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12 июня – День независимости России

В преддверии празднования Дня России, в средней общеобразовательной
школе ЗАТО Видяево среди учащихся состоялся конкурс сочинений. Молодые
патриоты с особым трепетом и гордостью признавались в любви к своей
Родине.
"Я гражданин России и я искренне рада тому,
что мне повезло появиться на свет именно здесь.
Российская Федерация - великое и могучее государство! Патриотизм всегда был отличительной
чертой русского характера! "Народ, не знающий
или забывающий свое прошлое, не имеет будущего",- говорил Платон.
Наша страна имеет многовековую историю.
Она уходит своими корнями в далекое прошлое,
когда в 875 году образовалась Русь. Много потрясений пережила наша страна с тех пор. Русский
народ никогда не сдавался, и каждая война только
укрепляла страну. Патриотизм, любовь к Отчизне, к земле, к семье - все это делало нас сильнее
и давало волю к победе. Россия, как птица Феникс,
сгорая, возрождается вновь!
Россия никогда не испытывала недостатка в
действительно талантливых личностях, которые, даже не будучи на троне, оказывали огромное
влияние на развитие государства. Среди них - ученые и писатели, талантливые конструкторы и великие путешественники, отважные первопроходцы и покорители Сибири, военные гении...
Ну и, конечно же, высочайшие государи. Но всех
их объединяло одно - любовь к той стране, где они
жили, совершали свои великие открытия и выдающиеся подвиги.
"Родину любят не за то, что она велика, а за
то, что своя",- говорил Сенека. Я родилась в Москве, но моей малой родиной является небольшой
военный гарнизон Видяево, расположенный в трехстах километрах за Полярным кругом, среди сопок
и скал, на берегу незамерзающего Кольского залива. Я из семьи военных, с детства во мне воспитывали любовь к Родине. В будущем я планирую связать свою жизнь с армией и флотом, чтобы защищать и укреплять нашу страну. Я считаю, что одной из главных задач человека является принести
пользу своей стране.
Я гражданин России и я горжусь этим!"

"Я родилась в Российской Федерации. С самого детства мне старались привить любовь к Родине Родители,
друзья, знакомые, учителя - все эти люди считают себя
патриотами и хотят, чтобы их окружение так же любило свою страну, как и они.
Россия - это сильное слово, сильное слово для сильной страны. Сколько было людей, прославивших наше государство? Из них: А.С. Пушкин, преобразовавший литературный язык, М.В. Ломоносов, сделавший огромное количество открытий в разных областях науки и открывший первый в России университет, А.В. Суворов - один из
величайших русских полководцев, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, ставший одним
из основоположником русского военного искусства., Д.И.
Менделеев, создавший таблицу химических элементов,
Ю.А. Гагарин, ставший первым человеком, полетевшим
в космос и многие другие. Но не всегда все было так хорошо и гладко. В истории было огромное количество войн, в которых отстаивали честь многие государства или
старались расширить его границы. Преодолевая все беды и невзгоды, Россия становилась только сильнее. Наш
народ всегда был силен своей любовью к Отчизне, земле, дому.
Я живу в поселке, названном в честь легендарного моряка-подводника Федора Алексеевича Видяева. В этом северном городке, расположенном на Кольском полуострове, на берегу Баренцева моря проживают люди, жизнь которых посвящена защите Родины. Они каждый день рискуют на благо своей Отчизны! По моему мнению, ими надо гордиться и ставить в пример многим. Я являюсь членом отряда всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", созданного в Видяево,
блягодаря которому мы изучаем историю России, принимаем участие в различных мероприятиях, занимаемся любимым делом. Надеюсь, что в будущем я вырасту достойным гражданином своей Родины.
Если мы все будем любить свою страну, работая на ее
развитие и процветание, то она всегда будет оставаться мощной и великой державой. Патриота можно назвать
честным и достойным гражданином государства. Я с гордостью могу сказать, что являюсь гражданином России."

Смирнова Екатерина, eчащаяся 8Б класса

Фурсина Анастасия, учащаяся 8Б класса

Официальная дата празднования
Дня независимости России - 12 июня. Праздник по праву носит статус и
звание самого молодого праздника в
рамках государственного масштаба и
значения и является одним из главных и важных символов независимости страны, мира, равенства, добра и
согласия, которые созданы и прописаны в законодательстве РФ.
День России отмечается ежегодно с 12 июня 2002 года. Но согласно
историческим фактам, которые имеют документальное подтверждение,
до этого времени этот праздник называли Днём принятия Декларации о государственном суверенитете России,
который был принят и провозглашён
ещё в 1994 году в соответствии с Указом первого президента страны Бориса Ельцина. Сам документ был утверждён в 1990 году на заседании тогда существовавшего первого съезда
народных депутатов РСФСР. 1994 год
стал стартовым в процессе становления новой российской державы и государственности, в основу которой положены такие принципы, как конституционный федерализм, патриотизм,
равноправие и партнёрство. Также с
этим праздником связано становление и развитие нового демократического и гражданского государства и
общества, где каждый человек является равноправным гражданином, обладающим правами и обязанностями.
Российская Федерация – это огромнейшая страна не только в территориальном плане, но и по численности,
ведь в её состав входит более 180 этнических групп со своими традициями, историей, нравами и обычаями.
С каждым годом праздник становится все более популярным. И это
не просто выходной, предусмотренный Трудовым Кодексом, а настоящий праздник, в котором принимают
участие многие жители нашего государства, исполненные патриотизмом,
верой в силу государства и надеждой
на его процветание. Ведь сегодняшняя Россия не просто большая многонациональная страна, это продолжение и развитие русской цивилизации.
Для многих народов она несет праведность и справедливость. Поэтому
в 2017 году День России будет праздноваться и далеко за ее пределами.
Каждый русский человек должен помнить о национальном единении всех
народов, об ответственности за будущее нашей Родины. Ведь это торжество мира и процветания, праздник
настоящей свободы, которые основаны на законах права и справедливости.
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Проводится комплексная межведомственная профилактическая
операция «Подросток»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Видяево сообщает, в соответствии с федеральными законами
от 24.07.1998 № 124-Ф «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 24.06.1999 № 120 – ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Мурманской области», руководствуясь
постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области» с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Мурманской
области от 29.03.2017 г. №158-ПП «О
внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от
26.02.2016 г.№ 80-ПП», планом работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области, планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево на 2017 г.,
в целях активизации работы по пред-

упреждению детской беспризорности,
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, устранению
причин и условий им способствующих,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в период с 15 мая
по 15 октября 2017 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево проводится комплексная
межведомственная профилактическая
операция «Подросток».
Основные задачи операции «Подросток»:
- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних
их родителями (законными представителями), принятие по данным фактам
мер в соответствии с законом;
- выявление детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, и оказание им всех видов помощи;
- возвращение в образовательные
учреждения для продолжения обучения детей, необоснованно их покинувших;
- выявление подростков - правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности,
принятие мер по предупреждению их

противоправного поведения и оказанию
социально-реабилитационной
поддержки;
- выявление и пресечение фактов
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;
- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних, проведение целенаправленных рейдов, акций,
операций; профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, токсических веществ и
наркотических средств.
В проведении комплексной межведомственной профилактической операции принимают участия все органы и учреждения системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних ЗАТО
п.Видяево.
Обо всех фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечения их в преступные и противоправные действия со стороны родителей, законных представителей и иных
граждан, о фактах безнадзорности несовершеннолетних, а также о фактах

нарушения прав детей просим сообщать по телефонам:
5-66-86 (*202), 8-909-560-57-99 Главный специалист - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ЗАТО Видяево, Новопольцева Наталия Александровна;
5-66-82 - Главный специалист по
опеке и попечительству отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево, Покалюк Валентина Владимировна;
5-56-44 - Общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области
в муниципальном образовании ЗАТО
Видяево, Кисленко Людмила Ивановна;
5-60-90, 5-61-41 - Заместитель начальника отдела, начальник полиции
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево,
майор полиции, Цабадзе Дмитрий Гурамович.
Телефон доверия ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево 5-62-71
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации
ЗАТО п. Видяево

В Мурманской области начнут действовать
электронные листки нетрудоспособности
Федеральный закон, который предусматривает введение листков нетрудоспособности в электронном виде, подписан Президентом в начале мая. В соответствии с новым порядком пациент сможет выбрать сам,
какую форму документа оформлять – бумажную или
электронную. И тот, и другой вариант имеют равную
юридическую силу.
В нашем регионе уже началась подготовка к внедрению электронных «больничных». Этот процесс контролируется региональным отделением Фонда социального страхования. Сейчас определяется список медучреждений и работодателей, готовых с 1 июля 2017 года к
работе с электронными листками нетрудоспособности,
составляются графики обучения их сотрудников, реша-

ются организационные вопросы по заключению соглашений между участниками информационного обмена.
Первой площадкой, на базе которой начнут оформлять
электронные листки нетрудоспособности, станет Мурманская городская поликлиника №2.
Для перехода на электронное взаимодействие страховщика, страхователей и медицинских учреждений необходимо отработать механизм применения технологий
и систем безопасности передачи информации. Фактически электронный листок нетрудоспособности должен
формироваться и размещаться в автоматизированной
системе Фонда социального страхования и подписываться усиленной квалифицированной подписью врача
и медицинской организации. Далее через единый пор-

тал электронных кабинетов ФСС работодатель сможет
увидеть «больничный» и произвести по нему расчёт, а
работник получит доступ к данным о начисленных и выплаченных пособиях. Система электронных листков нетрудоспособности позволит избежать распространения
подделок, исключить случаи похищений и порчи документов, уменьшить количество ошибок при заполнении
и сократить расходы, связанные с производством бланков.
По информации Мурманского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ

Сжигание прошлогодней травы провоцирует лесные пожары
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а также поздней осенью, некоторые из нас устраивают пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие,
что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят
в заблуждение других. Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.
Биоценоз (от греч. Bios - жизнь,
Koinos - общий) - взаимосвязанная совокупность микроорганизмов, растений,
грибов и животных, населяющих более
или менее однородный участок суши или
водоема.
Почему в России и на территории
бывшего СССР жгут траву?
Распространённые причины и заблуждения:
1. Привычка. Не знаю почему, но все
так делают.
2. Удовольствие. Красиво, нравится
играть с огнем, напоминает детство, романтично, связано с весной.
3. Хулиганство и в отдельных случаях пиромания - (гр. pyr — огонь и мания)
— патологическая, болезненная, импульсивная страсть к поджогам . Психологи считают, что пиромания - это болезнь,

психическое расстройство.
4. Приём агротехники - упрощение
труда, удобрение почвы, стимулирование роста новой растительности. Для того чтобы сжечь сухостой - старую траву и
ветки, не надо убирать сор и сухую траву граблями вручную. Зачем полоть участок от сорняков и поросли сорных деревьев, если можно поджечь? Еще ничего не выросло, никого в траве я не вижу.
Трава быстро сгорит, а почва не затронется. Нерадивые земледельцы с помощью огня убирают прошлогоднюю стерню на пашнях, когда осенью не скосили
ее вовремя. Агрономы жгут, чтобы пахать
проще было,- им сейчас надо на топливе
сэкономить, а на потом им плевать. Нерадивые скотоводы стимулируют раннее
появление травы на пастбищах и очищают сенокосы. Считается, что это способ
"прогреть" почву, внести в почву удобрения в виде золы, в результате чего на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и будет расти лучше.
5. Контроль за пожарами. Все равно
подожгут - лучше я первый это сделаю, я
прослежу. А после меня жечь будет уже
нечего. И детям не дам жечь - всё сам.
Отжигают траву рядом с деревней, чтобы потом пал не пришел, часто так поджигают сами себя.
6. Защита от клещей. Многие думают,

что с помощью поджога травы избавятся
от лесных клещей и энцефалита.
8. Дорожники и связисты "ухаживают"
за полосами отчуждения.
9. В сельской местности жгут траву
ради получения страховки. После низового пожара в лесу назначают санитарную рубку - так вырубают лес там, где по
закону нельзя.
10. Пьянство и безалаберность. Пьяные люди жгут траву, сами не зная зачем.
А некоторые, и трезвые, бросают окурки
в сухую траву - случайно или нарочно.
Ещё жгут старую траву и листву осенью - для уборки, и тополиный пух летом
- чтоб не мешал.
На всякий случай всем выезжающим
на природу напоминаем несложные правила противопожарной безопасности.
1. Ни в коем случае не жгите траву.
Кроме того, что это вредно для растений
и животных, такие палы могут быть опасны и для людей. Не разводите костры в
траве, не оставляйте горящий огонь без
присмотра. Тщательно тушите окурки и
горелые спички перед тем, как выбросить их. Строго соблюдайте все правила
пожарной безопасности.
2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы
сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход,

берите с собой топор, складную лопату
и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит.
Заливайте огонь водой из близлежащего
водоема, засыпайте землей.
3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную
ткань. Наносите ими скользящие удары
по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте
ветви при следующем ударе по этому же
месту и, поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не уходите до тех
пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество
или пожарную охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников МЧС или местной пожарной охраны.
Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС
№48 МЧС России»
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Внимание! Конкурс!
«Мои дела – родному
городу»
С целью создания условий
для выявления и раскрытия
гражданской активности и инициативы жителей ЗАТО Видяево,
привлечения
общественного
внимания к социальным проблемам и формированию активной жизненной позиции каждого гражданина, формирования
позитивного отношения к родному краю, поселку и его жителям Совет депутатов и администрация ЗАТО Видяево проводят муниципальный конкурс
общественных инициатив «Мои
дела – родному городу», позволяющий оценить вклад представителей широкого круга общественности в развитие муниципального образования в течение
текущего года.
Участниками конкурса могут
стать граждане без возрастных
ограничений, проживающие в
Видяево, общественные организации и некоммерческие объединения, осуществляющие свою
деятельность на территории

ЗАТО Видяево.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Наш поселок - наш дом»
(общественная инициатива (проект), направленная на создание
благоприятной среды в поселке
(благоустройство
территории,
озеленение, создание эскизов
оформления объектов и рекламных щитов и т.д.);
- «Добрые сердца» (общественная инициатива (проект,
благотворительная программа),
направленная на помощь людям
с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и одиноким людям, детям-сиротам,
многодетным
малообеспеченным семьям и т.д.);
«Памятники-свидетели
доблести разных поколений»
(общественная инициатива (проект), направленная на сохранение культурных и исторических
мест и объектов);
- «За здоровый образ жизни!»
(общественная инициатива (проект), направленная на деятельность по популяризации физической культуры и спорта, пропа-

ганду здорового образа жизни);
- «Национальное наследие»
(общественная инициатива (проект), направленная на поддержку
и развитие национальных культурных традиций народностей,
проживающих в поселке);
- «Арт-старт» (общественная
инициатива (проект), направленная на реализацию программ
художественно-эстетического
цикла, интеллектуальных и творческих способностей, развитие
творческих коллективов и т.д.);
-«Вперед – в прошлое!»
(общественная инициатива (проект), направленная на реализацию исторических квест-акций в
рамках празднования знаменательных дат истории).
Конкурс проводится в период
с 1 по 10 сентября с подведением итогов по реализации социально-значимой общественной
деятельности в текущем году в
рамках празднования Дня города
в 4 этапа:
1 этап - в срок до 1 сентября
– прием заявок об участии в Конкурсе согласно утвержденной
форме (Приложение 1 к Положе-

нию о проведении Конкурса);
2 этап - в срок до 10 сентября – прием заявок-отчетов о
реализованной общественной
инициативе (проекте), фотоотчет и отзывы благополучателей
согласно утвержденной форме
(Приложение 2 к Положению о
проведении Конкурса);
3 этап – с 11 по 15 сентября
– работа Конкурсной комиссии
с материалами участников Конкурса;
4 этап – подведение итогов
Конкурса.
От каждого заявителя принимается не более 1 заявки в
одной номинации.
Заявки для участия в Конкурсе необходимо направлять в
Администрацию ЗАТО Видяево
по адресу: ул. Центральная, д.8
в печатной и электронной форме
для рассмотрения Конкурсной
комиссией.
Подробную
информацию
можно получить на официальном сайте www.zatovid.ru.

Управление ФСБ России по Северному флоту информирует
«Противодействие терроризму и
экстремизму - гражданский долг каждого
военнослужащего Вооружённых сил
Российской Федерации»
23 мая 2017 года в ДОФе (г. Североморск)
Северного флота прошел «круглый стол» на тему:
«Противодействие терроризму и экстремизму гражданский долг каждого военнослужащего Вооружённых сил Российской Федерации».
В мероприятии приняли участие представители командования Северного флота и районов
базирования по работе с личным составом, УФСБ
России по Северному флоту и авторитетные религиозные деятели местной религиозной организа-

ции мусульман г. Мурманска - руководитель Раиль
Биккиняев и имам-хатыб Мурад Ибрагимов.
Отмечено, что противодействие терроризму и
экстремизму на сегодняшний день требует консолидации усилий органов государственной власти
и общественности. Чтобы препятствовать негативному явлению - распространению во флотской
и армейской среде ксенофобских идей, идей экстремизма и терроризма, недопустимо оставаться
в стороне от существующих угроз, необходимо
совместно участвовать в борьбе с данными опасными социальными явлениями.
Раиль Биккиняев и Мурад Ибрагимов, с учётом
происходящих событий на Ближнем Востоке и на
Северном Кавказе в борьбе с международной тер-

рористической организацией «Исламское государство» и бандподпольем, рассказали о значимости
религиозно-воспитательной работы в армейском и
флотском коллективах среди мусульман в целях
профилактики экстремизма и терроризма. Напомнили о положениях и основах религии, осудили
теракты, в том числе произошедшие 3 апреля в г.
Санкт-Петербург и 22 мая в г. Манчестер (Великобритания), прочитали лекцию о толерантности и
братских узах.
По итогам «круглого стола» достигнута договорённость о совместной работе заинтересованных
структур во II полугодии 2017 года по профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
Об участии граждан в
охране общественного порядка
2 ноября 2015 года Мурманской
областной Думой были приняты
изменения в Закон Мурманской
области «Об участии граждан в
охране общественного порядка»
от 30.11. 2006 года N 811-01-ЗМО
(редакция
Закона
Мурманской
области от 02.11.2015 года № 192101-ЗМО), которые вступили в силу 12
ноября 2015 года.
В данной редакции закона
определены:
координация
деятельности
народных дружин
- удостоверения и отличительная
символика народных дружинников
- материальное стимулирование
- льготы и компенсации народных
дружинников
- гарантии правовой защиты
народных дружинников
порядок
предоставления
народным
дружинникам
или
членам их семей единовременного
денежного
пособия
в
случае

гибели народного дружинника или
причинения
ему
заболевания,
увечья (ранения, травмы, контузии)
в период участия в проводимых
органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране
общественного порядка.
Участвовать
в
охране
общественного
порядка
имеют
право граждане, достигшие 18 лет,
не привлекавшиеся к уголовной
ответственности,
психически
здоровые, являющиеся гражданами
РФ в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 02.04.2014
года «Об участии граждан в охране
общественного порядка».
В целях реализации
права
участвовать в охране общественного
порядка гражданам необходимо
организоваться в общественное
объединение (не менее 3 человек)
и обратиться в ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево для внесения
объединения в реестр общественных
формирований правоохранительной
направленности и народных дружин

Мурманской области.
В соответствии с ФЗ № 44 от
02.04.2015
года
общественные
формирования правоохранительной
направленности имеют право:
содействовать
органам
внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в
охране общественного порядка;
принимать
участие
в
предупреждении
и пресечении
правонарушений;
распространять
правовые
знания, разъяснять нормы поведения
в общественных местах.
Кроме того, содействие органам
внутренних дел в обеспечении
правопорядка может осуществляться
путем:
информирования
органов
внутренних
дел
и
иных
правоохранительных
органов
о
правонарушениях и об угрозах
общественному порядку;
- участия в охране общественного
порядка при проведении спортивных,
культурно-зрелищных
и
иных
массовых мероприятий;

проведения
совместных
патрулирований на улицах, парках,
площадях,
скверах
и
других
общественных местах;
участия
в
работе
координационных, экспертных и
других совещательных органов по
приглашению ОВД.
Граждане участвуют в охране
общественного
порядка
во
взаимодействии
с
органами
внутренних дел (полиции), иными
правоохранительными
органами,
органами государственной власти
Мурманской области и органами
местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие
полиции в обеспечении охраны
общественного порядка просьба
обращаться в ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево по адресу: ЗАТО
п. Видяево, ул. Центральная, д.11
к начальнику ОМВД подполковнику
полиции А.В. Моргульскому или
заместителю начальника ОМВД –
начальнику полиции подполковнику
полиции Д.Г. Цабадзе.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах проведена проверка соблюдения
требований трудового законодательства, в
том числе в части полноты и своевременности
выплаты заработной платы в ООО
«Компромисс»
В феврале-марте 2017 года Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах совместно с УЭБиПК УМВД
России по Мурманской области проведена проверка по факту навыплаты заработной платы работникам ООО «Компромисс».
По результатам проверки установлено, что работникам охранного предприятия, свыше двух месяцев не выплачена заработная плата, сумма задолженности перед работниками общества, составляет не менее 330 571 рублей 27 копеек, при
этом, что денежные средства у общества имелись
В связи с наличием в действиях работодателя, генерального директора ООО «Копромисс»
признаков преступления предусмотренного ч.2 ст.
145.1 УК РФ, прокуратурой в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалы проверки направлены в СО по ЗАТО СУ СК РФ по Мурманской
области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
14.04.2017 года, по результатам рассмотрения
указанных выше материалов прокурорской проверки Следственным отделом л о г. Мурманску СУ
СК РФ в отношении генерального директора ООО
«Компромисс» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам общества свыше двух месяцев, то есть по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 145.1
УК РФ.
Начиная с 28.04.2017 введена ответственность
за фальсификацию доказательств по
административным делам и делам об
административных правонарушениях
Изменения вносятся в часть первую статьи 303
УК РФ. Теперь диспозицией статьи предусмотрено наказание за фальсификацию доказательств не
только по гражданским, но и по административным
делам, совершенную участником производства по
делу об административном правонарушении или
его представителем, должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, либо должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.
За нарушение закона предусмотрено наказание
в виде штрафа от 100 000 до 300 000 рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ до двух лет или арестом сроком до
четырех месяцев.
Указом Президента РФ от 19.04.2017 №
176 утверждена Стратегия экологической
безопасности России на период до 2025 года
Стратегией определены основные механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности, среди которых:
- принятие мер государственного регулирования выбросов парниковых газов, разработка долгосрочных стратегий социально-экономического
развития, предусматривающих низкий уровень выбросов парниковых газов и устойчивость экономики к изменению климата;
- формирование системы технического регулирования, содержащей требования экологической и
промышленной безопасности;
- лицензирование видов деятельности, потенциально опасных для окружающей среды, жизни и
здоровья людей;
- нормирование и разрешительная деятельность в области охраны окружающей среды;
- внедрение комплексных экологических разрешений в отношении экологически опасных произ-

водств, использующих наилучшие доступные технологии;
- государственный санитарно-эпидемиологический надзор и социально-гигиенический мониторинг;
- создание системы экологического аудита;
- стимулирование внедрения наилучших доступных технологий, создание удовлетворяющих
современным экологическим требованиям и стандартам объектов, используемых для размещения,
утилизации, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, а также увеличение объема повторного применения отходов производства и потребления за счет субсидирования
и предоставления налоговых и тарифных льгот,
других форм поддержки;
- создание и развитие государственных информационных систем, обеспечивающих информацией о состоянии окружающей среды и об источниках негативного воздействия на нее, включая единую государственную информационную систему
учета отходов от использования товаров;
- обеспечение населения и организаций информацией об опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлениях, о состоянии окружающей среды и ее загрязнении.
Признан утратившим силу Указ Президента РФ
от 04.02.1994 N 236, которым была утверждена ранее действовавшая Стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития.
Утверждены требования к
антитеррористической защищенности
гостиниц и иных средств размещения
Правительством
Российской
Федерации
14.04.2017 утверждено постановление «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов»
Постановлением Правительства РФ установлены обязательные для выполнения требования к
обеспечению антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения.
В частности, установлено 4 категории гостиниц
в зависимости от степени угрозы совершения террористических актов, возможных последствий их
совершения, а также с учетом оценки состояния
защищенности гостиниц. Для проведения категорирования гостиницы по решению ответственного
лица создается комиссия по обследованию и категорированию гостиницы.
Все гостиницы, независимо от установленной
категории опасности, должны быть оборудованы
системой видеонаблюдения, системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, системой охранного освещения, системой пожарной безопасности.
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств
размещения возлагается на руководителя юридического лица, либо физическое лицо являющегося
собственником гостиницы или использующего её
на ином законном основании.
О трансляции открытого судебного заседания
по радио, телевидению и в сети интернет
Федеральным законом от 28.03.2017 № 46-ФЗ
внесены изменения в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации.
В соответствии со статьей 241 УПК РФ разбирательство уголовных дел во всех судах открытое,
за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Так, лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Фотографирование, видеозапись
и (или) киносъемка, а также трансляция открытого
судебного заседания по радио, телевидению или в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании. Трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного производства по радио, телевидению или в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается.
Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих установленный порядок судебного заседания и безопасность участников уголовного судопроизводства. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом фотографирование,
видеозапись и (или) киносъемку, трансляцию по
радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не должны
нарушать установленный порядок судебного заседания. Эти действия могут быть ограничены судом
во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с
учетом мнения лиц, участвующих в деле.
Кроме того, если в ходе судебного разбирательства осуществлялись фотографирование, аудио- и
(или) видеозапись, киносъемка допросов, трансляция по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», то
об этом делается отметка в протоколе судебного
заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки
прилагаются к материалам уголовного дела. При
осуществлении трансляции судебного заседания
в протоколе судебного заседания указывается также наименование средства массовой информации
или сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которых осуществлялась трансляция.

Адвокат должен вступать в уголовное дело,
а не допускаться к участию в нем
Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ
внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым созданы дополнительные гарантии независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве.
Согласно изменениям, адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в нем и обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в дело, а не с момента допуска.
Органы предварительного расследования и суд
обязаны учитывать принятый советом Федеральной
палаты адвокатов порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению.
Не подлежит допросу в качестве свидетеля, в том
числе адвокат (об обстоятельствах, которые стали
ему известны в связи с оказанием юридической помощи). Исключение - о допросе в качестве свидетеля
ходатайствует сам адвокат с согласия лица, которому
он оказывал юридическую помощь.
Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию. Исключение составляют случаи, когда специалисту дается отвод.
К недопустимым доказательствам относятся те, что
входят в производство адвоката по делам его доверителей, получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (за исключением вещественных доказательств).
Кроме того, участникам уголовного судопроизводства не смогут отказать в удовлетворении ходатайства не только о производстве следственных действий, но и о приобщении к материалам дела доказательств, если обстоятельства, об установлении которых ходатайствуют указанные лица, имеют значение для данного дела и подтверждаются этими доказательствами.
Конкретизированы правила сохранения тайны
следствия. Прописаны особенности производства
обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Введены ограничения в отношении
начинающих водителей
Постановлением Правительства РФ от 24 марта
2017 г. №333 внесены изменения в Правила дорожного движения, которые вступили в силу с 4 апреля 2017 года.
Изменения коснулись водителей со стажем вождения менее 2 лет, которым запрещена буксировка любых транспортных средств. Начинающим мотоциклистам нельзя перевозить пассажиров, это
же ограничение касается и водителей мопедов.
Одновременно введено правило, согласно которому отсутствие обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» на транспортных средствах, управляемых новичками-автомобилистами, будет считаться условием, исключающим
эксплуатацию транспортного средства. При этом
обязанность размещения указанного знака на мопедах, помимо тракторов, самоходных машин и мотоциклов, не предусмотрена.
Следует помнить, что за управление транспортным средством при наличии условий, исключающих эксплуатацию транспортных средств, предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. (ч. 1
ст. 12.5 КоАП).  
Свидетельство о рождении исключено
из перечня документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
по замене паспорта гражданина
Российской Федерации
Решением Верховного Суда РФ от 20.03.2017 №
АКПИ17-78 признан недействующим пункт 24 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утв. Приказом ФМС
России от 30.11.2012 № 391.
Верховный Суд РФ признал не действующим
со дня вступления решения суда в законную силу пункт 24 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом ФМС России от 30 ноября
2012 г. № 391, в той мере, в какой данная норма
в системе действующего правового регулирования
позволяет относить свидетельство о рождении к
документам, необходимым для предоставления государственной услуги по замене паспорта гражданина Российской Федерации.
Верховный Суд РФ, в частности, указал, что в
соответствии с пунктом 13 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828, для замены паспорта гражданин
представляет заявление по установленной форме;
паспорт, подлежащий замене; две личные фотографии размером 35 x 45 мм; документы, подтверждающие указанные в пункте 12 указанного Положения основания для замены паспорта.
В пунктах 23-30.3 названного Административного регламента приведен исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги. В частности, в числе этих

документов пункт 24 предусматривает свидетельство о рождении. Содержание оспариваемого пункта непосредственно не указывает, в целях получения какой из двух государственных услуг (выдача или замена паспорта) необходимо представлять
свидетельство о рождении.
Из приведенного содержания таких норм следует, что пункт 23 Административного регламента
не разделяет административные процедуры по выдаче и замене паспорта, несмотря на различие соответствующих государственных услуг, а пункт 30
применительно к государственной услуге по замене паспорта не исключает обязанности гражданина
представлять документ, в том числе предусмотренный пунктом 24 (свидетельство о рождении).
Таким образом, в системе действующего правового регулирования пункт 24 позволяет органу, предоставляющему государственную услугу, относить
свидетельство о рождении к документам, необходимым для предоставления государственной услуги по замене паспорта гражданина Российской Федерации, что противоречит пункту 13 Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, имеющему большую юридическую силу.
С 15 апреля 2017 года начали действовать
изменения, внесенные в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия
коррупции
Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ
в ряд законодательных актов, внесены изменения
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции.
На высшее должностное лицо региона (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
возложена обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы. В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, указанное лицо обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий правонарушителя, или применении к
нему иной меры дисциплинарной ответственности
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в
суд.
Кроме того, вносятся изменения в запрет на
участие лиц, замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами
не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями.
В частности, указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается
быть членами всех общественных организаций,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости.
Также государственным и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными некоммерческими

организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном
нормативным правовым актом государственного
органа либо муниципальным правовым актом. Участие в управлении политическими партиями указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений.
Сотрудникам органам внутренних дел и военнослужащим предоставлено право участвовать на
безвозмездной основе в управлении общественногосударственными объединениями, деятельность
которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
Обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера распространяется на граждан, поступающих в вузы, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности. Указанные сведения
не представляются гражданами, поступающими в
образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел для обучения по очной форме в должности курсанта.

Принят Федеральный закон
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
В целях совершенствования законодательства
об административных правонарушениях, 07 апреля 2017 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем
окончательном чтении принят Федеральный закон,
которым внесены изменения в статьи 24.5 и 31.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Положения КоАП РФ дополнены обстоятельствами, исключающими производство по делам об
административных правонарушениях, а также случаями прекращения исполнения постановлений по
делам об административных правонарушениях.
Так статьей 31.7 КоАП РФ установлены случаи прекращения исполнения постановления судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении административного наказания, перечень которых является исчерпывающим: издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное; смерть лица, привлеченного к административной ответственности, или
объявление его в установленном законом порядке
умершим; истечение сроков давности исполнения
постановления о назначении административного наказания; отмена постановления; вынесение в
случаях, предусмотренных КоАП России, постановления о прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания.
Кроме того, статьи 31.7 и 24.5 КоАП РФ дополнены следующим случаем исключающим производство по делу и прекращения исполнения постановления - внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица в связи с завершением конкурсного
производства в соответствии с законодательством
о несостоятельности (банкротстве).
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Ложный вызов экстренных служб наказуем!
Телефон вызова экстренных служб «112» –
первый и самый важный телефон, который должен знать каждый человек. От его знания зависит
жизнь, и не только собственная. Но иногда этот самый важный номер становится инструментом для
баловства.
Оперативные службы обязаны реагировать
на любое сообщение. Ведь никто не может дать
стопроцентной гарантии, что оно ложное. Пожарные и спасатели не шутят человеческими жизнями, они должны все проверить, прежде чем смогут с полной уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает. Ложный вызов задает специалистам МЧС России лишнюю работу и приводит к
бессмысленной эксплуатации техники. А ведь, возможно, уже сразу после проверки ложного сообщения, и людям, и машинам предстоит безотказно работать на реальном происшествии. Кроме того, пока специалисты проверяют ложный вызов, их
помощь, возможно, потребуется людям, попавшим
в настоящую беду.
Иногда ложный вызов становится результатом
неорганизованного детского досуга. Ребенок вызывает пожарные машины просто «от нечего делать»
и радуется, когда по его звонку прилетает несколько автоцистерн с бойцами. Как показывает практика, такие вызовы дорого обходятся каждой из сторон. Дети до 14 лет освобождены от ответственности за ложное сообщение, однако эту ответственность несут их родители. В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет,
то ответственность не наступает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер,
родители малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной ответственности.
Административная ответственность подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки ставятся на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних. Кроме того, в судебном порядке с родителей могут быть взысканы все материальные затраты, которые понесли службы экстренного реагирования.
Взрослым тоже стоит воздержаться от желания столь неудачно пошутить. Ведь в отношении
совершеннолетних граждан могут приниматься более суровые меры – административная или уголовная ответственность.
Законодательство нашей страны предусматривает наказание за заведомо ложный вызов специализированных служб, статья 19.13. Кодекса Рос-

Что такое Испытательная
пожарная лаборатория (ИПЛ)?
По информации ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»:
Это единственное в Мурманской области бюджетное учреждение, которое оказывает государственные услуги в области
пожарной безопасности (ПБ). Лаборатория
оснащена всем необходимым для этого современным оборудованием и специальными автомобилями. В штате трудятся квалифицированные специалисты, имеющие
большой практический опыт по исследованию пожаров и испытания в области ПБ.
После проведения испытаний выдается заключение эксперта или акт (протокол) государственного образца. Обращение в ИПЛ
- это быстрое и качественное решение ваших вопросов в области пожарной безопасности.

сийской Федерации об административных правонарушениях гласит: Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб: влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.
С 14-летнего возраста статьи Уголовного кодекса РФ могут быть применены и к детям, сообщившим заведомо ложную информацию. Согласно статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма» заведомо
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, наказывается:
- штрафом в размере до 200 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев;
- либо обязательными работами на срок до 480
часов;
- либо исправительными работами на срок от 1
года до 2 лет;
- либо ограничением свободы на срок до 3 лет;
- либо принудительными работами на срок до
3 лет;
- либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев;
- либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Набирая номера «01» или «112», помните, что
разговор записывается и вычислить хулигана благодаря современному техническому оснащению
не составит труда. Цена ложного вызова не измеряется только в денежном эквиваленте. В первую
очередь, за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" в очередной раз напоминает населению ЗАТО п. Видяево: "Служба
спасения – 112» - это единый номер вызова экстренных служб, по которому круглосуточно и бесплатно можно вызвать пожарных, медиков, полицию, службы жизнеобеспечения. Помните о том,
что каждая шалость по номеру «112» может стоить
кому-то потери материального имущества, здоровья и самого ценного – жизни.
Инспектор отделения организации и
осуществления ФГПН в ЗАТО Александровск
отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС №48 МЧС России»
лейтенант внутренней службы
Макаров Александр Владимирович

Памятка
о доступе абонентов связи к
экстренным оперативным службам
с использованием единого номера
служб спасения «112», а также номера
соответствующих экстренных служб
(пожарных и спасателей, полиции,
аварийной газовой службы,
скорой помощи)

Абоненты мобильных операторов для вызова экстренных оперативных служб должны:
- звонить по номеру «112», с последующим выбором нужной службы (пожарной охраны и спасателей, полиции, скорой помощи, аварийной газовой службы)
согласно голосовой инструкции;
- для вызова пожарных и спасателей
звонить по номеру «101»;
- для вызова полиции звонить по номеру
«102»;
- для вызова скорой помощи звонить по
номеру «103»;
- для вызова аварийной газовой службы
звонить по номеру «104».
Абоненты городских стационарных
телефонов для вызова экстренных
оперативных служб должны звонить:
- для вызова пожарных и спасателей по номеру «01»;
- для вызова полиции - по номеру «02»;
- для вызова скорой помощи - по номеру
«03»;
- для вызова аварийной газовой службы
- по номеру «04».

Избирательная комиссия Мурманской области информирует
о новшествах в избирательном законодательстве
1 июня 2017 года вступили в силу изменения к Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Нововведением в законодательстве является установление положений, позволяющих избирателям, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, на основании
заявления о включении в список избирателей, поданного в избирательную комиссию по месту их
фактического нахождения, проголосовать на федеральных и региональных выборах.
Внесены важные изменения, направленные на создание условий для беспрепятственного доступа в помещение избирательных участков, голосования избирателей, являющихся инвалидами
вне зависимости от групп инвалидности и видов расстройств здоровья.
В соответствии со сложившейся судебной практикой законодательно закреплено, что адрес места жительства гражданина, указанный им в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, может не содержать каких-либо реквизитов, если это не препятствует его однозначному восприятию.
Кроме того, предусмотрена возможность установления федеральными законами иного регулирования в отношении назначения наблюдателей. В частности, могут не учитываться положения о
заблаговременном представлении списков наблюдателей в соответствующую комиссию и назначении не более двух наблюдателей на один избирательный участок.
Также в Федеральный закон был внесен ряд иных изменений, направленных на создание наиболее благоприятных условий для реализации гражданами своих избирательных прав.
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График
посещения Главой администрации ЗАТО Видяево территории
поселка на период до 01.09.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» мая 2017 года

№ 338

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования
ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
15.04.2013 № 252
В соответствии с распоряжениями Правительства Мурманской области
от
30.11.2016 № 294-РП и от 05.05.2017 № 124-РП «О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Мурманской области», в целях формирования
единой государственной культурной политики
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленной на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО
Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2013 №
252 (в редакции постановления от 10.06.2015 № 296) согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

Администрация ЗАТО Видяево информирует:
График
встреч Главы администрации ЗАТО Видяево с жителями ЗАТО
Видяево на период до 01.09.2017
Дата,
время

Место
(адрес)

Ответственное
должностное
лицо

07.06.2017
17.00
21.06.2017
17.00

И.о. Главы
администрации
ЗАТО Видяево
Е.Н.Бражникова

05.07.2017
17.00

19.07.2017
17.00

п. Видяево,
ул.
Центральная,
8, конференцзал

02.08.2017
17.00

16.08.2017
17.00

30.08.2017
17.00

Глава
администрации
ЗАТО Видяево
В.А.Градов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Тематика встреч
Итоги проведения
общегородских
субботников. Вопросы
благоустройства
О реализации
приоритетного проекта
формирования
комфортной городской
среды
Качество
предоставления
жилищнокоммунальных услуг,
необходимость
своевременной оплаты
за ЖКУ
О реализации
программы
капитального ремонта
жилищного фонда
Обеспечение населения
объектами торговли,
общественного
питания. Защита прав
потребителей
Качество
предоставления
жилищнокоммунальных услуг,
необходимость
своевременной оплаты
за ЖКУ
Выборы Совета
депутатов ЗАТО Видяево
пятого созыва

Дата,
время

Место
(адрес)

Ответственное
должностное
лицо

Тематика

Верхняя площадь
(магазин «Березка»),
Территория у домов
31.05.2017
№ 48,50,52,54 по ул.
8.30
Заречная, Территория
у домов № 56,58 по ул.
Заречная
Территория у домов №
07.06.2017
27, 29, 31, 33, 35,41 по ул.
8.30
Заречная
Территория верхнего
14.06.2017
корпуса СОШ,
8.30
Территория у домов №
32,38 по ул. Заречная
21.06.2017
8.30
28.06.2017
8.30
05.07.2017
8.30

12.07.2017
8.30
19.07.2017
8.30
26.07.2017
8.30
02.08.2017
8.30
9.08.2017
8.30
16.08.2017
8.30
23.08.2017
8.30
30.08.2017
8.30

Территория у домов
№ 2,6,8,12,14 по ул.
Заречная,
И.о. Главы
Хлебная площадь
Ул. Центральная, 1, 3, 6, администрации
ЗАТО Видяево
7, 8, 10, 12, 14
Территория у домов № Е.Н.Бражникова
19,21 по ул. Заречная,
Территория у домов
№ 1,5,7,13,23 по ул.
Благоустройство
Заречная
территории
Территория у домов
№ 2,6,8,12,14 по ул.
Заречная,
Хлебная площадь
Территория у домов №
16,40,20,18,22,26 по ул.
Заречная, Зона отдыха
«Барбекю»
Территория у ДОФа,
СОКа, памятника
Видяеву
Территория у домов №
42,44,46 по ул. Заречная,
верхняя площадь
Памятники ЗАТО
Видяево
Территория у домов №
16,40,20,18,22,26 по ул.
Заречная, Зона отдыха
Глава
«Барбекю»
администрации
Образовательные
ЗАТО Видяево
объекты
В.А. Градов
Ул. Центральная,
Якорная площадь
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Уважаемые граждане ЗАТО Видяево!
Напоминаем, что с 01.01.2015 изменен порядок переселения
граждан из ЗАТО, а именно, реализация прав граждан, состоящих
в очереди на переселение из ЗАТО Видяево, будет осуществляться
путём предоставления им социальной выплаты для приобретения
жилого помещения за границами ЗАТО (далее – социальная выплата),
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом (далее –
ГЖС).
В связи с этим, в федеральной целевой программе «Жилище» на 20152020 годы, в число граждан – участников подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательство» (далее –
подпрограмма) включена новая категория «Граждане, подлежащие
переселению из закрытого административно-территориального
образования».
Согласно условиям подпрограммы, ГЖС предоставляются
только гражданам – участникам подпрограммы. При этом разделом
II подпрограммы и пунктом 2 Правил выпуска и реализации
государственных
жилищных
сертификатом,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (далее
– Правила), регламентировано, что участие в подпрограмме
добровольное. Персональное уведомление граждан о необходимости
подачи документов для признания участником подпрограммы не
предусмотрено.
Для участия в подпрограмме, согласно пункту 19 Правил, граждане,
состоящие на учете граждан, претендующих на получение социальной
выплаты, должны подать соответствующее заявление об участии в
подпрограмме с приложением документов, указанных данным пунктом
Правил.
Также, в настоящее время изменён принцип распределения
сертификатов между ЗАТО. На 2015 и 2016 годы оно осуществлялось
пропорционально количеству граждан, состоящих в органах местного
самоуправления на учете в качестве подлежащих переселению из
ЗАТО. Начиная с 2017 года осуществлен переход на другой принцип
распределения - пропорционально количеству граждан - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить сертификаты в
планируемом году.
В соответствии с пунктом 24 Правил гражданин - участник
подпрограммы в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего
планируемому, представляет в Администрацию ЗАТО Видяево
заявление о выделении сертификата в планируемом году. На основании
указанных заявлений формируется список граждан, изъявивших
желание получить сертификат в планируемом году. Администрация
ЗАТО Видяево представляет в адрес Минстроя России сведения о
количестве граждан, включенных в такой список. Именно на основании
этих сведений готовится проект распределения сертификатов между
всеми ЗАТО Российской Федерации на 2018 и последующие годы.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться
на официальном сайте ЗАТО Видяево раздел – «Информация
населению», подраздел «Информация об участии Администрации
ЗАТО Видяево в федеральной целевой программе «Жилище»» либо
на приеме у специалиста Администрации ЗАТО Видяево по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 205 (2 этаж) в часы приема:
понедельник, среда, четверг с 14-00 до 17-00.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
Выбрать вариант предоставления набора
социальных услуг теперь можно через
Интернет

В Мурманской области набор социальных услуг в натуральном виде получают 8 тысяч человек, 27,5 тысяч
человек выбрали его денежный эквивалент.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) открыт сервис, позволяющий выбрать способ
получения набора социальных услуг (НСУ). Ранее эта
функция была доступна нескольким регионам, но теперь такая возможность появилась и у жителей Мурманской области.
Вариант предоставления всего набора или его части:
деньгами или в натуральном виде можно менять один
раз в год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные органы ПФР или МФЦ. Благодаря электронному сервису в Личном кабинете изменить вариант получения НСУ стало возможным еще и через интернет в этом случае обращаться в ПФР лично не потребуется.
К слову, если гражданина устраивает способ получения
НСУ и он не желает его менять, ежегодно подавать заявление не надо. Достаточно это сделать один раз.
За месяц работы сервиса в Мурманской области подано уже 10 заявлений.
Важно: доступ в Личный кабинет возможен только
при подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru, а подтвердить учетную запись можно в клиентских службах ПФР, МФЦ и в других
специализированных центрах обслуживания.
Напомним, набор социальных услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) – федеральным льготникам. Это ветераны войны
и боевых действий, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации и
другие категории.
НСУ включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение,
а также бесплатный проезд к месту лечения. Граждане,
имеющие право на НСУ, могут полностью или частично
отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента. В
денежном эквиваленте стоимость набора с 1 февраля
2017 года составляет 1048,97 руб. в месяц.

В Мурманской области почти 80 тысяч
жителей участвуют в Программе
государственного софинансирования пенсии
Пенсионный фонд России по-прежнему остается администратором добровольных страховых взносов, уплачиваемых гражданами в рамках Программы государственного софинансирования.
В Мурманской области участниками Программы
являются почти 80 тыс. жителей, которые в 2016 году
в счет своей будущей пенсии перечислили более 42,6
млн. рублей.
Гражданам, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет с года внесения первого платежа.
Напомним, что по условиям программы государство
софинансирует взносы граждан в диапазоне от 2 до 12
тысяч рублей в год.
Платить дополнительные взносы участники Программы могут каждый месяц или разовым платежом как
через работодателя, так и самостоятельно через любую
кредитную организацию. Порядок и реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов не изменились.
Важно отметить, что действующий в 2014-2017 годах
мораторий на формирование пенсионных накоплений
не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.

ПФР осуществляет выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами
Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут
работать, самостоятельно ухаживать за собой и вести
быт, как правило, кто-то помогает. За осуществление такой помощи ухаживающему лицу устанавливается еже-

месячная компенсационная выплата.
Данная выплата устанавливается неработающим
трудоспособным лицам в случае ухода за нетрудоспособными гражданами, к которым относятся инвалиды I
группы (в том числе инвалиды с детства), дети–инвалиды в возрасте до 18 лет, пожилые люди старше 80 лет
или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости, такие выплаты получать не могут.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200
рублей и не зависит от родственных связей пенсионера
и ухаживающего за ним лица или от факта их совместного проживания. Родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I
группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5500 рублей. Для граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер указанных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Отметим, что за периоды ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за
лицом, достигшим возраста 80 лет, включаются в страховой стаж. Также за эти периоды при назначении пенсии начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за год
ухода.
О наступлении обстоятельств, влекущих за собой
прекращение указанной выплаты (например, прекращение фактического ухода, устройство на работу или назначение пенсии гражданину, осуществляющему уход),
гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить орган, который осуществляет пенсионное обеспечение нетрудоспособному лицу.
Для назначения компенсационной выплаты гражданину, который осуществляет уход, нужно обратиться с
заявлением и необходимыми документами в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии
нетрудоспособному гражданину. Более подробную информацию и перечень документов для назначения выплаты можно найти на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе
«Жизненные ситуации».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ - ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Администрации ЗАТО Видяево в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества на время отпуска по
уходу за ребенком основного работника требуется специалист - по
архитектуре, градостроительству и землеустройству.
Требования к кандидатам:
- высшее архитектурное или инженерно-строительное образование или среднее профессиональное инженерно-строительное образование;
- уверенное владение персональным компьютером.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж
работы по специальности не менее 3 лет приветствуется.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д.8, Администрация ЗАТО Видяево, каб.302, а
также по телефону 8 909 560 50 70.

Проводится опрос общественного мнения по
независимой оценке качества работы учреждений
ЗАТО Видяево в 2017 году
С 7 апреля 2017 года на портале Правительства Мурманской области запущен Онлайн-опрос потребителей образовательных услуг, в
рамках проведения независимой оценки качества предоставления
услуг учреждениями образования Мурманской области в 2017 году
(далее - Онлайн-опрос).
В оценке участвуют 2 дошкольных образовательных учреждения
ЗАТО Видяево: МБДОУ №1 "Солнышко" и МБДОУ №2 "Елочка"
Принять участие в анонимном опросе и оценить деятельность
дошкольных учреждений ЗАТО Видяево можно по ссылке (https://govmurman.ru/about/socopros/education/opros/doo_2017_vidyaevo/index.
php).
Также пройти Онлайн-опрос можно зайдя на официальный сайт
Правительства Мурманской области по адресу www.gov-murman.
ru в разделе «Власть» - «Независимая оценка качества социальных услуг» - «Образование» - «Участвовать в опросе» - «Анкета
оценки удовлетворенности качеством оказания образовательных
услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями ЗАТО Видяево».
Сроки проведения онлайн опроса – до 15 сентября 2017
года включительно.

Интернет-конкурс
"Флагман Олимпийской страны"
в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня
Олимпийским комитетом России проводится Интернетконкурс "Флагман Олимпийской страны" в рамках проведения
24 июня 2017 года XXVIII Всероссийского олимпийского дня,
посвященного XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года, в г.
Пхенчхан (Республика Корея).
Конкурсом предусмотрено определить самый активный
региональный олимпийский совет, который обеспечит наибольшее
количество зарегистрированных участников Всероссийского
олимпийского дня на Интернет-ресурсе "Олимпийская страна".
В рамках конкурса среди зарегистрированных участников
Всероссийского олимпийского дня, будет разыграна путевка
на XXIII Олимпийские зимнии игры 2018 года в г. Пхенчхан
(Республика Корея) на два лица.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать в разделе
НОВОСТИ на официальном сайте ЗАТО Видяево http://www.
zatovid.ru или на сайте Отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политике Администрации ЗАТО Видяево http://
видяевооксмп.рф.

Газовая служба предупреждает!
Экономно и безопасно расходуйте газ!
Началась пора летних отпусков. Чтобы не омрачать себе отдых,
перед уходом из дома не забудьте проверить помещение, проверить,
выключены ли горелки газовых плит, закрыт ли кран на трубе перед плитой.
Не оставляйте без присмотра газовые плиты с зажженными горелками. Следите за тем, чтобы содержимое кастрюль не переливалось
через край, не заливало горелки. Если пламя погаснет, произойдет
утечка газа, это может привести к взрыву или пожару.
Почувствовав запах газа, немедленно звоните по телефону «04»
До прибытия аварийной бригады перекройте все краники на газовой
плите и на трубе, проветрите помещение (создав сквозняк),
Не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте
электрические приборы, не пользуйтесь электрозвонками.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ ГАЗОМ:
ГАЗ ОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ НЕБРЕЖНОМ С НИМ ОБРАЩЕНИИ.

Г Р А Ф И К
отключения водоснабжения
п.Видяево, в/ч 77360-Б
в летний период 2017 года
(для проведения ремонтных работ
к отопительному периоду 2017-2018 г.г.)

Улетают души, улетают.
Их Господь на небо забирает..
Тот, кто был для нас
всего дороже...

Месяц

Там Ему, наверно, нужен тоже.

Даты
отключения

Время отключения

6

с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00
следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00
следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00
следующего дня
с 9.00 до 18.00

Потихоньку улетают души
Тишиною время не нарушив.

Июнь

Смотрят с неба,

20
27
4

грустно улыбаются
Но назад уже не возвращаются

Июль

Своим талантом и красой
		

- ты наши души освятила,

Умом своим и чистотой - ты даже Богу угодила...

Помним, скорбим.
Коллектив магазина "Гурман"
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