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Впоследнее время, после того как
состояние дорог стало улуч-

шаться, на роль «главной россий-
ской беды» вышло здравоохране-
ние. И если с дорожной тряской,
пусть и чертыхаясь, как-то ещё
можно было мириться, то с жало-
бами на здоровье – нет. Это то, что
объехать или спустить на тормозах
никак не получится.

Проблемы здравоохранения всегда
находились под пристальным внима-
нием руководства страны. Что-то уда-
валось улучшить на отдельных на-
правлениях, однако радикально кар-
тина не менялась годами. Проблемы
здравоохранения составляют льви-
ную долю в статистике обращений
граждан в органы власти всех уров-
ней.

Для того чтобы переломить сло-
жившуюся ситуацию, необходимо
принятие серьёзных мер на систем-
ной основе. Речь об этом шла 31 ок-
тября на расширенном заседании
президиума Госсовета под председа-

тельством Владимира Путина. Тема
заседания – «О задачах субъектов
Российской Федерации в сфере здра-
воохранения» – ясно дала понять,
что поднимать медицину предстоит
совместными усилиями центра и ре-
гионов.

Открывая заседание, Президент РФ
Владимир Путин отметил ряд ключе-
вых проблем нынешнего состояния
первичного звена в стране: это низкая
доступность поликлиник, амбулато-
рий, ФАПов и больниц; плохое со-
стояние зданий и скудная оснащён-
ность оборудованием; дефицит кад-
ров. Цифры финансирования модер-
низации первичного звена медпо-
мощи в федеральном бюджете ещё
будут уточняться, но на три ближай-
ших года заложены дополнительно
150 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регио-
нального правительства, Мурманская
область примет участие в пилотном
проекте по модернизации обеспече-
ния лекарственными препаратами в

амбулаторных условиях граждан, пе-
ренёсших острые сердечно-сосуди-
стые заболевания. Об этом сообщил
губернатор Андрей Чибис по итогам
расширенного заседания президиума
Государственного совета в Светлогор-
ске. Кроме того, в Мурманской обла-
сти стартует разработка программы
комплексной модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

– Мы уже проводим глубокий
аудит состояния всех наших поликли-
ник и амбулаторий, их материально-
технической базы, эффективности
их работы, кадрового обеспечения,
изучаем отзывы граждан. Исходя из
полученных данных, сформируем кон-
кретную, пошаговую программу пе-
резагрузки нашей «первички», под ко-
торую можно будет получить феде-
ральное финансирование. Времени у
нас немного, но в ходе реализации ан-
тикризисных мер в рамках Плана
«100 шагов» определённую картину
мы уже получили, так что сейчас бу-
дет проще, – отметил Андрей Чибис.

Глава региона поручил в сжатые
сроки завершить инвентаризацию ме-
дицинских учреждений и подготовить
региональную программу комплекс-
ной модернизации первичного звена
здравоохранения.

– Наша задача – максимально бы-
стро завершить инвентаризацию, в
рабочем режиме совместно с Минзд-
равом России подготовить про-
грамму модернизации «первички»,
чтобы Мурманская область стала
одной из первых, кто может рассчи-
тывать на федеральное финансиро-
вание, – поставил перед профильным
ведомством задачу глава региона в
ходе оперативного совещания 5 но-
ября.

Андрей Чибис также поручил пра-
вительству Мурманской области про-
работать с правительством Москвы
возможность совместной закупки до-
рогостоящего медицинского оборудо-
вания и лекарств. Договорённость о
сотрудничестве по этому вопросу до-
стигнута в ходе Госсовета. Москва на-
прямую сотрудничает с представите-

лями крупнейших мировых фирм-из-
готовителей, что позволяет получить
огромные скидки, порой доходящие
до 70%.

– В рамках действующего законо-
дательства через заключение согла-
шений о сотрудничестве между
Москвой и Мурманской областью мы
сможем присоединиться к столич-
ным торгам и добиться хорошей эко-
номии регионального бюджета, эф-
фективно его использовать, – резю-
мировал губернатор.

В ходе оперативного совещания
также была поднята тема закупки
медоборудования на средства, до-
полнительно выделенные Мурман-
ской области из федерального бюд-
жета в этом году, в том числе для мо-
дернизации техники в областном он-
кологическом диспансере. Как доло-
жил и.о. министра здравоохранения
Мурманской области Дмитрий Па-
нычев, техника начнёт поступать в
регион уже в середине ноября.

Любовь ДУБОВА

ВЦентре культуры и библиотеч-
ного обслуживания в празднич-

ный день прошёл традиционный
фестиваль «Дружба народов». Жи-
телей и гостей города ожидала раз-
нообразная программа, в которую
вошли выставки, творческие пло-
щадки и конкурсное состязание. 

На ярмарке декоративно-приклад-
ного творчества, которая открылась
в полдень в фойе ЦКБО, можно
было приобрести авторские работы
заозерских мастериц: сувениры,
украшения, вязаные изделия, мыло
ручной работы, сладости и многое
другое. Все желающие могли при-
нять участие в увлекательном ма-
стер-классе «Игольница – дерево
дружбы» по изготовлению мягкой
игрушки, а также посетить выставку
предметов быта «Един народ – и в
этом сила» или отведать националь-
ные блюда народов России. Кроме
того, в кафе на первом этаже Центра
посетителям предлагали не только

отведать свежую выпечку и аромат-
ный чай, но и приятно провести до-
суг за настольными играми. 

Главное событие фестиваля – кон-
курс фольклорного творчества «Душа
России» состоялся на сцене зритель-
ного зала. Традиционно жюри кон-
курса выбиралось жеребьёвкой из
публики, пришедшей на концерт. В
состав судейской коллегии вошли во-
семь человек, которым предстояло
оценить 20 творческих номеров, пред-
ставленных в номинациях «Вокаль-
ное творчество» и «Хореография». На
сцене выступили около 80 самодея-
тельных артистов, которые предста-
вили вниманию зрителей молдавские,
белорусские, дагестанские, башкир-
ские, татарские и, конечно же, рус-
ские песни и пляски.

Отметим, что Центр культуры впер-
вые в этот день вёл онлайн-трансля-
цию мероприятия в социальной сети,
которая, к слову, набрала около двух с
половиной тысяч просмотров. А по-

смотреть, действительно, было на
что.

Участниками творческого состяза-
ния стали не только местные коллек-
тивы, но и самодеятельный хор на-

родной песни «Россия» северомор-
ского Дворца культуры «Строитель».
Талантливые гости завоевали сердца
и души заозерской публики и взяли
два первых места – за песню «А у Во-

лоди на току» в номинации «Вокаль-
ное творчество. Ансамбль» и за сти-
лизованный танец «Сладка ягода» – в
номинации «Хореография. Ан-
самбль».

Среди заозерчан дипломами кон-
курса за первое место в номинации
«Вокальное творчество. Соло» были
удостоены Дорина Сколпнева, высту-
пившая с народной песней «Ой, то не
вечер» (II возрастная категория), и
Беата Кривошеина – за песню «Лети,
пёрышко» (I возрастная категория). В
номинации «Хореография» в I воз-
растной категории победу завоевал
коллектив «Асса» школы №288, ис-
полнивший дагестанскую лезгинку. А
воспитанники вокально-хоровой сту-
дии «Радуга» ЦДОД (I возрастная ка-
тегория) с весёлой детской песней
«Лето – лети» были признаны луч-
шими в номинации «Вокальное твор-
чество. Ансамбль». 

Всем остальным участникам фе-
стиваля члены жюри присудили вто-
рые и третьи места. Таким образом,
проигравших в состязании не было:
все получили дипломы победителей и
призёров, а также стали обладателями
памятных подарков и сувениров.

Светлана ЗАЗНОБА
Фото ЦКБО

ВСЕ МЫ - НАРОДОВ РАЗНЫХ ДЕТИ!
В Заозерске на протяжении ряда лет проводятся тематические мероприятия,

посвящённые государственному празднику – Дню народного единства
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ПУЛЬС ЗАОЗЕРСКА

НОВЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ ЗАПОЛЯРЬЯ
Спортсмены Мурманской области и го-

сти из Архангельска приняли участие
в региональных соревнованиях по борьбе
дзюдо «Звёздочка Заполярья», которые
проходили в Мурманске в начале ноября.
Состязания проводились среди юношей и
девушек 2008-2009 и 2006-2007 годов рож-
дения. Заозерск представляли воспитан-
ники Детско-юношеской спортивной
школы под руководством тренеров Сергея
Руденко и Риммы Голубевой.

Не все ребята дошли до призовых мест:
кто-то оступился на первом круге борьбы, а
кто-то – буквально в шаге от медали. Тем не
менее, юные спортсмены боролись до-
стойно, учитывая сильную конкуренцию,
большое количество соперников и высокий
уровень их спортивной подготовки. Победи-
телями стали Милана Гаджиева, Виктория
Быкова и Максим Лебедев, завоевавшие пер-
вые места в своих весовых категориях. На

втором месте – Алиса Плюснина, Дарья Та-
ранина, Анна Евлампьева, Егор Черкашин и
Игорь Овчаров. Бронзовые награды завое-
вали Константин Полежаев, Кирилл Забо-
лотних, Алексей Зайцев и Никита Стоколяс.

Неделю спустя в Мурманске прошёл XXIII
турнир по дзюдо памяти И.А. Бородулина –
полного кавалера ордена Славы, Почётного
гражданина города-героя Мурманска. В нём
приняли участие спортсмены Мурманской
области (юноши и девушки 2003-2005 г.р.).
Честь нашего города защищали спортсмены
отделения дзюдо ДЮСШ. В результате упор-
ной борьбы Олеся Бородина, Алина Дьякова
и Александра Рябуха стали серебряными
призёрами турнира, Фарид Солтанов и Кон-
стантин Вершинин – бронзовыми, а в целом
заозерская команда награждена кубком за
третье командное место. Поздравляем!

Римма ГОЛУБЕВА
Фото автора

Посмотрите, как преобразился
наш городок за последнее

время! В нём появились не только
супермаркеты, но и культурно-до-
суговые, спортивные и развлека-
тельные объекты. Среди них уже
ставшие достопримечательностями
Аллея героев, Аллея любви, а
также детские и спортивные пло-
щадки с тренажёрами. Вот на по-
следних и хотелось бы остано-
виться подробнее.

Две детские и одну спортивную пло-
щадки (на улице Колышкина у домов
7-9 и 13-15 и в переулке Молодёжном,
дом 6) начали строить ещё летом в рам-
ках реализации Плана Правительства
Мурманской области «100 шагов». Ра-
боты на них были завершены к концу
октября. Руководитель Министерства
градостроительства и благоустройства
Мурманской области Ольга Вовк

лично проверила, как установили иг-
ровые комплексы и уложили травмобе-
зопасное покрытие. Недоделки и за-
мечания (например, на всех площадках
отсутствуют информационные доски с
указанием данных об их назначении и
возрастной категории) зафиксированы
рабочей группой, их будут исправлять
по большей части будущей весной, ко-
гда сойдёт снег.

Спортивные площадки ГТО на
улице Мира, 19-21 и улице Колыш-
кина, 13-15 уже построены и успешно
осваиваются и взрослыми, и юными
горожанами. Однако безопасно ли
пользование ими? Этот вопрос мы за-
дали начальнику Управления муници-
пального имущества Администрации
ЗАТО город Заозерск Елене Стромило:

– Приёмка этих объектов будет
осуществляться совместно с
областным комитетом по физиче-

ской культуре и спорту. Все первона-
чальные замечания на спортивной
площадке на улице Мира устранены.
На Колышкина, к сожалению, есть
ещё мелкие недочёты, но на безопас-
ность они не влияют, – заверила
Елена Николаевна.

МКУ «Управление городским хозяй-
ством» примет площадки на свой ба-
ланс, то есть будет обслуживать и сле-
дить за порядком на них, после подпи-
сания договора с АНО «Центр город-
ского развития Мурманской области».
Соответствующее решение должно
быть принято Советом депутатов на за-
седании, запланированном на конец
ноября. Пока же объекты переданы
УГХ на ответственное хранение.

Между тем рабочая группа в со-
ставе специалистов Администрации
города и МКУ «Управление город-
ским хозяйством» составила акт

осмотра площадок и направила пре-
тензии в Мурманск.

Одно можно сказать: пока пло-
щадки не прошли официальную при-
ёмку, а выявленные замечания по ка-
честву работ установленного обору-
дования не устранены, рекомендуется
воздержаться от их использования во
избежание несчастных случаев.
Кроме того, стоимость игрового и
спортивно-развивающего оборудова-
ния одной такой площадки составляет

около двух миллионов рублей – это
без учёта его доставки и монтажа. По-
этому очень не хотелось бы, чтобы
новые игровые комплексы были раз-
громлены ещё до того, как их введут в
эксплуатацию. Да и после, честно го-
воря, тоже. Давайте ко всем объектам
благоустройства в Заозерске отно-
ситься бережно, по-хозяйски. Это
ведь наш город, и нам в нём жить.

Светлана ЗАЗНОБА
Фото автора

ПОДОЖДЁМ ВЕСНЫ
Почему юным заозерчанам пока не следует играть

на новых детских площадках

Культурную жизнь города уже как-то и не-
возможно представить без ярких, значи-

мых мероприятий. Таким знаменательным
событием в Заозерске стал V Международ-
ный фестиваль-конкурс «Волшебство звука».

Это творческое состязание при поддержке
Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова проходит во всех россий-
ских регионах. Конкурс направлен на выявление
новых музыкальных талантов среди обучаю-
щихся детских музыкальных школ с целью по-
лучения ими поддержки благотворительных
фондов и последующих выступлений на луч-
ших концертных площадках страны.

К нам этот праздник пришёл уже в третий раз.
Конкурсные прослушивания и концерт членов
жюри состоялись в нашем городе 4 ноября. В
этом году воспитанники Детской музыкальной
школы Заозерска участвовали в номинациях:
«Фортепиано», «Оркестровые инструменты
(струнные, духовые)», «Народные инструменты
(гитара)», «Искусство аккомпанемента», «Во-
кал» и «Семейное музицирование».

Уникальность этого мероприятия в том, что
жюри приезжает в города к участникам, а не на-
оборот. В составе жюри конкурса – именитые
музыканты, признанные исполнители, уже по-
корившие мировые сцены. Лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов Дмитрий
Онищенко, Иван Иванов, Полина Гараева, Ио-
сиф Пуриц и Мария Смердова не только оце-
нили мастерство юных заозерчан, но и подели-

лись с участниками своим профессиональным
опытом в ходе концерта и мастер-классов.

Большой гала-концерт и награждение побе-
дителей состоялись 10 ноября в ДШИ №3 Мур-
манска. Лауреатами I степени стали Николай
Конев (преподаватель Слободенюк И.С.),
Алиса Мирошникова (преподаватель Криво-
шеина Е.С.), Беата Кривошеина (преподаватель
Ильяшева И.В.) и Камилла Шулика (препода-
ватель Ших А.А.). Дипломы лауреатов II сте-
пени получили Ксения Конева (преподаватель
Алексеева М.В.) и Полина Журавель (препода-
ватель Винниченко Н.Ю.). Дипломантами кон-
курса стали Кира Кривошеина (преподаватель
Алексеева М.В.), Никита Южанинов (преподава-
тель Авдошкина Т.А.), Алина Шайдуллина и Ксе-
ния Лушникова (преподаватель Шевченко О.М.),
Иван Цыкунов и Алина Смирнова (преподава-
тель Слободенюк И.С.), а также Вика Кулешова
(преподаватель Кривошеина Е.С.).

Лауреатам и дипломантам конкурса вручили
дипломы и памятные сувениры. Остальные ре-
бята получили дипломы участников. Админист-
рация и педагогический коллектив школы на-
граждены благодарственными письмами фонда. 

Екатерина КРИВОШЕИНА
Фото автора

«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА» –
КОНКУРС, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТ К ВАМ В ДОМ!

ПОДВОДНАЯ ДУЭЛЬ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

На Северном флоте в рамках проведения
плановых мероприятий боевой подго-

товки за летний период обучения экипажи
многоцелевых атомных подводных лодок
«Нижний Новгород» и «Псков» выполнили
плановые задачи в Баренцевом море.

В течение нескольких дней подводники учи-
лись вести поиск и скрытное слежение за парт-
нёром, выполняющим роль условного против-
ника, отрабатывали элементы боевого маневри-
рования с выходом в атакующую позицию, осу-
ществляли отрыв от преследования с постанов-
кой помех и ложной цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, оба экипажа
действовали в подводном положении. В целях
безопасности разница в коридорах глубин для
АПЛ составляла 50 метров. Наиболее сложным
и ответственным этапом совместных подводных
манёвров стало практическое выполнение тор-
педных стрельб по подводной цели. Данное
упражнение экипажи выполнили в дуэльном ва-
рианте, на первом этапе учения – условными
пусками, а на следующем – торпедами, не осна-
щёнными боевой частью.

Наш корр.
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ПУЛЬС ЗАОЗЕРСКА

Под руководством Михаила
Калашникова разработаны

и произведены десятки опытных
образцов автоматического стрел-
кового оружия. Автомат Калаш-
никова признан одним из самых
значимых изобретений ХХ века,
а на предприятии, названном в
честь конструктора, собирают
одни из лучших винтовок для би-
атлона.

В течение года на территории Рос-
сии и за её пределами проходят ме-
роприятия, призванные привлечь
внимание к личности изобретателя
и сохранить память о достижениях
выдающегося конструктора. В
праздновании принимают участие
ключевые регионы России, крупные
российские компании, представи-
тели науки, культуры, спорта и биз-
неса. В Удмуртской Республике, где
Михаил Калашников жил и работал
более 60 лет, в ноябре (поскольку
Михаил Тимофеевич родился 10 но-
ября) пройдут многочисленные
юбилейные акции. 

В целях активизации военно-ис-
торической и просветительской ра-
боты, для формирования военно-
патриотических чувств у военно-
служащих и подрастающего поко-
ления комплекс мероприятий, по-
свящённых 100-летию со дня рож-
дения М.Т. Калашникова, был про-
ведён и в Заозерской базе хранения
военно-технического имущества.
Например, в казарменном помеще-

нии с большим успехом прошла
выставка стрелкового оружия, ко-
торая содержала в себе образцы,
сконструированные в КБ Калашни-
кова. Экспозиция вызвала непод-
дельный интерес у членов военно-
патриотического клуба «Патриот»
ЗАТО город Заозерск.

В библиотеке и информацион-
ном уголке комнаты досуга базы
хранения ВТИ развёрнуты книж-
ные выставки «Оружие Калашни-
кова – сила и гордость России». С
военнослужащими всех категорий
базы хранения проведены занима-
тельные викторины и конкурсы для
выявления лучшего знатока стрел-
кового оружия Калашникова, луч-
шего знатока биографии знамени-
того конструктора, лучшего зна-
тока научной деятельности изобре-
тателя, лучшего стрелка из авто-
мата АК-74, лучшего военнослужа-
щего по разборке и сборке АК-74. 

Кроме того, на территории базы
прошли спортивные соревнования
среди всех категорий военнослужа-
щих, что способствовало сплоче-
нию воинского коллектива. В рам-
ках взаимодействия армии и
церкви настоятель храма Святителя
Николая, помощник командира 11-
й дивизии ПЛ ПС Северного флота
по работе с верующими военно-
служащими протоиерей отец Алек-
сандр провёл нравственную беседу
о силе духа русского воинства и
силе его оружия. В своём выступ-

лении отец Александр остановился
на значении духовно-нравственных
ценностей в достижении целей, от-
метил непреходящее значение
воинской дружбы, войскового това-
рищества. Православная вера все-
гда поддерживала боевой дух на-
шей армии, вера в Бога и Отечество
придавала воинам силы, поэтому
тесные взаимоотношения между
армией и церковью чрезвычайно
необходимы.

Командование базы хранения
военно-технического имущества
выражает глубокую признатель-
ность общественным организа-

циям, представителям правоохра-
нительных органов, культурным и
общеобразовательным учрежде-
ниям, библиотекам, учреждениям
дополнительного образования го-
рода за активное участие в меро-
приятиях, а также за помощь в их
организации и проведении.

Александр ДОМОЖАКОВ,
заместитель начальника

базы хранения
военно-технического имущества

по военно-политической работе 
Фото предоставлено

Заозерской базой хранения
военно-технического имущества

КАЛАШНИКОВ – НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося советского и российского

конструктора Михаила Калашникова, имя которого сегодня известно всему миру

Накануне неофициального ин-
тернационального междуна-

родного праздника – Всемирного
дня молодёжи, который отмеча-
ется ежегодно 10 ноября, в
Центре культуры и библиотеч-
ного обслуживания прошёл го-
родской спортивно-игровой
праздник с участием заозерских
семиклассников.

В зеркальном зале ЦКБО вечером
в пятницу, 8 ноября, состоялось раз-
влекательное мероприятие «Стар-
туем позитивно-2019» для четырёх

сборных команд, которые соревно-
вались в скорости и ловкости, уча-
ствуя в трёх весёлых эстафетах.

Первое соревнование «Нам море
по колено…» заключалось в изго-
товлении командных стенгазет, по-
свящённых здоровому образу
жизни. Только вот яркие картинки
для них приходилось «добывать»,
преодолевая «кочки» в ластах и
масках для подводного плавания.

Следующую эстафету «Движе-
ние – это жизнь» все ребята выпол-
нили дружно и весело, синхронно

танцуя группами под зажигатель-
ную музыку с виртуальным ин-
структором на экране.

Заключительным состязанием
стала смешанная эстафета «Здоро-
вым быть модно», которая состояла
в метком попадании мяча в цель.
Слаженно, парами, двигаться к ней
нужно было сначала на широких
«снегоступах», предназначенных
для двух человек, а затем, так же в
паре, на непослушном скейте.

После окончания соревнований
члены жюри подсчитывали резуль-

таты, а ребята по очереди испол-
няли известные детские песни под
караоке. Итак, первое место в спор-
тивно-развлекательной игре разде-
лили 7«А» класс 289-й школы и
7«М» школы №288, которым
вручили дипломы победителей и
наградные кубки. Призёрами со-
ревнования, занявшими второе ме-
сто, стали семиклассники «Р» и
«М» классов «восьмёрки» и «де-
вятки» соответственно.

Светлана ЗАЗНОБА
Фото автора

МОЛОДЁЖЬ СТАРТУЕТ ПОЗИТИВНО

НА ЗВАНИЕ «УДАРНЫХ»
ПРЕТЕНДУЮТ

15 ВОИНСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ СФ 

На Северном флоте начала работу ко-
миссия по проверке боевых кораб-

лей, подводных лодок и воинских частей,
претендующих на звание «ударных».
Офицеры центральных органов военного
управления отправились в гарнизон Ала-
куртти, где дислоцирована отдельная
арктическая мотострелковая бригада. 

В этом соединении первый мотострелко-
вый батальон уже носит звание «ударного»
и готовится его подтвердить в очередной
раз. Претендуют на присвоение роты снай-
перов и специалистов радиоэлектронной
борьбы арктической бригады.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего на
Северном флоте готовятся пройти комис-
сию 15 экипажей подводных лодок, над-
водных кораблей, а также личный состав
отдельных подразделений морской пехоты
и мотострелковых бригад. В их числе эки-
пажи большого противолодочного корабля
«Североморск», большого десантного ко-
рабля «Кондопога», малых ракетных ко-
раблей «Айсберг» и «Рассвет», морского
тральщика «Владимир Гуманенко», под-
водных лодок «Калуга» и «Тула».

ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ
СЕКРЕТОВ

ОСУЖДЁН ОФИЦЕР
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Вступил в законную силу приговор,
вынесенный Северным флотским

военным судом 4 июня 2019 года в отно-
шении старшего офицера 200-й отдель-
ной мотострелковой бригады Береговых
войск Северного флота капитана Шу-
стова Д.С., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.1
ст.283 УК РФ «Разглашение государст-
венной тайны». Ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на
один год и шесть месяцев условно с ис-
пытательным сроком в один год.

Как сообщает УФСБ России по СФ, ра-
нее, в марте 2017 года, Управлением ФСБ
России по Северному флоту вскрыт факт
привлечения капитаном Шустовым Д.С. к
работе с документами, содержащими госу-
дарственную тайну, одного из своих под-
чинённых. Установлено, что указанные не-
правомерные действия позволили военно-
служащему срочной службы, не имеющему
соответствующего допуска, ознакомиться с
секретной информацией. По оценке воен-
ных специалистов, утечка сведений могла
привести к негативным последствиям в
области обеспечения военной безопасно-
сти.

Попытка Шустова Д.С. обжаловать при-
говор в апелляционном порядке успеха не
принесла. Решением судебной коллегии по
делам военнослужащих Верховного Суда
Российской Федерации жалоба осуждён-
ного и его адвоката оставлена без удовле-
творения.

Материалы подготовлены
Михаилом ВЕСНЕВЫМ

Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2019 г. № 596

Об установлении сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ходатайством об установлении
публичного сервитута от 16.05.2019 Федерального государственного унитарного предприятия «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» филиал «Мурманский областной радиотелевизионный передающий
центр», Уставом ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы сервитута на земельный участок, находящийся в государственной собственности до

разграничения, с кадастровым номером 51:27:0020102:727, из категории земель - земли населенных пунктов,
имеющий местоположение по сведениям государственного кадастра недвижимости: Мурманская обл., Город-
ской округ ЗАТО город Заозерск, Заозерск г., площадью 277+/-6 кв. м., под использование подъездной дороги
к объекту - станция ЦНТВ «Заозерск».

2. Установить сервитут на основании ходатайства от 16.05.2019 Федерального государственного унитарного
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Мурманский областной радиоте-
левизионный передающий центр» (ОГРН 1027739456084, ИНН 7717127211, КПП 771701001, 129515, город
Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1 в лице Филиала РТРС «Мурманский областной радио-
телевизионный передающий центр», почтовый адрес: 183032, город Мурманск, улица Шолохова, дом 36), под
использование подъездной дороги к объекту - станция ЦНТВ «Заозерск», на срок по 01.07.2061, общей пло-
щадью 277+/-6 кв. м.

3. Плата за сервитут на основании п. 3. ст. 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

4. Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» в лице филиала «Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр» в установ-
ленном законом порядке обеспечить:

4.1. Проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается сервитут
на срок по 01.07.2061.

4.2. После прекращения действия сервитута привести земли, обремененные сервитутом, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным использованием в срок, не позднее чем три месяца
после завершения деятельности, для обеспечения которой установлен сервитут.

5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» в лице филиала «Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр» вправе:

5.1. Приступить к осуществлению сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ра-
нее дня внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

5.2. В установленных границах сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен сервитут.

5.3. До окончания срока сервитута обратиться с ходатайством об установлении сервитута на новый срок.
6. Управлению муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО го-

род Заозерск (Стромило Е.Н.):
6.1. Направить копию решения об установлении сервитута в орган регистрации прав для осуществления го-

сударственного кадастрового учета;
6.2. Заключить соглашение об установлении сервитута на земельный участок с кадастровым номером

51:27:0020102:727.
7. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего по-
становления с приложением* на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

И.о. Главы администрации 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

31 октября 2019 г. № 598

О внесении изменений в устав Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.11.2015 № 811 «О переименовании
Муниципального казенного учреждения «Информационный Центр» (в редакции постановления

Администрации ЗАТО город Заозерск от 07.07.2017 № 401)

В связи с расширением основных видов деятельности Муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск», на ос-
новании Устава закрытого административно-территориального образования ЗАТО город Заозерск Мурманской
области, принятого решением Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 12.05.2016 № 38-3422,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Устав Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
город Заозерск от 24.11.2015 № 811 «О переименовании Муниципального казенного учреждения «Информа-
ционный Центр» (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 07.07.2017 № 401), из-
ложить в новой редакции согласно приложению*.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (О.В. Коновалова):

2.1. Зарегистрировать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
изменения в Устав МКУ «МФЦ ЗАТО город Заозерск».

2.2. Организовать размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящего постановления.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

И.о. Главы администрации 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

31 октября 2019 г.                                                                                 № 602

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО город Заозерск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 ноября 2019 г.                                                                                 № 604

О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от 7 июня 2019 года
№ 304 «Об утверждении порядка использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную

собственность муниципального образования ЗАТО город Заозерск»

В соответствии со ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО «Об ответственном обращении с животными в
Мурманской области», Законом Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО «О содержании животных»,
Уставом ЗАТО город Заозерск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность

ЗАТО город Заозерск, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 07.06.2019 №304
«Об утверждении порядка использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность
муниципального образования ЗАТО город Заозерск», следующие изменения:

1.1. В Разделе 3:
1.1.1. Исключить подпункт 4 пункта 3.2.
1.1.2. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. В случае невозможности использования безнадзорного животного способами, указанных в пункте 3.1,

животное содержится до наступления естественной смерти».
2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего по-
становления на официальном сайте органов местного самоуправления 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 после официального опубликования.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

дарственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, на основании протеста Прокуратуры Кольского района
от 24.06.2019 № 7-640в-2019,  на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществ-
ляемой на территории ЗАТО город Заозерск» (далее - Административный регламент)*.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО города Заозерска  от 01.11.2016 №640
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального образования». 

3. Управлению муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО го-
род Заозерск организовать работу по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с требованиями
утвержденного Административного регламента.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего по-
становления и утвержденного Административного регламента 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 настоящее постановление в газете «Западная Лица».

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

И.о. Главы Администрации 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

6 ноября 2019 г.                                                                                 № 606

Об утверждении Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО город Заозерск
Мурманской области  в целях оздоровления муниципальных финансов  на 2020-2022 годы

В целях сбалансированности и устойчивости местного бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области,
а также содействия оздоровлению муниципальных финансов, на основании Устава ЗАТО город Заозерск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО город Заозерск Мурманской

области в целях оздоровления муниципальных финансов на 2020-2022 годы (далее - План мероприятий), при-
лагаемый к настоящему постановлению.

2. Исполнители, указанные в Плане мероприятий, представляют ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, в Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск  от-
чет по Плану мероприятий, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от 08.08.2017 № 445 «Об
утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2019 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Кучерявенко Д.Ю.)

опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Западная Лица».
6. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего по-
становления и приложения к нему на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город За-
озерск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

ЗАТО город Заозерск
от 6 ноября 2019 года № 606

ПЛАН 
мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО город Заозерск Мурманской

области в целях оздоровления муниципальных финансов на 2020-2021 годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Ед.изм. Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1 Проведение оценки эффективно-
сти предоставленных и плани-
руемых к предоставлению льгот
по местным налогам по каждой
категории получателей льгот

Увеличение налоговых дохо-
дов бюджета, устранение на-
логовых льгот, невостребо-
ванных на территории ЗАТО
город Заозерск

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.2 Проведение индивидуальной
работы с организациями, имею-
щими задолженность по нало-
гам и сборам, зачисляемым в
бюджет, в рамках Межведом-
ственной комиссии по налогам
и сборам, легализации объектов
налогообложения и увеличения
доходной части бюджета ЗАТО
город Заозерск

Увеличение налоговых дохо-
дов бюджета за счет опреде-
ления эффективных методов
воздействия на руководите-
лей организаций, имеющих
задолженность по уплате на-
логов и иных обязательных
платежей 

да/нет Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск,
Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.3 Пересмотр системы платежей
по земельному налогу, увеличе-
ние ставок по арендной плате за
землю; снижение (отмена) по-
нижающих коэффициентов

Разработка системы платежей
за земельные участки различ-
ного назначения (ставки
арендной платы) на террито-
рии ЗАТО город Заозерск.
Ежегодное увеличение регу-
лирующего коэффициента на
уровень инфляции

да/нет Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск,
Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.4 Проведение анализа величины
заработной платы, выявление ор-
ганизаций, выплачивающих за-
работную плату ниже среднеот-
раслевого уровня, ниже МРОТ

Недопущение выплат зара-
ботной платы ниже среднеот-
раслевого уровня, ниже
МРОТ

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.5 Усиление аналитической ра-
боты в части эффективности
установленных коэффициентов
К2 по единому налогу на вме-
ненный налог

Проведение анализа эффек-
тивности установленных
коэффициентов К2

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.6 Инвентаризация имущества, на-
ходящееся в муниципальной
собственности. Тотальный учет
муниципального имущества,
выявление неиспользованного
(бесхозного) муниципального
имущества.
Определение и утверждение пе-
речня сдаваемого в аренду иму-
щества.
Выявление неиспользуемых ос-
новных фондов муниципаль-
ных учреждений.

Увеличение объема поступле-
ний от сдачи в аренду имуще-
ства, доходов от продажи ма-
териальных и нематериаль-
ных активов.   

да/нет Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.7 Проведение муниципального
земельного контроля.

Соблюдение нормативно-пра-
вовых документов

да/нет Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.8 Мониторинг дебиторской за-
долженности перед бюджетом
по местным налогам, сборам и
неналоговым доходам с целью
осуществления контроля за её
образованием и погашением

Дебиторская задолженность
по состоянию на 1 января
года, следующего за отчет-
ным, не превышает 20% от
суммы фактического испол-
нения за отчетный год по на-
логовым и неналоговым дохо-
дам

да/нет Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск,
Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

1.9 Осуществление контроля за фор-
мированием и расходованием
прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, своевре-
менностью и полнотой перечис-
ления в бюджет части прибыли,
остающейся в их распоряжении
после уплаты налогов и других
обязательных платежей 

Увеличение поступления до-
ходов от перечисления части
прибыли муниципальных
унитарных предприятий

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

2. Мероприятия по оптимизации расходов ЗАТО город Заозерск

2.1. Муниципальная служба

2.1.1 Оптимизация сокращение чис-
ленности работников соответ-
ствующих органов власти

Уменьшение доли расходов
на содержание органов мест-
ного самоуправления

да/нет Организационно-правовой
отел Администрации ЗАТО
город Заозерск,
Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

2.1.2 Непревышение нормативов рас-
ходов на содержание органов
местного самоуправления и
нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных
лиц местного самоуправления

Соблюдение основных усло-
вий предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюд-
жета Мурманской области

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

2.2. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений

2.2.1 Достижение значений показате-
лей повышения оплаты труда,
установленных в планах («до-
рожных картах»), направлен-
ных на повышение эффектив-
ности образования, культуры в
соответствии с Указами Прези-
дента РФ

Достижение показателей «до-
рожных карт»

% Управление образования,
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации ЗАТО город За-
озерск

2.2.2 Соблюдение показателей опти-
мизации численности работни-
ков отдельных категорий бюд-
жетной сферы в соответствии с
утвержденными «дорожными
картами»

Соблюдение условий в соот-
ветствии с Указами Прези-
дента РФ

да/нет Управление образования,
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации ЗАТО город За-
озерск

2.2.3 Увеличение объема расходов за
счет доходов от внебюджетной
деятельности бюджетных уч-
реждений 

Прирост объема расходов по
отношению к предыдущему
году

тыс.
руб.

Управление образования,
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации ЗАТО город За-
озерск

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Ед.изм. Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5

2.2.4 Анализ нагрузки на бюджетную
сеть (контингент, количество
бюджетных учреждений, коли-
чество персонала, используе-
мые фонды, объемы и качество
предоставляемых муниципаль-
ных  услуг в разрезе бюджет-
ных учреждений)

Оптимизация расходов на вы-
полнение муниципальных за-
даний бюджетных учрежде-
ний

тыс.
руб.

Главные распорядители
бюджетных средств

2.2.5 Присоединение «мелких» уч-
реждений

Сокращение количества му-
ниципальных учреждений

единиц Управление образования,
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации ЗАТО город За-
озерск

2.2.6 Создание центров коллективного
пользования на базе школ, пре-
доставляющих возможность реа-
лизации творческого потенциала
получателей услуг (в том числе
дополнительного образования),
доступа к библиотечному фонду

Сокращение расходов бюд-
жета за счет привлечения до-
полнительных источников до-
ходов муниципальных учреж-
дений, оптимизация расходов
на содержание муниципаль-
ных учреждений

тыс.
руб.

Управление образования,
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации ЗАТО город За-
озерск

2.2.7 Уменьшение обслуживающего
персонала и непрофильных спе-
циалистов учреждений (сто-
рожа, повара, уборщики поме-
щений, водители, завхозы, элек-
трики, рабочие, слесаря, плот-
ники и т.д.)

Сокращение штатной числен-
ности

штат.
ед-ца

Главные распорядители
бюджетных средств

2.2.8 Совершенствование организа-
ционно-правовых форм муни-
ципальных учреждений путем
смены типа учреждений, ликви-
дация муниципальных учреж-
дений 

Сокращение количества бюд-
жетных учреждений

единиц Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск, 
Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск

2.2.9 Проведение инвентаризации
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, на
предмет выявления неисполь-
зуемого имущества с целью
сдачи в аренду или передачи в
муниципальную казну ЗАТО
город Заозерск неиспользуе-
мого имущества

Оптимизация расходов по со-
держанию муниципального
имущества

тыс.
руб.

Главные распорядители
бюджетных средств,
Управление муниципаль-
ного имущества и  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Администрации
ЗАТО город Заозерск

2.2.10 Передача несвойственных
функций бюджетных учрежде-
ний на аутсорсинг (организация
питания школьников, уборка
помещений, транспортное обес-
печение обучающихся)

Оптимизация расходов на вы-
полнение муниципальных за-
даний бюджетных учрежде-
ний

тыс.
руб.

Управление образования,
культуры, спорта и моло-
дежной политики Адми-
нистрации ЗАТО город За-
озерск

2.2.11 Размещение информации об уч-
реждениях, предоставляющих
муниципальные услуги, в элек-
тронном виде на официальном
сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru

Улучшение показателей от-
крытости и прозрачности све-
дений о муниципальных уч-
реждениях

рейтинг
равен

единице
- 1; рей-
тинг ме-
нее еди-
ницы - 0

Главные распорядители
средств бюджета

2.3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

2.3.1 Перераспределение бюджетных
ассигнований, образовавшихся
в результате экономии по ито-
гам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) для
муниципальных нужд

Оптимизация расходов бюд-
жета, снижение уровня дефи-
цита

тыс.
руб.

Главные распорядители
средств бюджета

2.3.2. Возврат остатков субсидии, пре-
доставленных на финансовое
обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными уч-
реждениями, в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым в от-
четном году показателям муни-
ципального задания, характери-
зующим объем муниципальных
услуг (работ)

Выполнение муниципаль-
ными учреждениями муници-
пального задания в полном
объеме

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

2.3.3 Меры по централизации (спе-
циализации) функций по осу-
ществлению закупок товаров,
работ, услуг, по бухгалтерскому
учету, материально-техниче-
скому обеспечению, транспорт-
ному обслуживанию, обслужи-
ванию и ремонту помещений,
охране зданий органов мест-
ного самоуправления муници-
пального образования, а также
централизации функций по
юридическому сопровождению,
кадровой работе

Оптимизация расходов бюд-
жета, снижение уровня дефи-
цита

тыс.
руб.

Главные распорядители
средств бюджета

2.4. Прочие мероприятия по оптимизации бюджетных расходов

2.4.1 Поэтапная отмена решений,
предусматривающих расходные
обязательства, не связанные с
решением вопросов, отнесен-
ных Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами
субъекта к полномочиям орга-
нов местного самоуправления

Эффективность расходования
бюджетных средств . Соблю-
дение основных условий пре-
доставления межбюджетных
трансфертов из бюджета
Мурманской области

тыс.
руб.

Главные распорядители
средств бюджета

2.4.2 Участие в государственных
программах с целью привлече-
ния средств федерального и
областного бюджетов

Снижение расходов бюджета
ЗАТО город Заозерск за счет
привлечения средств феде-
рального и областного бюд-
жетов

тыс.
руб.

Главные распорядители
средств бюджета

2.4.3 Возврат бюджетных средств уч-
реждениями:
- в случае их нецелевого расхо-
дования;
- не использованных в отчетном
финансовом году остатков це-
левых субсидий, потребность в
которых отсутствует

Эффективность расходования
бюджетных средств

тыс.
руб.

Главные распорядители
средств бюджета

Окончание на 6-й стр.



15 ноября
2019 года «Çàïàäíàÿ Ëèöà»~6~

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 ноября 2019 г.                                                                                 № 607

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обследованию объектов (территорий)
и мест массового пребывания людей на территории ЗАТО город Заозерск, утвержденный
Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 26.07.2019 № 400 «О создании

межведомственной комиссии по обследованию объектов (территорий)
и мест массового пребывания людей на территории ЗАТО город Заозерск»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии
терроризму», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)», в целях обеспечения безопасности объектов (территорий)
и мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город
Заозерск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В состав межведомственной комиссии по обследованию объектов (территорий) и мест массового пребы-

вания людей на территории ЗАТО город Заозерск, утвержденный Постановлением Администрации ЗАТО город
Заозерск от 26.07.2019 № 400 «О создании межведомственной комиссии по обследованию объектов (террито-
рий) и мест массового пребывания людей на территории ЗАТО город Заозерск» (далее - Комиссия), внести сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии:
- Талько Павла Иосифовича - майора полиции начальника ПЦО.
1.2. Включить в состав Комиссии:
- Порошина Алексея Викторовича - младшего лейтенанта полиции, старшего инженера ГОВиЭИТСОиБ ОВО

по Печенгскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области», или лицо, его заме-
щающее.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение на сайте ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
настоящего постановления.

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 после официального опубликования.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Ед.изм. Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
2.5. Планирование бюджета муниципального образования город Заозерск

2.5.1 Планирование бюджета в рам-
ках муниципальных программ
(увеличение доли программных
расходов)

Обеспечение наиболее эффек-
тивного достижения целей и
решения задач социально-эко-
номического развития ЗАТО
город Заозерск

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

2.5.2 Анализ реализации программ-
ных мероприятий в целях до-
стижения целей и задач муни-
ципальных программ

Эффективность реализации
программных мероприятий

да/нет Главные распорядители
бюджетных средств

3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки

3.1 Своевременное погашение дол-
говых обязательств за счет
собственных доходов бюджета 

Отсутствие просроченной за-
долженности по долговым
обязательствам

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

3.2 Сохранение объема муници-
пального долга и расходов на
его обслуживание на безопас-
ном уровне

Не превышение ограничений,
установленных статьями 107,
111 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

да/нет Управление экономики и
финансов Администрации
ЗАТО город Заозерск

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО город Заозерск 
от 6 ноября 2019 года №  606

Отчет по плану мероприятий по консолидации бюджетных средств 
ЗАТО город Заозерск Мурманской области

в целях оздоровления муниципальных финансов на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование
мероприятия

Результат
мероприятия

Показатель Ед.изм. Бюджетный эффект, тыс. руб.

2020 2021 2022

план факт план план

Окончание. Начало на 5-й стр.

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 ноября 2019 года                                                                            № 608

Об основных направлениях бюджетной политики ЗАТО город Заозерск Мурманской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях составления проекта решения «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь положениями Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указами Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 604 и № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, Поста-
новлением Правительства Мурманской области 28.10.2019 № 498-ПП «Об основных направлениях бюджетной
политики Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом положений му-
ниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город Заозерск Мур-
манской области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
15.10.2013 № 932, муниципальных программ ЗАТО город Заозерск Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики ЗАТО город Заозерск Мурманской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Бюджетная политика).

2. Управлению экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (Водонаева Е.В.) при составле-
нии проекта решения о бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов учитывать положения, установленные Бюджетной политикой.

3. Главным распорядителям, получателям средств бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области в своей
деятельности руководствоваться Бюджетной политикой.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск Мурманской области от
06.11.2018 № 560 «Об основных направлениях бюджетной политики ЗАТО город Заозерск Мурманской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Кучерявенко Д.Ю.)

опубликовать настоящее постановление и утвержденную Бюджетную политику в газете «Западная Лица».
7. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) разместить настоящее постановление и
утвержденную Бюджетную политику на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город За-
озерск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

ЗАТО город Заозерск
от 7 ноября 2019 года № 608

Основные направления бюджетной политики
ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

При подготовке Основных направлений бюджетной политики ЗАТО город Заозерск (далее – Основные на-
правления бюджетной политики) учтены положения Послания Президента Российской Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 01.12.2016, от 07.05.2012  № 596-602, № 604 и № 606, от 01.06.2012 № 761, от
28.12.2012 № 1688 (далее – указы Президента Российской Федерации), постановления Правительства Мур-
манской области 28.10.2019 № 498-ПП «Об основных направлениях бюджетной политики Мурманской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», муниципальных программ ЗАТО город Заозерск (далее
– муниципальные программы), иных документов стратегического планирования, а также ряд мер, предусмот-
ренных Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств ЗАТО город Заозерск Мурманской области
в целях оздоровления муниципальных финансов на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск от 06.11.2019 № 606, иных документов.

1. Цели и задачи бюджетной политики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для со-
ставления проекта бюджета ЗАТО город Заозерск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в (далее
– проект бюджета на 2020-2022 годы), и подходов к его формированию.

Бюджетная политика на 2020-2022 годы в связи с ограниченностью финансовых ресурсов нацелена на оп-
тимальную переориентацию имеющихся ограниченных бюджетных ресурсов путем сглаживания динамики но-
минального объема бюджетных расходов через их перераспределение с целью сохранения социальной и фи-
нансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО город
Заозерск. 

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания сбалансированности бюджета
при его формировании приоритетом для включения в бюджет будут являться действующие расходные обяза-
тельства. Будут приняты меры по непринятию новых расходных обязательств, сокращению неэффективных
расходов, сохранению  на безопасном уровне объема муниципального долга. 

Ограничение темпов роста расходов в номинальном выражении при применении предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации подходов к индексации основных социальных выплат, включая оплату
труда, потребует дополнительного сокращения иных направлений расходов местного бюджета.

Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области подготовки бюд-
жетных решений, основанных на оценке эффективности бюджетных расходов на этапе планирования расхо-
дов.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов станут:
- повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюдже-

тирования;
- создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- совершенствование процедур контроля;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, об-

щественного контроля их эффективности и результативности.
Системный подход к повышению эффективности бюджетных расходов обеспечит сокращение в 2020-2022 го-

дах отдельных видов расходов местного бюджета не менее чем на 5 процентов в реальном выражении за счет
снижения неэффективных затрат.

Основные задачи Бюджетной политики:
1. Совершенствование методологии разработки и оценки эффективности муниципальных программ, интег-

рация в структуру государственных программ приоритетных проектов. Полноценное внедрение и дальнейшее
развитие проектных принципов управления позволит концентрировать управленческие усилия и бюджетные ас-
сигнования на тех мероприятиях государственных программ, которые обеспечивают максимальный вклад в до-
стижение ключевых приоритетов государственной политики в соответствующих отраслях.

2. Создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств в рамках по-
вышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг.

Данную задачу предполагается решить путем оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации
или преобразования в иную организационно-правовую форму муниципальных учреждений, оказывающих
услуги в интересах органов местного самоуправления, оказываемые в основном на платной основе, а также пе-
редать услуги (работы), не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя, профильному органу. Работы, себестоимость которых возможно определить на основе нормативных
затрат, должны быть переквалифицированы в услуги, а работы, стоимость которых невозможно определить на
основе нормативных затрат, должны быть переданы на рынок.

3. Дальнейшее совершенствование системы государственных и муниципальных закупок, в том числе путем
интеграции бюджетного и закупочного процесса через нормирование закупок.

Ключевыми направлениями в этой сфере станут:
- осуществление контроля в сфере закупок, направленного на недопущение проведения закупочных проце-

дур при отсутствии объема финансового обеспечения закупки;
- минимизация и недопущение роста дебиторской задолженности по контрактам;
- развитие информационного пространства в целях повышения открытости и прозрачности закупок.
4. Дальнейшее развитие внутреннего муниципального финансового контроля, смещение акцентов с после-

дующего на предварительный контроль. 
Своевременное и качественное исполнение бюджетных полномочий органами внутреннего муниципального

финансового контроля.
Организация на системной и регулярной основе мониторинга деятельности подконтрольных организаций. 
5. Формирование целостной системы управления инвестициями, построенной на проектных подходах, а не

на пообъектных принципах.
Сохранение в составе инвестиционных расходов приоритета финансирования работ с высокой степенью го-

товности, а также работ, выполнение которых осуществляется на условиях софинансирования за счет средств
бюджетов других уровней, внебюджетных средств, повышение эффективности использования расходов за счет
перехода на современные принципы осуществления бюджетных инвестиций.

6. Одним из необходимых условий обеспечения эффективности муниципальных финансов является по-
строение системы открытости деятельности органов местного самоуправления, в том числе через открытость
и прозрачность информации о бюджетных процедурах и финансовых потоках в бюджете.

2. Основные направления, принятые за основу
при формировании прогноза доходов бюджета

ЗАТО город Заозерск на 2020-2022 годы

Прогноз доходов бюджета ЗАТО город Заозерск на 2020-2022 годы основан на «базовом» варианте сценар-
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Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 г.                                                                            № 609

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату»,
приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

ЗАТО город Заозерск
от 7 ноября 2019 года № 609 

СХЕМА
расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка - :2:ЗУ1

Площадь земельного участка 1485 мІ

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 691847.23 1415865.09

н2 691860.99 1415894.67

н3 691821.89 1415912.00

н4 691808.63 1415879.45

н5 691845.76 1415862.31

н1 691847.23 1415865.09

Система координат: МСК-51

Квартал: 51:27:0010102

Масштаб 1:1000

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее поло-
жение на местности

Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее ме-
стоположения

Надписи вновь образованного земельного участка

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для опре-
деления ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

Условные обозначения:

:ЗУ1

:1

27:002010:

ных условиях функционирования экономики Российской Федерации и Мурманской области, основных пара-
метрах прогноза социально-экономического развития Мурманской области и ЗАТО город Заозерск на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской
Федерации. 

При формировании прогноза доходов местного бюджета учитываются:
- индексация ставок акцизов на индекс потребительских цен, представленных в Основных параметрах про-

гноза социально-экономического развития Российской Федерации 2020-2022.

3. Основные подходы к формированию расходов бюджета
ЗАТО город Заозерск на 2020-2022 годы

Исходя из обозначенных условий, бюджетная политика ЗАТО город Заозерск на 2020-2022 годы в части рас-
ходов направлена на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение и бази-
руется на принципе обеспечения сбалансированности бюджета с учетом текущей экономической ситуации и
прогнозируемого уровня инфляции на 2020-2022 годы.

С учетом положений бюджетного законодательства общий объем расходов местного бюджета ЗАТО город
Заозерск определяется, исходя из соблюдения следующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 5 процентов от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений;

- объем долговых обязательств в 2020 году – не более 70 процентов от суммы доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений, в 2021 году – не более 60 процентов;

- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, и с учетом требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- ограничение увеличения численности работников органов местного самоуправления, за исключением об-
стоятельств, связанных с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями и (или) пере-
распределением полномочий между органами власти Мурманской области и муниципальным образованием
ЗАТО город Заозерск;

- отказ от индексации в 2020 году оплаты труда муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений, рассмотрение вопроса индексации оплаты труда указанных категорий в 2020-2022 годах в после-
дующих бюджетных циклах за счет и в пределах условно утверждаемых расходов;

- реализация мер социальной поддержки населения ЗАТО город Заозерск с применением критериев адрес-
ности и нуждаемости, исключение финансирования дополнительных мер социальной поддержки федеральных
и региональных льготников.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО город Заозерск на реализацию муниципаль-
ных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на 2020-2022 годы
сформированы на основе следующих основных подходов:

1. В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы приняты бюджетные ассиг-
нования, утвержденные Решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Мурманской области от 11 декабря
2018 года № 92-3795 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 29.05.2019 № 107-3872).

2. «Базовые» объемы 2020-2022 годов корректируются с учетом:
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограни-

ченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей;
- уточнения объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов местного самоуправле-

ния, исходя из утвержденной штатной численности и нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
формирования фонда оплаты труда соответствующих категорий работников. Начисления на оплату труда рас-
считываются с учетом достижения предельной величины базы для начисления страховых взносов;

- увеличения бюджетных ассигнований на социальные выплаты (за исключением бюджетных ассигнований
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-комму-
нальной (коммунальной) с 1 января на 4% ежегодно; 

- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг на 4% еже-
годно.

3. Отмена льготы для бюджетных и казенных муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск  по налогу
на имущество организаций.

4. Подготовка проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществ-
ляется с учетом необходимости обеспечения реализации Указов Президента Российской Федерации.

Одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств в предстоящий период остается фи-
нансовое обеспечение принятых решений по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования и
культуры, предусмотренного указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».

5. Уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограничен-
ного срока действия и изменения контингента получателей.

В составе условно утверждаемых расходов на 2021-2022 годы предлагается учесть индексацию расходов на
оплату труда и прочие расходы на исполнение действующих расходных обязательств, бюджетные ассигнования
по которым зависят от макроэкономических показателей и могут быть уточнены при формировании проекта
областного бюджета в следующем бюджетном цикле.

4. Заключительные положения

Сформированный с учетом изложенных выше направлений бюджетной политики проект бюджета ЗАТО го-
род Заозерск на 2020-2022 годы предполагает реализацию комплексного подхода к обеспечению устойчивости
бюджета, повышению гибкости бюджетных расходов и расширению границ бюджетного маневра. Долговая на-
грузка на местный бюджет будет оставаться на безопасном уровне.

Источниками финансирования дефицита бюджета в рассматриваемом периоде будут являться изменения
остатков на счетах по учету средств бюджета, прочие источники финансирования.

Реализация представленных в Основных направлениях бюджетной политики мер по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов будет осуществляться как путем формирования более тесной взаимосвязи между ре-
зультативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и путем активного реформирования применяемых
инструментов реализации бюджетной политики.

Кроме того, должны быть реализованы меры по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, проведения процедур муниципальных закупок, решению ключевых задач по поддержа-
нию умеренной долговой нагрузки и осуществлению предварительного и последующего муниципального фи-
нансового контроля.

Условием эффективной реализации мер бюджетной политики в предстоящем периоде является обеспечение
вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их
эффективности и результативности.

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», рас-
смотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Мурманское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие» от 15.10.2019, на основании Устава ЗАТО город Заозерск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2. Образовать земельный участок со следующими характеристиками:
2.1. Способ формирования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым

номером 51:27:00100102:2, земельный участок образуется из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

2.2. Площадь земельного участка - 1485 кв.м.
2.3. Местоположение: Мурманская обл., МО ЗАТО г. Заозерск, г. Заозерск, ул. Промышленная, д. № 6.
2.4. Территориальная зона: зона транспортной инфраструктуры.
2.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
2.6. Разрешенное использование - для размещения объектов транспорта.
3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр  предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет настоящее постановление с утвержденной схемой.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муниципаль-
ного имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск (Стромило Е.Н.).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов



15 ноября
2019 года «Çàïàäíàÿ Ëèöà»~8~

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 г.                                                                                 № 613

Об объявлении Благодарности Главы администрации ЗАТО город Заозерск

На основании Положения о Благодарности и Почётной грамоте Главы администрации ЗАТО город Заозерск,
утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 19.02.2015 № 111, за активное участие
и инициативную работу на выборах 8 сентября 2019 года, за вклад в развитие избирательной системы на тер-
ритории ЗАТО город Заозерск и значительный вклад в защиту избирательных прав и свобод граждан ЗАТО го-
род Заозерск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Главы  администрации ЗАТО город Заозерск членам избирательной комиссий

ЗАТО город Заозерск:
- БЕРЕГОВСКОЙ Анне Владимировне, члену участковой избирательной комиссии № 293 с правом решаю-

щего голоса;
- БИРИЧЕВОЙ Людмиле Васильевне, члену участковой избирательной комиссии № 292 с правом решаю-

щего голоса;
- КОПЫЛОВОЙ Анне Анатольевне, секретарю участковой избирательной комиссии № 295;
- КОРАБЕЙНИКОВОЙ Татьяне Анатольевне, члену участковой избирательной комиссии № 294 с правом ре-

шающего голоса;
- ЛОКК Наталье Васильевне, члену участковой избирательной комиссии № 291 с правом решающего голоса;
- РУПЕЙКО Станиславасу Брониславасовичу, члену Заозерской территориальной избирательной комиссии

с правом решающего голоса.
2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коноваловой О.В.) организовать размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информа-
ционно-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.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 г.                                                                                 № 612

О награждении Почётной грамотой Главы администрации ЗАТО город Заозерск

На основании Положения о Благодарности и Почётной грамоте Главы администрации ЗАТО город Заозерск,
утвержденного Постановлением Главы администрации ЗАТО город Заозерск от 19.02.2015 № 111, за активное
участие и инициативную работу на выборах 8 сентября 2019 года, за вклад в развитие избирательной системы
на территории ЗАТО город Заозерск и значительный вклад в защиту избирательных прав и свобод граждан
ЗАТО город Заозерск

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 года                                                                            № 610

Об основных направлениях налоговой политики ЗАТО город Заозерск Мурманской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В целях учета налогового потенциала территории ЗАТО город Заозерск при составлении проекта решения «О
бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск
Мурманской области от 04.10.2016 № 43-3462 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО
город Заозерск Мурманской области» (в редакции Решения от 27.11.2018 № 90-3787), Постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 28.10.2019 № 499-ПП «Об основных направлениях налоговой политики Мур-
манской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики ЗАТО город Заозерск Мурманской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Налоговая политика).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от 06.11.2018 № 559 «Об

основных направлениях налоговой политики ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2019 год и плано-
вой период 2020 и 2021 годов».

3. Управлению экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (Водонаевой Е.В.) при состав-
лении проекта решения о бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов учитывать положения, установленные налоговой политикой.

4. Главным распорядителям, получателям средств бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области в своей
деятельности руководствоваться налоговой политикой.

5. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) разместить настоящее постановление и
утвержденную Налоговую политику в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

ЗАТО город Заозерск
от 7 ноября 2019 года № 610.

Основные направления налоговой  политики ЗАТО город Заозерск Мурманской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

Налоговая политика ЗАТО город Заозерск основана на целевых ориентирах, предусмотренных Стратегией со-
циально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной
Постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20, и направлена на обеспечение
роста экономического потенциала ЗАТО город Заозерск.

Основные направления налоговой политики определяют для субъектов экономической деятельности нало-
говые условия ведения предпринимательской деятельности, подлежащие регулированию на уровне муници-
пального образования, с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период.

Основные направления налоговой политики в ЗАТО город Заозерск на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов, в соответствии с основными направлениями налоговой политики Российской Федерации и Мур-
манской области, в первую очередь направлены на:

- укрепление налогового потенциала ЗАТО город Заозерск;
- развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск.

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала
ЗАТО город Заозерск

В части сохранения и укрепления налогового потенциала ЗАТО город Заозерск, повышения доходов местного
бюджета планируется:

1. Ежегодное проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот, принятие мер по отмене
неэффективных налоговых льгот;

2. Установление определенного срока действия при введении новых налоговых льгот, направленных на под-
держку и развитие экономики муниципального образования;

3. Разработка нового подхода к предоставлению налоговых льгот в отношении муниципального имущества,
переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, и оценке эффективности их предостав-
ления с целью создания равных конкурентных условий при оказании муниципальных услуг как бюджетными
учреждениями, так и негосударственными организациями;

4. Продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной собственности, во-
влечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;

5. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти по изысканию до-
полнительных резервов доходного потенциала местного бюджета;

6. Продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО город За-
озерск по следующим направлениям:

- по вопросам занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния организаций ЗАТО
город Заозерск для выявления причин ухудшения финансового состояния и платежеспособности данных орга-
низаций и определения мер, необходимых для стабилизации их финансово-экономического положения;

- в разрезе видов налогов и иных платежей (по имущественным налогам и арендным платежам; по налогам,
предусмотренным специальными налоговыми режимами) для разработки предложений, связанных с измене-
нием регионального законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в том
числе для повышения эффективности и результативности налогообложения, а также улучшения администри-
рования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по ним.

3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала
ЗАТО город Заозерск

В части развития налогового потенциала на территории ЗАТО город Заозерск планируется:
1. Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предприни-

мательской деятельности;
2. Проведения последовательной политики по созданию благоприятных условий хозяйствования и повыше-

нию конкурентоспособности продукции хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в ЗАТО го-
род Заозерск;

3. Выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация комплекса мер по обеспечению поло-
жительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО город Заозерск, в том
числе за счет сокращения задолженности по налоговым и неналоговым доходам и активизации претензионно-
исковой работы;

4. Осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования
доходных источников бюджета ЗАТО город Заозерск и повышения уровня их собираемости.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы администрации ЗАТО город Заозерск членов избирательной комис-

сий ЗАТО город Заозерск:
- ВОЙЦИХ Владимира Васильевича, председателя участковой избирательной комиссии № 292;
- ГРИГУЛЕНКО Александра Анатольевича, председателя участковой избирательной комиссии № 295.
2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего по-
становления на официальном сайте органов местного самоуправления 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.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 года                                                                            № 615

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, руководителя,
заместителя руководителя и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения,
подведомственного Управлению образования, культуры, спорта и молодежной политики

Администрации ЗАТО город Заозерск, утвержденное Постановлением
Администрации ЗАТО город Заозерск  от 16.05.2017 № 252 (в редакции Постановления

Администрации ЗАТО город Заозерск от 05.02.2018 № 54)

На основании Постановления Правительства Мурманской области от 07.10.2019 № 454-ПП «О повышении
заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2019 году», постановления Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск от 10.10.2019 № 529 «О повышении заработной платы работникам муници-
пальных учреждений ЗАТО город Заозерск Мурманской области», в соответствии с Уставом ЗАТО город За-
озерск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, руководителя, заместителя руководителя и

главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, подведомственного Управлению образования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск, утвержденное постановле-
нием Администрации ЗАТО город Заозерск от 16.05.2017 № 252 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО город Заозерск от 05.02.2018 № 54), изложив приложения № 1-3 в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет настоящего постановления с приложением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования,
культуры, спорта и молодежной политики Зайцеву Н.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

Приложение
к Постановлению Администрации

ЗАТО город Заозерск
от 7 ноября 2019 года № 615

«Приложение № 1
к примерному положению об оплате
труда работников, руководителя,
заместителя руководителя и 
главного бухгалтера муниципального
казенного учреждения,
подведомственного Управлению
образования, культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации ЗАТО город
Заозерск, утвержденное
постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск от 16.05.2017 № 252

РАЗМЕРЫ 
окладов по должностям работников учреждений на основе отнесения их к соответствующим
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме заявлений для рассмотрения кандидатур

на вакантную должность председателя
Контрольно-счётной комиссии

ЗАТО город Заозерск Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации

и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», статьей 48 Устава ЗАТО город Заозерск и Положением о Контрольно-счётной комиссии
ЗАТО город Заозерск Мурманской области, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО город
Заозерск от 27.09.2016 № 42-3453, Совет депутатов ЗАТО город Заозерск объявляет о приёме заявле-
ний для рассмотрения кандидатур на вакантную должность председателя Контрольно-счётной ко-
миссии ЗАТО город Заозерск Мурманской области.

На должность председателя Контрольно-счётной комиссии ЗАТО город Заозерск Мурманской
области может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессио-
нальное образование по специальности в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), финансов, экономики, права и стаж работы
в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального конт-
роля (аудита), финансов, экономики, права не менее пяти лет.

Кандидаты, претендующие на должность председателя Контрольно-счётной комиссии ЗАТО го-
род Заозерск Мурманской области, подают в Совет депутатов заявление и следующие документы:

а) автобиографию кандидата;
б) собственноручно заполненную и подписанную кандидатом анкету по форме, установленной

распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

в) копию паспорта кандидата;
г) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и квалификацию канди-

дата;
д) копии трудовой книжки кандидата либо иных документов, подтверждающих трудовую (слу-

жебную) деятельность и квалификацию кандидата;
е) заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) за-

болевания у кандидата, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу пре-
тендующего на должность председателя Контрольно-счётной комиссии ЗАТО город Заозерск, пре-
доставляются в порядке, установленном законами Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования кандидата;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации;
к) копии документов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу;
л) заявления о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
При представлении копий документов в обязательном порядке предъявляются их подлинники.
Документы от претендентов на замещение должности председателя Контрольно-счётной комиссии

ЗАТО город Заозерск Мурманской области принимаются с 18.11.2019 по 29.11.2019 (включительно)
по адресу: 184310, Россия, Мурманская область, город Заозерск, пер. Школьный, д. 1, пом. № 34 (ле-
вое крыло, третий этаж) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(815-56) 3-26-01
(ведущий специалист Совета депутатов Торцева С.С.).

Квалификационный уровень Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

3 квалификационный уровень Методист (среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу

работы)

5219

Методист (высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу

работы    или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической деятельности

от 2 до 5 лет)

5740

Методист (высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от 2

до 5 лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической деятельности

от 5 до 10 лет)

6178

Методист (высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет или среднее профессиональное

образование и стаж педагогической
деятельности свыше 10 лет)

7175

Методист (высшее профессиональное
образование стаж педагогической работы

свыше 10 лет)

7522

«Приложение № 2
к примерному положению об оплате
труда работников, руководителя,
заместителя руководителя и главного
бухгалтера муниципального казенного
учреждения, подведомственного
Управлению образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск,
утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО город Заозерск
от 16.05.2017 № 252

РАЗМЕРЫ 
окладов по должностям работников учреждений на основе отнесения их

к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

«Приложение № 3
к примерному положению об оплате
труда работников, руководителя,
заместителя руководителя и главного
бухгалтера муниципального казенного
учреждения, подведомственного
Управлению образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск,
утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО город Заозерск
от 16.05.2017 № 252

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; секретарь 3072

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наимено-

вание «старший»

3387

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень Заведующий канцелярией; должности служа-
щих первого квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»; долж-
ности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II

внутридолжностная категория

4252

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанав-

ливаться I внутридолжностная категория

4593

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наимено-

вание «ведущий»

5195

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер; инженеры различных специально-
стей и наименований; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог);
экономисты различных специальностей и на-
именований; юрисконсульт: специалист по за-

купкам

5982

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанав-

ливаться II внутридолжностная категория

6220

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанав-

ливаться I внутридолжностная категория

6453

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наимено-

вание «ведущий»

7397

5 квалификационный уровень главные специалисты: в отделах, отделениях,
мастерских; заместитель главного бухгалтера

7869

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник планово-экономического отдела 8182

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий филиала,
другого обособленного структурного подразде-

ления)

9912

РАЗМЕРЫ 
окладов по должностям работников учреждений на основе отнесения их
к соответствующим профессиональным квалификационным группам,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

Минимальный размер оклада
(рублей)

Дворник 2681

Уборщик служебных помещений 2834

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3072

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 3229

Водитель автомобиля, слесарь-сантехник 3545

Администрация закрытого административно-территориального образования
город Заозерск Мурманской области

(Администрация ЗАТО город Заозерск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2019 года                                                                            № 618

Об утверждении реестра заключенных контрактов (договоров)

В соответствии с Положением Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск,
утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 01.04.2019 № 170, Уставом ЗАТО го-
род Заозерск, в целях решения текущих задач

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр заключенных контрактов (договоров) (далее – Реестр*). 
2. Включать в Реестр все муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры, договоры, соглаше-

ния и все дополнительные соглашения к контрактам, договорам и соглашениям, а также закупки, осуществ-
ляемые без заключения муниципальных контрактов, договоров, заключаемые руководителями бюджетных, ка-
зенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью с
долей муниципальной собственности (далее – Учреждения).

3. Ежеквартально, в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, представлять Реестр в
электронном виде в Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск (далее – Управ-
ление).

4. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) разместить настоящее постановление с
утвержденным Реестром 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 в газете «Западная Лица».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года. 

И.о. Главы администрации ЗАТО город Заозерск И.А. Мазитов

*Реестр размещен на официальном портале органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск
по адресу: http://www.zatozaozersk.ru.
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Среда, 20 ноября Четверг, 21 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека  (12+)
12.50, 18.50 60 минут(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-

евым (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... «Москва англицкая»
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05 Док. сериал «Мечты о

будущем: «Музыка будущего»
8.30 Театральная летопись: «Зи-

наида Шарко»
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель

11.10, 1.15 ХХ век: «Встреча с
Алексеем Баталовым», 1989
год»

12.25, 18.40, 0.30 Что делать?
13.10 Док. фильм «80 лет Валерию

Ивченко. «Дар»
13.55 Цвет времени: «Жорж-Пьер

Сера»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 2-я

серия
17.25 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье
Рот и Камерный оркестр Ма-
лера

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Док. сериал «Мечты о буду-

щем: «Жилища будущего»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Док. фильм «Фридл»
2.25 Док. сериал «Роман в камне:

«Португалия. Замок слез»

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 Своя правда  (16+)
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Однажды... (16+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.50 Место встречи (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55,

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»

(12+)
10.35 Док. фильм «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр Жи-

галкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

(12+)
22.30, 2.35 Линия защиты: «Крова-

вая Мойка» (16+)
23.05, 3.05 Прощание: «Савелий

Крамаров» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Николай Ере-

менко. Эдипов комплекс»
(16+)

1.45 Док. фильм «Битва за Герма-
нию» (12+)

4.10 Ералаш (6+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека  (12+)
12.50, 18.50 60 минут(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-

евым (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... «Москва державная»
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05 Док. сериал «Мечты о

будущем: «Жилища будущего»
8.30 Театральная летопись: «Зи-

наида Шарко»
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.15 Док. сериал «ХХ век.

«До и после трех секунд.
Старший тренер»

12.10 Красивая планета: «Италия.
Валь-д'Орча»

12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным: «Оскар
Уайльд. Портрет Дориана
Грея»

13.10 Эпизоды: «85 лет Борису Дио-
дорову»

13.50 Док. сериал «Первые в мире:
«Скафандр Чертовского»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Страна

Удэге»
15.50 2 Верник 2
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 3-я

серия
17.40 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. Фестиваль Вербье. Анд-
раш Шифф и Камерный ор-
кестр Фестиваля Вербье

18.30 Цвет времени: «Эль Греко»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Док. сериал «Мечты о буду-

щем: «Культурное наследие
будущего»

21.40 Энигма: «Даниил Харитонов»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Док. фильм «Валерий Ивченко.

Дар»

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 Своя правда  (16+)
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.45 Место встречи (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)

8.35 День ангела (0+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ПОД

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.30

Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05,

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропастью»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлианна Карау-

лова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.30, 2.35 10 самых...: «Забытые

кумиры» (16+)
23.05 Док. фильм «Битва за наслед-

ство» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Прощание: «Евгений Осин»

(16+)
1.45 Док. фильм «Как утонул коман-

дер Крэбб» (12+)
3.05 Док. фильм «Смерть на сцене»

(12+)
4.10 Ералаш (6+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.
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5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы-2020.
Сборная России – Сборная
Сан-Марино. Прямой эфир из
Сан-Марино

4.15 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека  (12+)
12.50, 18.50 60 минут(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-

евым (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... «Москва эмигрант-
ская»

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05 Док. сериал «Мечты о

будущем: «Транспорт буду-
щего»

8.30 Театральная летопись: «Зи-
наида Шарко»

8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем.

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Док. фильм «Алибек»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 1-я

серия
17.35 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. Фестиваль в Гранж-де-
Меле. Николас Ангелич

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Док. сериал «Мечты о буду-

щем: «Музыка будущего»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Док. фильм «Пик Бабеля»
2.40 Цвет времени: «Павел Федо-

тов»

5.10, 4.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 Своя правда  (16+)
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» с Татьяной

Митковой (12+)
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.55 Место встречи (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Из-
вестия

5.35, 6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»,
1, 2 серии (12+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50,

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30 Док. фильм «Ольга Волкова.

Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50, 0.35, 3.55 Петровка, 38

(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Марина Могилев-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»

(12+)
22.30, 2.30 Осторожно, мошенники!

«Пушистый ужас» (16+)
23.05, 3.00 Док. фильм «Людмила

Гурченко. Брачный марафон»
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 Приговор: «Валентин Ковалев»

(16+)
1.45 Док. фильм «Истерика в особо

крупных масштабах» (12+)
4.10 Ералаш (6+)

Вторник, 19 ноября Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.Понедельник, 18 ноября Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека  (12+)
12.50, 18.50 60 минут(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-

евым (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... «Москва железнодо-
рожная»

7.05 Передвижники: «Константин
Савицкий»

7.40 Док. фильм «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни»

8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
9.30 Другие Романовы: «Августей-

шая нищая»
10.15 Наблюдатель

11.10, 1.00 Док. фильм «ХХ век.
«Остров Сахалин»

12.05 Цвет времени: «Эдуард Мане.
Бар в Фоли-Бержер»

12.15, 18.45, 0.20 Власть факта:
«Арабский халифат и Реконки-
ста»

12.55 Линия жизни: «К 80-летию
Виктора Татарского»

13.50 Док. сериал «Энциклопедия
загадок: «Тайна бессмертия
буддийского монаха»

14.15 Больше, чем любовь: «К 150-
летию со дня рождения Зи-
наиды Гиппиус»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
17.40 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. Фестиваль в Гранаде.
Пьер-Лоран Эмар

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Док. сериал «Мечты о буду-

щем: «Транспорт будущего»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Открытая книга: «Роман Сен-

чин. Дождь в Париже»
1.50 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
2.15 Док. фильм «Лунные ски-

тальцы»

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 Своя правда  (16+)

0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.20 Док. сериал «Таинственная

Россия» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25
Т/с «ШЕФ» (16+)

9.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55,

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 Док. фильм «Евгений Мат-

веев. Эхо любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Иосиф Райхель-

гауз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10, 0.35, 4.05 Петровка, 38

(16+)
18.25 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Аме-

рика. Во все тяжкие» (16+)
23.05, 3.20 Знак качества (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Док. фильм «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)
1.45 Док. фильм «Железный зана-

вес опущен» (12+)
2.30 Док. фильм «Владимир Ленин.

Прыжок в революцию» (12+)
4.25 Ералаш (6+)
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Суббота, 23 ноября

Воскресенье, 24 ноября Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.00, 6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра

Маслякова (16+)
17.30 Док. сериал «Рюриковичи»

(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
2.00 На самом деле (16+)
2.50 Про любовь (16+)
3.35 Наедине со всеми (16+)

4.45 Сам себе режиссер
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
8.00 Утренняя почта
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк. Большой

юмористический концерт
(16+)

14.00 Т/с «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)

18.10 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+)
1.00 Док. фильм «Цареубийство.

Следствие длиною в век»
(12+)

3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

6.30 Док. сериал «Эффект бабочки:
«Падение Квебека. Франция
теряет Америку»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.20 Обыкновенный концерт
9.50 Мы – грамотеи!
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции: «Воро-

неж»
12.25 Диалоги о животных: «Лоро

Парк. Тенерифе»
13.05 Другие Романовы: «Келья для

принцессы»
13.35 Док. фильм «Поленов»
14.25 Док. сериал «Первые в мире:

«Автомат Федорова»
14.40, 0.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом

Ковальчуком
17.15 Пешком... «Москва – звениго-

родское шоссе»
17.40 Док. фильм «Красота по-рус-

ски»
18.35 Романтика романса: «Марку

Минкову посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Док. фильм «Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка или
жертва?» (16+)

22.20 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце. Запись 2009 года

4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

6.00 Центральное телевидение
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Детское Евровидение-2019.

Международный конкурс
песни. Прямая трансляция

20.20 Итоги недели
21.30 Звезды сошлись (16+)

23.05 Ты не поверишь! (16+)
0.10 Новые русские сенсации (16+)
2.15 Жизнь как песня (16+)
4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

5.00 Мультфильм (0+)
5.05 Док. сериал «Моя правда:

«Юлия Началова. Улыбка
сквозь слезы» (16+)

6.10 Док. сериал «Моя правда:
«Маргарита Суханкина. Это
был просто мираж» (16+)

7.00 Док. сериал «Моя правда:
«Сергей Лазарев. В самое
сердце» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)
9.00 Док. сериал «Моя правда:

«Авраам Руссо. Просто лю-
бить...» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.25, 20.20, 21.15,
22.10, 23.05 Т/с «ШЕФ-2»
(16+)

0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
2.00 Большая разница (16+)

6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
8.05 Фактор жизни (12+)
8.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.30, 5.50 Ералаш (6+)
10.45 Спасите, я не умею готовить!

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Мужчины Елены

Прокловой» (16+)
15.55 Прощание: «Юрий Любимов»

(16+)
16.45 Док. фильм «Андрей Панин.

Последняя рюмка» (16+)
17.35 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ» (12+)
21.10, 0.20 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ

КОТАМИ» (12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (0+)
3.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
5.10 Московская неделя (12+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением

Колесовым (12+)
11.15, 12.10 Горячий лед. Саппоро.

Алина Загитова. Алена Ко-
сторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии

12.45 Док. фильм «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (12+)

13.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(0+)

15.35 Док. фильм «Александр
Збруев. Три истории любви»
(12+)

16.35 Горячий лед. Саппоро. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019.
Трансляция из Японии (0+)

18.25 Кто хочет стать миллионе-
ром?  (12+)

19.55, 21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Встреча выпускников-
2019 (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ

КОЛЬЦО» (18+)
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.05 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА»

(12+)
1.35 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ»
9.15, 1.10 Телескоп
9.45 Передвижники: «Василий Мак-

симов»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Док. фильм «Александр

Збруев. Мужской разговор»
12.15 Земля людей: «Сойоты. Тайна

древнего имени»
12.45, 1.40 Док. сериал «Голубая

планета: «Коралловые рифы»
13.35 Док. фильм «Поленов»
14.20 Док. сериал «Эффект ба-

бочки: «Падение Квебека.
Франция теряет Америку»

14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

16.15 Док. сериал «Энциклопедия
загадок: «Карадагский змей»

16.45 Док. фильм «Кино о кино.
«Дело №36. Рождение детек-
тива»

17.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.40 Большая опера-2019
20.15 Док. фильм «Без срока давно-

сти. «Пепел «Зимнего волшеб-
ства»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
0.10 Клуб 37

5.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)

5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
(0+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым

(0+)
8.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
9.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)

19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион: «Анна Се-

менович» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная пилорама

(18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса:

«Дмитрий Хмелев» (16+)
1.50 Фоменко фейк (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.15 Док. сериал «Таинственная

Россия» (16+)
4.00 Их нравы (0+)

5.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.40, 7.05,
7.35, 8.05, 8.45, 9.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10,
14.00, 14.50, 15.40, 16.30,
17.35, 18.40, 19.45, 20.50,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Х/ф «САДКО» (0+)
7.45 Православная энциклопедия

(6+)
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
10.05 Док. фильм «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною в жизнь»
(12+)

10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)
17.20 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВ»

(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым (16+)
22.15, 4.15 Право знать! (16+)
0.00 Док. фильм «Женщины Ста-

лина» (16+)
0.50 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
1.35 Советские мафии: «Демон пе-

рестройки» (16+)
2.25 Специальный репортаж: «Аме-

рика. Во все тяжкие» (16+)
5.45 Вся правда (16+)

Пятница, 22 ноября Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55, 12.15 Горячий лед. Саппоро.

Алина Загитова. Алена Ко-
сторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой
эфир из Японии

12.45, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Док. фильм «Чак Берри» (16+)
2.30 На самом деле (16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.05 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека  (12+)
12.50, 18.50 60 минут(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»

(12+)
3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... «Москва храмовая»
7.05 Правила жизни
7.35, 14.10 Док. сериал «Мечты о

будущем: «Культурное насле-
дие будущего»

8.30 Театральная летопись: «Зи-
наида Шарко»

8.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Открытая книга: «Роман Сен-

чин. Дождь в Париже»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Красивая планета: «Дания.

Собор Роскилле»
13.15 Док. фильм «К 85-летию со

дня рождения Альфреда
Шнитке. «Дух дышит, где хо-
чет...»

15.10 Письма из провинции: «Воро-
неж»

15.40 Энигма: «Даниил Харитонов»
16.20 Красивая планета: «Испания.

Исторический центр Кордовы»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 4-я

серия
17.40 Цвет времени: «Иван Мартос»
17.50 Музыкальные фестивали Ев-

ропы. Зальцбургский фести-
валь. Лиза Батиашвили, Дани-
эль Баренбойм и Оркестр «За-
падно-Восточный диван»

18.40 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.15 Искатели: «Дело об Ошевен-
ских грабителях»

22.05 Линия жизни: «Ренат Ибраги-
мов»

23.20 2 Верник 2
0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-

ЦЕСС»

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие.

Расследование (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Место встречи (16+)
4.10 Док. сериал «Таинственная

Россия» (16+)
4.55 Их нравы (0+)

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40,

15.35, 16.35, 17.30, 18.25
Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
(16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
1.30, 2.10, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45,

4.10, 4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.25, 11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ

СВЕРЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС»

(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»

(12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00, 2.30 «В центре событий» с

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
1.05 Док. фильм «Актерские

судьбы. Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов» (12+)

1.35 Док. фильм «Битва за наслед-
ство» (12+)

3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»

(12+)

В России изменятся правила расчёта та-
рифов по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО), следует из по-
становления правительства, опубликован-
ного на официальном сайте правовой ин-
формации.

Согласно документу, для организаций, за-
нимающихся сбором и переработкой ТКО, из
факторов, учитываемых при определении та-
рифов, исключат налог на прибыль и плату за
негативное воздействие на окружающую
среду. Кроме того, внесут изменения в рас-
чёты затрат на амортизацию основных
средств и нематериальных активов. Они бу-
дут определяться исходя из максимальных
сроков полезного использования этих средств
и активов. Амортизация по объектам, по-
строенным за счёт государственного бюд-
жета, «для целей тарифного регулирования»
учитываться не будет.

Как отметил замглавы Федеральной анти-
монопольной службы Виталий Королёв, эти
меры помогут снизить тарифную нагрузку на
потребителей и повысить качество тарифного
урегулирования, сообщили РИА «Новости».

В то же время в «Российском экологиче-
ском операторе» (РЭО) считают, что новое
постановление снизит рентабельность компа-
ний, работающих в отрасли обращения с от-
ходами, до четырёх процентов.

По мнению представителей РЭО, новше-
ства лишат отрасль инвестиций. Как гово-
рится в сообщении оператора, документ не
учитывает такие затраты предприятий, как
ремонт контейнеров и контроль качества.
Эксперты полагают, что постановление не бу-
дет стимулировать раздельный сбор отходов,
так как оператор без вторичной переработки
получает более высокий тариф.

Михаил ВЕСНЕВ
Фото автора

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ИЗМЕНЯТ ПРАВИЛА РАСЧЁТА
ТАРИФА НА ВЫВОЗ МУСОРА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАОЗЕРСКА!
ОМВД России по ЗАТО город Заозерск осуществляет приём граж-

дан по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования еженедельно
по вторникам и пятницам с 14.00 до 16.00.

При себе иметь паспорт и копии страниц паспорта (сведения,
кем и когда выдан паспорт, установочные данные гражданина,
место жительства и воинская обязанность).

Приём осуществляет инспектор оперативного направления  младший
лейтенант полиции Новожилова Алёна Владимировна. Возможна пред-
варительная запись на приём по тел. 3-42-36 ежедневно с 12.00 до 13.00
и через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Консультации по телефону 3-42-36 с 12.00 до 13.00.

ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск

26 ноября с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Заозерск, ул. Строительная,
д. 6 (стационар МСЧ № 3) состоится День донора.

Донорам выдаётся справка на два дня к отпуску и денежная ком-
пенсация в размере 892 рублей. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Предварительная запись по телефонам: 8(815-2) 25-02-63,
+7-921-042-30-70 или на сайте www.murman-spk.ru.

ДЕНЬ ДОНОРА

Получить информацию о
государственных услу-

гах в сфере государственного
кадастрового учёта и госу-
дарственной регистрации
прав можно по бесплатному
телефону 8-800-100-34-34 Ве-
домственного центра теле-
фонного обслуживания Рос-
реестра (ВЦТО).

Оператор ВЦТО в удобное
для вас время предоставит спра-
вочную информацию о Росре-
естре, его территориальных ор-
ганах и филиалах Кадастровой
палаты по любому субъекту
Российской Федерации: поч-
товый адрес, адрес электронной
почты, номер телефона спра-
вочной службы, режим работы
и график приёма, сведения о ру-
ководителе; сообщит адреса
многофункциональных цент-
ров, в которых можно получить
услуги Росреестра; проконсуль-
тирует о перечне необходимых
документов для осуществления
государственного кадастрового
учёта и (или) государственной
регистрации прав; разъяснит
размер госпошлины, расскажет,

как вернуть излишне уплачен-
ные деньги.

Обращаем ваше внимание,
что возможность перевода
звонка оператором ВЦТО на
сотрудников управлений Рос-
реестра и филиалов Кадастро-
вой палаты отсутствует.

Единый многоканальный

номер горячей линии ВЦТО
8-800-100-34-34 работает в
круглосуточном режиме. Зво-
нок по России бесплатный.

Межмуниципальный отдел
по ЗАТО Североморск

и Александровск
Управления Росреестра
по Мурманской области

СПЕЦИАЛИСТЫ РОСРЕЕСТРА
ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ВНИМАНИЕ!
МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск ока-

зывает услуги по эвакуации и транс-
портировке транспортных средств
массой до 3,5 тонны методом полной
погрузки на платформу эвакуатора.

Аккуратно и бережно
перевезём ваш автомобиль!

Телефон 8-921-033-84-98.
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