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О времени и месте голосования на выборах
Президента Российской Федерации

Видяевская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии избирательных
участков № 296, 297, 298 сообщают время и место голосования избирателей ЗАТО Видяево на выборах
Президента Российской Федерации:

Дата голосования: 18 марта 2018 года
Время голосования: 08.00 – 20.00
Места голосования:
Избирательный участок № 296 (ул. Заречная, дома 20, 22, 26, 28, 30, 32, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58) – «Средняя общеобразовательная школа»,
корпус 1, второй этаж.
Избирательный участок № 297 (ул. Заречная, дома 5, 7, 13, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41) – «Средняя общеобразовательная школа», корпус
1, первый этаж.
Избирательный участок № 298 (ул. Заречная, дома 1, 2, 6, 8, 12, 14, 16,
18; улица Центральная, дома 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27) – «Средняя
общеобразовательная школа», корпус 2, первый этаж.
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Государственной архивной службе России – 100 лет!
2018 год знаменателен для архивистов: Государственной архивной службе России исполнится 100 лет. Ее формирование определил Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в
Российской Советской Федеративной социалистической республике», принятый 1
июня 1918 г. и ставший правовой основой
коренной реформы архивной сферы.
Этим документом в нашей стране
впервые публично были узаконены принципы организации архивного дела, заложены основы упорядочения архивного фонда страны, а также вводилось централизованное управление архивным делом, которое было возложено на Главное управление архивным делом РСФСР.
Впоследствии все архивы дореволюционных правительственных учреждений
были ликвидированы как ведомственные
организации, а хранящиеся в них дела и
документы были переданы в Единый государственный архивный фонд.
Стоит напомнить, что в апреле прошлого года Архивная служба Мурманской
области отметила своё 95-летие. Это значит, что развитие архивного дела на территории региона началось практически
с момента зарождения государственной
архивной службы в нашей стране. Сегодня Государственный архив Мурманской
области (ГАМО) является крупнейшим

среди архивных учреждений области источником информационных ресурсов по
истории Кольского полуострова. Ежегодно государственными и муниципальными
архивами проводится работа по обеспечению полноценного развития архивного
фонда Мурманской области как средства
обеспечения сохранности создаваемых
организациями и предприятиями области
документов. За последние 5 лет архивами области принято на государственное
хранение почти 150 тысяч дел постоянного хранения и по личному составу, причем 48% из них - документы по личному
составу. Учитывая, что в государственных и муниципальных архивах содержится свыше 1,6 млн. единиц хранения, общий объем архивного фонда Мурманской области составляет порядка 2 млн.
500 тыс. единиц хранения с документами о прошлом и настоящем нашего края,
в их числе десятки тысяч единиц хранения фотодокументов и более 200 единиц
хранения фонодокументов. Фонд научно-справочной библиотеки ГАМО насчитывает свыше 12 тысяч книг, журналов и
подшивок газет.
На протяжении вот уже 12 лет в нашем муниципалитете успешно функционирует муниципальный архив при администрации ЗАТО Видяево, который с момента его создания возглавляет главный
специалист по архивному делу Степан

Штефанович Пашалы. За годы существования архива, благодаря четкому изучению и следованию нормативно-правовой
базе архивного дела, у его руководителя
нет сложностей в работе. У него всегда
есть возможность проконсультироваться
по всем возникающим вопросам или нововведениям со своими коллегами из Отдела архивов Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. Кроме того, Степан
Штефанович ежегодно участвует в семинарах, обучающих занятиях, совещаниях
по направлениям развития архивного дела, которые проходят в Мурманском областном архиве. За годы работы к специалисту архива постоянно обращаются не только жители поселка, но и те, кто
уже давно уехал за его пределы, за поиском необходимых документов. Как неоднократно отмечал Степан Штефанович, «возможность найти документы, которые, казалось, уже утрачены, помогают понять, насколько важно для каждого
гражданина нашей страны то направление деятельности, которым занимаются
специалисты архивов».
Примечательно, что ежегодно 10 марта, начиная с 2003 года, свой профессиональный праздник по всей России отмечают работники архивов. Таким образом, 2018 год для них юбилейный вдвойне, ведь праздничная дата отмечается в
этом году уже в 15-й раз.
Архив - зафиксированная история, ос-

нова для работы любого исследователя.
Уважение к архивам, их сохранность, доступность и открытость, условия работы
в них — все это важнейшие признаки интеллектуального и нравственного состояния нации.
Столетняя история архивов - яркое
тому подтверждение. Благодаря работе
сотрудников архивов мы понимаем, насколько важным элементом стабильного функционирования государства и жизни общества является задача по сбору и
хранению документов. Ведь именно они
являются самым достоверным отпечатком минувшего времени. Бесстрастно и
точно архивные документы сообщают
нам как о грандиозных исторических событиях, так и о подробностях человеческих судеб. И каждый факт заслуживает
своего внимания, требует бережного к себе отношения. Такое отношение – это неотъемлемая часть профессии работника
архива, их служения современникам и будущим поколениям россиян.
Мы поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём архивов РФ
и 100-летием создания Государственной
архивной службы России. Благодарим
вас за вашу вдумчивую, скрупулезную
и ответственную работу, за ваш повседневный труд. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

О Видяево - с любовью
ные фото, на которых исторические факты из прошлого нашего поселка, а также фото красивых мест и природных явлений его
окрестностей, знаменательных событий
в вашей жизни и жизни вашей семьи. Одним
словом, за все то, что поможет рассказать
вам о любви к родному поселку. Привлекайте к совместному творчеству детей. Их художественное и литературное творчество
станет прекрасным украшением нашей рубрики. Присылайте свои материалы на электронный адрес редакции vestvid@mail.ru с
пометкой «О Видяево – с любовью» или личным сообщением «Вконтакте» (информация
о рубрике размещена в группах "Объявления
Видяево", а также "Администрация ЗАТО Видяево").
Уважаемые читатели! Редакция газеты
«Вестник Видяево» в год 60-летия поселка
открывает на страницах газеты рубрику
«О Видяево - с любовью». Уверены, что каждому из вас есть о чем рассказать, признавшись в стихах или в прозе в любви к родному
поселку. Будем признательны за интерес-

В этом выпуске газеты мы продолжаем публиковать ваши творческие работы. Спасибо всем,
кто участвует вместе с нами над созданием рубрики.
***
Средь скалистых сопок с морем обручённый
Городок стоит наш гордо наречённый.

Ветеран со стажем, городок родной,
Юбилей сегодня отмечает свой.
Золотом осенним сентября объят,
Празднично - нарядный в свои шестьдесят.
Он на страже мира продолжает быть,
Создавать, учиться и достойно жить.
С памятью о прошлом городок живёт.
Почести героям павшим воздаёт.
Моряков, идущих праздничным парадом,
Бронзовый Видяев провожает взглядом.
У его подножья – алые гвоздики,
На погонах солнце оставляет блики.
От колонн парадных не отводят взгляд
Жители посёлка и благодарят
За отвагу, доблесть, верность и присягу
Родине России и морскому флагу.
Р. Ожаривская
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И он, и ты, и я - армейская семья, и этим мы сильны, Россия!

10 марта в Мурманске на базе Дома культуры Ленинского округа состоялся областной смотр-конкурс народного творчества военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала флота, посвященный
100-летию создания Красной Армии.
Более 60 участников продемонстрировали свои таланты.
Смотр-конкурс проходил по сле-

дующим номинациям: «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Фотоискусство»,
«Инструментальный жанр», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение», «Вокальное искусство» и «Фольклор».
В 19.00 состоялся гала-концерт лучших участников фестиваля, прошло
награждение победителей и вруче-

ние призов.
Представляли ЗАТО Видяево
творческий коллектив «ВереЯ» жанр «фольклор»
и настоятель
Свято-Никольского
храма
посёлка
Видяево,
протоиерей
Сергей
Шерфетдинов,
который
предоставил
свои
фотоработы
в
жанре
«Фотоискусство»
и
литературное произведение в жанре
«Художественное чтение».
Несмотря на то что эмоциональное напряжение давало о себе знать
(все - таки это конкурс, где есть победители и участники), время пролетело незаметно. Отличительной чертой этого мероприятия являлось теплое, душевное отношение друг к
другу, а компетентное жюри, оценивая номера и творческие работы,
было приятно удивлено качеством их
исполнения. Среди награжденных и
отмеченных специальными дипломами участники разных возрастов, званий и занимаемых должностей. Очаровательная девчонка и зрелый мужчины, молоденький лейтенант и седовласая женщина - каждый из них
смог проявить себя и раскрыть свою
душу.

Приятным и удивительным для
всех был номер, участник которого
продемонстрировал необычное исполнение песни – горловое пение.
Зал наполнился необычными звуками, идущими откуда-то изнутри,
чем-то напоминающим то звучание
ветра, то злобные рычания животных.
Уставшие, но довольные, поздним вечером мы возвращались домой с дипломами и ценными подарками. Еще один день и приятные воспоминания. Жаль только, что так мало участников представил наш поселок. Пожалуйста, не оставайтесь
равнодушными к таким события и
помните, что армия на протяжении
многих лет не только ведет военные
действия, оберегая и защищая свои
рубежи, но и является ярким примером крепких, мужественных и талантливых военнослужащих. Недаром говорится в песне: «Когда поют солдаты - спокойно дети спят...»
И.В. Нараевская,
руководитель
творческого коллектива
«ВереЯ»

Ответственное родительство – залог успешности детей!
Когда мы говорим об ответственном родительстве, речь
идет, в первую очередь, о том, что родители должны заботиться и думать о своем ребенке, уделять ему должное внимание,
помогать ему развиваться, поддерживать на жизненном пути,
защищать и оберегать.
Чтобы стать ответственными родителями, достаточно усвоить три основных умения:
- активно слушать, т.е. уметь слышать, что ребенок хочет
вам сказать;
- уметь выражать собственные чувства и слова, доступные
для понимания ребенка;
- использовать принцип «оба правы» для разрешения конфликтных ситуаций, т.е. уметь договариваться с ребенком так,
чтобы результатами разговора были довольны оба его участника.
Существует несколько принципов позитивного родительства:
Позволяйте ребенку отличаться от других. Это даст ему
возможность открыть и развить свой особый внутренний потенциал, а также найти цель в жизни.
Позволяйте ребенку совершать ошибки. Пусть он учится на
собственных «промахах», совершенствуется и добивается новых успехов.
Позволяйте ребенку проявлять негативные чувства. Так он
научится управлять эмоциями. Это также поможет ему сформировать уверенность в себе, стать отзывчивым и способным работать в команде.
Позволяйте ребенку хотеть большего. Так он осознает, что
он этого заслуживает, и одновременно научится откладывать
удовлетворение своих желаний на потом. Важно научить ребенка мечтать о большем, но при этом радоваться тому, что
есть.
Позволяйте ребенку говорить «нет». Это даст ему возможность развить волю и определить позитивное и подлинное чувство своего «я». Обладая правом говорить «нет», ребенок учится глубже осознавать свои желания, чувства и мысли. Возможность противиться авторитету – фундамент позитивного воспитания. Это тот внутренний стержень, который со временем позволит ребенку идти по жизни смеясь.
Часто бывает сложно понять, правильно ли мы воспитываем своего ребенка. Может быть, ему нужно давать больше свободы? Или больше ограничивать его потенциально опасные
начинания?...
ВОСПИТАНИЕ: ЗАСТАВЛЯТЬ ИЛИ ОБЪЯСНЯТЬ?
Представьте себе ситуацию. Вы очень торопитесь. Даже
опаздываете, к примеру, на работу. А вам еще нужно завести
своего любимого и ненаглядного ребенка в детский садик или
школу. И вот вы почти бежите в садик, а ваше чадо вдруг замирает перед витриной с игрушками или с конфетами-жвачками. Дальше все, как обычно: просьба что-нибудь купить, короткий, но уверенный отказ, слезы, вы тянете его за руку от нена-

вистной витрины, смотрите на часы, злитесь еще больше. Наконец, чтобы прекратить бесконечное нытье своего сейчас уже
не так горячо любимого ребенка, вы прибегаете к самому верному средству - шлепку по попе или подзатыльнику.
Метод этот старый и известный. И если верить сухой статистике, то большинство россиян (более 60 процентов) считают,
что без него не обойтись. Но никак нельзя объяснить ребенку
в некоторых ситуациях словами — чтобы быстрее дошло, приходится стукнуть. Правда, с оговоркой, что приходится только в
исключительных случаях.

А теперь давайте взглянем на этот метод с другой стороны.
Вот вы сидите на диване и смотрите свою любимую передачу. Вот ваш ребенок, который просит вас порисовать с ним, или
сходить погулять, или заняться чем-нибудь еще. И вы начинаете объяснять ему, что вам некогда, что сделаете это попозже.
А как вы отреагируете, если, не получив желаемого, ваше чадо
просто стукнет вас? Или шлепнет? Для вас это будет нормально? Скорее всего, нет.
А можно ли как-то иначе? Можно ли объяснить ребенку, что
он делает что-то не так? Можно ли воспитать здорового полноценного члена общества, даже не притронувшись к нему пальцем? Современная педагогика дает четкий ответ — да, возможно. И тут вам, как родителям, нужно просто разобраться — а зачем вы воспитываете своего сына или дочь? Какие цели у этого
воспитания? Каким вы хотите увидеть ребенка в восемнадцать,
двадцать, тридцать лет? На эти вопросы наверняка есть только
один ответ — добрым, самостоятельным, любящим своих родителей, умеющим добиваться своего, хорошим мужем/женой
и отцом/матерью, помогающим. Согласитесь, желать своим детям вырасти злыми, раздражительными, черствыми никто не
станет. А в каком случае ребенок станет именно таким, каким
вы хотите его видеть? В атмосфере любви и заботы, в атмос-

фере, где родители на собственном примере показывают, что
такое терпение и умение договориться, или в семье, где все решает грубая сила взрослых?
А если иначе, то как? Конечно, в крайности бросаться никогда не стоит. Если вы вообще позволите своему ребенку абсолютно все, вы окажете ему медвежью услугу. То есть сделаете
хуже не только себе, но и самому воспитуемому. Ведь в мире,
в котором ему предстоит жить, не все так просто. И все его пожелания и прихоти не будут выполняться по малейшему мановению руки. Несомненно, ребенок должен знать, что существуют определенные правила. Правила поведения. Правила общения. Правила личной гигиены, в конце концов. И тут у каждого родителя есть выбор — заставить свое чадо эти правила
выполнять с помощью наказания или объяснить ему, что это за
правила, зачем они нужны и что будет, если их не соблюдать.
Рассмотрим небольшой пример. Как приучить ребенка говорить спасибо, после того как он получил подарок?
Вариант первый: напугать его тем, что если он не будет говорить "спасибо", он больше никогда ничего не получит. Действенный вариант? Действенный. Возможно, не с первого раза,
но ребенок все же будет говорить вам слова благодарности. Искренне он будет это делать или нет, это еще вопрос.
Вариант второй: вы долго, упорно и методично объясняете ребенку, как бы вам было приятно слышать спасибо каждый
раз, когда вы ему дарите очередную игрушку. Объясняете, что
для вас это важно. И каждый раз, когда ваш самый лучший в
мире ребенок говорит "спасибо", восхищаетесь этим. И пусть
не сразу, пусть даже не через месяц и не через два, ваш любимый карапуз начнет говорить "спасибо". И, уверяю вас, делать он это будет искренне и будет сам от этого получать удовольствие.
Так можно ли воспитать ребенка, ни разу его не наказав?
Ответ на этот вопрос каждый родитель дает сам. Просто стоит всегда помнить, что перед вами такой же человек, как и вы.
Пусть пока еще маленький. Но будьте уверены, что ему также
не нравится, когда на него кричат, наказывают, заставляют чтото делать или бьют. Не нравится, как и вам самим!
Дорогие родители! Воспитание ребенка – длительный, трудоёмкий процесс, результаты которого проявляются спустя годы… Отношение ребенка к вам в будущем – это зеркальное отражение вашего отношения к ребенку сейчас. И никто, кроме
вас, не сделает ваших детей успешнее, чем вы сами, воспитывая их добром. Оберегайте своих детей, заботьтесь о них, любите их родительской любовью, и счастье никогда не обойдёт
стороной ваш дом!
(С использованием материалов портала «Я - родитель»).
Главный специалист по опеке и попечительству
администрации ЗАТО Видяево
В.В.Покалюк
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Меры безопасности на льду весной в период таяния снега, льда,
паводка и ледохода

Приятно осознавать, что продолжительная полярная зима, а вместе с ней полярная ночь позади. Наступившая весна радует нас тем, что дни
становятся длиннее, а солнце греет теплее.
Синоптики прогнозируют, что погода первой половина весны 2018 года будет задиристой и не-

постоянной, всеми силами постарается демонстрировать нам свой задиристый характер то через резкие похолодания, то путём быстрого скачка
температуры вверх. В этот период и наступает активная фаза таяния снега и льда.
Больше всего несчастных случаев в период таяния снега происходит на реках и водоемах именно с бесконтрольно гуляющими детьми. Родителям
необходимо проводить разъяснительную работу и
напомнить детям правила поведения на улице, не
позволять им играть вблизи реки Урица.
Не следует ходить по глубоким лужам, помните:
грязная вода может скрывать промоины в участке
дороги или тротуара, открытые канализационные
люки.
Специалисты МЧС России советую:, не подходите близко к стенам зданий, крыши которых еще

содержат на себе в большом количестве лед и снег.
Если во время движения по тротуару вы услышали вверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что
там происходит. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек
крыши послужит укрытием.
Уважаемые родители, расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте
им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода или быстрое течение грозят гибелью.
Материал подготовил специалист по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево
Д.М. Решетников

СЛУЖБА В РАМКАХ ЗАКОНА
О правах и ответственности
за нарушение законов
военнослужащим расскажут
работники военной
прокуратуры
Неделя правовых знаний и Единый день правовых знаний проходит в Вооруженных силах РФ с 19
по 25 марта. Участие в мероприятиях принимают и прокурорские
работники военной прокуратуры
— войсковая часть 56186. В течение недели работники прокуратуры
выступают с докладами в воинских
частях, поднадзорных военной прокуратуре — войсковая часть 56186,

дислоцированных в Полярном, Гаджиево, Видяево и Оленьей Губе.
Темы выступлений — о соблюдении командованием, должностными
лицами органов военного управления прав военнослужащих на безопасные условия военной службы,
охрану их жизни и здоровья, надлежащее
материально-бытовое,
медицинское и страховое обеспечение, в том числе на своевременное
и в полном объеме довольствие,
социальные и иные предусмотренные законодательством выплаты.
Особое внимание уделяется
предупреждению и пресечению неуставных проявлений, глумлений,

издевательств и рукоприкладств,
адаптации новобранцев к военной
службе.
При проведении профилактических мероприятий работники прокуратуры уделяют внимание вопросам защиты социальных прав и
гарантий военнослужащих по призыву, доведению до каждого военнослужащего сведений о номерах
телефонов военных прокуратур,
местах их дислокаций, часов приема по личным вопросам и телефонов «горячей линии».
В органах военной прокуратуры
организована работа консультативно-правового центра по рассмо-

трению обращений граждан, связанных с вопросами порядка прохождения военной службы, защиты
социальных прав и свобод.
Обращения от граждан принимаются в письменном виде, в ходе
личного приема, по электронной
почте, по контактным телефонам.
Военная прокуратура — войсковая часть 56186: 184650, г. Полярный, ул. Фисановича, д. 4, тел. 8
(815-51) 7-22-41, 7-22-71; электронная почта: 2308@gvp.rsnet.ru.
По информации военной
прокуратуры войсковая часть 56186

Центр культуры и досуга информирует
«Голоса поколений-2018»
В период с 1 марта по 15 мая 2018 года МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево организует работу по проведению IV открытого дистанционного фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса
поколений-2018» в рамках подготовки к празднованию 60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области. Тема
фестиваля-конкурса: «Мой край родной, мой Север милый…».
К участию в фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные авторы
(поэты, прозаики, барды) городов Мурманской области в возрасте от 7 лет
и старше (3 возрастные группы: школьники, молодежь, старшее поколение).
Авторы могут принять участие в конкурсе под псевдонимом при условии указания в заявке подлинных сведений. Авторы, являющиеся членами Мурманской областной общественной организации Союза писателей России или
удостоенные государственных наград в области литературы, не регистрируются в качестве участников.
Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме в период с
1 марта по 15 мая 2018 года поэтапно:
- I этап (в период с 1 по 24 марта 2018 года) - проведение агитационной и разъяснительной работы среди участников фестиваля-конкурса, в срок
до 24 марта - прием заявок;
- II этап (в период с 25 марта по 14 мая 2018 года) - прием конкурсных работ;
- III этап (15 мая 2018 года, вторник, в 12.00) - подведение итогов фестиваля-конкурса в заочной форме.
Номинации (темы) фестиваля-конкурса:
- «Люби и знай свой край родной…» (о прошлом, настоящем и будущем
Видяево, городов и населенных пунктов Мурманской области, о достопримечательностях, традициях, обычаях, чувстве любви и патриотизма к родному
краю);
- «Знаменит наш край именами…» (о заслуженных и известных людях
Видяево, городов Мурманской области, внесших значительный вклад в развитие региона);
- «Андреевского флага славные сыны…» (о профессии и подвигах
мо-

ряков-подводников);
- «Мой сильный маленький народ…» (о коренных народах Кольского Севера);
- «Краски Севера» (тема северной природы).
Конкурсные работы рассматриваются по 3 направлениям: поэзия, проза,
бардовская песня. Условием участия в фестивале-конкурсе является исполнение только авторских произведений (не более 10 произведений на выбранную тему): поэзия (стихотворения), проза малых форм (миниатюра, этюд, зарисовка, очерк, эссе), песня. Возможно участие в 5 номинациях и в 3 направлениях.
Участие в фестивале-конкурсе - платное. Сумма оргвзноса за участие
в конкурсе: 200 (двести) рублей за электронный вариант сертификата (или
диплома) участника. Организационный взнос может быть оплачен безналичным переводом через банк. С правилами оплаты и реквизитами можно познакомиться в положении о проведении фестиваля-конкурса на официальном
сайте учреждения: цкд-видяево.рф
Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и конкурсные работы принимаются по прилагаемой форме (Приложения № 1, № 2 к Положению)
в оргкомитет по адресу: 184372, Мурманская область, ЗАТО пос.Видяево,
ул.Центральная, д.3, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (с 12.00 до 18.00 в будние
дни) или по электронной почте: konkyrs-ckd@yandex.ru (с пометкой «На поэтический конкурс «Голоса поколений-2018»).
Контактные телефоны/факсы
(8815-53) 5-65-44, 8 921 168 57 55, Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, организатор-исполнитель;
(8815-53) 5-65-44, 8 921 270 13 04, Ачкасова Алла Дмитриевна – главный
библиотекарь МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, ответственный исполнитель;
(8815-53) 5-66-82, 8921 159 33 04, Тюрина Елена Геннадьевна – главный
специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево, куратор фестиваля-конкурса.
С положением о проведении фестиваля-конкурса «Голоса поколений-2018» можно ознакомиться на официальном сайте МБУК «Центр
культуры и досуга»: цкд-видяево.рф.
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Администрация ЗАТО Видяево информирует
О реализации программы льготного
кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства
С 2018 года Минэкономразвития России реализует программу льготного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1706
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке» (далее – Программа).
Программа направлена на расширение доступного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства во всех субъектах Российской Федерации.
Основными условиями Программы являются:
- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не превышает 6,5 % годовых;
- льготные кредиты предоставляются субъек-

там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики, определенных Программой
стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также сфере общественного питания (кроме ресторанов) и бытовых услуг;
- цели льготных кредитов – инвестиционные и
оборотные;
- срок льготного кредита не более 10 лет на инвестиционные цели и не более 3 лет на оборотные цели.
По итогам заседания Комиссии по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, были отобраны 15 уполномоченных банков (перечень прилагается).
Следует отметить, что заёмщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соот-

ветствии с правилами и процедурами, принятыми в уполномоченном банке. Не допускается установление уполномоченным банком к заемщику при
заключении кредитного договора (соглашения) в
рамках настоящей Программы дополнительных
требований, способствующих прямому или косвенному удорожанию стоимости кредита, за исключением случаев нарушения заёмщиком условий кредитного договора (соглашения).
Перечень уполномоченных банков
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование уполномоченного банка
АО «Альфа-Банк»
АО «Россельхозбанк»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Сбербанк
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
АО «Банк Акцепт»
АО «Банк Интеза»
АО КБ «Ассоциация»
Банк «Левобережный» (ПАО)
ПАО «Банк Санкт-Петербург»
ПАО «Запсибкомбанк»
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
РНКБ Банк (ПАО)
ТКБ Банк (ПАО)
АО МСП Банк

Всемирный День защиты прав потребителей
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав
потребителей - один из немногих
официальных праздников, связанных с интересами каждого человека. Этот праздник призван сплотить общественные организации,
государственные службы контроля
и конечных потребителей в борьбе
за повышение качества
товаров и услуг.
На западе Всемирный день защиты прав
потребителей существует с 1983 года, в то время как в нашей стране праздник отмечается с 1992 года. С момента принятия официального закона «О защите
прав потребителей» рыночные отношения претерпели значительные
изменения, появились
новые виды услуг и товарных категорий. Поэтому законодатели вынуждены постоянно совершенствовать правовую базу, чтобы защитить интересы простого
гражданина.
Что означает слово
«потребитель»? Это человек, который каждый день вступает в определённые отношения в обществе,
покупает какой-либо товар, либо
заказывает его, чтобы потом получить и заплатить за него деньги.
Точно так же покупаются или заказываются различные услуги, и всё
это делается для того, чтобы лично
пользоваться товаром или услугой.
Давайте немного подробнее
рассмотрим: на что конкретно
и в каких случаях имеет право
любой потребитель?

Непродовольственные товары
можно обменивать, даже если они
качественные, но не подходят потребителю по каким-либо параметрам: комплектации, расцветке,
фасону, размеру, форме и т.д. Обменять товар после покупки можно в течение 14 дней – сам день
покупки не считается; однако при

бования потребителя, если он обнаружит в нём или его работе недостатки. Гарантийный срок может исчисляться не только со дня покупки
товара, но и со дня его изготовления, если день покупки установить
нельзя.
Если обнаружены недостатки, о
которых продавец умолчал, то мож-

этом товар не должен быть в употреблении, его товарный вид должен быть сохранён и, конечно, должен остаться товарный чек. Есть
товары, которые не подлежат обмену – к ним относятся и продовольственные, их перечень следует узнать заранее.
Следующее, что необходимо
знать – это гарантийные сроки товаров. Гарантийный срок означает,
что в течение определённого времени продавец или изготовитель
товара обязан удовлетворить тре-

но требовать взамен качественный
товар той же марки и при необходимости произвести перерасчёт цены
либо уменьшить её. Можно также
потребовать устранения недостатков, причём безвозмездно, или возмещения расходов на их устранение, или возвращения денег.
Если всё сделать правильно, то
продавец или изготовитель обязаны выполнить ваши требования. В
случае нарушения сроков их выполнения выплачивается неустойка – за каждый день просрочки 1%

от стоимости товара.
Очень мало потребителей знает о том, что некачественный товар
можно сдать в магазин обратно, даже если чек на него не сохранился. Правда, в этом случае потребуется доказать факт покупки, показав другой документ или представив свидетельства других людей,
но главное, что надо знать: отсутствие
чека не означает, что
требования покупателя не могут быть
удовлетворены.
Есть ещё много
нюансов, и при желании о них нетрудно узнать. Если претензии потребителя
не были удовлетворены по закону, он имеет право обратиться в
суд.
К сожалению, сегодня до сих пор
встречаются
факты игнорирования отдельных статей закона производителями.
Собственники часто
пользуются незнанием гражданами своих прав. Однако государство заинтересовано изменить эту ситуацию
к лучшему.
Существуют общественные приемные, в которые можно всегда обратиться за помощью, и, конечно
же, Роспотребнадзор.
Мы желаем всем потребителям
чётко знать свои права и всегда получать от продавцов и производителей именно те товары и услуги,
которые будут полностью удовлетворять их потребности.
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

№ 90

пос. Видяево
О выполнении возложенных функций на
Администрацию ЗАТО пос. Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе
в Мурманской области», Положением об условиях, порядке назначения и выплаты
муниципальным служащим органов местного самоуправления ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от
14.12.2007 № 357, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В целях выполнения возложенных функций на Администрацию ЗАТО пос.
Видяево по исполнению законодательства в области пенсионного обеспечения по
выплате доплаты к трудовой пенсии уволенным муниципальным служащим установить:

Наименование должности
муниципальной службы

Должностной
оклад (рублей)
с 01.01.2018 года

Высшие должности
Глава администрации
(назначенный)

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

РЕШЕНИЕ

13.03.2018
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2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

13.03.2018

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

№ 91

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц»
Руководствуясь Федеральным законом от 30.09.2017 № 286 «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом закрытого административнотерриториального образования поселок Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2016 № 411
«Об установлении на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
налога на имущество физических лиц» (в редакции от 09.02.2017 № 434) следующие изменения:
1.1. В подпункте 4.1.:
1.1.1. в абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир,
комнат;»;
1.1.2. в абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить
словами «один жилой дом;».
1.2. Подпункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1
Налогового кодекса Российской Федерации.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.».

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

Вниманию предпринимателей ЗАТО Видяево!
Продолжается прием заявок на участие в ежегодном областном
конкурсе «Предприниматель года»
5 февраля 2018 года начался прием заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель года». Организаторами конкурса являются Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная». Оператором конкурса, осуществляющим
прием заявок, является АНО «Центр управления проектами». Задачей
конкурсного отбора является выявление и поощрение предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии бизнеса и
решении социальных вопросов, а также распространение положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.
Прием заявок осуществляется: с 01.02.2018 по 23.03.2018.
Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса: до 15.05.2018.
Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, деловой центр «Арктика», офис 1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно:
- в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 45-19-04,
45-41-07;
- в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел. (8152) 48-65-90;
- в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/
Северная», тел. (8152) 55-47-26.
Ознакомиться с Положением о проведении ежегодного областного
конкурса «Предприниматель года», формой заявки участника, формами анкет заявителя можно на официальном сайте ЗАТО Видяево по
адресу: http://zatovid.ru/up/Pages/econom/predpr.htm.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Вынесен приговор в отношении
врача, совершившего
должностные преступления
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Татьяны Р.,
обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1
ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также
двух преступлений, предусмотренных
ч.1 ст.327 УК РФ (изготовление поддельных документов).
В ходе предварительного следствия установлено, что Татьяна Р.,
являясь
врачом-психиатром-наркологом медицинского учреждения г.
Снежногорска, без проведения обследования, сбора анамнеза, данных
клинико-лабораторных и инструментальных исследований, установления •диагноза, изготовила и выдала
не состоящему па учете у врача-пси-

хиатра-нарколога Сергею М. рецептурный бланк на сильнодействующее
вещество «Трамадол» для его последующего приобретения в аптечных
учреждениях (организациях), получив за это денежное вознаграждение
в сумме 1 000 рублей.
Кроме того, обвиняемая из корыстных побуждений внесла в другой
рецептурный бланк ложные сведения
о том, что Сергей М. имеет право на
приобретение в аптечных учреждениях лекарственных средств «Феназепам» и «Амитриптилин».
Обвиняемая была задержана
непосредственно после совершении преступления в ходе проведения
оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный эксперимент».
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.
Приговором суда Татьяне Р. назначено окончательное наказание в виде
ограничения свободы на срок 1 год со
штрафом в размере 70 000 рублей.

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево
информирует
Уважаемые видяевцы!
Информируем Вас о том, что 18 марта 2018 года, в день
проведения выборов Президента Российской Федерации, в миграционном пункте с 8.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан РФ по вопросам выдачи и
замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федера-

По иску прокурора суд обязал
образовательное учреждение
оборудовать здание системой
видеонаблюдения
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах в ходе проверки готовности образовательных
организаций к новому учебному году
выявлены нарушения в деятельности
образовательных организаций.
Так, при проверке комплексной
безопасности образовательных организаций установлено, что в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» в нарушение п. 2
ч. 6 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п. 6.
48 «СП 118.13330.2012. Свод правил.
Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009», утвержденных приказом

Минрегиона России от 29.12.2011 №
635/10, отсутствует система видеонаблюдения, что нарушает право обучающихся несовершеннолетних на
охрану жизни и здоровья, безопасные
условия во время образовательного
процесса.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, родителей и работников образовательных организаций по выявленным нарушениям прокуратурой
31.08.2017 года в Кольский районный
суд постоянное судебное присутствие
в ЗАТО г. Заозерске направлено исковое заявление об обязании установить систему видеонаблюдения.
04.10.2017 суд вынес решение обязать Муниципальное образовательное учреждение оборудовать здание
системой видеонаблюдения в срок до
01.09.2018, а также обязать Управление образования, культуры, спорта и
молодежной политики ЗАТО г. Заозерска выделить денежные средства на
обеспечение безопасности образовательного учреждения.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
По инициативе МВД России, в целях повышения эффективности борьбы
с наркоманией и наркопреступностью, привлечения общественности к
решению этой проблемы Антинаркотической комиссией ЗАТО п.Видяево
в период с 12 по 23 марта 2018 года проводится общероссийская акция
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также вопросов и
предложений по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых по телефонам «горячих линий»: (815-53)5-66-68 - началь-

ции, а также в случае утраты паспорта - получения вре-

ник полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево Цабадзе Дмитрий Гурамо-

менного удостоверения личности гражданина Российской

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, секретарь

Федерации.

вич; (815-53)5-66-82 - главный специалист Отдела образования, культуры,
Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна.
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Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Родителям-пенсионерам, чьи дети еще
учатся, может быть установлена повышенная
фиксированная выплата к пенсии
Отделение Пенсионного фонда России по
Мурманской области напоминает пенсионерам,
чьи дети являются школьниками или студентами,
о праве на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или
инвалидности. Такое право имеют оба родителя.
Повышенная фиксированная выплата устанавливается на каждого иждивенца, но не более
чем на трех.
Студент должен быть не старше 23 лет и обучаться по очной форме в средних специальных
или высших учебных заведениях. При нахождении на иждивении детей в возрасте до 18 лет
повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается независимо от факта
учебы, так как иждивение детей до 18 лет предполагается и не требует подтверждения.
Для установления повышенной фиксированной выплаты пенсионеру необходимо обратиться
в территориальный орган ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими наличие детей (свидетельство о рождении). На детей старше 18-ти лет
дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения (справка из учебного заведения с указанием даты начала обучения и его продолжительности, формы обучения с
обязательной ссылкой на номер и дату приказа о
зачислении в учебное заведение) и нахождения
на иждивении обратившегося пенсионера.
Важно! Если студента отчислят, переведут на
иную форму обучения или призовут на военную
службу, пенсионеру необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом в территориальный орган ПФР.
Семьи Мурманской области подают
заявления на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала
С февраля в территориальные органы ПФР
Мурманской области начали поступать заявления
на получение ежемесячной денежной выплаты из
средств материнского капитала. Одни из первых
таких заявлений были поданы в
г. Мурманске в клиентской службе Управления ПФР Первомайского АО и в
ЗАТО г. Североморск через
МФЦ.
Напомним, что выплата полагается семьям, в
которых второй ребенок родился или усыновлен
начиная с 1 января 2018 года, и в которых доход
семьи на каждого члена семьи не превышает
1,5-кратную величину установленного в регионе
прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.
Для жителей Мурманской области он составляет 22778 рублей. С заявлением на ежемесячную выплату из средств материнского капитала
можно обращаться в клиентские службы территориальных органов ПФР или в МФЦ.
Семьи одновременно могут подавать два
заявления: на получение сертификата и на установление выплаты, исходя из доходов семьи.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения
ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи
заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, но следует

помнить, что первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский
капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно
приостановить.
Получать услуги ПФР можно через Многофункциональные центры
В настоящее время в Мурманской области
действует 18 Многофункциональных центров
(МФЦ). Они созданы для упрощения процедур
получения гражданами и юридическими лицами
государственных и муниципальных услуг, в том
числе и услуг Пенсионного фонда.
В МФЦ нашего региона предоставляются следующие услуги ПФР:
Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал.
Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала.
Установление
ежемесячной
денежной
выплаты отдельным категориям граждан РФ.
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие
решений по ним.
Предоставление компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
Прием от граждан анкет в целях регистрации
в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Выплата страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Информирование застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования.
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
Выдача гражданам справок о размере пенсий
(иных выплат).
Более подробный перечень услуг ПФР, предоставляемых через Многофункциональные центры, а также адреса МФЦ по городу и области
можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru) в разделе «Информация для жителей региона».
За 2017 год за услугами ПФР в Многофункциональные центры Мурманской области обратились свыше 32,6 тыс. граждан. Из них более 11,2
тыс. пенсионеров обратились за компенсацией
проезда к месту отдыха и обратно. 8,7 тыс. граждан подали анкеты для регистрации в системе
ОПС. 3,7 тыс. - подали заявления на установление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в РФ. Более 2,2 тыс. пенсионеров получили справки о размере пенсий (иных
выплат). 1,8 тыс. семей обратились за оформлением и выдачей сертификата на материнский
(семейный) капитал.
Ключевые сервисы ПФР доступны в
мобильном приложении

Мобильное приложение ПФР позволяет с
помощью таких устройств, как планшет или
смартфон, получить ряд ключевых услуг Пенсионного фонда.
Для начала работы с приложением необходимо ввести четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение, и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи
на портале госуслуг. В случае ее отсутствия
необходимо зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru и подтвердить свою учетную запись
в клиентской службах ПФР или МФЦ, офисах
Почты России, Ростелекома и в других специализированных центрах обслуживания.
С помощью приложения можно узнать о состоянии индивидуального лицевого счета, продолжительности стажа и количестве пенсионных
баллов, получить сведения о назначенной пенсии
и социальных выплатах, узнать остаток средств
материнского капитала. Эти функции доступны
только после авторизации, поскольку касаются
личных данных гражданина.
Записаться на прием в ПФР, с помощью геолокации найти ближайшую клиентскую службу
ПФР или МФЦ, заказать документы или направить обращение можно без авторизации.
Мобильное приложение ПФР доступно на
платформах Android и iOS, а также является бесплатным для скачивания и использования. Также
в мобильном приложении реализована технология Touch ID*, благодаря которой вход в него
можно осуществить по отпечатку пальца.
ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным
На портале государственных услуг www.
gosusugi.ru реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в «Личном кабинете» предоставляет гражданину по его запросу сведения
о состоянии индивидуального лицевого счета в
ПФР.
Гражданин может по своему усмотрению с
помощью средств портала госуслуг отправить
полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В
результате кредитная организация получает от
гражданина сведения, достоверность которых
подтверждается электронной подписью ПФР, и
может их использовать для оценки финансового
положения заемщика*.
Данный порядок информирования доступен
любым кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным
образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти.
В связи с запуском нового порядка информирования через портал госуслуг, ранее действовавший временный порядок взаимодействия,
который был доступен только крупным кредитным организациям, признан утратившим силу.
Напомним, в настоящее время узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в
ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР
для смартфонов, доступное для платформ iOS и
Android.
* В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017 года №375.
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О проведении региональных конкурсов
для замещающих родителей
Министерством образования и науки Мурманской
области 4 мая 2018 года будет проведен Фестиваль
замещающих семей Мурманской области.

В рамках проведения Фестиваля состоятся конкурсы для семей
усыновителей,
опекунов,
попечителей,
приемных
родителей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
- фотоконкурс «Моей семьи счастливые моменты»;
- творческий конкурс «Семья – основа державы» (видеоролики,
слайды);
- конкурс «Творческая семейная мастерская» (работы прикладного
творчества);
- спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- конкурс «Семья талантами богата» (сольные и коллективные
выступления детей и замещающих родителей).
Конкурсы направлены на повышение и распространение
положительного опыта замещающих семей в воспитании детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение приоритета
семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи и здорового
образа жизни.
В конкурсах могут принимать участие семьи, усыновившие детей,
семьи опекунов и попечителей, а также приемные семьи, имеющие
несовершеннолетних усыновленных, опекаемых (подопечных) и
приемных детей в возрасте до 17 лет включительно.
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте «ДетиМурман.ру» в разделе «Фестиваль замещающих семей».
Для участия в конкурсах необходимо предоставить конкурсные
работы в орган опеки и попечительства ЗАТО Видяево по адресу:
п. Видяево, ул. Центральная, д.8 (кабинет 416) в срок до 10 апреля
2018 года.

Контактный телефон:
8 960 020 50 09 - Покалюк Валентина Владимировна

ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ОМВД
18 марта 2018 года на территории ЗАТО Видяево пройдут выборы
Президента Российской Федерации.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности
в период подготовки и проведения выборов и получения от населения
информации о правонарушениях избирательного законодательства при
подготовке и проведении выборов в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
организована работа «Горячих телефонных линий».

Телефоны «горячих линий» - дежурная часть - 02, 8-(815-53)
5-61-41, 5-66-69.

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского
училища объявляет о проведении Дня открытых дверей
Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища
информирует, что с 15 апреля 2018 года начинается приёмная кампания по набору на обучение в 2018/2019 учебном году. Набор осуществляется в 5-е классы общей численностью 80 человек.
В рамках приемной кампании филиал НВМУ (г. Мурманск)
проводит Дни открытых дверей, которые пройдут 17 марта, 30
апреля 2018 года в период с 10.30 до 15.20 по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 30. В рамках мероприятий кандидаты для
поступления, а также их родители (законные представители) смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиал. В программу мероприятия также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.
Для посещения мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь
при себе паспорт, кандидату - свидетельство о рождении.
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Командование, офицеров штаба и личный
состав экипажей 7 дивизии АПЛ Северного
флота поздравляем с Днём моряка - подводника!
Бесшумна, незаметна и мобильна
Подлодка, что глубины охраняет,
И хоть тяжеловесна и массивна,
Свой долг она примерно исполняет.
Мы поздравляем с праздником команды
Подводников Российских, моряков.
Ведь службу те несут не для награды.
В глубинах, вдалеке от берегов.
Пусть будут им покорны океаны,
Героев пусть на суше семьи ждут,
Любимых, милых, дорогих, желанных,
Пути-дороги к дому приведут.
С уважением, Татьяна Петровна Щербакова
и коллектив МБДОУ №1 ЗАТО Видяево

ВНИМАНИЕ! "НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"!
В 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 15 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами
в состоянии опьянения и 6 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторность управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения
тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, на территории
ЗАТО п. Видяево Мурманской области в период с 10 февраля по 31
марта 2018 года проводятся целевые профилактические мероприятия
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает
всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного движения создает
безопасную обстановку на дороге.
Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности жизнь и здоровье
других участников дорожного движения!

30%-ая скидка при оплате госпошлины
в электронном виде
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг
при получении госуслуги оплачивают государственную пошлину со скидкой 30%
от суммы этой пошлины. Это также относится и к государственным услугам по
линии Госавтоинспекции.
Так, например, при регистрации нового автомобиля или при замене государственных регистрационных знаков посредством личного обращения в подразделение ГИБДД госпошлина составляет 2 850 рублей, а при оплате этой
же пошлины в электронном виде сумма к оплате составит 1 995 рублей или
при замене водительского удостоверения госпошлина составляет 2 000 рублей
при личном обращении и 1 400 рублей, если заявление подавалось через сайт
«Госуслуги».
Однако необходимо учитывать, что возможность оплаты появляется через
некоторое время (5 – 15 минут) после оформления электронного заявления.
Сотрудники ГИБДД настоятельно призывают граждан обращаться в Госавтоинспекцию за предоставлением государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Это позволит Вам не только сэкономить денежные средства, но также и
выбрать удобное для Вас время предварительной записи, что сделает посещение Госавтоинспекции более комфортным и без очередей.
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