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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции России!
25 лет назад граждане нашей страны проголосовали за принятие Основного закона, определившего права и свободы человека как
высшую ценность и основу демократического государства.
За эти четверть века Россия прошла огромный путь построения сильного и независимого государства, в котором главенствуют
принципы демократии и свободы. Налажена четкая избирательная система, позволяющая проводить прозрачные и открытые выборы
всех уровней, гарантируя свободное волеизъявление избирателей. Небольшой по историческим меркам срок позволил сформировать
зрелое гражданское общество, способное противостоять любым кризисным ситуациям. Государство взаимодействует с гражданами,
используя эффективные механизмы надежной обратной связи.
Россия последовательно выполняет свои конституционные обязанности социального государства. Мало кто в современном мире
может похвастаться столь широкой и разветвленной системой социальной поддержки. Уже сделано и делается многое, чтобы жизнь
тех, кому наиболее трудно, была комфортной и полноценной.
Прошедшие десятилетия убедительно доказали правильность выбора, сделанного в 1993 году. Конституция России рассчитана на
долгий исторический срок, позволяет совершенствовать и развивать демократические начала на благо России и ее граждан.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, мира и благополучия в семьях!
Губернатор Мурманской области				

Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы			

Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области				

Алексей Маяков

Горжусь Россией

В День Конституции сотрудники
Центра культуры и досуга провели
для учащихся 8-х классов средней
общеобразовательной школы мультимедийную беседу, посвященную
одному из главных государственных
праздников России.
Анна Абрамчук и Мария Бузова побеседовали с ребятами о том,
что такое Конституция РФ, выясни-

ли, знают ли учащиеся, какие права
и свободы дает гражданам России
главный закон страны, познакомили
собравшихся с основными историческими вехами появления Конституции.
Необычной формой стала игра,
где восьмиклассникам необходимо
было ответить на задаваемые вопросы "да" или "нет". Здесь ребята про-

явили свои знания законов, прав и
свобод, отвечающих в пользу или
противоречащих правам и свободам
граждан.
Интересно, что многие литературные произведения, причем даже
сказки известных писателей, построены на знании основных законов Конституции. Правду говорят, «сказка
ложь, да в ней намек». Выяснить, ка-

кие права были нарушены в литературных произведениях, предстояло
учащимся. Радует, что восьмиклассники успешно справились со всеми
заданиями. Кроме того, ученики отгадали и названия произведений, в содержании которых также можно найти нормы и запреты законодательства.
Александра ГОНЧАРОВА
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Прошёл
общероссийский
день приёма
граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, начиная с
2013 года, в День Конституции, 12 декабря с 12.00 до 20.00, проводится общероссийский день приема граждан.
В Видяево в этот день приём граждан
провел Глава ЗАТО Видяево, представители командования соединения АПЛ СФ,
руководящий состав Отдела Министерства внутренних дел по ЗАТО Видяево.
Граждане и представители организаций, военнослужащие гарнизона в этот
день смогли обратиться с вопросами,
входящими в компетенцию вышеназванных структур, и получить на них ответы.
Личный прием проводился в порядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность.
Стоит отметить, что жителям было также рекомендовано заранее сообщить о
планируемом обращении для согласования времени приема, наиболее удобного для заявителей.

Стипендиат Губернатора
Учащаяся 10-А класса общеобразовательной
организации Яна Кольчурина вошла в число лауреатов именной стипендии Губернатора Мурманской области за успехи в научной и учебной деятельности.
Напомним, что наиболее отличившиеся школьники и студенты региона ежегодно удостаиваются губернаторских стипендий за успехи в учебной,
научной, художественно-культурной, спортивной и
общественной деятельности. Высшей формой поощрения является стипендия «Олимп».
По результатам конкурсного отбора в 2017/2018
учебном году одарённым детям и учащейся молодёжи присуждено 100 стипендий в размере 18,5
тысячи рублей каждая и пять стипендий «Олимп»
по 50 тысяч рублей. Лучшие молодые литераторы
отмечены денежными поощрениями в размере 15
тысяч рублей.
Одаренную и талантливую молодежь Мурманской области на торжественной церемонии во
вторник, 11 декабря, поздравлял заместитель губернатора Анатолий Векшин. От имени губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона
пожелал ребятам дальнейших успехов и отметил,
что вместе с ними радость победы по праву делят
их родители, учителя и наставники.
Вот, что сказала корреспонденту газеты Яна
Кольчурина: "11 декабря мне посчастливилось
быть приглашенной на вручение именных стипендий Губернатора Мурманской области одаренным
детям и талантливой молодежи. Приятно осознавать, что все мои старания, достижения в учебе и научной деятельности в этом году поощрены
Министерством науки и образования региона. Хочу выразить благодарность моим родителями, которые всегда поддерживают меня и направляют в
нужное русло, директору школы Владимиру Олеговичу Иванову за прекрасные условия, созданные для развития учеников. Также я признательна моим научным руководителям Глазковой Светлане Александровне и Осиповой Ольге Владимировне за полученные знания и наставления в хо-

де совместной деятельности и администрации поселка Видяево за возможность принять участие в
региональных и всероссийских конкурсах. Желаю
всем детям ставить перед собой цели и достигать
их, несмотря на все трудности и препятствия".
Александра ГОНЧАРОВА
(в публикации использован материал
пресс-службы Правительства
Мурманской области)

Подведены итоги 1 этапа конкурса
"От создания проекта - к развитию личности"
СОШ ЗАТО Видяево, руководитель Антипова Г.А.);
В номинации "Вдохновленные искусством» Дипломом
лауреата   3 степени награжден проект «Видяево…былое и настоящее» (МБДОУ №2 ЗАТО Видяево, руководитель  Томашпольская Е.М.).
В номинации «Вокруг меня» Дипломом лауреата 2 степени награжден проект «В гостях у сказки» (МБДОУ №1,
руководитель Суворова В.Е.).
В номинации «Организатор добровольчества» Дипломом лауреата 1 степени награжден проект «Добрые дела - добрые сердца!» (МБДОУ №2 ЗАТО Видяево, руководитель Малая И.О.) и Дипломом лауреата 3 степени на7 декабря на базе Центра культуры и досуга состоялся
гражден проект «Организатор добровольчества» (МБУК
первый этап муниципального конкурса социальных проЦКД ЗАТО Видяево, руководитель Ермолаева М.А.).
ектов "От создания проекта - к развитию личности".
Всем победителям вручены сертификаты и дипломы.
Из 5 конкурсных работ в 4 номинациях, допущенных к
защите, все 5 проектов признаны лауреатами конкурса.
В номинации "Оберегая сердцем" Дипломом лауреата  
Центр культуры и досуга
III степени награжден проект «Вместе с мамой»» (МБОУ
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Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» информирует

Пожарная безопасность в новогодние праздники
Наверное, трудно найти человека, который не
ждал бы с нетерпением самого любимого праздника
— Нового года. Праздничное застолье, веселье,
нарядная елка, конфетти, хлопушки, петарды…
«А вот с этого места — поподробнее»: чтобы
чудесный праздник не омрачился «огненными»
происшествиями,
хочется
напомнить
о
необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности.

можно только после ознакомления с инструкцией
по ее применению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/

Немного о новогодней
ёлке

Пиротехника
- запомните, что все виды
пиротехники предназначены для
использования только на улице.
Они не должны использоваться в
местах с массовым пребыванием
людей;
- перед тем как воспользоваться
такими изделиями, необходимо
заранее четко определить, где
будет проводиться фейерверк,
какую пиротехнику вы будете при
этом использовать;
выберите
место
для
фейерверка.
В
идеальном
случае это может быть большая
открытая площадка - двор, сквер
или поляна, свободная от деревьев и построек;
- внимательно осмотрите выбранное место: по
соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть
пожароопасных объектов, стоянок автомашин,
деревянных сараев или гаражей и т. д.
- заранее подумайте, где будут находиться
зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и
безопасность;
- если поблизости нет подходящего места для
фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом
наземного действия: петардами, хлопушками,
огненными волчками, но ни в коем случае не
запускать изделия, летящие вверх. Использовать
их рядом с жилыми домами и другими постройками
категорически запрещается: они могут попасть
в окно или форточку, залететь на чердак, крышу,
балкон и стать причиной пожара.
- использовать приобретенную пиротехнику

- разрешать детям самостоятельно приводить в
действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных
приборах - батареях отопления, обогревателях;
Если изделие не сработало, не пытайтесь
поджечь фитиль еще раз.

сек;
использовать изделия, не имеющие
сертификата соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, если в
опасной зоне (радиус ее указывается на упаковке)
находятся люди, животные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые постройки, электрические
провода;
- запускать салюты из рук, за исключением
хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов
фонтанов;
- использовать изделия с истекшим сроком
годности и с видимыми повреждениями;
производить
любые
действия,
не
предусмотренные инструкцией по применению
и мерам безопасности, а также разбирать или
переделывать готовые изделия;
- запускать салюты с балконов и лоджий;

Практически в каждом доме
с
приближением
новогодних
праздников
устанавливают
и украшают елку. При этом
мы часто забываем о том, что
новогодняя елка — источник
повышенной пожарной опасности
и требует особо внимательного
отношения к мерам пожарной
безопасности. А они достаточно
просты:
— при покупке гирлянды
поинтересуйтесь
у
продавца
о
наличии
сертификата
соответствия;
—
устанавливайте
елку
на
устойчивом
основании
и с таким расчетом, чтобы ветви
не касались стен и потолка;
— не ставьте елку у выхода из комнаты,
ведь, если она загорится, огонь отрежет дорогу
к спасению;
— не стоит устанавливать елку рядом
с отопительными или электроприборами;
— используйте иллюминацию только заводского
изготовления;
— при малейших признаках неисправности
в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т. п.) немедленно выключите
ее;
— не украшайте елку бумажными игрушками,
ватой и свечами;
Соблюдайте эти простые правила, чтобы
любимый праздник не был омрачен никакими
неприятностями.
В случае пожара звоните по телефону
«01», «101», «112»!

ВАКАНСИИ в специальной пожарной охране МЧС России
Руководство ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» информирует о вакансиях, имеющихся в специальной пожарноспасательной части № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России», расположенной в ЗАТО г. Островной Мурманской области, по должностям:
- пожарный;
- старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель.
А также в ЗАТО п. Видяево Мурманской области по должностям:
- пожарный (график - сутки/трое);
- старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель
(график - сутки/трое);
- старшина части (режим работы - пятидневная рабочая неделя, с
двумя выходными).
Базовые критерии для отбора кандидатов на вакансии:
- уровень образования – не ниже полного среднего;
- для водителей – водительские права категории «С», подтвержденный стаж управления автомобилями категории «С» не менее трех лет;
- возраст до 33 лет;
Перед приемом на службу в ФПС и направлением в подразделение кандидаты в качестве стажеров (по срочному трудовому договору)
проходят первоначальное профессиональное обучение в Учебном
пункте ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Мур-

манской области» (г.Мурманск).
Сотрудникам ФПС, проходящим службу в ЗАТО г. Островной Мурманской области, обеспечиваются дополнительные социальные
гарантии:
- выплата денежного довольствия с районным коэффициентом в
размере 1,8 (от 40 тыс. рублей), возможность премирования по результатам служебной деятельности;
- предоставление жилого помещения муниципального жилищного
фонда на время прохождения службы;
- оплата один раз в год сотруднику и одному из членов его семьи
стоимости проезда к месту проведения основного отпуска по территории (в пределах) Российской Федерации и обратно (морской, железнодорожный, авиатранспорт).
По вопросу поступления на службу обращаться в специальную пожарно-спасательную часть № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» по тел. +7-964-307-6424, адрес электронной почты 7spch@mail.ru, а также в отдел
кадровой и воспитательной работы ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по тел. (81537) 5-65-13, адрес электронной почты okvr48@mail.ru.
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ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует
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.

Будьте внимательны на дорогах!
Уровень детского дорожно-транспортного
травматизма по Мурманской области за
11 месяцев 2018 года остается достаточно
высоким. Количество происшествий возросло
на 21,2% (с 85 до 103). Число раненых в ДТП
увеличилось на 22,2% (с 90 до 110). Один
несовершеннолетний погиб.
Количество происшествий, в которых
пострадали дети, составляет 13,3% от общего
количества ДТП с пострадавшими.
Основной рост произошел из-за ДТП, когда
дети являлись пассажирами. Количество
ДТП с участием детей-пассажиров возросло
на 59,3 % (с 27 до 43). В этих ДТП один
несовершеннолетний погиб (аналогичный

ООО « СЕВГАЗ» информирует
Уважаемые жители ЗАТО Видяево! Приближается новогодний
праздник. Чтобы не омрачалось ваше настроение, работники
газовой службы обращаются к вам с просьбой: быть особенно
внимательными в обращении с газом. Напоминаем вам: не
оставляйте зажженные газовые приборы без присмотра; не
допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил
пользования газом в быту; не пользуйтесь газовыми плитами
для отопления помещений – экономьте газ. Уходя из квартиры,
обязательно перекройте кран перед плитой и краны на плите.
Обращайте внимание на лиц, производящих какие – либо
действия на системе газоснабжения вашего дома (в подъезде,
на фасадном газопроводе, на территории установок с газом).
У всех работников газового хозяйства имеются удостоверения
установленной формы.
В вашем подъезде могут быть квартиры, отключенные от
газоснабжения. Лица, находящиеся в них, могут попытаться
самовольно подключить газовые приборы. Это может привести
к трагическим последствиям. Если услышите подозрительные
характерные звуки (металлический стук инструмента по
газопроводу), незамедлительно вызывайте аварийную газовую
службу 04
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХ ГАЗА:
- Перекройте кран на газовой трубе и краны на плите;
- Проветрите помещение (создав сквозняк);
- Не включайте и не выключайте электрические приборы и
освещение;
- Не пользуйтесь электрическими звонками.
О случившемся немедленно сообщите в аварийную службу по
телефону 04.

период прошлого года – 0) и 48 получили
ранения ((аналогичный период прошлого года
– 31), 11 детей перевозились с нарушением
ПДД (6 – без детских удерживающих устройств
и 5 – не пристегнутые ремнями безопасности).
Доминирующим видом ДТП, где пострадали
дети-пассажиры, являются столкновения.
Одной из причин столкновений стал выезд на
встречную полосу движения.
Количество происшествий с участием
детей-пешеходов уменьшилось на 1 случай
(с 51 до 50). При этом число раненых
возросло - 2 % (с 51 до 52). Несмотря на
то что большинство ДТП произошли по
вине водителей, зарегистрированы ДТП и
по вине несовершеннолетних. Основными
нарушениями
ПДД
детьми-пешеходами
является переход проезжей части в
неустановленном месте и неожиданный выход
из-за препятствия.
На
территории
ЗАТО Видяево
ДТП с пострадавшими, в том числе с
несовершеннолетними, в 2017 и 2018 годах
не зарегистрировано.
Уважаемые жители посёлка Видяево, в
преддверии новогодних мероприятий и зимних
каникул
увеличилось количество поездок
граждан из районов области в г. Мурманск,
в том числе и с несовершеннолетними.
Соответственно возрос автомобильный поток
как на федеральной трассе Р-21 «Кола», так
и на дорогах областного центра, в связи с чем
Госавтоинспекция предупреждает водителей
и пешеходов о соблюдении ПДД в новогодние
праздники.

Главный храм Вооруженных Сил России!
В Министерстве обороны Российской Федерации принято решение о строительстве Главного храма Вооруженных Сил Российской
Федерации на территории Военно-патриотического парка культуры
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Храм будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне
1941- 1945 годов и станет центром духовного и государственнопатриотического воспитания граждан России.
Финансирование строительства Храма осуществляется за счет
добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, и
всех заинтересованных организаций.
В целях решения организационных вопросов и сбора добровольных пожертвований создан Благотворительный фонд «Воскресение», который осуществляет заключение договоров благотворительного пожертвования, а также финансирование работ, связанных со строительством Храма.
Для перечисления пожертвований открыты расчетные счета в
Газпромбанке, банке ВТБ, Промсвязьбанке и Сбербанке.
Полная информация о строительстве Храма, а также платежных
реквизитах для внесения пожертвований, размещена на официальном сайте hram.mil.ruhttps://hram.mil.ru
Как отметил Командующий Северным флотом адмирал Н. Евменов, строительство Храма должно стать всенародным делом, а
жители, проживающие в нашем регионе, не останутся в стороне от
столь значимого для российского народа события.
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Есть такая профессия - Родину защищать!
Профессия офицер – звучит гордо!!!
Продолжение. Начало в №38 (643) от 07.12.2018 года

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 Силах 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, библиотеками
с художественной и специальной литературой,
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 военноспециальной подготовкой,- до достижения ими
возраста 27 лет:
- на обучение по программам со средней военноспециальной
подготовкой
рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование,
- до достижения ими возраста 30 лет.
* Возраст определяется по состоянию на 01
августа года приёма ВУЗ.

Перечень
образовательных учреждений на
кандидатов из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу, для
комплектования первых курсов военных
образовательных учреждений высшего
профессионального образования
Министерства обороны Российской
Федерации и федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации для обучения по программам со
средней военно-специальной подготовкой,
в военном комиссариате Кольского района
Мурманской области в 2019 году
№ Наименование военноп/п
учебных заведений
Вузы Минобороны России
ВУНЦ Сухопутных войск
"Общевойсковая академия ВС
РФ" (г. Москва)
ВУНЦ Сухопутных
войск "Общевойсковая
1
академия ВС РФ"
(филиал г. Новосибирск)
Рязанское высшее
воздушно-десантное
2
командное училище
(военный институт)
Тюменское высшее
военно-инженерное
3
командное училище
(военный институт)
Михайловская военная
артиллерийская
4
академия (г. СанктПетербург)
Военная академия
войсковой
5
противовоздушной
обороны ВС РФ (г.
Смоленск)
Военная академия
войск радиационной,
химической и
6
биологической защиты
и инженерных войск (г.
Кострома)
ВУНЦ ВВС "Военно7
воздушная академия" (г.
Воронеж)
ВУНЦ ВМФ "Военноморская академия" ( г.
Санкт-Петербург)
ВУНЦ ВМФ "Военноморская академия"
8
(г. Санкт-Петербург)
Военный институт
(военно-морской)
ВУНЦ ВМФ "Военноморская академия (г.
Санкт-Петербург)
9
Военный институт
(военно-морской
политехнический)
ВУНЦ ВМФ "Военно10
морская академия
(филиал г. Калининград)
ВУНЦ ВМФ "Военно11
морская академия"
(филиал г. Владивосток)
Военная академия РВСН
12
(филиал, г. Серпухов,
Московская область)
Военно-космическая
13
академия (г. СанктПетербург)
Военная академия связи
14
(г. Санкт-Петербург)

17

18

19

Место
дислокации
20
21
ЦВО

22

23
ЗВО

ЦВО

ЗВО

ЗВО

ЗВО

ЗВО

ЗВО

ЗВО

ЗВО
ВВО

ЗВО
ЗВО

15

Военная академия связи
(филиал г. Краснодар)

ЮВО

16

Военная академия
(филиал, г. Череповец,
Вологодская обл.)

ЗВО

Военная академия
материальнотехнического
обеспечения (г. СанктПетербург)
Военная академия МТО
(г. Санкт-Петербург)
военный институт
(Железнодорожных
войск и военных
сообщений)
Военная академия
МТО (филиал г.
Санкт-Петербург)
военный институт
(инженернотехнический)
Военная академия
МТО (филиал г. Вольск
Саратовская обл.)
Военная академия МТО
(филиал г. Пенза)
Военная академия МТО
(филиал г. Омск)
Военно-медицинская
академия (г. СанктПетербург) военный
институт (физической
культуры)

ЗВО

ЗВО

ЗВО

ЦВО
ЦВО
ЦВО

ЗВО

- ВУНЦ – военно-учебный научный центр;
- ЗВО – Западный военный округ;
- ЦВО – Центральный военный округ;
- ВВО – Восточный военный округ;
- ЮВО – Южный военный округ;
- РВСН – ракетные войска стратегического
назначения;
- ВВ МВД – внутренние войска министерства
внутренних дел;
- МЧС – министерство по чрезвычайным
ситуациям.
В
целях
получения
дополнительной
информации для граждан, прошедших и не
проходивших военную службу, для комплектования
первых курсов образовательных учреждений
Министерства обороны и федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации по
полной и средней военно-специальной подготовке
в 2019 году можно обратиться к ниже приведенным
руководящим документам и официальным сайтам:
1. Вступительные экзамены (только по
форме ЕГЭ) установлены в соответствии с
Перечнем, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28
октября 2009 года:
- для обучения по программе высшего
профессионального образования № 505;
- для обучения по программе среднего
профессионального образования № 357;
2. Официальный сайт www.ege.edu.ru, раздел –
поступающим в ВУЗы и СУЗы, ссылка – перечень
вступительных испытаний, а также официальный
сайт
Министерства
обороны
Российской
Федерации www.mil.ru, раздел – образование,
ссылка – высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование, где
имеется перечень образовательных учреждений,
порядок приема, перечень специальностей
в каждом ВУЗе и другая полезная и нужная
информация.
По вопросам поступления и оформления
необходимых документов следует обратиться
в военный комиссариат Кольского района
Мурманской области в рабочие дни с
понедельника по четверг с 9.00 по 17.00 и в
пятницу с 9.00 по 12.00 , каб. № 32, по адресу:
г. Кола, ул. Победы, 20 (тел. 8-815-53-3-28-88
(ответственные Свистунова Н.В., Сафронова
Н.И.); 3-29-21 (дежурный по ВК Кольского
района МО).
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 года

№ 979

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Администрации ЗАТО Видяево муниципальных учреждениях и муниципальных
унитарных предприятиях
Руководствуясь статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской
области от 06.07.2017 № 2156-01-ЗМО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Мурманской области и органам местного самоуправления», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Администрации ЗАТО Видяево муниципальных учреждениях и муниципальных
унитарных предприятиях.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево
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Участие специалистов необходимо согласовать в письменной форме не позднее 14 рабочих дней до
начала проверки.
3.5. Должностные лица уполномоченного органа имеют право беспрепятственно посещать
подведомственную организацию при проведении мероприятий по контролю, а также запрашивать
и бесплатно получать от руководителя, работников подведомственной организации документы, сведения, справки, объяснения и иную информацию по вопросам, возникающим в ходе проверки, и
относящуюся к предмету проверки.
Указанные документы, сведения, справки, объяснения и иная информация должны быть представлены должностному лицу уполномоченного органа не позднее трех рабочих дней со дня получения его запроса подведомственной организацией.
3.6. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, не вправе:
1) проводить проверку в случае отсутствия руководителя подведомственной организации или
лица, его замещающего;
2) проверять выполнение обязательных требований законодательства и иных нормативных
правовых актов, если такие требования не относятся к предмету проводимой проверки;
3) требовать представления документов, информации, которые не относятся к предмету проводимой проверки;
4) распространять полученную в результате проведения проверки информацию, составляющую государственную, служебную, иную охраняемую законом тайну;
5) превышать сроки проведения проверки, установленные пунктом 3.1. настоящего Положения.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В.А. Градов
4. Особенности организации и проведения плановых проверок
Утверждено
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от 10 декабря 2018 г. № 979

Положение
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Администрации
ЗАТО Видяево муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Администрации ЗАТО Видяево муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 353.1 Трудового
кодекса Российской Федерации и Законом Мурманской области от 06.07.2017 № 2156-01-ЗМО «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления».
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
1.2.1. Ведомственный контроль - контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляемый в отношении
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий уполномоченными органами.
1.2.2. Уполномоченный орган – коллегиальный орган администрации ЗАТО Видяево, создаваемый для проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственного Администрации ЗАТО Видяево муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия.
1.2.3. Подведомственная организация - муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие, подведомственное Администрации ЗАТО Видяево.
2. Предмет и направления ведомственного контроля
2.1. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными организациями в процессе осуществления ими своей деятельности требований трудового законодательства,
в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения нормативных требований в области охраны труда, устранения нарушений, ранее выявленных в ходе осуществления
ведомственного контроля, проведения мероприятий по предотвращению нарушений обязательных
требований трудового законодательства и по защите трудовых прав работников.
2.2. К направлениям ведомственного контроля относятся в том числе:
1) социальное партнерство в сфере труда;
2) трудовой договор;
3) рабочее время и время отдыха;
4) оплата и нормирование труда;
5) гарантии и компенсации работникам;
6) трудовой распорядок и дисциплина труда.
7) квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образование работников;
8) охрана труда;
9) специальная оценка условий труда;
10) материальная ответственность сторон трудового договора;
11) особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
12) рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
3. Порядок и условия осуществления ведомственного контроля
3.1. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и (или) внеплановых проверок, срок которых не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, дополнительных проверочных мероприятий, по решению руководителя уполномоченного органа срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.
3.2. Проверка проводится на основании распоряжения Главы ЗАТО Видяево должностными
лицами, указанными в данном распоряжении (далее – уполномоченный орган, должностные лица),
оформленного согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
3.3. В распоряжении о проведении проверки также указываются:
1) состав уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль;
2) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка,
ее юридический и фактический адрес;
3) предмет и цель проверки, вид ее проведения;
4) перечень документов подведомственной организации, предоставление которых необходимо
для проведения проверки, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
5) даты начала и окончания проведения проверки;
6) иные сведения, которые необходимы для достижения целей проверки.
3.4. В состав уполномоченного органа в обязательном порядке входит начальник отдела организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево (далее – отдел ОПР), специалист – по
кадрам и делопроизводству отдела ОПР, специалист – юрисконсульт отдела ОПР, представитель
отдела бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.
Уполномоченный орган вправе привлекать к проведению проверок представителей государственных органов, организаций, являющихся специалистами в области трудового законодательства.

4.1. Плановые проверки подведомственных организаций проводятся не реже одного раза в три
года на основании ежегодных планов проведения плановых проверок, утверждаемых распоряжением Главы ЗАТО Видяево в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых
проверок, и размещаются на официальном сайте ЗАТО Видяево (http://www.zatovid.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней после дня утверждения ежегодных планов.
4.2. В ежегодном плане указываются следующие сведения:
1) наименование, юридический и фактический адрес подведомственной организации, деятельность которой подлежит плановой проверке;
2) предмет плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения плановой проверки;
4) иные необходимые сведения.
4.3. О проведении плановой проверки подведомственные организации уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Главы ЗАТО Видяево о проведении проверки любым способом, позволяющим достоверно установить вручение указанного документа.

7. Меры, принимаемые по результатам проверки
7.1. При выявлении нарушений трудового законодательства в подведомственной организации
Глава ЗАТО Видяево по итогам проверки принимает решение о применении дисциплинарного взыскания к руководителю подведомственной организации, в отношении которой проводилась проверка, а также, при наличии оснований, обращается в правоохранительные органы и (или) иные
государственные органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
7.2. По результатам проверки руководитель подведомственной организации обязан устранить
выявленные нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в сроки, указанные в акте проверки.
7.3. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в
дальнейшей деятельности представляется подведомственной организацией Главе ЗАТО Видяево в
срок, указанный в акте, оформленном по результатам проведения проверки. К указанному отчету
прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.
Контроль за устранением выявленных нарушений осуществляет отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево.
7.4. Повторные проверки подведомственных организаций проводятся в срок не позднее шести
месяцев со дня окончания предыдущей проверки в случае, если руководителем подведомственной
организации не представлен отчет об устранении ранее выявленных нарушений в срок, указанный
в акте, оформленном по результатам проведения проверки, либо не заявлено мотивированное ходатайство о продлении указанного срока.
8. Учет мероприятий по контролю
8.1. Учет проведенных проверок в отношении подведомственных организаций осуществляет
отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево путем ведения журнала
учета проверок, оформленного согласно приложению № 4 к Положению.
8.2. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет проводимых в отношении них
проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В случае отсутствия в подведомственной организации журнала учета проверок уполномоченным должностным лицом в акте, оформленном по результатам проведения проверки, делается соответствующая запись.
Приложение № 1
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
___ _________ 20___ года

№ ______

5. Особенности проведения внеплановых проверок
5.1. Поводами к проведению внеплановой проверки являются:
1) обращения граждан, работающих или работавших в подведомственной организации, членов их семей и (или) их представителей о нарушениях трудового законодательства, допускаемых в
деятельности подведомственной организации;
2) обращения государственных органов, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и иных организаций, их должностных лиц о предполагаемых либо выявленных в подведомственных организациях нарушениях трудового законодательства;
3) информация из средств массовой информации о нарушениях требований трудового законодательства, в том числе о задолженности по заработной плате, несоблюдении требований об
охране труда, повлекшем возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников в
подведомственных организациях;
4) истечение срока представления руководителем подведомственной организации отчета об
устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления ведомственного контроля.
5.2. В течение трех рабочих дней после возникновения поводов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, Глава ЗАТО Видяево принимает решение о проведении проверки путем издания
соответствующего распоряжения либо принимает мотивированное решение об отсутствии оснований к проведению проверки.
О принятом решении сообщается заявителям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1. настоящего Положения, в установленном законом порядке.
5.3. О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется не
менее чем за 24 часа до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы
ЗАТО Видяево о проведении проверки любым способом, позволяющим достоверно установить вручение указанного документа.
6. Порядок оформления результатов проверки
6.1. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа составляется
акт проверки, согласно приложению № 3 к настоящему Положению, в котором указываются:
1) дата и место составления акта проверки;
2) основание проведения проверки (реквизиты ежегодного плана проведения плановых проверок, правового акта Главы ЗАТО Видяево о проведении проверки);
3) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
4) сведения о проверенной подведомственной организации (наименование, место нахождения,
фамилия, имя и отчество руководителя);
5) даты начала и окончания, место проведения проверки;
6) выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов или иных документов,
требования которых были нарушены;
7) предложения по их устранению, сведения о сроке, определяемом для устранения выявленных нарушений (если в ходе проверки нарушений не выявлено, в акте проверки делается запись об
их отсутствии);
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя либо
уполномоченного им должностного лица подведомственной организации; подписи должностных
лиц уполномоченного органа, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются имеющиеся документы, связанные с результатами проверки,
или их копии.
6.2. Акт проверки в течение пяти рабочих дней после ее завершения оформляется в двух экземплярах и утверждается Главой ЗАТО Видяево. Экземпляр акта вручается руководителю или иному
уполномоченному представителю подведомственной организации под расписку.
6.3. В случае несогласия с актом проверки руководитель подведомственной организации
вправе представить в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты получения акта
проверки оформленные в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или
его отдельных положений.
6.4. Возражения, указанные в пункте 6.3 настоящего Положения, рассматриваются Главой
ЗАТО Видяево либо уполномоченным им должностным лицом в течение 10 рабочих дней с даты
их поступления.
6.5. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверки в судебном порядке.
6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

О проведении ______________________ проверки
плановой (неплановой)
1. Провести проверку в отношении ________________________________________
(наименование подведомственной организации)
___________________________________________________________________
2. Место нахождения: __________________________________________________
(юридический и фактический адрес подведомственной организации)
______________________________________________________________________
3. Назначить уполномоченными на проведение проверки следующих должностных лиц:_____
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Привлечь к проведению проверки: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Настоящая проверка проводится с целью: ________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки: ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки: реквизиты жалобы или иного обращения,
поступивших в Администрацию ЗАТО Видяево; реквизиты ранее выданного проверяемому лицу
предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является: ________________________________
______________________________________________________________________
7. Срок проведения проверки: ____________________________________________
К проведению проверки приступить «___» _____________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее «___» _____________ 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________
___________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется
проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
______________________________________________________________________
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки: _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Глава ЗАТО Видяево
Подпись

Фамилия, инициалы

Военный комиссариат Кольского района Мурманской области информирует
Военным комиссариатом Кольского района совместно с пунктом отбора
(на военную службу по контракту) по Мурманской области проводится набор
граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской
области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную
службу по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил военную службу по
контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные
должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее
образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются
граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению
наркотических и психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную
судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид

федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ.
Она сочетает в себе государственные и личные интересы. С одной стороны –
это добровольный и патриотический вклад в укрепление обороноспособности
Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент
социальной и экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное
жилье или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.Кола, ул. Победы,
д.20, приемные дни понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до
14.00, тел. (81553) 3-28-88 или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области
по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
Об изменении условий выхода на
пенсию медицинских и педагогическим
работникам с 1 января 2019 года
3 октября 2018 года президент РФ подписал закон № 350-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий", который предусматривает
изменения параметров пенсионной системы.
Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55
лет соответственно).
При этом для педагогических, медицинских и творческих работников увеличение
требований к продолжительности специального стажа не предусмотрено. Исходя из
общего увеличения возраста выхода на пенсию, для данных граждан срок обращения за
досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный
стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.
Срок выхода на пенсию будет исчисляться
исходя из даты выработки специального
стажа и периода отсрочки обращения за ней.
Таким образом, с 1 января 2019 года возраст, в котором данные работники вырабатывают специальный стаж и приобретают
право на досрочную пенсию, фиксируется, а
реализовать это право можно будет в период
с 2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных
положений. То есть требования к специальному стажу – не меняются, но сам возраст
выхода на пенсию будет сдвигаться.
Срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения
за ней. В течение переходного периода срок
обращения за пенсией будет переноситься
на период от 1 до 5 лет.
Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для
детей независимо от возраста и пола. Если
школьный учитель, например, в 2021 году
выработает необходимый стаж, пенсия ему
будет назначена через 3 года, то есть в 2024
году.
Доставка и выплата пенсий
в Мурманской области
Пенсионер
вправе
самостоятельно
выбрать организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ
ее получения. Кроме того, получать пенсию за гражданина может доверенное лицо.
Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по
месту получения пенсии.
В Мурманской области выплата и доставка
пенсий осуществляется через отделения
связи «Почты России» и кредитные организации (банки), перечень которых можно
найти на сайте ПФР в разделе «Информация
для жителей региона».
Через отделения почтовой связи пенси-

онер может получать пенсию двумя способами: на дому или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом
случае ему устанавливается дата получения
пенсии в соответствии с графиком доставки,
при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. В Мурманской области
выплата пенсии через отделения почтовой
связи производится с 3 по 21 число месяца в
соответствии с графиками выплаты пенсии.
Через кредитную организацию пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или банкомат, оформив для этого
банковскую карту (с 01.07.2017 года для
выплаты пенсии оформляются только карты
национальной платежной системы «МИР»).
Доставка пенсии за текущий месяц на счет
гражданина производится в день поступления средств от территориального органа
ПФР. В нашем регионе - не позднее 26 числа
каждого месяца.
ВАЖНО! Пенсионеры, получающие в
настоящее время пенсии на счета, открытые в кредитных организациях на территории РФ, предусматривающие осуществление операций с использованием платежных
карт иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему
«МИР» по мере истечения срока действия
текущих банковских карт.
В случае, если гражданин выбрал доставочную организацию, с которой не заключен договор, то рассмотрение его заявления
о доставке пенсии приостанавливается на
срок, не более чем три месяца, до заключения Отделением ПФР по Мурманской области с выбранной организацией соответствующего договора. При этом в заявлении о
доставке пенсии пенсионером указывается
организация, осуществляющая доставку,
которая будет доставлять ему пенсию на
период заключения договора. При отказе
выбранной кредитной организации от заключения договора территориальный орган ПФР
информирует его о данном факте, а также
сообщает о необходимости выбора доставочной организации, с которой уже заключен
договор.
Чтобы выбрать или изменить способ
доставки пенсии, пенсионеру необходимо
подать соответствующее заявление любым
удобным способом: в территориальном
органе ПФР, в МФЦ, через «Личный кабинет»
на сайте ПФР или Едином портале госуслуг.
ПФР заключает соглашения со службами
занятости об информационном обмене
сведениями о предпенсионерах
Начиная с 2019 года Пенсионный фонд
России запустит новый вид информирования, в рамках которого органам власти, работодателям и гражданам будут предоставляться сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти данные будут
использоваться для предоставления льгот и
мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста, которые теперь гарантируются им законодательством.
Одним из контрагентов, которым ПФР планирует представлять информацию о лицах
предпенсионного возраста, являются службы
занятости. На основе сведений Фонда они

будут выплачивать пособия по безработице
в повышенном размере. В этой связи Пенсионным фондом организована работа по
заключению соглашений об информационном взаимодействии с органами занятости
субъектов.
В Мурманской области такое соглашение
между региональным Отделением Пенсионного фонда России и Комитетом по труду и
занятости населения Мурманской области
было подписано 2 ноября 2018 года.
Соглашение регламентирует взаимодействие территориальных органов ПФР
и служб занятости региона по вопросам
обмена информацией для предоставления
лицам предпенсионного возраста полного
объема льгот и социальных гарантий. Также
Фонд будет предоставлять соответствующие
сведения о предпенсионерах другим заинтересованным органам государственной власти в соответствии с законодательством.
Сокращен срок оформления сертификата
на материнский капитал
В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее на рассмотрение
заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты подачи
заявления в ПФР.
Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю
необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении
других ведомств, территориальные органы
Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах пятнадцати дней не является
новой и укладывается в стандартный регламент.
Выдача сертификата на материнский
капитал является одной из самых технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи
могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или МФЦ, но и с помощью
электронных сервисов «Личного кабинета»
на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. При этом обращение через «Личный
кабинет» позволяет одновременно подавать
электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом
положительного решения о предоставлении
материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный
документ, содержащий все необходимые
сведения о сертификате. Более половины
семей, оформляющих сегодня материнский
капитал, делают это, используя электронные
сервисы ПФР.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПЕНИ!

ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ!

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!

В субботу, 15 декабря, в 13.30 в средней общеобразовательной школе (корпус 1) волонтеры общеобразовательной организации при поддержке родительской
общественности приглашают жителей и гостей Видяево
принять участие в традиционной акции Милосердия для
оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
После Ярмарки члены оценочной комиссии, в состав
которой войдут как ученики, так и их родители, представители общественности, произведут подсчет вырученных средств и передадут их в семью, для которой организована акция.

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.

ЗАЖЖЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ЁЛКИ
22 декабря в 17.00 на Хлебной площади поселка
состоится городской праздник зажжения городской ёлки. Вас
ждут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний

СКАЗКА У ЁЛКИ!
Уважаемые родители детей в возрасте от 10 месяцев до 2-х лет,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения, приглашаем вас на новогодний праздник, чтобы вместе с детьми окунуться в чарующую сказку, погрузиться в магическую атмосферу
волшебства и подарков. Вас ждут волшебные моменты, счастливые улыбки детей и добрые поздравления от Деда Мороза.

Приглашение примите
Вы на праздник наш прекрасный,
Утренник уж на носу,
Будет он веселый, классный!
Приходите к нам с улыбкой
И отличным настроением,
С детворою разделите
Радость светлого мгновения!
Будем рады видеть вас 25 декабря в 16-30 по адресу: ул. Нагорная, д.4, детский сад «Солнышко».
Для посещения праздника необходимо предварительно записаться по телефону: + 7(921)-163-90-31
Поздравляем с наступающим волшебным праздником и
ждём Вас в гости!

хоровод, зимние забавы, уличная торговля и праздничный
фейерверк.
Обращаем

внимание

автовладельцев:

на

время

проведения мероприятия дорога в районе Хлебной площади
будет перекрыта для движения автотранспорта!

ПРИГЛАШАЕМ В ТИР!
Уважаемые видяевцы! Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение

дополнительного

образования

«Олимп» с 9 декабря 2018 года каждое воскресенье с 12.00
до 15.00 приглашает всех желающих в тир попробовать свои
возможности в стрельбе. По адресу: ул. Заречная, д.60/2 ( с
торца здания СОШ ЗАТО Видяево).
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Утверждена новая форма справки
о доходах по форме 2-НДФЛ
Межрайонная ИФНС России по Мурманской области сообщает
об изменении формы справки о доходах и суммах налога
физического лица.
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ утверждена приказом ФНС
России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ «Об утверждении формы
сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы
физических лиц, порядка заполнения и формата ее представления
в электронной форме, а также порядка представления в налоговые
органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на
доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания
налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога на доходы физических лиц».
Приказ вступит в силу с 1 января 2019 года и будет применяться
начиная с предо ставления сведений о доходах физических лиц
и суммах налога на доходы физических лиц за налоговый период
2018 года.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.

Номер подписан в печать:
по графику 13.12.2018 г. в 15 часов
фактически 13.12.2018 г. в 15 часов
Заказ №1262 Формат А-3 Тираж 2100 экз.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.

Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183032 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

12+

