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Фестиваль профессий

Завершился региональный этап
 Всероссийской олимпиады школьников

22 февраля 2018 года торжественной церемо-
нией награждения на сцене Мурманского област-
ного центра дополнительного образования 
«Лапландия» завершился региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков в Мурманской области в 2017/2018 
учебном году. 

Без малого тысяча старшеклассников 
региона из 16 муниципальных образований 
Мурманской области в течение месяца еже-
дневно подтверждали свои знания, выпол-
няя очень непростые задания олимпиад по 
21 общеобразовательному предмету.

20 обучающихся  9-11-х классов МБОУ 
СОШ ЗАТО Видяево приняли участие в ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников  по 14 общеобразователь-
ным предметам. 7 старшеклассников  ЗА-
ТО Видяево поднялись на сцену за дипло-
мами победителей и призеров и денежным 
вознаграждением за свои интеллектуаль-
ные успехи. Награды вручали председате-
ли и члены жюри предметных олимпиад, которые 
отметили высокий уровень знаний и целеустрем-

ленность видяевских школьников. 
Победителем олимпиады по предмету "Осно-

вы безопасности жизнедеятельности" стала Чуб 
Виктория, учащаяся 9-Б класса. Призерами стали 

Кольчурина Яна (10-А) по экологии и основам без-
опасности жизнедеятельности, Бабич Семен (9-Б) 

по технологии и основам безопасности жиз-
недеятельности, Сущь Ксения (10-А) по фи-
зической культуре, Ласточкин Георгий (10-
А), Фурсина Анастасия (9-Б) и Быков Илья 
(10-А)  по основам безопасности жизнедея-
тельности.

Выражаем искренние слова благодар-
ности и признательности администрации 
и всем учителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяе-
во, обеспечившим качественную подготов-
ку всех  ребят к участию в региональном 
этапе Всероссийской  олимпиады. Благода-
рим педагогов, обучающиеся которых про-
демонстрировали высокие результаты: Цы-
ганкова О.А, Глазкову С.А., Осипову О.В., 
Стародубцева В.Л., Сидельникову Е.И.

Поздравляем учащихся и учителей и же-
лаем дальнейших побед!

Материал предоставлен 
отделом ОКСиМП 

Муниципальный молодежный 
фестиваль профессий «PROFF-
движение» впервые прошел в ЗА-
ТО Видяево при поддержке Отде-
ла образования, культуры, спорта и 
молодежной политики. Площадкой 
для его проведения организаторами 
– Центром культуры и досуга - был 
выбран спортивно-оздоровительный 
комплекс «Фрегат», где в просторном 
фитнес-зале свободно разместились 
все участники – педагоги общеобра-
зовательной организации, учащиеся 
9-11 классов и их родители.

В рамках работы фестиваля со-
бравшимся были представлены фо-
то- и видеопрезентации средне-спе-
циальных и высших учебных заве-
дений Мурманской области. Но са-
мыми интересными стали выступле-
ния гостей фестиваля – творческих 
команд Мурманского педагогическо-

го колледжа и филиала Мурманского 
арктического государственного уни-
верситета из г. Апатиты. Ребята вме-
сте со своими педагогами подготови-
ли необычные номера, представив 
работу ссузов и вузов, в которых они 
не только получают профессиональ-
ное образование, но и ведут насы-
щенную внеучебную деятельность: 
поют, танцуют, участвуют в поста-
новках драматических кружков, ве-
дут активную волонтерскую и соци-
ально значимую деятельность. Бур-
ными аплодисментами будущие вы-
пускники общеобразовательной орга-
низации встречали выступления го-
стей. Стоит отметить, что каждый из 
присутствовавших смог не только по-
лучить полезную для каждого абиту-
риента информацию о направлени-
ях образовательных программ учеб-
ного заведения, но и лично убедить-

ся, что студенческая жизнь – это не 
только учеба и зачетно-экзаменаци-
онные сессии, но и яркие впечатле-
ния от совместного творчества и до-
суга. В завершение представители 
мурманских учебных заведений раз-
дали всем специально подготовлен-
ные брошюры с необходимой ин-
формацией о своих вузах и ссузах. 
«Подобные мероприятия очень важ-
ны для старшеклассников, особен-
но тех, кто еще не определился с вы-
бором будущей профессии, - сказала 
в интервью десятиклассница Дари-
на Пономарева. – Было очень прият-
но смотреть на выступления студен-
тов, которые так творчески подошли к 
представлению своего вуза и сумели 
доказать, что он лучший». О важно-
сти профессионального самоопреде-
ления - дела всей жизни - корреспон-
денту газеты также сказала  замести-
тель директора СОШ по УВР И.П. Бе-

лых. Она отметила, что «для каждого 
человека очень важно любить то на-
правление деятельности, которому 
он посвящает всю свою жизнь. Кро-
ме того, представленные в рамках 
фестиваля вузы и ссузы Мурманской 
области говорят нам о том, что обуче-
ние на территории своего региона по-
зволит сделать его богаче в вопросе 
притока квалифицированных кадров, 
грамотных специалистов, что так не-
обходимо для Крайнего Севера». 

Организаторы фестиваля выра-
жают слова благодарности руковод-
ству и сотрудникам МАУ СОК «Фре-
гат» за предоставленную возмож-
ность проведения мероприятия, а 
также заместителю директора школы 
по УВР И.П. Белых за помощь в орга-
низации фестиваля.

Александра ГОНЧАРОВА
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День защитника Отечества
Морозным утром 23 февраля на площади у памятника леген-

дарному моряку-подводнику Ф.А. Видяеву собрались гости и жители 
поселка, чтобы торжественно встретить один из всенародных празд-
ников современности - День защитника Отечества!

В память о героизме  воинов, защищавших нашу Родину, тради-
ционно почтили Минутой молчания и возложили к подножию мону-
мента цветы и венки.

Торжественым маршем по площади прошли военнослужащие 
дивизии и члены военно-патриотического движения "Юнармия". По 
итогам конкурса строевой песни лучшие исполнители были награж-
дены грамотами и сладкими подарками.

День защитника Отечества надолго запомнится всем, кто при-
шел в этот праздничный день на традиционный парад. Здесь для всех 
желающих познакомиться с вооружением и военной техникой соеди-
нения личным составом войсковой части 69068 была организована 
выставка, в ходе которой взрослые и дети смогли не только прослу-
шать интересную информацию о представленном оружии, боевом 
оснащении и специальных защитных костюмах, но и сфотографиро-
ваться на память.

Те, кто замерз (а на улице в этот день был сильный мороз), с удо-
вольствием пробовали горячие и вкусные угощения военно-полевой 
кухни, которую рядом со зданием военной комендатуры развернули 
военнослужащие войсковой части 77360-Б. 

Со знаменательной датой - 100-летием со дня создания Красной 
Армии - собравшихся на площади поздравили командир соединения 
АПЛ капитан 1 ранга С.А. Чередниченко и Председатель Мурманской 
областной Думы С.М. Дубовой.
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Турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню защитника Отечества  

Наши победы - родному и любимому посёлку!   

Топ, топ, топает малыш…  

25 февраля в г. Никель прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый 
Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие команды г. Печенга, г. 
Гаджиево, ЗАТО Видяево и хозяева из г. Никель.

В старшей группе 2003-2004 г.р. команда «Олимп» ЗАТО Видяево в полу-
финале обыграла «Торнадо» (г. Никель) со счётом 4:1 и в финале команду 
г. Гаджиево 5:1, показав интересную игру. Состав старшей группы команды 
«Олимп»: Лесько Михаил, Волов Максим, Мацюк Кирилл, Хаитов Тимур, Елёв 
Сергей, Поляков Владимир, Кольчурин Павел. Были названы лучшие игроки 
турнира: Елёв Сергей, Волов Максим.

В младшей группе 2006-2008 г.р. команда «Олимп», сыграв в финале 2:2 
с «Торнадо» (г. Никель), лишь по разнице мячей стала второй. Состав млад-
шей команды «Олимп»: Хаитов Амир, Демёхин Вадим, Рыбкин Артём, Недзе-
ленко Кирилл, Медведев Андрей, Николаев Игорь. Были названы лучшие на-
шей команды: Медведев Андрей, Кольчурин Павел.

Первый турнир в этом году начался успешно! Желаем нашим ребятам и 
тренеру команды Усову Олегу Дмитриевичу дальнейших успехов в этом году.  

Педагог-организатор
Е. Недзеленко

Ни один ребенок не рождается гением. 
Все зависит от стимуляции и 

степени развития головного мозга 
в решающие годы жизни ребенка

К.Д.Ушинский

27 февраля  специалисты Консультационного центра провели игровой 
тренинг для родителей  и детей.  Они рассказали о речевом, физическом и 
сенсомоторном развитии ребёнка от  8 месяцев до 1,5 лет. В этом возрасте 
дети становятся невероятно любознательны, активны и выбор игр и игрушек 
становится все более обширным. 

Играя вместе с детьми и их родителями, специалисты дали ответы на во-
просы: «Как лучше развивать и обучать ребенка в этот период? На что обра-
тить внимание, играя с ребенком? Какие занятия и игрушки выбрать?» 

Если Вы еще не решили, во что поиграть с ребенком, у Вас нет конкретно-
го плана  занятий, то мы приглашаем Вас и вашего малыша к нам на семинар 
– практикум «Организация развивающего пространства дома» 6 марта 2018 
года  в 17:00, по адресу: детский сад №1 «Солнышко», ул. Нагорная, д. 4.

Специалисты Консультационного центра 

Прошедший февраль оказался насыщенным 
для видяевского спортивного клуба каратэ кеку-
синкай «Сирокума», спортсмены которого приняли 
участие в двух соревнованиях. 

10 февраля в г. Мурманск прошло открытое пер-
венство ДЮСШ единоборств № 19 по Кекусинкай 
каратэ. Видяево на этом первенстве представляла 
команда из 12 человек. Призерами стали Бычков 
Ярослав (3 место), Манаев Даниил, Мейриев Ас-
хаб, Шахбанов Ислам (2 место). Победители пер-
венства Чупраков Никита, Герасимов Алексей, Иг-
натенко Роман, Медведев Егор, Тревога Максим, 
Колеватых Даниил, Шахбанов Исмаил и Швецов 
Данила. Герасимов Алексей награжден кубком за 
самый короткий бой (4 секунды). Командное 1 ме-
сто.

25 февраля в г. Мурманск состоялись Чемпио-
нат и Первенство Мурманской области по Киоку-
синкай. В соревновании приняли участие 11 спор-
тсменов. Призеры: Колеватых  Даниил и Чупраков 
Никита (3 место), Манаев Даниил и Шахбанов Ис-
маил (2 место). Победители: Герасимов Алексей, 
Игнатенко Роман, Медведев Егор, Шахбанов Ис-
лам, Швецов Данила. После продолжительного пе-
рерыва участвовал в соревнованиях Мазаев Джа-
фар, с которым мы начинали вместе формирова-
ние и становление нашего клуба, и стал призером 
Чемпионата (2 место). Самый короткий бой провел 
Швецов Данила.

Эти хорошие результаты достигнуты благодаря 
тому, что ребята много и упорно готовятся, пото-
му что есть команда и командный дух, потому что 
каждый чувствует поддержку тех, с кем трудится и 

кого уважает.
Бывает ли ребятам страшно? Конечно, им 

страшно, но, выходя на татами, они уже побороли 
себя, обрели чувство собственного достоинства, и 
страха нет. А это залог успеха.

Но одной поддержки команды мало. Нам ока-
зывают помощь Л.Н. Дубовая, начальник Отде-
ла образования, культуры, спорта и молодежной 
политики, С.М. Дубовой, Председатель Мурман-
ской областной Думы, В.А. Градов, Глава ЗАТО 
Видяево, А.Е. Бугайчук, председатель Совета де-
путатов, С.Г. Чупраков, главный редактор газеты 
«Вестник Видяево», В.О. Иванов, директор шко-

лы и И.П.Белых, заместитель директора по УВР. 
Большую шефскую помощь оказывает В.В. Швар-
цер, начальник 147 ОМИС СФ.  Без их понимания и 
участия было бы очень трудно. И, конечно, огром-
ная благодарность родителям ребят, которые за-
нимаются в клубе. Всегда собранны, организован-
ны и очень активно «болеют» за своих детей. 

Мы не собираемся стоять на месте. Впереди 
анализ и исправление ошибок, и снова в бой.

Все наши победы родному и любимому посел-
ку!

Щуров В.И., 
инструктор видяевского клуба «Сирокума»  
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 «Голоса поколений-2018»
В период с 1 марта  по 15 мая 2018 года МБУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево организует работу по проведению IV открытого дистанционно-
го  фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса 
поколений-2018» в рамках подготовки к празднованию 60-летия со дня обра-
зования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области. Тема 
фестиваля-конкурса: «Мой край родной, мой Север милый…».                        

К участию в фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные авторы 
(поэты, прозаики, барды) городов Мурманской области в возрасте от 7 лет 
и старше (3 возрастные группы: школьники, молодежь, старшее поколение). 
Авторы могут принять участие в конкурсе под псевдонимом при условии ука-
зания  в заявке подлинных сведений. Авторы, являющиеся членами Мурман-
ской областной общественной  организации  Союза писателей России или 
удостоенные государственных наград в области литературы, не регистриру-
ются в качестве участников.

Конкурс  проводится  в дистанционной (заочной) форме  в период  с 
1 марта по 15 мая  2018 года поэтапно:

- I этап (в период с 1 по 24 марта 2018 года) - проведение  агитацион-
ной и разъяснительной работы среди участников фестиваля-конкурса, в срок                            
до 24 марта - прием заявок;

- II этап (в период с 25 марта по 14 мая 2018 года) - прием конкурсных ра-
бот;

- III этап (15 мая 2018 года, вторник, в 12.00) - подведение итогов  фести-
валя-конкурса в заочной форме.

Номинации (темы) фестиваля-конкурса:
- «Люби и знай свой край родной…» (о прошлом, настоящем и будущем 

Видяево, городов и населенных пунктов Мурманской области, о достоприме-
чательностях, традициях, обычаях, чувстве любви и патриотизма к родному 
краю);

- «Знаменит наш край именами…» (о заслуженных и известных людях   
Видяево, городов Мурманской области, внесших значительный вклад в раз-
витие региона);

- «Андреевского флага славные сыны…» (о профессии и подвигах      мо-

ряков-подводников);
- «Мой сильный маленький народ…» (о коренных народах Кольского Се-

вера);
- «Краски Севера»  (тема  северной природы).
Конкурсные работы рассматриваются по 3 направлениям: поэзия, проза, 

бардовская песня. Условием участия в фестивале-конкурсе является испол-
нение только авторских произведений  (не более 10 произведений на выбран-
ную тему): поэзия (стихотворения), проза малых форм (миниатюра, этюд, за-
рисовка, очерк, эссе), песня. Возможно участие в 5 номинациях и в 3 направ-
лениях.

Участие в фестивале-конкурсе - платное.  Сумма оргвзноса за участие  
в конкурсе: 200 (двести) рублей за электронный вариант сертификата (или 
диплома) участника. Организационный взнос может быть оплачен безналич-
ным переводом через банк. С правилами оплаты и реквизитами можно позна-
комиться  в положении о проведении фестиваля-конкурса на официальном  
сайте учреждения: цкд-видяево.рф

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и конкурсные работы  при-
нимаются по прилагаемой форме (Приложения № 1, № 2 к Положению)                                 
в оргкомитет по адресу: 184372, Мурманская область, ЗАТО пос.Видяево, 
ул.Центральная, д.3, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (с 12.00 до 18.00 в будние 
дни)  или по электронной почте: konkyrs-ckd@yandex.ru (с пометкой «На поэ-
тический конкурс «Голоса поколений-2018»).  

Контактные телефоны/факсы
(8815-53) 5-65-44,   8 921 168 57 55, Боднарук Дарья Михайловна – дирек-

тор МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, организатор-исполнитель;
(8815-53) 5-65-44,   8 921 270 13 04, Ачкасова Алла Дмитриевна – главный 

библиотекарь МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, ответственный исполнитель;
(8815-53) 5-66-82, 8921 159 33 04, Тюрина Елена Геннадьевна – главный 

специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево, куратор фестиваля-конкурса.

С положением о проведении фестиваля-конкурса «Голоса поколе-
ний-2018» можно ознакомиться на официальном сайте МБУК «Центр 
культуры и досуга»: цкд-видяево.рф. 

В период с 01.02.2018 по 12.05.2018 в Мурман-
ской области будет проводиться  региональный 
этап  Всероссийского конкурса «Семья года».

Приглашаем   семьи, в которых создаются бла-
гоприятные условия для гармоничного развития 
каждого члена семьи, семьи, в которых дети по-
лучают воспитание, основанное на духовно-нрав-
ственных ценностях, таких как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное до-
стоинство, вера в добро и стремление к исполне-
нию нравственного долга перед самим собой, сво-
ей семьей и своим Отечеством, семьи, члены кото-
рых активно участвуют (участвовали) в жизни горо-
да (района), области, страны, сообщества, отмече-
ны муниципальными, региональными, федераль-
ными, общественными наградами/поощрениями, 
семьи, уделяющие внимание эстетическому вос-
питанию детей, приобщению их к творчеству и ис-
кусству, культурно-историческому наследию, наци-
ональной культуре  принять участие  в региональ-
ном этапе  Всероссийского конкурса «Семья  го-
да».

Для участия в Конкурсе семьи предоставляют  в 
центр социальной поддержки по месту жительства  
следующие материалы:

- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 
1 к Положению);

- анкета семьи (приложение № 2 к Положению);
- материалы, характеризующие роль семьи в 

сохранении и развитии семейных традиций и цен-
ностей семейной жизни, об особых достижениях 
членов семьи (фотографии, копии полученных ди-
пломов, грамот, видеоматериалы, отзывы педаго-
гов, воспитателей, руководителей общественных 
организаций  и т.д.);

- письменный рассказ об истории семьи и опи-
сание традиций (не более 3 листов формата А4, 
шрифт Times New Roman 14), который должен со-
держать следующие сведения: семейный стаж, 
период проживания в Мурманской области, исто-
рия знакомства родителей, место работы (вид де-
ятельности) родителей, участие в общественной 
жизни; увлечения семьи; организация досуга в се-
мье, система воспитания детей в семье и их дости-

жения, распределение ролей в ведении домашне-
го хозяйства, побудительный мотив участия в Кон-
курсе, документальные источники об истории се-
мьи (при наличии), сведения о наградах и дости-
жениях членов семьи.

Ознакомиться с  Положением  о проведении ре-
гионального этапа  конкурса   можно на сайте ГО-
КУ «Снежногорский  межрайонный ЦСПН»: http://
snegcspn.ucoz.ru/ 

Прием заявок на участие в конкурсе  будет  осу-
ществляться  в период с   01.02.2018 по 16.03.2018 
по адресам:

г. Снежногорск, ул.Павла Стеблина, д.10, тел. 
(815-30) 64303, 60957 (в том числе  семьи, прожи-
вающие в г.Гаджиево и  н.п. Оленья Губа);

г. Полярный, ул.Сивко, д.1, тел. (815-51) 70248, 
71458;

п. Видяево, ул.Центральная, д.8; тел.(815-53) 
56626;

г. Заозерск, ул.Матроса Рябинина, д.25, тел. 
(815-56)31543. 

Внимание! Конкурс!

Центр культуры и досуга информирует

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

Операция 
«Нелегальный мигрант»

В период с 19 февраля по 22 
февраля, с 26 февраля по 2 марта 
2018 года на территории Мурман-
ской области проводится опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Нелегальный мигрант».  
Целью данного мероприятия явля-
ется пресечение нарушений законо-
дательства Российской Федерации 
в сфере миграции, а также преду-
преждение и пресечение противо-
правных действий со стороны ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, противодействие незакон-
ной миграции. 

В рамках мероприятия лич-
ный состав ОМВД России по ЗАТО 
п. Видяево будет ориентирован на 
пресечение и выявление админи-
стративных правонарушений и уго-
ловно наказуемых деяний в сфере 
миграции как иностранными граж-
данами, так и гражданами Россий-
ской Федерации.

Миграционный пункт 
также информирует о том, 
что, если Вам известна  
информация об экстремистки 
настроенных лицах, преступных 
группировках, изготавливаю-
щих и использующих поддельные 
паспорта, миграционные карты с 
целью совершения преступлений, а 

также занимающихся организацией 
незаконной миграции и торговлей 
людьми,  с последующей ее реали-
зацией, просим сообщать о данных 
фактах по телефонам: 8(81553)5-
66-70 (миграционный пункт п. Видя-
ево), 8(8152)40-25-00 (УВМ УМВД 
России по Мурманской области), 
8-800-222-98-98 (горячая линия 
ГУВМ УМВД России).

Дополнительно сообщаем, что 
миграционным пунктом оказыва-
ются государственные услуги в 
электронном виде с помощью Еди-
ного портала.

Так, в миграционном пункте 
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 
оказываются следующие государ-

ственные услуги: 
- оформление паспорта гражда-

нина РФ;
- регистрационный учет граждан 

РФ по месту пребывания и месту 
жительства;

- оформление заграничного 
паспорта старого образца (при 
оформлении через Портал получе-
ние паспорта только в г. Мурманск);

- получение адресно-справочной 
информации;

Напоминаем Вам, что для реги-
страции на Едином портале Вы 
можете обратиться в миграцион-
ный пункт ОМВД России по ЗАТО п. 
Видяево с паспортом гражданина 
РФ и СНИЛС. 
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Торговым объектам будут присвоены 

категории в целях установления 
дифференцированных требований к 

обеспечению их антитеррористической 
защищенности

Постановлением Правительства РФ от 
19.10.2017 N 1273, утверждены требования к анти-
террористической защищенности торговых объек-
тов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории).

Под торговым объектом (территорией) пони-
маются земельный участок, комплекс технологи-
чески и технически связанных между собой зда-
ний (строений, сооружений) и систем, отдельное 
здание (строение, сооружение) или часть здания 
(строения, сооружения), специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и используе-
мым для выкладки, демонстрации товаров, обслу-
живания покупателей и проведения денежных рас-
четов с покупателями при продаже товаров.

Перечень торговых объектов (территорий), рас-
положенных в пределах территории субъекта РФ и 
подлежащих категорированию в интересах их ан-
титеррористической защиты, определяется упол-
номоченным органом субъекта РФ по согласова-
нию с территориальным органом безопасности, 
Росгвардии и МЧС России.

Определено, что антитеррористическая защи-
щенность торговых объектов (территорий) долж-
на соответствовать характеру террористических 
угроз и оперативной обстановке в районе распо-
ложения торговых объектов (территорий), а также 
обеспечивать наиболее эффективное использова-
ние сил и средств, задействованных в обеспече-
нии их безопасности.

 Настоящими требованиями устанавливается, в 
числе прочего, комплекс действий, направленных 
на обеспечение антитеррористической защищен-
ности торговых объектов (территорий), порядок их 
категорирования, правила оснащения инженерно-
техническими средствами охраны, порядок раз-
работки паспорта безопасности торгового объек-
та (территории), представляющего собой инфор-
мационно-справочный документ постоянного дей-
ствия, отражающий состояние антитеррористиче-
ской защищенности и содержащий перечень необ-
ходимых мероприятий по предупреждению (пресе-
чению) террористических актов на конкретном тор-
говом объекте (территории), порядок осуществле-
ния контроля за обеспечением антитеррористиче-
ской защищенности торговых объектов (террито-
рий). 

Подать мировому судье исковое 
заявление, жалобу и иные документы 

в электронном виде можно с 
использованием личного кабинета на 

портале www.sudrf.ru
 
В соответствии  с Приказом Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 N 
168", документы в электронном виде подаются на 
сайте суда в разделе "Подача процессуальных до-
кументов в электронном виде" через личный каби-
нет пользователя, который расположен на Интер-
нет-портале ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru).

Личный кабинет создается в автоматическом 
режиме путем подтверждения личных данных 
физлица. Доступ к нему осуществляется с исполь-
зованием:

- подтвержденной учетной записи физического 
лица в ЕСИА;

- имеющейся у пользователя усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Документы в электронном виде могут быть по-
даны в форме электронного документа с электрон-
ной подписью или в виде отсканированного доку-
мента.

 Файл, содержащий документ, должен быть в 
формате PDF (с возможностью копирования тек-
ста для электронных документов), размером не 
более 30 Мб. Каждый отдельный документ должен 
быть представлен в виде отдельного файла. Наи-
менование файла должно позволять идентифици-

ровать документ и количество листов в нем.
Отсканированный образ документа заверяет-

ся простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Элек-
тронный документ должен быть подписан усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

При подготовке к направлению документов в 
электронном виде в суд пользователем на сайте 
суда заполняется соответствующая форма.

По завершении загрузки файлов, содержащих 
обращение в суд и прилагаемые к нему докумен-
ты, после осуществления проверки правильности 
введенных данных пользователь, выбирая соот-
ветствующую опцию, направляет документы в суд. 
После этого пользователю в личный кабинет при-
ходит уведомление, содержащее дату и время по-
ступления документов.

С 27 сентября 2017 года вступил в 
силу обновленный порядок размещения 
текстов судебных актов на официальных 

сайтах судов в сети Интернет

Постановлением Президиума Верховного Су-
да РФ от 27.09.2017 определен, в том числе, пе-
речень судебных актов, подлежащих размещению 
на официальных сайтах Верховного Суда РФ, су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов в се-
ти Интернет, особенности их размещения.

Перечень дел, судебные акты по которым не 
подлежат размещению на официальных сайтах, 
не изменился (к ним относятся, в том числе, де-
ла, затрагивающие безопасность государства, воз-
никающие из семейно-правовых отношений, в том 
числе по делам об усыновлении (удочерении) ре-
бенка, другим делам, затрагивающим права и за-
конные интересы несовершеннолетних и т.д.).

Тексты судебных актов, принятых арбитражны-
ми судами, Верховным Судом РФ в соответствии 
с арбитражным процессуальным законодатель-
ством, размещаются в сети Интернет не позднее 
следующего дня после дня их принятия.

Тексты судебных актов, принятых судами об-
щей юрисдикции, Верховным Судом РФ (за ис-
ключением актов, принятых в соответствии с ар-
битражным процессуальным законодательством, 
и приговоров), размещаются в разумный срок, но 
не позднее одного месяца после дня их принятия 
в окончательной форме. Тексты приговоров раз-
мещаются не позднее одного месяца после дня их 
вступления в законную силу.

Уточнено, в отношении каких участников судеб-
ного процесса из текстов размещаемых в сети Ин-
тернет судебных актов будут исключаться персо-
нальные данные (в том числе ИНН и ОГРН инди-
видуального предпринимателя).

Аналогичное Постановление Президиума Вер-
ховного Суда РФ, утвержденное 14 июня 2017 го-
да, признано утратившим силу.

Внесены изменения в Закон о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

С 27 октября 2017 года вступает в действие Фе-
деральный закон от 16.10.2017 №293-ФЗ, которым 
внесены изменения в статью 35 Закона Россий-
ской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях».

Согласно изменениям, лицам, являющимся по-
лучателями страховых пенсий и (или) пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, не 
работающим по трудовым договорам, не получа-
ющим выплат и иных вознаграждений по граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг, по до-
говорам авторского заказа, договорам об отчужде-
нии исключительного права на произведения на-
уки, литературы, искусства, издательским лицен-
зионным договорам, лицензионным договорам о 
предоставлении права использования произведе-
ний науки, литературы, искусства и не осуществля-

ющим иной деятельности, в период которой они 
подлежат обязательному пенсионному страхова-
нию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и членам их семей, находящим-
ся на их иждивении, в случае переезда из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей к новому месту жительства на территории 
Российской Федерации, не относящемуся к указан-
ным районам и местностям, однократно компенси-
руются расходы на оплату стоимости проезда к но-
вому месту жительства и стоимости провоза бага-
жа.

Ранее предусматривалось, что компенсация 
полагалась только лицам, получающим трудовые 
пенсии.

Таким образом,  внесенными изменениями  со-
ответствующая норма Закона РФ «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» приведена в со-
ответствие с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях». 

Желая заработать  на майнинге виртуаль-
ных криптовалют, житель ЗАТО сам стал 

жертвой компьютерных мошенников

Мурманской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах 
взято на контроль расследование уголовного де-
ла,  возбужденного в  отношении  неустановленно-
го  лица  по  ч.3  ст.159 УК РФ.

09.10.2017 житель ЗАТО Александровск, же-
лая быстро обогатиться, решил заняться добычей 
криптовалют, которые, как и любые другие денеж-
ные суррогаты в России находятся под запретом, 
на сайте «техно-запад.рф» заказал 14 пригодных 
для добычи криптовалют мощных компьютерных 
видеокарт, по выгодной цене 43 066 рублей каж-
дая. 

Как установлено расследованием, мечта за-
няться нелегальным виртуальным бизнесом бы-
ла разрушена сайтом-однодневкой «техно-запад.
рф», созданным неустановленным лицом в целях 
мошенничества. 

После получения денег от потерпевшего неу-
становленное лицо – владелец сайта свои обеща-
ния по доставке 14 видеокарт не исполнил, сайт 
удалил, а денежные средства потерпевшему не 
вернул, чем причинил потерпевшему  материаль-
ный ущерб в крупном размере на сумму 602924 ру-
блей.

Расследованием уголовного дела будет уста-
навливаться принадлежность сайта, банковские 
счета, на которые перечислены деньги, лица, рас-
порядившиеся ими. Процессуальное решение по 
результатам расследования будет оцениваться 
прокуратурой с точки зрения законности и обосно-
ванности.  

С 1 октября 2017 года за выдачу 
лицензии на оружие изменен размер 

госпошлины
 
01.10.2017 вступил в силу Федеральный закон 

от 01.07.2017 №145-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», согласно которому Нало-
говым кодексом РФ устанавливаются размеры го-
спошлин за совершение действий уполномоченно-
го органа в сфере оборота оружия.

 Так, например, за выдачу лицензии на приоб-
ретение, экспонирование или коллекционирова-
ние оружия и патронов к нему необходимо упла-
тить госпошлину в размере 2000 рублей, за лицен-
зию на приобретение, в частности, газового писто-
лета, холодного клинкового оружия для ношения 
с национальным костюмом или казачьей формой 
- 500 рублей. В случае переоформления лицен-
зии на приобретение оружия или разрешения на 
его хранение, ввоз или вывоз госпошлина соста-
вит 250 рублей. 

 Госпошлины вводятся взамен единовремен-
ных сборов, взимаемых за аналогичные действия 
уполномоченного органа, предусмотренных поста-
новлением Правительства РФ от 08.06.1998 №574.
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ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2018 года                                                                                                          № 175 

Об итогах проведения муниципальных физкультурно-спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 01.02.2018 
№ 128 «О проведении муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», с целью подведе-
ния итогов физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня 
зимних видов спорта и дальнейшей активизации спортивно-массовой работы в 
ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый список победителей Всероссийской массовой лыж-

ной гонки «Лыжня России» (далее – Лыжные гонки).
2. Объявить благодарность: 
2.1 Щербаковой Т.П., заведующей МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, Цедик Н.О., 

заведующей МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, Иванову В.О., директору МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево, Коцегуб С.И., директору МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево, за 
организацию массовых физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всерос-
сийского дня зимних видов (далее – Мероприятия) и обеспечение активного уча-
стия в них взрослых и детей: 

2.2. Патраманской О.В., директору МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, за соз-
дание организационно-технических условий проведения Мероприятий;

2.3 Торопенко А.В., начальнику МКУ «АСС» ЗАТО Видяево, за обеспечение 
безопасности участников Лыжных гонок и подготовку лыжной трассы;

2.4. Организаторам и судейской бригаде Лыжных гонок за ответственный под-
ход к подготовке и проведению Мероприятий: 

- Скакуну И.Н., учителю физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, 
главному судье Лыжных гонок; 

- Сидельниковой Е.И., Головину П.И., Носенко Т.А., Чупахиной Ю.С., учите-
лям физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;

- Волкову М.Н., учителю истории и обществознания МБОУ СОШ ЗАТО Видя-
ево;

- Цыганкову О.А., преподавателю-организатору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
- Шулика О.С., инструктору по физической культуре МБДОУ № 1 ЗАТО Видя-

ево;
- Щербаковой Ю.А., инструктору по физической культуре МБДОУ № 2 ЗАТО 

Видяево;
- Зекиной А.П., администратору Центра тестирования при МБОО ДО «Олимп» 

ЗАТО Видяево.
3. Руководителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (Иванов В.О.), МБДОУ № 1 ЗАТО 

Видяево (Щербакова Т.П.), МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево (Цедик Н.О.), МКУ «Центр 
МИТО» ЗАТО Видяево (Патраманская О.В.), МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко 
А.В.), МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево (Коцегуб С.И.) рассмотреть вопрос о поощ-

рении работников, ответственных за подготовку и организацию Мероприятий.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и раз-

мещению на официальном сайте.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

Глава ЗАТО Видяево                                                                                              В.А. Градов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «16» февраля 2018 г. № 175

Список победителей Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2018»

Дата проведения: 10 февраля 2018 года
Место проведения: ЗАТО пос. Видяево, район горы Львинка.

ФИО участника Возрастная ступень по ВФСК ГТО
Кочнев Глеб 6-8 лет 

(I ступень)Лотонина Анна
Кейль Дмитрий 9-10 лет 

(II ступень)Кравченко Алина
Демехин Вадим 11-12 лет 

(III ступень)Юркина Софья
Исхаков Руслан 13-15 лет 

(IV ступень)Переверзева Кристина
Патраманский Владимир 16-17 лет 

(V ступень)Сущь Ксения
Хромов Руслан 18-29 лет 

(VI ступень)Ишенина Мирослава
Епишин Петр 30-39 лет 

(VII ступень) Швалева Наталия Александровна
Кейль Иван Вольдемарович 40-49 лет 

(VIII ступень)Саутина Анна Леонидовна

Вепренцева Светлана Сергеевна 50-59 лет 
(IX ступень)

Градов Вячеслав Алексеевич 60-69 лет 
(X ступень)Дубовая Лидия Николаевна

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 года                                                                                                           №183 

О Координационном совете по физической культуре и спорту 
в ЗАТО Видяево

В соответствии с Положением о Координационном совете по физической куль-

туре и спорту в ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 06.02.2018 № 150, в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденной постанов-
лением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812, а также развития тесных 
связей с общественностью в вопросах развития массового спорта, приобщения боль-
шей части населения к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятиях, пропаганды здорового образа жизни, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Персональный состав Координационного совета:
1.1. Бугайчук А.Е., председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево;
1.2. Дубовая Л.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации ЗАТО Видяево;
1.3. Чечулина И.В., специалист 1-ой категории отдела ОКСМП Администра-

ции ЗАТО Видяево;
1.4. Бижан В.П., директор МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево;
1.5. Коцегуб С.И., директор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево;
1.6. Патраманская О.В., директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево;
1.7. Носенко Т.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
1.8. Скакун И.Н., учитель физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
1.9. Соболева О.В., инструктор по спорту МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево;
1.10. Шулика О.С., инструктор по физической культуре МДОУ №1 ЗАТО Видя-

ево;
1.11. Щербакова Ю.А., инструктор по физической культуре МДОУ №2 ЗАТО 

Видяево;
1.12. Бежанов А.А., старший лейтенант в/ч 77360-Б ЗАТО Видяево (по согла-

сованию);
1.13. Демьяненко П.С., начальник караула специальной пожарно-спасательной 

части № 7 (по согласованию);
1.14. Стародубцев Ю.А., начальник по физической подготовке 7-ой дивизии 

ЗАТО Видяево (по согласованию);
1.15. Белых С.И., специалист ООО «Севгаз» Кольский филиал п.у. Видяево, 

Председатель общественной спортивной организации «Клуб любителей волей-
бола»;

1.16. Мазаев Д.М., председатель общественной спортивной организации «Клуб 
любителей хоккея «Морские волки»;

1.17. Худяков А.Д., председатель общественной спортивной организации 
«Клуб любителей футбола «Вымпел»;

2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) организовать работу Координационного 
совета в соответствии с Положением о Координационном совете по физической 
культуре и спорту в ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 06.02.2018 № 150.

3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видя-

ево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.

Глава ЗАТО Видяево                                                                                              В.А. Градов

Вниманию предпринимателей Мурманской области!

Возобновлена финансовая поддержка за счет средств 
областного бюджета субъектов МСП в муниципальных 

образованиях Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринима-
тельства Мурманской области информирует о том, что 19 фев-
раля текущего года начинается прием заявок на конкурс по 
отбору муниципальных образований Мурманской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета на реализа-
цию мероприятий муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства.

По итогам конкурсного отбора муниципальные образования 
Мурманской области, признанные победителями, будут осу-
ществлять финансовую поддержку предпринимателей по сле-
дующим направлениям:

- возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга;

- возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга;

- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудова-
ния, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

- возмещение части затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг);

- гранты индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам.

 Получить консультацию по вопросам получения 
финансовой поддержки можно в соответствующих эко-
номических подразделениях муниципальных образований 
Мурманской области либо в Министерстве развития 
промышленности и предпринимательства Мурманской 
области по телефонам: 8 (8152) 486-590, 8 (8152) 486-364.

Уважаемые видяевцы!

Информируем Вас о том, что 18 марта 2018 года, в день 

проведения выборов Президента Российской Федера-

ции, в миграционном пункте с 8.00 до 20.00  будет осу-

ществляться прием граждан РФ по вопросом выдачи и 

замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-

ность гражданина РФ на территории Российской Федера-

ции, а также в случае утраты паспорта - получения вре-

менного удостоверения личности гражданина Российской 

Федерации. 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
По инициативе МВД России,  в целях повышения эффективности борьбы 

с наркоманией и наркопреступностью, привлечения общественности к 
решению этой проблемы Антинаркотической комиссией ЗАТО п.Видяево 
в период с 12 по 23 марта 2018 года проводится общероссийская акция 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

 Ждем информации (в том числе анонимной)  о фактах совершения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также вопросов и 
предложений по профилактике наркомании, лечению и реабилитации нар-
козависимых по телефонам «горячих линий»: (815-53)5-66-68 - началь-
ник полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево Цабадзе Дмитрий Гурамо-
вич; (815-53)5-66-82 - главный специалист Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, секретарь 
Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна. 
ции. 

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево 
информирует
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Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует

ПАМЯТКА
 владельцу сертификата, желающему 

направить средства материнского 
(семейного) капитала на оплату платных 

образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, на оплату иных связанных 
с получением дошкольного образования 

расходов

Заявление о распоряжении может быть подано в 
любое время со дня рождения (усыновления) второго 
(третьего или последующего) ребенка, с рождением 
которого выдан государственный сертификат (не 
дожидаясь исполнения ребенку 3-х лет).

Заявление о распоряжении подается владельцем 
сертификата или его представителем.

Способы подачи заявления:
- непосредственно при личном обращении в тер-

риториальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства (пребывания) или фактического прожива-
ния;

- через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;

- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа посредством 

федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)" или информационной 
системы Пенсионного фонда РПФ "Личный кабинет 
застрахованного лица".

Срок рассмотрения заявления с документами – в 
течение 1 месяца с даты подачи заявления.

Срок перечисления средств – в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения об удовлетворении 
заявления.

Перечень необходимых документов:
- паспорт владельца сертификата;
- паспорт представителя и документ, подтверждаю-

щий его полномочия (в случае подачи заявления через 
представителя);

- договор между организацией и лицом, получив-
шим сертификат, на оплату платных образователь-
ных услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования; на оплату иных связан-
ных с получением дошкольного образования расходов 
(по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за 
ребенком).

Владельцу сертификата следует знать:
1. Организация должна реализовывать образова-

тельную программу дошкольного образования  и (или) 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
на основании лицензии (сведения о лицензировании 
запрашиваются территориальным органом ПФР).

2. Договор по содержанию ребенка и (или) присмо-
тру и уходу за ребенком должен включать расчет раз-
мера платы.

3. Лицо, получившее сертификат, должно быть 
одной из сторон  договора.

4. Средства М(С)К могут быть направлены как на 
родного ребенка, так и на усыновленного.

5. Средства М(С)К направляются путем безналич-
ного перечисления на счет организации, указанный в 
договоре.

6. Периодичность направления средств М(С)К 
определяется условиями договора.

Нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ;
- постановление Правительства РФ от 24.12.2007 

N926;
- приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 02.08.2017 №606н;
- приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29.10.2012 №346н.

В ред. от 24.01.2018.

ПАМЯТКА
 владельцу сертификата, желающему 

направить средства материнского 
(семейного) капитала на получение 

ребенком (детьми) образования и 
(или) на оплату пользования жилым 
помещением и коммунальных услуг в 

общежитии, представляемом организацией 
обучающемуся на период обучения

Заявление о распоряжении может быть подано в 
любое время по истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или последующего 
ребенка, с рождением которого выдан государствен-
ный сертификат.

Заявление о распоряжении подается владельцем 
сертификата или его представителем.

Способы подачи заявления:
- непосредственно при личном обращении в тер-

риториальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства (пребывания) или фактического прожива-
ния;

- через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;

- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа посредством 

федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)" или информационной 
системы Пенсионного фонда РФ "Личный кабинет 
застрахованного лица".

Срок рассмотрения заявления с документами – в 
течение 1 месяца с даты подачи заявления.

Срок перечисления средств - в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения об удовлетворении 
заявления.

Перечень необходимых документов:
- паспорт владельца сертификата;
- паспорт представителя и документ, подтверждаю-

щий его полномочия (в случае подачи заявления через 
представителя);

- заверенная организацией копия договора на 
оказание платных образовательных услуг (в случае 
направления средств М(С)К на оплату платных обра-
зовательных услуг);

- договор найма жилого помещения в общежитии (с 
указанием суммы и сроков внесения платы) и справка 
из организации, подтверждающая факт проживания в 
общежитии (в случае направления средств М(С)К на 
оплату проживания в общежитии).

Владельцу сертификата следует знать:
1. Организация должна находиться на территории 

Российской Федерации и иметь лицензию на оказание 
соответствующей образовательной услуги (сведения 
о лицензировании запрашиваются территориальным 
органом ПФР).

2. Лицо, получившее сертификат, должно быть сто-
роной  договора в качестве «заказчика» («платель-
щика»).

3. Средства М(С)К могут быть направлены как на 
родного ребенка, так и на усыновленного.

4. Возраст ребенка, на получение образования 
которого могут быть направлены средства М(С)К, на 
дату начала обучения по соответствующей образова-
тельной программе не должен превышать 25 лет.

5. Средства М(С)К направляются путем безналич-
ного перечисления на счет организации, указанный в 
договоре, в течение10 рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении заявления.

6. Периодичность направления средств М(С)К 
определяется условиями договора. 

Нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ;
- постановление Правительства РФ от 24.12.2007 

N926;
- приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 02.08.2017 №606н;
- приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29.10.2012 №346н.

В ред. от 24.01.2018.

Будущим пенсионерам: способы обращения 
за пенсией

ПФР всегда стремится сделать свои услуги более 

доступными. Это касается и назначения пенсии – граж-
данин может выбрать наиболее выгодный для себя 
вариант обращения за пенсией, исходя из собствен-
ных предпочтений и возможностей.

За назначением страховой пенсии (по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца) можно 
обратиться:

1. Непосредственно в территориальный орган ПФР 
по месту жительства, месту пребывания либо факти-
ческого проживания. Заявление можно подать лично 
или через своего законного представителя (при предъ-
явлении доверенности). 

В 2017 году в клиентских службах ПФР по Мур-
манской области было зарегистрировано 10 390 таких 
заявлений.

2. По почте, приложив к заявлению все необходи-
мые документы. При этом днем обращения за пен-
сией считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
по месту отправления заявления. Если представлены 
все необходимые документы, то в адрес заявителя по 
почте ПФР направляет соответствующее уведомление. 
Если документы представлены не все, то в уведомле-
нии указывается перечень необходимых документов.

В прошлом году по почте было направлено 204 
заявления о назначении пенсии.

3. Через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных  услуг (МФЦ)  
по  месту жительства. В этом случае уведомление о 
приеме заявления или  перечень  недостающих  доку-
ментов направляется  территориальным  органом ПФР 
заявителю через  МФЦ.  Если  уведомление  не  выдано 
заявителю в связи с его неявкой в МФЦ, то оно счита-
ется выданным по истечении 5 календарных дней со 
дня его передачи территориальным органом ПФР в 
МФЦ. 

Через МФЦ в 2017 году заявления о назначении 
пенсии подали 246 человек. 

4. Через своего работодателя. Это возможно, если 
между работодателем и Пенсионным фондом РФ 
заключено соглашение об электронном информаци-
онном взаимодействии. Если такое соглашение заклю-
чено, то работодатель представляет территориаль-
ным органам ПФР в электронной форме списки своих 
сотрудников, которые приняли решение в ближай-
шие12 месяцев обратиться за назначением пенсии, 
а также в электронном виде заявление и все необхо-
димые документы, которые по закону представляются 
в ПФР для назначения пенсии. При  этом  документы  
передаются  только  по письменному согласию работ-
ника в адрес работодателя на передачу и обработку 
его персональных данных. 

За назначением пенсии через своего работодателя 
в прошлом году обратились 175 человек.

5. Через интернет. Такая возможность есть в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.
ru). Чтобы войти в него, необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале государственных услуг  
(www.gosuslugi.ru) и подтвердить свою учетную запись.  
Если  гражданин уже зарегистрирован  на  Портале,  
то  можно использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации на Портале. В 2017 году через «Лич-
ный кабинет» за назначением пенсии обратилось 3270 
граждан региона.

Также заявление о назначении пенсии можно 
подать непосредственно через Единый портал госу-
дарственных услуг. В Мурманской области таким спо-
собом воспользовались 1280 граждан.

Граждане могут обратиться за назначением пенсии 
в любое время после возникновения права на нее без 
каких-либо ограничений по времени. 

Вместе с тем, заявление о назначении пенсии по 
старости может быть принято территориальным орга-
ном ПФР и до наступления пенсионного возраста граж-
данина, но не ранее чем за месяц до достижения соот-
ветствующего возраста. Однако это не относится к 
гражданам, претендующим на досрочную пенсию как 
педагогические или медицинские работники.

Пенсия будет назначена с момента обращения за 
ней, но не ранее возникновения права на нее.

Список документов, необходимых для назначения 
пенсии, всегда можно узнать в клиентских службах 
ПФР или на официальном сайте ПФР в разделе «Буду-
щим пенсионерам». 
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ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров 

аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в 
ЗАТО Видяево: 

лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 31;
лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 46;
лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 48;
лот № 4 – помещение, общей площадью 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10, 

пом. 23;
лот № 5 – помещение, общей площадью 63,2 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом. 

46;
лот № 6 – помещение, общей площадью 30,8 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом. 

62.
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru. 
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 16 февраля 2018 года до 10 

часов 00 минут 19 марта 2018 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87.

ЛЫЖНЯ ВИДЯЕВО
4 марта 2018 года в ЗАТО Видяево состоится физ-

культурно-массовый праздник «Лыжня Видяево». 

Начало регистрации в 10.30. 
Место проведения – п. Видяево, район горы Львинка 

и дороги за домами 18, 22, 26 по ул. Заречная. 

С регламентом проведения физкультурно-мас-
сового праздника «Лыжня Видяево» можно озна-
комиться на сайте отдела ОКСМП (http://видяево-
оксмп.рф) 

Вниманию предпринимателей ЗАТО Видяево! 
Начался прием заявок на участие в ежегодном областном кон-

курсе «Предприниматель года»
5 февраля 2018 года начался прием заявок на ежегодный областной кон-

курс «Предприниматель года». Организаторами конкурса являются Министер-
ство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и 
Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная». Опера-
тором конкурса, осуществляющим прием заявок, является АНО «Центр управ-
ления проектами». Задачей конкурсного отбора является выявление и поощре-
ние предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии 
бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение положи-
тельного опыта эффективной предпринимательской деятельности.

Прием заявок осуществляется: с 01.02.2018 по 23.03.2018.
Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса: до 

15.05.2018.
Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу:  

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, деловой центр «Арктика», офис 1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно:
- в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 45-19-04,  

45-41-07;
- в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мур-

манской области, тел. (8152) 48-65-90;
- в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная», 

тел. (8152) 55-47-26.
Ознакомиться с Положением о проведении ежегодного областного конкурса 

«Предприниматель года», формой заявки участника, формами анкет заяви-
теля можно на официальном сайте ЗАТО Видяево по адресу: http://zatovid.ru/up/
Pages/econom/predpr.htm. 

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского 
училища объявляет о проведении Дня открытых дверей

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища 
информирует, что с 15 апреля 2018 года начинается приёмная кам-
пания по набору на обучение в 2018/2019 учебном году. Набор осу-
ществляется в 5-е классы общей численностью 80 человек. 

В рамках приемной кампании филиал НВМУ (г. Мурманск) 
проводит Дни открытых дверей, которые пройдут 17 марта, 30 
апреля 2018 года в период с 10.30 до 15.20 по адресу: г. Мур-
манск, ул. Шевченко, д. 30. В рамках мероприятий кандидаты для 
поступления, а также их родители (законные представители) смо-
гут встретиться с командованием, преподавателями и воспитате-
лями филиал. В программу мероприятия также включены экскур-
сия и мастер-классы по учебным предметам. 

Для посещения мероприятия необходимо предварительно заре-
гистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведе-
ния мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь 
при себе паспорт, кандидату - свидетельство о рождении.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ СБЕРБАНКА
С 26 февраля 2018 года изменился график работы отделения 

Сбербанк России - дополнительный офис №8627/01325 по адресу: 
Мурманская область, пос. Видяево, ул. Центральная, 8

График работы подразделения:
вт. - сб.: 10:00 — 17:00 

перерыв: 14:00 — 15:00
выходные дни: вскр. – пн.  Уважаемые родители и законные представители 

учащихся общеобразовательной организации!

Сообщаем, что в период весенних каникул, с 26.03.2018 
по 01.04.2018,  в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево   (корпус  № 
2) будет работать детский оздоровительный лагерь «Видя-
евец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет 
до 14 лет. Комплектование групп  будет производиться  с 
26.02.2018  по 15.03.2018. 

Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря   
Фроловой Анны Николаевны   ( т. 8-960-027-75-71) или по т. 
5-68-07 (104).

Администрация 
общеобразовательной организации

Коллектив МАУ СОК "Фрегат" поздравляет 
своих сотрудников, рожденных в марте, 

с Днём рождения - Бижан Владимира 
Павловича, Загородневу Екатерину Павловну, 

Блюденову Светлану Владимировну и 
Соболеву Ольгу Валериевну!

Здоровье, радость и успех, 
Пусть день рождения подарит. 
И навсегда веселый смех, 
В уютном доме пусть оставит! 
В делах желаем преуспеть, 
Мечты заветные исполнить,  
Легко проблемы одолеть 
И счастьем будни 

   обустроить! 


