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В конце минувшей недели в нашей стра-
не отмечали один из самых молодых, 

но имеющих глубокие исторические корни 
праздников, — День народного единства. 
По всей России 4 ноября состоялись на-
родные шествия и праздничные концерты, 
возлагались цветы и венки к памятникам и 
монументам. В нашем городе в этот день 
прошел целый ряд различных мероприя-
тий. Так, в Центре культуры и библиотеч-
ного обслуживания открылись выставки 
национальных костюмов, атрибутов и 
прошли различные акции, а также состо-
ялся фестиваль фольклорного творчества 
"Душа России".

Окунуться в многонациональный мир 
нашей страны горожане, пришедшие на 
конкурсную программу, могли прямо в 
фойе ЦКБО, где их встречали девушки-
красавицы в колоритных костюмах. Здесь 
же волонтеры в народных костюмах пред-
лагали заозерчанам попробовать различ-
ные блюда национальных кухонь. А в зри-

тельном зале звучали народные мелодии и 
напевы: со сцены дорогих гостей привет-
ствовали ведущие — русская Душенька и 
башкирская Голубушка. 

Как и прежде, конкурс собрал множе-
ство талантливых исполнителей и цените-
лей народных песен и танцев. Участники, 
выступавшие в двух возрастных категори-
ях — 10-18 лет и от 18 и старше, предста-
вили в праздничной программе 21 творче-
ский номер. Каждое конкурсное выступле-
ние отличалось оригинальностью, само-
бытностью и высоким уровнем мастерства 
самодеятельных артистов. Необычные 
аранжировки и сочетание стилей достави-
ли истинное удовольствие как зрителям, 
так и народному жюри. К слову, стоит от-
метить, что каждому пришедшему на кон-
церт на входе вручался номерок, и когда 
юная помощница ведущих в случайном 
порядке достала из прозрачного сундучка 
семь счастливых номеров, места судей за-
няли зрители из зала.

Жюри судило строго, но справедливо. 
По итогам фестиваля "Душа России" в 
первой возрастной группе призовые места 
в номинации "Вокальное творчество" за-
воевали: Елизавета Красина и вокальная 
студия "Эксклюзив" (ЦКБО) — первое, 
Дмитрий Мусиенко и коллектив вокаль-
ной студии "Эксклюзив" (ЦКБО) — вто-
рое, Екатерина Крайнова и молодежный 
клуб "Энергия" (ЦКБО) — третье. В этой 
же номинации, но уже во второй возраст-
ной категории, первое место у Дорины 
Сколпневой и коллектива "Девчата" (ДОУ 
№ 4), второе — у Анастасии Валевко и во-
кального ансамбля "Элегия" (ДМШ), тре-
тье место заняли Радмила Эш и семейный 
дуэт Евгении и Степана Кондратюк.

В номинации "Хореография" первой 
возрастной категории ансамблям Центра 
дополнительного образования детей 
"Импровиз" и "Неон" жюри присуди-
ло первое место за номер "Андижанская 
полька" и "Якутяночка", второе место не 

присуждалось, на третьем — коллектив 
"Подснежники" клуба национальных куль-
тур "Умырзая" (ЦКБО). Во второй воз-
растной категории этой номинации побе-
дила студия восточного танца "Серебряная 
жемчужина".

В номинации "Оригинальный жанр" вы-
ступали коллективы Центра культуры. В 
первой возрастной категории победителем 
стал подростковый клуб "Энергия", второе 
место занял молодежный клуб "За нами 
будущее". Коллективу клуба "Домашний 
очаг", выступившему в этой же номина-
ции, но во второй возрастной категории, 
присуждено первое место. 

Кроме того, некоторые конкурсанты 
были отмечены в дополнительных номи-
нациях: Анастасия Валевко —  в номи-
нации "Верность традициям", Дмитрий 
Мусиенко — "Народное признание", трио 
"Матрешки" (ДМШ) — "Дебют" и ан-
самбль "Скворушки" (ЦДОД) — "За уча-
стие".            Мария ПАВЛОВА, фото автора

ВЕЛИКА РОССИЯ СВОЕЙ ДУШОЙ 
В рамках фестиваля "Дружба народов", посвященного Дню народного единства, 

в зрительном зале Центра культуры и библиотечного обслуживания прошел городской конкурс фольклорного творчества "Душа России" 
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ОФИЦИАЛЬНО
Управление экономического развития, ЖКХ И МИ Администрации ЗАТО город Заозерск информирует

Управление экономического развития, жи-
лищно-коммунального хозяйства и муници-
пального имущества Администрации ЗАТО 
город Заозерск объявляет конкурс для форми-
рования кадрового резерва на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы 
(далее — Конкурс):

- ведущий специалист-экономист Управле-
ния экономического развития, жилищно-ком-
мунального хозяйства и муниципального иму-
щества Администрации ЗАТО город Заозерск;

- ведущий специалист по аренде Управления 
экономического развития, жилищно-комму-
нального хозяйства и муниципального имуще-
ства Администрации ЗАТО город Заозерск;

- ведущий специалист по вопросам ЖКХ, 
жилищный инспектор Управления экономи-
ческого развития, жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального имущества Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск.

Основные требования к претендентам:
1. К участию в конкурсе допускаются граж-

дане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие квалифи-
кационным требованиям к вакантной должно-
сти муниципальной службы, установленным 
действующим законодательством о муници-
пальной службе.

2. Наличие высшего профессионального об-
разования (юриспруденция, экономика).

3. Знание Конституции РФ, федеральных 
законов, регламентирующих деятельность му-
ниципального образования, Устава и законов 
Мурманской области, Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе", Закона Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в 
Мурманской области", Устава ЗАТО город За-
озерск.

Дополнительно для претендентов на 
включение в кадровый резерв на должности 
муниципальной службы:

- ведущего специалиста экономиста Управ-
ления экономического развития, жилищно-
коммунального хозяйства и муниципального 
имущества Администрации ЗАТО город За-
озерск — знание административного, граж-
данского законодательства, законодательства о 
муниципальной службе, Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации, Устава ЗАТО города 
Заозерска Мурманской области, Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", нормативно-правовых актов 
об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере учета и использования му-
ниципального имущества, и иных нормативно-
правовых актов;

- ведущего специалиста по аренде Управле-
ния экономического развития, жилищно-ком-
мунального хозяйства и муниципального иму-
щества Администрации ЗАТО города Заозер-
ска — знание Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской 
Федерации; нормативно-правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере учета и исполь-
зования муниципального имущества; законода-
тельных и нормативных правовых актов, мето-
дических материалов по планированию, учету 
и анализу деятельности учреждения;

- ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, 
жилищного инспектора Управления экономи-
ческого развития, жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального имущества Ад-
министрации ЗАТО город Заозерск — знание 
жилищного, административного, гражданского 

законодательства, законодательства о муници-
пальной службе, нормативной базы по вопро-
сам порядка начислений платы за потреблен-
ные жилищно-коммунальные услуги, нормати-
вов потребления коммунальных услуг.

4. Обладание навыками квалифицирован-
ного планирования своей работы, обеспечения 
выполнения задач, эффективного сотрудниче-
ства с коллегами, взаимодействия с муници-
пальными служащими иных органов местного 
самоуправления, государственными служащи-
ми, владения компьютерной и другой оргтех-
никой, владения необходимым программным 
обеспечением, сбора и систематизации инфор-
мации, работы со служебными документами, 
квалифицированной работы с людьми по недо-
пущению личностных конфликтов, системати-
ческого повышения своей квалификации.

Перечень документов, необходимых для 
участия в Конкурсе:

1. Заявление об участии в конкурсе (собст-
венноручно написанное, согласно приложению 
1).

2. Собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета установленной формы (согласно 
приложению 2) с приложением фотографии 
размером 3x4.

3. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность.

4. Копия трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осущест-
вляется впервые) или иных документов, под-
тверждающих трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина.

5. Копия документа государственного об-
разца, подтверждающего необходимое профес-
сиональное образование, а также, при наличии, 
копии документов о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

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

7. Материалы, характеризующие его слу-
жебную деятельность (отзывы о служебной 
деятельности, характеристики, рекомендации 
— по желанию кандидата).

Дата начала и окончания приема доку-
ментов на Конкурс: с 13 ноября 2017 года по 8 
декабря 2017 года.

Место и время приема документов на 
Конкурс: прием документов проводится еже-
дневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней (суббота, воскресенье) по адре-
су: 184310, Мурманская область, г. Заозерск, 
переулок Школьный, дом 1, Управление эконо-
мического развития, жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального имущества Адми-
нистрации ЗАТО город Заозерск, первый этаж, 
приемная первого заместителя Главы админи-
страции — начальника Управления экономиче-
ского развития, ЖКХ и МИ.

Дата, место и время проведения Конкур-
са: Конкурс будет проводиться 11 декабря 2017 
по адресу: 184310, Мурманская область, г. За-
озерск, переулок Школьный, дом 1, Управле-
ние экономического развития, жилищно-ком-
мунального хозяйства и муниципального иму-
щества Администрации ЗАТО город Заозерск, 
первый этаж, приемная первого заместителя 
Главы администрации — начальника Управле-
ния ЭР, ЖКХ и МИ, время проведения Конкур-
са будет сообщено дополнительно. 

Порядок проведения Конкурса: путем ин-
дивидуального собеседования.

Формы приложений размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния ЗАТО город Заозерск Мурманской области 
http://www.zatozaozersk.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-15-02.
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За услуги МФЦ придется платить
Постановлением Правительства РФ от 23.10.2017 № 1288 

внесены изменения в пункт 2 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Так, многофункциональные центры в случаях, установлен-
ных нормативными правовыми актами РФ, вправе получать 
часть от установленной за предоставление федеральными бюд-
жетными учреждениями, подведомственными федеральным ор-
ганам исполнительной власти и осуществляющими его отдель-
ные полномочия, сведений и документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах и регистрах, платы за выдачу указанных 
документов и сведений.

Компенсация за работу спецслужб 
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением зако-

нов на особо режимных объектах в рамках расследования уго-
ловного дела, возбужденного по статье 207 УК РФ в отношении 
жителя ЗАТО г. Заозерск Виктора К., в порядке статьи 44 УПК 
РФ заявлен гражданский иск о взыскании с виновного денежных 
средств, затраченных государством на обеспечение выезда опе-
ративных служб по поступившему сообщению заведомо ложных 
сведений об акте терроризма, а именно — о взрыве на Крымском 
мосту. В ходе расследования уголовного дела Виктор К. полно-
стью признал свою вину, раскаялся и в полном объеме компен-
сировал все затраты на обеспечение выезда оперативных служб, 
поднятых им по тревоге.

Суд признал увольнение незаконным
В Кольский районный суд Мурманской области обратилась 

жительница города Заозерска с требованием о признании неза-
конным приказа об увольнении и восстановлении на работе.

В обоснованности требований о восстановлении на работе, 
истица указала, что дисциплинарного проступка не совершала, 

прогул был вызван ненадлежащим и опасным для жизни состо-
янием рабочего помещения войсковой части. В суде установле-
но, что работодателем истицы не были обеспечены безопасные 
условия труда, в связи с чем отказ от выполнения работы уво-
ленной гражданки не может рассматриваться, как виновное не-
исполнение должностных обязанностей. Доводы истицы нашли 
свое подтверждение.

Помощник Мурманского прокурора по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах, принимавший 
участие в судебном заседании, поддержал исковые требования 
истицы в полном объеме, ориентировал суд на удовлетворение 
заявленных требований.

Кольский районный суд признал приказ командира воинской 
части незаконным, женщину, уволенную незаконно, на работе 
восстановил. Решение суда не вступило в законную силу.

Кто на круге, тот и главный
С 8 ноября по всей России начали действовать новые единые 

правила движения на круговых перекрестках. Правила дорожно-
го движения дополнены новым пунктом, устанавливающим при-
оритет проезда перекрестка с круговым движением. Изменения 
внесены Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2017 
года № 1300 в целях повышения безопасности и улучшения орга-
низации дорожного движения на перекрестках. Введен принцип 
"на круге — главный". При отсутствии иных знаков, въезжаю-
щие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу 
тем, кто едет по кругу.

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2017 № 127 вне-
сены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся 
установления специальной дорожной разметки "Зона перекрест-
ка" в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, 
обозначающего границы перекрестка.

Кроме того, Федеральным законом от 30.10.2017 № 301-ФЗ 

в статью 12.18 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым 
невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожного движения, 
пользующимся преимуществом в движении, может повлечь на-
ложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 
рублей. Ранее размер штрафа составлял 1500 рублей.

Расходы на проезд и провоз багажа
С 27 октября 2017 года вступил в действие Федеральный 

закон от 16.10.2017 № 293-ФЗ, которым внесены изменения в 
статью 35 Закона РФ "О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях".

Согласно изменениям, лицам, являющимся получателями 
страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению, не работающим по трудовым договорам, 
не получающим выплат и иных вознаграждений по гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, догово-
рам об отчуждении исключительного права на произведения 
науки, литературы, искусства, издательским лицензионным до-
говорам, лицензионным договорам о предоставлении права ис-
пользования произведений науки, литературы, искусства и не 
осуществляющим иной деятельности, в период которой они под-
лежат обязательному пенсионному страхованию, и членам их 
семей, находящимся на их иждивении, в случае переезда из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к ново-
му месту жительства на территории России, не относящемуся к 
указанным районам и местностям, однократно компенсируются 
расходы на оплату стоимости проезда к новому месту житель-
ства и стоимости провоза багажа.

Ранее предусматривалось, что компенсация полагалась толь-
ко лицам, получающим трудовые пенсии.

МУРМАНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ

ПФР предупреждает: 
не доверяйте незнакомцам личные данные!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской обла-

сти напоминает, что сотрудники ПФР по квартирам не ходят и 
не консультируют граждан на дому по вопросам, относящим-
ся к деятельности ПФР, не предлагают оформить и подписать 
какие-либо документы, не проводят сверку номера СНИЛС, 
паспортные данные и другие персональные сведения, а также 
не предлагают услуги и не запрашивают банковских карт и 
другие личные данные по телефону.

В таких случаях гражданам следует помнить:
1. Органы ПФР обладают всеми необходимыми данными, 

в том числе банковскими реквизитами для начисления пенсий 
и единовременных выплат.

2. Прием граждан осуществляется непосредственно в кли-
ентских службах территориальных органов ПФР, телефоны 
и адреса которых можно найти на сайте ПФР в разделе "Кон-
такты и адреса/Отделение".

3. Выезд на дом может быть совершен в исключительных 
случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет 
возможности самостоятельно добраться до Управления ПФР. 
При этом дата и время визита сотрудников Пенсионного фон-
да заранее оговариваются с пенсионером и его родными.

Отделение ПФР по Мурманской области просит граждан 
быть бдительными и не попадать под влияние мошенников, 
тем более не разглашать свои персональные данные. Если 
возникли сомнения по поводу лица, представившегося со-
трудником ПФР, всегда можно позвонить в территориальный 
орган ПФР и уточнить информацию о данном специалисте.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
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НОВЫЙ МАГАЗИН В ЗАОЗЕРСКЕ 
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ!

Нам требуются ответственные, 
активные сотрудники:

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ТОВАРОВЕД
ОПЕРАТОРЫ
ПРОДАВЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Контактные телефоны: 
3-18-05 или 981-304-56-30

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется 

определенным категориям граждан из числа ветеранов, ин-
валидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершенно-
летних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате 
воздействия радиации. 

Для различных категорий граждан размер ЕДВ разный.
За назначением ЕДВ необходимо обратиться в террито-

риальный орган Пенсионного фонда РФ по месту регистра-
ции или месту фактического проживания. Если гражданин 
уже получает пенсию, то подать соответствующее заявление 
необходимо в территориальный орган ПФР по месту нахож-
дения выплатного дела. 

Также есть возможность подать заявление на ЕДВ через 
"Личный кабинет" на сайте ПФР. Отметим, что после подачи 
такого заявления в электронном виде гражданину в течение 
5 дней необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР, куда оно было направлено, и представить документы 
личного хранения. Перечни документов для назначения ЕДВ 
размещены на сайте ПФР в разделе "Жизненные ситуации" 
— "Как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)". 
ПФР также рекомендует запланировать визит в удобное вре-
мя с помощью электронного сервиса предварительной запи-
си на прием.

Напомним, что доступ в Личный кабинет возможен толь-
ко при подтвержденной учетной записи на портале Госус-
луг. В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться 
на сайте gosuslugi.ru, а подтвердить учетную запись можно в 
клиентских службах ПФР, МФЦ и в других специализиро-
ванных центрах обслуживания.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСРЕДНИКИ НЕ НУЖНЫ
Управляющим компаниям запретят

 собирать деньги за услуги ЖКХ
Дебиторская заложенность за услуги ЖКХ в этом году 

выросла. По данным Росстата, в первом полугодии рост 
составил порядка 20% по сравнению с аналогичным пе-
риодом годом ранее. Общий объем задолженности достиг 
уровня в 1,2 трлн рублей.

В Министерстве строительства и ЖКХ подтвердили эти 
данные, однако уточнили, что дебиторская задолженность 
ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым со-
кратилась на 7,45%.

"В целом ситуация с долгами остается напряженной, 
только объем задолженности, накопленной управляющи-
ми компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей. Это 
средства, собранные управляющими компаниями с потре-
бителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим ком-
паниям", — сообщили в министерстве.

Чтобы в УК не задерживались деньги, Минстрой разра-
ботал законопроект, исключающий их из цепочки оплаты 
за коммунальные ресурсы — на счета управляющих ком-
паний будут попадать только деньги непосредственно за 
управление, а оплата за коммунальные ресурсы будет пере-
числяться напрямую ресурсоснабжающим организациям.

"Согласно законопроекту, одновременно вводится ти-
повая форма единого платежного документа, то есть для 
потребителя нововведение никаких неудобств не создаст. 
Документ разработан Минстроем России, согласован с за-
интересованными ведомствами, и мы рассчитываем, что 
депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят 
законопроект в осеннюю сессию", — уточнили в пресс-
службе Минстроя.                                             По материалам СМИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ВЦТО: помощь в любое время!
Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра 

(ВЦТО) осуществляет консультирование граждан при получении го-
сударственных услуг, предоставляемых Росреестром. 

Речь идет не только о предоставлении справочной информации, 
необходимой для подачи заявлений о кадастровом учете и (или) ре-
гистрации права, но также и об информировании о статусе обраще-
ний, формировании пакетов документов.

Сотрудники ВЦТО осуществляют консультации по всем направ-
лениям деятельности Росреестра, предоставляя информацию, в том 
числе о способах подачи обращений, о местах расположения и режи-
ме работы пунктов приема и выдачи документов Кадастровой пала-
ты, оказывают поддержку пользователям портала госуслуг.

Интересующую информацию можно получить в ВЦТО 
по телефону 8-800-100-34-34 

(звонок по РФ бесплатный, круглосуточно).
Межмуниципальный отдел по ЗАТО Североморск и Александровск 

Управления Росреестра по Мурманской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Через Единый портал государственных услуг 

www.gosuslugi.ru 
вы можете заказать справку об отсутствии (наличии) судимости.
Зарегистрировавшись один (!) раз, вы получите доступ ко всем ус-

лугам портала без потери времени и качества. При подаче заявления 
через Единый портал госуслуг ориентировочное время оформления 
справки — 15 дней! По готовности вы получите уведомление по ука-
занным вами контактным данным о том, что справка готова, и вы 
можете забрать ее в определенное время по адресу, указанному в со-
общении. При себе иметь паспорт!

ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск

С 1 января 2018 года размер минималь-
ной заработной платы в нашем регионе со-
ставит 15185 рублей. 

31 октября 2017 года в газете "Мур-
манский вестник" опубликовано Предло-
жение работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Мурманской 
области, о присоединении к Соглаше-
нию о МЗП. Работодатели в течение 30 
календарных дней со дня официального 
опубликования данного предложения 

вправе направить в Комитет по труду и 
занятости населения Мурманской обла-
сти мотивированный письменный отказ 
присоединиться к Соглашению в порядке, 
установленном статьей 133.1 Трудового 
кодекса РФ. В случае, если такой отказ не 
будет представлен в установленные сро-
ки, Соглашение будет считаться распро-
страненным на работодателей со дня его 
официального опубликования и подлежит 
обязательному исполнению. 

Прожиточный минимум в Мурманской 
области по итогам III квартала установлен 
в размере 14483 рубля на душу населения. 
Это на 100 рублей меньше, чем было во II 
квартале текущего года. 

Для трудоспособного населения мини-
мум уменьшился на 88 руб. и стал 15097 
руб., для пенсионеров — 12073 рубля. Для 
детей прожиточный минимум стал мень-
ше на 187 руб. и составил 14861 рубль.

МИНИМУМ УРЕЗАЛИ...

...А МИНИМАЛКУ УВЕЛИЧИЛИ


