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ЗИМА ПРОВЕРЯЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

П р а з д н и к к н а м п р и ход и т !
Еще только середина ноября, а город уже вовсю готовится к Новому году.
СВЕРКАТЬ И СИЯТЬ
Самая главная виновница
торжества будет установлена
на центральной площади г. Заполярного. Сейчас идет подготовка к этому событию.
Высота новогодней красавицы - 12,5 метра. После монтажа ее украсят праздничными
шарами. Новогодние огни зажгутся на елке во второй половине декабря. Напомним,
наша елочка приехала к нам из
Санкт-Петербурга, это подарок
городу от Кольской компании.
ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕДУШКА МОРОЗ!
17 ноября в 15.00 в ДК «Октябрь» будут отмечать день
рождения Деда Мороза. Сколько лет главному ДЕДУ страны
– неизвестно, но точно больше двух тысяч. В наше время легендарный добрый ДЕД
МОРОЗ находится в Великом
Устюге, где расположена его
вотчина.
БОЛЬШЕ КРАСОК
На полках магазинов начинают появляться новогодние подарки и елочные игрушки. Накануне главного зимнего праздника владельцы магазинов стремятся украсить витрины, окна,
двери и фасады.
ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
Горожане с нетерпением ждут
открытия самого северного кинотеатра региона, о котором много лет мечтали. На втором этаже

ДК «Октябрь» ремонтируется помещение, потом будет проведен
монтаж нового оборудования, которое город выиграл, благодаря
участию в федеральном конкурсе
проектов. Надеемся, что все подрядчики выполнят свои работы в
срок и жители смогут посетить кинотеатр в канун Нового года.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В редакцию газеты «Заполярный вестник» попала уникальная фотография новогодней
елки прошлых лет.
Мы спросили в «ЗВ онлайн» у

подписчиков, в каком году, по их
мнению, был сделан снимок?
Наталья Ланцева рассказала,
как делали такую большую елку:
- А ёлочка с того времени, когда ставили трубу с наваренными трубками, в которые вставляли еловые или сосновые ветки и
получалось такое «чудо».
Марина Минич определилась
во времени:
- Это раньше 80-х. Я занималась в ансамбле «Калинка» в
1976-1981 гг., и мы на проводах
зимы выступали, сцена пред ДК
уже была.

Заполярный получил паспорт готовности к зиме
5 ноября 2019 года комиссия
Ростехнадзора подписала акт
проверки готовности города
Заполярный к отопительному
периоду 2019-2020 гг., на основании которого муниципалитету был выдан паспорт готовности к отопительному периоду.
Этот документ подтвердил
выполнение всех технических
и организационных мероприятий по подготовке к холодам.
Можно сказать, что это документ об успешной сдаче серьезного экзамена, несмотря на
то, что отопительный сезон закончился на месяц позже, чем
обычно. Город к нему долго и
основательно готовился. Вся
работа с ранней весны была нацелена на то, чтобы пройти проверку готовности к зиме.
На первых этапах городской
комиссией были обследованы
объекты социальной сферы –

детские сады, школы, многоквартирный жилой фонд, теплоснабжающая и теплосетевая организации.
Глава администрации г.
Заполярный Андрей Кузнецов благодарит за слаженную работу специалистов и
руководства предприятий:
АО «КГМК», АО «МЭС», филиал АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть», МУП
«Тепловые сети» МО г. Заполярный, МУП «Жилищный сервис» и куратора
этого направления заместителя главы администрации
С.А. Самойлова.
- Получение городом паспорта готовности к отопительному периоду свидетельствует о своевременной
и качественной подготовке
коммунальной инфраструктуры города к работе в ото-

пительном периоде 2019-2020 годов, отмечает Андрей Кузнецов.
Напомним, что контрольный срок подписания паспорта готовности к зиме для муниципальных образований - 15 ноября.

Прошедший неделю назад сильный шторм со
снежными заносами стал
проверкой
готовности
спецтехники МУП «Жилищный сервис» к работе в сложных зимних условиях. Ноябрь 2019 года
по всем наблюдениям
метеорологов побил многолетние рекорды по низким температурам.
Поэтому два больших и два малых погрузчика, Bobcat, три
самосвала, автогрейдер всю неделю были
задействованы на освобождении города из снежного плена днем и ночью.
Руководство МУП «Жилищный
сервис» держало руку на пульсе: своевременно открытая группа в ВК, которая так и называется «МУП «Жилищный сервис»
МО г. Заполярный», стала страничкой непрерывного диалога. Здесь в течение всей недели
можно было увидеть претензии
к работе дорожно-транспортной
службы и благодарности за проделанную механизаторами работу, если люди по достоинству
оценивали их старания.
Кроме этого, всем горожанам
теперь виден график работы по
очистке кровель от сосулек, снега и наледи, по расчистке улиц,
дворов и вывозу снега и, так сказать, логика этого процесса. Поэтому руководителям МУП «Жилищный сервис» моментально
напрямую поступает информация с улицы.
Такие же диалоги проходили в
группе «ЗВ онлайн».
Отметим, что подписчики справедливы в оценках и на доброе
слово не скупятся.
Например, Ольга Кулагина
оставила такой комментарий:
- А дворники - какие молодцы, очень стараются! Из года
в год работают лучше и лучше, молодцы!
Но в то же время жители очень
требовательны, переживают за
ФИЛЬМ!ФИЛЬМ!ФИЛЬМ!
Продолжается ремонт помещения будущего кинотеатра в ДК «Октябрь».
Подрядчики
ежедневно работают на
объекте. Возведена и
подготовлена к покраске стена кинотеатра.
Идет монтаж ступеней подиума, на котором будут установлены сиденья. Одновременно ведется мон-

благополучное
прохождение
зимнего сезона.
Стараниями службы по эксплуатации домового хозяйства и благоустройству и спецтехники дорожно-транспортного участка для
детей города сформированы две
традиционные снежные горки на
городской площади. Северные
дети любят прокатиться с натуральной снежной горы, а родители присматривают здесь за порядком. И мороз им всем нипочем.
В настоящее время приготовленные кучи снега вывозятся и складируются за городом. Улицы, тротуары и дворы расчищены.
Но ведь зима еще только начинается. Пожелаем нам всем
пройти ее без неприятностей.
Галина Быстрова
Фото автора.
Уважаемые собственники
автотранспортных средств!
Доводим до вашего сведения,
что по ул. Мира и ул. Крупской по понедельникам и средам с 9:00 до 12:00, в соответствии с установленными дорожными знаками, при расчистке вышеуказанных улиц
ваши машины будут эвакуированы.
Убедительная просьба убирать личный автотранспорт
заблаговременно.
МУП «Жилищный сервис»
таж вентиляционной системы.
Новые входные металлические двери доставлены в кинотеатр из Санкт – Петербурга и будут установлены в ближайшее
время.
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Сотрудники плавцеха Кольской ГМК получат
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Их девиз: «Я меняю мир!»
Экомарафон «ПонесЛось» - часть
программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» «Норникеля».

всестороннюю поддержку
В компании разрабатывается пакет
социальных программ, призванных
решить вопрос дальнейшего трудоустройства и поддержки персонала закрывающегося плавильного цеха.

31 октября 2019 года президент компании
«Норникель» Владимир Потанин подписал
приказ о закрытии плавильного цеха в Никеле. Старейшее предприятие Печенгского района исчерпало свои ресурсы: сегодня это производство с высокой экологической нагрузкой
на территорию и морально устаревшим оборудованием, что исключает возможность его модернизации в существующей конфигурации.
Производственные мощности будут выводиться поэтапно до конца 2020 года.
О причинах закрытия плавильного цеха, мерах адаптации и поддержки трудового коллектива и планах компании по развитию Печенгского района рассказал генеральный директор
Кольской ГМК Евгений Борзенко. Он отметил,
что закрытие плавцеха - это экологическое мероприятие. Требования к таким предприятиям
с каждым годом ужесточаются, и достигнуть
новых экологических и технологических стандартов становится все сложнее. Вывод производственных мощностей и демонтаж оборудования будет происходить в несколько этапов
по разработанной руководством компании программе, что позволит снизить экономическую и
социальную нагрузку на регион.
Опыт подобной работы у компании «Норникель» уже есть. При реорганизации никелевого
завода в Норильске с численностью персонала более двух тысяч человек, компания разработала целый набор социальных мер поддержки сотрудников. Он включает в себя как стандартные, так и индивидуальные решения. В
Никеле будет применяться тот же подход. Разработке индивидуальных мер поддержки поможет анкетирование сотрудников производства и вспомогательных служб.
- Мы готовим рабочие места для тех, кто захочет продолжить трудовой путь в Кольской
ГМК, - рассказал Евгений Борзенко. - Совсем
скоро на обогатительной фабрике откроется новое производство - узел отгрузки концентрата, что потребует решения кадровых задач.
Уже сегодня часть работников плавильного
цеха трудоустроена в новое подразделение,
еще часть будет добрана позже. Кроме того,
создаются вакансии в других производственных подразделениях КГМК как в Заполярном,
так и в Мончегорске. Некоторые специалисты,
достигшие пенсионного возраста, изъявили
желание выйти на льготную пенсию, другие решили освоить смежные профессии. Будем работать индивидуально. Я обещал коллективу,
что мы внимательно рассмотрим каждую ситуацию: если кто-то не подойдет под общую кан-
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ву процедуры - будем встречаться, разговаривать, находить точки соприкосновения, и в
этом поможет анализ анкет. В решении вопроса трудоустройства готово помогать и правительство Мурманской области - если кто-то захочет уехать в другие города региона, он получит всестороннее содействие. Не нужно
забывать о том, что закрытие плавцеха - это
длительное поэтапное мероприятие, для которого потребуются трудовые силы сегодняшних сотрудников. Я уверен, все проблемы будут решены в спокойном рабочем порядке.
«Норникель» позаботится о дальнейшем
развитии поселка. В планах - содействие малому и среднему бизнесу, грантовые программы, благотворительная помощь в реализации
социальных проектов, выдача беспроцентных
кредитов на открытие своего дела.
Площадка плавильного цеха после остановки производства также может быть использована: уже сегодня предпринимательское сообщество проявляет к этому объекту серьёзный
интерес. Создание небольших производственных компаний в бывших производственных
цехах обеспечит Никель рабочими местами
и создаст новые векторы развития поселка.
Возможно, одним из них станет популярный в
мире промышленный туризм.
- Предпринимателям сложно построить необходимую для деятельности инфраструктуру: дороги, энергетику, коммуникационные
сети, а на нашем объекте все это уже есть,
- говорит Евгений Борзенко. - Несколько серьезных предпринимателей осмотрели цеха
и территорию плавильного цеха, с одним из
них компания подписала договор. В ближайшее время фирма начнет функционировать,
в поселке появятся новые рабочие места. Мы
готовы на деловой основе работать с любым
бизнесом и рассматривать любые разумные
предложения.
Мария ПОГАДАЕВА.
Фото автора.

С 2016 года – с начала существования природоохранительного марафона «ПонесЛось!»,
организованного компанией «Норникель», убраны десятки тонн мусора, благоустроены
городские скверы и парки, высажены тысячи
деревьев и кустарников. Экомарафон направлен на формирование культуры экологичного образа жизни, выстраивание долгосрочного
партнерства между компанией, ее сотрудниками и местным сообществом.
В нынешний сезон на территориях присутствия компании «Норильский никель» участвовать в нем заявились 64 команды. На Кольском Севере в нем приняли участие 28 команд.
На протяжении нескольких месяцев активисты соревновались за звание самого эффективного объединения с точки зрения помощи
природе. С мая по октябрь они выполняли различные задания и реализовывали собственные проекты, тем самым зарабатывая баллы.
Самое важное то, что к корпоративному волонтерству присоединились горожане, не работающие в компании.
Например, активисты из Печенгского района привели в порядок несколько клумб в
городе, сквер около здания взрослой поликлиники и открыли парк «ЭкоСити», облагородили подъем к стеле «Заполярный - город горняков», организовали экофестиваль
«Северный лис», пришли на помощь заповеднику «Пасвик», обустроили приют для
животных «Лапки и Усики» в Никеле.
В Мурманской области итоги «ПонесЛось!»
подвели в Мончегорске - эковолонтеров чествовали в Доме техники. Открыл встречу документальный фильм «Неравнодушные» о
корпоративных волонтерах «Норникеля», который недавно был отмечен «Серебряным дельфином» на кинофестивале в Каннах.
Затем слово взял заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов:
- В очередной раз мы подводим итоги
экомарафона. Он не останавливается, продолжается и, наверное, будет идти и идти.
Кольская сборная волонтеров - одна из лучших. По сравнению с другими у нас больше
всего команд, наши добровольцы проводят
больше всех акций, - подчеркнул он.
К экомарафонцам обратилась и глава города Заполярный Любовь Черепанова:

- Сегодня здесь собрались, в хорошем
смысле, немного сумасшедшие люди. В свое
личное время они безвозмездно что-то организовывают, претворяют в жизнь. При этом
еще всю семью с собой собирают. Спасибо
вам за ваше неравнодушие!
По итогам четвертого сезона «ПонесЛось!»
победу одержали сразу три мончегорские команды: «Белкин дом», «ЭкоПатруль», «еЖкинкоД». Второй стала команда «ЭкоСити» из
нашего Заполярного, а также «Бюро добрых
дел» (Мончегорск). Третье место у трех команд из Мончегорска. Призерам вручены денежные сертификаты от «Норникеля» номиналом 50, 75 и 100 тысяч рублей на командобразующие и благотворительные цели, участникам - памятные дипломы и подарки.
Кроме этого, члены команд участвовали
в экослете в Сочи. От «ЭкоСити» - Юлия
Быстрова из Заполярного. Она представила визитную карточку команды, вместе со
всеми обустраивала интерактивную «Тропу зубра» для юных посетителей в Кавказском заповеднике, сыграла в футбол с Андреем Тихоновым. А также приглашала гостей и участников конференции побывать
с экскурсией в мобильной лаборатории заповедника «Пасвик», приобрести которую
помогла компания «Норникель».
Юлия Быстрова поделилась своими
впечатлениями:
- Наш проект попал в десятку лучших ещё
до подведения итогов. Клип про день открытых дверей под музыку «Нирваны» впечатлил всех. Здесь мы узнали много нового и интересного. Чужой опыт всегда важен.
Можно взять готовые идеи, дополнить и воплотить их, а не с нуля выдумывать велосипед. Командировка получилась очень насыщенной. С 7 утра и до полуночи проводились различные мероприятия и мастер-классы. Утренняя зарядка со Златой Чепурной,
Александром Легковым, Дмитрием Трененковым, Антоном Шипулиным, вечерний футбол с Андреем Тихоновым, песни у костра с
Алексеем Гоманом. В основное время - тренинги, мастер-классы и строительство экотропы на территории заповедника, и всё это
с 17 по 20 октября.
Главным результатом работы команды
она считает:
- Люди за нами и с нами пошли делать мир
лучше, это главное.
По материалам Kn51
подготовила Галина Быстрова

«Норникель» запускает обучающий курс «Социальное
предпринимательство»
Конкурс в этом году проводится в
Печенгском районе и направлен на
поддержку предпринимательской деятельности, решающей острые социальные проблемы городов при помощи бизнес-инструментов.
Чтобы принять участие, необходимо ознакомиться с положением о проведении конкурса и
заполнить анкету очного или заочного участника.
Заполненные анкеты необходимо направлять по
электронной почте: GorchakovaOA@kolagmk.ru
до 22 ноября 2019 года.
По результатам инвестиционной сессии лучшие проекты получат финансирование от «Норникеля» в виде беспроцентных возвратных кредитов (займов) сроком на два года. «Норникель»
предоставляет возможность желающим систематизировать знания по основам создания, ведения и продвижения социального бизнеса, поиску ресурсов и привлечению инвестиций.
Курс позволяет пройти путь от идеи до проработки бизнес-плана и защиты его перед инвесторами. Начинающих социальных предпри-

нимателей будут сопровождать опытные наставники.
Календарный план курса «Социальное
предпринимательство»:
1 сессия - 29 ноября - 1 декабря 2019 г.
2 сессия - 10-12 января 2020 г.
3 сессия - 28 февраля - 1 марта 2020 г.
4 сессия - 3-5 апреля 2020 г.
Инвестиционная сессия - 28-29 апреля 2020 г.
Все сессии состоятся в поселке Никель.
Справки по телефону +7(81536)6-60-87
Горчакова Ольга Анатольевна.
Развитие социального предпринимательства - одно из направлений благотворительной программы «Мир новых
возможностей».
С 2014 года «Норникель» поддержал 25
бизнес-проектов на сумму более 81 млн
рублей. Более 500 слушателей прошло
обучение, 30 бизнес-проектов после обучения стартовали самостоятельно, создано 135 рабочих мест.

Лиса горнякам доверяет
В суровые снежные зимы к людям, работающим в тундре, часто приходят звери – просят подкормки, помощи. Не боятся приблизиться и довериться. И часто не ошибаются:
суровые горняки делятся с ними своими завтраками и обедами, не обижают животных.
В ранние ноябрьские морозы к административно-бытовому комплексу рудника «Северный» пришла лиса - рыжая красавица. Не испугал ее шум машин и фото-сессия для удивленных людей. С достоинством попозировала
и продемонстрировала пышный хвост, переборчиво отнесясь к предложенному угощению.

Ламповщица рудника Галина Мелешкова
рассказала:
- Ребята ей столько еды накидали - нескольких человек накормить можно. С нежностью звучало: «Какая наглая рыжая морда!». Лисы часто
приходят к АБК, их всех
подкармливают. А летом был выводок зайчат - им морковку
из дома таскали.
Рудник - это
большой промышленный объект, и
когда здесь кто-то живой появляется, это всегда
вызывает радость.

Фото
С.Матаса
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Хранительница и создательница реликвий Дворца...
Знакомство с творцами не всегда происходит в изящных мастерских. Иногда для
того, чтобы попасть в мир прекрасного, приходится и в подвал спуститься. Именно там
под аккомпанемент воды, журчащей по трубам, Татьяна Сергеевна Дербнева, художник ДК «Октябрь», моет старые афиши, которые рисует сама на холстах, загрунтованных ядреной смесью из клея и мела…
- Включаю водичку и смываю. Я бы не
сказала, что мне их жалко, потому что это
обычная работа. Потом заново рисуешь.
- Сколько времени вы тратите на один плакат?
- Квадратик 1,5 м x 1,5 м занимает трое суток.
Один день - нужно смыть рисунок, подождать,
чтобы высохло. На следующий - загрунтовать.
В третий - уже приступаешь писать.
Полотна, увы, не вечны, поэтому после многочисленных использований на них появляются дыры, которые художница аккуратно закрывает трогательными заплатками.
- А вы больше чем рисовать любите? Гуашью или акрилом?
- Гуашью, конечно, ее отмывать проще. А
для более трудных случаев у меня здесь
щеточка лежит, - улыбается Татьяна, продолжая задумчиво поливать холодной водой из шланга свое произведение.
Некоторые афиши, отжившие свой век,
стоят у стены, но у большинства есть целая
комната. Самым старым, еще не очищенным, не более двух лет.
- Вот для спектакля «Чисто семейное
дело» я делала в том году, - указывает художница на красивый плакат с элегантным
шрифтом.
- Шаблонами пользуетесь?
- Нет, это у меня уже от руки. Есть трафареты, но я их использую для цифр.
И все же главная часть работы происходит
не здесь, а в мастерской. Во Дворце культу-

ры она скрывается за одной из десятка похожих друг на друга дверей. Но уже с порога комнаты № 5 сложно сосредоточить свой
взгляд на чем-нибудь одном. Стеллажи по
правую сторону буквально ломятся от пачек с гуашью, бывших баночек из-под сметаны, ставших сосудами для воды, кистей
и выпусков старых журналов. Это еще и
оранжерея, только цветы бумажные и будто из «Алисы в стране Чудес», ведь достигают размеров среднестатистического человека. На столе целой стопкой лежат афиши театральных выступлений и зарисовки
карандашом. И стоя посреди этого творческого беспорядка, ты будто оказываешься в
Нарнии. Вот как в комнате, напоминающей
по размерам деревянный шкаф, может располагаться столь огромное количество реквизита и инструментов для его создания?!!
- Этот огромный мольберт самодельный? спрашиваю я, указывая на довольно громоздкую конструкцию, покрытую дырочками.
- Конечно, такой нигде не купишь, - усмехаясь, отвечает оформитель.
Татьяна работает в ДК около 30 лет - это
больше половины его жизни! Поэтому ее
смело можно назвать хранительницей «Октября» и одной очень ценной реликвии: под
столом в мастерской за множеством коробок надежно укрыт оригинальный эскиз витража, украшающего главный фасад. Увы,
рисунок немного пострадал после затопления, но видно, как кропотливо и с какой любовью он создавался. Между прочим, многие жители даже не подозревают, что множество фигур, изображенных на стеклянном
полотне, связаны единым сюжетом - историей советского государства, начинающейся с
революции и заканчивающейся полетом человека в космос.
Но обязанности Татьяны не ограничива-

Электронные услуги Росреестра
Электронные услуги и сервисы Росреестра являются важной частью общероссийской системы электронного правительства. Многие федеральные и региональные органы власти переводят взаимодействие с населением в электронный
вид и Росреестр является одним из лидеров в этом направлении.
У данной услуги есть три главных плюса:
1.Зарегистрировать свою недвижимость можно без проблем и очередей с
помощью портала Росреестра (https://
rosreestr.ru) в удобное для вас время, без
привязки к режиму работы органа. Вам
просто понадобится интернет.
2.Уменьшение размера госпошлины,
так как при обращении с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов
государственных и муниципальных услуг
и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, в отношении физических лиц
размеры государственной пошлины применяются с учетом коэффициента 0,7.
3.Результат получения услуги в
Здравоохранение в Арктике
В Осло под председательством министра здравоохранения Норвегии Бента Хойе состоялось
первое заседание министров здравоохранения и
социальных служб стран Баренцева региона.
Жизнь на севере, в арктических регионах,
требует особых подходов в организации работы
системы здравоохранения, особенно в отдаленных и малонаселенных пунктах. Поэтому была
разработана совершенно новая Программа Баренцева региона «Здравоохранение на малонаселенных территориях» на 2020-2023 годы.
ЦРБ вербует студентов
Главный врач ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»

электронном виде приравнивается к
документам на бумажном носителе.
Для интернет-регистрации необходима
личная электронная цифровая подпись.
Получить сертификат электронной подписи можно в офисах Кадастровой палаты по Мурманской области, адреса которых указаны на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru в разделе «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием».
В том случае, если вам неизвестно, какие документы понадобятся для той или
иной услуги, вам поможет сервис «Регистрация просто» (https://регистрацияпросто.рф). Этот сервис предлагает заполнить интерактивный опросник, после чего
в понятном виде и наглядной форме показывает список документов, необходимых в вашей ситуации.
Пользоваться электронными услугами
просто и удобно.
Начальник Печенгского отдела Управления Росреестра
по Мурманской области Гришина Н.Н.
Николай Полудненко встретился с выпускниками и студентами Мурманского медицинского колледжа. Главный врач рассказал о
больнице, предложил студентам заключить
договоры о целевом обучении, предусматривающие дополнительную стипендию, оплату
за проживание в общежитии. Перспективой
работы в Печенгской ЦРБ заинтересовались
10 человек. Для них администрацией учреждения будет организована экскурсия. В 2020
году Печенгская ЦРБ будет готова принять
20-25 специалистов со средним медицинским образованием. В учреждении работает
программы "Земский фельдшер" и действует возможность получения "подъемных" по
региональным квотам.

ются только созданием рукотворных афиш.
Например, именно она оформляет кулисы
перед выступлениями творческих коллективов ДК. Огромные полотна ткани тщательно скрепляются булавками вручную
(!), создавая причудливые волны и завитки.
Роспись декораций? Опять Татьяна. Большая часть ее творений хранится в удивительной двухэтажной комнате, расположенной недалеко от сцены и спрятанной от посторонних глаз. Скрывать-то действительно есть что - некоторые изделия не просто
расписаны, но и сделаны вручную. Можно заблудиться в самодельных колоннах
древнегреческих храмов или картонных деревьях, столкнуться с печкой, расписанной
под хохлому, или отдохнуть на стульях на
любой вкус, начиная от пенечков и заканчивая троном Деда Мороза. По-хорошему,
там уже давно пора открывать музей. Правда, после закрытия театральной студии на-

грузки стало чуть меньше. Но времени все
равно не хватает, поэтому об отдыхе остается только мечтать.
- А еще - какая у вас мечта?
- Ребенка доучить. Ну, и для себя - хотелось бы в Грецию поехать, посмотреть на
древние руины.
Но пусть мечты пока будут мечтами, - отвечает художница, улыбаясь. Татьяна уже
столько лет занимается любимым делом,
украшая наш небольшой городок своими
творениями и не давая современным технологиям вытеснить классическую живопись и тончайшую каллиграфию.
Мне кажется, все-таки она счастливый
человек…
Яна Мордвинцева,
Медиашкола в Заполярье
Фото Любовь Сергеева,
Медиашкола в Заполярье

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

05 ноября 2019 года
г. Заполярный
По проекту решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении изменений
в Правила благоустройства муниципального образования г. Заполярный, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 19.10.2017 № 168/26-17».
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от 08 октября 2019 года № 279/42-19 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования г. Заполярный «О внесении изменений в Правила благоустройства
муниципального образования г. Заполярный, утвержденные решением Совета депутатов муниципального
образования г. Заполярный от 19.10.2017 № 168/26-17».
Оповещение о назначении публичных слушаний размещено на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
zapadmin.ru/, в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города», на информационном стенде.
Экспозиция проведена с 14 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года в будние дни, понедельник-четверг с
09.00 до 17.15, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 в здании администрации муниципального
образования г. Заполярный Печенгского района Мурманской области, расположенном по адресу: Мурманская
область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 6, кабинет № 18
В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от «05» ноября 2019 года.
Предложения и замечания публичных слушаний:
№
п/п

Содержание внесенных предложений и
замечаний

Аргументированные
рекомендации на
предложение и (или)
замечание

Результат рассмотрения
внесенных предложений
и замечаний
(целесообразно к учету/
или нецелесообразно к
учету)

1

2

3

4

от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которых проведены публичные слушания также иных участников публичных слушаний
1

Предложение о рассмотрении вопроса
об исключении из проекта Совета
депутатов муниципального образования
г. Заполярный «О внесении изменений в
Правила благоустройства муниципального
образования г. Заполярный, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального
образования г. Заполярный от 19.10.2017 №
168/26-17» установления границ прилегающих
территорий для многоквартирных домов

Наличие под
многоквартирными
домами придомовых
территорий

Целесообразно к учету

от иных участников публичных слушаний
2

Не поступало

Не поступало

Целесообразно к учету

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект решения Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный Печенгского района «О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования г. Заполярный, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования г. Заполярный от
19.10.2017 № 168/26-17», считать одобренным с учётом предложения, поступившего в ходе проведения
публичных слушаний.
3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить заключение публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования г. Заполярный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.zapadmin.ru/ и опубликовать в газете «Заполярный вестник. Газета нашего города».
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Жителей Мурманской области приглашают оценить качество работы
органов местного самоуправления
Министерство экономического развития Мурманской
области приглашает всех
северян принять участие в
опросе. Анкета размещена на сайте Правительства
Мурманской области.
Каждый житель области
может оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления, ответив на вопросы по трем направлениям:
организация транспортного обслуживания, качество
автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.
На основе результатов
опроса ежегодно составляются рейтинги как руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований, так и
унитарных предприятий, и
учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в государственной собственности Мурманской области или в муници-

пальной
собственности,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
населению в соответствующей сфере деятельности.
Для повышения результативности
деятельности организаций или органов местного самоуправления с наиболее низким
рейтингом
Правительство Мурманской области совместно с заинтересованными сторонами
планирует
разработать
программы по повышению качества обслуживания населения в соответствующих сферах. Предложения, оставленные в
поле «комментарии», могут быть учтены при составлении этих программ
– при указании населенного пункта (улицы), в котором должно быть реализовано соответствующее мероприятие.
Министерство обращает
внимание, что опрос проводится на протяжении
всего года и участвовать
в нем можно ежемесячно.
Если услуга, указанная в
вопросе, не предоставляется, при ответе на него не-

обходимо выбрать вариант
«затрудняюсь ответить».
При возникновении технических проблем при регистрации можно обращаться
по адресу электронной почты: mukhin@gov-murman.ru.
Порядок действий для
участия в интернет-опросе:
1. Открыть интернет-портал Правительства Мурманской области, внизу страницы найти баннер с названием «Дороги? Транспорт?
ЖКХ? Заполнить Анкету»
или пройти по ссылке http://
www.gov-murman.ru/opros/.
2. Далее следует зарегистрироваться с обязательным указанием: логина (указывается на свое
усмотрение), пароля (указывается на свое усмотрение), адреса электронной
почты – для предотвращения искусственного завышения числа проголосовавших (с одного электронного ящика можно голосовать не более 1 раза
в месяц), адреса проживания (чтобы в дальнейшем можно было определить территорию, на которой выявлены наиболее
острые проблемы).

Берега нашего творчества

Анна Соболева
Фото автора.

Распространяется бесплатно по пятницам

Министерство
экономического развития Мурманской области

муниципального образования
г. Заполярный.
Возмещению затрат на приобретение и (или) установку подлежат приборы учета,
введенные в эксплуатацию
не позже шести месяцев на
дату подачи заявления.
Возмещение затрат производится один раз на одно
жилое помещение.
По вопросам обращаться
по адресу Ленина, 6, каб. 21.
Часы приема - вторник с
10.00-13.00, четверг 14.0017.00. Телефон: 6-31-89.
Как можно узнавать о
актированных днях?
А.Корнилова, пос.Печенга.
На основании штормовых предупреждений (морозов) от УГМС
каждый руководитель образовательного учреждения принимает
самостоятельное решение об отмене/не отмене занятий, исходя из
конкретных неблагоприятных условий. Решение принимается до 7 часов для 1 смены, в период до 8-10
часов классные руководители проводят оповещение родителей для
учащихся во вторую смену. После
7 утра узнать информацию можно
на сайте школы (информация на
главной странице), так же в группе
ЕДДС Печенгского района (https://
vk.com/pechenga112), или по телефону вашей школы.

Налоги на имущество (недвижимость,
транспортные средства, земля) за
2018 год россияне должны уплатить
до 1 декабря 2019 года.
Сдам двухкомнатную квартиру
г.Заполярном, 2 этаж.
Телефон: 89212710189. Реклама.

в

21-22 ноября в ДК «Октябрь» состоится
выставка-продажа женских курток, драповых пальто и пуховиков производства
фабрик из Твери и Москвы.
Актуальные модели, высокое качество,
приемлемые цены, скидки пенсионерам.
Ждём Вас 21-22 ноября за
покупками!
На правах рекламы.

Выставочный зал работает
ежедневно.
График работы:
Пн. - пт.: с 10:00 до 17:30
Сб.: с 15:00 до 17:30
Вск.: с 10:00 до 16:00

№43
(497)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное автономное учреждение «Городской информационный центр» муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Павлова Наталья Юрьевна

Реклама

В минувшую среду в
Детской художественной
школе № 2 состоялось
открытие выставочного
зала после ремонта.
Событие отпраздновали
открытием художественной выставки «Берега нашего творчества». Картины, отобранные для демонстрации, не имеют
жестко определенной тематики. Дети и преподаватели показали свои
любимые работы.
Коллектив ДХШ № 2 участвовал на конкурсной
основе в отборе проектов инициативного бюджетирования.
- Мы заявились с проектом
«Arts Steps», который включал в себя ремонт выставочного зала и дополнительного кабинета, потому что мы
пошли на увеличение набора учащихся, и нам потребовался еще один кабинет,
- рассказывает Лина Михайловна Селезнева.
Занимались ремонтом с
начала лета, и вот сегодня
состоялось открытие выставочного зала. Для нашего
города — это значимое событие в культурной жизни.
Коллектив приглашает на
выставки всех желающих!

3. После подтверждения регистрации (на указанную электронную почту должно прийти письмо с подтверждением регистрации)
необходимо
вновь перейти по ссылке,
указанной в п.1, ввести логин и пароль (который был
указан при регистрации).
После этого анкета будет
доступна для заполнения.
Опрос проводится в целях исполнения указов Президента РФ от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности
деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Правительства
РФ от 17.12.2012 № 1317 и
постановления Губернатора Мурманской области от
03.09.2013 № 139-ПГ.

Кто оплачивает установку и замену эл/счётчика
в муниципальном жилье?
Е.Егорова, г. Заполярный.
Администрацией МО г. Заполярный в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» производит возмещение затрат на установку ИПУ
энергетических ресурсов гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях
на территории муниципального
образования г. Заполярный.
Возмещение затрат осуществляется в заявительном порядке в виде компенсации
фактических расходов, понесенных на приобретение и/или
установку приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии гражданам, являющимся нанимателями жилых
помещений муниципального
жилищного фонда, установившим приборы учета холодной
и горячей воды, электроэнергии в жилых помещениях, расположенных на территории
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