грамотно, определяет вынос-
ливость и акцентирует силу. 

В данном виде единоборств
используется множество раз-
личных видов ударов и захва-
тов, кроме того, разрешено на-
носить удары коленями и де-
лать крюки локтями.

От нашего города в этих
зрелищных соревнованиях
принял участие воспитанник
спортивного клуба боевых

единоборств «Барс» Дмитрий
Сергеев. Молодой человек вы-
ступал в возрастной группе
14-15 лет и в весовой катего-
рии 70 килограммов. В упор-
ной борьбе заозерский спорт-
смен завоевал золотую медаль
и кубок за первое место.

Мастера спорта междуна-
родного класса высоко оце-
нили технику ведения боя
юного спортсмена.

Евгений ГЛУХОВ
Фото автора

ОДИН В ПОЛЕ - ВОИН
В упорной борьбе заозерский спортсмен

завоевал золотую медаль и кубок

НАША ПАМЯТЬ

Череду памятных дат, посвя-
щённых событиям Великой

Отечественной войны, отмечают
в нашей стране в январе и фев-
рале. В Мурманской области про-
водится много мероприятий, при-
уроченных к дням воинской
славы России. В Заозерске на ба-
зах образовательных и культур-
ных учреждений также прикосну-
лись к вехам истории. 

Международный день памяти
жертв Холокоста отмечался 27 ян-
варя. Дата, установленная Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2005
году, связана с историческим собы-

тием: 27 января 1945 года советские
войска освободили самый крупный
гитлеровский концлагерь Освен-
цим. 

В рамках Недели памяти жертв
Холокоста состоялся музейный
урок «Выжженные души» на базе
ЦДОД. Провели мероприятие Гра-
бовенко Елена Григорьевна, педагог
ЦДОД и руководитель музея «Па-
мять сердца», и обучающиеся дет-
ского объединения «Юный экскур-
совод». Участники урока, посвя-
щённого трагедии, посмотрели до-
кументальный фильм «Освенцим -
фабрика смерти», а солисты во-

кально-хоровой студии «Радость»
исполнили для присутствующих
музыкальные композиции. 

В память о жертвах Холокоста
31 января сотрудники Центра
культуры организовали и провели
для молодёжи, военнослужащих
гарнизона и жителей города лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию. Волонтёры подросткового
клуба «Энергия» и молодёжного
клуба «За нами будущее» предста-
вили вниманию аудитории театра-
лизованную зарисовку, символизи-
рующую горе и страдания невин-
ных людей, ставших жертвами фа-
шистских лагерей Саласпилс, Бу-
хенвальд, Освенцим, Дахау, Май-
данек, Равенсбрюк, Маутхаузен и
массового расстрела мирного на-
селения в Бабьем Яру.

Ещё одна памятная дата отмеча-
лась в России 2 февраля - День раз-
грома советскими войсками не-
мецко-фашистских сил в Сталин-
градской битве - главного сражения
Великой Отечественной войны, в
ходе которого была окружена и пол-
ностью уничтожена крупнейшая
группировка войск фашистской
Германии. Сотрудники Центра
культуры пригласили 3 февраля
школьников 289-й и 288-й школ
принять участие в уроке мужества
«От Сталинграда - к Великой По-
беде». Дети познакомились с исто-

рией города-героя Сталинграда, до-
кументальной хроникой битвы за
Волгу, узнали о символе обороны
Сталинграда - знаменитом доме
сержанта Якова Павлова, о защит-
никах «острова» полковника Ивана
Людникова и главной высоте Рос-
сии - Мамаевом кургане. Для ребят
прозвучали патриотические стихи и
песни, а также были показаны от-
рывки из документальных фильмов
о волжской твердыне.

В комнате боевой славы Центра
культуры состоялся ряд историче-
ских квестов «Сталинградская
битва», посвящённых ключевым ве-
хам великой битвы на Волге. В игре

приняли участие ученики началь-
ных классов и среднего звена. В ор-
ганизации квестов сотрудникам
ЦКБО оказывали помощь активи-
сты муниципального отделения ре-
гиональной общественной органи-
зации «Волонтёры Победы» и юные
экскурсоводы. 

Памятные мероприятия помо-
гают не забывать подвиги прошлых
времён и поддерживать интерес ны-
нешнего поколения к историческим
событиям Великой Отечественной
войны, помнить о которых - обязан-
ность русского народа.

Ксения СЕВАСТЬЯНОВИЧ 
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ВЕХИ ДАЛЁКОЙ ВОЙНЫ
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Вновь в Заозерске со-
стоялся традицион-

ный городской фестиваль
«Музыкальная палитра»,
организатором которого
ежегодно выступает
Центр дополнительного
образования детей. В
этом году мероприятие
прошло только на одной
площадке - в актовом

зале ЦДОД. Оно объеди-
нило два конкурса: во-
кальное творчество и
игру на духовых инстру-
ментах. 

Заозерские «звёздочки» в
разных возрастных катего-
риях оценивались компе-
тентным жюри по несколь-
ким критериям: музыкаль-
ность, чистота интонирова-

ния, сценическая культура,
исполнительское ма-
стерство. Без сомнения,
каждый из участников поко-
рил зрителей и строгое
жюри артистизмом и отлич-
ным владением своим му-
зыкальным инструментом. 

В этом же день состоя-
лась торжественная цере-
мония, на которой ребятам
вручили заслуженные на-
грады. Обладателями гра-
мот за первые места стали
ансамбль «Сказка», в кото-
рый вошли воспитанники
подготовительных групп
ДОУ № 4 «Сказка», а также
Цыкунов Иван, Шушлян
Екатерина и Кривошеина
Беата. Гран-при конкурса
жюри присудило ансамблю
«Скворушки» вокально-хо-
ровой студии «Радость»
ЦДОД с трогательным ис-
полнением песни «Ор-
дена».

Ксения СЕВАСТЬЯНОВИЧ
Фото автора

ЯРКИЕ КРАСКИ
«МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ»


