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Пополнились ряды видяевских юнармейцев

Девять видяевских школьников, учащихся 5-10-х классов общеобразовательной организации, 9 декабря, в День героев Отечества, вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ". На сегодняшний день в
рядах видяевских юнармейцев 53 школьника. Об этом корреспонденту газеты сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной организации И.П. Белых.
Торжественная церемония посвящения проходила на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в городе Мурманск. Всего 105 школьников из Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и Оленегорска вступили в этот день в
ряды юнармейцев. Торжественную клят-

ву юнармейцев принимали командующий Северным флотом вице-адмирал
Николай Евменов, заместитель командующего СФ по работе с личным составом
контр-адмирал Анатолий Минаков, заместитель объединения ВВС и ПВО СФ
генерал-майор Юрий Попов, командир
соединения ракетных кораблей контрадмирал Феликс Меньков, Герои Российской Федерации полковник Игорь Матковский и капитан 1 ранга Алексей Дмитров.
Они вручили школьникам значки с символикой ЮНАРМИИ.
"Этот день мы запомним на всю жизнь,
- делились своими впечатлениями видяевские юнармейцы ученицы 5-в класса
Милана Тарасова и Ксения Новопольцева, а также 10-классники Елизавета Щербакова, Александр Сокуренко и Георгий

Ласточкин. "Грандиозный по своим масштабам флагман Военно-морского флота "Адмирал Кузнецов", на котором каждый из нас побывал впервые, сделал это
памятное для нас мероприятие еще более торжественным. Конечно, мы волновались и переживали, но поддержка родителей и педагогов, а также присутствовавших на борту военнослужащих помогли справиться с волнением, и все прошло
на достойном уровне, - отметила в беседе
со мной Елизавета. - Для нас провели интересную экскурсию, рассказали не только о техническом устройстве корабля, его
вооружении и технике, но и познакомили
с историей крейсера". "Быть юнармейцем
очень ответственно, - сказали мне пятиклассницы Милана и Ксения, а также десятиклассники Александр и Георгий. -

Необходимо не только хорошо учиться,
быть успешным в спорте и общественно значимой деятельности, быть патриотом своей Родины, чтить ее традиции, с
уважением относиться к ее историческому наследию и своими добрыми делами
способствовать тому, чтобы наша страна
была сильной и могущественной державой. Каждый из нас должен стать примером для других, а для этого нужно следовать клятве юнармейца, которую мы дали
на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Мы рады и горды, что носим почетное звание юнармейца".
Вместе с ребятами на церемонии посвящения присутствовал учитель истории и обществознания Михаил Волков.
Он отметил, что, "продолжая традиционные Акции памяти, в День героев Отечества видяевские школьники, члены военно-патриотического клуба "Морячок", "Волонтеры Победы" и юнармейцы вручили
представителям личного состава флагмана, а также юнармейцам из других северных гарнизонов "солдатские треугольники", которые специально подготовили в связи с памятной датой. Сегодня
очень важно, чтобы подрастающее поколение росло в духе патриотизма, любви к
своей Родине. Уверен, что те ребята, которые вступили в ряды "ЮНАРМИИ" непременно станут в будущем защитниками
Отечества, продолжателями славного военно-патриотического наследия своих отцов и дедов".
После окончания торжественного мероприятия для юнармейцев была организована экскурсия по тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», на котором полтора года назад в День ВМФ России прошла первая церемония приёма школьников в «ЮНАРМИЮ» на Северном флоте.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Обладательницы премии Губернатора
Лауреатами премии Губернатора Мурманской области стали две видяевские школьницы: шестиклассница
Мария Молчанова и девятиклассница Виктория Чуб.
Среди лауреатов премии Губернатора 100 одаренных
и талантливых ребят из Ковдорского и Кольского
районов, Мурманска, Мончегорска, Оленегорска,
Кировска, Апатитов, Никеля, Заполярного, Кандалакши,
ЗАТО Видяево, Александровска и Североморска,
города Полярные Зори, Зеленоборского и Ловозера.
Дети и учащаяся молодежь, успешные в учебе и
научной деятельности, в области искусств и спортивной
деятельности, активно участвующие в общественно
полезной деятельности, вошли в сотню лучших по итогам
2016-2017 учебного года. Им 7 декабря на торжественной
церемонии награждения в Мурманской областной
филармонии вручены памятные дипломы и премия в
размере 18,5 тысяч рублей. Стоит также отметить, что
в этот день награждали тех, кто был удостоен премии
«Олимп» по 50 тысяч рублей каждая. "Гордость и
радость - вот те чувства, которые мы испытали, узнав,
что наши портфолио, где отражены достижения по
итогам прошлого учебного года, были признаны в
числе лучших членами комиссии по присуждению
премий Губернатора Мурманской области одаренным
детям и учащейся молодежи, - делились своими
впечатлениями Мария и Виктория". Каждая из них еще

не решила, на что потратит полученный Грант, потому
что "сейчас напряженная пора учебной деятельности и
подготовка к новогодним мероприятиям. Но есть к чему
стремиться, чтобы и в будущем показывать высокие
результаты в выбранных направлениях деятельности".
Напомним, Мария Молчанова - ученица фортепианного
отделения детской музыкальной школы. Кроме того,
у нее прекрасные результаты в конкурсах вокального
мастерства. Благодаря достижениям в области искусств
по итогам 2016-2017 года, она стала лауреатом премии
Губернатора. Виктория Чуб не первый год успешно
занимается научно-исследовательской деятельностью
под руководством учителя химии С.А. Глазковой. Кроме
того, Виктория неоднократный победитель и призер
муниципальных этапов олимпиад по разным учебным
дисциплинам, лауреат муниципальных и региональных
конкурсов и научно-исследовательских конференций.
Таким образом, ее кандидатура была удостоена премии
Губернатора в учебе и научной деятельности.
Стоит напомнить, что премии Губернатора Мурманской области вручаются ежегодно, начиная с 1993 года.
Прежде всего, это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одаренным
детям и молодежи, а также стимулировать дальнейшее
развитие позитивной деятельности среди подрастающего поколения.
Александра ГОНЧАРОВА
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"Космическая экспедиция"

В октябре 2017 года ребята старшей и подготовительной логопедических групп МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево приняли активное участие в XIV
Международном конкурсе детского
рисунка "Космическая экспедиция»,

который проводил центр выявления
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, находящийся в
г. Бийск Алтайского края.
Мероприятие проводилось с целью расширения знаний детей о кос-

мосе, космонавтах, планетах Солнечной системы и других космических
объектах. Детям предлагалось оказать помощь литературному персонажу «Незнайке», который вместе со
своими друзьями-коротышками собирался в космическую экспедицию, но
в путешествие брали только подготовленных коротышек, которые знают многое об удивительном и загадочном космическом мире. Предварительная работа проводись в игровой форме. Под руководством воспитателей нарисовали замечательные
рисунки на заданную тему.
Все работы экспонировались в
выставочном пространстве для дальнейшей их оценки Конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия устанавливала параметры критериев оценки конкурсных работ (композиция рисунка, содержание рисунка, художественная выразительность, гармоничность цветового решения, техника исполнения, соответствие заявленной теме конкурса, общее впе-

чатление от работы, оригинальность
творческого замысла, возраст детей
и т.д.) и определяла победителей и
лауреатов.
Конкурсные работы оценивались
в двух возрастных категориях: с 2 до
5 лет, с 6 до 7 лет.
Итоги XIV Международного конкурса детского рисунка "Космическая
экспедиция": дипломом 3 степени отмечены Хмелюк Ростислав, Петров
Кирилл, Цыганков Глеб и Цыганков
Матвей, дипломом участника награждены Абросимов Андрей, Бределев
Кирилл, Бурдаков Александр, Фоминов Илья, Хоменкова Анна, Кобылковский Алексей, Ковалева Анфиса,
Курскова Диана, Леонова Александра, Мартынова Алина, Васенев Михаил и Васильева Софья. Также были вручены дипломы организатора и
благодарности воспитателям Хоменковой Ю.В. и Ежовой В.В.
Воспитатель логопедической
группы Ю.В. Хоменкова

Завершился муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников
8 декабря 2017 года на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево практическими турами по технологии и экологии закончился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Впервые при проведении олимпиады по технологии (технический труд) ребята выбрали практические задания не только по деревообработке, но и по металлообработке, робототехнике и электротехнике. Проекты ребят поразили своим многообразием: от вешалки до катушки Тесла и робота-станка СП-1. Проекты по технологии (обслуживающий
труд) приятно порадовали членов жюри разнообразием кондитерских изделий и качеством выполненных работ по созданию и моделированию изделий.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в ЗАТО
Видяево проходил с 9 ноября по 8 декабря 2017 года по 16 образовательным
предметам. За это время в нем приняли участие 125 человек (271 участник),
67 из них стали победителями и призерами. Торжественное подведение итогов, награждение призеров и победителей, состоится 20 декабря 2017 года в
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. Поздравляем обучающихся и учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Материал предоставлен
Отделом образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево

Великий сын Великого народа

В рамках реализации проекта «Патриоты Отечества»
на базе «Центра культуры и досуга» для старшеклассников общеобразовательной организации, юнармейцев
и волонтеров Победы прошла конференция «Маршал
солдат», посвященная 121-ой годовщине со дня рожде-

ния великого русского полководца Г.К. Жукова.
Героическое
прошлое
советского народа всегда
должно быть примером для
подрастающего поколения.
Жизненный путь человека,
прошедшего путь от простого солдата до маршала Советского Союза, был представлен участникам конференции. Учащиеся общеобразовательной
организации – члены экскурсионной лекторской группы «Наследие» Валерия Королевская, Светлана Михайлюк,
Александра Мирошниченко
и Мария Ткаченко - рассказали о детских и юношеских
годах Георгия Жукова, о его
становлении и служении
Отечеству во время Гражданской войны и о великих заслугах опытного стратега и полководца в годы Великой
Отечественной войны. Рассказ лекторов сопровождался
фото- и видеоматериалами, которые с интересом изуча-

ли участники конференции. Также для ребят прозвучали
стихи и песни, посвященные маршалу Г.К. Жукову. В ходе встречи присутствовавшие узнали много интересных
исторических фактов из жизни Георгия Жукова, многие
из которых можно прочитать в книге мемуаров великого
полководца «Воспоминания и размышления». Она начинается словами «Советскому солдату посвящаю. Г. Жуков». Известно, что книга была издана более чем в 30
странах мира на 19 языках. И сегодня имя маршала Георгия Жукова живет в памяти русского народа. Трижды
Герой Советского Союза, награжденный орденом «Победа» и медалью «Золотая звезда», он навсегда вошел
в историю нашей страны как человек, командовавший
Парадом Победы в 1945 году на Красной площади в Москве. Сегодня его именем названы планета, многочисленные улицы в разных городах России, о его жизни и
великом подвиге сняты документальные и художественные фильмы. В скверах и на площадях установлены памятники и бюсты советскому маршалу. Он есть, был и
будет Великим сыном Великого народа.
Завершилась конференция анкетированием, результаты которого показали необходимость и целесообразность проведения подобных военно-патриотических мероприятий для молодежи.
Александра ГОНЧАРОВА
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«От создания проекта - к развитию личности»

Подведены итоги городского конкурса социальных проектов «От создания проекта - к развитию личности»,
проходившего на территории Видяево
в три этапа в период с 1 октября по 8
декабря текущего года.
Организаторами конкурса выступили отдел образования, культуры спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево и МБУК «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
Конкурс проводился в целях формирования активной жизненной позиции
детского и взрослого населения поселка, выявления и продвижения, актуальных и перспективных общественно
значимых инициатив, в рамках празднования Дня Конституции Российской
Федерации.
В срок до 1 декабря на рассмотрение экспертной комиссии было направлено 22 проекта, соответствующих заявленным тематикам в 5 номинациях:
«Гражданская инициатива» - поддержка молодежных инициатив в проведении добровольческих акций и патриотических мероприятий, развитие волонтерских движений (7 проектов); «Спорт
и здоровый образ жизни» - организация массовых спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий; вовлечение в спорт детей, молодежи и старшего поколения; реализация программ спортивной направленности (3 проекта); «Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить…» - поддержка перспективных программ в области профилактической деятельности
(5 проектов), «Арт-старт» - реализация
программ художественно-эстетического воспитания (5 проектов), «Карьера и
профессиональная траектория» - оказание содействия профессиональному самоопределению и поддержке работающей молодежи (2 проекта).

Социальные проекты в двух возрастных номинациях на Конкурс представили обучающиеся (воспитанники) и педагоги 5 муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО
Видяево: МБОУ СОШ - 16 проектов,
МБДОУ №1 - 2, МБДОУ №2 - 1, МБОО
ДО «Олимп» - 1, МБУК «Центр культуры и досуга» - 2.
6 декабря состоялась предварительная оценка проектов. При рассмотрении конкурсных работ экспертная комиссия учитывала актуальность
и социальную значимость проблемы,
нацеленность на достижение практического результата, эффективность
действий по реализации проекта, расстановку приоритетов позитивных ценностей, оригинальность в разработке и
решении проблемы и ряд других аспектов.
Из 22 конкурсных работ в 5 номинациях, допущенных к защите, 14 проектов признаны лауреатами Конкурса.
Среди взрослых участников в номинации "Гражданская инициатива" дипломом лауреата 1 степени награжден проект «Муниципальный молодежный форум «Вконтакте»» (МБУК ЦКД
ЗАТО Видяево, руководитель Ермолаева М.А.). Лауреатом 2 степени признан проект «Край земли мой чарующий, милый…» (МБДОУ №1, руководитель Шептун С.И.). В номинации
"Карьера и профессиональная траектория" дипломом лауреата 3 степени награжден проект «Фестиваль по
профориентации «PROFF-движение»
(МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, руководитель   Бузова М.С.). Лауреатами среди детско-подростковых проектов признаны: в номинации "Гражданская инициатива" дипломом лауреата 1 степени награжден проект «А знаете ли
вы Гимн Российской Федерации?» (7-

а класс МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, руководитель Куксова Е.А.); лауреат 2
степени - проект «Цветочная фантазия» (5 - б класс, МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, руководитель Аверина А.В.). В
номинации «Спорт и здоровый образ
жизни» дипломами лауреатов 3 степени награждены проекты «Самбо
больше, чем просто спорт» (МБОО ДО
«Олимп» ЗАТО Видяево, руководитель
Максимова А.В.) и «Спорт в жизни человека…» (7-б класс МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево, руководитель Васильченко
А.А.). Востребованной стала номинация "Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить…", в которой было представлено пять проектов.
Дипломами лауреатов 2 степени
награждены проекты «Планета чистого слова» (2-в класс, МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, руководитель Вепринцева
С.С.) и «Читаем вместе» (4-б класс,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, руководитель Пантась Н.В.). Дипломами лауреата 3 степени награждены проекты
«Дети, родители и дорожная безопасность» (2-а, 2-б классы МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево, руководители Балабина И.К., Стаценко И.К.) и «Каждой пичужке - по кормушке» (1-а класс МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево, руководитель
Салимгареева И.А.).
В номинации «АРТ-старт» дипломом лауреата 1 степени признан проект «Книжкин дом» (3-б, 3-в классы МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, руководители Николаева О.А., Сержантова О.Л.); лауреат 2 степени - проект
«Клуб выходного дня» (6-б класс МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево, руководитель Рафикова Г. Б.); лауреат 3 степени - проект «Мой четвероногий друг» (2-г класс
МБОУ СОШ   ЗАТО Видяево, руководитель  Саламатина Н.О.). Всем участникам вручены сертификаты, победите-

лям - дипломы и статуэтки.
В рамках проводимого в 2017 году
Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области областного конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в номинации «Гражданское и патриотическое
воспитание» (проект «Патриоты Отечества» по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи) объявлен победителем и получил грант в
размере 80 тысяч рублей. Руководителю учреждения вручен ГРАНТ-приз за
эффективную реализацию проектной
социально значимой деятельности.
Членами жюри Конкурса отмечена
высокая гражданская позиция участников, актуальность решаемых проблем
и эффективные способы реализации
проектов по различным направлениям:
гражданско-патриотическое, экологическое и духовно-нравственное воспитание, формирование культуры современного русского языка и приобщения
к чтению, развитие клубной деятельности и организация культурного отдыха,
развитие волонтерства и благотворительности, пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков безопасного поведения на дорогах, предпрофессиональная ориентация обучающейся молодежи.
Выражаем благодарность активным
участникам Конкурса за реализацию
основных направлений государственной молодежной политики в рамках
продвижения гражданских социально значимых инициатив на территории
ЗАТО поселка Видяево.
Оргкомитет конкурса
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Жизнь рядом с ВИЧ-инфицированными…

Почему так важно в современном
мире знать о том, чем опасна ВИЧинфекция, какую угрозу она может нанести тебе и твоим близким? Как защитить себя от возможного заражения? Как сделать свою жизнь безопаснее среди людей, имеющих ВИЧположительный статус? Почему, на
самом деле, люди, зараженные ВИЧинфекцией, безопасны в быту и повседневной жизни, с ними можно дружить, общаться, строить отношения.
На эти и многие другие вопросы учащимся общеобразовательной организации в рамках городской Декады
«SOS» рассказала медицинский психолог «Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи» Александра Раппопорт.
Напомним, в период с 1 по 10 декабря традиционно во всех регионах
России с целью профилактики правонарушений среди детей и подростков,
профилактики заболевания ВИЧ, ку-

рения и злоупотребления спиртными
напитками, формирования устойчивой
ориентации на здоровый образ жизни
и позитивного отношения к жизни проводится Декада «SOS».
Тематическая встреча, проведенная мурманским медицинским психологом, стала заключительным мероприятием в ряде общешкольных, муниципальных и региональных мероприятий, предусмотренных в плане городской Декады «SOS» на базе общеобразовательной организации. Как пояснила корреспонденту газеты Александра Леонидовна, «в настоящее время участились случаи искажения достоверной информации об
основных способах заражения ВИЧинфекцией, поэтому задача специалистов Центра рассказать подросткам
об основных путях заражения, о том,
как обезопасить себя и как правильно
строить свои отношения с теми детьми и взрослыми, которые заражены
ВИЧ-инфекцией. Радует тот факт, что

ребята интересуются данной проблемой, - отметила психолог Центра. – В
ходе общения понимаешь, что в стенах школы с ними ведется разъяснительная работа о вреде употребления
инъекционных наркотических средств.
Ведь один из главных путей заражения
ВИЧ – через кровь. Сюда же можно отнести и увлеченность современной
молодежью татуировками. Они должны понимать, что подобная процедура опасна и может повлечь заражение
как ВИЧ-инфекцией, так и гепатитом.
К сожалению, статистика такова, что
подростки все раньше начинают вести половую жизнь, и здесь тоже каждый из них должен знать, какие способы защиты существуют и чем грозят им беспорядочные половые связи.
На сегодняшний день, согласно данным учета ВИЧ-инфицированных, в
Мурманске и Мурманской области насчитывается более 6 200 зараженных.
Среди них дети и взрослое население.
И ребятам необходимо знать, что об-

щение в быту, в повседневной жизни
с людьми, имеющими положительный
ВИЧ-статус, не нанесет им вреда. С
ними можно дружить, общаться. Глупо думать, что объятия или рукопожатия могут стать причиной заражения.
Именно поэтому так важно проводить
подобные встречи с учащимися, рассказывать им достоверную информацию, грамотно и обоснованно отвечать на вопросы, которые возникают у
подростков в ходе общения. В настоящее время просвещенность подростков в вопросах ВИЧ-инфицирования
очень актуальна. Думаю, что, благодаря разъяснительно-просветительской
работе, которая сегодня широко распространена в образовательных учреждениях, число подростков, зараженных ВИЧ-инфекцией, значительно снизилось, но возросло количество
заболевших в возрастной группе от 30
до 60 лет. Данные прошлых лет устарели, и многие люди старшего поколения не знают о том, что медикаментозное лечение, так называемая антиретровирусная терапия, которая показана ВИЧ-инфецированным, позволяет человеку прожить полноценную
жизнь среди здоровых людей. Главное, соблюдать прием медикаментов
подобно тому, как живут люди, больные, например, сахарных диабетом,
жизнь которых зависит от ежедневного приема инсулина. Поэтому я надеюсь, что, благодаря данной тематической встрече, ребята получили необходимую информацию о существовании ВИЧ-проблемы, какую опасность
заболевание несет, и о том, как защитить свою жизнь и своих близких».
В завершение встречи Александра
Раппопорт раздала ребятам памятки
«Вич-инфекция: Будьте осторожны»,
на страницах которой представлена
актуальная информация о заболевании и способах защиты, а также, где
и каким образом можно узнать ВИЧстатус человека.
Александра ГОНЧАРОВА

Страничка избирателя
В центре внимания - решение Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года. О нем российский лидер объявил накануне вечером
на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода. Этого заявления главы государства ждали давно,
Владимира Владимировича Путина не раз спрашивали,
пойдет ли он на выборы, и вот ответ получен.
Автозавод ГАЗ, отмечающий 85-летний юбилей, в
неплохой форме. Заказов достаточно: с конвейера сходит по 400 машин в день. Как раз накануне выпустили
две новые модели для малого бизнеса. Так что, здесь
никто не сомневается, что Путин для своего заявления
выбрал самое правильное место. Заявление о том, что
Владимир Владимирович Путин пойдет на выборы, прозвучало на митинге по случаю юбилея завода в одном из
самых больших цехов — контрактной сборки.
«Спасибо большое. Действительно, лучшего места
и лучшего повода для объявления об этом, наверное,
нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою
кандидатуру на должность Президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, стране.
Уверен, что все у нас с вами получится. Благодарю вас»,
- сказал Владимир Владимирович Путин.
О главном политическом событии дня первыми узнали не политики или журналисты, а нижегородские рабочие. Информационные агентства сообщают новость о
выдвижении Путина спустя несколько секунд. «ГАЗ действительно одно из крупных промышленных предпри-

ятий, с большим коллективом, с достаточно понятной
перспективой. Поэтому, наверное, мы внимания такого
заслуживаем», — сказал специалист по сервису Горьковского автозавода Сергей Шалагин. «Путин самый
сильный, мы ему верим, доверяем. Он заслуживает доверия своими делами и поступками», — говорит технолог Горьковского автозавода Сергей Манохов.
Встреча с рабочими на успешном предприятии — с
местом все понятно. А вот как со временем — почему
так долго сохранялась интрига? Потенциальные соперники Владимир Путина уже объявили о своих планах.
Кто-то осенью, а кто-то вообще в начале года. Но стартовали они, похоже, раньше срока. Политологи предсказывают короткую избирательную кампанию без неожиданностей и серьезных скандалов.
«Президент, как правило, старается максимально
долго сохранять для себя свободу маневра, пространство маневра в принятии самых разных решений, и этого решения в том числе. Второе. Он, как самый сильный,
основной кандидат, нацелен на проведение короткой,
динамичной кампании. И не хотел ее неформально удлинять ранним объявлением своих намерений», — сказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. «Скорее всего, кампания будет довольно
спокойной, потому что менять в корне ее Владимир Путин не будет. Другим кандидатам придется очень постараться, чтобы не выглядеть бледно на его фоне», — говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Как считают эксперты, в основу программы Путина на предстоящих выборах войдут решение социальных проблем, борьба с коррупцией

и, конечно, прорывные экономические и инфраструктурные проекты. «Речь идет об освоении Арктики, речь идет
о "Силе Сибири", речь идет о строительстве Крымского
моста и о включении Крыма в полноценную жизнь страны, дотягивания его до российских стандартов. И инструментом в этой работе выбрано обновление управленческого потенциала страны — конкурс "Лидеры России", который сейчас идет, замена губернаторского корпуса», — сказал политолог Дмитрий Гусев. «Это цифровизация так называемая экономики, это опора не на элиты, а на мнение населения, непосредственный диалог
между народом и президентом. И это, конечно, желание
его сделать так, чтобы все те позиции, которые получила Россия за последнее время, в том числе и международные, не были потеряны», — говорит директор Фонда
исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Еще один важный вопрос — кто будет руководить избирательным штабом Владимира Владимировича Путина. Именно от этого человека во многом зависит ход
кампании. Глава государства пока не назвал фамилию.
Также пока неизвестно, будет ли меняться список доверенных лиц.
Дата голосования практически известна — 18 марта. По закону с 7 по 17 декабря 2017 года Совет Федерации должен еще принять постановление о назначении
президентских выборов. Регистрация всех кандидатов в
Центризбиркоме завершится 9 февраля.
Председатель Видяевской
территориальной избирательной
комиссии Е.В. Жуланов
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Страничка избирателя
Конституции России –
24 года
12 декабря 2017 года Конституции Российской Федерации исполняется 24 года. В этот
день двадцать один год назад состоялось всенародное голосование, на котором был принят
Основной закон современной России. Конституция в самом концентрированном виде отражает особенности культурно-исторического развития, идеи и ценности конкретного общества.
Тот особый набор взглядов и представлений,
который лежит в основе нашей российской Конституции, те принципы и модели развития, которые в ней утверждаются, не только отличают
наш Основной закон от прочих, но также служат основой для объединения людей, помогают им осознать свою принадлежность к Российской Федерации и в полном смысле слова
стать гражданами своей страны. Как и российский герб, гимн и флаг она стала символом нашей Родины.
Смысл и значение Основного закона, или
зачем людям нужна Конституция?
Конституция (от лат. constitutio – установление) – особый юридический документ, основной
закон государства, обладающий высшей юридической силой. Конституции не только устанавливают, как устроено государство и система государственного управления; какие права и обязанности имеют органы власти и граждане страны; на каких принципах строятся отношения в экономике, социальной и политической сфере и так далее. Самое главное - Конституции показывают, к каким целям стремится конкретное общество; какие идеи и ценности
оно считает жизненно важными для своего существования и развития; какой тип отношений
между Человеком, Обществом и Государством
считается правильным и желаемым. Конституция обычно определяет только самые общие,
самые главные принципы и правила, которые
потом конкретизируются в отдельных законах.
Таким образом, на базе Конституции возникает
стройная система законодательства, которые
регулируют различные стороны жизни страны. В России первая Конституция вступила в
силу 23 апреля 1906 года, будучи октроированной императором Николаем II. Но проекты конституционных актов появились в тот же период, что в США и Европе, - в последней четверти
XVIII века. Известен, например, конституционный проект графа Никиты Ивановича Панина,
переданный после его смерти императору Павлу I (годы правления – 1796- 1801).
Особенности рождения новой
Российской Конституции
Как известно, до 1993 года в России действовала Конституция, принятая в 1978 году
Верховным Советом РСФСР. Она полностью
соответствовала советской идеологии и тогдашним представлениям об устройстве государства и целях общественного развития. Конституция закрепляла систему власти, построенную на верховенстве единственной партии
– Коммунистической партии Советского Союза,
которая управляла всеми государственными,
общественными и экономическими делами. В
1970-х годах, когда развитые страны вступили
в эпоху научно-технической революции, жестко
централизованная, громоздкая система управления экономикой в СССР стала неэффективной. Она оказалась не способной быстро адаптироваться к новым вызовам, не давала стимулов для развития, душила инициативу людей.
Когда экономический кризис стал очевиден, руководство СССР во главе с новым Генеральным секретарем КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым приняло решение начать «перестройку». Экономические реформы потребовали политических изменений. Была сделана
ставка на демократизацию, на поддержку экономической инициативы и самостоятельности
предприятий, на расширение участия людей в
общественной жизни. «Железный занавес», которым СССР отгородился от мира, стал больше не нужен. Общественность восприняла эти
решения с большим энтузиазмом. Все это привело к большим переменам в общественно-политической жизни и государственном управлении как в СССР в целом, так и в России. Появились новые органы государственной власти
- Съезд народных депутатов СССР (1988), затем – аналогичный орган в РСФСР (1989). Была введена должность Президента Советского
Союза (1989), а в 1990 году – избран Президент
РСФСР. В экономике начались реформы на ры-

ночных принципах, в политической жизни были
сняты запреты на свободу слова и различия в
идеологии, разрешено создание новых партий
и общественных движений. В процессах конституционной реформы, происходивших до 12
декабря 1993 года логически можно выделить
два этапа. Первый этап охватывает период с
октября 1989 года по ноябрь 1991 года. Содержание этапа связано, главным образом, с попытками включить в действующую Конституцию РСФСР 1978 г. основные результаты политического творчества властных элит, начавших реформы, и поддерживающих их масс.
Речь идет о новых государственных институтах,
принципиальных изменениях политического режима, общественных отношений, основ экономической системы. Поскольку РСФСР входила
в состав СССР, то никакие политические и конституционные реформы на республиканском
уровне не могли развиваться автономно и были самым тесным образом связаны с аналогичными процессами в союзном Центре. Находясь
в рамках единой политической системы, республиканские элиты объективно были вынуждены реагировать на «управляющие сигналы» из
Центра, отвечая либо согласием, либо противодействием. И если поначалу российское руководство фактически копировало решения центральных органов власти, то уже с весны 1990
года «перестройка» в РСФСР, как и в других союзных республиках, пошла собственным путем. Изменения, которые вносились в систему
государственного управления в РСФСР и российскую Конституцию, стали отличаться от тех,
что происходили на уровне Союза ССР. Второй этап конституционной реформы в России
начался с момента прекращения существования Советского Союза в декабре 1991 г. и завершился принятием новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 12 декабря 1993 года состоялись выборы депутатов в Совет Федерации и Государственную Думу, а также общероссийское голосование о принятии новой Конституции Российской Федерации. Этот день считается днем принятия Конституции Российской Федерации. Или, образно говоря, днем рождения нового Основного закона нашей страны. Официальные результаты всенародного голосования были объявлены
Центральной избирательной комиссией 20 декабря 1993 года. За принятие Конституции проголосовали 32 млн. 937 тыс. 630 избирателей,
или 58,4% от числа граждан, принявших участие в голосование. Эти результаты означали,
что Конституция принята. 25 декабря 1993 года
текст Конституции Российской Федерации был
официально опубликован в «Российской газете». Этот день считается днем вступления в силу Конституции Российской Федерации.
Как устроена Конституция
Российской Федерации?
Конституция Российской Федерации рождалась в условиях политического и экономического кризиса на фоне торможения реформ и резкого раскола элит, которые конкурировали за
«командные высоты» в новом государстве и
право определять стратегию дальнейшего общественного развития. В такой обстановке разработчики Основного закона должны были решить непростую задачу. Суть ее заключалась в
необходимости создать такую Конституцию, которая могла бы одновременно стать и платформой для восстановления общественного согласия, и механизмом для проведения дальнейших преобразований в сфере государственного
устройства, экономики, общественных отношений. Образно можно сказать, что в условиях переходного периода, когда одновременно существуют элементы старого и нового, Конституция
должна была стать той рамкой, которую опускают в перенасыщенный раствор соли, чтобы
на ее основе вырос новый, чистый и правильный кристалл. Таким образом, требовалось создать и утвердить прочную «рамку» из ключевых
идей и принципов, которые станут основой для
формирования новой российской государственности, новой системы экономики, новых общественных отношений. В итоге эта задача была
решена следующим образом. Во-первых, в новой российской Конституции был заложен целый ряд идей и принципов, которые одинаково
важны для всех граждан независимо от их политических взглядов. Это признание высшей ценностью человека, его прав и свобод. Это политическая стабильность и территориальная целостность страны. Это социальный и светский
характер государства. Это выборность органов
власти и местное самоуправление. Уважение к
культуре и традициям всех национальностей,

составляющих многонациональный российский
народ. Это идеологическое многообразие и политический плюрализм. Это равное признание
и защита всех форм собственности, включая
частную. Таким образом, закрепив эти и многие
другие принципиальные положения, Конституция сформировала тем самым идеологическую
платформу для общественного согласия, поскольку включила в себя идеи и принципы, которые равным образом разделяют и защищают
самые разные политические силы — и консерваторы, и коммунисты, и демократы. Во-вторых, в
ситуации острого конфликта политических сил и
невозможности быстрого достижения консенсуса по ряду ключевых вопросов, связанных, например, с устройством власти или отношений
центра и регионов, для решения проблем применялась специальная технология. Эта технология заключалась в том, что вместо закрепления разногласий и спорных моментов участники разработки новой Конституции записывали в
текст принципы и алгоритмы поиска согласия.
Эти алгоритмы были нейтральны по своей сути и потому пригодны для любых политических
сил. Исходя из этого, Конституция была написана как очень небольшой по объему и во многом
процедурный документ. То есть она не носит характер инструкции, не содержит готовых ответов
на вопросы, которые могли бы появиться (и появлялись!) в ходе нового государственно-политического строительства, а описывает, что нужно делать в случае возникновения тех или иных
проблем. Например, в Конституции указано, что
нужно делать, если возникает конфликт между
парламентом и правительством или между федеральным центром и регионами. Утверждены
полномочия президента по урегулированию конфликтов между ветвями власти на разных уровнях. Закреплена роль Конституционного Суда как одного из важных механизмов разрешения споров и конфликтов государственного значения. В-третьих, и это самое важное, Основной закон создавался как образ желаемого будущего, а не как закрепление той ситуации, того расклада политических сил, который сложился на момент т его принятия. Таким образом, с
исторической точки зрения Конституция не была причиной перемен. Она выполнила роль организующего начала. С одной стороны, Конституция ограничила стихию общественного творчества жестким коридором реальных политических и правовых возможностей. С другой стороны, она задала четкие векторы движения, поставила стратегические цели развития общества и
государства, которые должны быть реализованы в конкретных правовых актах, решениях и
действиях. В результате с исторической и политической точки зрения новая Конституция стала
не идеологической декларацией, но согласованным и, что крайне важно, юридически оформленным общенациональным проектом — проектом строительства новой России. Благодаря такому устройству Конституция Российской Федерации является на сегодняшний день одним из
лучших образцов для стран, вставших на путь
модернизации, и одновременно - предметом
для глубоких научных исследований.
Права граждан и сильное государство
Впервые в истории нашей страны Конституция закрепила модель отношений Гражданина,
Общества и Государства, построенную на главном требовании современности – на первом месте должны стоять гуманизм и права человека.
Конституция Российской Федерации объявила
человека, его права и свободы высшей ценностью и вменила в обязанности государства признание, соблюдение и защиту этих прав и свобод (ст. 2). В основу нашей Конституции положена идея естественного происхождения прав
и свобод человека. Это значит, что гражданин
Российской Федерации получает свои права в
силу рождения, а не потому, что они дарованы
ему государством. Из этого следует, что в отличие от прежних времен, государство не может
лишить прав своих граждан, в том числе не может лишить их гражданства (тогда как в СССР
подобная практика существовала повсеместно). Крайне важным является тот факт, что нормы Конституции имеют прямое действие. Этот
принцип изложен в ч. 1 ст. 15 Основного закона и звучит следующим образом: «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации». Прямое действие Конституции Российской Федерации означает, что суды и органы власти могут разре-

шать дела и принимать решения, обращаясь непосредственно к нормам Конституции. Это также означает, что каждый, чьи права нарушены,
но при этом их гарантии не обеспечены в текущем законодательстве, может обратиться к аппарату государственного принуждения для защиты своего права. Как разъяснил еще в середине 1990-х годов Пленум Верховного Суда Российской Федерации, «закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о высшей
юридической силе и прямом действии Конституции означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над законами и подзаконными актами, в силу чего суды при разбирательстве конкретных судебных дел должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации». Помимо обращения в обычные суды, граждане нашей страны могут направлять
жалобы на нарушение их конституционных прав
и свобод непосредственно в Конституционный
Суд Российской Федерации. Это важный и действенный инструмент защиты интересов общества и каждого гражданина. Как показывают эти
примеры, права и свободы граждан не существуют в безвоздушном пространстве. Для того, чтобы они были гарантированы необходимо существование сильного и эффективного государства, современных законов и независимого судопроизводства. Термин «сильное государство»
совсем не означает, что государство вмешивается во все дела и отношения. «Сильное государство» - это государство, способное эффективно управлять и создавать необходимые условия для развития общества и раскрытия талантов каждого человека. На практике становление правильного баланса отношений личности –
гражданского общества и государства происходит достаточно сложно и противоречиво. Не последнюю роль в этом играет то обстоятельство,
что в общественном сознании часто сливаются
воедино два понятия – государство как высшая
ценность и государство как аппарат управления,
как бюрократия. В результате нередко происходит подмена смыслов, которая ведет к «провалам» демократии и ослаблению государства. С
одной стороны, бюрократия, стремясь избежать
контроля со стороны общества, часто пытается поставить знак равенства между собой и государством, приравнять свои частные интересы
с интересами государства. Следствием бесконтрольности и неприкосновенности чиновников
становится неэффективность государственного управления, отсутствие свободы и несправедливость в общественных отношениях. С другой
стороны, сама общественность в борьбе с бюрократией может допускать перегибы и дойти до
отрицания ценности государства. И та, и другая
крайность являются опасными для общества.
Поэтому важно четко различать государство как
ценность и государственный аппарат, который
составляют люди с их особенностями и интересами. Деятельность государственного аппарата должна быть открытой и подконтрольной обществу. Только так можно искоренить коррупцию
и неэффективное управление. Но такая открытость и подконтрольность не возникают сами собой. Именно поэтому руководство страны призывает общественность активнее включаться в работу по контролю за деятельностью органов власти. Именно для этого создаются Общественные
палаты при различных органах управления, проводятся общественные обсуждения новых законопроектов и разного рода решений, затрагивающих интересы граждан на разных уровнях. На
самом деле существует очень много доступных
способов участия обычных граждан в повышении эффективности управления на всех уровнях
– от федерального до местного. Достаточно просто не быть равнодушными, не ждать, что кто-то
другой поправит ситуацию. Самый простой пример: при современном развитии Интернета все
могут влиять на улучшение качества повседневной жизни - участвовать в общественном контроле за состоянием дорог, чистотой дворов и улиц,
за качеством коммунальных и медицинских услуг и так далее. Если граждане активны, сознательны и неравнодушны, то они способны выдвигать в сферу государственного управления
лучших из лучших. Повышение профессионализма и качества госаппарата, в свою очередь
ведет к росту эффективности государственного
управления в целом. А это означает не что иное,
как укрепление государства, которое является важнейшим механизмом защиты прав и свобод, создания необходимых условий для развития страны и каждого человека.
Председатель Видяевской
территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия

Уголовная ответственность за склонение к
потреблению наркотиков

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.

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.

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.

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 № 256ФЗ 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.

Уголовное законодательство дополнено составами
преступлений за уклонение от уплаты страховых
взносов
Федеральным законом от 29.07.2017 N 250-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды" вносятся изменения и дополнения
в статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, касающиеся установления ответственности плательщиков страховых взносов (в части
вносов, уплачиваемых в соответствии с законодательством о
налогах и сборах). Помимо этого вводятся новые статьи - 199.3
и 199.4 УК РФ, предусматривающие специальные составы преступлений за уклонение страхователя (физических лиц и юридических лиц соответственно) от уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.Закон вступил в силу 10 августа 2017 года.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В Мурманской области отмечается рост активности населения по
заключению сделок купли-продажи недвижимости
В ноябре 2017 года Управлением Росреестра по Мурманской области зарегистрировано 7 717 прав, ограничений (обременений) прав и сделок с объектами недвижимости, что на 15,2% больше показателей соответствующего
месяца 2016 года. В виде электронных документов на регистрацию прав было подано 501 заявление, что в 2 раза больше по сравнению с ноябрем 2016
года. При этом 36% электронных заявлений подано на регистрацию договоров купли-продажи квартир с использованием кредитных средств Сбербанка России.
Количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило

3 218, в то время как в ноябре 2016 года было зарегистрировано 3 060 прав
на объекты жилого фонда. По сделкам купли-продажи жилья зарегистрировано 1 762 права, что на 11,1% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Таким образом, к концу 2017 года наблюдается позитивная ситуация на рынке жилой недвижимости, отмечается рост активности населения по заключению сделок купли-продажи.
Значительное осеннее снижение ставок по ипотечным кредитам способствовало росту на 24% количества ипотечных сделок.
С 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" процедура государственной регистрации прав на недвижимость не превышает 7 рабочих дней. Регистрация
договора ипотеки жилых помещений проводится сроком в 5 рабочих дней.

“Вестник Видяево“ - №41 (603) 15 декабря 2017 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

08.12.2017г.

№ 58

пос. Видяево

О рассмотрении проекта бюджета
ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 39,
40 Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов,
заключения бюджетной комиссии Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении.
2. Администрации ЗАТО Видяево совместно с бюджетной комиссией Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево внести изменения и дополнения в проект решения
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и
представить на Совет депутатов для рассмотрения во втором и третьем чтениях в
срок до 20.12.2017 года.
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста решения на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 		

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования ЗАТО
Видяево», утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 15.04.2013 № 252
В соответствии с распоряжениями Правительства Мурманской области от
16.11.2017 № 284-РП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Мурманской области», в целях формирования
единой государственной культурной политики
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности сферы
культуры ЗАТО Видяево» (далее – План мероприятий), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2013 № 252 (в редакции постановления от 29.05.2017 № 338), изложив приложение к Плану мероприятий согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.А. Градов

Полный текст решения размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети
интернет www.zatovid.ru.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

08.12.2017

№ 60

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 20.11.2017 года № 57 «О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 19.04.2006 года № 200 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», Совет депутатов, РЕШИЛИ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 года №
57 «О назначении публичных слушаний» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 решения слова «на 26 декабря 2017 года» заменить на слова « на
10 января 2018 года».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

08.12.2017

№ 61

пос. Видяево
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Видяево, Положением о публичных слушаниях, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета ЗАТО
Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 на 13.12.2017 года в 11.00 в конференц-зале Администрации ЗАТО Видяево.
2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. – Председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Секретарь: Туренкова Ю.Е. – ведущий специалист по организационному обеспечению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Члены комиссии: Томилова И.С. – заместитель председателя Совета депутатов
ЗАТО Видяево;
Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
Никишина Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО
Видяево.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 		
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» декабря 2017 года
О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)

№ 711

В.А. Градов

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

«06» декабря 2017 года

№718

О внесении изменений в Сводный план мероприятий по улучшению
качества деятельности подведомственных организаций ЗАТО Видяево в сфере
образования, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 18.11.2016 № 743
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
18.10.2013 № 608-ПП «О формировании независимой системы оценки качества
работы государственных учреждений Мурманской области, оказывающих социальные услуги», Типовым порядком проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории Мурманской области организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 08.12.2014
№ ОД-183, на основании протокола Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области от 23.11.2017 № 8, с учетом планов мероприятий по улучшению качества деятельности подведомственных организаций ЗАТО
Видяево в сфере образования, представленных руководителями дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Сводный план мероприятий по улучшению качества
деятельности подведомственных организаций ЗАТО Видяево в сфере образования,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.11.2016 № 743
(далее – Сводный план), изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить контроль за выполнением планов мероприятий по улучшению качества деятельности подведомственных организаций ЗАТО Видяево в сфере образования, участвовавших в независимой оценке
качества их работы, и учет результатов при оценке эффективности работы руководителей этих учреждений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в
сети интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» декабря 2017 года

№ 720

О внесении изменений в состав
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2017 № 475
На основании решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 54
«О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево в комиссии
Администрации ЗАТО Видяево», в целях обеспечения участия заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства
дворовых территорий и общественных территорий общего пользования в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в состав общественной комиссии для
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на
2018-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
21.08.2017 № 475 (далее - Комиссия):
1.1. Включить в состав Комиссии:
Торопенко Андрея Васильевича - депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево.
1.2. Исключить из состава Комиссии Томилову И.С.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области
информирует
ОТКРЫТЫЕ КЛАССЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ СВОЮ РАБОТУ
В Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области возобновляют работу Открытые классы, в которых налогоплательщики могут
получить консультации по всем вопросам перехода на контрольно-кассовую технику нового типа в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 290-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».
Открытые классы организованы по адресу:
г. Североморск, ул. Сгибнева,13, кабинет 313.
Мероприятия проводится 22 декабря 2017 года, начало - в 10.00.
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Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО Видяево информирует:
Информация о маркировке контрольными
(идентификационными) знаками швейных меховых
изделий по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха»
С 12 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа
2016 года № 787 «О реализации пилотного проекта по
введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».
Таким образом, на производителей, импортеров,
продавцов, реализующих такую одежду, возложена обязанность по прикреплению к изделию контрольного
знака или проверке его наличия на товаре. Информация об изготовлении, отгрузке, продаже маркированных изделий должна передаваться предпринимателями
в специальный информационный ресурс, называемый
«Маркировка» (http://markirovka.nalog.ru/Login).
В перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, включены предметы одежды из норки, из нутрии, из песца
или лисицы, из кролика или зайца, из енота, из овчины,
а также предметы одежды из иных видов меха, соответствующие установленным в постановлении кодам.
Положениями постановления также определено, в
каких случаях или для каких изделий маркировка не
требуется. Так, например, отвороты и воротники являются предметами отделки, которые не относятся к меховой одежде, поэтому маркировка для таких изделий не
нужна. Также не требуется маркировка при доставке и
хранении экспонатов международных выставок и товаров, которые были возвращены продавцу.
Знак маркировки – это общепринятый бланк из
текстиля, бумаги или пластика с элементами защиты.
Знаки изготавливают красными (для иностранной продукции) и зелёными (для продукции, произведённой в
Российской Федерации). Маркировка является морозоустойчивой и формируется в виде вшивных, клеевых
либо накладных знаков. Вшивные размещаются в шве
изделия, поэтому их крепят при производстве, клеевые
устанавливают на специальный ярлык, а накладные
размещаются на вешалках или в петлях застёжек.
Повторное применение знаков запрещено законодательством.
Контроль за оборотом на территории Российской
Федерации продукции, в отношении которой принято
решение о маркировке контрольными (идентификационными) знаками, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. При возникновении сомнений в подлинности приобретаемых меховых изделий,
а также при нарушениях правил обязательной маркировки граждане могут подать соответствующую жалобу
или заявление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д.
7) либо в УМВД России по Мурманской области (183038,
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 64).

ОГИБДД ОМВД по ЗАТО Видяево
информирует
Госпошлину на государственные услуги
можно оплачивать со скидкой 30%
Федеральным законом от 30.11.2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», с 01.01.2017
года оплачивать госпошлину на государственныу услуги можно со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку, необходимо выполнить следующие требования:
Подать заявление на государственную услугу через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru).
Оплатить госпошлину безналичным способом через:
- банковские карты (MasterCard, Visa, Мир);
- электронный кошелёк (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
При соблюдении указанных условий заявитель получает скидку на любую госпошлину и платит на 30% меньше, например:
- за выдачу водительского удостоверения не 2 000, а 1 400 рублей;
- за постановку на учёт автомобиля не 2 850, а 1 995 рублей;
- за внесение изменений в связи с изменением собственника автомобиля не 850,
а 595 рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ярмарка Милосердия

Режим работы кассы УМС

Волонтеры общеобразовательной организации при поддержке
родительской общественности проводят Акцию Милосердия для
оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении
(это ежегодно дети ЗАТО Видяево).
Ярмарка состоится 16 декабря в 13.30 в школе (корпус 1).
Приглашаем всех желающих принять участие!
Волонтеры
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Открыта «горячая линия»!

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево информирует, что последний
день приема платежей за ЖКУ - 28 декабря 2017 г. с 9.00 до
12.00 часов; 29 декабря 2017 г. касса не работает.
Режим работы кассы в остальные дни:
с 10.00 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 14.00.

Ремонт обуви
Изготовление домофонных ключей
Улица Центральная, дом 8

В декабре 2017 года в общеобразовательных организациях будет проведено социально-психологическое тестирование.
В целях информационно-методического сопровождения вопросов
профилактики зависимого поведения подростков и молодёжи, в рамках реализации Межведомственного плана организации профилактической работы в сфере немедицинского потребления наркотиков на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного Государственным антинаркотическим комитетом Минобрнауки России совместно с
МВД России создана «горячая линия» по актуальным вопросам проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.
«Горячая линия» адресована педагогическим работникам, родительской общественности и обучающимся. Данный ресурс предполагает возможность консультирования по широкому кругу вопросов, возникающих
на всех этапах реализации тестирования, и включает возможности получения консультаций по телефону, электронной почте, а также с использованием современных телекоммуникационных технологий.
Формат «горячей линии» предполагает ежедневную работу в специально отведенные часы и использует потенциал заинтересованных учреждений и ведомств. В работе линии примут участие высококвалифицированные педагоги, психологи, а также ответственные работники органов
охраны правопорядка и представители экспертного сообщества.
Подробности о работе «горячей линии» размещены на сайте
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по адресу: http//www.
fcprc.ru/projects/hotline.

Белых И.П.,
заместитель
директора СОШ по УВР

График работы: вторник, пятница
с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед
Звоните по телефону: 8-963-360-33-42, 8-999-169-21-46

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 интернет-опросе.

Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) информирует
Уважаемые квартиросъемщики!
При проведении плановых мероприятий в МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево создана комиссия по проверке состояния установленных и введенных в
эксплуатацию индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения, проводимых в
соответствии с п. 82 Постановления Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах», представителями МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево были выявлены множественные нарушения и несанкционированные вмешательства в работу приборов учёта ХГВС.
Согласно 81.11. Постановления Правительства
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011года,
прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель при проведении очередной проверки соУчредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

стояния прибора учета потребителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства,
позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета
с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких
пломб или устройств, при этом плата за установку
таких пломб или устройств с потребителя не взимается.
При обнаружении в ходе проверки нарушений
целостности приборов учета, сохранности контрольных пломб и индикаторов антимагнитных
пломб, а также пломб и устройств, позволяющих
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, представители
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево составляют акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета.
При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении, доступ к которым не может быть
осуществлен без присутствия потребителя, испол-

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

нитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу. Такой перерасчет производится,
согласно п.81.11. Постановления Правительства
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011года,
за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты
проведения исполнителем предыдущей проверки
и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу
прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на
основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
Уважаемые квартиросъемщики, убедительная просьба подать правильные показания
приборов учета, а также не вмешиваться в работу самих приборов, то есть не устанавливать магниты и не срывать пломбы.
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