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Награждены самые активные участники эко-марафона
Итоги эко-марафона «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!», участниками которого
в период с 24 сентября по 9 октября стали организации, учреждения и предприятия муниципалитета, а также отдельные граждане, были подведены на прошлой неделе в конференц-зале администрации ЗАТО Видяево.
Напомним, что основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Акция проходила в форме соревнований
между муниципальными образованиями области. По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области.
Видяевцы приняли активное участие в сборе макулатуры. Собравшие наибольшее количество макулатуры были награждены сертификатами, Благодарностями и Благодарственными письмами, а также ценными призами. Не первый год
целенаправленную работу по сбору макулатуры в
муниципалитете проводит общеобразовательная
организация. В связи с чем средняя общеобразовательная школа – общепризнанный лидер в сборе бумаги и картона в поселке – была награждена
Благодарностью Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Также Благодарностью Министерства за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России награждены Администрация ЗАТО Видяево и
детский сад №2 «Ёлочка». Есть лидеры по сбору макулатуры и среди школьников. Ученицы Ев-

гения Мартыненко и Валерия Вологдина отмечены сертификатами акции «Сдай макулатуру –
спаси дерево!» и ценными подарками. Активную
гражданскую позицию проявило и взрослое население поселка. Л.И. Коковкина, Н.С. Плотникова
и Л.А. Шварцер также награждены сертификатами акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и
ценными подарками. Учитывая, что в нашем муниципальном образовании акция проводилась
впервые, она привлекла к сбору макулатуры и учреждения, и организации поселка. Максималь-

ный объем макулатуры был сдан Центром бухгалтерского обслуживания ЗАТО Видяево - 318 кг;
на втором месте Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) - 280 кг; третье
место – у видяевского участка «Оборонэнерго» –
95 кг. Вышеуказанным коллективам по итогам акции были вручены Благодарственные письма Главы ЗАТО Видяево.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

И снова «Победа»!

Команда видяевских школьников снова одержала уверенную победу теперь уже в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Победа», посвященной 74-ой годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье.
Игра прошла при поддержке Управления Росгвардии по Мурман-

ской области. Мурманский полигон, где обычно проходят боевую подготовку военнослужащие войск национальной гвардии Российской
Федерации и пограничных войск, на один день стал территорией проведения детской военно-спортивной игры. Оценивали работу молодых патриотов росгвардейцы, военнослужащие Северного флота,
бойцы отряда специального назначения «Айсберг» УФСИН России
по Мурманской области и специалисты центра «Лапландия». Традиционно мероприятие прошло в целях патриотического воспитания
детей и подростков и подготовки их к военной службе, профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций региона.
Сборные команды школьников, члены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов состязались на полосе препятствий и на
огневом рубеже, прошли строевой смотр, ответили на вопросы по
истории Отечества. Кроме того, вне зачета участники сдавали нормы ГТО, соревновались в конкурсах на лучшее оформление боевого
листка и исполнение патриотической песни. Для восполнения энергозатрат участников угостили настоящей солдатской кашей и чаем.
Видяевцы оказались сильнее, быстрее и выносливее соперников.
Помимо первого общекомандного места они заняли призовые места на отдельных этапах соревнований: «Ратные страницы истории
Отечества», «Статен в строю, силен в бою», «Полоса препятствий»
и «Дорога победителей». В ходе соревнований поддерживал ребят
традиционно их наставник - педагог-организатор ОБЖ Олег Цыганков.
По итогам регионального этапа будет сформирована команда, которая представит Мурманскую область в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» в июле 2019 года в Подмосковье.
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Займись спортом – стань первым!
ле состязаний, ребята уже претендовали на победу. Лучшими по итогам многоборья стали команды 2-в,
3-б и 4-г классов. Второе место у 2-б,
3-а и 4-а. Обладателями бронзовых
наград стали 2-а, 3-в и 4-б. Помимо
успехов в общекомандном зачете организаторами мероприятия были отмечены и участники соревнований в
личном первенстве. Ученик 2-в класса Керим Гаджиомаров стал победи-

Участниками
Всероссийского
спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентское
многоборье» на прошлой неделе стали учащиеся начальных классов.
Дружные команды 2-х, 3-х и 4-х
классов, поддерживаемые классными руководителями и родителями,
соревновались в подтягивании на пе-

телем «Президентского многоборья»
среди мальчиков 2-4 классов. Ученица 4-г класса Анжелика Чуб признана
победителем «Президентского многоборья» среди девочек 2-4 классов.
Поздравляем участников соревнований и желаем дальнейших спортивных побед и достижений!
Александра ГОНЧАРОВА

рекладине (для мальчиков) и отжимании (для девочек), в прыжках в длину
с места и в наклонах вперед из положения «сидя», беге на короткую дистанцию 30 метров, поднимании туловища из положения «лежа на спине.
Азарт и желание победить чувствовались у каждой команды – участницы. Приветствуя друг друга в нача-

Подведены итоги летней кампании

11 октября в конференц-зале «Центра МИТО»
состоялось заседание Координационного совета
по организации отдыха, досуга и занятости детей
и молодёжи ЗАТО Видяево по подведению итогов летней оздоровительной кампании 2018 года.
На заседании присутствовали специалисты отдела образования, культуры, спорта и молодёжной
политики и Центра МИТО, руководители МАУ СОК
«Фрегат», МБОО ДО «Олимп», педагоги образовательных организаций ЗАТО Видяево, специалисты
сектора досуга МБУК ЦКД, главный специалист –
ответственный секретарь КДНиЗП Администрации
ЗАТО Видяево, общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка Мурманской области ЗАТО Видяево. В ходе заседания была заслушана и обсуждена членами Координационного совета (далее – Совет) информация представителей
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево о работе с детьми и подростками летом 2018 года.
Члены Совета дали высокую оценку рабо-

те специалистов школьного лагеря «Видяевец»,
в котором в июне 2018 года получили оздоровление 75 школьников. В период работы лагеря максимальное внимание уделялось пребыванию детей на свежем воздухе, рациональному питанию,
проведению физкультурно-спортивных мероприятий. Интересными, по мнению школьников, были
тематические мероприятия, встречи с интересными людьми, творческие конкурсы, соревнования.
Воспитанники лагеря выезжали на экскурсии в город Мурманск, посещали культурно-досуговые мероприятия Центра культуры и досуга, два раза в
неделю посещали аквазону спортивно-оздоровительного комплекса. Показатель эффективности
оздоровления детей – 93%.
Интересно и содержательно, по мнению членов
Совета, проводилась работа специалистов сектора досуга МБУК ЦКД. Их увлекательная программа
«Краски лета» понравилась и детям, и их родителям. По рекомендации Совета специалисты МБУК

ЦКД подготовят видеофильм о работе учреждения культуры с детьми Видяево в летний период
2018 года. Он будет представлен в телевыпуске
«Новости Видяево» в ближайшее время. Традиционная программа специалистов-библиотекарей
МБУК ЦКД «Лето с книгой» получила новый импульс включением различных форм познавательной и досуговой деятельности с детьми и подростками совместно с работниками школьного лагеря
«Видяевец», работниками МБОО ДО «Олимп».
Заслуживает внимания, по мнению членов Совета, новая, малозатратная форма летней работы
по организации досуга детей и подростков ЗАТО
Видяево – Клуб работы с детьми по месту жительства, открытого при МБОО ДО «Олимп» в период
июля-августа 2018 года. После завершения работы школьного лагеря «Видяевец» с первых дней
июля Клуб пригласил юных видяевцев для участия
в культурно-познавательных, физкультурно-спортивных, оздоровительных мероприятиях, которые
проводились педагогами на базе учебных помещений по ул. Центральная, 1, в аквазоне МАУ СОК
«Фрегат».
Организованные группы детей ЗАТО Видяево
отдохнули на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму. Всего выезжало в оздоровительные учреждения за пределы Мурманской
области - 78 детей.
В период летних каникул 7 подростков были трудоустроены в МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, 2
ребенка получили рабочие места в МКУ «Центр
МИТО» ЗАТО Видяево.
Совет подвел итоги работы с детьми и подростками ЗАТО Видяево в летний период 2018 года и
констатировал, что различными формами отдыха
было охвачено 207 детей, что составляет 33,5% от
общего количества детей школьного возраста.
Летняя оздоровительная кампания 2018 года завершилась. Самое время ставить задачи на 2019 год. На комиссии было отмечено, что
практика прошлых лет будет продолжена. Специалистами учреждений и организаций обсуждаются
новые, интересные формы организации отдыха и
занятости детей и подростков.
Координационный совет
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Субсидия на оплату ЖКУ
В Видяево задолженность квартиросъемщиков за
жилищно-коммунальные услуги продолжает расти.
По итогам прошедшего месяца, сумма задолженности составляет более 70 млн. рублей. Среди неплательщиков есть те, кто осознанно не вносит своевременно плату за потребляемые услуги, но есть категории граждан, долг которых накапливается в связи
с затруднительным финансовым положением. Чтобы помочь таким слоям населения, существует отдельная компенсация от государства – субсидия на
оплату жилищно-коммунальных услуг – выплата денежных средств на безвозмездной основе. Субсидия
- это скидка, которая назначается индивидуально для
каждой семьи.
Для ее оформления необходимо собрать определенный пакет документов и подать его в управление социальной защиты. В Видяево вы можете получить консультацию по данному вопросу у специалистов Государственного областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»,
расположенного по адресу:
ул. Центральная, 8, тел. (81553)5-66-26.
Обращаем ваше внимание,
что право на получение субсидии имеют граждане, если они
одновременно соответствуют
следующим условиям:
- наличие гражданства Российской Федерации (Белоруссии, Киргизии);
- наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
- наличие регистрационного
учета по месту постоянного жительства в жилом помещении,
для оплаты которого он обращается за субсидией;
- отсутствие задолженности
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение
соглашения по ее погашению;
- превышение расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг,
величины, соответствующей максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен Законом Мурманской области от 05.12.2006 №813-01-ЗМО и составляет 22%.
Для отдельных категорий граждан из числа:
одиноко проживающих пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), одиноко проживающих инвалидов, семей, состоящих из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет), семей, состоящих из инвалидов, семей,
состоящих из пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет),
и инвалидов, многодетных семей, региональный
стандарт максимально допустимой доли расходов установлен в размере 10%.
Для получения субсидии заявители или лица,
уполномоченные ими на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с приложением
следующих документов:
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его

постоянного жительства;
- паспорта всех членов семьи;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство об усыновлении/удочерении;
- свидетельство, подтверждающее право собственности на жилое помещение, или договор найма;
- СНИЛС (страховое свидетельство);
- трудовая книжка;
- документы, подтверждающие все доходы заявителя и членов его семьи трудоспособного возраста, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии, за 6 месяцев предшествующих месяцу обращения, (т.е. если вы планируете обратиться в июле, то доходы нужно подготовить с января по
июнь);
- квитанции о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленные за последний
перед подачей заявления месяц, а при наличии за-

долженности по оплате ЖКУ - необходимо оформить
соглашения по погашению задолженности, по тем
управляющим компаниям, по которым имеется задолженность;
- документы, подтверждающие право заявителя и
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной
поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- номер банковского счета и наименование банка,
в котором он открыт.
Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. На одно жилое помещение может предоставляться только одна субсидия.
При представлении документов, с 1-го по 15-е
число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа
следующего месяца.
Важно знать!
Одиноко проживающие пенсионеры могут обратиться в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства для решения вопроса
о принятии на надомное социальное обслуживание,
что позволит предоставлять документы на субсидию
через социального работника.
Вне зависимости от того, вместе или раздельно
вы живете, ваш доход считается общим с:
а) супругом или супругой;
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе
усыновленными.

В каких случаях выплату субсидий приостанавливают?
а) неуплата текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
б) невыполнение условий соглашения по погашению задолженности;
в) получатель субсидии в течение одного месяца после наступления событий не поставил в известность уполномоченный орган о том, что поменялось
место жительства, состав семьи, гражданство (ваше или членов вашей семьи), основания проживания, доходы (если изменения доходов влекут за собой утрату права на получение субсидии).
В каких случаях выплату субсидии прекращают?
а) изменение места постоянного жительства получателя субсидии;
б) изменение основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов получателя субсидии и
(или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период
(если эти изменения повлекли
утрату права на получение субсидии);
в) представление заявителем (получателем субсидии) и
(или) членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное
значение для предоставления
субсидии или определения (изменения) ее размера, либо невыполнения требований в течение одного месяца с даты
уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии.
г) непогашение задолженности или несогласование срока погашения задолженности в
течение одного месяца с даты
уведомления получателя субсидии о приостановлении.
Законодательство:
Ст. 159 Жилищного кодекса РФ, постановление правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановление правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Одним из документов, необходимых при
оформлении субсидии, является соглашение на
рассрочку имеющейся задолженности, заключенное должниками с Управляющей организацией. По вопросам заключения такого соглашения
граждане могут обратиться к юристу Управляющей
компании ЗАТО Видяево по адресу: ул. Заречная,
д.15, кабинет 117.
Стоит отметить, что соглашение может быть заключено не только с теми гражданами, которые имеют право на оформление субсидии, но и с иными нанимателями, имеющими задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг. Необходимо помнить,
что в соответствии с Жилищным кодексом РФ лица,
несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату
за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени. Каждому нанимателю,
добросовестно исполняющему условия соглашения,
УМС ЗАТО Видяево предоставляет возможность скорейшего погашения долга, а именно приостанавливает начисление пеней и не производит отключение
коммунальных услуг.
Материал подготовлен при содействии
Управляющей организации и
Центра социальной поддержки населения
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Утверждены правила выплаты пособия
на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей
детям-сиротам
Постановлением Правительства РФ от 18
сентября 2017 г. № 116 утверждены Правила
выплаты ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей детям - сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета.
В документе отмечается, что выплата пособия осуществляется образовательными организациями, в которых обучаются дети - сироты и
лица из их числа до достижения ими возраста 23
лет, в размере 3-месячной государственной социальной стипендии. Для выплаты пособия детисироты и лица из их числа представляют в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, в которой они обучаются, справку,
выданную органом опеки и попечительства по
месту жительства, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах
утраты (отсутствия) попечения родителей.
Лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, представляют в организацию, в которой они обучаются, следующие документы: свидетельство
(свидетельства) о смерти матери (отца); решение о признании родителя (родителей) умершим;
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
При отсутствии оригиналов данных документов образовательная организация должна оказать содействие в их получении.
При обращении за выплатой пособия необходимо предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Решение о выплате
пособия оформляется распорядительным актом
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой дети-сироты обучаются.

Дети-сироты ежемесячно должны
обеспечиваться образовательной
организацией проездным билетом на
городском и пригородном транспорте
Постановлением Правительства РФ от
02.09.2017 № 1066 утверждены Правила обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы».
Данная категория детей обеспечивается бесплатным проездом до завершения обучения. По
желанию обучающегося расходы, связанные с
проездом, могут возмещаться при предъявлении
в образовательную организацию проездных документов (билетов).
Определен перечень документов, необходимых для установления факта утраты родительского попечения, представляемых в образова-

тельную организацию, а также категории комфортности транспортных средств, при которых
проезд подлежит оплате.
Лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, необходимо представить в образовательную организацию копии свидетельства (свидетельств) о
смерти матери (отца), решения суда о признании матери (отца) умершей (им), а также справки
о рождении, подтверждающей, что сведения об
отце ребенка внесены в запись акта о рождении
на основании заявления матери.
Кроме того, в образовательную организацию необходимо представить справку, выданную органом опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего подопечного
или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя).

Лица, в отношении которых установлен
административный надзор, могут
быть привлечены к уголовной
ответственности за совершение
правонарушений в области дорожного
движения
Федеральным законом от 18.07.2017 № 159ФЗ «О внесении изменений в статью 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесены существенные изменения в статью 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации,
согласно которым с 30 июля 2017 года совершение лицом, в отношении которого установлен
административный надзор определенных административных правонарушений (в том числе
управление транспортным средством в состоянии опьянения), сопряженное с неоднократным
несоблюдением установленных административных ограничений, может явиться основанием для
привлечения к уголовной ответственности.
Изменениями, внесенными в статью 314.1
УК РФ, неоднократное несоблюдение лицом, в
отношении которого установлен административный надзор, административных ограничения или
ограничений, установленных ему судом, сопряженное с совершением данным лицом в числе
прочего административного правонарушения,
предусмотренного частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, либо статьей 12.8, либо статьей 12.26
КоАП РФ, повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности по ч.2 ст.314.1 УК РФ.
За совершение указанного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до
шестидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок от ста до ста восьмидесяти
часов, либо исправительных работ на срок до
одного года, либо принудительных работ на срок
до одного года, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.
Самовольное
оставление
поднадзорным
лицом места жительства или пребывания, а
также места фактического нахождения в целях
уклонения от административного надзора будет
являться основанием для привлечения лица к
уголовной ответственности по ч.1 ст.314.1 УК РФ,
санкция которой предусматривает наказание в
виде обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работам на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.

Особенности работы в режиме
ненормированного рабочего дня
Особенностью режима ненормированного
рабочего дня является характер работы, при

котором эпизодически работника могут привлекать к работе за пределами обычного рабочего
времени ст. 101 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – ТК РФ).
Условие о работе в режиме ненормированного
рабочего дня должно быть обязательно закреплено в трудовом договоре с работником, а перечень должностей с таким режимом устанавливается коллективным договором, соглашениями
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работников.
Кроме того, при работе на условиях неполного
рабочего времени ненормированный рабочий
день может быть установлен, только если работник трудится неполную рабочую неделю, но полный рабочий день (смену) (ч. 2 ст. 57, ст. 101 ТК
РФ).
Для привлечения к такой работе достаточно
распоряжения работодателя, дополнительного
согласия работника не требуется. При этом трудовое законодательство Российской Федерации
не регламентирует порядок такого распоряжения
- письменно оно дается или устно.
Привлечь к работе могут как до начала рабочего дня, так и после его окончания. Законодательство также не ограничивает продолжительность переработки при ненормированном рабочем дне. Однако нужно учитывать, что работа
за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени не должна превращаться в
систему. То есть привлечение к работе в дополнительные часы возможно только эпизодически и
в случаях, когда это действительно необходимо.
Необходимо обратить внимание на то, что
работодатель вправе привлекать работников с
ненормированным рабочим днем к работе за
пределами обычного рабочего времени только
для выполнения работ, обусловленных трудовым
договором, и не может поручать иную работу.
При злоупотреблении работодателем правом
на привлечение к работе в рамках ненормированного рабочего дня работник можете обратиться в
инспекцию по труду или в суд. Если выяснится,
что переработки имеют системный характер,
то трудовая инспекция или суд могут признать
такую работу сверхурочной и обязать работодателя выплатить соответствующую компенсацию.
Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном, а последующие
— не менее чем в двойном размере, если более
выгодные условия не установлены самим работодателем. Если вас привлекли к работе в выходной и праздничный день, все отработанное время
оплачивается не менее чем в двойном размере
(ч. 1, 3 ст. 152, ч. 1 — 3 ст. 153, ч. 2 ст. 352, ст. 356,
ч. 1 ст. 391 ТК РФ).
Режим ненормированного рабочего дня не
означает для работников, что на них не распространяются правила, определяющие время
начала и окончания работы. Такие работники на
общих основаниях освобождаются от работы в
праздничные и выходные дни. То есть привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни возможно исключительно на общих условиях с повышенной оплатой отработанного времени не менее чем в двойном размере. По желанию работника взамен ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплачивается в одинарном размере только работа в
выходной или нерабочий праздничный день (ст.
ст. 113, ч. 1, 3, 4 ст. 153 ТК РФ).
Переработка компенсируется предоставлением дополнительных дней к отпуску. Продолжительность данного отпуска не может составлять
менее трех календарных дней, если большая
продолжительность не установлена на локальном уровне организации (ст. ст. 116, 119 ТК РФ;
п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства
РФ от 11.12.2002 № 884).
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
О категориях граждан, для которых
не предусматривается повышение
пенсионного возраста
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты
РФ, направлен на поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет назначаться страховая
пенсия по старости.
В соответствии с разработанным проектом федерального закона повышение пенсионного возраста
не предусматривается для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие
шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной
отрасли и ряда других, включенных в так называемые
«малые списки»), граждан, которым страховые пенсии
назначаются по социальным мотивам, а также в связи
с радиационным воздействием.
Повышение пенсионного возраста не предусматривается:
- для граждан, работающих на рабочих местах с
опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых
взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
- на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих
локомотивных бригад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей в технологическом
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных
карьерах (мужчины и женщины);
- в текстильной промышленности на работах с
повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в
бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и
женщины);
- в плавсоставе на судах морского, речного флота
и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно
работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и
внутригородского сообщения, а также на работах по
добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и
женщины);
- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом
составе на работах по обслуживанию воздушных судов
гражданской авиации (мужчины и женщины);
- на работах с осужденными в качестве рабочих и
служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);
А также:
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);
- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).
Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным
мотивам и состоянию здоровья, а именно:
- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,
- одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (муж-

чины и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим
их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более детей, если
они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним
местностях;
- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины
и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом
(лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Для лиц, проработавших в летно-испытательном
составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
Информация о законопроекте также на сайте ПФР
по ссылке: http://www.pfrf.ru/zakonoproekt

О законопроекте о постепенном
увеличении периода
трудоспособности граждан
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты
РФ, направлен на поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет назначаться страховая
пенсия по старости.
Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет
для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров
– получателей пенсий по линии Пенсионного фонда
России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами
и льготами. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию
пенсий выше инфляции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года». Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам
почти на 1000 рублей в год. В последние три года в
среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400–
500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило
399 рублей, в 2017 году – 524 рубля, в 2018 году – 481
рубль.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным:
предусматривается длительный переходный период –
с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для
женщин. Таким образом, переходный период составит
10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.
Граждане указанных годов рождения с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию в
2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Пенсионный возраст увеличится с переходным
периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
– Работников, которые выходят на пенсию досрочно
в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для
мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается
повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58
лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е
годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие
инфраструктуры для работы и жизни предопределило

такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007–2025
годы, оказали положительное влияние на изменение
ситуации с продолжительностью жизни, особенно в
северных регионах страны.
– Педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт
досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан
возраст выхода на досрочную пенсию повышается на
8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа
и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас
данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до
30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают
право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно
будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.
Законопроектом также предлагается с 1 января
2020 года увеличение темпа роста шага повышения
пенсионного возраста государственным служащим –
по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для
государственных служащих приводится в соответствие
с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68
и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить так же постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности,
имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).
Справочно
Рост продолжительности жизни в России
Предложение об изменении возраста трудоспособности обусловлено формированием иной демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции
старения населения. Только с 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин –
на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность
жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у
мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на
5,8 года), у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню
2017 года на 4,5 года). К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню
2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин – к 2034 году на 7,64 года и
составит 85,28 года.
Международные тенденции
На сегодняшний день практически все страны уже
повысили пенсионный возраст. Начало повышения
пенсионного возраста в странах мира – 80-е годы ХХ
столетия.
Среди близких России по условиям жизни стран
евразийского пространства и Восточной Европы все
государства, за исключением Узбекистана (Узбекистан
заявил о цели по доведению своего пенсионного возраста до общемирового), повысили пенсионный возраст. Для мужчин пенсионный возраст на уровне 65
лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин на уровне 63 года установлен в Армении и уже повышается в Казахстане. В странах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) к 2025–2027
годам пенсионный возраст будет повышен до 65 лет,
а в странах Старого Света (Германия, Испания, Италия) в 2020-е годы – до 67 лет как для мужчин, так и
для женщин.
Информация о законопроекте также есть на сайте
ПФР по ссылке: http://www.pfrf.ru/zakonoproekt
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“Вестник Видяево“ - №31 (636) 19 октября 2018 г.
Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от « 24» сентября 2018 г. № 758

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В пункте 5.17 слова «или в письменной форме» заменить словами «и в письменной форме».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 758

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 17.02.2014 № 84
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 17.02.2014 № 84 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 13.06.2018
№ 513) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Изменения, вносимые в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства» (далее - регламент)
В тексте регламента слова «Глава администрации ЗАТО Видяево», «Глава администрации» в
соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
В тексте регламента слова «отдел планирования, экономического развития и муниципального
имущества администрации» в соответствующем падеже заменить словами «отдел экономического
развития и муниципального имущества администрации» в соответствующем падеже.
В пункте 2.2.3. слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и
сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости
(далее- ЕГРН)».
В разделе 2.4 пункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.1, 2.4.2 считать пунктами 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 соответственно.
В пункте 2.4.3 слова «не более 20 минут» исключить.
Девятый абзац раздела 2.5 изложить в следующей редакции:
« - Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 05.06.2018 № 124».
Ссылку 8 раздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«8 Вестник Видяево, 15.06.2018, № 23»
В пунктах 2.6.1.5 и 2.6.1.6 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН».
Пункт 3.1.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.4. принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (об отказе в предоставлении такого разрешения) и направление результата муниципальной услуги заявителю».
Пункт 3.1.1.5 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» октября 2018 года

№ 800

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на
территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области
Во исполнение распоряжения Губернатора Мурманской области от 21.08.2018 № 132 – РГ «Об
утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на территории Мурманской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области.
2. Возложить полномочия по координации деятельности по снижению неформальной занятости на территории ЗАТО пос. Видяево на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

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

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует
Срок уплаты гражданами имущественных налогов 3 декабря
В настоящее время Федеральная налоговая служба Российской Федерации проводит информационную кампанию по уплате имущественных налогов за 2017 год.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что
в текущем году срок уплаты гражданами имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) -3 декабря.
Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений будет завершена
до 1 ноября 2018 года.
Начиная с 4 декабря на сумму задолженности должникам ежедневно
будут начисляться пени, которые составляют 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка.
Получить информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о суммах начисленных налоговых платежей, о задолженности по налогам за предыдущие периоды, распечатать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов можно как при посещении налоговой инспекции, так
и с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», где можно осуществить оплату в режиме онлайн.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» получают документы на уплату налога в электронном виде.
Режим работы и контактная информация опубликованы на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
При обращении в налоговую инспекцию при себе следует иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области просит оказать содействие в проведении информационной кампании по уплате имущественных налогов с целью заблаговременной уплаты транспортного,
земельного налогов, налога на имущество физических лиц.

Налоговая инспекция приглашает на
Дни открытых дверей
по имущественным налогам!
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области приглашает граждан 9 и 10 ноября 2018 года на Дни
открытых дверей по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков - физических лиц!
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, предоставят информацию о ставках и льготах, а также ответят
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут получить дубликаты сводных налоговых уведомлений, а также подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении
некорректных сведений в уведомлении.
Также сотрудники налоговой службы помогут налогоплательщикам зарегистрироваться и получить доступ к работе с интерактивным сервисом «Личный кабинет для физических лиц».
Мероприятия будут осуществляться:
9 ноября 2018 года:
- в операционном зале инспекции (г. Североморск, ул. Сгибнева, 13,
каб. 310) с 09.00 до 18.00 (без перерыва на обед);
10 ноября 2018 года:
- в операционном зале инспекции (г. Североморск, ул. Сгибнева, 13,
каб. 310) с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед);
- в подразделении многофункционального центра (МФЦ) г. Североморск
(ул. Колышкина, 9) с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед).
Телефон для справок: 8 (815-37)455-69.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Юбилею Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки посвящен конкурс чтецов
«Как хорошо уметь читать!»
15 октября в Мурманской областной детско-юношеской
библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) стартовал VIII
областной конкурс чтецов, приуроченный к 50-летнему юбилею
самой крупной специализированной библиотеки для детей и
юношества на Кольском полуострове.
Отдел
библиотечного
обслуживания
дошкольников
приглашает принять участие в VIII областном конкурсе чтецов
«Как хорошо уметь читать!» дошкольников, их родителей,
детей младшего школьного возраста до 10 лет включительно и
специалистов образовательных учреждений.
На конкурс принимаются видео с записью стихов
о книге, чтении, библиотеке. Заявки на участие
принимаются по 15 ноября 2018 года.
Положение о проведении конкурса, заявка на участие и
другие документы размещены на сайте библиотеки в разделе
«Акции, конкурсы, марафоны, проекты» (https://www.libkids51.
ru/realy/actions/konkurs_4tezov_okt_nov_2018.shtml).

Публикация общих итогов конкурса запланирована на 25
ноября. Работы победителей и лучшие работы участников
конкурса будут размещены на сайте библиотеки.
Для справки:
23 ноября 2018 года Мурманской областной детскоюношеской библиотеке исполняется 50 лет. Сегодня
библиотека – это 16 структурных подразделений на
все возрастные группы и читательские интересы; одно
уникальное – неокниги; единственный в области и второй
в России библиомобиль – передвижная детская библиотека.
Это 6 музеев, один из них неповторимый – Музей детской
рукописной книги; аллея писателей. Библиотека старается
быть интересной и полезной для своих посетителей. В
стенах библиотеки можно взять для чтения интересную
книгу, получить нужную информацию, стать участником
самых необычных мероприятий, поучаствовать в выставках,
конкурсах и использовать множество других возможностей.

7

“Вестник Видяево“ - №31 (636) 19 октября 2018 г.

ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует
ВНИМАНИЕ! "НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"!
В первом квартале 2018 года на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 10 водителей привлечено
к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и 2 водителя привлечено к уголовной ответственности за повторность управления транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести
их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе с проведением
сплошных проверок водителей, отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево на территории ЗАТО п. Видяево Мурманской области в период
с 1 по 31 октября 2018 года проводится целевое профилактическое мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам
дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного
движения создает безопасную обстановку на дороге. Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного
движения!

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в
период с 15 по 28 октября 2018 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием СКРЫТОГО
ПАТРУЛИРОВАНИЯ.
За данный вид административного правонарушения по части 4 ст. 12.15
КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения права
управления транспортными средствами на срок один год, а в соответствии
с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ за повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете
быть привлечены к ответственности в виде лишения права управления
транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения!

Подведены итоги оперативно-профилактического
мероприятия «Пешеход»
В период с 1 по 10 октября 2018 года на территории ЗАТО п. Видяево проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудниками отделения ГИБДД осуществлено 8 бесед в организациях и войсковых частях и 9 бесед с родителями в общеобразовательных организациях,
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику нарушений правил проезда пешеходных переходов.
Проведена проверка состояния пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций, на предмет соответствия нормативным требованиям, в результате обследования нарушений не выявлено. При проведении мероприятия осуществлялась ежедневная профилактика дорожнотранспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма. Проведено 2 рейдовых мероприятий по соблюдению ПДД пешеходами и предоставлению водителями преимущества пешеходам и других грубых нарушений ПДД, в ходе которых выявлено 35 нарушений ПДД: из них
пешеходами – 2 (ст. 12.29.1 КоАП РФ); водителями – 4 (ст. 12.6 КоАП РФ –
1, ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ – 3).
За период проведения оперативно-профилактической операции «Пешеход» дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том
числе детьми, не зарегистрировано.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на октябрь 2018 года
Фамилия, имя,
Дата, день недели
отчество
08.10. – понедельник
Начальник ОМВД Моргульский
15.10. – понедельник
России по ЗАТО
Александр
22.10. – понедельник
п.Видяево
Владимирович
29.10. – понедельник
Заместитель
01.10. – понедельник
начальника
02.10. – вторник
Цабадзе
отдела-начальник
05.10. – пятница
Дмитрий
полиции ОМВД
09.10. – вторник
Гурамович
России по ЗАТО
16.10. – вторник
п.Видяево
Должность

Время
14.00-17.00
15.00-18.00
10.00-13.00
14.00-17.00
15.00-18.00
17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

Начальник
ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево
Помощник
начальника
отдела по работе с
личным составом
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево
Начальник Штаба
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево
Старший
следователь СН
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево

Алексеев
Евгений
Викторович

Котченко
Михаил
Степанович
Сосимович
Андрей
Викторович
Черкасова
Светлана
Васильевна

03.10. – среда
10.10. – среда
17.10. – среда
24.10. – среда
31.10. – среда
20.10. – суббота
04.10. – четверг
11.10. – четверг
18.10. – четверг
25.10. – четверг

10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
15.00-18.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
09.00-12.00
17.00-20.00
14.00-17.00

19.10. – пятница
26.10. – пятница
30.10. – вторник

09.00-12.00
09.00-12.00
17.00-20.00

12.10. – пятница
23.10. – вторник

09.00-12.00
14.00-17.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема
граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам:
8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).

«О противодействии коррупции»
Коррупция - от латинского слова порча, подкуп.
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается:
- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другим физическим лицам;
- совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Осведомлен – значит защищен…
Давать взятку Опасно, поскольку законом на государственных и муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и
органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного
преступления.
Если же взятку у Вас вымогают, незамедлительно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Важно! Выполнив требование вымогателя и не заявив о факте дачи
взятки в компетентные органы, Вы можете оказаться привлеченным к уголовной ответственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки
правоохранительными органами.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено лишение
свободы на длительный срок за получение взятки, так и за дачу взятки и
посредничество.
Перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто
взятку дает, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. Если
взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за посредничество в даче взятки.
Наказания для взяточников:
Штраф - от 25 до 100 сумм взятки
Лишение свободы – до 15 лет
Дополнительный вид наказания – лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3-лет.
Наказание для взяткодателей:
Штраф – от 15 до 90 сумм взятки
Лишение свободы - до 12 лет
Наказание для посредников:
Штраф от 20 – 90 сумм взятки
Лишение свободы до 12 лет + штраф до 70 сумм взятки
Лицо давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и после совершения преступления добровольно сообщило о даче
взятки правоохранительным органам.
О всех фактах коррупционных проявлений просьба жителей
поселка Видяево сообщать в дежурную часть полиции по тел. 5-61-41
либо непосредственно к начальнику ОМВД России по ЗАТО п.Видяево
Моргульскому Александру Владимировичу по тел. 5-66-68, и заместителю начальника ОМВД-начальнику полиции Цабадзе Дмитрию Гурамовичу тел. 5-60-90.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

ПРЕДЛАГАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

В войсковую часть 77360-Б на постоянную работу требуются стрелки команды ВОХР (ООР) КПП №1.
Требования:
- мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет.
Обращаться в отдел кадров в/ч 77360-Б или
по телефону 8-909-561-63-58

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ!
В поликлинику (со стационаром) требуются врачи: терапевт, невролог, хирург, средний медицинский персонал, лаборант клинической лаборатории.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная, дом 4 или по телефону 8-815-535-65-95 с 9.00 до 11.00.

Турнир для непрофессионалов по боулингу
Уважаемые видяевцы, приглашаем всех желающих
принять участие в индивидуальном коммерческом турнире
для непрофессионалов по боулингу, посвящённом 100-летию
ВЛКСМ.
Турнир состоится 26 и 27 октября 2018 года.
Справки по тел. +7-911-303-70-67.
Заявки принимаются до 24 октября 2018 года.

Приглашаем родителей на игровой тренинг
Уважаемые родители детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения, 23 октября в
17.00 специалисты Консультационного центра проведут
развивающий игровой тренинг для детей в возрасте от 10
месяцев до 2 лет. Будем рады видеть вас по адресу: ул.
Нагорная, д.4, детский сад «Солнышко». Дополнительная
информация по телефону: +7-921-163-90-31.

Интернет - портал «Государственные услуги»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» и
постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», в отделении ГИБДД
осуществляется приём граждан по регистрационным действиям с транспортными
средствами и выдачей, заменой водительских удостоверений, через Интернет портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru).
Приём граждан, подавших заявления через Интернет - портал «Государственные
услуги», в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево осуществляется: среда,
суббота с 9.00 до 18.00, вторник, четверг, пятница с 16.00 до 18.00.
При невозможности зарегистрироваться в Интернет - портале «Государственные
услуги» ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево оказывает помощь в
регистрации. Для этого необходимо прибыть в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Время оказания помощи:
среда, суббота с 9:00 до 18.00.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

И.о. главного редактора

Е.А. Гараева

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

Мурманская

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

Компания ООО «ВЭРИТАС 51» оказывает все виды ЮРИДИЧЕСКИХ
услуг:
- гражданское право: трудовые споры, семейные споры, жилищные
споры, наследственные споры, защита прав потребителей, возврат
долгов, возмещение ущерба от ДТП и т.д.
- административное право,
- представительство в суде,
- составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров,
- устные консультации.
Компания готова решить ваши ЮРИДИЧЕСКИЕ проблемы! Закон на
Вашей стороне!

Открыт офис в ЗАТО п. Видяево Мурманской области
Телефоны +7-921-030-92-22, +7-921-032-42-22.

Изменился порядок снятия с миграционного учета
иностранных граждан
С 10 августа 2018 года в Российской Федерации изменился
порядок снятия с миграционного учета иностранных граждан.
Президентом Российской Федерации 29 июля 2017 года
подписан Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8
и 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части
снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с
учета по месту пребывания в Российской Федерации.
Закон разработан для совершенствования системы
миграционного учета и дополняет перечень оснований для
снятия иностранных граждан с миграционного учета. Теперь
факт убытия иностранного гражданина из места пребывания
будет являться одним из условий снятия его с учета по месту
пребывания. При этом снятие иностранца с учета будет
осуществляться на основании уведомления принимающей
стороны, то есть собственника жилого помещения. Уведомить о
том, что иностранный мигрант не проживает на его жилплощади,
собственник может путем обращения непосредственно орган
миграционного учета либо через МФЦ или по почте.

Подтвердить учетную запись для Единого портала
госуслуг можно в клиентских службах ПФР
В настоящее время получить широкий спектр государственных
услуг можно через интернет. Однако следует помнить, что доступ к
большинству из них, в том числе и к «Личному кабинету» на сайте ПФР,
возможен только в том случае, если у гражданина есть подтвержденная
учетная запись на Едином портале госуслуг.
Пройти процедуру регистрации жители Заполярья могут во всех
клиентских службах территориальных органов ПФР Мурманской
области, где специалисты помогут заполнить анкету и подтвердят
личность обратившегося. При себе гражданину необходимо иметь
паспорт и СНИЛС.
Также гражданин может самостоятельно пройти регистрацию на
сайте www.gosuslugi.ru. В этом случае для завершения процедуры ему
необходимо подтвердить свою учетную запись. Это можно сделать
клиентских службах ПФР, МФЦ, филиалах «Ростелеком» и других
центрах обслуживания.
Логин и пароль, указанные при регистрации, в дальнейшем
используются на портале госуслуг, а также для получения электронных
услуг ПФР на сайте www.pfrf.ru.
Напомним, в настоящее время в «Личном кабинете» можно получить
информацию о сформированных пенсионных правах, заказать выписку
о состоянии индивидуального лицевого счета, подать заявление
о назначении пенсии и о способе ее доставки, подать различные
заявления, касающиеся социальных выплат по линии ПФР, заказать
справки, подать заявление о выдаче государственного сертификата
на материнский капитал, а также заявление о распоряжении его
средствами и многое другое.
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