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Издаётся с 26 июля 2008 года

Инфраструктура Заполярного обновляется

С Днем работника культуры!
Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников культуры России!
Сфера культуры в нашем городе многообразна. Визитной карточкой Заполярного стали творческие самодеятельные коллективы и
студии Дворца культуры «Октябрь», которые раскрывают таланты
детей. Работники культуры трудятся в музыкальной и художественной школах, в Доме детского творчества, в городских библиотеках.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям
богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду город живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения,
неисчерпаемой энергии!
Глава муниципального образования
г. Заполярный Л.Н. Черепанова
Глава администрации муниципального
образования г. Заполярный А.В. Кузнецов

В городе скоро появится новый торговый центр. Стены
здания уже возведены, рабочие приступили к внутренней
отделке. Параллельно этому
городские власти прорабатывают вопрос создания кинотеатра в Заполярном, о котором
много лет мечтают его жители.
- Согласно Генеральному плану муниципального образования, место на пустыре в микрорайоне девятиэтажек на улице
Юбилейной было отведено под
строительство торгового центра
еще 2008 году. Данный земельный участок был сформирован
под строительство с разрешенным использованием для объектов общественно-делового значения. Однако почти десять лет
никто не обращался по поводу
реализации проектов на данном
участке, и он простоял все это
время бесхозным. В конце 2017
года поступили заявления от
предпринимателей из Мурманской области на право заключения договора аренды. Согласно законодательству, мы рас-

смотрели заявления и отыграли
аукцион. Был определен победитель, с которым заключили договор, - рассказал глава администрации Заполярного Андрей
Валентинович Кузнецов.
Размер, квадратуру и этажность определяет сам застройщик в соответствии обоснованной необходимостью. Изначально застройщик планировал
создать двухэтажный магазин.
Однако после трагедии в торговом центре в Кемерово правила
ужесточились. Тогда было принято решение сделать магазин
большей площадью, но одноэтажным. Часть торгового центра
должна уйти под размещение сетевого магазина, другую часть
планируется отдать под объекты
социального назначения. Проектом учтены потребности маломобильных групп населения,
а возле здания организуют бесплатную парковку. Территория
вокруг здания будет благоустроена и заасфальтирована,
Также в 2017 году были проведены опросы населения по пово-

ду строительства торгового центра на пустыре за домами 8-12
по ул. Юбилейная. В интернетопросе приняло участие 649 заполярненцев. Из них 75,04% положительно высказались за строительство торгового центра. Затем на собрании Общественного
Совета большинство присутствующих поддержали идею выделения площадки под строительство
торгового центра.
Вопрос с открытием в Заполярном кинотеатра администрацией
города прорабатывается не менее основательно. Уже собран
и направлен пакет документов
в «ФОНД КИНО» для получения
гранта на открытие кинотеатра в
размере 5 млн. руб. В случае победы начнется работа по ремонту
и обустройству кинотеатра в малом зале ДК «Октябрь». Также в
случае победы в конкурсном отборе руководство КГМК высказало намерение поддержать реализацию данного проекта.
Вероника Санникова

Назначен временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял досрочную
отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун
и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра
строительства и ЖКХ России
Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Андрею Чибису 19 марта исполнилось 40 лет. Он родился в
Чебоксарах. В 1996-2001 годах
учился в Московском университете потребительской кооперации на юриста. После этого четыре года занимался частной
адвокатской практикой. С 2004
года Чибис работал на различ-

ных должностях в органах власти Рязанской области и Чувашии.
В 2006-2007 годах - начальник отдела сопровождения нацпроекта «Доступное жилье» в
Министерстве регионального
развития РФ, в 2007-2008 годах

продолжил работать по этому
же направлению в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ. В 2008-2011 годах
- председатель совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В 2013 году Чибис назначен на пост замминистра строительства и ЖКХ,
а с 2014 года стал также главным государственным жилищным инспектором страны.
Он также обучался на первом
потоке «Школы губернаторов» в
Высшей школы госуправления.
Женат, воспитывает дочь и
сына.
Источник: tass.ru

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы выражаем Вам искреннюю признательность и благодарность за беззаветное служение искусству, сохранение и преумножение великого культурного наследия нашего государства!
Ваш труд способствует утверждению и развитию непреходящих
духовных ценностей: идеалов добра, красоты, справедливости и
милосердия.
Примите слова искренней благодарности за Ваш вклад в развитие культуры Заполярья, за преданность профессиональному долгу.
Желаю Вам счастья, любви, новых творческих успехов и благополучия!
Депутат Мурманской областной Думы Андрей Фоменко
Хоккейный лагерь от «Красной машины!»
С 29 по 31 марта в Заполярном будет работать детский
хоккейный лагерь от «Красной машины», который будет
проводить Федерация хоккея
России.
У крытого хоккейного корта
проведена подготовка территории под установку палаток для
проведения мероприятий на
улице, расчищена площадка и
вывезен снег.
С 24-25 марта бригада из Москвы займется оформлением и
подготовкой корта к главному

хоккейному событию года.
Две детские хоккейные команды из Заполярного и Никеля два
дня под руководством выдающихся игроков хоккея России
будут тренироваться на льду и
в СК «Строитель», готовясь к
игровому дню 31 марта.
Федерация хоккея оплачивает командам трехдневное питание, транспортировку и городской переезд от СК «Строитель»
и обратно до корта.
Финальная игра состоится 31
марта. Болеем за нашу команду!

Признание в Мурманске
10 марта весь коллектив
«ArtDance» из ДК «Октябрь»
выезжал в Мурманск на турнир по танцевальному спорту «Кубок Аквамарина», проходивший в Центре спортивной подготовки Мурманской
области.
Это был по-настоящему масштабный выезд: 11 пар из Заполярного показали себя на паркете «Кубка Аквамарин» в разных возрастных категориях и заняли, по словам тренера Анны
Телешко, достойные, призовые
места.
Накануне МЧС разослало сообщения о ветре и обильном

снегопаде, но, тем не менее, погодные капризы родителей и детей не испугали: участники соревнований к полудню отправились в
дорогу и вернулись домой только к нолю часов. Можно сказать,
что сложились семейные тандемы. Без родителей представить
продвижение детей в танцевальном спорте по лестнице результатов и квалификационных умений в конкурсах и турнирах на
выездах – невозможно. И, конечно, тренер Анна Телешко в данном случае повышает профессиональное признание в этом виде
танцевального спорта.
Галина Быстрова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЗАПОЛЯРНЫЙ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019 года № 60 г. Заполярный
О признании утратившими силу постановлений
администрации муниципального образования
г. Заполярный
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования г. Заполярный от 04.02.2015 №17 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»;
- постановление администрации муниципального образования г. Заполярный от 20.04.2015 № 130 «О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования г. Заполярный от 04.02.2015 №17»;
- постановление администрации муниципального образования г. Заполярный от 06. 09.2016 № 202 «О внесении изменений в Порядок формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»;
- постановление администрации муниципального образования г. Заполярный от 19.12.2016 № 355 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации муниципального образования
городское поселение Заполярный Печенгского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города».
4. Разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный.
Глава администрации муниципального образования г. Заполярный А.В. Кузнецов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. ЗАПОЛЯРНЫЙ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019 года № 57 г. Заполярный
Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории
муниципального образования г. Заполярный
В соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО «О возмещении стоимости услуг
и выплате социального пособия на погребение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории муниципального образования г. Заполярный, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ, федерального бюджета,
Фонда социального страхования РФ, согласно приложению № 1.
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг
по погребению (в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) на территории муниципального образования г.
Заполярный, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, Фонда социального страхования РФ, согласно приложению № 2.
3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории муниципального образования г. Заполярный, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области, согласно приложению № 3.
4. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению (в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) на территории муниципального образования г.
Заполярный, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области, согласно приложению № 4.
5. Утвердить стоимость услуг и материалов, возмещаемых специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств местного бюджета,
связанных с транспортировкой в морг умершего (погибшего), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить транспортировку умершего
(погибшего), согласно приложению № 5.
6. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования г. Заполярного от 15.03.2018 № 43 «Об утверждении стоимости
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего (погибшего)».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 г.
Глава администрации муниципального образования г. Заполярный А.В. Кузнецов
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования г. Заполярный от 18.03.2019 года № 57
Стоимость услуг предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по
погребению
на территории муниципального образования г. Заполярный, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации

№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
ИТОГО:

Стоимость руб.
бесплатно
1128,35
2438,01
8325,06

Стоимость услуг предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг
по погребению (в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) на территории муниципального образования г. Заполярный, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального
страхования Российской Федерации
Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения

2

Облачение тела

3

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения

4

Перевозка тела (останков) умершего до места захоронения

5

Погребение

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области (далее - филиал Кадастровой палаты) напоминает о том, что на официальном сайте Росреестра
(rosreestr.ru) работает сервис «Личный кабинет правообладателя».
Главное его преимущество - это значительное упрощение доступа к получению услуг Росреестра в электронном виде. С помощью сервиса можно:
 подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
 запросить и получить выписку из ЕГРН;
 подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН;
 сформировать квитанцию на оплату услуг и осуществить оплату без посещения банка;
 записываться на прием в офисы приема-выдачи документов;
 отслеживать статус исполнения государственных услуг;
 сформировать ключ доступа к информационному ресурсу ЕГРН и т.д.
С помощью «Личного кабинета правообладателя» каждый пользователь может получить актуальную информацию о своей недвижимости (о квартире,
доме, земельном участке).
Например, на странице «Мои объекты» можно найти сведения о каждом из них:
- вид объекта;
- кадастровый номер;
- адрес;
- площадь и многие другие характеристики.
Удобство состоит также в том, что данный сервис предоставляет данные о недвижимости не только в пределах Мурманской области, но и на всей территории Российской Федерации, тем самым позволяет своевременно реагировать на возможные несанкционированные действия в отношении собственности.
Кроме того, с помощью данного сервиса правообладатель может оперативно получать уведомления:
 об изменениях характеристик своих объектов;
 об ограничении/обременении прав на объекты недвижимости;
 о наложении/прекращении ареста на объекты недвижимости
и прочие, выбрав способ получения уведомления на электронную почту или в виде смс-сообщений. Выбрать удобный способ уведомления можно в разделе «Настройки».
Чтобы воспользоваться возможностями сервиса, необходимо создать личный кабинет на сайте государственных услуг Росреестра (rosreestr.ru).
Для входа в «Личный кабинет правообладателя» необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте Единого портала государственных услуг в
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА, gosuslugi.ru). В случае отсутствия регистрации на ЕСИА, подтвержденную учетную запись
ЕСИА можно получить, обратившись в любое отделение МФЦ Мурманской области (контактная информация доступна на официальном сайте ГОБУ «МФЦ
МО» https://mfc51.ru).
А также подтвердить учетную запись можно самостоятельно в режиме «онлайн» (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):
• через интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,
• через интернет-банк «Тинькофф»,
• через интернет- или мобильный банк «Почта Банк Онлайн».
Таким образом, на сайте Росреестра доступны все наиболее востребованные госуслуги ведомства. Электронные сервисы позволяют напрямую обратиться
в Росреестр из дома или офиса, и тем самым сберечь личное время.
ЗА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ
В целях повышения доступности электронных услуг, филиал Кадастровой палаты оказывает платные услуги Удостоверяющего центра по созданию, выпуску и аннулированию квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для всех категорий физических и юридических лиц.
Полученный в филиале Кадастровой палаты сертификат электронной подписи обеспечивает доступ к электронным услугам и сервисам следующих информационных систем: портал услуг Росреестра, Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), единая информационная система в сфере закупок, портал
Федеральной налоговой службы, сервисы таможенных органов, единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) ГОСУСЛУГИ, портал Федеральной
службы судебных приставов, портал Фонда социального страхования, ГИС ЖКХ, сайт «Мой арбитр», портал Росфинмониторинга, энергосбытовых компаний
и других.
В числе услуг, которые можно получить в электронном виде при наличии электронной подписи, полученной в Удостоверяющем центре филиала Кадастровой палаты: получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), государственный кадастровый учет и (или) государственная
регистрация права на объекты недвижимости, отслеживание санкций ГИБДД, регистрация транспортного средства в ГИБДД, оформление анкеты для получения паспорта, получение ИНН, подача налоговой отчетности, участие в электронных торгах и др.
Список ресурсов, где может применяться КСКЭП, постоянно расширяется, с полным перечнем информационных систем можно ознакомиться на сайте
Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра» (https://uc.kadastr.ru).
Существенные преимущества использования электронной подписи:
 Надежность. УКЭП надежно защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного УЦ Минкомсвязи.
 Минимизация временных затрат и исключение значительных почтовых расходов. Формирование заявлений электронным способом значительно сокращает временные затраты заявителя, связанные с необходимостью посещения необходимого ведомства или почтового отделения; исключает необоснованные
почтовые расходы.
 Экономия денежных средств. Получение некоторых платных государственных услуг (например, сведений ЕГРН) в электронном виде значительно дешевле. При регистрации права собственности в электронном виде размер государственной пошлины сокращается на 30%.
 Возможность получения готовых документов как в виде электронного, так и в виде документа на бумажном носителе. Например, при направлении запросов посредством сайта государственных услуг Росреестра заявитель располагает возможностью получения готовых документов как в виде электронного
документа, так и документа на бумажном носителе.
Получить подробную информацию о порядке получения Услуги Удостоверяющего центра можно, обратившись в удобный для вас офис филиала Кадастровой палаты по Мурманской области, либо направив сообщение на адрес электронной почты филиала filial@51.kadasrt.ru:
- г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, тел. 8 (8152) 40-30-12;
- г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 6, тел. 8(81555) 6-68-71;
- г. Кандалакша, ул. Новая, д. 10, корп. 1, тел. 8(81533) 3-42-50;
- г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.5, тел. 8(81536) 7-26-44;
- г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2, тел. 8(81552) 5-15-70;
- п. Никель, ул. Мира, д. 32 оф.4, тел. 8(81554) 5-12-33;
Услуга доступна физическим и юридическим лицам, срок действия электронной подписи составляет 15 месяцев. Стоимость услуги значительно ниже сложившейся на рынке конъюнктуры цен: сертификат электронной подписи, выпущенный в электронном виде, можно приобрести за 700 рублей как физическим,
так и юридическим лицам.

4758,70

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования г. Заполярный от 18.03.2019 года № 57 г. Заполярный

№
п/п
1

«Личный кабинет правообладателя»

Стоимость руб.
бесплатно

ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования
г. Заполярный третьего созыва
АПРЕЛЬ
№
округа
1
1

Границы
избирательного округа
2
ул. Ленина, дома №№ 13, 15,
16, 18, 20, 22, 24
ул. Мира, дома №№ 2, 4

ФИО
депутата
3
Буянкин
Андрей
Алексеевич

День
приема
4
03.04.2019

Время приема

Место приема

5
18.00 - 19.00

2

ул. Ленина, дома №№ 7,
9, 11, 14
ул. Сафонова, дома №№
1, 2, 3, 7
ул. Терешковой, дома №№
1, 4, 6

Цветков
Вадим
Владимирович

11.04.2019

17.00 – 18.00

6
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

3

ул. Ленина, дома №№ 19, 21,
33, 35, 37

Рыжиков
Олег Олегович

ОТПУСК

17.00 – 18.00

В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

4

ул. Ленина, дома №№ 17, 23,
25, 27, 29
ул. Сафонова, дома №№ 5, 9

Барцев
Валерий
Геннадьевич

26.04.2019

17.30 -18.30

В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

5

ул. Космонавтов, дома №№
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул.
Новоподгорная, дом № 5

Егоренкова
Елена Ивановна

04.04.2019

17.30 – 18.30

6

ул. К.Маркса, дома №№ 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15
ул. Космонавтов, дом № 2
ул. Стрельцова, дома №№
2, 3
пер. Шмакова, дома №№
1, 2, 3, 4

Искорнева
Ирина Георгиевна

10.04.2019

18.00 – 19.00

В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

7

ул. Мира, дома №№ 3, 5, 6,
7, 8, 11, 12
ул. Крупской, дома №№ 6, 7, 9
пер. Советский, дом № 5
ул. Юбилейная, дома №№ 1,
3, 5, 7, 8, 9, 11
ул. Мира, дом № 10

Медвецкий
Виктор
Викторович

10.04.2019

18.00 -19.00

В помещении нотариальной конторы
по адресу: ул. Космонавтов,
д. 2 кв. 21

Корионов
Андрей
Геннадьевич

08.04.2019

18.00 – 19.00

ул. Бабикова, дома №№ 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 7, 8,10
ул. Крупской, дома №№ 3, 5
пер. Короткий, дома №№ 1, 2
ул. Ленина, дома №№ 2,
10, 12
пер. Ясный, дом № 6
34 км
ул. Юбилейная, дома №№
13, 15, 17
ул. Мира, дома №№ 13, 15,
17, 19
ул. Крупской, дома №№ 2, 4,
10 ул. Бабикова, дома №№ 13,
15, 15а, 17, 19

Салахов
Евгений
Минбалиевич

01.04.2019

18.15 – 19.15

В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

Востриков
Александр
Дмитриевич

09.04.2019

17.00 - 18.00

Белашов
Руслан
Анатольевич

17.04.2019

18.00 -19.00

12

ул. Бабикова, дома №№ 11,
14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24
ул. Ленинградская, дом 4

Рыбакова
Татьяна
Владимировна

17.04.2019

18.00 -19.00

13

ул. Юбилейная, дома №№
2, 4

Чернышев
Андрей
Игоревич

22.04.2019

17.30 – 18.30

14

ул. Юбилейная, дома №№ 6,
10, 12, 14

Черепанова
Любовь
Николаевна

01.04.2019

17.30 - 18.30

15

ул. Юбилейная, дома №№ 16,
18, 20, 22

Колпаков
Александр
Александрович

01.04.2019

17.00 -18.00

85,35
1043,00
2 438,01
4 758,70
8 325,06

ИТОГО:

Приложение № 3 к постановлению администрации городского поселения Заполярный от 18.03.2019 года № 57
Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
на территории муниципального образования г. Заполярный, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области
№ п/п
1
2
3
4

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
ИТОГО:

Стоимость руб.
бесплатно
1 128,35
2 438,01
4 279,55
7 845,91

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования г. Заполярный от 18.03.2019 года № 57
Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг
по погребению (в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) на территории муниципального образования г. Заполярный, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области

№ п/п
1

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения

2

Облачение тела

3

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения

4

Перевозка тела (останков) умершего до места захоронения

5

Погребение

Стоимость руб.
бесплатно
85,35
1043,00

4 279,55

ИТОГО:

8

2 438,01
9

7 845,91

Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального образования г. Заполярный от 18.03.2019 года № 57
Стоимость услуг и материалов, возмещаемых специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств местного бюджета,
связанных с транспортировкой в морг умершего (погибшего), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить транспортировку умершего (погибшего)

10

11
№ п/п
1

Перчатки 3 пары

Наименование услуги и материалов

2

Эвакуаторный пакет

3

Работа 3 грузчиков по упаковке тела, погрузке, выгрузке в морг

4

Расходы на автотранспорт

5

Санобработка автотранспорта и необходимого инвентаря (носилки, волокуша) после вывоза тела усопшего

ИТОГО:

Стоимость руб.

В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

60,00
800,00
1050,00

1140,00
300,00

3350,00

В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 3
В здании ОМС муниципального
образования г. Заполярный по
адресу: ул. Ленина, д. 6, 2 этаж,
кабинет 13

ЖКХ
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Как тариф не сдерживали – по долгам платить надо
Задолженность предприятия МУП «Городские сети» за поставленную электроэнергию перед ООО «Арктик-энерго»
за последние три года сократилась в полтора раза.
Откуда же взялись эти долги и как
предприятие решает эту проблему?
Мы решили разобраться в этих вопросах и попросили прокомментировать
ситуацию директора МУП «Городские
сети» Сергея Викторовича Бабусова:
- Предприятие МУП «Городские сети»
МО г. Заполярный приступило к работе
с февраля 2008 года. До этого деятельность по обеспечению муниципального образования г. Заполярный водоснабжением и водоотведением осуществляло МУП ЖКХ Печенгского района. Начав функционировать в 2008 году, МУП
«Городские сети» должно было заключить договор на поставку электроэнергии на свои объекты - станцию биологической очистки и насосную станцию водозабора на оз. Поло-Ярви. Из-за отсутствия конкуренции выбор пал на ту
организацию, с которой уже ранее заключались договоры электроснабжения
- ООО «Арктик-энерго».
После того как МУП «Городские сети»
заключили договор с ООО «Арктик-энерго», в течение нескольких лет накопилась задолженность по несвоевременно
оплаченным услугам по поставке электроэнергии. Причиной этому послужило то, что часть потребителей, в числе
которых физические и юридические лица, своевременно не оплачивали за потребленный ресурс (питьевое водоснабжение и водоотведение). Как правило,
не менее 10% потребителей регулярно
не оплачивают за потребленные коммунальные услуги, не имея финансовых
средств, а часто не имеют желания этого делать. Также рост тарифов в период
2008 по 2012 искусственно сдерживался
администрацией муниципального образования г. Заполярный. До 2012 года тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливались администрацией и
утверждались Советом депутатов МО г.
Заполярный.
Для решения вопроса погашения
складывающихся задолженностей в
указанный период между МУП «Городские сети» и ООО «Арктик-энерго» подписывались двусторонние соглашения с графиком погашения имеющихся задолженностей. Суммы, по
которым ежегодно заключались соглашения, всегда были значительными, и
предусматривали срок погашения более года. Естественно, что рамки соглашения предусматривали долгосрочные
договорные отношения с поставщиком
электроэнергии ООО «Арктик-энерго».

И хочу напомнить, что на рынке поставщиков электроэнергии совсем короткая «скамейка», а стоимость электроэнергии складывается по определенной
формуле и практически особо не отличается у поставщиков. Наряду с ООО
«Арктик-энерго» и филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»
кого еще назовете?
Если хотя бы 50 процентов от задолженности населения предприятие получило в добровольном досудебном порядке, то сразу
же смогло единовременно
рассчитаться с задолженностью перед ООО «Арктик-энерго».
С 2012 года полномочия по установлению тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения были переданы Комитету по тарифному регулированию Мурманской области (КТР). В связи с тем,
что изначально тариф на оказание услуг
был занижен, КТР не мог сразу принять
решения по установлению экономически обоснованного тарифа, так как рост
тарифов для населения сдерживался
индексами предельного роста. Тариф в
2012 - 2015 гг. по-прежнему не покрывал
все расходы предприятия, в том числе и
по приобретению электроэнергии перед
ООО «Арктик-энерго».

Благодаря активному участию администрации МО г. Заполярный в работе
по подготовке пакета документов МУП
«Городские сети», подаваемого в КТР
для рассмотрения и определения всех
параметров роста тарифов, на заседании коллегии Комитета по тарифному
регулированию в период с 2015-2016 гг.
Комитетом было принято решение об
установлении тарифа для прочих потребителей экономически обоснованного, а для населения МО г. Заполярный - с ростом не выше индекса предельного роста. Разницу между экономически обоснованным тарифом и
тарифом для населения правительство Мурманской области выплачивает предприятию в виде целевой субсидии (по рекомендации КТР) для погашения сложившейся задолженности перед
ООО «Арктик-энерго».
Имеющаяся в настоящее время задолженность МУП «Городские сети» за поставленную электроэнергию перед ООО
«Арктик-энерго» благодаря субсидии
уменьшилась в 1,5 раза с 2016 года по
текущее время.
До 2012 года, когда тарифы утверждались Советом депутатов МО г. Заполярный, тариф был единый для всех, но
население платило только половину –
оплату оставшейся части субсидировали из местного (городского) бюджета. Назвать это финансовой поддержкой предприятия нельзя, потому как субсидия –

Наградили работников сферы ЖКХ
Во вторник представители МУПов, в
чьем ведении в настоящее время все городские коммунальные вопросы, собрались в актовом зале городской администрации, где им были вручены почетные
грамоты и благодарственные письма за
достойный труд.
- Жизнь заполярненцев невозможно представить без надёжно функционирующего
жилищно-коммунального комплекса и качественного бытового обслуживания. Благодаря вам в наших домах тепло даже в метели и сильные морозы, на улицах и во дворах
светло и чисто, - обратился к собравшимся
заместитель главы администрации Сергей
Самойлов.
За многолетний труд, вклад в развитие организации, соблюдение трудовой дисциплины наградили Благодарственными письмами слесаря аварийно-восстановительных работ канализационной сети 4 разряда
участка водоотведения Комарова Максима Андреевича, контролера водопроводного хозяйства 3 разряда участка водоснабжения Шугай Раису Борисовну, оператора на

фильтрах 3 разряда станции биологической
очистки Палагину Алену Сергеевну, машиниста насосных установок 4 разряда станции биологической очистки Казакову Татьяну Васильевну, инженера-химика 2 категории химической лаборатории Матвейчук
Светлану Андреевну, бухгалтера 2 категории
управления Павлюкевич Ольгу Николаевну.
Почетной грамотами за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, качественное выполнение производственных заданий наградили лаборанта химического анализа 5 разряда химической лаборатории Шишкунову
Ольгу Евгеньевну; старшего мастера участка водоснабжения Дзюбу Романа Борисовича, слесаря аварийно-восстановительных работ канализационной сети 5 разряда участка водоотведения Морозова Юрия
Павловича; машиниста насосных установок
4 разряда станции биологической очистки
Гайдаш Елену Евгеньевну ; инженера по охране окружающей среды 1 категории управления Югину Веронику Дмитриевну.
Благодарственным письмами также поощ-

рили электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
электрослужбы Васильева Сергея Владимировича; дорожного рабочего 4 разряда
службы по эксплуатации домового хозяйства и благоустройству Дмаховского Игоря
Аркадьевича ; электрогазосварщика 4 разряда службы по эксплуатации домового
хозяйства и благоустройству Зятькова Андрея Борисовича; уборщика лестничных
клеток 1 разряда службы по эксплуатации
домового хозяйства и благоустройству Зо-

это разница между тем, что должно было
население заплатить и фактически оплачивало. Для того, чтобы сгладить финансовую нагрузку на предприятие в связи
с низким тарифом на предоставляемые
услуги, МУП «Городские сети» обращалось в администрацию МО г. Заполярный
с просьбой выделить средства для увеличения уставного капитала. Причем решение по выделению уставного капитала
принималось Советом депутатов МО и
предусматривало направление выделяемых денежных средств только на погашение задолженности за потребленную
электроэнергию. МУП «Городские сети»,
получая эти финансовые средства, не
могли полностью рассчитаться со всеми кредиторами по причине недостатка средств, обусловленного отсутствием
экономически обоснованного тарифа.
В настоящее время средства, поступающие в МУП «Городские сети» в виде
ежеквартальной субсидии из областного бюджета, превышают суммы, выделяемые ранее на повышение уставного
капитала в разы. Увеличение уставного капитала сейчас предприятием рассматривается как негативный фактор в
связи с предполагаемой реорганизацией предприятия. В 2019 году МУП «Городские сети» перешло на упрощенную форму налогообложения. Это позволит снизить налоговую нагрузку на
предприятие и также позволит в течение 2019 года уменьшить как общую
кредиторскую задолженность предприятия, так и задолженность перед ООО
«Арктик-энерго».
МУП «Городские сети» в долгосрочной перспективе имеют потенциал, который позволит максимально сократить
задолженность и перейти на своевременные ежемесячные платежи. Хочется
выразить в адрес ООО «Арктик-энерго»
благодарность за понимание сложного
финансового положения предприятия и
проявленную лояльность.
Также напомню, что на сегодня общая
задолженность всех потребителей Заполярного перед МУП «Городские сети»
в три раза больше, чем задолженность
МУП «Городские сети» перед ООО «Арктик-энерго». Если хотя бы 50 процентов от задолженности населения предприятие получило в добровольном досудебном порядке, то сразу же смогло
единовременно рассчитаться с задолженностью перед ООО «Арктик-энерго».
Записала: Вероника Санникова

тину Глину Александровну; дворника 1 разряда службы по эксплуатации домового хозяйства и благоустройству Козлову Наталью
Юрьевну; водителя автомобиля 6 разряда
дорожно-транспортного участка Алехина
Алексея Николаевича; уборщика производственных и служебных помещений 1 разряда тепловодоканализационной службы
Бобкову Анну Владимировну; слесаря-сантехника 5 разряда тепловодоканализационной службы Бурко Михаила Михайловича.
За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, качественное
выполнение производственных заданий и
в связи с профессиональным праздником
«День работника, бытового обслуживания
населения и ЖКХ» отметили Почетной грамотой главного бухгалтера Казанцеву Татьяну Владимировну; бухгалтера 1 категории Пукач Юлию Викторовну; специалиста
по закупкам Коржавину Оксану Борисовну ;
юрисконсульта 2 категории Горелову Юлию
Михайловну.
Кира Вавилова
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«Железобетонный» костюмер

Распространяется бесплатно по пятницам

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН!

зывает нам «железобетонный
костюмер».
- Создание костюма начинается с идеи хореографа. Она зависит от того, какой танец собираются поставить. В первую
очередь эскиз, наши хореографы - не художники, эскизов они
не делают. Только говорят, что
хотят видеть, я начинаю рисовать, сопоставляю примерные
цвета, выбираю ткань. Конечно, по-хорошему должен быть
художник по костюмам, но у нас
его нет. Я нигде не училась, свободный художник. Что вижу, то
рисую и шью. Искусству шить я
тоже не училась, шила только
в школе и для себя. Идеи в основном беру из Интернета. Но,
например, руководитель театра
Джамиля Николаевна многое
подсказывала. Нужные ткани
у нас, к сожалению, не всегда
можно найти, порой приходится ездить в Мурманск, подбирать материю и тесьму, - говорит Людмила.
- В ДК у нас общий творческий
процесс. Поэтому обязательно показываю сначала костюмы руководству. Как правило,
одобряют, но бывает, нет. У нас
есть хореографы, которые ставят танцы, первое слово всегда
им. Главное, как они видят танец. - Людмила, между прочим,
и сама раньше любила танцевать. В основном бальные.
Еще много шила стилизованных костюмов, всех не перечесть. Есть ли любимые? Нет,
нет, все любимы по-своему.
Сколько всего? На секунду задумывается… «Здесь у меня
приблизительно 800 костюмов
вместе с обувью». Самый приятный момент в работе у Людмилы, когда она видит, что в ее
костюмах получаются велико-
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лепные номера.
Конечно, много времени занимает не только пошив, но и ремонт: тут ушить, там заштопать.
В основном костюмы носятся аккуратно. Но если что, сама и чинит. Раньше немного выручало
ателье, сейчас все делает сама.
«Вот 17 костюмов, уже глаза все
в горошке. Но для меня главное
всех одеть!» Людмилу трудности
не пугают - ведь она профессионал в своем деле. Работа дается ей легко, все четко, слаженно
- по любви.
- Помощников у меня нет, идеально они не обработают и не
сделают. Коллеги иногда смеются, можно бирку пришивать:
«Машуровская». Я не умею
учить, работаю только индивидуально.
У Людмилы есть внук в СанктПетербурге. Младший сын учится в Мурманске по специальности технологии металлообработки. «Иногда шью для дочери.
Она сама не шьет, но танцует и
вышивает. Платье на свадьбу не
хотела покупать, поэтому я делала для нее сама свадебный
костюм нежно-голубого цвета», вспоминает Людмила.
И таким же, как она, творческим и увлеченным людям Людмила от всей души желает побольше идей, креатива и хорошего настроения - ведь именно
в этом залог успешной работы!
И мы, в свою очередь, желаем
нашему «железобетонному» костюмеру с чудесной улыбкой
удачи во всех начинаниях, позитива и легкой руки в ее совсем
не легком труде!
Любовь Сергеева, студентка
Медиашколы в Заполярье
Фото автора

С 25 по 30 марта на объектах полигона в районе В.
Луостари, оз. Чапр, п. Корзуново, п. 19 км будут проводиться тактические учения и занятия с боевой
стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным
нахождением местных жителей на территории полигона, проход
и проезд на объекты
ЗАПРЕЩЕН!

Реклама

Зайдя в кабинет № 15, первое, что я вижу, - это много,
очень много одежды. И вся
она разная! Есть и русские
народные, и отдельные юбки, сарафаны, куртки…
Обои с золотыми искрами,
белые шторы - сразу чувствуешь, как тут уютно. На небольшом столе расположился рабочий компьютер, компактный телевизор негромко вещает новости второго канала. А за другим
- огромным! - столом трудится и
сама хозяйка, костюмер Людмила Викторовна Машуровская.
Черные волосы, блестящие,
темно-зеленые глаза, в которых
можно утонуть. Высоко поднятая голова и уверенность. На
Людмиле темно-синее платье
собственного пошива с изысканным цветочным принтом.
Такой красоты не увидишь в магазине!
Она в «Октябре» вот уже пять
лет. А до этого 25 лет проработала на… железобетонном заводе.
Потом ушла на пенсию - условия
труда, как вы понимаете, были
непростыми. Но сидеть без дела
она не привыкла, и тут пригодилось умение шить - занималась
этим еще со школьных лет. Начала в ДДТ, отработала там год,
и за безупречность и профессионализм ее пригласили в ДК.
Нравится ли здесь? Ну, конечно!
Работа творческая и коллектив
хороший.
- В основном работается спокойно, - делится Людмила. - Но
перед праздниками, понятно,
приходится поднажать! А праздник каждые выходные - выставки, концерты, представления
для детей и взрослых, в общем,
не соскучишься!
В работе у Людмилы сложностей нет. «Все решаемо, - улыбается она, - да и не было ни
разу прямо-таки невыполнимых задач». В момент нашего
разговора она творит костюмы
Румынии для группы «Конфетти». И улыбается, вспоминая,
какую замечательную сшили
Хрюшку к Новому году: «Платье и чепчик с ушками!» Встает
и показывает мне костюм. Когда Людмила трогает свои работы, она смягчается. На лице появляется воодушевление,
глаза блестят, и на губах играет
легкая улыбка. Каждый костюм
она аккуратно, с любовью снимает с вешалки и так же бережно вешает на место.
Больше всего Людмила любит
делать танцевальные костюмы, особенно детские. А вот
мужские шить не очень нравится. Себе шьет платья, блузки.
- Не понравится, валяется испорченное. Могу потом вернуться, но некогда. Нет времени на себя абсолютно, - расска-

Реклама

Как и в любом дворце культуры в нашем «Октябре», конечно же, есть волшебная и таинственная комната с массой реквизита. Костюмы здесь можно взять и напрокат, но в
основном ими пользуются работники самого ДК для всевозможных мероприятий. Кто
же хозяйничает в этой мастерской?

ПРИЕМ
граждан Главой муниципального образования
г. Заполярный
Глава муниципального образования г. Заполярный
Черепанова Любовь Николаевна
Дни приема: 01 апреля 2019 года и 15 апреля 2019 года
Время приема (часы): с 14.00 до 17.30
Место приема:
Здание органов местного самоуправления муниципального образования г. Заполярный по адресу: г. Заполярный, ул. Ленина,
д. 6, кабинет № 3
Примечание:
Прием осуществляется по предварительной записи по адресу:
ул. Ленина, д. 6, кабинет № 15, телефон: (81554) 62371
Информация для населения
Администрация муниципального образования г.Заполярный информирует о размещении раздела «Мероприятия по оценке воздействия
на окружающую среду», 31265-ИТНГП-ОВОС, проектной документации на рекультивацию санкционированной свалки на территории муниципального образования г. Заполярный Печенгского района, для
ознакомления, на сайте муниципального образования г.Заполярный
Печенгского района: www.zapadmin.ru, в разделе Новости.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам малометражную 4-комн. благоустроенную квартиру в
Новгородской области, п. Кулотино, т. 89210260776.
Утерян аттестат на имя Каспранова Александра Анатольевича.
Продам 3-комн. квартиру с капитальным ремонтом в г. Заполярный по ул. Мира 19, 52 кв.м., 1/5 этаж, 89113402118
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