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Крещение Господне, или Богоявление
Православные христиане отмечают в ночь с 18 на
19 января один из самых важных и самых древних
праздников - Крещение. Отмечать Крещение начали даже раньше, чем Рождество Христово. Письменные упоминания о нем находят в рукописях второго века. История Крещения интересна не только для православных
христиан, но и для людей, желающих расшить свой кругозор.
День Крещения Иисуса считается днем познания
людьми великой тайны Богопочитания. Именно в момент Крещения Христа простые смертные стали свидетелями явления Святой Троицы: Отца (Бога), Сына (Иисуса) и Духа, явившегося в виде голубя. Получается, что
Крещение символизирует начало появления христианской религии, момент, с которого началось поклонение
Богу, переставшему быть неведомым. В старые времена Крещение называли Святые Светы - это означало,
что Господь спустился на землю и открыл миру Неприступный свет.
«Крещение» в буквальном смысле означает «погружение в воду». Чудесные свойства воды были прописаны еще в Ветхом завете - вода смывает все плохое и дает начало хорошему. Вода может погубить или возродить. В дохристианские времена омовения использовали для нравственного очищения, а в Новом завете крещение водой стало символизировать избавление от грехов и зарождение духовной жизни.
Согласно библейским преданиям 6 января по старому стилю на реку Иордан пришел тридцатилетний Иисус
Христос. В это же время там находился Иоанн Предтеча - пророк, которого послал для совершения столь важного обряда сам Господь Бог. Иоанн знал о том, что ему
предстоит крещение сына Божьего, но долго не смел
приступить к таинству, считая себя недостойным исполнителем столь важного дела. Иисус настоял на исполне-

нии воли Бога Отца и зашел в воды Иордана.
Когда Иоанн начал крестить Бога Сына, над землей
раздался громкий глас Отца, а на Иисуса спустился Дух
Божий в виде голубя. Так Бог Отец явился людям и указал им на своего сына, которому суждено было стать
Спасителем. После Крещения Иисус начал исполнять
волю Божью и нести в мир новый свет.
Великому празднику Богоявления предшествует Крещенский сочельник - строгий однодневный пост, который
приходится на 18 января. В этот короткий пост разрешается есть только постные лепешки на конопляном масле, именуемые в народе сочень, и кутью. В доме накануне праздника обязательно делают генеральную уборку,
выбрасывают лишний мусор и очищают углы.
Главное событие Крещения - освящение воды
во всех храмах. В этот день вода приобретает чудодейственную силу, она излечивает от заболеваний тело
и очищает душу. Христиане используют крещенскую воду для лечения от болезней, очищения жилища, защиты
от неприятностей и злых сил. Принесенной из храма водой обязательно окропляют каждый уголок дома, ее дают пить больным и детям. Удивительно, но крещенская
вода сохраняет свои свойства ровно год. Все это время
она не портится и не протухает.
Крещенские купания в открытых водоемах еще одна традиция праздника, возродившаяся в России после ухода в небытие коммунистических устоев. Считается, что во время погружения в воду смываются все земные грехи и болезни. Омовение в праздник Богоявления
дает возможность грешному человеку заново родиться и предстать перед Богом в обновленном виде. Традиционно верующие совершают трехкратное погружение в воду, символизирующее смерть Христа и приобщение к его воскрешению. В водоемах, покрытых январским льдом, вырубают проруби в форме крестов, такие

купальни принято называть «иорданью».
Считается, что крещенская вода обладает такой же
чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые
входил Иисус Христос. В день Крещения, после молебна, в проруби купаются больные, чтобы излечиться от
болезни, а наряжавшиеся в маски под Новый год - чтобы
очиститься от греха. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение.
До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в проруби - тот, кто отваживался на это, верил,
что целебная крещенская вода даст ему здоровья на целый год. И сегодня находятся смельчаки, которые даже
в сильный мороз прыгают в ледяную воду. Всем желающим присоединиться к ним следует помнить, что окунаться в крещенской проруби нужно, не стремясь «совершить подвиг», а помня о религиозном смысле этого действия - лучше всего перед этим взять благословение у священника.
Искупаться в "иорданской купели" смогли и видяевцы. В ночь с 18 на 19 января традиционно около храма Святителя Николая Чудотворца было организовано
купание всех желающих прикоснуться к святой крещенской воде. За безопасностью проведения следили спасатели аварийно-спасательной службы. Кроме того, начиная с четверга 18 января, когда утром в Крещенский
сочельник в храме прошло богослужение, жители могли
набрать освященной воды в реке Урица. За крещенской
водой видяевцы также приходили и в течение пятницы
19 января. Именно в этот день в храме прошло великое освящение воды. Как сообщил редакции отец Сергий, крещенскую воду можно набрать в храме в часы работы и в выходные дни.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Рождественские посиделки

В МБДОУ№2 "Ёлочка" стало доброй традицией проводить мероприятия, направленные на приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, к духовности, без которой, на наш взгляд, не может
жить современный человек.
11 января воспитанники второй младшей
группы № 1 и старших групп были приглашены на "Рождественские посиделки". Начался праздник с просмотра мультфильма

достатка, сытости и процветания, Лиса - хитрость и изворотливость.
Ряженые ребята исполнили песни-колядки с пожеланиями добра, счастья и процветания. Персонажи сказок вместе с воспитанникам разучили народные игры. Коза познакомила ребят младшей группы с поморским хороводом "Шла коза по лесу...". Сорока, прилетевшая неожиданно на праздник,
с ребятами старшей логопедической группы
разучила игру "Ходи, ходи, хоровод...".
Лиса с воспитанниками двух старших
групп провела игру "К нам лиса пришла".
Медведь со всей большой, дружной компанией сыграл в жмурки .
Организаторы и участники мероприятия – Е.М. Томашпольская, Е.В. Коваленко,
О.Н. Алексеева, Ю.В. Хоменкова, Т.И. Бекирова, Т.А. Озёрская - через знакомство с народными традициями, играми и хороводами
"Рождество Христово". Хозяйка поморской постарались ввести детей в особый самоизбы Марьюшка рассказала ребятам о тра- бытный мир национальной культуры и воздициях празднования Рождества и святок действовать на эмоциональную сферу кажна Руси.
дого воспитанника.
В гости пожаловали колядовщики - воспитанники старшей группы №1 в сопровоРуководитель мини-музея
ждении персонажей русских сказок, так хо«Моя малая родина»
рошо знакомых детям. Эти образы часто
и воспитатель МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
использовались на Руси в колядочных обЕкатерина Томашпольская
рядах. Медведь - сила и мощь; Коза - образ
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Стихи делают нас лучше!
«Читайте детям стихи, пусть ухо их приучится к гармонии русского слова,
сердце преисполнится чувством изящного,
пусть поэзия действует на них так же, как и музыка»
В.Г. Белинский
Педагоги, и большинство родителей знают и понимают, что стихи учить надо, это один из наиболее
действенных методов развития детей.
Какова же польза заучивания
стихов для развития ребенка?
Заучивание стихотворных строк:
- расширяет кругозор, совершенствует устную речь, увеличивает активный словарь детей. Малыш может правильно употреблять в своей
речи уже выученные и много раз проговорённые в стихотворении слова и
фразы. Речь ребёнка становится более богатой и правильной.
- способствует формированию общего уровня культуры человека. Ребёнок запоминает фразами поэтому
при заучивании стихотворения, малыш фиксирует в памяти, как правильно сочетать одно слово с другим.
И если в реальной жизни сложится
такая ситуация, когда нужно сказать
словосочетание, похожее на фразу из стихотворения, малыш говорит
правильным литературным языком.
- развитие умственных способностей. Дети, которые знают много стихов, имеют более высокий интеллект.
- развивает фонематический слух.
Фонематический слух – это различение звуков в слове. Если малыш не
может чётко различать звуки, то он
не может правильно повторить, запомнить и написать, что ему сказали.
Стихи учат прислушиваться к звучащему слову, приучают ребёнка к тому, что существуют разные слова, но
с одинаковым звучанием и разные
слова с одинаковым значением.
- способствует развитию памяти.
- развивает эмоциональный интеллект.
Когда начинать учить с ребенком стихи? Чем раньше, тем лучше!
Младенец лежит в люльке, вы
ему напеваете колыбельную – это
ведь тоже стихи. Декламируете ритмичные: «Идет бычок, качается», «Я
люблю свою лошадку» и т.д. Дети любят слушать стихи больше, чем прозу. Недаром многие детские авторы
писали и пишут сказки, рассказы для
детей в стихах. Стихотворные рифмы, их мелодичность откладываются
в подсознании, и, когда дитя немного
подрастет, он с легкостью будет заучивать первые четверостишия.
В 4-5 лет дети уже могут выучить по 3-4 четверостишия. Если дети ходят в детский сад, там обычно
к праздникам поручают выучить несколько строчек, но не все малыши
могут читать стихи при скоплении
людей, многие очень стеснительны.
Поэтому надо заниматься с детьми
дома. Причем учить нужно как можно больше – это самый лучший способ сформировать необходимый для
последующего школьного обучения
объем памяти.
Идете в выходные дни гулять – по
дороге читаете стихи, потом повторяете вместе с ребенком под счет шагов – ведь стихи так ритмичны! Иде-

ально воспринимаются и подходят
для заучивания произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Елены Благининой,
Сергея Михалкова, а из классиков –
отрывки из произведений А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова.
И когда у детей в дошкольном возрасте создан хороший запас выученного наизусть, в школе намного легче
заучивать не только объёмные стихи,
но и разные правила, формулы.
Заучивание стихов наизусть считается отличной практикой для раннего развития детей, специалисты
советуют приступать к занятиям как
можно раньше, не дожидаясь поступления ребенка в школу.
Выбирайте простые стихи для детей и учите их с малышами маленькими частями, часто возвращаясь к
уже выученному и повторяя его. Относиться к заучиванию стихов как к
серьезной и сложной работе не стоит, если малыш этого делать не хочет, настаивать и заставлять его не
нужно. Можно предложить ребенку
подготовить для папы, бабушки или
дедушки сюрприз в виде стиха и рассказать малышу, что они очень удивятся и будут рады такому сюрпризу. Когда вы читаете стихотворение
малышу, сделайте это подряд парутройку раз, пусть он при этом рисует
или играет. Требовать, чтобы он спокойно сидел и очень внимательно вас
слушал, не нужно. После прочтения
скажите, чтобы он повторял за вами.
Заучивание стихов лучше проводить
в игровой форме, например, маленькие четверостишия могут быть паролем, чтобы войти в замок, или магическим заклинанием. Для того чтобы
легко запоминать стихи, можно поиграть еще в одну игру: можно читать
стишки по паре строчек с различной
интонацией (например, с осуждением, удивленно, радостно). Можете
также устроить концерт, где ваш малыш будет главным артистом. А для
того чтобы ребенок мог увидеть свои
ошибки (если, например, он читает стих очень тихо), предложите ему
рассказать стихотворение перед камерой для фильма. Поскольку многим малышам нравится, когда их снимают на камеру или фотографируют,
это его развлечет.
В нашем детском саду «Ёлочка»

проводится большая работа по обучению детей рассказыванию стихотворений, воспитанники исполняют их
на утренниках, в театрализованных
постановках, в конкурсах стихов на
уровне ДОУ, муниципалитета и области. Подробнее хочется рассказать о
конкурсах чтецов, которые проходят
в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.
IV областной конкурс чтецов
«Пусть миром правит доброта» проходил с 15 октября по 15 ноября 2016
года. Тема конкурса чтецов – доброта. Задумывались, что включает в себя это понятие? Ответ у каждого человека свой, индивидуальный... Для
одного – это хорошее отношение к
окружающим, желание помогать, а
для другого – милосердие, взаимопомощь, внимание друг к другу, отзывчивость. В конкурсе приняли участие
более 1000 детей из города Мурманска и Мурманской области. Пять воспитанников ДОУ «Ёлочка» получили сертификаты за участие, а Колисевич Матвей награждён дипломом
3 степени в возрастной категории 6-8
лет.
V областной конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее прекрасней нету» проходил с 15 марта по 15 апреля 2017 года. Тема конкурса чтецов – экология. Деятельность человека в XXI веке все больше изменяет окружающий мир, разрушая устоявшиеся экологические
системы. Знакомство дошкольников
с родной природой является важным
средством воспитания экологической
культуры дошкольников.
В конкурсе приняли участие бо-

лее 1100 детей из города Мурманска
и Мурманской области. Наши 20 воспитанников и педагоги, подготовившие детей, получили сертификаты
участников.
VI областной конкурс чтецов «Чьи
стихи мы знаем с детства?» проходил с 15 октября по 15 ноября 2017
года. 2017 год был объявлен годом
С.Я. Маршака и посвящен 130-летию
со дня рождения поэта. Самуил Маршак является известным русским советским поэтом и автором многочисленных книг для детей. Поэт считал,
что с помощью его стихотворений
можно рисовать мир, мечтать, рассказывать интересные истории для
всех поколений. С них начинается изучение красоты и удивительного разнообразия окружающего мира при
помощи легкого и доступного детям
языка поэзии.
Читать стихи Маршака интересно
и увлекательно не только детям любого возраста, но и взрослым. Эти
стихи максимально легки для запоминания, даже трехлетние малыши
учат их без особых проблем.
Количество участников в областном конкурсе чтецов, приуроченном к
году С.Я. Маршака, составило более
2000 участников из города Мурманска и Мурманской области! Из нашего ДОУ приняли участие 17 воспитанников, также были участники в номинациях «Семейное чтение» и «Коллективное чтение».
В возрастной категории от 4 до
5 лет:
Дипломы 2 степени вручили Ермолаевой Алине, Мороз Анне.
Дипломы 3 степени вручили Белан Валерии, Пьянзину Артёму.
Всем воспитанникам и педагогам
были вручены сертификаты участников.
Хочется поблагодарить всех детей, которые читали стихи, активных
родителей и воспитателей. Отдельное спасибо Мохир Г.Г. и Букаеву В.Е.
за качественную и быструю работу
видеосъемки.

Воспитатель МБДОУ № 2
ЗАТО Видяево
Ольга Алексеева
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Страничка избирателя
Заявление
Избиратели, которые будут находиться в день
голосования вне места своего жительства, вправе
подать заявление о включении в списки избирателей.
В Видяевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) и многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – с 31 января по 12 марта
2018 года
в любую участковую избирательную комиссию
(УИК) – с 25 февраля по 12 марта 2018 года
в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (ЕПГУ) – с 31 января и не позднее 24
часов 12 марта 2018 года
Заявление подается избирателем в ТИК, УИК
или через МФЦ лично на бумажном носителе при
предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в установленные сроки, может устно или письменно
(в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в
ТИК либо УИК для предоставления ему возможности подать заявление вне пунктов приема заявлений. УИК, в том числе по поручению вышестоящей
ТИК, не позднее чем за пять дней до дня голосования (12 марта) обеспечивает посещение избирателя с целью предоставления ему такой возможности. Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить в соответствующую УИК о своем желании проголосовать вне помещения для голосования в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона.
Избиратель может подать заявление только
один раз, о чем он извещается при подаче заявления.
Специальное заявление (только имеющие постоянную регистрацию в ЗАТО Видяево)
(если будете отсутствовать 18 марта 2017 года
в Видяево)
Избиратель, не имеющий возможности принять
участие в голосовании по месту жительства и подать заявление, может с 13 марта и не позднее
14 часов по местному времени 17 марта 2018 года, оформить в УИК избирательного участка, где
он включен или имеет право быть включенным в
список избирателей, специальное заявление, при
предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на указанном в специальном заявлении избирательном
участке.

Председатель Видяевской
территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

Видяевская территориальная избирательная
комиссия информирует избирателей о том, что в
соответствии с постановлением Избирательной
комиссии Мурманской области от 10.01.2018 №
18/144 «О перечне избирательных участков для
голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации, на выборах Президента Российской
Федерации» на территории ЗАТО Видяево определен избирательный участок № 298 для голосования избирателей не имеющих регистрации по ме-

сту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах Президента Российской Федерации. Место расположения избирательного участка
№ 298 – ЗАТО Видяево, улица Нагорная, дом 5,
корпус № 2 СОШ ЗАТО Видяево.
Председатель Видяевской
территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

улица Центральная, дома 1,3,6,7,10, 12,14, 18,
21,23,25,27, н.п. Чан - Ручей д. 1
Место нахождения участковой избирательной
комиссии: корпус № 2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево», кабинет № 11.
Помещение для голосования - холл первого этажа. Численность избирателей - 1216 человек.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО пос. Видяево
www.zatovid.ru.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2013 года
№ 10
Об образовании на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 2013 – 2018 годах (в
ред. постановления от 12.07.2017 № 414
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления Избирательной комиссии Мурманской области от
14.12.2012 № 78/ 306 «Об установлении единой
нумерации избирательных участков, образуемых
в Мурманской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 2013-2018
г.г.»
п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать на территории ЗАТО п. Видяево
Мурманской области избирательные участки №
296, 297, 298 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 2013 – 2018 годах:

Избирательный участок № 296
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома № 20, 22, 26, 28, 30, 32,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии: корпус № 1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно - территориального образования
Видяево», (далее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево»), кабинет № 3. Помещение для голосования - холл второго этажа
(правая сторона). Численность избирателей – 1338
человек.

Избирательный участок № 297
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома № 5, 7,13, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41, избиратели-военнослужащие, члены их семей, прописанные при войсковых частях 20958, 77360.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии: корпус № 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево», кабинет № 3.
Помещение для голосования - холл первого этажа
(левая сторона). Численность избирателей – 1173
человек.
(в ред. постановления от 12.07.2017 № 414)

Избирательный участок № 298
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома № 1,2,6,8,12,14,16,18;

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
13 января 2018 года
№ 54/140
ЗАТО п. Видяево Мурманской области
Об определении времени для предоставления
зарегистрированным кандидатам, их
доверенными лицам, представителям
политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, помещений,
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий и находящихся
в государственной или муниципальной
собственности при проведении выборов
Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от ё12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» Видяевская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить, что помещения актового зала
«Средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево» и актового зала Дома офицеров флота Видяевского гарнизона, пригодные для проведения
агитационных публичных мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются при проведении
выборов Президента Российской Федерации по
заявкам зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на время, не превышающее двух часов.
2. Обратить внимание собственников помещений, указанных в пункте 1 настоящего решения, на необходимость соблюдения равных условий при предоставлении помещений для проведения публичных агитационных мероприятий зарегистрированными кандидатами, их доверенными
лицами, представителями политических партий,
выдвинувших зарегистрированные федеральные
списки кандидатов.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Вестник Видяево».
4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Ю.Н. Кривогузов
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Снежногорский межрайонный центр социальной помощи населению информирует
О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей
В соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2017 №889н (далее по тексту
- Приказ) утверждены:
Порядок осуществления ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
и (или) второго ребенка и обращения за назначением
указанных выплат;
перечень документов (сведений), необходимых
для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго
ребенка.
Ежемесячная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации, если ребенок
рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.
Размер ежемесячной денежной выплаты в Мурманской области 15048 рублей - величина прожиточного
минимума для детей, установленная в регионе за 2
квартал предыдущего года.
Право на выплаты будут иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в Мурманской области за 2 квартал
предыдущего года - 22777,50 рублей на человека.
Выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В
остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на один год. По
истечении этого срока гражданин имеет право подать
новое заявление и необходимые документы для назначения выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
Заявление о назначении выплат подается с предъявлением следующих документов:
- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, - в случае подачи заявления через представителя.
- документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, перечень
которых предусмотрен приложением № 2 Приказа:
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
документы, подтверждающие принадлежность
к гражданству Российской Федерации заявителя и
ребенка;
документы, подтверждающие смерть женщины,
объявление ее умершей, лишение ее родительских
прав, отмену усыновления - для лиц, указанных в части
3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г.
№ 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";
документ, подтверждающий расторжение брака;
сведения о доходах всех членов семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления:
справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.
документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор
банковского вклада (счета), справка кредитной орга-

низации о реквизитах счета или другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета).
- иные документы, предусмотренные законодательством.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
подается гражданином по месту жительства в центр
социальной поддержки населения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
подается гражданином по месту жительства в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации.
В случае рождения (усыновления) одновременно
двух и более детей заявление подается гражданином
по месту жительства:
- в отношении одного ребенка - в центр социальной поддержки населения;
- в отношении второго - в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
.
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по адресам:
г. Полярный, (г. Полярный, ул. Сивко, 1), тел. (81551)70248, 71458
г. Снежногорск, п. Оленья губа (г. Снежногорск, ул.
Павла Стеблина, 10), тел. (815-30) 64303, 60957
г. Гаджиево (ул. Ленина, 100), тел. (815-39) 46016
- понедельник, четверг с 10-00 до 13-00, с 14-00 до
17-00 , в другие дни г. Снежногорск, тел. 64303
п. Видяево (ул.Центральная, 8), тел. (815-53) 56626
г. Заозерск (Матроса Рябинина, 25), тел. (815-56)
31543

ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево!
Деятельность ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в 2017 году
была направлена на безусловное решение задач, поставленных
перед полицией Указами Президента Российской Федерации, Директивой Министра внутренних дел Российской Федерации, нормативными актами МВД России и УМВД России по Мурманской
области.
Приоритетным направлением деятельности отдела являлась
работа, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, строгое соблюдение учетно-регистрационной дисциплины, поддержание служебной дисциплины и законности в коллективе, неукоснительное соблюдение законности в сфере расследования преступлений, повышению ответственности за процессуальные решения, профилактику преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и общественных местах, а также повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними. Совершенствовалась работа по оказанию государственных услуг населению, обеспечению безопасности дорожного движения.
Проводилась работа по взаимодействию с органами власти по
вопросам обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения на территории ЗАТО спортивно-массовых, культурнозрелищных и других мероприятий.
Реализация совместных мероприятий с правоохранительными органами и органами власти позволила обеспечить контроль
за криминальной ситуацией на территории ЗАТО.
Криминогенная обстановкав ЗАТО п. Видяево характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на
17,7% (с 62 до 51), тяжкие и особо тяжкие преступные деяния не
зарегистрированы (в 2016 году - 2).
В структуре и динамике преступных проявлений сохраняются
позитивные изменения: в отчетном периоде не зарегистрировано грабежей, убийств, разбоев (в 2016 году – 0), преступлений
против половой неприкосновенности (в 2016 году – 0), вымогательств, краж из торговых точек (в 2016 году – 0).
В 2017 году отмечается снижение на 18,2% количества заре-

гистрированных преступлений, связанных с тайным хищением
имущества (краж): с 11 в прошлом году до 9 в текущем. Количество зарегистрированных мошенничеств также снизилось: с 13 в
2016 до11 в 2017 году. Все зарегистрированные факты мошенничеств относятся к преступлениям, совершенным с использованием средств связи и сети «Интернет».
Следует отметить положительные результаты работы по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Так, в текущем году (как и в прошлом) не зарегистрировано преступлений, совершенных лицами данной категории.
В 2017 году на 83,3% возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 6 до 11), что
обусловлено выявлением и раскрытием преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, остается на уровне 2016 года и составляет
9 противоправных деяний (31% от общего количества раскрытых
преступлений).
Принимаемые меры по реализации государственной политики обеспечения безопасности дорожного движения позволяют
поддерживать стабильную ситуацию на дорогах, обслуживаемых
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево.
В прошедшем году на территории ЗАТО п. Видяево дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано (в 2016 году - 0).
Количество дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом осталось на уровне 2016 года – 65 происшествий.
Подводя итог вышеизложенного, принимая во внимание состояние криминогенной обстановки на территории обслуживания
отдела, личным составом ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в
предстоящем периоде будет осуществляться работа по приоритетным направлениям, определенным министерством внутренних дел, правительством и Президентом Российской Федерации.
Штаб ОМВД России по ЗАТО п.Видяево

5

“Вестник Видяево“ - №2 (607) 19 января 2018 г.

Отделение пенсионного фонда по Мурманской области информирует
В 2018 году для назначения страховой
пенсии по старости понадобится 13,8 балла
и 9 лет страхового стажа
По пенсионной формуле, которая действует в
России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2018 году необходимо иметь не менее
9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла.
Напомним, что действующим законодательством
РФ предусмотрено ежегодное увеличение как баллов (до установления 30 баллов в 2025 году), так и
страхового стажа (на 1 год до достижения 15 лет в
2024 и последующих годах).
Максимальное количество пенсионных баллов,
которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246
месяцев. Этот параметр используется только для
определения размера накопительной пенсии, сама
же выплата пенсии – пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома – граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
(www.pfrf.ru), там же можно изменить и способ ее доставки.

О ежемесячной выплате из материнского
капитала семьям с низким доходом
Ежемесячная выплата из средств материнского
капитала полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама
будет подавать сразу два заявления: на получение
сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на
12, а потом разделить на количество членов семьи,
включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и
подавать заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи
из федерального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и
сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети
находятся на полном государственном обеспечении,
если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.
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, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно подать в клиентской службе ПФР. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на пе-

ревод средств. Деньги будут перечисляться на счет
гражданина в российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он
равен прожиточному минимуму для детей, который
установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в
2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. *
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 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.
* В Мурманской области размер прожиточного
минимума ребенка во II квартале 2017 года составил
- 15 048 руб.

С 1 января 2018 г. меняется порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам после
увольнения пенсионера
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех произведенных индексаций будет
выплачиваться за период с 1-го числа месяца после
увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций. Когда пенсионер
прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые проводились за тот период, когда он работал.
В настоящее время в соответствии с пенсионным
законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере
происходит на четвертый месяц после месяца увольнения. В соответствии с новым законом пенсионер
начнет получать пенсию с учетом всех индексаций
также на четвертый месяц, но с доплатой за период
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер
прекратил трудовую деятельность в октябре 2017 года. На основании отчетности, представленной работодателем в ноябре 2017 года за октябрь 2017 года,
он числиться работающим. В декабре 2017 года ПФР
получит отчетность работодателя за ноябрь 2017 года, в соответствии с которой пенсионер не работает.
В январе 2018 года ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации и в феврале пенсионер получит полный размер пенсии, а также доплату
к пенсии за три месяца с момента оставления работы - за ноябрь, декабрь и январь.

Материнский капитал в 2018 году
В программу материнского капитала со следующего года будет внесен ряд значимых дополнений.
Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с
1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут
получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит
от региона – он равен прожиточному минимуму для

детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается
за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.
Во-вторых, направить средства материнского капитала на дошкольное образование детей будет возможно до достижения ребенком, дающим право на
сертификат, трехлетнего возраста.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.
То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31
декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены.
Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для
детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Подать заявление на получение сертификата и
распоряжение его средствами можно в территориальном органе ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тыс. руб.

Повышение страховых пенсий в 2018 году
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Стоимость пенсионного балла составила 81,49
руб. (в 2017 году – 78,58 руб.). Размер фиксированной выплаты после индексации -4 982,9 руб. в
месяц.
В Мурманской области размер фиксированной
выплаты после индексации составил:
- 7474,35 руб. – для граждан отработавших не
менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не
менее 25 лет у мужчин;
- 6976,06 руб. – для граждан, проживающих в
районах Крайнего Севера.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших
в 2017 году пенсионеров.

Пенсионный фонд расширяет
электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений о
прекращении/возобновлении выплаты пенсии и об
отказе от получения/восстановлении выплаты пенсии.
Помимо этого, знакомая всем услуга «Пенсионный калькулятор» теперь доступна не только на
сайте Пенсионного фонда, но и на Едином портале госуслуг.
Также все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на сайте www.gosuslugi.ru.
Ключевые услуги ПФР в электронной форме
также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ
iOS и Android, и портал госуслуг.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия
С 1 января 2018 года сведения о лицах, уволенных
с государственной и муниципальной службы в связи с
утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.
С 01.01.2018 года вступят в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 01.07.2017 № 132 – ФЗ, в
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ
«О противодействии коррупции».
Указанный закон дополнен новой статьей 15 «Реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия», которой
установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе
в области государственной службы будет определяться
Правительством РФ.
В этой связи соответствующие изменения внесены в
ряд законодательных актов, в числе которых Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации»,
«О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в
Трудовой кодекс РФ.

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

Осужденным лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы,
предоставлены дополнительные возможности
для свидания с их несовершеннолетними
детьми
С 6 августа 2017 г. вступили в силу изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, касающиеся порядка
отбывания наказания в местах лишения свободы гражданами, имеющими детей.
Так, осужденным лицам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем (за исключением отдельных категорий осужденных,
в частности, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы), могут предоставляться дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, если
это предусмотрено условиями отбывания ими лишения
свободы в исправительном учреждении.
Также могут быть разрешены два выезда в год для
свидания с ребенком на срок до 10 суток каждое. (до 15
суток, если ребенок – инвалид).
Злостным нарушителям установленного порядка отбывания наказания, а также лиц, осужденных за преступление в отношении несовершеннолетних не разрешаются указанные выше выезды.

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

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

Федеральным законом от 29 июля 2017 года
№ 256-ФЗ внесены изменения в статью 350
Трудового кодекса РФ
С 01.10.2017 вступит в силу Федеральный закон от

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

С 1 июля 2017 года введена ответственность
за допуск к управлению транспортным
средством водителя, не имеющего
российского водительского удостоверения
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального
закона Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными
средствами соответствующих категорий и подкатегорий.
Административную ответственность за нарушение указанного запрета несут должностные лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств. Статьей 12.32.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
50 000 рублей.
Рассматривать дела о данных правонарушениях
уполномочены старшие инспектора безопасности дорожного движения, государственные инспектора безопасности дорожного движения.

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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация ЗАТО Видяево информирует
О проведении антивандальной
политики
В соответствии с Календарным планом
профилактических воспитательных мероприятий в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации

ЗАТО

Видяево от 15.01.2018 № 20, в целях проведения антивандальной политики, направленной на сохранение объектов муниципальной собственности благоустройства, безопасность жизнедеятельности населения, а также
выявления и пресечения хулиганских побуждений среди граждан, проживающих на терриАДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2018 года

№1

О содействии избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации
В целях оказания содействия избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и в соответствии
со статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390 «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по содействию
избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по приему избирательных участков и передаче их председателям участковых избирательных комиссий ЗАТО Видяево.
3. Утвердить прилагаемый план работы администрации ЗАТО Видяево по
содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации.
4. Заместителю главы администрации ЗАТО Видяево (Белобровец В.М.):
-организовать взаимодействие с миграционным пунктом ОМВД России по
ЗАТО Видяево, отделом ЗАГС администрации ЗАТО пос. Видяево, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» ЗАТО Видяево, командирами войсковых частей 20958 и 77360, военно-учетным столом администрации ЗАТО пос. Видяево по своевременному представлению
сведений для уточнения и корректуры списка избирателей;
- оказать содействие и осуществить контроль за предоставлением участковым
избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений для
работы, в том числе для хранения избирательной документации;
-осуществить контроль за соблюдением действующего законодательства в
части предоставления МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» бесплатных печатных площадей избирательным комиссиям ЗАТО Видяево и подготовки выпусков
местного кабельного телевидения по вопросам организации и проведения выборов
Президента Российской Федерации;
-организовать выдачу и подключение мобильных телефонов и тревожных кнопок на избирательные участки ЗАТО Видяево;
-осуществить контроль за обеспечением бесперебойной подачи электроэнергии на объекты ЗАТО Видяево, в том числе, места размещения избирательных комиссий, в день голосования, а также обеспечение избирательных комиссий
резервными источниками освещения;
- осуществить обеспечение совместно с ОМВД России по ЗАТО Видяево избирательных комиссий ЗАТО Видяево переносными металлодетекторами, а также
контроль за установкой при входе в помещения избирательных участков рамокметаллодетекторов.
5. Начальнику гарнизона Видяево (капитан 1 ранга Чередниченко А.С. - по
согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области и проходящих воинскую службу в частях и на
кораблях, дислоцированных в гарнизоне Видяево, в том числе находящихся вне расположения воинских частей. при голосовании на выборах 18 марта 2018 года.
6. Начальнику поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской области (Перминов Д.Г. – по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав
граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Видяево
Мурманской области и находящихся на излечении в местах временного пребывания избирателей (лазарет) в день голосования 18 марта 2018 года.
7. Начальнику ОМВД России по ЗАТО Видяево (подполковник полиции Моргульский А.В. - по согласованию):
-обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в
период подготовки и проведения выборов, в том числе охрану помещений участковой избирательной комиссии, помещений для голосования, сопровождение и
охрану транспортного средства, перевозящего избирательные документы;
-принимать в установленном порядке меры по пресечению противоправной
агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявлении фактов такой деятельности и мерах,
принятых в соответствии с действующим законодательством;
-оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных
прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, при голосовании подозреваемых и обвиняемых граждан,
находящихся в местах содержания под стражей.
8. Ведущему инженеру филиала ПАО «Ростелеком» в ЗАТО Видяево (Лазареву
С.В. - по согласованию) обеспечить стабильную работу междугородной телефонной
связи Видяевской территориальной избирательной комиссии в период подготовки
к выборам, а также в день голосования 18 марта 2018 года.
9. Начальнику МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево (Шадура И.П.):
- обеспечить по заявкам Видяевской территориальной избирательной комиссии предоставление транспортных средств, необходимого инвентаря и технического оборудования для обеспечения проведения выборов;
- обеспечить контроль за бесперебойным функционированием систем энергообеспечения и водоснабжения в зданиях, где расположены избирательные участки.
10. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (Иванов В.О.):
- предоставить УИК необходимые помещения и условия для их работы, обеспечить контроль за поддержанием внутреннего порядка и бесперебойным функционированием систем тепло-, электро- и водоснабжения в корпусах школы, где
расположены избирательные комиссии ЗАТО Видяево;
- в день проведения выборов организовать подъем государственного флага,
трансляцию российских музыкальных каналов перед входом в среднюю общеобразовательную школу (далее - СОШ).
11. Начальнику отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Царева Т.Б.) в день проведения выборов организовать в фойе корпуса №1 СОШ торговлю кулинарными изделиями, чаем и кофе, напитками (за исключением спиртных).
12. Директору МУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево
(Бекиров Э.Я.) организовать работу предприятия в день проведения выборов по расчистке и подсыпке территорий, тротуаров и дорог, прилегающих к местам размещения избирательных комиссий ЗАТО Видяево, вывозу мусора.
13. Начальнику СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» (Хромов Р.В.по согласованию) обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в

тории ЗАТО пос.Видяево, и лиц, приезжающих

лиц за сохранность имущества в организаци-

с других территорий, просим в срок к 25 янва-

ях (учреждениях) и на прилегающих террито-

ря 2018 года представить предложения в му-

риях (административно-хозяйственный пер-

ниципальный Комплекс антивандальных мер

сонал, камеры наблюдения, дежурство ответ-

на 2018 год:

ственных лиц и т.д.);

- воспитательно-профилактическая работа
среди детского и взрослого населения;

- общественная добровольческая деятельность (работа общественного патруля, улич-

- оперативно-профилактическая и пропа-

ные рейды, Родительский патруль и т.д.)

гандистская работа среди населения;

Ответственное лицо за формирование еди-

- просвещение об ответственности и уго-

ного Комплекса мер на 2018 год и контроль его

ловное наказание за разрушительные дей-

исполнения – Решетников Д.М., ведущий спе-

ствия в учебных и трудовых коллективах, в

циалист по ГОиЧС администрации ЗАТО Ви-

СМИ;

дяево, секретарь Антитеррористической ко-

- усиление ответственности должностных
помещении Видяевской территориальной избирательной комиссии и помещениях,
где расположены избирательные участки.
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
15. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

миссии ЗАТО Видяево.

5

В.А. Градов
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 1
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Состав
организационного комитета по содействию избирательным комиссиям в
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
Белобровец В.М. - заместитель главы администрации ЗАТО Видяево, председатель;
Моргульский А.В. - начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию);
Дорошенко Н.В. - начальник отдела ЗАГС администрации ЗАТО Видяево;
Королевский С.П. - специалист военно-учетного стола администрации ЗАТО
Видяево;
Бородулин В.И. - заместитель командира войсковой части 20958 по воспитательной работе (по согласованию);
Решетников Д.М.- ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО
Видяево;
Иванов В.О. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО
Видяево»;
Лазарев С.В. - ведущий инженеру филиала ПАО «Ростелеком» в ЗАТО Видяево (по согласованию);
Чупраков С.Г.- директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник
Видяево»;
Молчанов Я.М.-заведующий сектором информационных технологий МКУ
«Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево;
Строганова А.А.- директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево;
Комиссарова В.Я.- ведущий инженер МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево;
Царева Т.Б.- начальник отдела планирования, экономического развития и
муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
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Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 1
Состав
комиссии по приему избирательных участков и передаче их председателям
участковых избирательных комиссий
1. Белобровец В.М. - заместитель главы администрации ЗАТО Видяево, председатель комиссии;
2. Решетников Д.М. - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО
Видяево;
3. Торопенко А.В. - начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба» ЗАТО
Видяево;
4. Моргульский А.В. - начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию);
5. Иванов В.О. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО
Видяево»;
6. Бекиров Э.Я. - директор МУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО
Видяево;
7. Царева Т.Б.- начальник отдела планирования, экономического развития и
муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 1
План
работы администрации ЗАТО Видяево по содействию избирательным
комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации
№ Мероприятия
Совещание по
вопросу организации
взаимодействия
администрации и силовых
1 структур ЗАТО Видяево
в деле обеспечения
безопасности проведения
выборов

2

3

4

Срок

Ответственный Участники

26.12.2017

Градов В.А.

Совещание по
осуществлению
мероприятий,
16.01.2018
направленных на уточнение
списков избирателей
Опубликование в газете
«Вестник Видяево»
постановления
Администрации ЗАТО пос.
Видяево об образовании
избирательных участков №
296-298

12.01.2018

Проверка состояния
помещений для размещения
участковых избирательных 22.01.2018
комиссии

Белобровец
В.М.

Белобровец
В.М.

Белобровец
В.М.

(по
отдельному
списку)

(по
отдельному
списку)

Чупраков С.Г.

Иванов В.И.,
Решетников
Д.М.
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Проверка состояния и
готовности помещений для
голосования, подъездов и
подходов к ним. Передача
их по актам председателям
участковых избирательных
комиссий
Выделение специальных
мест для размещения
агитационных материалов
на территории
избирательных участков

17.03.2018
в 15.00

не позднее
15.02.2018

Выделение помещений
для работы участковых
избирательных комиссии
(корпус № 1 средней
общеобразовательной
школы, кабинет № 103,
корпус № 2 средней
до 25.02.2018
общеобразовательной
школы, кабинет № 11 и
помещений для голосования
– первый и второй этажи
корпуса № 1 и холл 1 этажа
корпуса № 2)
Выделение транспортных
средств в распоряжение
председателя Видяевской
территориальной
избирательной комиссии и
участковой избирательной
комиссии:
-автомашин для выездов
УИК
- автобус для резервного
УИК

по заявкам

Белобровец
В.М.

Градов В.А.

Иванов В.О.

Шадура И.П.

Иванов В.О.,
председатели
УИК,
члены
комиссии по
приему УИК

Царева Т.Б.

Иванов В.О.

Сушко В.Н.

по дставлению
Видяевской
территориальной
избирательной
комиссии в
5-дневный срок,
Организация работы
но не позднее дня,
Руководители Руководители
учреждений и организаций предшествующего
учреждений и учреждений и
по рассмотрению
дню голосования,
организаций организаций
обращений граждан
в день
голосования
или в день,
следующий за
днем голосования
- немедленно

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2018 года

№2

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12. 06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 55 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый список специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской
Федерации.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 2

Список специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов на выборах
Президента Российской Федерации
№
№ избирательного участка Место размещения агитационных материалов
п/п
информационный щит на ул. Заречная возле
дома
1
№ 296
№ 29
информационный щит на стене дома № 6 по
улице Заречная.
информационный щит на ул. Заречная, возле
дома № 29
2
№ 297
информационный щит на стене дома № 6 по
улице Заречная
информационный щит на стене дома № 23 по
3
№ 298
улице Центральная.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для вас, родители!
В Детском саду №1 «Солнышко» организован Консультационный центр для родителей детей в возрасте от 2-х
месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные учреждения.
Целью работы Консультационного центра является обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.
В Консультационном центре Вы можете получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя – дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, воспитателя,
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.
В рамках Консультационного центра мы предлагаем Вам
индивидуальные и групповые консультации, тренинги, беседы,
мастер – классы, теоретические и практические семинары,
лектории по различным вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Работа Консультационного центра строится на основе
учета запросов родителей и имеет гибкую систему.
Режим работы Консультационного центра:
вторник с 17.00 - 18.30
четверг с 13.00 - 14.30
На консультацию к специалистам можно записаться:
- по телефону 8 921-163-90-31
- через электронную почту dou1vid@mail.ru
Контактное лицо Вальчук Елена Олеговна
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться
на нашем официальном сайте: садиксолнышко.рф

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

Контактные телефоны: 8 (81553) 40-42-69
+7-999-091-63-72
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Об использовании Интернет сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области
доводит до вашего сведения, что Интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее
– ЛК ФЛ) позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в
инспекцию: получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать
состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым органом, в том
числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или возврат переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы или заявление
о счетах в иностранных банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об
уплате налогов, акт сверки и другие документы.
Документы, требующие подписания электронной подписью, налогоплательщик подписывает своей усиленной
неквалифицированной электронной подписью, которую
можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополнительных
визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.
Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде и оплатить в режиме
онлайн либо распечатав платежный документ налоговое
уведомление на уплату налогов
- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде
файла, подписанную электронной подписью налогового
органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно направить, например, в кредитные организации.
В настоящее время ФНС России завершает работы по
модернизации сервиса ЛК ФЛ. Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомиться с новой версией ЛК ФЛ с измененным дизайном, который разрабатывался по итогам опроса, с
учетом предложений и замечаний налогоплательщиков.
Концепция нового ЛК – это простота и ясность изложения информации пользователю, удобство использования, в
частности, возможность оплаты налогов в один клик.
Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога,
которая позволяет не только видеть, как рассчитывается
налог и какие элементы участвуют в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуществу.
Другое важное новшество ЛК ФЛ – предоставление информации пользователю на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика вопросов, это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе
взаимоотношений с налоговым органом, и подробное описание для каждой ситуации.
Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным текущим функционалом сервиса, но с
учетом преимуществ мобильного устройства. Оно доступно
налогоплательщикам с 21.11.2017.
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