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Сохранить здоровье поможет диспансеризация
Уважаемые жители поселка!
Обращаем внимание, что 7 ноября 2017 года с 10:00 до 15:30 в ЗАТО п. Видяево
приезжает "Поезд здоровья".
В составе специалистов будут врачи ГОБУЗ МОКБ: эндокринолог, кардиолог,
офтальмолог, невролог, пульмонолог – взрослый прием; и ГОБУЗ МДКБ: хирург
(ортопед), гастроэнтеролог, нефролог - детский прием.
Также в этот день будут выполняться УЗИ, флюорография, маммография.
8 ноября 2017 года с 9:00 до 15:30 взрослый прием специалистов ГОБУЗ МОКБ:
эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, невролога, врача УЗИ.
30 ноября, 7 декабря и 13 декабря 2017 года с 10:00 будет проводиться осмотр
специалистами ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» детей 14-17 лет и опекаемых детей.
По вопросам осмотра специалистами обращаться к участковым врачам.
Для записи на флюорографию и маммографию обращаться в регистратуру
амбулатории.
С 2013 года в России была введена всеобщая диспансеризация. Такие меры были приняты для того, чтобы снизить уровень ежегодной смертности, инвалидности, потери трудоспособности взрослого населения. Главная
цель диспансеризации – это полное и своевременное проведение обширных диагностических исследований, по результатам которых можно будет судить о здоровье и самочувствии человека. Своевременное обследование исключает развитие болезней, которые в
скором времени могут стать причиной потери
трудоспособности и даже приведут к летальному исходу.
Разработанный диспансерный учет дает
возможность медикам своевременно диагностировать ряд серьезных заболеваний инфекционного характера, а также своевременно вы-

являть развитие болезней, которые могут перейти в хроническую стадию и сильно навредить здоровью человека. В последнее время
все чаще здоровые люди после прохождения
диспансеризации узнают, что внутри развивается болезнь, но ее диагностирование на ранних стадиях обеспечивает правильное и эффективное лечение. В первую очередь, речь
идет о том, что участились случаи возникновения сахарного диабета, онкологических болезней, проблем с легкими и сердечно-сосудистой
системой. В случае игнорирования болезни
в большинстве случаев она может стать причиной смерти или инвалидизации человека.
После того как была проведена необходимая
диагностика и было выявлено заболевание,
специалисты назначают необходимое лечение
или просто дают общие рекомендации, которые могут нормализовать самочувствие чело-

века. Если человек вовремя обращается за помощью, то даже консультативная помощь помогает снизить риск развития болезни и ее постепенное прогрессирование. Диагностирование сложных инфекционных болезней на ранних этапах развития дает возможность вовремя скорректировать план лечения, после которого человек может не опасаться развития осложнений.
В амбулатории ЗАТО Видяево диспансеризацию - комплексный профилактический осмотр, который позволяет получить полноценную картину состояния здоровья человека и
определить предрасположенность к возможным заболеваниям в будущем, в 2017 году
могут пройти граждане следующих годов
рождения: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984,
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960,
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936,
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Целью программы является обследование
всех граждан страны для своевременного выявления рисков, диагностирование тяжелых
хронических заболеваний на ранних стадиях.
Федеральная программа диспансеризации
учитывает критические пики заболеваемости,
свойственные каждому возрасту. Комплекс диагностических мероприятий направлен на обнаружение неинфекционных патологий, являющихся причиной инвалидности. К ним относятся нарушения системы кровообращения,
заболевания легких и дыхательных путей, диабет, злокачественные опухоли. Несвоевременное выявление этих заболеваний в 80% случаев приводят к преждевременной смерти.
Диспансеризация состоит из ряда последовательных мероприятий:
- медицинский осмотр у врача-терапевта,
при этом составляется анкета для определения факторов риска (например: курение, избыточный вес);
- женщины посещают гинеколога;
- осмотр у узких специалистов;
- лабораторная диагностика;
- инструментальная диагностика.
Кроме того:
- пациентам старше 36 лет проводится исследование ЭКГ;
- посетителям за 40 - измерение внутриглазного давления;
- после 50 лет проводится консультация у
невролога.
В случае выявления факторов риска, пациент отправляется на дополнительное обследование. По итогам медицинского осмотра гражданину присваивается категория здоровья.

Старшая медицинская сестра
амбулатории ЗАТО Видяево
София Могучева
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"Мы школьниками стали"
"Только вместе с родителями общими усилиями учителя могут дать детям большое человеческое счастье".
В. Сухомлинский

20 октября в актовом зале МБОУ
СОШ
ЗАТО Видяево состоялся веселый
праздник - посвящение в первоклассники.
Наша школа в очередной раз приняла
в свои ряды 70 мальчишек и девченок.
Поздравить первоклассников с официальным
вступлением в школьную жизнь пришла
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе Николаева Ольга
Анатольевна. Она обратилась к детям и
их родителям с напутственными словами,
вручила командирам классов свидетельства
о зачислении в первый класс. Ведущие,

Батуров Богдан и Кольчурина Яна, учащиеся
10-А класса, провели праздник по взрослому
четко и слаженно, сами виновники торжества
приготовили творческие номера, задорно
читали стихи, пели и танцевали. Каждый
из
учащихся
получил
свидетельство
первоклассников, значки, сладкие подарки.
Конечно же, родители приняли в этом
празднике самое непосредственное участие,
хочется выразить огромную благодарность
за помощь в организации и проведении
праздника для первоклассников следующим
родителям: Бижан Татьяне Сергеевне,

Гребенкиной Юлии Геннадьевне, Дубовец
Ольге Олеговне, Колисевич Анне Анатольевне,
Кузыревой Анне Анатольевне, Милицкой
Марине Александровне, Сыроватской Ирине
Борисовне, Туренковой Юлии Евгеньевне,
Шахбанову Мирзе Рамазановичу, Шмелевой
Анастасии Александровне.
Классный руководитель
1-Б класса Самойлова О.В.,
классный руководитель
1-В класса Заборщикова М.Н.

Прикосновение к прекрасному

«На всех языках звучит крылатая
фраза: народ жив, пока жива его
культура – язык, традиции, народные
родники, которые их питают. Фольклор
европейской части русского севера
ведет свое начало от песен, языка
и искусства скоморохов господина
Великого Новгорода». Этими словами
открывается альбом, посвященный
творчеству
Государственного
академического Северного русского
хора, на выступлении которого в г.
Апатиты побывал и наш творческий
коллектив
«Верея»
вместе
с
заведующей ДОУ№2 Цедик Н.О.
Эта поездка могла не состояться,
если бы не родственные связи
нашего инструктора по физкультуре
Щербаковой Ю.А. с участниками
этого замечательного коллектива.
Северный хор находился в
гастрольной поездке по Мурманской
области и Республике Карелия. С
концертными программами артисты

выступили в городах Медвежьегорск,
Полярные
зори,
Апатиты
и
Кондопога.
Везде
северный
коллектив представил концертную
программу, посвящённую 80-летию
Архангельской области.
Коллектив
не
первый
год
завораживает
людей
звучанием
поморских
песен,
передает
самобытность жителей Арктического
региона. Вот и в этот раз все
смогли насладиться протяжными
напевами, яркими костюмами и
народными
гуляниями.
Концерт
представлял собой 2 отделения:
первое - произведения в исполнении
хора,
музыкальные
композиции
танцевального
коллектива
и
отдельные номера в исполнении
оркестровой
группы,
второе
отделение - концертная программа
"Северная свадьба" (постановка И.
Терехова "Играйте, гораже"). 65 лет
оркестр задает темп выступлениям

Северного
хора.
Каждое
утро
артисты
оркестровой
группы
начинают репетицию: тонко и мягко
ведут мелодию домры и балалайки,
заливаются баяны, цокают ложки,
перекликаются задорные рожки и
печальные жалейки... Все дружно
и складно, еще бы – в каком
настроении оркестр играет, такой
концерт получается у всего хора...
Руководит огромным коллективом
заслуженная
артистка
России,
профессор РАМ им. Гнесиных
Светлана Игнатьева. Почти полвека
возглавляла
Государственный
академический Северный народный
хор
народная
артистка
СССР
Нина Константиновна Мешко. Она
— автор многих музыкальных
обработок,
русских
народных
песен,
оригинальных
песенных
произведений,
исполняемых
Северным хором и сегодня. У
нее учились такие выдающиеся
исполнители народной песни как Л.

Зыкина, Н. Бабкина, Л. Рюмина и
многие другие.
Искрометный танец, великолепное
звучание народных инструментов,
завораживающий
голос
песни
неравнодушный зритель встречал
громкими аплодисментами. Крики:
«Браво», «Бис» - эхом прокатывались
по залу.
Жаль, что этот коллектив не
выступал на сцене г. Мурманск
(обсуждение этого вопроса выходит за
рамки нашей компетентности), но те
незабываемые впечатления, которые
мы получили от прикосновения к
прекрасному творчеству артистов
Государственного
академического
Северного русского народного хора
(г. Архангельск), останутся в нашей
памяти.
Нараевская Ирина Викторовна,
руководитель творческого
коллектива "ВереЯ"
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Участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов
стал учитель из Видяево
Девятнадцатый
Всемирный
фестиваль
молодёжи и студентов прошел с 14 по 20 октября
в нашей стране. До этого Россия (в составе СССР)
уже дважды принимала фестиваль - в 1957 и 1985
годах в Москве.
Стартовал фестиваль в российской
столице в субботу, 14 октября. Здесь
прошли международный парад-карнавал
и праздничный концерт. 15 октября
в Сочи состоялось торжественное
открытие.
Именно
здесь
прошли
основные мероприятия фестиваля и
встречи с гостями, в числе которых
Президент РФ и ряд министров.
В этом году фестиваль проходил
под лозунгом: "За мир, солидарность
и социальную справедливость, мы
боремся против империализма - уважая
наше прошлое, мы строим наше будущее!"
Символом
фестиваля
выбрана
разноцветная
ромашка,
олицетворяющая
преемственность
традиций,
связь
поколений,
мир
и единство всего мирового сообщества.
Главным элементом стали цветные
пиксели как знак общности молодежи
всего
мира
в
информационную
эпоху и технологического прогресса.
Организаторы подготовили для участников
разнообразную
дискуссионную,
культурную
и спортивную программы. 20 тысяч молодых
людей из более 180 стран мира приняли участие
в фестивале. В состав делегации из Мурманской
области вошел и наш земляк – учитель истории
и
обществознания
общеобразовательной
организации
Михаил
Волков.
Своими

впечатлениями от поездки он с удовольствием
поделился с нами.
"Делегация Мурманской области состояла
примерно из 180 человек, из которых 40 - это
волонтеры, - рассказал корреспонденту газеты

Михаил Волков. - Мне посчастливилось войти в
их число и представлять регион на Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Сочи. Неделя
общения с представителями разных стран мира
пролетела незаметно. Потрясающие впечатления,
интересные и полезные знакомства, возможность
узнать много нового для себя, поделиться своими
знаниями с другими. Это самое главное, что

подарило мне участие в фестивале. Как учитель
истории, я получил бесценный опыт общения с
ректором МГИМО МИД России А.В. Торкуновым,
смог
задать
ему
вопросы,
касающиеся
преподавания предмета, подготовки учащихся
к олимпиадам и сдаче экзамена по
истории. Конечно же, все увиденное и
услышанное не пересказать, потому
что каждый день был насыщенным и
продуктивным. Хочется отметить, что
делегация Мурманской области достойно
представила наш регион на фестивале,
показала прекрасное знание истории,
краеведения
Мурманской
области.
Приятно было слышать от участников
из других регионов России, а также
иностранных государств, что они знают
поселок Видяево. Поэтому, конечно, я
горд за нашу страну, за Мурманскую
область и родной поселок, и очень
рад, что принял участие в фестивале.
Здорово, что в масштабах одной страны
можно объединить молодежь со всего
мира, дать молодым людям возможность
общаться, рассказать о себе, показать
себя и свои возможности, поделиться
знаниями и опытом. Я считаю, что это
очень важно в современном обществе. Я
благодарен отделу образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево, Профсоюзу работников образования
и науки и администрации общеобразовательной
организации, при их содействии и поддержке я
стал участником фестиваля".
Александра ГОНЧАРОВА

Решающий гол
21 октября в г. Никель прошел турнир по мини-футболу, посвященный 73й годовщине со дня освобождения Заполярья. В турнире приняли участие
команды г. Печенга, г. Снежногорск, ЗАТО Видяево и хозяева турнира команда "Торнадо" г. Никель. Команда "Олимп" из Видяево и "Торнадо"
обыграли команды Снежногорска и Печенги в финальной игре, которая
была очень интересной и с непредсказуемой концовкой. В начале встречи
видяевские ребята выигрывали 2:0, в конце первой половины проигрывали со
счетом 4:2. Во второй половине, за 3 минуты до конца матча, сравняли счет.
И в итоге, за 7 минут до окончания игры, Кирилл Мацюк принес победу нашей
команде "Олимп". Поздравляем весь состав команды: Лесько Михаила,
Волова Максима, Медведева Егора, Мацюка Кирилла, Кольчурина Павла,
Недзеленко Кирилла, Николаенко Игоря и Демехина Вадима. Секция футбола
выражает благодарность директору "Олимпа" Светлане Коцегуб за помощь в
организации турнира.

Как защитить себя в сети Интернет?

Компьютерная
техника,
планшеты, смартфоны уже давно
стали
неотъемлемой частью

жизни современных обитателей
мегаполисов и не только. Тесная
связь, которую не рассмотреть

человеческим взглядом, прочно
удерживает нас возле мониторов
и экранов. Для многих гаджеты необходимость, но для остальных
- это развлечения. Наблюдая за
увлеченными
«продвинутыми
штучками» взрослыми, дети на
уровне
подсознания
начинают
воспринимать эту технику как
обязательный аспект бытия. Но
чем может обернуться влияние
современных гаджетов на ребенка и
как защитить себя от их негативного
влияния? Ответы на эти и многие
другие вопросы учащиеся школы
получили в рамках проведенного
для них урока.
20 октября в рамках реализации
программы «51 регион: территория
здоровья» для обучающихся 4 класса
(классный руководитель Пантась

Нина Васильевна) сотрудниками
Центра культуры и досуга был
проведен урок безопасности «Как
защитить себя».
Цель урока - обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних
путем
привития им навыков ответственного
и безопасного поведения в сети
Интернет.
С помощью интерактивной игры
ребята изучили сетевой этикет,
обсудили предложенные ситуации
и
вместе
составили
правила
безопасного пользования услугами
Интернет. В завершение посмотрели
видеосюжет об административной
и уголовной ответственности за
оскорбления
и
использования
ненормативной
лексики
в
виртуальной сети.
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25 лет под Андреевским флагом!

20 октября 1992 года, когда на АПЛ "Тамбов"
были подняты государственный и военно-морской
флаги, стал днем рождения корабля.
Почетное имя "Тамбов" было присвоено кораблю
позже: 25 марта 1995 года в ознаменование
360-летия старинного русского города. Именно
"Тамбов" стал первым в современной истории
ВМФ России, вошедшим в состав Северного флота
под Андреевским флагом.
В этом году подводная лодка "Тамбов"
отметила свое 25-летие. На счету субмарины
десятки тысяч морских миль, дальние походы в
водах Атлантики, многосуточные дежурства по
обеспечению безопасности страны, участие в
командно-штабных учениях флота, блестящее
выполнение боевых упражнений в состязаниях на
приз Главнокомандующего ВМФ, испытание новой

техники и глубоководные погружения. А высокий
профессионализм, трудолюбие, инициативность и
сплоченность экипажа "тамбовчан" во все времена
сплачивала дружный мужской коллектив моряковподводников. Какие бы задачи ни ставились
командованием флота перед экипажем, корабль,
как единый с подводниками организм, не подводил,
техника исправно работала. Если морская стихия
и проверяла подводников на прочность, то они
мужественно справлялись с возникающими
трудностями.
Заслуженным
уважением
и
авторитетом у экипажа пользуется командир капитан 1 ранга В.В. Ковнацкий. Требовательный
к подчиненным и справедливый в принимаемых
решениях, он сплачивает вокруг себя экипаж
"Тамбова". За 25 лет эксплуатации атомоходом
также командовали капитаны 1 ранга Михаил

Иванисов, Александр Журавлев, капитан 2 ранга
Борис Яровенко, капитаны 1 ранга Николай Юзгин,
Сергей Чередниченко, Константин Круглов, Андрей
Плотников, капитан 2 ранга Алексей Лесько.
Долгие годы связывают членов экипажа тесными
связями с Тамбовом и Тамбовской областью. За
годы шефства состоялись многочисленные обмены
делегациями, проведено большое количество
совместных мероприятий. И по сей день благодаря
шефам, администрации города Тамбова и области,
морякам-подводникам оказывается необходимая
помощь в решении материально-технического и
социального обеспечения.
Сегодня, несмотря на временные трудности,
связанные с проведением восстановительноремонтных работ на корабле, "тамбовчане" попрежнему с уверенностью и оптимизмом смотрят
в будущее. Возвращение корабля в родную
базу не за горами. А значит, у экипажа впереди мили безаварийного глубоководного плавания,
выполнение боевых задач в море. А сплоченность
и взаимовыручка, верность воинскому долгу и
подводному братству, всегда отличавшие моряковподводников соединения, в числе которых
военнослужащие и ветераны АПЛ "Тамбов",
еще долгие годы будут вызывать гордость у
командования флота.
Уважаемые
моряки-подводники
атомной
подводной лодки "Тамбов", верой и правдой
защищающие северные рубежи нашей страны,
ветераны подплава, поздравляем вас и ваши
семьи с этим знаменательным событием
в жизни атомохода - 25-летием подъема
Андреевского флага на АПЛ "Тамбов"! Желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, дальнейших успехов в
совершенствовании боевого мастерства на благо
Родины и Военно-морского флота! С праздником!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию
в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ
24.10.2017

А.Е. Бугайчук

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

№ 34
пос. Видяево

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

О внесении изменений в структуру
Администрации ЗАТО пос. Видяево
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.09.2012 № 52 (в редакции решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 14.04.2017 № 449), заменив в должности руководителя слова «Глава Администрации» на слова «Глава ЗАТО Видяево».
2. Решение вступает в силу со дня вступления в должность Главы ЗАТО Видяево.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево		

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
24.10.2017

В.А. Градов

№ 39
пос. Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об избрании Главы ЗАТО Видяево
17 октября 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании», руководствуясь Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
14.04.2017 № 453 пос. Видяево «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево» , Решением конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево от 19.10.2017 № 7, с учетом
протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево от 19.10.2017 № 2, Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Избрать Главой ЗАТО Видяево Градова Вячеслава Алексеевича.
2. Считать днем вступления в должность Главы ЗАТО Видяево день публичного принятия Градовым Вячеславом Алексеевичем присяги – 01 ноября 2017 года.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

№ 36

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставки арендной платы за пользование объектами муниципального недвижимого имущества за 1 кв. м. арендуемой площади в месяц:
1.1. Для арендаторов, принимающих в аренду помещения, расположенные в законсервированных многоквартирных домах и нежилых зданиях:
1.1.1. для социально-значимых объектов – 53 рубля;
1.1.2. для оказания населению услуг общественного питания – 30 рублей;
1.1.3. для арендаторов не указанных в пунктах 1.1.1. и 1.1.2 – 58 рублей.
1.2. Для арендаторов, принимающих в аренду помещения, расположенные в многоквартирных домах:
1.2.1. для социально-значимых объектов – 86 рублей;
1.2.2. для оказания населению услуг общественного питания – 63 рубля;
1.2.3. для арендаторов не указанных в пунктах 1.2.1. и 1.2.2 – 100 рублей.
2. Установленные настоящим решением ставки арендной платы не учитывают налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком и плату за
оказанные коммунальные услуги.
3. Арендодатель муниципального недвижимого имущества устанавливает в договоре аренды
ставку, отличную от ставки арендной платы, установленной настоящим решением, в случае заключения договора аренды по результатам торгов или в соответствии с частью 9 ст. 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», по результатам оценки, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
4. Установить, что для целей применения настоящего решения под социально-значимыми
объектами понимают:
- фотоателье,
- телемастерские, ателье по ремонту и обслуживанию бытовой техники, компьютеров и оргтехники,
- парикмахерские,
- ателье по пошиву швейных изделий и ремонту обуви.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.10.2017

В.А. Градов

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

пос. Видяево
Об установлении ставок арендной платы на 2018 год

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2017 года

№ 623

О внесении изменений в административный регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево,
функции по осуществлению муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 № 536
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного
жилищного надзора Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от
18.03.2013 № 108-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органа государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля Мурманской области», статьей 60.1
Устава ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
27.08.2013 № 536 (в действующей редакции от 20.04.2017 № 275) изменения согласно приложению.

№ 624

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2016 № 94 «Об
утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и
подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 № 1270
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015
№ 927», на основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 09.12.2015 № 553 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО Видяево, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее-постановление) следующие
изменения:
1.1. В наименование постановления и в п. 1 постановления слова «казенными и бюджетными
учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».
1.2. В Правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2016 № 94 (далее – Правила):
1.2.1. По всему тексту Правил слова «казенными и бюджетными учреждениями» в соответствующем падеже заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями» в соответствующем падеже;
1.2.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, муниципальным органом и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами, их территориальными органами и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;»;
1.2.3. Пункт 14 – считать утратившим силу;
1.2.4. Приложения №№ 1 и 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно Приложениям
№№ 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru, подраздел "Постановления администрации".
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Как предотвратить инсульт?
С 23 по 29 октября 2017 года по всей России проводится Неделя борьбы с инсультом.
Профилактика инсульта – это возможность
продлить жизнь. С помощью простых действий вы можете предотвратить его у себя,
своих родных и близких.
Инсульт является одной из основных причин ухудшения работы мозга у взрослых людей. Существует два типа инсультов: ишемический (когда тромб
блокирует артерию или капилляр
в мозге) и геморрагический (когда
в мозге лопается кровеносный сосуд и происходит кровоизлияние).
В обоих случаях клетки поврежденной области мозга перестают
получать кислород и необходимые
им питательные вещества в достаточном количестве и начинают погибать.
Гипертензия (высокое артериальное давление) — основная причина инсульта. Именно поэтому рекомендуется постоянно проверять
свое давление и при обнаружении
значительных изменений необходимо обратиться к врачу. Врач поможет подобрать наиболее эффективный для
Вас лекарственный препарат, который поможет нормализовать повышенное артериальное давление.
Постоянный контроль давления и применение необходимых препаратов — наилучший
способ предотвращения инсульта и инфаркта
миокарда у людей, которые склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Профилактика нарушений мозгового
кровообращения заключается в воздействии на факторы, приводящие к данному состоянию.
Предупреждение развития атеросклероза.
Необходимо соблюдение диеты, регулярный
контроль уровня холестерина в крови, прием по назначению врача гиполипидемических

препаратов, в случае выявления нарушений
липидного обмена.
Регулярные физические нагрузки необходимы для профилактики развития ожирения,
сахарного диабета 2 типа и гипертонической
болезни.
Отказ от курения. Известно, что курение
повышает риск развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний и развития атеросклероза,
которые чаще всего приводят к инсультам.
Отказ от вредных привычек.
Контроль, профилактика и лечение таких
заболеваний, как гипертоническая болезнь,
сахарный диабет, болезни крови, приводящие
к образованию тромбов.
Борьба со стрессом. Научно доказано, что
стрессовые состояния повышают риск развития инсульта в несколько раз.
Мероприятия вторичной профилактики для людей, перенесших инсульт, включают в себя:
- коррекцию артериального давления и гипертонической болезни. Поддержание этого
жизненно важного параметра на постоянном
уровне, не допуская его критических перепа-

дов, особенно в сторону критического повышения, является базовым мероприятием;
- лечение хронических заболеваний;
- коррекцию массы тела. Зафиксировано
более частое развитие инсультов как ишемического, так и геморрагического типов у людей
с повышенной массой тела;
- контроль за свертыванием крови. Если
у человека слишком густая кровь,
то существует крайне высокий риск
развития тромбов в сосудах мозга с
трансформацией процесса в ишемический инсульт. В случае слишком
жидкой крови на фоне ослабленных
сосудов может возникнуть кровоизлияние в мозг;
- коррекцию уровня холестерина
крови и лечение атеросклероза сосудов. Эти два компонента в патогенезе любого вида инсульта взаимосвязаны между собой и другими факторами риска. Можно сказать, что
они выступают основным карательным инструментом. Ведь холестериновые бляшки не только сужают сосудистый просвет, но и нарушают его
прочность;
- отказ от вредных привычек. В отношении
инсульта речь идёт о злоупотреблении алкоголем, табакокурением и увлеченности крепким
кофе. Все эти вещества усиливают расстройства мозгового кровообращения, особенно в
случае уже пережитого инсульта. Поэтому их
употребление категорически запрещено при
ишемических и геморрагических инсультах;
- нормализацию физической и психо - эмоциональной активности. Нагрузки должны
быть щадящими, по возможности, минимальными.
Материал предоставлен
старшей медицинской сестрой
амбулатории ЗАТО Видяево
Софией Могучевой

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
ПФР поясняет сроки рассмотрения
документов для назначения
страховой пенсии
Обращаясь за назначением страховой пенсии по старости, граждане
часто задают вопросы, касающиеся
сроков рассмотрения их заявлений и
проверки документов.
Страховая пенсия по старости
назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее возникновения права на нее. Днем обращения
считается день приема территориальным органом ПФР заявления со всеми
необходимыми документами, которые
должен был представить будущий пенсионер.
Если гражданин приложил к заявлению не все необходимые документы,
то ему даются соответствующие разъяснения. И если недостающие доку-

менты будут представлены в течение
3 месяцев со дня получения разъяснений, то днем обращения считается
день приема заявления о назначении
страховой пенсии по старости территориальным органом ПФР. Если же
недостающие документы заявитель в
указанный срок не представил, то ПФР
принимает решение о назначении пенсии или отказе в ее установлении на
основании уже имеющихся в его распоряжении документов.
Само заявление о назначении страховой пенсии рассматривается в течении 10 рабочих дней со дня его приема
территориальным органом ПФР или
со дня поступления последнего документа.
В случае проведения проверки документов, необходимых для установления страховой пенсии, а также запроса
таких документов в других государ-

ственных органах, органах местного
самоуправления или в их подведомственных организациях территориальный орган ПФР вправе приостановить срок рассмотрения заявления
до завершения проверки, а также до
поступления запрошенных документов, но не более чем на 3 месяца.
После того как проверка завершилась, поступили все запрошенные
документы и (или) прошло 3 месяца
со дня приостановления срока рассмотрения заявления, процесс рассмотрения заявления восстанавливается.

Для справки
В Мурманской области в 2017 году
за назначением страховой пенсии по
старости обратились более 9,6 тыс.
человек.
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ОМВД по ЗАТО п. ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ

О внесении изменений в
нормативно-правовые
акты МВД России по
вопросам регистрационноэкзаменационной деятельности
Приказом МВД России от 06.09.2017
№707 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты МВД России
по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности» скорректированы два регламента МВД России:
по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, а также по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Изменения вступают в силу
с 14.10.2017. Так, в административном
регламенте по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений закреплено, что подать документы и получить оформленные подразделениями ГИБДД Российские национальные водительские удостоверения взамен ранее выданных, а
также получить международные водительские удостоверения теперь можно
в многофункциональных центрах, при

этом срок оказания госуслуги не должен превышать 15 рабочих дней. Также уточнен перечень документов, которые заявитель может представить по
своей инициативе (например, загранпаспорт при желании транслитерировать записи в в/у). Кроме того, дополнены основания, по которым предоставление государственной услуги может быть приостановлено. Такими основаниями являются:
- отсутствие в установленных случаях сведений, подтверждающих выдачу документа о профобучении по программам для водителей, либо медицинского заключения, либо водительского удостоверения;
- неявка заявителя для получения
результата оказания госуслуги;
- недостижение заявителем, сдавшим экзамены на право управления т/с
категорий B или C, 18 лет на дату получения права на управление т/с;
- несоблюдение заявителем, ранее
лишенным права управления т/с за административные правонарушения, условий возврата в/у.
Теперь оплатить госпошлину можно
через Единый портал государственных
услуг по предварительно заполнен-

ным должностным лицом реквизитам,
а также уточнены правила подачи заявлений, в том числе его оформления
через Единый портал государственных
услуг. Скорректирован порядок проведения экзаменов.
С учетом обеспечения беспрепятственного доступа и комфортного нахождения там лиц с ограниченными
физическими возможностями расширен перечень требований к помещениям, месту ожидания и приема заявителей.
Регламентом по регистрации автомототранспортных средств и прицепов
установлены сведения, необходимые
для размещения на Едином портале.
Уточнен срок предоставления госуслуги в случае поступления заявления
в форме электронного документа с помощью Единого портала. Закреплено,
что госпошлину можно также уплатить
через Единый портал государственных
услуг.
Также регламенты уточняют порядок
обжалования действий (бездействий)
должностных лиц при оказании государственных услуг. Теперь предусмотрен процесс досудебного (внесудебного) обжалования.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия
С 1 января 2018 года сведения о лицах, уволенных с государственной и муниципальной службы
в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.
С 01.01.2018 года вступят в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2017 № 132
– ФЗ, в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции».
Указанный закон дополнен новой статьей 15
«Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок включения сведений в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться Правительством РФ.
В этой связи соответствующие изменения внесены в ряд законодательных актов, в числе которых Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
«О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также в Трудовой кодекс РФ.

Увеличен размер штрафа за
неправомерный отказ в предоставлении
информации
В статью 5.39 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях Федеральным законом от 01.07.2017 № 146-ФЗ внесены
изменения.
Увеличен размер штрафа за неправомерный
отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.
За указанные правонарушения на должностных лиц налагается штраф в размере от 5 до 10
тыс. руб. Ранее он составлял от одной тысячи до
трех тысяч рублей.

Осужденным лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы,
предоставлены дополнительные
возможности для свидания с их
несовершеннолетними детьми
С 6 августа 2017 г. вступили в силу изменения
в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, касающиеся порядка отбывания наказания в местах лишения свободы гражданами, имеющими детей.
Так, осужденным лицам, имеющим ребенка в
возрасте до 14 лет и являющимся единственным

родителем (за исключением отдельных категорий осужденных, в частности, которым смертная
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы), могут предоставляться дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные
и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории
которого расположено исправительное учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в исправительном учреждении.
Также могут быть разрешены два выезда в год
для свидания с ребенком на срок до 10 суток каждое. (до 15 суток, если ребенок – инвалид).
Злостным нарушителям установленного порядка отбывания наказания, а также лиц, осужденных за преступление в отношении несовершеннолетних не разрешаются указанные выше выезды.

лением транспортными средствами.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не
имеющих российских национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на
управление транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий.
Административную ответственность за нарушение указанного запрета несут должностные лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. Статьей 12.32.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Рассматривать дела о данных правонарушениях уполномочены старшие инспектора безопасности дорожного движения, государственные инспектора безопасности дорожного движения.

Уголовная ответственность за склонение
к потреблению наркотиков

Права коллекторов ограничены

Склонение к потреблению наркотических
средств, являясь разновидностью их распространения, представляет повышенную общественную
опасность, поскольку таким образом расширяется
контингент наркоманов, в том числе среди несовершеннолетних.
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов
(ст. 230 УК РФ).
Субъектом преступления является физическое
вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста, а в случае совершения преступления в
отношении несовершеннолетнего – достигшее восемнадцатилетнего возраста.
Склонение к потреблению наркотических
средств может выражаться в любых умышленных
действиях, в том числе однократного характера,
направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях,
даче совета и т.п.).
Склонением также будет признан обман, психическое или физическое насилие, ограничение
свободы и другие действия, совершаемые с целью принуждения к потреблению наркотических
средств лицом, на которое оказывается воздействие.
Лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 230 УК РФ независимо от того, употребило склоняемое лицо наркотическое
средство, или нет.
За склонение к потреблению наркотических
средств уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх
до пяти лет. Если же к потреблению наркотических средств склоняется несовершеннолетний, виновному может быть назначено более строгое наказание — лишение свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет.

С 1 июля 2017 года введена ответственность
за допуск к управлению транспортным
средством водителя, не имеющего
российского водительского удостоверения
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управ-

В 2017 году вступил в действие Федеральный
закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который обеспечил дополнительный механизм защиты граждан (физических лиц), которые являются
должниками.
Теперь банк (микрофинансовая организация)
обязан письменно уведомить заемщика-должника в течение 30-дневного периода о привлечении
коллекторов.
Любое взаимодействие с заемщиком по поводу взыскания долга, за исключением почтовой
переписки, вправе осуществлять только непосредственно кредитор или лицо, действующее
от его имени и обязательно имеющее либо статус банка, либо статус коллектора (коллекторской организации), внесенного в государственный реестр.
При смене кредитора (уступка права требования) для того, чтобы новый кредитор получил аналогичные правомочия взаимодействия с
заемщиком-должником, он также должен иметь
статус банка или коллектора.
При взаимодействии с должником запрещается:
— публиковать данные о должнике в Интернете, направлять по месту работы, размещать в
зданиях;
— беспокоить должника ночью — с 22 ч. до 8
ч. в рабочие дни, с 20 до 9 в нерабочие праздничные и выходные дни;
— нарушать установленную частоту взаимодействия — раз в неделю для личных встреч,
один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз
в месяц для телефонных переговоров;
— привлекать одновременно больше чем одного коллектора для взаимодействия с конкретным должником;
— скрывать телефонный номер, с которого
ведется общение с должником или отправляются СМС, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору.
Если компания, не включенная в госреестр
коллекторов, нарушит эти запреты, ее могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 2 млн руб. (ч.4
ст. 14.57 КоАП РФ).
По всем фактам неправомерных действий
лиц и организаций, осуществляющих внесудебное взыскание долгов, гражданам необходимо
обращаться в правоохранительные органы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём ведет депутат Мурманской областной Думы
2 ноября с 11:00 до 12:30 депутат Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко будет вести прием граждан – жителей Видяево в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по
адресу: улица Центральная, дом 6.

Запись на прием осуществляется по телефону
8-909-560-54-05.

Прокурор Мурманской области осуществляет
личный прием
30 октября 2017 года с 10:00 до 12:00 прокурор Мурманской области
государственный советник юстиции 3 класса Щербаков Василий Анатольевич осуществляет личный прием граждан в помещении Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
г. Снежногорск, ул.Победы, д.2.
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах организована предварительная запись
на личный прием прокурора области по телефону 8 (81530) 60-276.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ТАМ, ГДЕ УДОБНО
На выборах Президента Российской Федерации в единый день
голосования в марте 2018 года избиратели всей наше страны смогут проголосовать по месту своего нахождения (применительно для
нашего поселка - это временная регистрация или нахождение в
гостях у родственников). О том, как это сделать, в ближайшее время
будет известно из постановления ЦИК РФ об утверждении «Порядка
подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»,
проект которого обсуждается в избирательных комиссиях субъектов
Российской Федерации.
Возможность проголосовать по месту своего нахождения без
открепительных удостоверений появилась у граждан России в 2017
году. Новый порядок голосования был применен в тех субъектах Российской Федерации, где 10 сентября прошли выборы глав и губернаторов регионов, а также депутатов заксобраний.
Исходя из проекта «Порядка подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», сделать это легко – надо только
заблаговременно, не ранее чем за 45 дней и не позднее, чем за пять
дней до выборов, подать заявление в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию. Для удобства граждан заявления также принимают во многофункциональных центрах
или через интернет на портале «Госуслуги». Все заявления вводятся
в единую систему ГАС «Выборы». Таким образом исключается возможность дублирования заявления или двойного голосования.
Иначе выглядит порядок голосования по месту нахождения для
тех, кто решит голосовать за пределами «домашнего» избирательного участка за четыре дня до выборов и позднее. Избиратель может
обратиться с заявлением в участковую комиссию по месту регистрации. На заявление наклеят специальную марку и вернут избирателю.
Его данные уже не успеют внести в Государственную автоматизированную систему «Выборы». Но заявление с защитной маркой примут в день голосования по месту нахождения на любом специальном избирательном участке в границах региона.
Видяевская территориальная избирательная комиссия будет
постоянно информировать избирателей ЗАТО Видяево о всех новеллах избирательного права в России и Мурманской области, публикуя свои материалы на страницах муниципальной газеты «Вестник
Видяево» и на своей страничке на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Получить консультацию о том, как и куда подать заявление,
можно будет в Видяевской территориальной избирательной комиссии по адресу ул. Центральная, дом 8, кабинет 315 или по телефону
8-815-53-5-65-82.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!
Военным комиссариатом Кольского района совместно с пунктом
отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области,
проводится набор граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих
на военную службу по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил
военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные
должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное
общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем
и потреблению наркотических и психотропных веществ, имеющие
неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый
вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в себе государственные и личные
интересы. С одной стороны – это добровольный и патриотический
вклад в укрепление обороноспособности Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент социальной и
экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракта обращаться: в военный комиссариат Кольского района по адресу:
г. Кола, ул. Победы, д.20, приемные дни понедельник - пятница с
10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. (81553) 3-28-88 или в пункт
отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области по
адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.

О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево осуществляет отбор граждан
для прохождения службы в органах внутренних дел на должностях
младшего и среднего начальствующего состава.
Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- образование, соответствующее направлению деятельности;
- соответствие требованиям по состоянию здоровья.
Прохождение службы в Мурманской области засчитывается в
выслугу лет на льготных основаниях (1 месяц службы за 1,5 месяца),
денежное довольствие выплачивается с учетом районного коэффициента в размере 40%, а также надбавки за службу в районах Крайнего Севера в размере до 80%.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется ежегодный основной отпуск в количестве 45 календарных дней (в число
календарных дней не включаются выходные и нерабочие праздничные дни (не более 10 дней), и не учитывается время на проезд
к месту проведения отпуска и обратно), а также дополнительные
отпуска за стаж службы (до 15 дней), за ненормированный служебный день (до 9 дней).
Ежегодно сотруднику, убывающему в основной отпуск, предоставляются дни на проезд к месту проведения отпуска и обратно, производится оплата проезда сотруднику и одному из членов его семьи.
Кроме того, сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на
единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.
С наличием вакансий можно ознакомиться на официальном сайте
УМВД России по Мурманской области (51.mvd.ru).
Контактные телефоны: 8 (81553) 40-42-69, +7-999-091-63-72
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