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Задолженность за жилищно-коммунальные услуги и
собираемость платежей – в центре внимания органов власти

Во вторник, 14 ноября, очередное плановое совещание при Главе ЗАТО провела комиссия по собираемости
платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Задолженность квартиросъемщиков перед Управляющей организацией, а также достаточно широко распространенное воровство потребляемых ресурсов, в числе
которых горячая и холодная вода, - вот те основные вопросы, которые были на повестке дня заседания. Кроме
того, в ходе встречи была обсуждена информация, предоставленная и.о. начальника УМС «Служба заказчика»
И.П. Шадура по итогам собираемости платежей за ЖКУ
населения и уровнем задолженности Управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями за
10 месяцев текущего года.
Подводя итоги заседания, Глава ЗАТО Видяево В.А.

Градов, отметил, что «на сегодняшний день число должников снизилось по сравнению с октябрем текущего года с 434 до 404 квартиросъемщиков, но сумма задолженности по-прежнему остается высокой и составляет
86,5 млн. рублей». Вячеслав Алексеевич акцентировал
внимание на том, что указанное число неплательщиков
имеет задолженность, превышающую сумму в 20 тысяч рублей. Но есть еще и те квартиросъемщики, задолженность за ЖКУ которых ниже вышеуказанной суммы,
но, согласно законодательству, в течение трех месяцев
они должны ее погасить, иначе в отношении них будут
предприняты соответствующие меры административного взыскания. Несмотря на то что в сентябре процент собираемости платежей составил 98,6%, а по итогам октября 95,9%, данный вопрос по-прежнему остается зло-

бодневным. Так, по-прежнему Управляющая организация несет финансовые убытки перед ресурсоснабжающими организациями в связи с воровством горячей и холодной воды некоторыми недобросовестными квартиросъемщиками (подачей заведомо заниженных показаний счетчиков, установка магнитов и т.д.). В результате,
Управляющая компания вынуждена платить водоканалу за эту неучтенную воду немалые деньги вместо того,
чтобы тратить их на благоустройство и ремонт домов.
По словам Главы ЗАТО, для решения данной проблемы
в каждом жилом доме, особенно это будет касаться тех
домов, где потери по горячему и холодному водоснабжению, согласно общедомовым приборам учета, максимальны, будут привлекаться общественные Советы домов, к созданию которых администрация приступит в
конце этого года. Предполагается, что членами Совета
станут инициативные и ответственные граждане, проживающие в каждом доме. Также Вячеслав Алексеевич обратил внимание квартиросъемщиков на то, что в конце
года традиционно будет произведен перерасчет за теплоснабжение, так называемая корректировка отопления. Более подробная разъяснительная информация по
указанному вопросу будет в дальнейшем доведена до
сведения жителей. «На сегодняшний день в квитанциях
квартиросъемщиков подобной графы нет, - обратил внимания Вячеслав Алексеевич. – В случае возникновения
каких-то вопросов каждому квартиросъемщику необходимо в частном порядке обращаться за разъяснениями
к специалистам в расчетный отдел УМС». В завершение
беседы Глава ЗАТО выразил надежду на поддержку в
решении вопросов собираемости платежей и задолженности за ЖКУ со стороны граждан и выразил слова благодарности сознательным и ответственным видяевцам,
которые не допускают в своем семейном бюджете задолженности перед Управляющей организацией.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Управление муниципальной собственностью ЗАТО Видяево информирует
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево предупреждает всех нанимателей жилых
помещений в ЗАТО Видяево о необходимости своевременной оплаты
жилья и коммунальных услуг.
В случае неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги в порядке
и сроки, которые установлены Постановлением Правительства РФ №354 от
06.05.2011 г., МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
(далее Исполнитель), ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом Потребителя.
Под неполной оплатой Потребителем коммунальной услуги понимается
наличие у Потребителя задолженности
по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных
размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий
вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии
отсутствия заключенного потребителемдолжником с исполнителем соглашения
о погашении задолженности и (или) при
невыполнении потребителем-должником
условий такого соглашения.

Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации
или договором, содержащим положения
о предоставлении коммунальных услуг,
Исполнитель в случае неполной оплаты
Потребителем коммунальной услуги
вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги
в следующем порядке:
1. Исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня
доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги
может быть сначала ограничено, а затем
приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доставляется
потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги тек-

ста соответствующего предупреждения
(уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату
его получения потребителем, в том числе
путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного
звонка с записью разговора, сообщения
электронной почты или через личный
кабинет потребителя в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.
2. При непогашении потребителемдолжником задолженности в течение
установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности вводит
ограничение предоставления указанной
в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги.
Предоставление коммунальных услуг
возобновляется в течение 2 календарных
дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах "1", "2", полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограниче-

ния, приостановлению и возобновлению
предоставления коммунальной услуги в
порядке и размере, которые установлены
Правительством Российской Федерации,
или заключения соглашения о порядке
погашения задолженности и оплаты указанных расходов, если Исполнитель не
принял решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
Расходы Исполнителя, связанные с
введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителюдолжнику, подлежат возмещению за счет
Потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.
Кроме того, при наличии задолженности по оплате за ЖКУ свыше двух месяцев МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево имеет
право обратиться в суд с заявлением
о взыскании задолженности с должников в судебном порядке. После вынесения судебных приказов/решений исполнительные документы направляются в
Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Также оплате с должников подлежат все
судебные расходы, связанные с подачей
заявления в суд, и исполнительский сбор
в размере 7% от подлежащей взысканию
суммы.
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Стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
На прошлой неделе в Видяево стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В этом учебном году его участниками станут более 200
школьников, которым предстоит пройти курс теоретических и практических испытаний по 16 общеобразовательным предметам.

В четверг, 9 ноября, 15 школьников проверили свои
знания и умения по основам безопасности жизнедеятельности. Впервые побывав на олимпиаде в качестве
общественного наблюдателя, я поняла, сколько интересного и полезного для себя можно почерпнуть на практическом этапе олимпиады. Во-первых, как правильно
произвести реанимационные действия, спасая условного пострадавшего, как оказать первую медицинскую помощь самому себе в случае артериального кровотечения. Во-вторых, как хорошо знать, какие существуют виды узлов и для чего каждый из них предназначен. Стоит
отметить, что об этом мне рассказал председатель жюри
- учитель ОБЖ общеобразовательной организации Олег
Цыганков. В-третьих, я испытала чувство гордости и уважения к девчонкам, умеющим так быстро и умело разбирать и собирать автомат. Без сомнения, молодцы и юноши, но им, как правило, по жизни с оружием приходится сталкиваться чаще, чем представительницам «слабого пола». В-четвертых, настоящим открытием для ме-

ня стали сигналы о помощи, знание которых поможет
спасти себя и свою команду в случае ЧС. Не скрою, что
сложность у меня, как и у некоторых испытуемых, вызвал магнитный компас, так что есть, чему учиться, чтобы правильно определять азимут. Я не раз была свидетелем тушения условного очага возгорания в ходе пожарно-тактических учений видяевских огнеборцев и спастелей. Оказалось, что в курсе изучения предмета ОБЖ
умению обращаться с пожарным рукавом отводится немалая роль. Стоит отметить, что ребята успешно прошли все испытания, учитывая, что в первой половине дня
все они написали теоретическую часть курса ОБЖ. По
итогам муниципального этапа олимпиады победителями
стали ученики 8-в класса Ярослав Попко и Семен Легчанов, ученицы 9-в Виктория Чуб, 10-а Яна Кольчурина и
11-а Наталья Панкова. Призовые места у учащихся 7-а
Никиты Чупракова и Ангелины Цабадзе, 8-в Владислава Анишина, 9-б Анастасии Фурсиной и Семена Бабича,
10-а Ильи Быкова и Дарины Пономаревой.
Днем позже, 10 ноября, теоретические знания и
практические умения по физической культуре на суд жюри представили учащиеся 7-10 классов. Оказалось, что
хорошая физическая подготовка не всегда залог успеха. Умение слушать и понимать задание, которое тебе
предстоит выполнить, – вот, что, действительно, важно. Как пояснили мне члены жюри, каждый испытуемый

должен в обязательном порядке знать и уметь выполнять физическое упражнение согласно сформулированному заданию. Кроме того, конечно, учитываются физические, точнее, гимнастические данные учащегося. Также ребята показали свои умения ведения мяча в баскетболе и футболе, который им предстояло в итоге забросить в сетку и забить в ворота. Лучшие результаты по
итогам олимпиады показали ученица 7-а класса Кристина Переверзева и 10-А класса Ксения Сущь. Призёрами
олимпиада стали Арина и Полина Мазаевы (8-а), Владислав Анишин (8-в), Никита Котляров, Дарина Пономарева и Елизавета Щербакова (10-а), Денис Бейгер и Богдан Батуров (10-б).
Следующая неделя станет напряженной для тех учащихся, которым предстоит проверить свой уровень знаний по таким предметам, как литература и русский язык,
физика, обществознание, математика, биология, информатика и ИКТ, география.
Желаем удачи, упорства и успехов в достижении поставленной цели всем участникам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

Для друзей открыты двери!

В преддверии празднования Всемирного дня ребенка в Видяево в
рамках традиционной городской акции «Поделись теплом души своей»
прошел праздник «Для друзей открыты двери».
Сотрудники «Центра культуры и
досуга» при содействии отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики совместно с руководством общеобразовательной организации и образовательными учреждениями дополнительного образования детей подготовили для детей и их родителей занимательные и
веселые конкурсы и забавы, расска-

зывающие о дружбе, взаимопонимании и любви.
Главными героями «Гав-мяу шоу»,
так организаторы назвали свое мероприятие, стали Пёс и Кот. Именно
им было поручено подружить между собой ребят, собравшихся в актовом зале школы. Дети с удовольствием вспоминали собак и кошек - героев сказок и мультфильмов, отгадывали загадки, изображали пантомимы,
пели песни о дружбе и, конечно же,
рисовали Кота и Пса, которые своим бодрым настроением и позитивом
заряжали всех пришедших на праздник. Украшением праздника стали

творческие номера воспитанников
детской музыкальной школы педагога З.А. Чайкиной, коллектива «Менестрели» под руководством Е.С. Ковязиной и И.В. Кравченко, объединений
«Мир танца» (руководитель А.А. Колисевич), «Конфетти» (руководитель
А.В. Подгурская), «Соловушка» (руководитель Н.В. Карпова) образовательной организации дополнительного образования «Олимп», а также
цирковой студии «Калейдоскоп» (руководитель Т.А. Носенко) общеобразовательной организации.
Завершая праздничную программу, перед гостями выступила Уполно-

моченный по правам ребенка в ЗАТО
Видяево Л.И. Кисленко. Она акцентировала внимание на том, что «дети – это счастье и радость в каждой
семье, и главная задача взрослых окружить заботой и любовью детей,
чтобы они росли здоровыми и успешными».
На мероприятие ребята пришли
с пригласительными билетами, в обмен на которые в заключение праздничной программы они получили
сладкие подарки.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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17 ноября - День участкового уполномоченного полиции

Ежегодно, начиная с 2002 года,
17 ноября свой профессиональный
праздник отмечают участковые уполномоченные полиции (далее - УУП).
Дата события имеет символическое значение. 17 ноября 1923 года
НКВД РСФСР была ратифицирована
«Инструкция участковому надзирателю», которая и стала точкой отсчета в процессе формирования службы
УУП. 13 февраля 1930 года эти сотрудники переименованы в участковых инспекторов милиции, а 29 декабря 2000 года - в участковых уполномоченных милиции. В 2011 году
снова появилась новая должность –
«участковый уполномоченный полиции». Стоит отметить, что права и

обязанности данных работников при
этом остались практически прежними. Вместе с последними нововведениями поменялось и название праздника, но цель его проведения сохранилась неизменной: пропаганда
службы УУП, сложившихся традиций ее деятельности, распространение положительного опыта ее работы
среди сотрудников и населения.
Служба участковых уполномоченных занимает одну из важных позиций в системе органов внутренних
дел РФ. Ее сотрудники работают на
закрепленной за ними территории и
ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Они проводят
не только профилактическую работу,

но и принимают участие в уголовных
и административных расследованиях. Участковые уполномоченные полиции имеют широкий круг обязанностей. Они занимаются составлением
административных протоколов, выявлением и раскрытием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заявлений граждан, поддержанием порядка во время проведения
праздников и мероприятий, принимают участие в рейдах, поквартирных
обходах и многим другим.
Не каждый сможет служить в отделе УУП. Высшее юридическое образование, отличное физическое и
высокий уровень психологического здоровья в совокупности с мужеством и терпением являются основой в успешной деятельности участкового. Эти качества отличают участковых уполномоченных ОМВД по
ЗАТО Видяево. На сегодняшний день
в структуре отдела успешно выполняет поставленные перед ним задачи
уполномоченный участковый капитан полиции Дмитрий Валерьевич
Бальвас, за которым в настоящее
время в связи с вакантным местом
второго УУП в Видяево закреплены
оба участка, где участковым решается большинство возникающих вопросов. При несении службы он выполняет задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства по противодействию преступности, охране общественного порядка,
собственности и обеспечению общественной безопасности. Участковый
полиции круглосуточно работает с на-

селением на подведомственной ему
территории, первым приходит на помощь видяевцам в трудную минуту.
В 2017 году участковыми уполномоченными полиции было рассмотрено 458 заявлений и обращений граждан. Установлены виновные по 7 преступлениям. Службой УУП ОМВД на
обслуживаемой территории на постоянной основе у 123 владельцев охотничьего оружия и оружия самообороны проверены условия их хранения.
Стоит отметить, что при содействии
участковых в Видяево раскрывается
практически каждое преступление.
Редакция газеты "Вестник Видяево" поздравляет участкового уполномоченного полиции с профессиональным праздником и желает здоровья, благополучия, мира и спокойствия, и чтобы население, проживающее на подведомственной территории, всегда с пониманием, уважением и терпением относилось к выполнению профессионального долга
участкового.
Информация для населения:
участковым уполномоченным полиции ОМВД России по ЗАТО Видяево
на опорном пункте полиции по адресу ул. Заречная, дом 50 ведется прием граждан по вторникам и четвергам
с 18 до 20 часов, в субботу с 14 до 16
часов. По всем возникающим вопросам звоните по телефонам 5-69-81
или 8-999-091-71-21.

«Страна молодых» национальный рейтинг детей и молодёжи
Эта информация для тех, кто хочет
быть успешным!
По инициативе Временной комиссии Совета
по развитию информационного общества в 20172018 учебном году будут проводиться мероприятия Национального рейтинга детей и молодёжи
«Страна молодых» www.Странамолодых.рф
Рейтинг представляет собой реестр молодежи со склонностью к компетенциям будущего,
без которых нельзя представить успешную карьеру через 10...15 лет.
Рейтинг представляет собой социальный
лифт, который позволит раскрыться талантливым подросткам значительно быстрее. Войдя в
рейтинг, подросток получает внимание со стороны властных и бизнес структур: обучение, стажировки, вовлечение в активности. Рейтинг - это
возможность сделать первый шаг в успешное
будущее.
КАК ПОПАСТЬ В РЕЙТИНГ?
Чтобы попасть в Национальный рейтинг детей и молодежи, необходимо выиграть в одном
из конкурсов на районном, региональном или
федеральном уровне. Список конкурсов можно
найти на сайте странамолодых.рф. Квест "Сетевичок" является одним из этих конкурсов.
ЧТО ДАСТ РЕЙТИНГ?

Информация об участниках конкурса передается с согласия лица органам власти для вовлечения в различные активности региона: мероприятия, награждения и прочее. Со стороны организаторов участник рейтинга получает доступ
к образовательной системе, где сможет пройти
углубленное обучение по различным дисциплинам, встретиться на мастер-классах с представителями бизнеса, чиновниками, представителями политических и общественных организаций.
Национальный рейтинг включает в себя
мероприятия в следующих сферах:
- экономического развития в части проведения квеста по молодёжному предпринимательству в качестве механизма популяризации предпринимательской деятельности среди молодёжи (сроки проведения: 18.10.2017 – 20.12.2017;
10.03.2018 – 30.05.2018);
- в сфере культуры в части проведения конкурса гражданской грамотности «Онфим» в качестве механизма популяризации культуры и истории среди молодежи и гражданско-патриотического воспитания (сроки: 18.10.2017 – 30.12.2017
и 20.01.2018 – 30.05.2018);
- в сфере связи и массовых коммуникаций части проведения квеста по цифровой грамотности
«Сетевичок» (сроки: 05.09.2017 – 30.12.2017).
Администрация ЗАТО Видяево

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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Молодежный форум «Российское движение школьников»
3 ноября 2017 года в Мурманске в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоялся областной форум Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
На этом форуме присутствовали учащиеся нашей школы: Коренкова Валерия, Дильмухаметов Александр, Пчелова Анна, Фурсина Анастасия, Чуб Виктория, Щеколдина Екатерина, Батуров Богдан. Открытие началось с приветственных слов председателя Российского движения школьников, героя РФ,
летчика-космонавта Сергея Рязанцева из космоса через видеоролик!
Много интересного мы узнали на интерактивных площадках для школьников. Подружились с интересными ребятами из других школ. Рисовали баннер
с лозунгами-призывами для активного и здорового образа жизни! День был насыщенным и интересным!
На торжественном закрытии организаторы форума рассказали о расширении образовательных организаций, участвующих в молодежной инициативе
«Российское движение школьников», среди которых и наша школа.
Коренкова Валерия,
учащаяся 7-А класса

«Интересно все то, что неизвестно»
Попав однажды в плен чудесный,
Не вырвешься уже вовек!
Мир бесконечно интересный,
Волшебный мир библиотек.
Спасибо всем, кто провел с нами
эту экскурсию и поделился теплом души своей с маленькими читателями.
   
Не менее интересным было и посещение мини–музея «Изба народного быта», расположенного в военном
Доме офицеров. «Любознайки» со
свойственной им активностью к познанию смогли не только увидеть старинные экспонаты, но и прикоснуться к ним своими руками. С интере-

В очередной раз воспитанники
подготовительной группы №1 «Любознайки» ДОУ №2 «Ёлочка» подтвердили свое название. С особым
интересом они посетили библиотеку,
в которой познакомились с увлекательным миром литературы. С каким
трепетом и волнением они брали в руки огромные книги с яркими, завораживающими иллюстрациями. Как необычно тихо перелистывались страницы, где вдруг оживали герои сказок и приключений, появлялись величественные дубы и сказочные замки.
Однажды
замечательный
че-

ловек
Марина
ва довольно точно

сом рассматривали прялку, сундук, в
котором находится приданое, попробовали на себе вес коромысла и поиграли в интересную хороводную игру
«Кукушечка». А в заключение всего
загадали самые сокровенные желания и по старинному обычаю завязали ленточки на импровизированном
дереве с мечтою об их исполнении.
        Пусть все, о чем они мечтают,
сбудется. Пусть на их жизненном пути будет больше открытий и приключений, которые откроют для них увлекательный мир и помогут найти себя в жизни.
И.В. Нараевская

Скороходоподметила:

Библиотека - слово то какое,
Оно почти как Библия – святое!
Для тех, кто любит книгу, чтение
в тиши,
Недаром говорят: "Аптека для души"!
Мы с ней знакомимся ещё с младых
ногтей,
И чем случится это раньше у детей,
Тем преданнее они будут ей,
И верность сохранят в душе своей.

Определены самые спортивные бабушки Видяево
В Видяево подвели итоги семейной акции "Приведи бабушку и дедушку на
ГТО".
Мальчишки и девчонки, внуки и внучки, вместе с бабушками сдавали нормы ГТО, выполняя задания, предложенные организаторами. Дружно прыгали
в длину с места, сгибали и разгибали руки в упоре лёжа (отжимания), выполняли наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу (тест на
гибкость) и поднимали туловище из положения лёжа на спине (пресс), а также активно участвовали в творческом конкурсе и эстафете.
По итогам мероприятия победителями стали бабушка Ольга Юрьевна Суворова и ее внук Алексей Гришин. Второе место у Виктории Богдановны Шилан и ее внука Сергея Букашова, третье место заняли Ирина Леонидовна
Осипенко и ее внучка Ксения Жукова. Всем победителям и призерам акции
были вручены кубки и грамоты. Остальные участники поощрены сертификатами.
Материал подготовлен при содействии
МБОО ДО "Олимп"
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Администрация ЗАТО Видяево информирует
Уважаемые руководители
организаций и индивидуальные
предприниматели ЗАТО
Видяево, осуществляющие
деятельность, связанную
с производством или
изготовлением пищевой
продукции
С 15.02.2015 года требования Технического регламента ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011) в части разработки,
внедрения и поддержки процедур, основанных на принципах ХАССП, обязательны к исполнению для предприятий пищевой промышленности и общественного
питания.
Несоблюдение требований ТР ТС
021/2011 влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1-3 статьи 14.43 КоАП РФ вплоть до штрафа на
юридическое лицо до 1 миллиона рублей.
На сегодняшний день большая часть
предприятий пищевой промышленно-

сти и общественного питания Мурманской области уже разработала системы
ХАССП. Однако проведенный анализ показал, что многие системы разработаны
в нарушение требований ТР ТС 021/2011,
фактически не внедрены и неэффективны, что является административным нарушением.
Установить правильность разработанных документов ХАССП, подтверждение
процедур внедрения, поддержки и эффективной работы системы на предприятии (пищеблоке) возможно по результатам внешней аудиторской проверки экспертом ХАССП.
Кроме того, для подтверждения внедрения, поддержки и эффективной работы системы ХАССП на предприятии (пищеблоке) требуется профессиональная
работа специально обученной группы
ХАССП, в том числе правильное оформление и систематическое заполнение документов и записей в соответствии с инструкциями, процедурами и рабочими листами Руководства ХАССП.
Учитывая вышеизложенное, ФБУ

«Мурманский ЦСМ» предлагает провести:
1. Консультации и аудит документов
ХАССП в части полноты и правильности документов с корректировкой выявленных ошибок (консультации и предварительный аудит документов проводятся
бесплатно);
2. Разработку типовых эконом-проектов и индивидуальных проектов ХАССП
для предприятий и пищеблоков;
3. Разработку, актуализацию, регистрацию НТД (ТУ, ТИ, ТК, ТТК и др.);
4. Аудит производств и пищеблоков в
соответствии с требованиями ХАССП;
5. Мастер-классы по внедрению, поддержке и практическому применению
разработанных систем ХАССП;
6. Обучение специалистов предприятий на курсах повышения квалификации по теме: «Система обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе производства, хранения и транспортировки на основе принципов ХАССП» 2223 ноября 2017 года по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 25, каб. 2-46.

В рамках курсов, в том числе, будут
рассмотрены вопросы практического внедрения, поддержки и эффективной работы системы ХАССП на предприятии (пищеблоке) с проведением соответствующего мастера-класса.
Стоимость обучения 1 слушателя составляет 8200 рублей (НДС не облагается). По результатам обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
Для участия в обучении необходимо
направить заявку на эл. адрес mcsm@
mcsm.ru или факс 28-60-00 до 21 ноября
2017 года.
Обучение и консультации по ХАССП
проводят
высококвалифицированные
специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ»,
имеющие сертификаты компетентности
экспертов по сертификации систем качества и безопасности, основанных на
принципах ХАССП.
Контактные телефоны: (8 8152) 47-2042, 28-79-72; 8 950-892-44-65.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА!
Администрация ЗАТО пос. Видяево объявляет конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее
– Конкурс):
Должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения исполнения полномочий Администрации ЗАТО Видяево:
1. Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»:
- Начальник Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево;
- Заместитель начальника Финансового отдел Администрации ЗАТО Видяево - главный бухгалтер;
- Главный специалист – контролер-ревизор;
- Ведущий специалист - экономист.
2. Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево:
- Начальник отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево
- Главный специалист;
- Главный специалист – по опеке и попечительству;
- Ведущий специалист.
3. Отдел планирования, экономического разви-

тия и муниципального имущества Администрации
ЗАТО Видяево:
- Ведущий специалист – экономист;
- Ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству;
4. Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево:
- Начальник отдела бюджетного учета и отчетности –
главный бухгалтер;
- Заместитель начальника отдела – главного бухгалтера;
- Ведущий специалист.
5. Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО
Видяево;
6. Сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево:
- Заведующий сектором организационно-правовой
работы;
- Ведущий специалист – по приему и обращениям
граждан;
- Ведущий специалист – по отселению и жилищным
вопросам;
- Ведущий специалист – по кадрам и делопроизводству.

- Ведущий специалист – юрисконсульт;
7. Специалисты Администрации ЗАТО Видяево:
- Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Главный специалист – по архивному делу;
- Главный специалист – по мобилизационной работе;
- Ведущий специалист – по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.

за пять дней до дня голосования (понедельник);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ – не
ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник);
- в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) – не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не
позднее 24 часов по московскому времени за пять дней
до дня голосования (понедельник)

ке, установленном статьей 71 Федерального закона.
Избиратель может подать заявление только один
раз, о чем он извещается при подаче заявления.
Заявление на бумажном носителе, поданное в ТИК,
УИК или через МФЦ, содержит основную часть, которая
остается в соответствующей избирательной комиссии
или МФЦ, и отрывной талон, который после регистрации заявления передается избирателю.

С требованиями, предъявляемыми к лицам, участвующим в конкурсе, а также с перечнем документов, представляемым лицами, желающими принять участие в
конкурсе, можно ознакомиться на официальном сайте
ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru, раздел «Муниципальная
служба», подраздел «Конкурс».
Дата рассмотрения вопроса о допуске претендентов
к участию – 11.12.2017. О дате проведения Конкурса
претендентам будет сообщено дополнительно.
Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 20.11.2017 по 09.12.2017 по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д.8, каб. № 411, с
понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00. Справки по тел.: 8-909-5606029.

СТРАНИЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01.11.2017 № 108/900-7
утвержден «Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации», который
определяет порядок и сроки подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, способы защиты заявления от подделки, порядок
обработки и передачи информации об указанных заявлениях, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
а также порядок учета избирателей для включения их в
список избирателей на избирательных участках по месту нахождения и исключения из списков избирателей
на избирательных участках по месту жительства, размещения информации о числе избирателей, подавших заявления, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление
Заявления вправе подать избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (применительно для ЗАТО Видяево – временная регистрация, нахождение по приглашению в гостях
у родственников и знакомых)
Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений (ППЗ), а именно:
- в Видяевскую территориальную избирательную комиссию– не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять
дней до дня голосования (понедельник);
- в любую УИК – не ранее чем за 20 и не позднее чем

Заявление подается избирателем в ТИК, УИК или
через МФЦ лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации
(в период замены паспорта – временного удостоверения личности).
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в сроки, установленные Порядком, может устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в те же
сроки обратиться в ТИК либо УИК для предоставления
ему возможности подать заявление вне пунктов приема
заявлений. УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник) обеспечивает посещение избирателя
с целью предоставления ему такой возможности. Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить в соответствующую УИК о своем желании
проголосовать вне помещения для голосования в поряд-

Специальное заявление
(если будете отсутствовать 18 марта 2017 года в Видяево)
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с Порядком, может не ранее чем
за четыре дня до дня голосования (вторник) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота), оформить в УИК избирательного участка, где он включен или имеет право быть включенным в список избирателей, специальное заявление, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей
на указанном в специальном заявлении избирательном
участке.

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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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.

Уголовная ответственность за склонение
к потреблению наркотиков
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.

Права коллекторов ограничены
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.

Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 256-ФЗ внесены изменения в
статью 350 Трудового кодекса РФ
С 01.10.2017 вступит в силу Федеральный закон от
29 июля 2017 года № 256-ФЗ «О внесении изменений
в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
Согласно изменениям устанавливается предельный возраст для замещения должностей руководителей медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органам местного самоуправления,
заместителей руководителей, а также руководителей
филиалов указанных организаций. Указанные должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров.
По достижении 65-летнего возраста лица, занимающие должности руководителей, заместителей руководителей и руководителей филиалов названных
медицинских организаций, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их
квалификации. При этом предусматривается, что срок
пребывания в должности руководителя медицинской
организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников этой организации, а срок пребывания
в должности заместителя руководителя или руководителя филиала медицинской организации может быть
продлен до 70 лет руководителем медицинской организации в порядке, установленном уставом медицинской организации.
Трудовые договоры, заключенные с руководителями медицинских организаций, заместителями руководителей, а также руководителями филиалов медицинских организаций, которые достигли на 01.10.2017
возраста 65 лет или достигнут этого возраста в течение трех лет после указанной даты, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных такими
трудовыми договорами, но не более чем в течение
трех лет со дня вступления в силу Федерального
закона.

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 управлением 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.
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Администрация ЗАТО Видяево информирует
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Уникальный номер торгов № 1а/2017
Приглашаем Вас принять участие в аукционе на
право заключения договоров аренды в отношении
объектов муниципального имущества:
Организатор аукциона – Администрация ЗАТО пос.
Видяево, место нахождения: 184372, Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8.
Контактная информация Организатора аукциона:
Адрес электронной почты – tsareva@zatovid.ru
Телефон/факс – (815-53) 5-66-87
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна
Почтовый адрес – 184372, Мурманская обл., п.
Видяево, ул. Центральная, 8.
Место расположения, описание и технические
характеристики объектов:
лот № 1 – помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 36,4 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 31, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;
лот № 2 – помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 36,8 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 46, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;
лот № 3 - помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 62,5 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане
48, адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево,
ул. Заречная, д. 1;
лот № 4 – помещение, назначение: нежилое,
общей площадью 30,9 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 33, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 27;
лот № 5 – помещение, назначение: нежилое,
общей площадью 29,9, кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 32, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 29;
лот № 6 – помещение, назначение: нежилое,

общей площадью 63,2 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 46, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 36;
лот № 7 – помещение, назначение: нежилое,
общей площадью 172,5 кв.м., цокольный этаж, номер
на поэтажном плане 1-19 (I), адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 5;
лот № 8 – помещения, назначение: нежилые,
общей площадью 526,5 кв.м.: в том числе этаж подвал номера на поэтажном плане 3-14, 16, 17; цокольный этаж номера на поэтажном плане 1, 2, 15, 18 и
первый этаж номера на поэтажном плане 1-3, адрес
объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 13;
лот № 9 – помещения, назначение: нежилые,
общей площадью 21,8 кв.м., цокольный этаж, номера
на поэтажном плане IV/(6, 7, часть пом. 1, 4, 5, цоколь),
адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул.
Центральная, д. 17.
Более подробное описание и технические характеристики объектов указаны в документации об аукционе.
Целевое назначение Объекта:
лоты №№ 1 - 9 – для размещения офиса, объектов розничной торговли, объектов бытового обслуживания, объектов общественного питания (за исключением объектов, размещение которых запрещено в
жилых зданиях согласно п. 2.5 Положения о порядке
и условиях перевода жилых помещений в нежилые
и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО
Видяево, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2008 № 542).
Срок действия договора аренды:
по лотам №№ 1 – 8 – с 01 января 2018 года по 31
декабря 2022 года;
по лоту № 9 – с 01 января 2018 года по 30 ноября
2018 года
Начальная (минимальная) цена лота – в размере

ежемесячного платежа за право пользования:
лот № 1 – 3 640 руб.;
лот № 2 – 3 680 руб.;
лот № 3 – 6 250 руб.;
лот № 4 – 3 090 руб.;
лот № 5 – 2 990 руб.;
лот № 6 – 6 320 руб.;
лот № 7 – 17 250 руб.;
лот № 8 – 30 537 руб.;
лот № 9 – 1 264 руб.
Документация об аукционе предоставляется в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, бесплатно 17 ноября 2017 года до 10
часов 00 минут (по московскому времени) 11 декабря
2017 года в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00 по адресу: 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, Администрация ЗАТО
Видяево, 3 этаж, отдел планирования, экономического
развития и муниципального имущества, на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со
дня получения заявления. Документация об аукционе
размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06 декабря 2017 года.
По лотам №№ 1-7 и 9 участниками аукциона могут
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области информирует
О расширении сферы
деятельности
Изменения в Устав ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра», вступившие в силу в
2017 году, расширили перечень
направлений работы учреждения.
Несмотря на прекращение приема
документов на услуги Росреестра
в целом ряде офисов Кадастровой
палаты по Мурманской области (в
настоящее время прием документов осуществляется только в офисах в г. Мурманск и г. Апатиты),
жители области по-прежнему могут
обращаться в офисы Кадастровой
палаты за консультативной помощью, а также для получения новых
видов услуг:
Услуга по подготовке договоров имущественных сделок в простой письменной форме, не требующих нотариального удостовере-

ния (между физическими лицами,
между физическими и юридическими лицами, а также между юридическими лицами);
Услуга Удостоверяющего центра по подготовке и выпуску квалифицированных
сертификатов
электронных подписей для физических лиц (в том числе кадастровых инженеров, арбитражных
управляющих) и юридических лиц.
Полученный в филиале Кадастровой палаты сертификат электронной подписи обеспечивает доступ
к электронным услугам и сервисам Росреестра, Единого портала
государственных услуг Российской
Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы
судебных приставов, ГИС ЖКХ и
других;
Услуга по предварительной проверке документов, необходимых
для осуществления государствен-

ного кадастрового учета объектов
недвижимости (технических/межевых планов, актов обследования);
Услуга по проведению лекций
и консультационных семинаров в
сфере государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета с целью улучшения
качества и доступности государственных услуг, повышения информированности о порядке оказания
государственных услуг, изменениях законодательства Российской
Федерации;
Услуга по копированию документов.
Перечень
услуг
Кадастровой палаты по Мурманской области будет расширяться. С порядком предоставления услуг заявители могут ознакомиться на официальном сайте (http://kadastr.ru/ →
регион Мурманская область, раздел «Новости»).

Также для получения подробной консультации заявители могут
обращаться:
– по порядку получения услуг
удостоверяющего центра, подготовки договоров имущественных
сделок – по телефону Консультационного центра (8152) 40-30-12, к
специалистам действующих офисов Кадастровой палаты по Мурманской области (г.г. Мурманск,
Апатиты, Ковдор, Никель, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакша), а
также по адресу электронной почты
mo_pz44@51. kadastr.ru;
– по порядку получения услуг
по проведению лекций и семинаров, по предварительной проверке
документов для кадастрового учета
объектов недвижимости – по телефону (8152) 40-30-11, а также по
адресу электронной почты ovkkad@51.kadastr.ru.

Открыта "горячая линия"
Открыта «Горячая линия» для граждан по вопросам защиты
прав потребителей финансовых услуг
Министерство экономического развития Мурманской области
информирует, что Роспотребнадзор открыл бесплатную круглосуточную «Горячую линию» для граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Телефон «Горячей линии»: 8 (800) 10029-26.
Получение оперативных консультаций и разъяснений по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг поможет упростить гражданам процедуру подачи обращений и жалоб, а
также окажет содействие повышению общего уровня информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке и
о деятельности Роспотребнадзора в данной сфере.
«Горячая линия» открыта в рамках проекта Минфина России
«Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
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Депутат областной Думы ведет приём

Единый день приёма граждан

20 ноября 2017 года с 12.00 до 14.00 в кабинете №410 Администрации ЗАТО Видяево будет вести прием граждан депутат Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Михайлович Дубовой.

23 ноября 2017 года с 15.00 до 20.00 в кабинете №111
Администрации ЗАТО Видяево Глава ЗАТО Видяево Градов
Вячеслав Алексеевич проведёт Единый день приёма граждан в
порядке живой очереди.

Предварительная запись по телефону + 7 909 560 69 40.

"ОЛИМП" приглашает к участию!
Проводится аукцион на право
заключения договоров аренды
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения
договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в ЗАТО Видяево:
- лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная,
д. 1, пом. 31;
- лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная,
д. 1, пом. 46;
- лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная,
д. 1, пом. 48;
- лот № 4 – помещение, общей площадью 30,9 кв.м., ул. Заречная,
д. 27, пом. 33;
- лот № 5 – помещение, общей площадью 29,9 кв.м., ул. Заречная,
д. 29, пом. 32;
- лот № 6 – помещение, общей площадью 63,2 кв.м., ул. Заречная,
д. 36, пом. 46;
- лот № 7 – помещение, общей площадью 172,5 кв.м., ул. Заречная, д. 5, пом. 1-19(I);
- лот № 8 – помещения, общей площадью 526,5 кв.м., ул. Центральная, д. 13, в том числе этаж подвал пом. 3-14, 16, 17; цокольный этаж пом. 1, 2, 15, 18 и 1 этаж пом. 1-3;
- лот № 9 – помещения, общей площадью 21,8 кв.м., ул. Центральная, д. 17, пом. IV/(6, 7, часть пом. 1, 4, 5, цоколь).
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 17 ноября 2017
года до 10 часов 00 минут 11 декабря 2017 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (81553) 5-66-87.

С 5 по 11 декабря проводится спартакиада пенсионеров. К участию допускаются женщины от 50 лет и мужчины от 55. Соревнования
личные. Каждый участник должен иметь допуск врача или расписку о
персональной ответственности за свое здоровье.
Заявки до 30 ноября принимаются в МБОО ДО "Олимп" по
адресу: улица Центральная, дом 6.
С ноября 2017 года по март 2018 года проводится Спартакиада трудовых коллективов. Первый этапа ноябрь-декабрь. 2 этап - январь
– март 2018 года. Приглашаются работники трудовых коллективов и
воинские подразделения. Команды не более 8 человек (6 основных, 2
запасных). Женщины от 18 до 49 лет, мужчины от 18-54 лет. На всех
этапах соревнования участники представляют 1 трудовой коллектив.
Каждый участник должен иметь допуск врача или расписку о персональной ответственности за свое здоровье.
Заявки принимаются до 20 ноября 2017года МБОО ДО «Олимп»
по адресу: улица Центральная, дом 6.

Внимание! Автобус!
С 20 по 30 ноября 2017 года на территории Мурманской области будет проводиться оперативно - профилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
В указанный период сотрудники ГИБДД Мурманской области
будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками, а именно
за соблюдением скоростного режима, техническим состоянием
автомобиля и соблюдением других требований Правил дорожного движения.

Интернет- опрос
На портале Правительства Мурманской области (https://govmurman.ru/opros/) проводится ежегодный опрос населения для определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональных и муниципальных уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится
в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в таких сферах как жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обслуживание и автомобильные дороги в муниципальном образовании.
Уважаемые видяевцы, для выявления проблемных вопросов в оцениваемых сферах деятельности и разработки рекомендаций о принятии дополнительных мер по повышению
качества предоставляемых услуг в муниципальных образованиях предлагаем вам принять участие в данном интернетопросе.
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УМВД проводит набор в высшие учебные заведения
системы МВД России
УМВД России по Мурманской области осуществляет набор
выпускников 11 классов 2018 года, а также лиц, имеющих полное
среднее образование, для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России.
В случае поступления гарантировано:
- бесплатное обучение с выплатой денежного довольствия (от
12000 до 25000 рублей ежемесячно);
- трудоустройство в органы внутренних дел по специальности
(по окончании);
- отсрочка от воинской службы.

Для получения информации
обращаться по адресу:

п. Видяево, ул. Заречная, д. 15
(группа по работе с личным составом),
телефон 8-999-091-63-72-72.
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