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Казнить нельзя, помиловать...
Каждый решает для себя, как в известной сказке, где поставить нужный знак препинания. Я же,
опираясь на мнение оппонентов, решила, что именно в этом месте предложения следует поставить
запятую. Не зря же, проводя опрос в социальной
сети "Вконтакте" на тему внесения предложений в
комплекс мер по формированию антивандальной
политики в муниципалитете, наш земляк написал
"простить и понять". Думаю, что прощены уже многие... Вот только сложно понять, зачем жгут беседки на территории детского сада, почему ежегодно
находятся умельцы что-нибудь сломать в районе
зоны отдыха у злополучных беседок, бьются окна
в домах нежилого законсервированного фонда. И
чем, скажите, кому-то помешал олененок Урица на
Хлебной площади поселка? Кому, простите, понадобились его рога? Не знаю, как вам, уважаемые
читатели, но мне все это сложно понять. Согласитесь, за последние годы поселок значительно преобразился. Совместными усилиями органы местного самоуправления, Управляющая компания и
МУПП ЖКХ с жителями облагораживают территорию Видяево. Но все равно в маленьком поселке
находятся те, кто ломает, бьет и разрушает создаваемую вокруг красоту. Именно это и заставило администрацию внести предложение по разработке комплекса антивандальных мер, чтобы сохранить объекты муниципальной собственности и
обеспечить безопасность жизнедеятельности населения, а также выявить и пресечь хулиганские
побуждения среди граждан, проживающих на территории ЗАТО Видяево, и лиц, приезжающих из
других территорий. Корреспондент газеты обратилась к видяевцам с просьбой оказать содействие в
разработке Комплекса, внести свои предложения.
Отрадно, что жители нашего поселка всегда активны и небезучастны к судьбе родного поселка. Радует, что болит душа за Видяево у старожилов. "У
нас очень красивый посёлок, надо приучать людей
любить место, где живут они, их старики и дети.

Пусть приехали временно, но в красоте жить - это
ведь счастье, - написала наша землячка. - Установить хорошие видеокамеры и принимать соответствующие административные наказания! Пока надо следить и продолжать украшать наш родной посёлок!" Вопрос установки камер стал одним из основных среди предложений видяевцев. "Установить камеры у каждого объекта или обновить имеющиеся, чтоб работали на запись и крутились вокруг своей оси, чтоб были мощными и фиксировали четкое изображение. Те, что сейчас установлены, от них толку мало. Сколько машин во дворах
побили, сколько колясок сожгли.., и никого камеры
не засекли. Либо не видно изображения, либо направлены не туда...", - отметил один из наших жителей. Действительно, вопрос работы установленных видеокамер не раз поднимался на заседаниях

силовых структур при Главе ЗАТО. В ходе одной из
последних бесед с Главой муниципалитета Вячеслав Алексеевич отметил, что в настоящее время
ведется работа по совершенствованию аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город". Для
этого есть профессионально обученные специалисты и необходимое оборудование. С 2018 года за
системой видеонаблюдения будут следить оперативные дежурные ЕДДС, именно у них будут установлены мониторы, на которые с камер поступает информация. Конечно, некоторые задают вопрос, не повлияет ли деятельность, направленная на благоустройство, на снижение уровня проводимых в жилом фонде ремонтных работ. Как
всегда, в центре внимания видяевцев межпанельные швы, замена полотенцесушителей и т.п. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Почему? Потому что каждому гражданину понятно, что местный бюджет не резиновый, и если органы местного
самоуправления рассчитывают провести необходимые ремонтные работы, а также благоустроить
места общего пользования, то на это нужны определенные средства. Но когда в поселке процветает
вандализм, естественно, приходится вкладывать
денежные средства на ликвидацию последствий
разрушений местных вандалов. Уверена, что если у вас, уважаемые читатели, есть вопросы, на
которые вы бы хотели получить компетентный ответ, обращайтесь к представителям соответствующих структур - МУПП ЖКХ, Управляющая компания, и конечно же, всегда готов ответить на злободневные вопросы Глава ЗАТО Вячеслав Градов.
Осветить проблему, которая вас волнует, готовы и
мы на страницах муниципальной газеты. Пишите
на электронный адрес редакции vestvid@mail.ru.
Надеемся, что, благодаря нам, ваш вопрос всегда
найдет своего адресата.
Как только комплекс мер антивандальной политики будет утвержден, его непременно опубликуют на страницах газеты в разделе "официальные документы". Каждый из вас, читатели, сможет
с ним ознакомиться. Уверена, что видяевцы примут активное участие в его реализации на благо
родного поселка.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Два праздника в один день
Морозным днем 25 января в России отмечается сразу два праздника - Татьянин день и
День студента. Так случилось, что удивительным образом два разных праздника, не связанных друг с другом, объединились в один и стали отмечаться одновременно. Известно, первым из этих двух праздников появился день
памяти святой мученицы Татьяны. И только
в 18 веке к этой дате присоединился еще и
«профессиональный» праздник студентов.
По преданию, святая мученица Татиана жила в 3 веке нашей эры. Девушка родилась в
римской семье и воспитывалась в христианской вере, была доброй и заботливой, помогала всем, кто в этом нуждался. В те времена процветало язычество и все, кто придерживался христианства, жестоко преследовались
и наказывались властями. Однажды Татьяна
была уличена за молитвой, за что немедленно была арестована и приговорена к смертной
казни. В ожидании казни девушка продолжала усердно молиться, и Господь услышал ее.
Рим постигло сильное землетрясение, при котором погиб правитель города и все его помощники и жрецы. Причем, во время смерти
из правителя выскочил бес и с душераздирающими криками убежал.
Все, кто стал свидетелем этой сцены, обвинили во всем Татиану, считая ее ведьмой. Над
девушкой учинили страшный самосуд, ее пытали и избивали, но она продолжала лишь молиться и просить Господа вразумить ее обидчиков. И вновь произошло чудо - в одно мгновение все, кто издевался над ней, вдруг упали
к ее ногам и обрели веру в Господа. Но и на
этом история не закончилась. Власти продолжали ненавидеть Татьяну и попытались казнить ее другим способом - бросив в клетку с ти-

гром. Девушка продолжала упорно молиться, и
тигр не тронул ее. Вместо того чтобы разорвать
ее, как добычу, он подошел к Татьяне и стал зализывать ее раны.

В конце концов, власти избавились от девушки, приказав отрубить ей голову. Но до самой смерти Татьяна продолжала верить в Бога,
старательно молилась и проповедовала христианство. Именно поэтому она была позже
возведена в лик святых и пополнила ряды великомучеников, которые пострадали за веру в
Господа. 25 января по новому стилю стал днем

святой Татьяны.
Намного позже, в 18 веке, а именно в 1755
году государственный деятель Иван Шувалов принес на подпись императрице Елизавете Петровне документ об открытии университета, современного МГУ. Так получилось, что
это произошло опять же 25 января, и это был
день именин Татьяны, матери самого Шувалова. Документ был подписан, университет
открыт, а российское студенчество получило
свой собственный праздник, который пришелся как раз на Татьянин день. С этого момента День основания Московского университета
оказался привязан к религиозному празднику,
и стало считаться, что Татьяна оказывает покровительство студентам.
Как гласит история праздника Татьянин
день, первые годы это мероприятие носило
исключительно московский характер. В этот
день проводился молебен в церкви при университете, после чего устраивалось небольшое застолье. И только во второй половине 19
века этот праздник становится масштабным.
Официальная торжественная часть проходила в университете, после чего объявлялись
шумные народные гуляния молодежи. Студенты пели песни, гуляли по улицам. Причем, веселились все, кто имел отношение к студенческой жизни. Позже, во времена советской
власти, церковь при университете закрыли,
а масштаб самого праздника резко уменьшился. И лишь в 1995 году храм при МГУ был реконструирован, забытые традиции возвращены, восстановлена история праздника Татьянин день для детей и взрослых. Именно с этого
момента День студенчества вновь обрел прежние формы и до сих пор остается самым любимым праздником российской молодежи.

Внимание! Конкурс!
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
объявляет КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МАСЛЕНИЧНУЮ
КУКЛУ-ЧУЧЕЛО «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА»,
в рамках подготовки к муниципальному
фольклорному празднику «Масленица хороша,
широка её душа!»
Общее положение о Конкурсе
Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, смешанные и т. д.)
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра;
- Для изготовления куклы-чучела допускается использование любых материалов;
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке;
- Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки куклы в снежном сугробе, специальную
опору и т. п.
- Изделие (кукла) должно сопровождаться этикеткой с указанием
фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы.

Основные критерии оценки конкурсных работ:
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы;
- Оригинальность и яркая самобытность изделия;
- Необычный подход: использование нестандартных материалов,
техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
Условия участия в Конкурсе:
- Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно в срок до 5 февраля 2018 года (с 10.00 до 17.00) в МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (ул. Центральная, д. 3);
- победитель Конкурса будет определен путем интернет - голосования (фотография куклы – чучела будет размещена в группе ВК https://
vk.com/mbukckdvid)
- итоги Конкурса будут подведены на муниципальном празднике
«Масленица хороша, широка её душа!» (ЗАТО Видяево, Хлебная площадь, основная сцена) 18 февраля 2018 года в 14.00. Все участники
Конкурса награждаются призами;
- куклы будут установлены на территории Хлебной площади в день
проведения муниципального праздника;
- лучшая работа будет передана в музей – экспозицию «Изба народного быта». Остальные конкурсные работы (куклы-чучела) станут
участниками народного обряда «Сожжение чучела».

Справки по телефону:
+7921 283 88 11, Ирина Чугункова, методист МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
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Единый урок прав человека

В год 20-летия принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» накануне Международного Дня прав человека в декабр 2017 - январе 2018 года в общеобразовательных организациях России проведен Единый урок прав человека.
Инициатором Единого урока выступил Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова
при поддержке уполномоченных по правам человека в 85 субъектах Российской Федерации, Минобрнауки России и Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества.
Единый урок – это серия мероприятий, направленных на формирование правовой культуры школьников. В ходе уроков и других активностей учащиеся познакомились с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией России
и другими документами в сфере прав человека, а также с существующей системой защиты прав человека и институтом Уполномоченного по правам человека в России.
Цель Единого урока - дать обучающимся базовые представления о правах и свободах человека и гражданина и способствовать воспитанию уважительного отношения к правам и свободам человека.
На базе средней общеобразовательной школы участниками
Единого урока прав человека стали 415 обучающихся и 17 педагогических работников. Формат проведения Единого урока представлял собой как традиционный урок, в ходе которого были организованы лекции, деловые игры и тестирование учащихся на
знание основ прав человека, а также демонстрацию видео-урока. Кроме того, можно было пройти дистанционное тестирование. Активное участие видяевские школьники приняли в конкурсе рисунков "Я и мои права". Их творческие работы представлены на страницах газеты.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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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. № 418ФЗ "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 гражда-

нин 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. № 418ФЗ "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 организации 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. (815-51)70248, 71458
г. Снежногорск, п. Оленья губа (г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 10), тел. (815-30)
64303, 60957
г. Гаджиево (ул. Ленина, 100), тел. (81539) 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. (81553) 56626
г. Заозерск (Матроса Рябинина, 25), тел.
(815-56) 31543

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево информирует
Информация, подлежащая раскрытию операторами
по обращению с ТКО
Приложение к приказу Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 05.10.2017 №92

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 173,28 руб./куб. м.
население (тарифы
указываются с учётом НДС)

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

Постановление Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2017 г. № 57/18
31. 12. 2020 г.
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 154,13 руб./куб. м.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 166,72 руб./куб. м.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 173,28 руб./куб. м.

прочие потребители

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 154,13 руб./куб. м.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 166,72 руб./куб. м.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 165,24 руб./куб. м.

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 196,73 руб./куб. м.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 194,98 руб./куб. м.

Форма 2. Информация о предельных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Наименование органа
регулирования,
принявшего решение об
утверждении предельных
тарифов
Реквизиты (дата и номер)
решения об утверждении
предельных тарифов
Срок действия предельного
тарифа
Величина установленного
предельного тарифа

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 181,87 руб./куб. м.

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 194,98 руб./куб. м.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 204,47 руб./куб. м.
Установленные
Установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов
долгосрочные параметры
в области обращения с ТКО для МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
регулирования (в случае,
на 2018-2020 гг. с применением метода индексации
если их установление
предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Объём твердых
коммунальных отходов,
принятый в расчёт при
установлении предельных
тарифов
Масса твердых
коммунальных отходов,
принятая в расчёт при
установлении предельных
тарифов

22200 м³

Источник официального
опубликования решения об
утверждении предельных
тарифов

Официальный сайт Администрации ЗАТО Видяево; Газета
"Вестник Видяево"

3200 тн.
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В январе стартовала декларационная
кампания 2018
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской
области сообщает, что c 1 января 2018 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой
граждане обязаны отчитаться о полученных в 2017
году доходах.
Представить налоговую декларацию в срок не
позднее 30 апреля обязаны:
- граждане, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех
лет (если приобретено после 1 января 2016 года- менее 5-ти лет);
- граждане, получившие доходы от сдачи в аренду имущества и от сдачи в наем жилых и нежилых
помещений;
- граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами
азартных игр;
- граждане, получившие доход, с которых не был
удержан налог;
- граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации;
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить и отправить декларацию через сервис в электронном виде в
режиме онлайн.
Налогоплательщики, желающие получить налоговые вычеты в связи с приобретением жилья, лечением, обучением сроком 30 апреля 2017 года, не ограничиваются и имеют право подать декларации в течение всего года.
Жители Мурманской области могут получить информацию об обязанности представления налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц, а также общую информацию о декларационной
кампании с помощью региональных Интернет-сервисов «Телефонный автоинформатор по вопросам декларирования доходов» и «Узнай об обязанности
представления декларации о доходах».
В целях наиболее качественного и полного информирования о ходе декларационной кампании инспекцией так же организована работа телефонов
«горячей линии» (в соответствии с режимом приема
налогоплательщиков):
в г. Североморск:
ТОРМ Полярный:
ТОРМ Заозёрск:

8-(81537) - 45569;
8-(81551) - 70671;
8-(81556) - 32217;

ТОРМ Гаджиево:
8-(81539) - 45690;
ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) - 62195.

Изменения в порядке применения
налоговых льгот при налогообложении
имущества физических лиц
Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп.
8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года изменил порядок обращения физических лиц с заявлением о налоговых
льготах по имущественным налогам.
Так, физические лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу, земельному налогу
или налогу на имущество, установленные законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
В случае, если документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу,
в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплательщиком, налоговый орган
по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу,
у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения. Лицо, получившее такой запрос, исполняет его в течение семи дней или
сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по
запросу сведений, подтверждающих право на налоговую льготу, и о необходимости представления
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало утверждение новой формы заявления о
предоставлении налоговой льготы, что реализовано приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-721/897@.
Кроме того, лицо, не являющееся пользователем личного кабинета налогоплательщика, может
выбирать способ информирования о результатах
рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, через который подано заявление, либо
по почте.
Обратиться с заявлением о предоставлении

льготы по имущественным налогам можно в любой
налоговый орган, в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права
на льготу по определённому налогу в конкретном
муниципальном образовании размещена на сайте
ФНС России в сервисе «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Налоговые агенты обязаны
представлять расчет сумм
исчисленного и удержанного
налога на доходы физических лиц
ежеквартально
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что с 2016 года работодатели обязаны представлять в налоговые органы ежеквартальные расчеты сумм исчисленного и
удержанного налога на доходы физических лиц (по
форме 6-НДФЛ, утвержденных приказом ФНС России от 04.10.2015 № ММВ-7-11/450 «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-ндфл).
Расчеты сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных за I квартал, полугодие и девять месяцев (не позднее последнего дня месяца,
следующего за соответствующим периодом), за
год (не позднее 1 апреля следующего года), должны представляться в адрес инспекции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (исключение - численность наемных работников
менее 25 человек).
За непредставление в срок ежеквартальной отчетности по форме 6-НДФЛ, согласно пункту 1.2
статьи 126 Налогового Кодекса Российской Федерации, взимается штраф в размере 1000 рублей
за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для предоставления отчета.
Также напоминаем, что согласно Приказу ФНС
России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме» утверждена новая форма справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), порядок заполнения формы
2-НДФЛ, формат представления формы 2-НДФЛ в
электронной форме.
Срок предоставления сведений о доходах физических лиц за 2017 год - 2 апреля 2018 года.
Непредставление сведений в установленный
срок влечет ответственность, предусмотренную
п.1 ст. 126 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.

Усиление мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу
В соответствии с указом Президента РФ № 202 от 09.05.2017
года «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA
2017 года» в субъектах Российской Федерации вводятся усиленные меры безопасности, а именно:
- с 1 июня по 12 июля 2017 г. на территории городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Республики
Татарстан (г. Казань), Краснодарского края (г. Сочи);
- с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Калининградской области (г. Калининград), Краснодарского края (г. Сочи),
Свердловской области (г. Екатеринбург), Ростовской области
(г. Ростов на Дону), Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Волгоградской области (г. Волгоград), Самарской области
(г. Самара), Республики Татарстан (г. Казань), Республики Мордовия (г. Саранск).

В связи с этим в указанный период (с 01 июня 2017 г. по 12
июля 2017 г.; с 25 мая 2018г. по 25 июля 2018 г.) в субъектах РФ,
на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, ЗАПРЕЩЕН оборот гражданского и служебного оружия и
патронов к нему (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в РФ и вывоза из РФ спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения
всероссийских и международных спортивных соревнований по
стрелковым видам спорта).
В случае выявления нарушений требования указа Президента РФ об усилении мер безопасности (ношение, транспортирование, перевозка оружия и патронов к нему) оружие и
патроны подлежат изъятию и возвращаться будут владельцам
только после 13 июля 2017 г. и 26 июля 2018 г., по месту их
изъятия .
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Изменены основания ограничения приставами права выезда должника
за пределы страны
Федеральным законом от 26.07.2017 № 190-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». В иной редакции изложена статья 67. Она устанавливает новые основания для вынесения судебным приставом постановления о временном ограничении должника
на выезд из Российской Федерации, а именно, не
исполнение должником в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных
причин требований исполнительных документов о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со
смертью кормильца, имущественного ущерба и
(или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по таким исполнительным документам превышает 10 тыс. руб.;
иных требований, если сумма задолженности по
исполнительному документу составляет 30 тыс.
руб. и более.
Право на вынесение постановления о временном ограничении должника на выезд из Российской Федерации по иным требованиям, сумма задолженности по которым превышает 10 тыс. руб.,
возникает у судебного пристава только по истечении 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения должником требований исполнительного документа.
Кроме того, статья предусматривает использование сведений из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для оперативной отмены ограничения права должника на выезд из Российской Федерации в случае погашения им задолженности.

Увеличены сроки лишения свободы за
организацию т. н. «групп смерти»
Федеральным законом от 29.07.2017 № 248-ФЗ
ужесточена уголовная ответственность за доведение до самоубийства (ст. 110 Уголовного кодекса
РФ), склонение к совершению самоубийства и содействие в нем (ст. 110.1 Уголовного кодекса РФ),
а также организацию деятельности, направленной
на побуждение к совершению самоубийства (ст.
110.2 Уголовного кодекса РФ).
За доведение до самоубийства несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица или лица, находящегося в зависимости от виновного, а также двух и более лиц сроки лишения
свободы увеличены с 5-8 лет до 8-15 лет.
Срок лишения свободы за склонение или содействие совершению самоубийства, повлекшее
самоубийство или покушение на него, согласно поправкам составит от 5 до 10 лет (ранее - до 5 лет).
Если указанное деяние привело к самоубийству
(покушению на него) несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица или лица,
находящегося в зависимости от виновного, то срок
лишения свободы составит от 6 до 12 лет (прежде
- до 6 лет), а если погибших было 2 и более - от 8
до 15 лет.
Увеличены сроки лишения свободы за организацию т. н. «групп смерти» - от 5 до 10 лет (ранее
- до 4 лет). За организацию «групп смерти» с использованием СМИ или Интернета будут лишать
свободы на срок от 5 до 15 лет (прежде - до 6 лет).

По иску прокуратуры житель ЗАТО г.
Заозерск оплатил работу спецслужб
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.207 УК РФ в отношении жителя ЗАТО г. Заозерск Виктора К. в порядке ст. 44 УПК РФ
заявлен гражданский иск о взыскании с виновного
денежных средств, затраченных государством на
обеспечение выезда оперативных служб по поступившему сообщению заведомо ложных сведений

об акте терроризма, а именно о взрыве на Крымском мосту.
В ходе расследования уголовного дела Виктор
К. полностью признал свою вину, раскаялся, по
иску прокурора в полном объеме компенсировал
все затраты на обеспечение выезда оперативных
служб, поднятых им по тревоге.

Выявлены нарушения уголовноисполнительного законодательства в
деятельности АО «10 СРЗ»
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в деятельности АО «10 СРЗ» выявлены нарушения закона при исполнении наказаний, не связанных с
лишением свободы.
Установлено, что в данной организации Игорь
Г. по приговору суда отбывает наказание в вид исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства.
В нарушение прямых требований федерального закона, удержания из заработной платы осужденного за август и сентябрь текущего года не произведены.
АО «10 СРЗ» как участник правоотношений в
области исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, обязано строго •соблюдать положения действующего уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства.
Несоблюдение должностными лицами АО «10
СРЗ» действующего законодательства препятствует надлежащему исполнению приговора суда.
Одновременно, изложенные факты повлекли
нарушение интересов Российской Федерации в
части не поступления доходов в соответствующий
бюджет.
По факту выявленных нарушений генеральному директору АО «10 СРЗ» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокурора.

С 08.11.2017 по всей России начинают
действовать новые единые правила
движения на круговых перекрестках
Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Изменения
внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2017 года №1300 в
целях повышения безопасности и улучшения организации дорожного движения на перекрестках.
Введен принцип «на круге — главный». При отсутствии иных знаков, въезжающие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу тем,
кто едет по кругу.
Кроме того, постановлением Правительства РФ
от 20.10.2017 №127 внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся установления специальной дорожной разметки «Зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрестка.

Усилена административная
ответственность за нарушение ПДД,
выразившееся в непредоставлении
преимущества в движении пешеходам до
2500 рублей
Федеральным законом от 30.10.2017 №301-ФЗ
в статью 12.18 КоАП РФ несены изменения, согласно которым, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в
движении, может повлечь наложение административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500
рублей (ранее размер штрафа был установлен в
размере 1500 рублей).

Расширены полномочия полиции по
рассмотрению дел об административных
правонарушениях
Президентом подписан Федеральный закон «О
внесении изменения в статью 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральный закон принят Государственной Думой 13 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября 2017 года.
Внесены изменения в пункт 1 части 2 статьи
23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наделяющие заместителей начальников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Судебные приставы наделены
полномочиями по административному
задержанию и доставлению в суд
злостных неплательщиков алиментов
Ранее должностные лица ФССП России не имели права применять в отношении должников по исполнительным документам о взыскании задолженности по алиментам такие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как доставление и административное задержание, и обращались за содействием к должностным лицам органов внутренних дел (полиции),
что препятствовало к своевременному применению в отношении злостных должников по алиментам мер уголовного принуждения, поскольку к уголовной ответственности за совершение соответствующего преступления может быть привлечено
только лицо, ранее привлеченное к административной ответственности за уклонение от уплаты
алиментов и не уплачивающее алименты в период, когда оно считается подвергнутым административному наказанию.
В настоящее время внесены изменения в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым при выявлении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", должностные лица ФССП России
будут осуществлять административное задержание и доставление в служебное помещение суда
или органа внутренних дел (полиции) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях, связанных с
неуплатой алиментов.

Оплата контрактов субъектам малого
предпринимательства
Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1226 от 07.10.2017 в Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.12.2016 № 1466 внесены изменения.
Так, срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказание услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
документа о приемке.
Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления заказчиком в контракте
объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного процента от цены
контракта, который должен составлять не менее 5
процентов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» января 2018 года

№3

Об открытии консультационного центра для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования
на базе МБДОУ № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 64 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 6 Закона
Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 №
1649-01-ЗМО, с приказом Министерства образования и науки Мурманской области
от 29.07.2013 № 1623 «Об утверждении Примерного положения о консультационном центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования» и в целях обеспечения государственных гарантий на получение бесплатного общедоступного
дошкольного образования
п о с т а н о в л я ю:
Создать на базе МБДОУ № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево консультационный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее - Консультационный центр).
Руководителю МБДОУ № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево (Т.П. Щербакова):
2.1. руководствуясь Примерным положением о консультационном центре
для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.07.2013 № 1623
разработать нормативно-правовые документы для функционирования Консультационного центра;
2.2. разместить на сайте организации информацию о деятельности Консультационного центра.
3. Отделу ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) в срок до 20
января 2018 года внести изменение в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо
ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной психолого–медико–педагогической комиссии –25 137,22 руб. в месяц.
4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат в размере 1 288,97 руб. в месяц за каждого ребенка.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.
6. Считать утратившим силу с 01.01.2018 года постановление Администрации
ЗАТО пос. Видяево от 26.01.2017 года № 62 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание и оздоровительные
мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и лицам,
осуществляющим социальный патронат, в 2017 году».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
www.zatovid.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево, В.М. Белобровца.

Глава ЗАТО Видяево

В.А.Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» января 2018 года		

№ 18

Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий на 2018 год

В целях реализации муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 (в редакции от 26.12.2016 № 848)
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый календарный план официальных физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий на 2018.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить качественную реализацию
утвержденного календарного плана.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«10» января 2018 года

В целях приведения нормативных правовых актов ЗАТО Видяево в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Видяево:
- от 30.12.2014г. № 639 «О санкционировании расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево, источником которых являются
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
- от 05.03.2015г. № 97 «О внесении изменений в Порядок санкционирования
расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2014 № 639»;
- от 19.01.2016г. № 26 «О внесении изменений в Порядок санкционирования
расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
		

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11 » января 2018 года

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

№5

Об отмене постановления администрации ЗАТО Видяево
от 30.12.2014г. № 639 «О санкционировании расходов муниципальных
бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево, источником которых
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» января 2018 года

О мерах безопасности к месту проведения Крещенских мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2005 года №
431-ПП «О Мурманской территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в период проведения праздничных мероприятий, посвященных «Крещению Господня» и обеспечению безопасности мест проведения обряда водосвятия и крещенских купаний на
территории ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Требования безопасности к месту проведения Крещенских мероприятий на территории ЗАТО Видяево.
2. Начальнику МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.) произвести инструктаж желающих купаться по мерам безопасности в соответствии с рекомендациями
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ответственным за оборудование купели и за безопасность проведения обрядовых купаний назначить начальника МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.).
4. Ответственным за обеспечение охраны общественного порядка назначить
ВрИО начальника ОМВД России по ЗАТО Видяево (Цабадзе Д.Г. – по согласованию).
5. Ответственными за медицинское обеспечение мероприятия праздника
назначить заведующую ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево»
(Тюрина А. В.) (по согласованию).
6. Ответственным за обеспечение безопасности на льду назначить ведущего
специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации
ЗАТО Видяево (Решетников Д.М.).
7. Ответственным за обеспечением пожарной безопасности при проведении
мероприятий назначить начальника СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России» (Хромов Р.В.) (по согласованию).
8. Местом для оборудования купели определить речку Урица в районе СвятоНикольского храма, оборудованное трапом и деревянным настилом.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В соответствии с Законами Мурманской области от 22.12.2017 года № 2218-01ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
от 10.01.1999 года № 126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным родителям
и льготах, предоставляемых приемной семье», от 28.12.2004 года № 570-01-ЗМО «О
порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка», от 26.05.2006 года № 759-01-ЗМО
«О патронате», в связи с установлением в 2018 году коэффициентов индексации
бюджетных ассигнований в социальной сфере,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты опекуну
(попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка:
в возрасте до 3 лет – 10 230,83 руб.;
от 3-х лет до 7-и лет – 11 875,06 руб.;
от 7-и лет и старше - 13 702, 0 руб.
2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия
ребенка в размере 16 442,40 руб.
3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения приемным родителям:
- за воспитание каждого приемного ребенка 16 758, 14 руб. в месяц;

см;

- толщина льда в месте оборудования проруби должна быть не менее 25

- при толщине льда менее 25 см. (до 20 см.) необходимо строго
ограничить количество людей, находящихся одновременно вблизи проруби, до
минимума, (до 2 чел. купающихся и до 2 спасателей, обеспечивающих их безопасность);
- недалеко от проруби должен располагаться пункт обогрева (теплое помещение с раздевалкой, палатка);
- дно в районе проруби должно быть ровным, без крутых уклонов, водорослей,
коряг, крупных камней, не засоренным посторонними предметами, способными
вызвать травмы, перед мероприятием оно должно быть осмотрено водолазами;
- берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях;
- минимальный размер проруби - 3x3 м; такая прорубь достаточна для одновременного нахождения в ней до 3 человек без скучиванья и соприкосновений с
ледовой кромкой; ее расчистка требует сравнительно небольшой затраты физического труда, рекомендуемая глубина в месте купания - от 1,5 до 3 м.;
- минимальный размер проруби - 3x3 м., проруби меньших размеров неудобны
и опасны; по форме прорубь может быть различной: квадратной, прямоугольной,
круглой, овальной; предпочтение отдается проруби прямоугольной формы или в
виде креста (см. приложение);
- прорубь должна быть оборудована удобным и безопасным для спуска
в воду трапом (лестницей) с поручнями или перилами (высотой 90 - 110 см),
желательно деревянными, покрытыми специальным противоскользящим
покрытием (резиной);
- перед купанием прорубь должна быть полностью очищена ото льда, а затопленный инструмент (в случае его падения на дно), при глубине проруби менее 3
м, необходимо обязательно поднять на поверхность;
- прорубь должна иметь ограждение (из металлической проволоки и сетки,
деревянное, снежное, ледяное), устанавливаемое на расстоянии 7-10 метров от ее
краев; кроме этого необходимо наличие ограждения проруби по периметру на льду
и подо льдом, чтобы не допустить непреднамеренного падения людей в воду и затягивания купающихся под лед;
- место нахождения проруби и вся территория до ограждения должна
быть хорошо освещена в темное время суток при соблюдении всех правил
электро- и пожарной безопасности;
- после оборудования полыньи место ее размещения должно быть взято на особый контроль со стороны сотрудников полиции для исключения несанкционированного прохода населения в зону предстоящего купания до начала мероприятий;
- на берегу должен быть обязательно оборудован медицинский пункт (либо
находиться автомобиль «Скорой помощи») для оказания первой медицинской
помощи при необходимости;
- организовано дежурство на льду у проруби сотрудников полиции для поддержания порядка, спасателей для обеспечения безопасности (спасательный пост
должен быть укомплектован квалифицированными спасателями, владеющими
приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду, с инвентарем (спасательными кругами, страховочной веревкой длиной 10-15 метров, спасательными
досками, шестом, лестницей), используемым для оказания помощи людям при провале под лед;
- спасатель должен иметь рабочие средства радиосвязи и мегафон и в ходе проведения мероприятий должен следить за состоянием ледового покрова методом
обхода полыньи на безопасном расстоянии от ее края; в случае появления трещин
или слоя воды на льду из-за опускания ледового покрова от тяжести находящихся
на нем людей, немедленно остановить мероприятие и совместно с сотрудниками
ОМВД России по ЗАТО Видяево удалить со льда лишних людей, не участвующих в
данный момент в купании;
- в ходе осуществления обряда водосвятия спасателю МКУ АСС ЗАТО Видяево
вести учет верующих при входе в воду и выходе обратно на лед.
Запрещается:
- выезд автотранспорта на лед;
- выход людей на лед при его толщине менее 12 см.;
- скопление людей вокруг полыньи (по ее периметру);
- купание в состоянии алкогольного опьянения.

№ 25

№6

О размерах выплат опекуну (попечителю),
приемному родителю денежных средств на содержание и оздоровительные
мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и
лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2018 году
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В.А. Градов

Утверждено Постановление Главы ЗАТО
от «15» января 2018 года № 25

ТРЕБОВАНИЯ
безопасности к проведению Крещенских мероприятий
В целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду и при купании в
период проведения праздника «Крещения Господня», устанавливаются следующие
требования к организации места мероприятий:
- подходы (дорожки, тропинки) к купели (иордани) должны быть очищены от снега, наледь должна скалываться и посыпаться песком, на
ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края
проруби; настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности
льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду;
скорость течения реки в месте оборудования купели должно быть не более 0,25
- 0,4 м/с;
место размещения проруби должно быть удалено на достаточное расстояние
от мест произрастания растительности, впадения рек и вытекания сточных вод;
место оборудования проруби должно быть по возможности защищено от
ветра;

Приложение
к постановлению Главы
ЗАТО Видяево
от «15» января 2018 года № 25

Рекомендации
для проведения инструктажа по мерам безопасности
при проведении обряда водосвятия

- Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения
хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию
здоровья.
- Перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку - несколько
энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и
подготовят к холодной воде.
- Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в
надежности поручней, лесенок.
- Заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не
погружаться резко и не нырять со льда! Не находиться в воде более 1
минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока».
- Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую
одежду.
Людям,
имеющим
заболевания,
связанные
с
нарушениями
кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой.
- Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби лучше забыть! У гипертоников повышается риск
инсульта! В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем или решили
искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.
- Запрещено купание в мороз маленьким детям, особенно младенцам - обморожение может произойти очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными - помимо элементарной простуды ребенок может заболеть пневмонией или
менингитом.
- Дети более старшего возраста могут заходить в воду только под присмотром
родителей или взрослых.
Что необходимо для купания в проруби в Крещение Господня
- полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
- плавки или купальник, можно в белье;
- тапочки, чтобы не поранить ноги, только чтобы не скользили при ходьбе по
льду, лучше шерстяные носки, в них можно купаться, ботинки;
- резиновая шапочка.
Противопоказания к купанию в проруби
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный
инфаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм
черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия;
энцефалит, арахноидит);                         
- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема)
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление
предстательной железы);
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

"ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА"!

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
Учредители (соучредители) : Муниципальное
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18 февраля 2018 года в 14 часов
Хлебная площадь

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ЗАТО ВИДЯЕВО
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК
"ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!"

В ПРОГРАММЕ:
Театрализованное представление.
Игры и забавы.
Песни, пляски, хороводы.
Ледяной столб, призы и подарки.
Сожжение чучела.
Ярмарка и горячие блины.

Приходи, народ, веселиться, отдохнуть
душой, порезвиться!

Новая мера социальной поддержки семьям при
рождении (усыновлении) первого ребенка
С января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от
28.12.2017 года №418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей".
Выплата предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, родившим первенца, начиная с 1
января 2018 года. Выплата будет осуществляться до достижения
ребенком возраста полутора лет. Размер ежемесячной денежной
выплаты 15 048, 00 рублей (величина прожиточного минимума на
детей, установленная в нашем регион во 2 квартале предыдущего
года).
Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не
превышает 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Мурманской области за 2 квартал предыдущего года - 22777,50 на человека.
Если заявление о назначении выплаты подано не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения
ребенка.
В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня
обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление и представить необходимые документы о назначении указанной выплаты
на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
При расчете среднедушевого дохода будут учитываться денежные средства, полученные семьей за последние 12 календарных
месяцев.
Обращаться за назначением ежемесячной выплаты необходимо в центры социальной поддержки населения по месту
жительства.
Ознакомиться с порядком осуществления ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
перечнем необходимых документов можно на сайте Министерства социального развития Мурманской области в подразделе
"Поддержка семей" раздела "Направления деятельности".
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