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12 декабря - общероссийский день приёма граждан!
12 декабря 2018 года с 12:00 до 20:00 будет проводиться приём граждан
Главой ЗАТО Видяево Градовым Вячеславом Алексеевичем
по адресу: ул. Центральная, д. 8, кабинет № 300, Администрация ЗАТО Видяево.
Прием будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности.

О приёме жилых помещений от нанимателей
Каждый из жителей Видяево, однажды принявший решение переехать на постоянное место жительства в другие регионы России, сталкивается с вопросом: как правильно сдать Управляющей компании жилое помещение, в котором наниматель
проживал в муниципалитете. За
разъяснением данного вопроса корреспондент газеты обратилась в Управление муниципальной собственности (служба заказчика).
При приеме жилых помещений от нанимателей техник МБУ
"Управление
муниципальной
собственности" (служба заказчика) осматривает квартиры на
предмет необходимости выполнения текущего (косметического ремонта). В случае выявления замечаний по косметическому ремонту, наличию столярных
и сантехнических приборов, составляется дефектный акт в ценах, утвержденных Постановлением Администрации ЗАТО п. Видяево №105 от 16.01.2018 года
«Об установлении стоимости работ по текущему ремонту, выполняемых за счёт средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗА-

ТО Видяево, а также организаций
и физических лиц, нанесших материальный ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО
Видяево». С содержанием текста данного постановления жители могут ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления www.zatovid.ru.
Денежные средства, оплаченные нанимателем, сдающим
квартиру, остаются за данным
жилым помещением и при условии устранения выявленных замечаний возмещаются в полном
объеме квартиросъемщику, получающему указанное жильё.
Кроме того, напоминаем, в соответствии с Ведомственными
строительными нормами ВСН
58-88 (р) (п. 4.5, приложение №8)
"Положение об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", Постановлением
Правительства РФ от 21.05.2005
N 315 «Об утверждении Типового
договора социального найма жилого помещения» к текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому нанимателем за свой счет, относятся сле-

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПЕНИ!
Управляющая компания МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево проводит акцию «В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПЕНИ!»
Всем жителям, оплатившим свою задолженность за жилье
и коммунальные услуги в полном объеме с 1 декабря по 26
декабря 2018 года, будут списаны пени. После оплаты необходимо обратиться в расчетный отдел.
Используйте возможность погасить свою задолженность
без пени!
НОВЫЙ ГОД УЖЕ В ПУТИ, ОПЛАТИ СВОИ ДОЛГИ!

дующие работы:
1. Окраска потолков и стен
жилых и подсобных помещений
квартир, лоджий, этажерок балконов.
2. Оклейка стен и потолков
обоями.
3. Окраска оконных переплетов и балконных полотен, (внешней и внутренней сторон, окраска
полов в жилых и подсобных помещениях, циклевка паркетных
полов.
4. Окраска радиаторов, труб
центрального отопления, газопровода, водопровода и канализации.
5. Замена оконных, дверных
и печных приборов, вставка стекол. Замена или установка дополнительных кранов, смесителей и другого оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафов и отделка помещений с целью благоустройства
квартиры.
6. Ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру,
смена электроприборов и т.п.
7.
Работы по улучшению

отделки квартир.
9. Ремонт штукатурки стен, потолков, перегородок отдельными листами в помещениях жилых
квартир.
8. Работы по переустройству
и перепланировке жилых помещений, согласно утвержденным
в установленном порядке проектам с целью повышения уровня
благоустройства по заказам нанимателей помещений.
9. Замена и ремонт покрытий
полов.
Уважаемые видяевцы, дополнительную информацию
и ответы на интересующие
вас вопросы вы всегда можете получить у специалистов
МБУ "Управление муниципальной собственностью" (служба заказчика) в приемные часы работы учреждения.
Материал предоставлен
МБУ "Управление
муниципальной
собственностью"
(служба заказчика)
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Сторона моя родная, Север - Родина моя!
суг "Сторона моя родная, Север - Родина моя!".
Из уст воспитанников прозвучали стихотворения, воспевающие наш Северный край. Ребята
вспомнили животных и птиц, обитающих на территории Кольского полуострова. Познакомились с
играми народов Крайнего Севера. В игре "Зафуфара" воспитанники убегали от водящего, задачей которого было запятнать игроков рукавичкой.
Хороводная игра "Кри-кри" вызвала массу положительных эмоций, так как пойманный в ворота игрок
должен поддержать одного из водящих и обняться с ним. В музыкальном сопровождении прошла
игра "Важенка и оленята".
В МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево знакомство воспитанников с играми народов Севера традиционно.
Ранее к подобным мероприятиям, мы привлекали
старший дошкольный возраст, однако воспитанники средних групп проявили не меньшую активность
и интерес к играм народов Севера, их быту, к животному и растительному миру родного края.
Воспитание всесторонне развитой личности
было и остаётся первостепенной задачей для нас,
работников дошкольных учреждений, и общества
в целом. Здесь не обойтись без опоры на традиционно - народные истоки.
Игры народов Севера зародились в далёком

прошлом в недрах народного быта. Проживая в
экстремальных условиях, северяне научились использовать суровую природу как естественные
факторы закаливания.
29 ноября в МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево для
воспитанников средних групп прошёл игровой до-

Руководитель музейновыставочной экспозиции
воспитатель МБДОУ №2 "Ёлочка"
Томашпольская
Екатерина Михайловна

О безопасности детей в каникулярный период
Самое ценное в жизни взрослых –
это дети. Зачастую наших детей подстерегает множество опасностей, и
ребёнок, попадая в различные жизненные ситуации, - может просто
растеряться. Задача взрослых - остерегать и защищать ребенка, правильно подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями.
В преддверии новогодних праздников в детском саду №1 «Солнышко» состоялось общее родительское
собрание «Безопасность детей в наших руках».
В этот вечер перед родителями
выступили: начальник караула СПСЧ
№ 7 Кирилл Александрович Зиганшин. Он рассказал о правилах пожарной безопасности дома в преддверии
новогодних праздников, о более безопасных пиротехнических средствах,
приобретаемых родителями для рождественских фейерверков, а также
напомнил о правилах поведения в
местах массового скопления людей.
Инспектор по делам несовершеннолетних по ЗАТО п. Видяево Надежда
Александровна Ячменева напомнила о законодательных мерах, направ-

ленных на защиту детей и запрещающих им находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время суток,
об административной и уголовной ответственности законных представителей за оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра.
С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, об этой актуальной
проблеме формирования у детей навыков безопасного поведения в зимнее время года говорила воспитатель
Горшкова Екатерина Викторовна.
Социальный педагог Филиппова
Светлана Васильевна подготовила
для родителей деловую игру «Права ребенка», в ходе которой законные представители окунулись в детство при помощи отрывков из мультипликационных фильмов, попробовав
рассмотреть, какие права героев были нарушены. Эта форма работы позволила родителям раскрепоститься
и вновь почувствовать себя детьми.
Взрослые отметили, что такие игры
помогают вывести на новый уровень
детско-родительские отношения в семье.

В заключение хочется сказать: не
пренебрегайте правилами безопасности! Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации, кто
же поможет человеку, оказавшемуся
в опасности? Прежде всего, он сам!
Понять это - значит сделать первый,
самый важный шаг в изучении основ
безопасности
жизнедеятельности.
Мы взрослые должны быть главными помощниками на этом пути. Должны научить детей предвидеть опасные ситуации и избегать их, а в край-

нем случае быть максимально к ним
готовыми.
Мы, взрослые, своим личным положительным примером должны научить детей соблюдать правила и совместно с детьми применять эти правила в жизни!
Доброго безопасного пути Вам
и вашим детям!
Вальчук Елена

«Внимание – малыш!»
В период с 7 по 14 декабря 2018 года на территории ЗАТО пос. Видяево будет проходить межведомственная комплексная профилактическая операция
«Внимание – малыш!».
Основной целью данной операции является взаимодействие заинтересованных органов местного самоуправления, учреждений, общественных и религиозных организаций в рамках деятельности по ранней профилактике семейного неблагополучия, предупреждению безнадзорности, детского травматизма, социального сиротства, оказанию комплексной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, а также
пропаганда семейных ценностей.
В соответствии с планом мероприятий межведомственной комплексной
профилактической операции «Внимание – малыш»! представителями орга-

нов и учреждений системы профилактики будут проведены целевые рейды
по местам возможной концентрации детей на предмет выявления несовершеннолетних, находящихся без надзора родителей в вечернее и ночное время, а также посещение на дому различных категорий семей с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания.
Уважаемые родители! Убедительная просьба - усилить контроль за соблюдением несовершеннолетними правил безопасного поведения дома, на улице, на дорогах, на льду, в общественных местах; регулярно проводить беседы о безопасности и профилактике несчастных случаев.
Социальный педагог
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Малая Инна Олеговна
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Смотри «цифру»:
20 бесплатных телеканалов - в каждом телевизоре
Кольского Заполярья
Как подключить цифровое и аналоговое
ТВ на одном телевизоре
Прием цифровых и аналоговых телеканалов на один
телевизор нужен, если зритель хочет смотреть местные
телеканалы наряду с федеральными. Для этого необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах.
Для настройки просмотра аналоговых телеканалов
необходимо подключить антенный кабель к антенному
входу цифровой приставки, соединить разъем приставки (RF OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) дополнительным антенным кабелем.
Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управления телевизора установить режим приема телесигнала в аналоговом формате (TV), а после произвести поиск аналоговых телеканалов. Настроить и переключать цифровые телеканалы можно пультом от цифровой приставки в режиме АV.
Также можно использовать разветвитель сигнала
(сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.
А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники.
Сегодня на рынке представлено около 2000 моделей
телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на рынке телевизоров (95% от
всех доступных моделей). Минимальная цена телевизора – 5450 рублей.
Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2
составляет около 300 моделей. Цена приставки – от 515
рублей, средняя цена – около 1000 рублей.
Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.

Как подключить и настроить
оборудование для приема цифрового ТВ?
Если у зрителя телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года), нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью
кабеля и запустить автонастройку каналов. Для старого телевизора, помимо антенны, нужна цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае
антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.
1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу
цифрового телевизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите телевизор.
4. В случае с цифровым телевизором зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера, в случае с приставкой выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить
ручной поиск каналов.
А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного
телевидения – возможность внедрения интерактивных
сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса
«Первый канал» и «Матч ТВ» развивают интерактивные
сервисы на базе технологии гибридного широкополосного вещания HbbTV. Технология объединяет возможности
обычного телевидения и интернета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире.
«Первый канал» определил с помощью этой технологии новых наставников в шоу «Голос»: за них проголосовали зрители. Сейчас в шоу «Голос 60+» зрители
могут выбрать наиболее понравившихся исполнителя и
члена жюри.
Узнать дополнительную информацию о спортсменах
и соревнованиях можно на «Матч ТВ».
Интерактивные возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой стандартов DVB-T2 и
HbbTV, а также на старых телевизорах с подключенной

приставкой, поддерживающей эти стандарты.

Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ
через коллективную антенну?
Зачастую в городских многоквартирных домах в условиях плотной городской застройки коллективная антенна на крыше дома – единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфирных каналов.
Это та же антенна дециметрового диапазона, но общая
для всего подъезда или многоквартирного жилого дома.
Коллективная антенна обеспечивает необходимую
высоту установки антенны – не менее 10 метров, позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде
здания и не портит внешнего облика домов.
Коллективная (домовая) антенна – такая же часть
коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.
При подключении к домовой антенне следует учитывать, что телевизор должен поддерживать стандарт
DVB-T2. В ином случае понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.
А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до
начала 2018 годов в России начинал работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса.
90% бюджета на строительство цифровой эфирной
телесети направлены на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших населенных
пунктах, в удаленных и труднодоступных районах, 10%
бюджета - на обеспечение жителей крупных населенных
пунктов (60% населения).
3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть - в Забайкалье: 265 станций.
В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -55 °C.
Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе
(Новая Земля) периодически не могли выехать за пределы поселка из-за прогулок белых медведей по архипелагу.

Что делать, если сигнал цифрового
эфирного ТВ неустойчивый?
Если телесигнал пропал совсем:
- узнайте, нет ли в вашем населенном пункте
кратковременных отключений трансляции
- если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное
ТВ принимается, проверьте исправность своего
приемного оборудования - состояние антенн, кабеля,
всех соединений
- если телесигнала нет у всех жителей населенного
пункта, сообщите об этом на горячую линию.
Если изображение рассыпается, проверьте:
- включен ли усилитель (попробуйте его отключить
или уменьшить усиление: вблизи от башни усилитель
может ухудшить изображение из-за переусиления
сигнала);
- не размещена ли приёмная антенна вблизи
экранирующих поверхностей (например, крыша из
металлочерепицы);
- нет ли вблизи активных источников помех (линий
электропередач, посторонних передающих объектов);
- не используют ли соседи несертифицированные
антенны или антенны с включённым и неисправным
усилителем (это может создавать помехи при приёме).
А знаете ли вы, что…
По итогам государственной программы развития
телерадиовещания во всех регионах России будут
доступны местные телепрограммы. Региональные
цифровые программы есть в составе первого
мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Россия 24»
и радиостанции «Радио России». Для решения этой
задачи оператор эфирного телерадиовещания РТРС
разработал специальную технологию. Она позволяет
рационально использовать ресурс спутниковой сети и

способствует экономии затрат вещателей. Благодаря
решению второй раз на спутник поднимаются только
два-три регионализируемых телеканала, а не все
10 телеканалов первого мультиплекса. Применение
технологии позволяет РТРС не поднимать на спутник
лишние 75 раз восемь телевизионных и два радиоканала
в 75 субъектах РФ.
Благодаря появлению «цифры» впервые смогли
смотреть региональные новости в эфире:
- более чем 2000 населённых пунктов Тверской
области
- более 50 населённых пунктов Республики Хакасия
- 45 отдаленных населённых пунктов Республики
Тыва
- более 40 населённых пунктов Мурманской области
Охват региональными ТВ-программами вырос на:
- 157000 жителей Тверской области
- 102000 жителей Тамбовской области
- 77000 жителей Республики Тыва.

Обновление программного обеспечения
цифровой ТВ-приставки
Производители
всех
устройств,
у
которых
есть программное обеспечение (ПО), постоянно
совершенствуют его. Предыдущие версии устаревают.
В связи с этим возникают проблемы с ПО. Поэтому
нужно его обновлять («перепрошивать»). Вы можете
обратиться в сервисный центр или обновить ПО
самостоятельно.
Новое программное обеспечение для некоторых
моделей можно найти на сайтах производителей.
Загрузочные файлы надо записать на флешку, вставить
флешку в приставку и пошагово выполнить команды по
установке новых программ.
Самостоятельная прошивка через USB-разъем
- форматируем флешку в файловую систему FAT или
FAT32;
- распаковываем файл из скачанного архива в
корневую папку флеш-накопителя (просто на флешку,
но не в какую-либо папку на ней!)
- подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения
на экране ТВ о том, что внешний накопитель подключен
и распознан приемником;
- далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное
меню» приемника, переходим к меню «Инструменты» и
нажимаем ОК;
- в появившемся меню выбираем «Обновление через
USB» и нажимаем ОК;
- приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик
выполнит ряд операций с файлом обновления ПО и
начнет обновление (процесс обновления, как и при
автообновлении ПО, будет отображаться на экране в
виде цветного индикатора и в процентах);
после
выполнения
обновления
приемник
автоматически перезагрузится и включит для просмотра
первый по списку канал.
А знаете ли вы, что…
Самая южная телебашня РТРС расположена в
дагестанском селе Куруш на высоте 2565 метров над
уровнем моря. Это самая высокогорная телебашня в
России и в Европе.
Самый северный объект вещания находится в
поселке Диксон Красноярского края, за Полярным кругом
на берегу Карского моря. Поселок принято считать
морскими воротами Арктики. Лето там длится не более
20 суток, с температурой в редкие дни превышающей +5
°C. Численность населения – 700 человек.
Самая западная телебашня РТРС расположена в
городе Мамоново Калининградской области. Высота
АМС – 80 метров. Долгота – 19°.
Самая восточная телебашня расположена в селе
Уэлен Чукотского автономного округа. Высота АМС
всего 10 метров. Долгота – 169°.
Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров
построена на границе Европы и Азии и единственная в
мире транслирует сигнал сразу на два континента.
Телебашня РТРС есть в географическом центре
России – поселке Тура Эвенкийского района
Красноярского края. Высота АМС – 24 метра.
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Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» информирует
В осенне-зимний сезон традиционно увеличивается риск возникновения
пожаров в жилом фонде. В большинстве случаев это происходит по причине
неисправности отопительных приборов и газового оборудования, а также
из-за нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
Основным фактором, приводящим к гибели людей, является несвоевременное обнаружение возгорания и, как следствие, отравление продуктами
горения. В большинстве случаев причины пожаров с гибелью людей имеют
социальные корни. Здесь и злоупотребление спиртным, и оставленные без
присмотра дети, и низкая культура быта.
Обучение мерам пожарной безопасности является наиболее доступным
и действенным направлением обеспечения защищенности граждан, имущества, общества и государства от пожаров и проводится с целью информирования общества и его членов о требованиях пожарной безопасности и применении их по месту жительства, учебы и работы. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на
территории ЗАТО Мурманской области на постоянной основе. Это регулярные инструктажи граждан в местах с массовым пребыванием людей, подворовые и поквартирные обходы с вручением памяток МЧС России, выступления в средствах массовой информации, публикации в печатных изданиях.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а следовательно, и нагрузка
на электропроводку. В ряде случаев по причине естественного старения,
также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки,
находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.
Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия
с повреждениями. Подход к розетке должен быть максимально доступным и
безопасным для быстрого отключения горящего прибора. Запрещается перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Использовать временную электропроводку, пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Помните, что необходимо использовать приборы только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими элек-

тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Не рекомендуется устанавливать электронагревательные
приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющихся предметов. Сам
обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов. Очень
важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление,
перед началом отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при
их эксплуатации. Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не реже
одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи дымоходов
печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы
должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций,
а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или
полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их
поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить
белье. Никогда не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор
за включенными электроприборами, а также иными обогревательными приборами и устройствами. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от пожара.

Военный комиссариат Кольского района информирует

ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О призыве
в октябре-декабре 2018 года граждан Российской Федерации на военную
службу», Федеральным Законом РФ от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в ЗАТО Видяево проходит призыв
на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в
запасе и подлежащих призыву.
В ноябре текущего года в «Центре культуры и досуга» ЗАТО Видяево
прошел патриотический час «Согласие, вера, единство…». В рамках этого
мероприятия в торжественной обстановке перед призывниками и их родителями выступил Глава ЗАТО Видяево Градов Вячеслав Алексеевич, который поздравил всех присутствующих с наступающим праздником - Днем
народного единства и предложил посмотреть видеоролик, посвященный
этому празднику.
Далее Глава ЗАТО Видяево обратился с напутственным наказом к призывникам, пожелал им удачной службы на благо России, верных друзей,
здоровья, успехов и вручил подарки – наборы призывника.Будущие защитники Родины поблагодарили Главу за оказанное внимание и теплые слова.
В ноябре 2018 года 3 гражданина, проживающие на территории ЗАТО
Видяево, отправлены в ряды ВС РФ для прохождения военной службы.
В соответствии с Указом Президента РФ от 28 сентября 2018
г. № 552 "О призыве в октябре-декабре 2018 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", проходит призыв граждан на военную службу в Кольском районе.
Военным комиссариатом (Кольского района Мурманской области) призывники, призванные на военную службу, отправлены в части соединения Северного флота, сухопутных войск, Федеральной службы Национальной гвардии.
Гражданам, имеющим право на отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья или обучающимся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения решением призывной комиссии предоставляется отсрочка.
В ноябре 2018 года двое граждан, подлежащих призыву, осуждены Кольским районным судом по статье 328 УК РФ "уклонение от прохождения
военной службы".

Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево, сотрудники Специальной пожарноспасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» несут круглосуточное дежурство и готовы принять вызов
о помощи в любое время дня и ночи по следующим номерам телефонов:
8(81553)5-60-51 или 8-911-304-28-01.
Также вызвать пожарную охрану можно через ЕДДС ЗАТО п. Видяево по
номерам: 8(81553)5-65-66, 01 или 112 с мобильного.
Убедительная просьба - сохранить данные номера в записной книге
Вашего телефона, это позволит Вам не растеряться в экстренной ситуации и значительно сократить время вызова пожарной охраны, а возможно,
и поможет спасти чью-то жизнь.

Информация о возможности получения государственных
услуг в электронном виде
Наиболее быстрый и удобный способ получения государственных услуг,
предоставляемых различными ведомствами, в том числе МВД России, –
это обращение через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru.
Гражданин, зарегистрировавшись на указанном портале один раз, получает доступ в режиме реального времени к различным видам государственных услуг. По линии информационных центров через ЕПГУ можно подать
заявление: на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости (в этом
случае срок подготовки справки в ИЦ сокращается с 30 до 15 дней), справки
о привлечении (не привлечении) за употребление наркотических средств.
Порядок регистрации на ЕПГУ размещен на сайте УМВД России по Мурманской области.
Заявителям следует обратить внимание, что при подаче заявления на
выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости в соответствии с требованиями Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации на Портале необходимо представить изображения
заполненных страниц паспорта, содержащих сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности. Предоставление неполного комплекта документов является одним из оснований
для отказа в предоставлении государственной услуги.
График приема граждан по предоставлению государственной услуги
по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращении уголовного
преследования:
ВТОРНИК с 12.00 до 15.00
ЧЕТВЕРГ с 14.00 до 17.00.
Адрес: п. Видяево ул. Центральная, д.11
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Есть такая профессия - Родину защищать!
Профессия офицер – звучит гордо!!!
Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Выбор надо сделать правильно, чтобы найти ту единственную профессию, в которой удалось
бы полностью раскрыть себя, а также принести наибольшую
пользу обществу и государству.
Профессия офицера романтическая и героическая, но
она требует от человека полной самоотдачи, больших затрат
средств и времени. Решение стать офицером должно отличаться осознанием большой важности и значимости предпринимаемого шага. Деятельность офицера обязывает всегда быть в полной готовности с оружием в руках защищать
конституционные интересы и права граждан России. Военной профессии присущи тяготы и лишения службы, большое
напряжение физических, моральных и духовных сил, ограниченное время для выполнения боевых задач, строго регламентированный быт.
Отрадно, если юношу привлекают высокая культура и образованность, военная форма и ритуалы, четкие и слаженные действия парадного расчета и задорная строевая песня.
Но в военной службе есть свои будни и трудности. Избравший для себя профессию офицера должен знать, что помимо общих требований, предъявляемых к офицерскому корпусу, офицер должен соответствовать и некоторым специфическим условиям, исходя из характера служебно-боевой деятельности.
Поступление в войска и силы новых образцов вооружения и техники требует повышения уровня профессиональной
подготовки военнослужащих.
Служба в Вооруженных Сил Российской Федерации, других сил и ведомств требует особых свойств характера и умений. Обязательны глубокие и всесторонние знания, отличная
физическая подготовка, отменное здоровье и выносливость.
Учебные заведения Российской Федерации для подготовки офицерского корпуса располагают учебными классами, аудиториями, художественными и специальными библиотеками, учебными и полевыми базами, войсковыми стрельбищами, автодромами и танкодромами, оснащенными современными тренажерами, электронно-вычислительной техникой и
другой учебно-материальной базой, позволяющей успешно
осваивать учебные планы и программы учебных дисциплин.
В качестве кандидатов для зачисления курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование из числа:
- граждан, не проходивших военную службу, - в возрасте
от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, прослуживших
не менее 6 месяцев, - до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) – поступающих в ВУЗы на обучение
по программе с полной военно-специальной подготовкой,- до
достижения ими возраста 27 лет:
- на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование, - до достижения ими возраста 30 лет.
* Возраст определяется по состоянию на 01 августа года приёма ВУЗ

Перечень
высших военно-учебных заведений Министерства
обороны Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти РФ, для обучения
по программам с полной военно-специальной
подготовкой, в военном комиссариате Кольского
района Мурманской области в 2019 году
№
п/п

Наименование военно-учебных
Предметы на экзамены
заведений

Вузы Министерства обороны РФ
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ » г. Москва

1.

2.

3.

4.

ВУНЦ СВ «Общевойсковая
академия ВС РФ»
Высшее Русский
язык
(диктант),
военное
общевойсковое математика
(профильный),
командное училище, (филиал физика
г. Москва)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая
академия ВС РФ » Высшее Русский
язык,
математика
военное танковое командное (профильный), физика
училище, (филиал г. Казань)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая
академия ВС РФ » Высшее
Русский
язык,
математика
военное
общевойсковое
(профильный), обществознание
командное училище, (филиал г.
Новосибирск)
ВУНЦ СВ «Общевойсковая
академия ВС РФ » Высшее
Русский
язык,
математика
военное
общевойсковое
(профильный), обществознание
командное училище, (филиал
г. Благовещенск)

Рязанское высшее воздушно –
десантное командное училище Русский
язык,
математика
им. ген. армии В. Ф. Маргелова, (профильный), физика
5.
(Военный институт), г. Рязань.
в том числе граждан женского Русский
язык,
математика,
пола
обществознание
Тюменское высшее военноРусский
язык,
математика
6.
инженерное
командное
(профильный), физика
училище (Военный институт)
Михайловская
военная
Русский
язык,
математика
7.
артиллерийская
академия
(профильный), физика
г. Санкт - Петербург
Военная академия войсковой
противовоздушной
обороны
Русский
язык,
математика
8.
ВС РФ им. маршала Советского
(профильный), физика
Союза А.М. Василевского, г.
Смоленск
Военная академия войск РХБЗ Русский язык, математика, химия
9.
и инженерных войск г. Кострома (профильная)
ВУНЦ Военно-воздушных сил « Военно - воздушная академия » г.
Воронеж.
ВУНЦ ВВС
« Военно воздушная
академия
им.
10.
проф.. Н.Е. Жуковского и
Ю.А.Гагарина», г. Воронеж.
Краснодарское
высшее
Русский
язык,
математика
11. военное авиационное училище
(профильный), физика
лётчиков, г. Краснодар
ВУНЦ ВВС
« Военно воздушная
академия
им. Русский
язык
12. проф.. Н.Е. Жуковского и (изложение),
математика
Ю.А.Гагарина»,
филиал
г. (профильный),физика
Сызрань, Самарская обл.
ВУНЦ ВВС
« Военно воздушная
академия
им.
Русский
язык,
математика
13. проф..
Н.Е. Жуковского
(профильный), физика
и Ю.А.Гагарина», (филиал г.
Челябинск)
ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия » г. Санкт - Петербург
ВУНЦ ВМФ «Военноморская
академия»
Русский
язык,
математика
14.
г.
Санкт-Петербург.
(профильный), физика
Военный
институт
(военно-морской)
ВУНЦ ВМФ « Военноморская
академия
»
г.
Санкт
-Петербург. Русский
язык,
математика
15.
Военный
институт (профильный), физика(химия)
(военно-морской
политехнический)
ВУНЦ ВМФ « Военно
морская
академия Русский
язык,
математика
16.
»
Военный институт (профильный), физика
(филиал г. Калининград)
ВУНЦ ВМФ « Военно
морская
академия Русский
язык,
математика
17.
»
Военный институт (профильный), физика
(филиал г. Владивосток.)
Черноморское
высшее
военно
–
морское Русский
язык,
математика
18.
училище
(профильный), физика
г. Севастополь
Военная академия РВСН
Русский
язык,
математика
19.
им. Петра Великого, г.
(профильный), физика
Москва.
Военная
академия
РВСН им. Петра Великого
Русский
язык,
математика
20.
г.Москва
(филиал
(профильный), физика
г.Серпухов, Московская
обл.)
Военно
–космическая
академия
им.
А.Ф.
Русский
язык,
математика
Можайского
(профильный), физика
(г. Санкт – Петербург )
21.
в том числе граждан
женского пола
Метеорология
спец. Русский
язык,
математика,
назначения
география (профильный)
Военно
–космическая
академия
им.
А.Ф.
Русский
язык,
математика
Можайского
физика,
г. С – Петербург (филиал (профильный),
22.
информатика
г. Ярославль)
в том числе граждан
женского пола
Военная
академия
воздушно-космической
Русский
язык,
математика
23.
обороны им. маршала
(профильный), физика
Советского Союза Г.К.
Жукова, г. Тверь
Военная академия связи
им.маршала СССР С.М.
Русский
язык,
математика
Будённого
24
(профильный), физика
г. Санкт – Петербург.
в том числе граждан
женского пола
Военная академия связи
Русский
язык,
математика
им.маршала СССР С.М.
25.
(профильный),
физика,
Будённого
(филиал г.
информатика
Краснодар.)
Ч е р е п о в е ц к о е
высшее
военное
инженерное
училище Русский
язык,
математика
26
радиоэлектроники,
г. (профильный), физика
Череповец, Вологодская
обл.
Военный университет г.
Москва
в том числе граждан
женского пола
Военно-гуманитарный
Психология
служебной Русский
язык,
математика.
деятельности
биология
Педагогика и психология Русский
язык,
математика,
девиантного поведения обществознание.
Русский язык, иностранный язык,
Военная журналистика
литература
Военно-юридический/прокурорско-следственный
27.
Правовое обеспечение
Русский
язык,
история,
н а ц и о н а л ь н о й
обществознание
безопасности
Финансово-экономический
Э к о н о м и ч е с к а я Русский
язык,
математика
безопасность
(профильный), обществознание
Иностранных языков
Перевод
и Русский язык, иностранный язык,
переводоведение
история
Военный институт (военных дирижёров)
Дирижирование военным Русский
язык,
история,
духовым оркестром
литература

28.

29.

30.

31.

32.

Военная академия МТО,
им. генерала армии А.В.
Хрулёва,
г. Санкт – Петербург.
Тыловое
обеспечение
(организация перевозок Математика,
русский
и
управление
на обществознание
транспорте)
Строительство,
э к с п л у а т а ц и я ,
восстановление
и Математика,
русский
техническое прикрытие физика
военных
мостов
и
переправ
Строительство,
э к с п л у а т а ц и я ,
восстановление
и Математика,
русский
техническое прикрытие физика
военных автомобильных
дорог
Военная академия МТО,
им.
генерала
армии
А.В. Хрулёва, Военный
институт ЖДВ г. Санкт
-Петербург.
Наземные транспортноМатематика,
русский
технологические
физика
средства
Система
обеспечения Математика,
русский
движения поездов
физика
Эксплуатация железных Математика,
русский
дорог
физика
Строительство ж/дорог, Математика,
русский
мостов и тоннелей
физика
Военная академия МТО,
им.
генерала
армии
А.В. Хрулёва, Военный
институт (ВИТУ)
Тепло
и
э л е к т р о о б е с п е ч е н и е Математика,
русский
специальных технических физика
систем и объектов
С т р о и т ел ь с т в о
Математика,
русский
уникальных зданий и
физика
сооружений
Тыловое
обеспечениеМатематика,
русский
организация городского
обществознание
хоз - ва и строительство
О р г а н и з а ц и я
эксплуатации,
ремонта Математика,
русский
и монтажа санитарно обществознание
-технических систем
Военная академия МТО,
им.генерала армии А.В.
Хрулёва,
(филиал
г. Математика,
русский
Вольск, Самарская обл) обществознание
в том числе граждан
женского пола
Военная академия МТО,
им.генерала
армии
А.В. Хрулёва, (филиал Математика,
Пензенский артилле - физика
рийский
инженерный
институт
г. Пенза)

русский

язык,

язык,

язык,

язык,
язык,
язык,
язык,

язык,
язык,
язык,
язык,

язык,

язык,

Военная академия МТО,
им.генерала
армии
А.В. Хрулёва, (филиал Математика,
русский
язык,
33.
Омский
танковый физика
инженерный институт г.
Омск)
Военно-технический
Математика,
русский
язык,
34.
университет
физика
(г. Балашиха)
Военно - медицинская
академия
им.
С.М.
Кирова,
г. Физика, химия, биология, русский
Санкт - Петербург
35.
язык
в том числе граждан
женского пола
Военно - медицинская
академия
им.
С.М.
Кирова,
г. Биология,
русский
язык,
Санкт
Петербург физкультура
36.
профильный
(Военный
институт предмет
физкультуры).
в том числе граждан
женского пола
Вузы внутренних войск МВД РФ
С а н к т – П ете р бур гс к и й
военный институт ВВ История Отечества, русский язык
37.
МВД
(г. и литература, обществознание
Санкт–Петербург )
Саратовский
военный
История
Отечества,
русский
38.
институт ВВ МВД
язык, обществознание
(г.Саратов)
Пермский
военный
История
Отечества,
русский
39.
институт ВВ МВД
язык, обществознание
(г.Пермь )
Т р а н с п о р т н ы е
Математика,
русский
язык,
средства, вооружение и
физика
радиосредства
Русский
язык,
математика,
Тыловое обеспечение
обществознание
Русский
язык,
математика,
Кинологическое
биология
Новосибирский военный
История
Отечества,
русский
40.
институт ВВ МВД
язык, обществознание
( г. Новосибирск )
Вуз Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ
Академия гражданской
41
защиты г. Москва
Математика,
русский
язык,
Управление персоналом
обществознание
Т е х н о с ф е р н а я Математика,
русский
язык,
безопасность
физика
Э к с п л у а т а ц и я
Математика,
русский
язык,
т р а н с п о р т н о физика
технологических машин
И н ф о р м а ц и о н н ы е Математика,
русский
язык,
системы и технологии
информатика, ИКТ
Инфокоммуникационные
Математика,
русский
язык,
технологии и системы
информатика, ИКТ
связи
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №38 (643) 7 декабря 2018 г.

меняется, а арендная плата взыскивается в полном объеме с того дня, с которого ООО «Березка» перестает выполнять условия, установленные настоящим решением.
7. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу с 01.01.2019
года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
04.12.2018

№ 147
пос. Видяево

Об установлении ставки арендной платы на 2019 год для магазина ООО «Березка»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, в целях поддержки субъекта малого предпринимательства,
реализующего товары для незащищенных категорий населения с использованием системы скидок, а
также реализации мероприятий по оказанию дополнительной социальной поддержки незащищенных категорий населения ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставку арендной платы на 2019 год за пользование объектом муниципального
недвижимого имущества: часть здания, расположенного по адресу: Мурманская обл., н.п. Видяево,
ул. Заречная, д. 41а, общей площадью 195,6 кв.м., предоставленного ООО «Березка» на праве аренды
под магазин продовольственных товаров, в размере 54 рубля за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц.
2. Установленная настоящим решением ставка арендной платы не учитывает налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком и не включает в себя плату за техническое обслуживание, текущий ремонт и коммунальные услуги.
3. ООО «Березка»:
3.1. Организовать для социально незащищенных категорий населения ЗАТО Видяево реализацию товаров, за исключением табачной и алкогольной продукции, со скидкой 9% от розничных
цен при предъявлении карт скидок, выданных ООО «Березка» на безвозмездной основе, и документов, удостоверяющих право получения льгот, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 16
часов 00 минут через магазин, расположенный по адресу: Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 41а;
3.2. Обеспечить наглядную информацию в помещении магазина о реализации социально
незащищенным категориям населения ЗАТО Видяево товаров по сниженным ценам;
3.3. Предоставлять в Администрацию ЗАТО Видяево информацию о количестве выданных
карт скидок ежеквартально нарастающим итогом с начала года в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
3.4. Письменно сообщить Администрации ЗАТО Видяево об окончании деятельности по реализации товаров по сниженным ценам в течение 3 рабочих дней с даты окончания деятельности.
4. Администрации ЗАТО Видяево проинформировать через средства массовой информации
о проводимых мероприятиях по оказанию дополнительной социальной поддержки незащищенных
категорий населения ЗАТО Видяево.
5. Установить, что для целей применения настоящего решения под социально незащищенными категориями граждан, имеющими право на приобретение товаров с использованием скидок
понимаются категории граждан, определенные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
13.12.2016 № 815 «Об определении социально незащищенных категорий граждан, имеющих право на
приобретение товаров с использованием скидок».
6. Установить, что в случае прекращения осуществления деятельности, указанной в пунктах
3.1 – 3.4 настоящего решения, ставка арендной платы, установленная настоящим решением не при-
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Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

№ 950

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
04.12.2018

№ 148
пос. Видяево

О рассмотрении проекта бюджета
ЗАТО Видяево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджетного
процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, заключения бюджетной комиссии
Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.
2. Администрации ЗАТО Видяево совместно с бюджетной комиссией Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево внести изменения и дополнения в проект решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и представить на Совет депутатов для рассмотрения во
втором и третьем чтениях в срок до 17.12.2018 года.
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения муниципальных стандартов
качества оказания услуг (выполнения работ)
Руководствуясь решением Совета депутатов пос. Видяево от 20.11.2017 № 44 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево», в целях реализации постановления Администрации от 06.11.2015 № 484 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»,
повышения качества планирования бюджетных расходов ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и внесения изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) (далее – Порядок).
2. Отраслевым органам администрации ЗАТО Видяево, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения:
1) организовать работу по разработке и утверждению муниципальных стандартов качества
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в соответствии с Порядком, утвержденным
настоящим постановлением;
2) копии нормативных правовых актов об утверждении муниципальных стандартов качества
оказания (выполнения муниципальных услуг (работ) направить в адрес Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево;
3) обеспечить размещение нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации ЗАТО Видяево.
3. Установить, что в случае, если оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с действующим законодательством возможно на конкурсной основе, то положения муниципальных стандартов качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) должны включаться в конкурсную документацию и быть обязательными для применения организациями, оказывающими услуги
(выполняющими работы).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Белобровца В. М.

В.А. Градов
Главы ЗАТО Видяево

Полный текст решения размещен в сети интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

В. А. Градов

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

Прокурор разъясняет
Закреплена процедура оформления электронных паспортов на
колесные транспортные средства и шасси или прицепы к ним
Постановлением Правительства РФ от 06.10.2017 N 1215 уточнено, что регистрация ТС, принадлежащих юридическим или физическим лицам, изменение регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов, производятся на основании ПТС, паспортов самоходных машин и других видов техники или электронных ПТС
со статусом "действующий", оформленных в системе электронных ПТС (электронных
паспортов шасси ТС), а также заключенных договоров или иных документов, удостоверяющих право собственности на ТС и подтверждающих возможность допуска их к
эксплуатации на территории РФ.
Регистрация транспортных средств, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории государств - членов ЕАЭС или временно ввезенных
на таможенную территорию ЕАЭС на срок не более 6 месяцев, осуществляется с
выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных знаков
без резервирования за юридическими или физическими лицами их отдельных серий
или сочетаний символов. Порядки выдачи таких знаков устанавливаются МВД России, Минсельхозом России, а также федеральными органами исполнительной власти,
в которых предусмотрена военная служба, в соответствии с их компетенцией.
Если в электронном ПТС со статусом "действующий" отсутствуют сведения об
уплате утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного сбора, то
регистрация ТС и изменение регистрационных данных не осуществляются.
Информация об уплате утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного сбора вносится в электронный паспорт на основании сведений ФТС России или ФНС России.
Определен порядок представления сведений и документов крупнейшим производителем в налоговый орган по месту своего нахождения в случае оформления на
колесные ТС (шасси) или прицепы к ним электронных паспортов.

Минтранс России определился с нормами бесплатного провоза багажа
и вещей в ручной клади пассажиров воздушного судна
Минтранс России на государственную регистрацию в Минюст России направлен
приказ от 05.10.2017 N 409, которым вносятся изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.
Сообщается, в частности, о следующих положениях, закрепленных в указанном приказе: в отношении невозвратных тарифов перевозчиком будет устанавливаться норма бесплатного провоза багажа, которая не может быть менее чем 10 кг
на одного пассажира; установлен минимальный вес ручной клади, который составляет не менее 5 кг на одного пассажира и может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества; расширен перечень вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади без взимания дополнительной платы. В указанный
перечень включены, в числе прочего, рюкзаки (их вес и габариты будут устанавливаться перевозчиком в целях обеспечения безопасности пассажиров на борту), лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах "дьюти-фри"; телефоны,
фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть
убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак; отменяется маркировка ручной
клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В этих случаях в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных
вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом
пассажира на посадку; предусмотрено изменение правил объединения веса багажа
пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к "багажным", так и к "безбагажным" тарифам.

Утвержден единообразный порядок назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве с учетом
региональных особенностей
Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, вступающим в силу с 5 октября 2017 года, устанавливаются, в числе прочего:
основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников;
общие требования к региональным правилам;
способы распределения поручений на защиту по назначению;
требования к обработке и хранению информации, необходимой для назначения
адвокатов для участия в качестве защитников.
Предусматривается, что назначение адвокатов в качестве защитников регулируется соответствующими решениями советов адвокатских палат субъектов РФ, принятыми во исполнение Порядка (региональные правила).
Действующие решения советов адвокатских палат субъектов РФ о порядке назначения адвокатов для участия в качестве защитников подлежат применению при условии соблюдения требований, закрепленных в Порядке, либо должны быть приведены
в соответствие с ним.
Установлен переходный период до 5 апреля 2018 года для приведения действующих решений советов адвокатских палат субъектов РФ, регулирующих оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в соответствие с Порядком.

Регламентирован порядок назначения и выплаты ФСС РФ
единовременного пособия при рождении ребенка застрахованным
лицам в случае невозможности его выплаты страхователем
Приказом Минтруда России от 14.09.2017 N 677н утвержден Административный
регламент предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем.
Заявителями на получение данной госуслуги являются подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством граждане РФ, а также постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства:
- работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций,
являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций,
собственниками их имущества;
- государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
- замещающие государственные должности РФ, субъекта РФ, а также муниципальные должности на постоянной основе;
- члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие
в его деятельности;
- священнослужители;
- осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
Для получения государственной услуги заявителем представляются в территориальный орган ФСС РФ заявление установленной формы (приведена в приложении к
регламенту) с приложением необходимых документов.
Документы могут быть поданы заявителем в территориальный орган ФСС РФ
лично, через МФЦ (если между МФЦ и территориальным органом ФСС РФ заключено
соглашение о взаимодействии), посредством почтового отправления или в электронной форме через портал госуслуг.
Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивает пособие в течение 10
календарных дней со дня получения документов.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
С начала года более 22,1 тыс. пенсионеровсеверян уже воспользовались правом на
компенсацию проезда
Отделение ПФР по Мурманской области напоминает, что неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, имеют
право один раз в два года получить компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и
обратно.
Компенсацию можно получить заранее в виде
талонов на приобретение билетов или по возвращении с отдыха в виде возмещения расходов стоимости проезда.
Для получения талона пенсионеру необходимо заблаговременно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или в
МФЦ с заявлением по установленной форме с
указанием места отдыха и документальным подтверждением предстоящего пребывания в месте
отдыха (путевка, курсовка или иной документ,
содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в месте отдыха, например, приглашение на отдых от физического лица).
Для возмещения затрат по возвращении с
отдыха пенсионер должен предоставить заявление и проездные документы. Подать такое заявление, помимо клиентских служб ПФР и МФЦ,
можно также в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
В этом случае проездные документы необходимо
принести в территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о приеме заявления.
Напомним, компенсация производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
- в плацкартном вагоне пассажирского поезда
(при отсутствии пассажирских поездов – по стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого
поезда);
- в салоне самолета экономического (низшего)
класса;
- в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;
- в каюте III категории речного судна всех
линий сообщений, в каюте IV - V групп морского
судна регулярных транспортных линий.
Если пассажирские перевозки осуществляются транспортом более высокой категории стоимости, возмещение расходов производится в
размере наименьшей стоимости проезда указанным транспортом. В данном случае пенсионеру
необходимо предоставить справку о стоимости
проезда по выбранному направлению, которую
выдает транспортная компания, осуществляющая перевозку.
С начала 2018 года правом на компенсацию
проезда к месту отдыха и обратно уже воспользовалось более 22,1 тыс. пенсионеров Мурманской области.
Более 43,9 тыс. семей Мурманской области
получили сертификат на материнский
капитал
С начала действия программы материнского
капитала (с 1 января 2007 года) государственный
сертификат получили 43986 семей Заполярья.
Самым популярным направлением использования материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. В Мурманской области более 18,2 тыс. семей подали заявления о распоряжении средствами материнского
капитала по данному направлению. Из них 10,6
тыс. семей решили частично или полностью погасить жилищные кредиты, а 7,6 тыс. семей улучшить жилищные условия без привлечения кре-

дитных средств (по договорам участия в долевом
строительстве и договорам купли-продажи).
Также в территориальные органы ПФР поступило 4,1 тыс. заявлений о направлении средств
материнского капитала на образование детей.
С 1 января 2018 года стало возможно направить средства материнского капитала на оплату
дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата.
По новому направлению – на ежемесячную
денежную выплату семьям с низким доходом
– было подано 159 заявлений. Право на такую
выплату имеют семьи, чей доход менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения
за 2 квартал предыдущего года на одного человека, и в которых начиная с 1 января 2018 года
родился (был усыновлен) второй ребенок.
На перевод средств материнского капитала на
накопительную пенсию мамы заявления подали
64 северянки.
Средства материнского капитала также можно
направить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 026 рублей. Для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы второй (или последующий) ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Подать заявление на получение сертификата,
а также заявление о распоряжении средствами
материнского капитала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет» на сайте ПФР.
Напомним, государственный сертификат на
материнский капитал нельзя обналичить, продать или обменять. Любые схемы обналичивания
материнского капитала являются незаконными.
Распорядиться средствами материнского капитала можно только по 5 перечисленным выше
направлениям.
Льготный период для предпенсионеров
наступит за пять лет до нового пенсионного
возраста
С 2019 года в России начнется переходный
период, устанавливающий новые параметры
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним
помогут обеспечить небольшой шаг повышения,
который в первые несколько лет составит только
полгода в год, и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного
возраста, например, по уплате имущественного
и земельного налогов. Появятся и новые льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией, а
также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и
повышенному размеру пособия по безработице
граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом
переходных положений. Например, в 2024 году,
когда пенсионный возраст вырастет на три года и
составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины,
которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях,
когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста
и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право
досрочного выхода на пенсию. Наступление
предпенсионного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях будет возни-

кать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет
в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50
лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит,
что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей
начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию
им все равно будут предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за
пять лет до обычного для себя возраста выхода
на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые
льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят
на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому
направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все
органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.
О возможностях получения услуг ПФР
инвалидами и маломобильными группами
населения
Повышение уровня обслуживания инвалидов
и маломобильных групп населения является важным направлением в работе всех органов ПФР.
Граждане с ограниченными возможностями
здоровья не всегда могут добраться до клиентской службы районного управления, поэтому территориальные органы ПФР проводят выездные
приемы и встречи, организовывают консультирование по телефонам «горячих линий». Кроме
того, возможен выезд специалиста ПФР на дом
(он осуществляется только по предварительной
записи и в индивидуальном порядке).
Ряд государственных услуг Пенсионного
фонда можно получить без личного визита - в
электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru, что очень удобно
для инвалидов и маломобильных групп населения. Для доступа к «Личному кабинету» необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Вместе с тем, часть услуг ПФР в электронном виде
доступна без регистрации (например, направить
обращение, заказать справку или получить консультацию в режиме онлайн).
Список электронных сервисов постоянно расширяется, и каждый год появляется все больше
возможностей получить необходимые услуги, не
выходя из дома.
Пользоваться сайтом ПФР могут и граждане
со слабым зрением. Для них у ресурса существует специальная версия, которая дублирует
информацию с сайта, но отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. Также у
этой версии сайта есть «Звуковой ассистент»,
позволяющий не только прочитать материалы
ресурса, но и прослушать.
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Уважаемые абоненты АО "РС Телеком"!
Информируем вас о том, что в понедельник, 10 декабря,
будут проводиться профилактические работы на головной
станции. Возможны кратковременные перебои в работе
всех телеканалов. После проведения работ потребуется
перенастройка телевизионных приёмников.

12 декабря юбилей празднует
Андрей Иванович Мовчан!
Наш любимый и родной муж, папочка!

Тебе желаем в день
рождения,
Наш самый лучший
человек,
Чтобы прекрасные
мгновения
Слились в один
счастливый век!

Новый частотный план (с 10 декабря):

н/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Частота,
Мгц
85,25
119,25
135,25
151,25
167,25
183,25
199,25
215,25
231,25
247,25
263,25
279,25
295,25
311,25
327,25
343,25
359,25
375,25
391,25
407,25
423,25
439,25
455,25
471,25
503,25
519,25
535,25
551,25
567,25
583,25
599,25
615,25
623,25
631,25
647,25
663,25
679,25
711,25
727,25
743,25
759,25
767,25
775,25
783,25
815,25
823,25
831,25
839,25
847,25
855,25

Название телеканала
Первый
Россия 1 + региональная врезка новостей
Матч ТВ
НТВ
5-й
Россия К
Россия 24 + региональная врезка новостей
Карусель
ТВ2ТВ
ТВЦ
Рен ТВ
Союз
СТС
Домашний
ТВ-3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз ТВ
ТВ 21+
СТК Видяево
Оружие
НСТ
Кинопоказ
Кинокомедия
Дом кино
Vitrina TV
History
Наука 2.0
ЗОО ТВ
Мама
Арктик ТВ
Авто 24
Disney
Ru TV
О
ЧЕ
2x2
Беларусь 24
Ю
ТНТ 4
360⁰
Охота и рыбалка
Супер
7 TV
Fashion TV
Известия
ТНТ music
Шансон ТВ

Обращаем ваше внимание, что кабельное телевидение
не прекратит свою работу в 2019 году. Никаких изменений в
сети кабельного телевидения не произойдёт!
Также напоминаем вам о том, что подключение к кабельной
сети осуществляется БЕСПЛАТНО!
По всем интересующим вопросам звоните по телефону:
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Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой!
С любовью искренней, горячей,
Мы поздравляем, наш родной!
Жена, дочь

Наталию Лусис с днём рождения
поздравляет дочь Таня и семья Ковальчук!
Сколько звезд на небе
ясном,
Сколько капелек в реке,
Столько добрых и
прекрасных
Дней желаем мы тебе.
Для тебя цветут аллеи,
Для тебя горит рассвет,
Будь, Наташа, всех мудрее
И живи до сотни лет!

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ!
В салон «Юлия», расположенный по адресу: улица Заречная,
дом 35, требуются администратор и парикмахер. Дополнительную
информацию можно получить по телефону 8-921-037-12-11.

ВАКАНСИИ!
В поликлинику (со стационаром) требуются врачи, лаборанты,
средний медицинский персонал, делопроизводитель.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная,
дом 4 или по телефону 8-815-535-65-95 с 9.00 до 11.00.

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ
На постоянную работу в детский сад № 2 «Ёлочка» требуется
воспитатель.
Обращаться по телефону 5-72-11 или по адресу: ул. Заречная,
дом 9.
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