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Видяевцы сделали свой выбор!
10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва.
Видяевская территориальная избирательная комиссия
доводит до Вашего сведения результаты голосования
на этих выборах. Всего в голосовании приняло участие
1322 избирателя, что составило 40,2 процента от общего количества внесенных в списки избирателей. Жалоб, заявлений и обращений о нарушении избирательного законодательства Российской Федерации не поступило.
Видяевская территориальная избирательная комиссия своим решением от 18 сентября 2017 года №
47/125 признала состоявшимися и действительными
выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва и установила, что в Совет депутатов ЗАТО
Видяево пятого созыва избраны:
1. Бижан Владимир Павлович
2. Боднарук Дарья Михайловна
3. Бугайчук Александр Евгеньевич
4. Иванов Владимир Олегович
5. Кофанов Юрий Владимирович
6. Мохир Геннадий Геннадиевич
7. Патраманская Ольга Вячеславовна
8. Пашалы Яна Валерьевна
9. Половецкий Андрей Анатольевич
10. Смирнов Александр Алексеевич
11. Томилова Ирина Сергеевна
12. Торопенко Андрей Васильевич
13. Цедик Наталья Олеговна
14. Шадура Ирина Павловна
15. Щербакова Татьяна Петровна
12 сентября 2017 года Видяевская территориальная
избирательная комиссия своим решением № 48/127
зарегистрировала всех избранных депутатов Совета
депутатов пятого созыва.
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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Год юбилейных дат и
2016 год стал юбилейным для нашего ЗАТО

подполковник полиции Александр Владимирович Моргульский, пришедший на смену Дмитрию Михайловичу
В 2001 году на основании Указа Президента РФ Решетникову. Первым руководителем Отдела в 2001 го№269 поселок Видяево был наделен статусом закрыто- ду был назначен Олег Викторович Дятлов.
го административно-территориального образования.
10-летие активной и насыщенной творческой жизни
отметил дуэт «Экспромт». Неповторимые и очароваЮбилейные даты отметили организации и
тельные Ирины, Томилова и Кравченко, создали в 2006
учреждения поселка, а также войсковые части
году на базе детской музыкальной школы дуэт, который
соединения
и сегодня радует жителей и гостей Видяево своим творчеством.
На основании постановления Главы ЗАТО Видяево
в сентябре 2001 года муниципальное учреждение "ФиВ декабре прошлого года Органу Федерального
нансовый отдел администрации ЗАТО Видяево" на- казначейства на территории ЗАТО исполнилось 15 лет.
чало свою деятельность как отдельное юридическое ли- Гордость Отдела №19 - его специалисты, отличающиеся
цо в составе исполнительного органа местного самоу- профессионализмом, высоким чувством ответственноправления нашего поселка. Первым руководителем на- сти за порученное дело. Каждого в работе отличает оризначена Капитолина Николаевна Лукичева. В 2016 году ентированность на клиента, прозрачность, объективколлектив финансового отдела администрации под ру- ность, честность, умение работать в команде и стремководством Натальи Валерьевны Никишиной отметил ление к совершенству. С момента основания Отдел воз15-летие с момента создания.
главляла советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Марина Ивановна Семченко.
Музей боевой славы соединения 20 октября прошлого года отметил свое 20-летие. Здесь за каждым экс1 января текущего года 20-летие отметили работники
понатом судьбы людей, посвятивших свою жизнь служе- видяевского участка «Водоканал» акционерного обнию Отечеству, жизнь экипажей, которые за годы служ- щества «ГУ ЖКХ», которые ежедневно и бесперебойбы становятся для каждого подводника "одной семьей", но обеспечивают водой жителей поселка. Сегодня Водожизнь и история военно-морского флота, его подводных канал ЗАТО Видяево - современное, хорошо оснащени надводных кораблей, история героических свершений ное предприятие, на котором работает около 90 сотруди открытий личного состава воинских частей соедине- ников. Это машинисты, сварщики, хлораторщики, сления и в то же время простых житейских историй, будни, сари, ремонтники, лаборанты, специалисты по очистпраздники и, к великому сожалению, горести подводни- ке, наладчики электрооборудования. Насосные, водонаков дивизии... За насыщенную 20-летнюю историю соз- порные и канализационные станции, станции водоподдания на территории войсковой части музея у него офи- готовки, очистки и перекачки воды, химические лабоциально было всего два нештатных начальника: перво- ратории, автохозяйство, современная ремонтная база
открыватель "музейного дела" дивизии Наталья Васи- технического и электрического оборудования, аварийльевна Маляренко и сегодняшний экскурсовод и храни- ная служба, десятки километров подземных сетей водотель музея, продолжатель славных традиций соедине- снабжения на протяжении долгих лет работают на блания Роман Игоревич Бурдин.
го Видяево. Руководит коллективом Сергей Вячеславович Финогенов.
30-летний юбилей ввода морского буксира «Секстан» в состав ВМФ 30 ноября 2016 года отметил экиДвадцатилетняя история открытия логопедичепаж флагмана второй группы судов обеспечения в/ч ских групп на базе дошкольного образовательного
35802. С декабря 1997 года, после успешного перехо- учреждения "Ёлочка" - яркий пример того, насколько
да «Секстана» из Северодвинска в губу Ура, началось грамотная и своевременная помощь ежедневно оказыинтенсивное использование судна в Баренцевом и Бе- вается профессионалами детям, имеющим сложности в
лом морях. За эти годы судном безаварийно пройдено произношении и речи. Здесь совместная работа логоболее 60 тысяч миль, проведены сотни буксировочных педа и воспитателей помогает дошкольникам научиться
операций, изрезаны огромные площади ледового по- правильно выговаривать звуки, выполняя артикуляцикрытия, успешно выполнено несметное количество са- онную гимнастику и развивающие речевые упражнения.
мых разнообразных задач. Но многолетняя история суд- Воспитатели также уделяют внимание изучению букв и
на – история людей, связанных любовью к морю в еди- звуков, учат детей чтению, письму, всему, что понадоный организм, гордое и прекрасное название которому бится ребенку для обучения в школе.
– экипаж. Это настоящие профессионалы, посвятившие
свою жизнь морской стихии. С марта 2016 года экипаж
19 марта 2007 года стало точкой отсчета для появ«Секстана» возглавляет Игорь Александрович Яцков.
ления на территории ЗАТО Видяево специальной пожарно-спасательной части №7 по защите его территоПрошедший год стал юбилейным и для видяевского рии и находящихся в его ведомстве объектов от огненОтдела Министерства внутренних дел. Напомним, 18 ной стихии. Первым начальником специальной пожарсентября 2001 года на основании приказа МВД в Видя- ной части назначен в то время майор внутренней служево начал свою работу Отдел внутренних дел, а с 1 ию- бы Алексей Николаевич Порфирьев. Именно под его руля 2011 года ОВД переименован в Отдел Министерства ководством закладывались основные вехи становлевнутренних дел России по ЗАТО Видяево, что связано ния и развития подразделения. В настоящее время подс включением его в состав Управления внутренних дел разделением руководит капитан внутренней службы
Мурманской области. С 2014 года ОМВД возглавляет Руслан Владимирович Хромов, возглавивший СПСЧ
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памятных событий
№7 25 июля 2016 года. В честь празднования 70-летия
Специальной пожарной охраны России 2 сентября на
территории СПСЧ № 7 состоялось торжественное открытие фонтана.
С целью активного привлечения молодежи и всех
жителей Видяево к занятиям стрелковым видом спорта в марте 2007 года в первом корпусе средней общеобразовательной школы был торжественно открыт городской тир. Просторное, оснащенное всем необходимым помещение, помимо зоны для стрельбы, включает в себя класс для проведения занятий, специально
оборудованное помещение для хранения оружия, туалеты. Спустя 10 лет городской тир - это, прежде всего,
место для занятий юных стрелков объединения "Пулевая стрельба" образовательной организации дополнительного образования "Олимп". Здесь во время своих
занятий юноши и девушки в возрасте 15-17 лет получают теоретические знания и практические навыки безопасного владения оружием под руководством опытного
педагога А.В. Захарченко.
15-летие своей насыщенной и плодотворной творческо-поэтической деятельности в марте этого года
отметило литературно-поэтическое объединение
«Сполохи». Объединение получило широкую известность и признание не только среди жителей поселка,
но и за его пределами. В активе литобъединения много незабываемых литературных авторских вечеров, капустников, поэтических спектаклей, литературно-музыкальных композиций, поэтических встреч, участий в
разнообразных городских мероприятиях.
В истории развития библиотечного дела в Видяево – юбилейная дата. 45 лет тому назад, 2 сентября
1972 года, в Видяево в доме №1 на улице Нагорная,
своих первых читателей приняла видяевская сельская
библиотека. Спустя два года, в 1974 году, в помещении дома №10 по улице Центральная открылась детская библиотека. С 1 января 2016 года «Общедоступная универсальная библиотека», такой статус получило библиотечное объединение в 2011 году, вошла в
состав нового учреждения «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево. Также одной из старейших библиотек
гарнизона по праву считается библиотека Дома офицеров Видяевского гарнизона, открытая на базе учреждения в 1975 году. С момента открытия детской музыкальной школы в 1964 году на базе учреждения тоже функционировала библиотека. Сегодня методические пособия и учебная литература бережно хранятся в библиотечном хранилище. Отдельными структурными единицами стали школьные библиотеки, приоритетными направлениями работы которых по праву считаются информационная поддержка школьных образовательных
программ, продвижение книги и распространение чтения среди учащихся. Однако стоит отметить, что противоречивые исторические факты в истории развития библиотечного дела в Видяево позволяют говорить о том,
что история развития библиотечного дела насчитывает
уже порядка 60 лет.
Видяево на политической арене
Значимым событием политической жизни муниципалитета стало избрание путем открытого голосования

Сергея Михайловича Дубового спикером регионального парламента. До 30 сентября прошлого года в течение 15 лет Сергей Дубовой успешно исполнял обязанности Главы муниципального образования ЗАТО Видяево. На основании решения Совета депутатов в марте
2017 года спикеру Мурманской областной Думы С.М.
Дубовому присвоено почетное звание "Почетный гражданин ЗАТО Видяево". С октября прошлого года исполняющим обязанности Главы ЗАТО назначен Александр
Евгеньевич Бугайчук.
Назначен новый командир дивизии
Указом Президента РФ №346 от 29 июля 2017 года и Приказом Министра обороны РФ №519 от 31 июля 2017 года освобожден от должности командира 7
дивизии АПЛ подводных сил СФ контр-адмирал Д.А.
Смирнов с зачислением слушателем Академии Генерального штаба ВС РФ. На основании вышеуказанных
документов, новым командиром соединения назначен
первый заместитель командира Беломорской морской
базы капитан 1 ранга Сергей Алексеевич Чередниченко.
Знаменательный поход для Русской
Православной Церкви
Впервые в новейшей истории флота в течение боевого похода в составе экипажей корабельной авианосной группы во главе с ТАВРК «Адмирал Кузнецов»,
выполнявшей боевую задачу в Средиземном море, на
корабле нес службу священник Североморской епархии, помощник командира 7-й дивизии СФ по работе
с верующими военнослужащими протоиерей Сергий
Шерфетдинов. Опыт участия духовенства в боевом
походе еще предстоит проанализировать Североморской епархии с целью дальнейшего применения его на
практике служения военного духовенства. На основании приказа Министра обороны РФ в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню моряка-подводника, Сергий Шерфетдинов был награжден медалью
"За участие в боевых действиях в Сирии".
Праздник на века…
Незабываемым событием прошедшего в этом году
праздничного парада Победы стал проехавший по площади «ГАЗ-69», отреставрированный и технически восстановленный водителями гаража УМС А.И. Светиковым, А.Ф. Кашкировым, А.К. Жуковским и владельцем
раритетного автомобиля механика морского буксира
«Секстан» Е.В. Дьякова. В салоне машины советских
лет с гордо реющим знаменем Победы перед жителями Видяево в форме морского пехотинца времен Великой Отечественной войны проехал командир поисково-патриотического отряда «ЗОВ» Александр Блохин.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
Продолжение в № 29 (591)
от 22 сентября 2017 года
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За чистый посёлок!
В нашем посёлке ежегодно проводится конкурс социальных проектов
«От создания проекта – к развитию
личности». Наш класс принял участие
в нём в 2016 году и стал призёром этого конкурса. Одним из этапов нашего
проекта являются рейды по уборке зоны отдыха с мангальными беседками
возле реки Урица. Уже второй год мы
проводим акции «За чистый посёлок».
Вот и в этом учебном году 8 сентября
мы убирали любимую зону отдыха жителей нашего посёлка. Как проходило
это мероприятие, ребята написали в
своих сочинениях.

посёлка сохранял и поддерживал эту
чистоту .Чтоб люди берегли природу и
не мусорили в местах отдыха.
Дубина Артём:
- Я вместе с классом принял участие в акции «За чистый посёлок».
Мы убирали мангальную площадку.
Там было много мусора. Очень жаль,
что многие люди не убирают за собой. Это место хорошее, есть зона отдыха и спортивная площадка, а главное – природа, лес, речка.
Маркина Милена:
- Восьмого сентября мы всем классом посетили мангальную площадку,
где устроили пикник с играми и убрали весь мусор, не только после своего пикника, но и оставленный до нас.
Все ребята хорошо потрудились. Мне
очень понравилось наше мероприятие, в котором совмещены труд и отдых. Подобные мероприятия сплачивают и прививают любовь к природе,
чистоте и порядку. Хочется обратиться к жителям посёлка: «Дорогие жители посёлка! Любите природу! Убирайте за собой мусор в местах отдыха.
Ведь чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят».

Канарейкина Елиавета:
- После уроков мы вяли с собой бутерброды, мусорные пакеты, рабочие
перчатки и отправились на берег реки Уриц, где беседки для отдыха. Перед началом работы, пока у нас были
чистые руки, мы перекусили тем, что
у кого было. Некоторые ребята забыли еду, но все с радостью делились и
угощали друг друга. Это было здорово!. Когда мы поели, то приступили к
сбору мусора. Убирали банки, бутылки, бумажки от еды. Заполнили мусором много пакетов. Затем эти пакеты
мы отнесли к мусорным контейнерам
и выбросили. Очень жаль, что многие
взрослые не умеют беречь природу.
Ибрагимов Гаджикасум:
Ведь не трудно после отдыха собрать
- Я был очень рад участвовать в
за собой мусор и выбросить его там, акции «За чистый посёлок». Она прогде полагается.
шла хорошо, оставила множество замечательных воспоминаний и желаТарасенко Инесса:
ние участвовать в ней ещё не один
- Я хочу, чтобы посёлок был чи- раз. Я думаю, что если человек будет
стым и чтоб каждый житель нашего загрязнять окружающую среду, то он

будет обречён на мрачное будущее.
Поэтому я принял участие в акции и
увидел результат нашего совместного
труда. Мы надеемся, что показали на
личном примере, что чистота в посёлке - дело рук самих жителей.
Баланюк Дарья:
- Природа нас кормит, одевает, даёт нам вдохновение. Нельзя прожить
без солнца, водуха, воды и земли.
Убирая мусор, мы сохраняем ее в чистоте для будущего.
Казибаев Рустам:
- На прошлой неделе мы всем классом с учительницей ходили на мангальную площадку, чтобы там перекусить, поиграть и убрать мусор со всей
территории отдыха. Дина Ивановна и

наши девочки в беседках для отдыха
прикрепляли плакаты, призывающие
к чистоте. Потом все взяли мусорные
пакеты и принялись за работу. Каждый
собрал по пакету мусора и унёс к ближайшему мусорному баку. Уходя домой, мы говорили, что надо чаще приходить сюда на отдых всем классом. Я
хочу, чтобы наш посёлок был чистым
и красивым. Надо беречь и охранять
природу, которая даёт нам жизнь.
Создавая вокруг себя чистоту, мы
создаём своё будущее и себя в этом
будущем.
Классный руководитель
4-В класса
Гаврилова Дина Ивановна
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Контрольная закупка как новый вид
проверки
С 1 января 2017 года контролирующие органы
применяют новый вид внеплановой проверки —
контрольная закупка.
Статьей 16.1 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ определено, что контрольная закупка —
это мероприятие по контролю, в ходе которого органом госконтроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.
Проводить контрольную закупку разрешается
только в случаях, установленных федеральными
законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов госконтроля (надзора).
Контрольная закупка проводится по основаниям,
предусмотренным частью 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона для проведения внеплановых выездных проверок. При осуществлении видов
государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, положением о виде федерального государственного контроля (надзора) может быть предусмотрено проведение контрольной закупки в соответствии с заданиями руководителя или заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора) в зависимости от отнесения деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности.
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. При
этом если она проводится по названным «внеплановым» основаниям, то она должна быть согласована с прокуратурой.
Должностное лицо органа государственного
контроля (надзора) должно предъявить служебное удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении
контрольной закупки.
Контрольная закупка должна проводиться в присутствии двух свидетелей. Как альтернатива предусматривается ведение видеозаписи мероприятия. При необходимости во время проведения контрольной закупки применяются фото- и видеосъемка, видеозапись, иные установленные способы
фиксации.
По итогам контрольной закупки составляется
акт, он подписывается должностным лицом госоргана, проводившего проверку, и свидетелями. Если в
ходе ревизии будут обнаружены те или иные нарушения, акт дается на подпись юридическому лицу
(ИП) — нарушителю. Если представители юридического лица, индивидуального предпринимателя отказываются поставить на нем свою подпись, то соответствующая отметка ставится непосредственно в акте. В любом случае экземпляр акта, в котором зафиксированы выявленные нарушения обязательных требований, вручается юридическому лицу (ИП) незамедлительно после его составления.
Информацию о контрольной закупке и результатах ее проведения должностные лица обязаны внести в единый реестр проверок.

Порядок компенсации за самостоятельно
приобретенные средства реабилитации
инвалидов
В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя
конкретным техническим средством реабилитации.

В случае если рекомендованное программой
реабилитации техническое средство реабилитации не может быть выдано либо если пострадавший приобрел его самостоятельно за собственный
счет, то выплачивается компенсация в размере его
стоимости.
Вместе с тем выплата денежной компенсации в
размере фактической стоимости самостоятельно
приобретенных инвалидами технических средств
реабилитации действующим законодательством не
предусмотрена.
Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, в
том числе определения размера компенсации регламентирован приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57-н (далее — Порядок)
Как следует из положений пункта 7 Порядка,
определение размера компенсации осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида, документов, подтверждающих расходы по приобретению технического средства реабилитации, а также стоимости технического средства реабилитации, определяемой в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
технических средств реабилитации и (или) услуг.
При этом компенсация не может быть более стоимости аналогичного технического средства реабилитации, изготовленного в отобранной в установленном порядке организации.
Размер компенсации определяется уполномоченным органом по результатам последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации.
Таким образом, размер компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации напрямую зависит от разработанной индивидуальной программы реабилитации, которой инвалиду рекомендуется определенного вида средство
реабилитации, а также последнего по времени размещения (на момент обращения) заказа на поставку аналогичного технического средства реабилитации.
Решение о выплате компенсации принимается
ФСС РФ на основании:
— заявления застрахованного лица (его доверенного лица);
— документов, подтверждающих расходы на
приобретение технического средства реабилитации;
— документа, удостоверяющего личность;
— индивидуальной программы реабилитации
инвалида (в которой должна быть установлена нуждаемость в данном техническом средстве реабилитации);
— страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом в течение 30 дней со
дня принятия уполномоченным органом заявления
о выплате компенсации.
Выплата компенсации осуществляется в месячный срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления
средств на счет, открытый инвалидом в кредитной
организации.
С 1 января 2017 года сведения об индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов и о рекомендованных технических средствах реабилитации вносятся в Федеральный реестр инвалидов. Одними из основных целей создания такого реестра являются персонифицированное информирование инвалидов об их правах
на меры социальной защиты (поддержки) и сокращение многократных их обращений в различные
инстанции. В реестр включаются также сведения
о производимых инвалиду денежных выплатах (в
частности, о компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации) и об иных мерах социальной защиты.

Изменения в правилах оформления и выдачи заграничных паспортов
С 11 апреля 2017 вступили в действие приказы
МИД России от 25 января 2017 г. № 1137 и № 1136,
которыми внесены изменения в административные
регламенты по выдаче заграничного паспорта и заграничного паспорта с электронным носителем.
Российским гражданам теперь разрешено иметь
2 загранпаспорта. В период срока действия ранее
оформленного может быть также выдан второй паспорт, содержащий электронный носитель информации, сроком действия 10 лет.
Согласно изменениям, поводом к отказу в выдаче загранпаспорта может служить установление в
ходе рассмотрения заявления факта выхода лица,
подавшего заявление, из российского гражданства,
сообщение последним ложных сведений об имеющихся действительных ранее выданных паспортах,
действительность внутреннего паспорта.
Кроме этого, в оформлении загранпаспорта откажут, если право выезда гражданина из России
ограничено.
После принятия решения о выдаче паспорта, если у заявителя есть два действительных ранее выданных паспорта, один из них изымается. По просьбе заявителя он может быть аннулирован.
Если гражданин, желающий получить паспорт
по почте, не представил при наличии двух действительных ранее выданных паспортов один из них
для аннулирования, оформленный паспорт не высылается. Заявителю сообщается о том, что паспорт будет выдан в загранучреждении при условии представления ранее выданного паспорта для
его изъятия или аннулирования.
Также в административный регламент по выдаче заграничного паспорта без электронного носителя информации внесены изменения, касающиеся
предоставляемой для получения документа фотографии.
Предоставляется одна фотография в анфас. На
фотографии должны помещаться лицо и верхняя
часть плеч гражданина, при этом размер лица должен составлять 70-80 процентов площади фотографии. Фон должен быть белым, без полос, пятен и
изображения посторонних предметов и теней. Глаза должны быть открытыми, а волосы не должны
заслонять их.
За представление заведомо ложных сведений
для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, статьей 19.18.
Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 100
до 300 рублей; на должностных лиц — от 500 до
1000 рублей.

Изменение в правилах регистрации
транспортных средств
Приказом МВД России от 20.03.2017 № 139 «О
внесении изменений в нормативные правовые акты
МВД России по вопросам регистрации транспортных средств» с 10.07.2017 изменены Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Допускается совершение регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии
или ремонта идентификационными номерами при
наличии возможности идентифицировать такие
транспортные средства.
Допускается
возможность
предоставления
транспортного средства для совершения регистрационных действий непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации
документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
При совершении регистрационных действий полис ОСАГО предъявлять не обязательно.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Более 2,8 тысяч семей Мурманской области
решили направить материнский капитал на
образование детей
В Мурманской области вторым по популярности
направлением по распоряжению средствами материнского капитала является образование детей. С начала программы данным способом материнским капиталом распорядилось свыше 2,8 тысяч семей, что
составляет 16% от общего числа подавших заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В 2017 году на образование детей средства материнского капитала направили более 350 семей.
Направить материнский капитал на образование
любого из детей можно при следующих условиях:
- ребенку, с рождением которого возникло право
на получение сертификата, должно исполниться три
года;
- на дату начала обучения ребенок должен быть
не старше 25 лет;
- образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание
соответствующих образовательных услуг.
Средства материнского капитала можно направить на:
- оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
- оплату за содержание ребенка, присмотр и уход
за ребенком в образовательной организации (например, в детском саду);
- оплату за проживание в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период
обучения.
Подать заявление на распоряжение средствами
материнского капитала можно в территориальный
орган ПФР, через МФЦ, через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР или через Единый портал
госуслуг.
С заявлением необходимо представить документы, подтверждающие личность и место жительства
получателя сертификата, его страховое свидетельство, заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных
услуг либо договор найма жилого помещения в общежитии, с приложением справки из образовательной организации, подтверждающей обучение и факт
проживания ребенка в общежитии.

Отложив выход на пенсию, можно увеличить
ее будущий размер
С начала 2015 года появилась новая возможность
увеличить размер страховой пенсии по старости за
счет премиальных коэффициентов, которые повышают ее размер за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии.
В Мурманской области увеличить свою пенсию таким способом решили более 80 человек.
Например, если гражданин приобрёл право на назначение страховой пенсии по старости, но решил
обратится за пенсией через 5 лет, то фиксированная
выплата увеличится в 1,36 раза, а страховая пенсия
– в 1,45 раза. Если же у гражданина есть право на
досрочное назначение страховой пенсии (например,
как жителей Мурманской области, заработавших право на «северную» пенсию), но он решил отложить
выйти на пенсию на 5 лет позже, фиксированная выплата увеличится в 1,21 раза, страховая пенсия – в
1,29 раза.
Отложить выход на пенсию можно не менее чем
на 1 год и не более чем на 10 лет.
Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, тоже могут воспользоваться правом на ее увеличение за счет премиальных коэффициентов. В этом случае можно обратиться с заявлением об отказе от получения назначенной страховой пенсии по старости. По истечении определенного
срока (не менее полных 12-ти месяцев) выплата, на
основании заявления гражданина, будет восстановлена уже с учетом повышающих коэффициентов.
Обращаем внимание, что решение об отложенном выходе на пенсию гражданин принимает самостоятельно. Пользоваться этим правом или нет – ин-

дивидуальный выбор каждого.

ПФР поясняет особенности перерасчета
страховой пенсии с учетом
нестраховых периодов
В связи с участившимися обращениями граждан
по вопросам, связанным с информацией в сети Интернет о «прибавках к пенсии за детей, рожденных
до 1990 года», Отделение ПФР по Мурманской поясняет, что такая прибавка не предусмотрена действующим законодательством. Таким образом, информация в сети Интернет под подобными заголовками недостоверна. Существует перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов, в которые входят, в том числе, и периоды ухода за детьми.
Ситуация каждого гражданина уникальна и о том,
какие периоды учитывались при назначении пенсии,
будет ли перерасчет способствовать ее увеличению,
можно узнать только в территориальном органе ПФР,
где находится пенсионное дело.
Отметим, что за перерасчетом следует обращаться только тем гражданам, кому пенсия была назначена до 2015 года. Поскольку по законодательству, действующему с 2015 года, при назначении страховой
пенсии всегда учитывается наиболее выгодный для
гражданина вариант.
Заявление на перерасчет страховой пенсии можно подать в электронном виде через Единый портал
госуслуг www.gosuslugi.ru.
С более подробной информацией о перерасчете
пенсии с учетом нестраховых периодов можно ознакомиться на сайте ПФР www.pfrf.ru
Для продления выплаты пенсии по случаю потери
кормильца, студентам необходимо подтвердить
факт очного обучения

Перед началом нового учебного года Отделение
ПФР по Мурманской области напоминает студентам,
получающим пенсию по случаю потери кормильца,
что при достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт очного обучения.
Для этого необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту жительства справку из
учебного заведения о факте очного обучения. Справку достаточно принести один раз в начале обучения.
В ней должна содержаться следующая информация:
• угловой штамп образовательного учреждения,
дата выдачи и регистрационный номер;
• ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
• наименование образовательного учреждения;
• статус образовательного учреждения;
• сведения об обучении по очной форме;
• срок обучения (начало и окончание);
• основание выдачи справки (№ и дата приказа о
зачислении в образовательное учреждение);
• печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.
При подтверждении факта очного обучения пенсия будет выплачиваться до достижения учащимся
23 лет. При отчислении из учебного заведения или
при переводе на заочное или вечернее отделение,
необходимо также своевременно сообщить об этом в
территориальный орган ПФР.

Как узнать о состоянии своего пенсионного
лицевого счета
На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в
системе обязательного пенсионного страхования хранится информация о пенсионных правах
гражданина. До 2013 года узнать о его состоянии
можно было из ежегодных почтовых извещений о
состоянии индивидуального лицевого счета, так
называемых «писем счастья».
В настоящее время данные сведенья можно получить несколькими способами:
- Лично обратиться в клиентскую службу ПФР
или МФЦ по месту жительства с запросом на получение выписки из ИЛС застрахованного лица.
- Через кредитную организацию, клиентом которой является гражданин. Если у данной организации с ПФР заключены соответствующие соглашения, то информацию о состоянии ИЛС можно получить в печатном виде у операциониста или через
банкоматы, в электронной форме – воспользовавшись интернет-банкингом.

- Получить информацию на портале www.
gosuslugi.ru. Для этого необходимо наличие подтвержденной учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на
самом портале.
- Узнать о состоянии ИЛС через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru, также
при наличии регистрации в ЕСИА или на портале
госуслуг. В данном сервисе отражена информация
о количестве пенсионных баллов и длительности
страхового стажа, учтенных на лицевом счете, о
периодах трудовой деятельности, местах работы,
размере начисленных работодателями страховых
взносов и уровне заработной платы.
Помимо этого, в «Личном кабинете» можно получить информацию о пенсионных накоплениях, в
том числе данные о взносах в рамках Программы
государственного софинансирования пенсии. Следует отметить, если средства пенсионных накоплений формируются в негосударственном пенсионном фонде, то фактическую сумму этих средств
нужно узнавать именно в этом НПФ.
ПФР предупреждает: будьте бдительны,
не передавайте неизвестным лицам
персональные данные и не подписывайте
сомнительные документы!
Не редки случаи, когда домой к гражданину
приходят неустановленные лица, представляясь
сотрудниками Пенсионного фонда, запрашивают
персональные данные и просят подписать различного рода документы.
Такие лица также могут представиться сотрудниками организации, якобы связанной с системой
государственного пенсионного обеспечения. При
общении они оперируют терминами, относящимися к деятельности органов ПФР, проводят консультации и запрашивают данные паспорта и номер
СНИЛС, сообщая, что это необходимо для проведения статистического опроса, проверки, введения
данных в некий реестр или оформления документов.Также указанные лица могут агитировать подписать договор о переводе пенсионных накоплений в НПФ, аргументируя это тем, что накопления
исчезнут или государство их «заберет» на доплаты к пенсиям.
Отделение ПФР по Мурманской области призывает граждан быть бдительными и не допускать
списывания или фотографирования паспортных
данных или СНИЛС, внимательно читать тексты
договоров, которые предлагают подписать. Пенсионные накопления гражданина не передаются государству для каких-либо доплат к пенсиям. Никаких законодательных требований к переводу пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды не существует. Вне зависимости от
того, где формируются пенсионные накопления (в
ПФР или НПФ), они инвестируются и будут выплачиваться гражданину после его выхода на пенсию.
Переводить накопления в НПФ или нет – это
личное право каждого. Если гражданин принял решение перевести накопления в НПФ, нужно отнестись к выбору фонда максимально ответственно
и осознанно, предварительно ознакомившись со
всей необходимой информацией, а не подписывая
не глядя «какие-то» документы.
Напоминаем: сотрудники ПФР не проводят консультации на дому и на рабочих местах граждан,
а также не предлагают услуги и не запрашивают
личные данные (в том числе номера банковских
карт) по телефону. Органы ПФР обладают всеми
необходимыми данными, в том числе банковскими
реквизитами, для начисления пенсий и единовременных выплат.
Прием населения и оформление документов
осуществляется в клиентских службах Управлений ПФР в городах и районах области. 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 фонда заранее оговариваются с пенсионером.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
10 сентября 2017 года

№ 47/125

ЗАТО п. Видяево Мурманской области
Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва
На основании решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО
Видяево по соответствующим пятимандатным избирательным
округам, руководствуясь статьей 51 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», решения
Видяевской территориальной избирательной комиссии от
15.06.2017 № 24/57 «Об окружных избирательных комиссиях
по проведению выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва», Видяевская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов ЗАТО Видяево пятого
созыва избрано 15 депутатов по пятимандатным избирательным округам № 1-3 (список избранных депутатов прилагается).
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов ЗАТО
Видяево и Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево» и разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель Видяевской
территориальной
избирательной комиссии

Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Ю.Н. Кривогузов
Приложение
к решению Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 10.09.2017 № 47/124

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево
пятого созыва
Пятимандатный избирательный округ № 1
1. Бижан Владимир Павлович
2. Иванов Владимир Олегович
3. Патраманская Ольга Вячеславовна
4. Томилова Ирина Сергеевна
5. Шадура Ирина Павловна
Пятимандатный избирательный округ № 2
1. Кофанов Юрий Владимирович
2. Половецкий Андрей Анатольевич
3. Торопенко Андрей Васильевич
4. Цедик Наталья Олеговна
5. Щербакова Татьяна Петровна
Пятимандатный избирательный округ № 3
1. Боднарук Дарья Михайловна
2. Бугайчук Александр Евгеньевич
3. Мохир Геннадий Геннадиевич
4. Пашалы Яна Валерьевна
5. Смирнов Александр Алексеевич

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Расширен перечень доходов, не
подлежащих налогообложению налогом
на доходы физических лиц
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области сообщает, что Федеральным
законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
расширен перечень доходов, не подлежащих
налогообложению налогом на доходы физических
лиц (далее – Закон № 401 – ФЗ).
В соответствии с пунктом 70 статьи 217 НК

РФ (далее - Кодекс) к доходам, не подлежащим
налогообложению, относятся доходы в виде выплат
(вознаграждений),
полученных
физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, от физических лиц за
оказание им следующих услуг для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд:
- по присмотру и уходу за детьми, больными
лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет,
иными лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской
организации;
- по репетиторству;

- по уборке жилых помещений, ведению
домашнего хозяйства.
Согласно статьям 2, 13 Закона № 401-ФЗ
положения данного пункта вступили в силу с 1
января 2017 года и применяются в отношении
доходов в виде выплат (вознаграждений),
полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 гг.
При
этом,
указанные
положения
распространяются
на
физических
лиц,
уведомивших налоговый орган в соответствии с
пунктом 7.3 статьи 83 НК РФ и не привлекающих
наемных работников для оказания указанных
услуг.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Подведены итоги 2 этапа
операции "Внимание - дети!"
В период с 21 августа по 10 сентября 2017 года на территории
ЗАТО Видяево проведен 2-й этап Всероссийской операции
«Внимание – дети!». Цель данного мероприятия - предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика
правонарушений совершаемых несовершеннолетними. Отделением
ГИБДД проводились занятия с детьми в общеобразовательных
организациях на темы: «Безопасная дорога к дому», «Обязанности
пешеходов» и «Требования к движению велосипедистов» и беседы с
водителями транспортных средств о применении ремней безопасности

и использовании детских удерживающих устройств при перевозке
детей.
Проведено 3 рейдовых мероприятия по профилактике нарушений
правил дорожного движения РФ среди водителей и пешеходов.
При проведении мероприятий выявлено нарушений ПДД РФ
совершенными 6 пешеходами и 3 водителями, нарушившими правила
перевозки детей.
За период проведения профилактической операции «Внимание
- дети!» дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних не зарегистрировано.
Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила
дорожного движения и сохраните жизнь и здоровье себе и близким.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Выставка «Красный.
Живопись, народное и
декоративно-прикладное
искусство из собрания
Русского музея»
8 сентября 2017 года в отделе
Мурманского областного художественного музея, который находится
в здании филармонии, состоялось
торжественное открытие выставки
«Красный. Живопись, народное и
декоративно-прикладное искусство
из собрания Русского музея». Экспозиция посвящена красному цвету
в отечественном изобразительном
и народном искусстве. Семьдесят
семь произведений живописи и прикладного творчества – от Древней
Руси до нашего времени - продемонстрируют зрителю, как выдающиеся мастера разных эпох использовали декоративные возможности
и символику красного цвета, олицетворявшего, с одной стороны,
красоту и нарядность, а с другой –

страсть, кровь и революционные
потрясения.
Центральное место на выставке
займут произведения знаменитых мастеров XIX – начала XX
веков, которые представят эволюцию русского искусства от романтизма до символизма и авангарда.
Зритель увидит работы, написанные в самых разных жанрах, – портретном, пейзажном, бытовом. Его
внимание, безусловно, привлекут картины Алексея Венецианова
(«Крестьянка Тверской губернии»),
Федора
Моллера
(«Поцелуй»),
Николая Ге («Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила»),
Архипа Куинджи («Красный закат»),
Константина Коровина («Северная
идиллия»), Николая Ярошенко («На
качелях»), Константина Маковского
(«В приемной у военного министра»), Алексея Харламова («Музыкант-неаполитанец») и других классиков академической и реалистической живописи. С поистине револю-

ционными переменами в искусстве
начала XX столетия публику познакомят полотна Кузьмы Петрова-Водкина («Голова ангела»), Давида Бурлюка («Малороссы»), Мартироса
Сарьяна («Продавец лимонада»),
Натана Альтмана («Маки»), Ильи
Машкова («Ягоды на фоне красного
подноса») – художников, чье творчество связано с эпохой исторического перехода от императорской
России к России советской.
Многообразие советского искусства будет представлено произведениями Давида Штеренберга
(«Натюрморт»), Гелия Коржева
(«Поднимающий знамя»), Роберта
Фалька («Портрет Ксении Некрасовой»), Александра Герасимова
(«А.А.Жданов в гробу»), Владимира
Лебедева («Портрет Р. в красном»)
и ряда других известных мастеров,
каждому из которых был свойственен свой круг тем и своя неповторимая манера.
Среди
произведений
наших

современников
стоит
отметить
полотна Дмитрия Шагина («Автопортрет в котельной»), Геннадия
Устюгова («И вот закончен концерт,
а музыка все звучит…»), Олега
Котельникова («Удар кисти»), Ольги
Булгаковой («Портрет дочери»),
Валерия Лукки («Транссибирская
магистраль»), в которых философичность может соседствовать с
сильным эмоциональным напряжением, переходящим в гротеск.
Дополнением живописных полотен на выставке будут служить произведения народного искусства – не
только прекрасные сами по себе, но
и служившие источником вдохновения для многих мастеров кисти,
представленных на экспозиции.
8 сентября состоялись вернисаж
и пресс-подход (вход только по пригласительным билетам). С 9 сентября выставка открыта для посетителей музея.
Выставка будет работать до 26
ноября 2017 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поступай, получи образование
и открой новые возможности в жизни!

Уважаемые видяевцы!
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В
ВИДЯЕВО ПРОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ВЫСШЕЕ профессиональное (бакалавриат и магистратура)
СРЕДНЕЕ профессиональное
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ профессиональное

22 сентября (пятница)

НАПРАВЛЕНИЯ:
- Государственное и муниципальное управление
- Юриспруденция
- Экономика
- Психология
- Менеджмент
- Социальная работа
- Психолого – педагогическое образование
- СПО на базе 9 классов

В 15.00 на 3 этаже Дома офицеров Видяевского
гарнизона состоится торжественное открытие
выставочной музейной композиции «Изба народного
быта».
23 сентября (суббота)

Очное и заочное дистанционное обучение в вузах и колледжах Москвы,
Санкт- Петербурга и других городов.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
ДИПЛОМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Мурманский филиал:
Город Мурманск, ул. Книповича, 46 тел. 8(815) 2 44 97 17; 8(815) 2 44 80 21
Заозерский филиал:
Город Заозерск, ул. Колышкина, 2 каб. 210 тел. 921 66 70 232
Информация на сайте UMNEY.RU
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-200-61-01.

В Администрацию ЗАТО Видяево 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 - приветствуется.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: ЗАТО
Видяево, ул. Центральная, д.8,
Администрация ЗАТО Видяево, каб.305,
а также по телефону 8 (81553) 5-66-87.

Очистим поселок от пластиковых бутылок!
Уважаемые жители Видяево!
2017 год объявлен в России Годом экологии. В нашей школе прошли
организационные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе», от ученической общественности были выбраны эколидеры.
Мы, эколидеры, выступаем в инициативой «Очистим поселок от пластиковых бутылок». Мы нашли организацию, которая занимается сбором пластиковых отходов для их дальнейшей переработки.
Мы предлагаем не выбрасывать пластиковые бутылки, а приносить
в пункт приема, который открывается с 18 сентября 2017 года на территории СОШ (во внутреннем дворе).
Сбор пластиковых бутылок будет производиться каждую неделю в
среду и четверг с 17:00 до 18:00.
Также предлагаем приносить макулатуру, аккуратно связанную для
удобства дальнейшей транспортировки.
Просим вас быть неравнодушными и принять участие в акции.
Эколидеры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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В 16.00 в зрительном зале Дома офицеров
Видяевского гарнизона состоится праздничная
программа "Рассветы над Видяево", в рамках
которой пройдет торжественная церемония
награждения граждан за заслуги в трудовой и
общественной социально значимой деятельности
по итогам года. Поздравят видяевцев и гостей
поселка с праздником творческие коллективы
Дворца культуры и народного творчества имени
С.М. Кирова.

В федеральную противопожарную
службу МЧС России требуются
Кандидаты для прохождения службы на контрактной
основе в ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск по следующим должностным категориям:
- старший инструктор по вождению пожарной машиныводитель;
- пожарный.
Ежемесячное денежное довольствие от 30 тыс. рублей,
график 1/3, полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск от 55
дней, выслуга год за 1,5, а также иные гарантии и льготы,
предоставляемые сотрудникам ФПС МЧС России.
Требования к кандидатам: наличие полного среднего
образования, годность к военной службе (А1), возраст до
40 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «С» и официальный стаж работы
(для водителей).
За более подробной информацией обращаться по телефону 8-964-307-64-24 (с 09-00 до 17-00) или в приемную
специальной пожарно-спасательной части № 7 по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Подгорная, д.5.

МУПП ЖКХ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
1. Тракторист.
2. Водитель.
3. Электрогазосварщик.
4. Техник.
5. Уборщик производственных и служебных помещений.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону: 5-66-93; +79118005135.
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