8 февраля 2019 г.

Уважаемые жители поселка,
давайте сделаем нашу газету
более интересной!
Теперь у Вас есть возможность стать
нештатным корреспондентом газеты «Вестник
Видяево»!
Вы можете нам присылать свои статьи или
просто написать, о чем Вы хотели бы прочитать
в газете. А может, у Вас есть интересная
жизненная история или Вы хотите рассказать
о чьем-то подвиге?
Напишите нам на почту:
vestvid@mail.ru.
Мы обязательно рассмотрим Ваш материал.
При необходимости присланный материал
будет подвергнут корректировке.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
9 февраля
Международный день стоматолога
День создания Гражданской авиации

10 февраля
День дипломатического работника
День памяти А.С. Пушкина

12 февраля
Международный день науки и
гуманизма
Всемирный день безопасного
Интернета

13 февраля
Всемирный день радио
День рождения кинокамеры
(1895 г.)

14 февраля

ка

День Святого Валентина
Всемирный день компьютерщи-

АНОНС
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На повестке дня - корректировка отопления
Очередное заседание комиссии по собираемости платежей
при Главе ЗАТО Видяево прошло на этой неделе. Главные вопросы
повестки заседания:
- корректировка за отопление многоквартирных домов, размер
оплаты которой ежегодно появляется в квитанциях по оплате ЖКУ
в начале года;
- состояние оплаты жилищно-коммунальных услуг по итогам
2018 года;
- квитанции за ТКО (твердые коммунальные отходы).
Особое внимание на заседании
было уделено вопросу
корректировки отопления. Как известно, размер платы за
коммунальные услуги утверждается на уровне субъекта РФ, а
именно Комитетом по тарифному регулированию Мурманской
области, а не устанавливается муниципалитетом, как думают многие.
Перерасчет за потребленное теплоснабжение также строго
регламентирован и проводится в соответствии с Правилами
предоставления
коммунальных
услуг,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N354.
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в 2018 году проходило проверку
Жилищной инспекцией Мурманской области на предмет
правильности расчета платежей. По результатам проверки
инспекцией замечаний не выявлено.
Как сообщила руководитель МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
И.П. Шадура, самые высокие суммы корректировки начислены
в этом году в домах: ул. Центральная, д.14 и ул. Заречная, д.12.
Это связано с тем, что были проведены работы по балансировке
оборудования. Необходимость этих работ была вызвана тем, что
именно от жителей этих домов поступали неоднократные жалобы
по вопросу отсутствия тепла в квартирах. Благодаря гидропромывке
системы центрального отопления и балансировке оборудования
теплоснабжение домов было повышено, проблемы устранены, но
при этом значительно выросли и расходы по оплате ЖКУ.
По данным управляющей компании, в этом году практически
всем жителям поселка придут квитанции с заметным перерасчетом.
Одна из причин в том, что в 2018 году с приходом АО «МЭС» в
качестве теплоснабжающей организации заметно улучшилось
снабжение теплом квартир, а за это приходится и больше платить.
Также стоит отметить, что в ЗАТО Видяево корректировка
отопления значительно ниже, чем в других муниципальных
образованиях. Так, например, в г. Кировск, ЗАТО Александровск,
г. Североморск, отдельных районах Мурманска корректировка за
отопление доходит до 30 тысяч рублей.
В то же время не исключены случаи, что при оформлении
квитанций могли быть допущены неточности, ошибки. По всем
возникающим вопросам жители поселка должны обращаться в
расчетный отдел или к начальнику МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
И.П. Шадура.
Напомним, что жители ЗАТО Видяево могут оформить субсидию
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По состоянию
на 1 января 2019 года указанную субсидию получают 63 человека
в поселке.
В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ,
Постановлением правительства РФ от 29.08.2005 № 541
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг», Постановлением правительства РФ от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов на оплату
жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
установлен Законом Мурманской области от 05.12.2006 №813-01ЗМО и составляет 22%.
Для отдельных категорий граждан из числа: одиноко
проживающих пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет), одиноко проживающих
инвалидов, семей, состоящих из пенсионеров (мужчины, достигшие
возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет), семей,
состоящих из инвалидов, семей, состоящих из пенсионеров
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие
возраста 55 лет), и инвалидов, многодетных семей, региональный
стандарт максимально допустимой доли расходов установлен в
размере 10%.
Право на получение субсидии имеют граждане, если они
одновременно соответствуют следующим условиям:
- наличие гражданства Российской Федерации (Белоруссии,
Киргизии);
- наличие основания пользования заявителем жилым
помещением;
- наличие регистрационного учета по месту постоянного
жительства в жилом помещении, для оплаты которого он
обращается за субсидией;
- отсутствие задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение
соглашения по ее погашению;
- превышение расходов на оплату жилого помещения

Цифровое ТВ работает в полном объеме
		
Об индексации пособий гражданам, имеющим детей

и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера
региональных
стандартов
нормативной
площади
жилого
помещения, используемой для расчета субсидий и размера
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, величины, соответствующей максимально допустимой доле
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.
По вопросу собираемости платежей за потребленные
коммунальные услуги руководитель МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
И.П. Шадура сообщила, что собираемость за ЖКУ в 2018 году
составила 98,1%. Это стало возможным благодаря ответственному
отношению большинства квартиросъёмщиков, которые оплачивали
задолженность за ЖКУ, а также заблаговременно в период отпусков
вносили платежи за коммунальные услуги.
По данным МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, на сегодняшний
день общая задолженность потребителей коммунальных услуг, у
которых долги составили свыше 20 тысяч рублей, составляет 70
млн. рублей и 19 млн. рублей пени.
На совещании было отмечено, что самым эффективным
методом борьбы с задолжниками является ограничение подачи
электричества. За 2018 год было произведено 322 отключения.
Эффективность
востребования долгов через судебных
приставов составила всего 9.8%. В суд за 2018 год направлено
270 исковых заявлений на сумму 36 млн. 516 тысяч 891 рубль.
Вынесено 209 судебных решений на общую сумму 30 млн. 291
тысяча 488 рублей. По факту удалось востребовать долги на сумму
около 3 млн. рублей.
И, к сожалению, остаются такие проблемы как:
- недисциплинированность некоторых квартиросъемщиков по
своевременной оплате ЖКУ;
- подача заниженных показателей за потребленные
коммунальные услуги;
- установка магнитов на индивидуальные приборы учета.
От размера поступивших платежей напрямую зависит
эффективность работы Управляющей компании. Денежные
средства, полученные за потребленные коммунальные услуги,
идут, в том числе, на текущий осмотр и текущий ремонт домов,
закупаются материалы, трубы, оплачиваются работы по ремонту
многоквартирных домов. Соответственно, при отсутствии оплаты
за ЖКУ провести данные работы невозможно. Так, в 2019 году на
капитальный ремонт домов выделено 8,3 млн. рублей, что позволит
отремонтировать только крышу дома №7 по ул. Центральная.
На сегодняшний день задолженность МБУ УМС СЗ ЗАТО
Видяево перед ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» составляет 5,5
млн. рублей. Только 84% квартир обеспечены индивидуальными
приборами учета, которые были установлены по желанию граждан.
16% - оплачивают коммунальные услуги по нормативу. Подавая
данные потребления по воде, некоторые жители занижают
показатели, что в итоге приводит к увеличению суммы ОДН. Не
секрет, что есть любители, которые хотят бесплатно получать ЖКУ
за счет соседей, используя магниты и прочие ухищрения, на которые
способные русские «левши». Показатели коллективных приборов
учета, установленные на каждом доме, показывают, сколько воды
на самом деле было потреблено жителями конкретного дома. Из
разницы в показаниях между общедомовым и индивидуальными
приборами учета видно, что в доме есть случаи воровства как по
горячей, так и по холодной воде.
Выявив такие случаи, к квартиросъемщикам согласно
Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г.,
применяются жесткие меры.
В свою очередь, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево самостоятельно
проводит работу по выявлению неблагонадежных потребителей
коммунальных услуг, устанавливает антимагнитные пломбы на
индивидуальные приборы учета.
Возникшая задолженность МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево перед
ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ведет к тому, что в случае взыскания
задолженности ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» через судебные
органы будут заблокированы счета МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.
Также на заседании комиссии обсуждался вопрос квитанций за
ТКО (твердые коммунальные отходы). С 1 января 2019 года вывозом
мусора занимается региональный оператор АО «Управление
отходами». ТКО вывозятся на новый полигон, построенный в п.
Междуречье.
В феврале текущего года начнут приходить квартиросъёмщикам
отдельные квитанции по оплате ТКО. Расчет будет производиться
на каждого члена семьи из расчета 133 рубля 56 копеек на человека.
В тариф включены работы по вывозу, переработке и сортировке
мусора.
Напоминаем жителям ЗАТО Видяево, что, если возникают какието аварийные ситуации в жилых домах, не нужно паниковать. С 1
января 2019 года работает аварийно-диспетчерская служба МУПП
ЖКХ, которая КРУГЛОСУТОЧНО принимает заявки от населения
по телефону 8(815-53) 5-62-63, своевременно их обрабатывает и
устраняет неисправности.

Мы - за здоровый образ жизни!
Информация Росреестра
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Цифровая телесеть работает в полном объеме
В канун Нового 2019 года специалисты Мурманского радиотелецентра РТРС включили последние передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. Теперь 20 каналов доступны 99% жителей Мурманской области.
Напомним, 22 декабря 2018 года на базе Северного флота в поселке Видяево Мурманской области состоялась торжественная церемония запуска последнего, 5040-го по счету объекта цифрового эфирного вещания. Она завершила создание
по всей стране сети цифрового ТВ, которая стала
крупнейшей в мире. Ввод в эксплуатацию башни
"Ура" стал финальным аккордом беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта, который создавался в рамках федеральной целевой
программы по развитию телевещания.
Начиная с 2013 года, РТРС построил в регионе
47 объектов вещания. Их суммарная высота составляет 2,5 км. До прихода «цифры» почти половина жителей Мурманской области (45%) могла
принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных. Региональные программы ГТРК «Мурман» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» 99% жителей Мурманской области. С
3 июня 2019 года регион полностью перейдет на
цифровые технологии.
Развитие в нашей стране сети цифрового эфирного телевидения - это способ обеспечить население многоканальным телевещанием без абонентской платы. Цифровое телевещание в России и
сейчас уже вовсю ведется, первыми эту технологию испытали на себе жители крупных городов.
Федеральная целевая программа решает в
первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе
аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию,
а также по причине ограниченности свободного
радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.
Подключение оборудования для просмотра
цифрового эфирного телевидения не занимает
много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь
антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Самым простым вариантом станет покупка DVB-T2 ресивера. Стоят такие устройства относительно недорого, почти не требуют настроек, а в устройствах подороже можно получить
еще и весьма богатый функционал. При этом можно не опасаться, что ваш древний телевизор откажется взаимодействовать со столь современной периферией. Если в нем не оказалось актуального на сегодня разъема HDMI, вы всегда можете подключиться через давно знакомые многим
«тюльпаны», а для владельцев наиболее раритетных моделей устройств несложно найти ресиверы
с переходниками SCART (в простонародье «гребенка»).
Тем, кто готов открывать для себя новые
технологии без смены ТВ, подойдет покупка более
дорогих смарт-приставок с DVB-T2 тюнером,
которые работают под управлением ОС Android.
Таким образом, владелец старого телевизора не
просто сможет принимать полный набор цифровых
каналов, но еще и превратит свой старый ламповый
агрегат в некое подобие смарт-телевизора.
Разумеется, у жителей городов с населением от
50 тысяч человек забот будет поменьше. Многие
из них уже давно подключены к кабельному ТВ, а

В Видяево запущен 5040-й объект цифрового эфирного вещания

значит, острой необходимости в покупке DVB-T2
тюнера могут и не почувствовать. Немало и тех, кто
давно пользуется преимуществами спутниковых
антенн – здесь «цифра» давно в деле, даже если
телевизор можно назвать настоящим памятником
истории. Проще говоря, поводов для паники,
раздутой некоторыми гражданами в соцсетях,
нет – от слова «вообще». Любой прогресс
требует от нас соответствовать времени и хотя
бы изредка перестраиваться. Да, на это придется
потратиться, но те, кому сложно выделить из
бюджета 20-30 тысяч рублей на новый телевизор,
вполне могут обойтись 1-2 тысячами, не такая
уж это и катастрофа. Приобрести необходимое
оборудование можно в магазинах цифровой
техники или у организаций, осуществляющих
услуги кабельного вещания.

Цифровое эфирное телевидение – это новый
этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве «картинки» и звука и
при этом требует большого частотного ресурса.
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. В январе
2019 года Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России силами РТРС создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания, транслирующая два
мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала.
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Специалисты Кольской ЦРБ
провели приём в Видяево
На прошлой неделе в амбулатории ЗАТО Видяево специалисты Кольской ЦРБ в составе онколога, кардиолога, офтальмолога и хирурга провели прием видяевских пациентов.
Как сообщили редакции в амбулатории, выезд мобильной бригады Кольской ЦРБ планируется раз в квартал. Кроме того, традиционно весной и осенью прием
будут также вести специалисты
медицинских учреждений Мурманской области в рамках «Поезда здоровья».
Первый выезд мобильной бригады в этом году стал возможен
благодаря договоренности администрации ЗАТО Видяево и руководства Кольской ЦРБ. По словам
заместителя Главы администрации В.М. Белобровца, получение
медицинских услуг проблематично не только на территории Мурманской области, но в России в
целом, что связано, в первую очередь, с нехваткой кадров в медицинских учреждениях. Влади-

Видяевцы на приёме у специалистов Кольской ЦРБ

мир Михайлович отметил, что на
одном из последних совещаний
Глава региона М.В. Ковтун акцентировала внимание на том, что в
муниципалитетах области укомплектованность медиками варьируется в пределах от 55% до 65%.
Это значит, что врачу приходится
принимать большее количество
пациентов, отчего страдает и ка-

чество обслуживания. Вопрос нехватки медицинских работников,
в частности, узких медицинских
специалистов в Видяево неоднократно поднимался Главой ЗАТО
на встречах с Губернатором области и министром здравоохранения.
В настоящее время удалось
решить данный вопрос. По дого-

воренности с Кольской ЦРБ раз в
квартал будут проводиться выезды мобильных бригад узких специалистов, что во многом облегчит жизнь видяевских пациентов,
которым приходится в случае необходимости ездить на прием к
узким специалистам в поликлинику г. Кола. «Надеемся, что эта положительная практика позитивно
скажется на здоровье наших жителей», - сказал в заключение заместитель Главы администрации.
О приезде специалистов положительно отозвались и видяевцы,
выразившие надежду, что прием
узких специалистов станет систематическим, что позволит не выезжать за пределы поселка для
получения квалифицированной
медицинской помощи. Кроме того, ряд пациентов выразили пожелание возобновить на базе амбулатории проведение ультразвукового обследования, учитывая, что
для этого в учреждении есть все
необходимое оборудование.

«Мы – за здоровый образ жизни – 2018!»
В период с 24 декабря 2018 года по 24 января 2019 года состоялся муниципальный конкурс «Мы – за здоровый образ жизни – 2018!».
Цель конкурса – выявление лучшего опыта физкультурно-спортивной деятельности, направленной на приобщение детей и взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного отношения к вредным привычкам, пагубно влияющим на здоровье граждан.
Конкурсные материалы рассматривались по трем номинациям:
- «Лучшая организация-пропагандист здорового образа жизни»;
- «Лучшая общественная организация физкультурно-спортивной направленности»;
- «Лучший наставник – 2018».
Участие в Конкурсе приняли организации ЗАТО Видяево: МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево и общественные организации ЗАТО
Видяево: физкультурно-спортивный клуб МБОУ СОШ ЗАТО Видяево «Видяевец», клуб любителей хоккея «Морские волки».
Жюри Конкурса приняло решение объявить всех участников призерами
Конкурса. Лучшим наставником 2018 года признана Сидельникова Екатерина
Игоревна, учитель физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

Внимание! Конкурс!

»

Продолжается прием работ на Всероссийский ежегодный
литературный конкурс «Герои Великой Победы»
V Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»
на лучший рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и
песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания проходит в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Конкурс направлен на сохранение памяти о героизме советских
солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины,
а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.
Конкурс способствует воспитанию у подрастающего поколения
чувства гордости за подвиги воинов-героев и сохранению военно-

Председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук вручает награду
Е.И. Сидельниковой

исторического наследия России.
В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависимости от гражданства и национальности. Возрастные ограничения для
участников конкурса отсутствуют. Работы принимаются по адресу
электронной почты gvp2017@mail.ru.
Отборочный тур проходит до 10 мая 2019 года.
Организаторами конкурса выступают Союз писателей России, Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская
государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».
Подробная информация о конкурсе «Герои Великой Победы»
и условиях участия в нем представлена на сайте (http://героивеликойпобеды.рф/).
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»

Министерство социального развития Мурманской области информирует
Проиндексированы государственные пособия гражданам,
имеющим детей
Министерство социального развития Мурманской области информирует,
что с 1 февраля 2019 года утвержден коэффициент индексации 1,043 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных частью первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с учетом
индексации соответственно составят:
№
п/п

1.

Наименование выплат

Пособие по беременности
и родам, выплачиваемое
женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий
частными нотариусами
и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная
деятельность подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию

Размер
выплаты,
рублей

2.
3.

4.

в т.ч. с учетом районного
коэффициента
1,4
1,7
1,8

5.

6.
655,49

917,69

1114,33

1179,88

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности
Единовременное пособие при
рождении ребенка
Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком
гражданам, не подлежащим
обязательному
социальному страхованию,
осуществляющим уход:
за первым ребенком
за вторым и последующими
детьми
Единовременное
пособие беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву
Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

Собственник объекта недвижимого имущества может получить
справку о лицах, которые запрашивали информацию в отношении принадлежащего ему объекта недвижимости.
Согласно Федеральному закону
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН), являются общедоступными
(за исключением сведений, доступ
к которым ограничен федеральным законом) и предоставляются
по запросам любых лиц. Следовательно, собственник объекта недвижимости, не вправе запретить другим лицам запрашивать сведения
по его объекту недвижимого имущества.
Запрашивая
вышеуказанные
сведения, собственник получит
информацию о физических, юридических лицах, органах местного
самоуправления, органах государственной власти, которые получали
сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и
исходящий номер такого документа.
При этом в справке о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, не будет указана информация о запросах от
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Такая информация предоставляется правообладателю в срок не
более чем 3 рабочих дня. Для получения указанных сведений необходимо обращаться в офисы МФЦ по
Мурманской области либо воспользоваться электронными сервисами
сайта (https://rosreestr.ru).
За предоставление справки в
виде бумажного документа взима-

917,69

1114,33

1179,88

17479,73

24471,62

29715,54

31463,51

3277,45

4588,43

5571,67

5899,41

6554,89

9176,85

11143,31

11798,80

27680,97

38753,36

47057,65

49825,75

11863,27

16608,58

20167,56

21353,89

Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 января 2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году».
С мерами социальной поддержки, реализуемыми в регионе для семей,
воспитывающих детей, можно ознакомиться на сайте Министерства социального развития Мурманской области (https://minsoc.gov-murman.ru/files/
broshyura-msp-semyam-2018_112018.pdf).

Управление Росреестра по Мурманской области информирует
Как узнать, кто интересовался
моей недвижимостью

655,49

ется плата в размере 400 рублей
для физических лиц и 1100 рублей
– для юридических. Справка в виде
электронного документа будет стоить 250 рублей для физических и
700 рублей для юридических лиц.

Наличие установленных
границ земельного участка
предотвратит земельные
споры
Главным
признаком
любого
земельного участка являются его
границы.
Границы
земельного
участка определяют его площадь, от
которой зависит размер земельного
налога. Именно граница земельного
участка является предметом спора
между соседями или посягательства третьих лиц. Поэтому важно
понимать, где границы конкретного
земельного участка, установлены
они должным образом или нет.
Как правило, границы конкретного земельного участка на местности известны правообладателю. Они
обычно представлены природными
объектами (ручьи, бровки оврагов,
иные элементы ландшафта) и объектами искусственного происхождения (ограждения, стены зданий,
заборы и т.п.) Но юридически граница земельного участка должна
быть установлена в соответствии с
действующим законодательством.
Что же значит «Граница земельного участка установлена в соответствии с действующим законодательством?» Это означает, что
земельный участок прошел процедуру межевания, в отношение него
выполнены геодезические измерения, границы закоординированы
специалистом, координаты поворотных точек его границ определены и
сведения о них внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

»

Только установление границы
земельного участка и наличие соответствующих сведений о границе в
ЕГРН гарантирует защиту от различных земельных споров и посягательств соседей в том числе.
В настоящее время большое
количество земельных участков на
территории Мурманской области,
сведения о которых содержатся в
ЕГРН, не имеют точного описания
границ. Зачастую это границы, которые описаны словесно, схематически, без координат или с координатами, но не в системе координат
МСК-51, или с низкой точностью.
Правообладателям таких земельных участков необходимо устанавливать их границы - проводить в
отношении своих земельных участков кадастровые работы и вносить
уточненные сведения в ЕГРН.
Установлена ли граница земельного участка, можно узнать, воспользовавшись электронным сервисом «Публичная кадастровая
карта» официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru или заказав
выписку из ЕГРН.

Работа комиссии по
пересмотру кадастровой
стоимости в 2018 году
В случае несогласия с кадастровой оценкой объектов недвижимости оспорить ее результаты можно в
суде или в специальных комиссиях
по оспариванию. При Управлении
Росреестра по Мурманской области
с 2012 года действует комиссия по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Заявление о пересмотре
результатов определения кадастровой стоимости рассматривается
комиссией в течение одного месяца.
В 2018 году в Комиссию поступило 838 заявлений о пересмо-

тре результатов определения кадастровой стоимости в отношении 845
объектов недвижимости; 16 заявлений не приняты к рассмотрению, 18
– отозваны заявителем. По основанию недостоверности сведений об
объекте недвижимости, использованных при определении кадастровой стоимости, поступило 2 заявления; по основанию установления
рыночной стоимости объекта недвижимости – 836.
В 2018 году организовано 23
заседания Комиссии, на которых
рассмотрено 913 заявлений в отношении 919 объектов недвижимости
(в том числе 162 заявления, поступившие в декабре 2017 года). Решения об установлении кадастровой
стоимости объекта недвижимости
в размере его рыночной стоимости
принято в отношении 602 заявлений, решение об отклонении заявления – в отношении 311 заявлений.
Остальные 55 заявлений, поступившие в конце декабря 2018 года,
будут рассмотрены на заседаниях
Комиссии в январе 2019 года.
В соответствии с Федеральным
законом «О государственной кадастровой оценке» по поручению Правительства Мурманской области
ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» уже в 2018 году
завершило оценку земель особо
охраняемых территорий и объектов,
и провело подготовку к оценке объектов капитального строительства,
запланированной на 2019 год.
После проведения оценки учреждением «Имущественная казна» по
новому закону обращения о пересмотре будет рассматривать данное
учреждение.
Оспаривание
результатов оценки, определенной
по «старым» правилам независимыми оценщиками, продолжается
в комиссии при Управлении Росреестра по Мурманской области.
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"Знаете ли вы ...?"

»

"Поющий памятник" в Мурманске
А знаете ли Вы, что в Мурманске есть
поющий памятник?
9 мая 1975 года на улице Шмидта, перед
зданием Дома междурейсового отдыха моряков (ДМО), под звуки песни «Прощайте, скалистые горы» состоялось открытие необычного обелиска.
Идея увековечить подвиг рыбаков, погибших в годы войны, родилась в управлении тралового флота. Сначала планировали поставить памятник легендарному экипажу траулера
РТ-10 "Лебедка", получившему в военноморском флоте имя
СКР-12 "Туман".
10 августа 1941 года у острова Кильдин
этот маленький кораблик вступил в бой с
тремя фашистскими
миноносцами.
«Туман» получил
11 прямых попаданий,
из-за повреждения он
не мог вести ответный
огонь, погибли командир и комиссар корабля. Но под непрерывным обстрелом судов
противника два матроса «Тумана» подняли
флаг корабля, сбитый с мачты…
В августе 1961 года, когда отмечали 20-летие подвига "Тумана", на улице Шмидта установили камень в основание будущего мемориала. Но потом решили установить памятник всем тралфлотовцам и траулерам, которые потерял флот во время войны.
Как только началась война, рыболовецкие траулеры спешно переоборудовали в сторожевики и военный транспорт. Практиче-

ски безоружные, с изношенными паровыми
машинами, невзирая на смертельную опасность, они выходили на промысел. Их экипажи состояли из ветеранов флота, подростков
и женщин. Но они выполняли боевые задачи:
снабжали боеприпасами и продовольствием
защитников полуостровов Рыбачьего и Среднего, вывозили раненых, не раз высаживали
десанты.

"Поющий памятник" в Мурманске

Проект мемориала разработал московский
художник Рем Иванович Бальжак, ветеранфронтовик, 1924 года рождения, во время
войны воевавший командиром взвода топографической разведки.
По задумке авторов мемориал рыбакам и
кораблям тралового флота, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, должен был
походить на стилизованный столб морской воды, взметенный к небу мощным взрывом. Так,

Военно-учетный стол администрации ЗАТО Видяево информирует
Гражданам, пребывающим в запасе
В соответствии с законом №53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе», граждане, пребывающие в запасе, обязаны оповещать военный комиссариат обо всех изменившихся данных: о месте жительства, месте работы, семейном положении, наличии детей, предоставлять
номер контактного телефона, по которому с вами можно связаться и т.д.
Также граждане обязаны являться в военный комиссариат по повестке.
За неисполнение обязанностей по воинскому учету предусмотрена административная ответственность.
Для уточнения военно-учетных данных граждан, пребывающих в
запасе и проживающих на территории ЗАТО Видяево, просим позвонить по телефону 8-909-560-70-91 и сверить информацию, содержащуюся в ваших личных карточках.

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу!
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.03.1998 года

на улице Шмидта появилась стела, огражденная парапетом с якорями, в обрамлении цепей, покрытая плитами из особого стекла. На
её вершине – мозаичные флаги СССР и советского Военно-Морского Флота. Памятник
светился изнутри, в него были вмонтированы
динамики, воспроизводящие шум моря, крики
чаек, бой склянок во время смены вахт и мелодию песни, с военных лет ставшей неофициальным
гимном
нашего края: «Прощайте,
скалистые
горы».
В нижней части
памятник
опоясан
кольцом из нержавеющей стали – на
кольце выгравирована надпись: “Вечная слава морякам
тралфлота, погибшим при защите Советского Заполярья
в годы Великой Отечественной войны”.
Рядом с мемориалом два больших
постамента и 26 гранитных досок с силуэтами судов и названиями 32 погибших траулеров.
В 2016 году стелу преобразили. Внутри
смонтировано самое современное световое
и звуковое оборудование. Поверхность покрыта панно с изображением волн Баренцева
моря, с определенным интервалом на экране
отображается взрыв бомбы в Кольском заливе.
9 июля 2016 года на площадке перед памятником заложили капсулу с посланиями и
напутствиями горожанам 2050 года от рыбаков и жителей Мурманска.

»

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную
службу подлежат:
- граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоявшие, но обязанные состоять на воинском учете и
не пребывающие в запасе (далее – граждане, не пребывающие в запасе).
На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с
настоящим Федеральным законом освобождены от исполнения воинской
обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
За уклонение от военной службы (исполнения своих конституционных
обязанностей) граждане несут уголовную ответственность.
В июле-августе 2018 года следственным отделом по Кольскому району
Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено 6 (шесть)
уголовных дел по статье 328 УК РФ.
В целях недопущения негативных последствий гражданам, подлежащим
призыву, советуем обратиться в военный комиссариат и сообщить о своем
местонахождении.

6

ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 года

№ 52

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТ Видяево от 05.06.2012 № 335 «О
составе и порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации ЗАТО
Видяево»

“Вестник Видяево“ - №5 (651) 8 февраля 2019 г.

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить территории ЗАТО Видяево, закрепляемые за муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного
общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2019 году.
2. Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) довести настоящее постановление до сведения руководителей образовательных организаций ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В связи с кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТо Видяево от 05.06.2012
№ 335 «О составе и порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации ЗАТО
Видяево» (в редакции от 11.01.2016 № 1):
1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации ЗАТО Видяево, утвержденный
данным постановлением, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В Положении о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации
ЗАТО Видяево, утвержденном данным постановлением по всему тексту слова «глава администрации
ЗАТО Видяево», «Глава администрации» в соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО
Видяево» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» января 2019 года № 62
Территории ЗАТО Видяево, закрепляемые за муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного
общего, начального общего, основного общ6его и среднего общего образования в 2019 году
№
п/п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации ЗАТО Видяево
- Заместитель главы администрации ЗАТО Видяево
(председатель комиссии)
Белобровец Владимир Михайлович - Заместитель главы администрации ЗАТО Видяево
(заместитель председателя комиссии)
Чередниченко Марина Николаевна - специалист 1 категории - по кадрам и делопроизводству
отдела организационно-правовой работы администрации
ЗАТО Видяево (секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Нечаева Анна Сергеевна
- начальник отдела организационно-правовой работы
администрации ЗАТО Видяево
Бушманова Клавдия Сергеевна
- специалист 1 категории – юрисконсульт отдела
организационно-правовой работы администрации ЗАТО
Видяево
Бугайчук Александр Евгеньевич
- председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево (пятого
созыва) (по согласованию)
Беляев Денис Павлович
- директор Мурманского института экономики – филиала
«Негосударственное образовательное учреждение Высшего
профессионального образования Санкт петербургский
Университет Управления и Экономики» (НОУ ВПО
«СПбУУЭ») (независимый эксперт по согласованию)
Ермак Петр Николаевич
- инженер по специальным работам в/ч 35802-2 (Кольская
Флотилия) (независимый эксперт по согласованию)

Наименование
учреждения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2019 года

№ 62

О закреплении территорий ЗАТО Видяево за муниципальными бюджетными
образовательными организациями в 2019 году
В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области образования в части
обеспечения прав граждан на получение общего образования, руководствуясь Федеральными Законами Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Реквизиты счета для зачисления госпошлины за следующие виды юридически значимых действий:
1) государственная пошлина за проставление апостиля;
2) государственная пошлина за внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния, включая
выдачу свидетельств (650 рублей);
3) государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского
состояния (350 рублей);
4) государственная пошлина за выдачу физическим
лицам справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов (200 рублей).
Зачисляется на реквизиты:
УФК по Мурманской области (Управление Министерства

Наименование территорий
(населенный пункт, улица, №
дома)
ЗАТО п. Видяево:
- ул. Центральная 1, 3, 6, 7, 10,12,
14, 21, 23;
- ул. Заречная 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
ЗАТО п. Видяево:
- ул. Центральная 1, 3, 6, 7, 10,12,
14, 21, 23;
- ул. Заречная 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
ЗАТО п. Видяево:
- ул. Центральная 1, 3, 6, 7, 10,12,
14, 21, 23;
- ул. Заречная 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

184372
Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул. Нагорная,
д.4

2

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Детский
сад комбинированного
вида № 2 «Ёлочка» ЗАТО
Видяево
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа закрытого
административнотерриториального
образования Видяево»

184372
Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул. Заречная
, д.9

Дошкольное
общее
образование

184372
Мурманская
область,
н.п.Видяево, ул
Заречная, д.60

Начальное
общее,
основное
общее,
среднее общее
образование

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» января 2019 года		

№ 63

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №169

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» января 2019 года			

И.о. Главы ЗАТО Видяево

		

В.М. Белобровец

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

Руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 25.12.2018 № 12
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 № 170 (в редакции от 16.01.2018 № 26), изложив в Приложении 1 таблицу «Размеры минимальных окладов по должностям работников муниципальной системы образования» в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений образования (Щербакова Т.П.,
Цедик Н.О., Иванов В.О., Коцегуб С.И., Томилова И.С.), в срок до 10 февраля 2019 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

			

В.М. Белобровец

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2019 год

№68

Об итогах муниципального конкурса «Мы – за здоровый образ жизни – 2018!»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2017 № 1046 «О муниципальном конкурсе «Мы – за здоровый образ жизни – 2018!», с целью подведения итогов муниципального конкурса «Мы – за здоровый образ жизни – 2018!»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую информацию об итогах проведения муниципального конкурса
«Мы – за здоровый образ жизни – 2018!» (далее – Конкурс).
2. Объявить благодарность за участие в Конкурсе:
2.1Иванову В.О., директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
2.2. Щербаковой Т.П., заведующей МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево.
2.3. Цедик Н.О., заведующей МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево.
2.4. Мазаеву Д.М., председателю клуба любителей хоккея «Морские волки».
3. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) разместить информацию об итогах Конкурса на официальном сайте ЗАТО Видяево и в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
			

В.М. Белобровец

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «29» января 2019 г. № 68
Информация об итогах проведения муниципального конкурса
«Мы – за здоровый образ жизни – 2018!»
В период с 24 декабря 2018 года по 24 января 2019 года состоялся муниципальный конкурс «Мы
– за здоровый образ жизни – 2018!» (далее – Конкурс). Цель Конкурса – выявление лучшего опыта
физкультурно-спортивной деятельности, направленной на приобщение детей и взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа
жизни, формирование негативного отношения к вредным привычкам, пагубно влияющим на здоровье граждан.
Конкурсные материалы рассматривались по трем номинациям:
- «Лучшая организация-пропагандист здорового образа жизни»;
- «Лучшая общественная организация физкультурно-спортивной направленности»;
- «Лучший наставник – 2018».
Участие в Конкурсе приняли организации ЗАТО Видяево: МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, МБДОУ
№ 2 ЗАТО Видяево и общественные организации ЗАТО Видяево: Физкультурно-спортивный клуб
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево «Видяевец», Клуб любителей хоккея «Морские волки».
Жюри Конкурса приняли решение объявить участников призерами Конкурса. Лучшим
наставником 2018 года признана Сидельникова Екатерина Игоревна, учитель физической культуры
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

»

юстиции Российской Федерации по Мурманской области)
ИНН 519 018 80 50
КПП 519 001 001
ОКТМО 477 01 000
р/с 401 018 100 403 000 170 01
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
БИК 044 705 001
КБК 318 108 050 000 100 021 10
Реквизиты счета для зачисления госпошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния:
1) государственная пошлина за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства
(350 рублей);
2) государственная пошлина за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств

(650 рублей);
3) государственная пошлина за государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства (350 рублей);
4) государственная пошлина за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства
(1600 рублей) зачисляется на реквизиты:
УФК по Мурманской области (Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Мурманской области)
ИНН 519 018 80 50
КПП 519 001 001
ОКТМО 47701000
р/с 401 018 100 403 000 170 01
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
БИК 044 705 001
КБК 318 108 050 000 100 011 10

В Мурманской области работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху
В Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы на базе Мурманского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху.
Операторы диспетчерской службы владеют жестовым языком, преобразовывают поступившую от инвалидов текстовую или жестовую информацию в голосовую информацию и обратно
для её передачи глухому человеку.
Бесплатной диспетчерской службой могут пользоваться инвалиды по слуху, имеющие
любое средство связи (мобильный телефон, факс, Интернет, видеотелефон и т.д.), что дает
им уникальную возможность беспрепятственно, находясь дома или в любом месте, самостоятельно, лично обратиться через диспетчерскую службу за следующими услугами:
- сурдоперевод посредством интернет и видеотелефонной связи со слышащим абонентом:
родственником или другим лицом, представителем органа исполнительной и законодательной власти, системы образования, социальной защиты, коммунально-бытового обслуживания,
представителем бизнеса и т.д.;
- вызов городских служб экстренной помощи: скорой помощи, полиции, пожарной службы,
газовой аварийных службы, службы спасения, врача на дом, специалистов соцзащиты;

№ 66

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 170

И.о. Главы ЗАТО Видяево
Руководствуясь Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №169 (в редакции постановления от 20.12.2017 № 772), изложив Приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) в срок до 10 февраля 2019 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Отдел ЗАГС администрации ЗАТО Видяево информирует
Размеры государственной пошлины

Реализуемые
уровни
образования
Дошкольное
общее
образование

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида
№ 1 «Солнышко» ЗАТО
Видяево

Никишина Наталья Валерьевна

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес
учреждения

1

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 23 января 2019 г. № 52
«Утверждена
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «05» июня 2012 г. № 335

В.М. Белобровец

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

»

- запись на прием в лечебные, социальные и иные учреждения;
- прием заказов на услуги такси, доставки еды на дом, на покупку лекарственных препаратов, билетов на поезд и самолет; бронирование номеров в гостинице;
- предоставление информации справочного характера (сведения об организациях города,
прогноз погоды, время прибытия и отправления поездов дальнего следования, самолетов,
репертуара театров, расписания выставок и т.д.).
Также услугами диспетчерской службы могут пользоваться граждане и любые организации
независимо от их организационно-правовой формы для связи с инвалидами по слуху.
Диспетчерская служба находится по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, д.21.
Время предоставления услуги: с 09.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Способы связи с оператором службы:
- отправив sms-сообщение на номер: 8 (921) 725-50-02;
- отправив сообщение по факсу: 8-8152- 45-88-55, 8152-47-42-15 (круглосуточно);
- отправив сообщение по электронной почте на адрес: murman.vog.@mail.ru;
- отправив сообщение через интернет-мессенджер или сделать видеозвонок на адрес:
murman.vog.skype.
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Отделение ПФР России по Мурманской области информирует
Ежемесячная выплата из средств
материнского капитала:
изменения в 2019 году
С 2018 года появилось еще одно направление распоряжения средствами материнского
капитала – ежемесячная выплата. Обратиться за
такой выплатой могут семьи с низким доходом,
в которых с 1 января 2018 года родился второй
ребенок, при этом второй ребенок и мама должны
быть гражданами Российской Федерации.
Право на ежемесячную выплату имеют семьи,
в которых доход в расчете на человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал прошлого года. В Мурманской области при обращении за выплатой в
2019 году эта величина составляет 22905 руб.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка, который установлен в регионе за
II квартал прошлого года. В 2019 году он увеличился и составляет 15158 руб.*
Подать заявление на ежемесячную выплату
из средств материнского капитала можно в клиентской службе Пенсионного фонда, МФЦ или
через «Личный кабинет» на сайте ПФР.
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После
этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.
В 2018 году в Мурманской области за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала обратились 215 семей.
* Постановление Правительства Мурманской области от 15.08.2018 № 384ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской
области».

Итоги январской индексации пенсий в
Мурманской области
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 %, что выше показателя прогнозной
инфляции.
В Мурманской области индексация произведена 154,6 тысячи неработающих пенсионеров, средний размер увеличения составил 1360
рублей. На сегодняшний день с учетом январской
индексации средний размер страховых пенсий
неработающих пенсионеров в Мурманской области составляет почти 20,5 тысячи рублей.
Стоит отметить, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от
размера его пенсии. Чем выше приобретенные
в течение трудовой жизни пенсионные права
(стаж, количество пенсионных коэффициентов),
тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

»

Напомним, страховая пенсия по старости рассчитывается по следующей формуле: количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) умножается на стоимость одного
коэффициента и суммируется с фиксированной
выплатой. Индексация страховых пенсий производится через увеличение стоимости пенсионного балла и размера фиксированной выплаты.
В результате индексации стоимость пенсионного балла в 2019 году составляет 87,24 руб. (в
2018 году – 81,49 руб.). В Мурманской области
размер фиксированной выплаты после индексации составляет 8001,29 руб. для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего
Севера и имеющих страховой стаж не менее
20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, и
7467,88 руб. для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.
Выплата страховой пенсии с учетом плановых
индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. Если пенсионер прекращает
трудовую деятельность, он начинает получать
пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году
С 2019 года в России начинается поэтапное
повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Закон предусматривает плавный переход к
новым параметрам, в соответствии с которыми
пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на
один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная
льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Воспользоваться ею смогут все, кто должен был
выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства.
Для жителей Крайнего Севера сохраняется
право досрочного выхода на пенсию на 5 лет
раньше общеустановленного пенсионного возраста при наличии 15 календарных лет работы
в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового
стажа для женщин и 25 лет для мужчин. Вместе
с тем возраст досрочного выхода на пенсию для
северян также поэтапно повышается на 5 лет.
В Мурманской области повышение пенсионного возраста первыми коснется в основном женщин 1969 года рождения и мужчин 1964 года рождения, заработавших необходимый страховой
стаж и стаж работы в районах Крайнего Севера.
За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года. Для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый северный и страховой стаж, сохраняется
право досрочного выхода на пенсию в 50 лет.
При этом переходный период по повышению
пенсионного возраста также применяется в тех
случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит снижение возраста назначе-

ния пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.
Льготный выход на пенсию также сохраняется
у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с
2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает
в силу с момента приобретения необходимой
выслуги лет по профессии. Например, школьный
учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на
пенсию в соответствии с переходным периодом
через шесть месяцев, в октябре 2019-го.
Для многих россиян пенсионные выплаты
остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим
льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных
условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное
страхование.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019
году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право
на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и
16,2 пенсионных балла.
Подробнее об изменениях в пенсионной
системе на сайте ПФР.

Изменился номер федерального
call-центра ПФР
У федерального call-центра Пенсионного
фонда России изменился номер. Получить консультацию теперь можно по номеру 8-800-60044-44. Для граждан, проживающих на территории
РФ, звонок бесплатный.
Единая
федеральная
консультационная
служба ПФР работает круглосуточно. По телефону 8-800-600-44-44 можно задать вопросы
по темам пенсионного обеспечения, получения
выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала,
об услугах ПФР в электронном виде, в том числе
о сервисах «Личного гражданина».
В соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать
на вопросы, содержащие персональные данные. Например, предоставлять информацию о
размере пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Подобные сведения можно получить в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства
(www.pfrf.ru), а также у специалистов территориальных органов ПФР по месту жительства лично
или по телефону, используя кодовое слово.
Также на сайте работает Центр консультирования.

»

Об изменении порядка оплаты государственной пошлины и штрафов
Приказом Минфина России от 14 ноября 2018 № 231н внесены изменения в Порядок учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный
приказом Минфина России от 18 декабря 2013 № 125н.
С 04 февраля 2019 года доходы от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей, других
поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, подлежит зачислению на счет № 40101810040300017001, открытый
в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (БИК 044705001).
Гражданам, привлеченным к административной ответственности в виде административного
штрафа и не оплатившим его в срок до 04 февраля 2019 года, необходимо производить оплату
штрафа на счет № 40101810040300017001 (БИК 044705001), а также с 04 февраля 2019 года
оплата государственной пошлины на регистрационные действия с автотранспортными средствами и замене (выдаче) водительских удостоверений осуществляется на указанный счет.

"ПРИСТЕГНИСЬ"
В период с 4 по 28 февраля 2019 года на территории поселка Видяево и Мурманской области, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись», направленное на
профилактику аварийности и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны
водителей, перевозящих пассажиров, не использующих ремни безопасности, в том числе несовершеннолетних без детских удерживающих устройств.
За нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации в области перевозки
пассажиров предусмотрена административная ответственность: ст. 12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка
пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо
перевозка на мотоцикле без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах (п. 2.1.2. ПДД)» влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей; ч. 3 ст. 12.23 КоАП
РФ «Нарушение требований к перевозке детей установленных Правилами дорожного движения (п. 22.9. ПДД)» влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти
тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста
тысяч рублей. В указанный период сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться рейдовые мероприятия вблизи образовательных, торговых, развлекательных и других учреждений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Соревнования по лыжным гонкам
10 февраля 2019 года на Тропе здоровья в
районе сопки Львинка пройдут соревнования по
лыжным гонкам в рамках "Лыжни России".
Регистрация самых маленьких участников
начнется в 11.00, младших школьников - в 11.30.
Учащиеся среднего и старшего звена, а также
участники 18+ приглашаются на регистрацию в
12.00.
Обращаем внимание автовладельцев,
что в период с 10.30 до 13.30 движение
автотранспорта в районе домов 52-58 по
улице Заречная будет перекрыто.

Вакансии войсковой части
77360-Щ:
- заместитель начальника склада, начальник
отделения материально-технического обеспечения,
начальник пожарной команды, машинист насосных
установок отдела хранения горючего, машинист
насосных установок эксплуатационно-технического
отделения, электрогазосварщик эксплуатационнотехнического отделения, водитель автомобиля
(крановщик), водитель автомобиля гаража, слесарь
аварийно-восстановительных работ аварийноспасательного отделения, командир отделения
пожарной команды, пожарные пожарной команды,
стрелки команды ВОХР.

По всем вопросам звонить по телефону:

В МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на
постоянную работу требуются:
- техник ЖЭУ;
- бухгалтер отдела материально-технического
снабжения;
- электрогазосварщик.
По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел кадров МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по
адресу: ул. Центральная, д. 7, с понедельника по
четверг с 8:30 до 12:30, с 15:30 до 16:30. Желательно с собой иметь резюме.

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:

+7-921-277-97-46, +7-921-725-05-96.

Высшие учебные заведения
системы МВД России объявляют
набор выпускников
УМВД России по Мурманской области
осуществляет набор выпускников 11-х классов
2019 года, а также лиц, имеющих полное среднее
образование для поступления в высшие учебные
заведения системы МВД России.
В случае поступления гарантировано:
- бесплатное обучение с выплатой денежного
довольствия (от 12000 до 25000 рублей
ежемесячно);
- трудоустройство в органы внутренних дел по
специальности (по окончании);
- отсрочка от воинской службы.
Для получения информации
обращаться по адресу: п. Видяево
ул. Заречная, д. 15
(группа по работе с личным составом)
телефон 8-999-091-63-72

Вакансии войсковой части
77360-Б:
- инженер квартирно-эксплуатационной службы;
- техник квартирно-эксплуатационной службы;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в электромеханическое отделение 1 электромеханического отделения;
- начальник автомобильного отделения
- водители автомобиля, водитель погрузчика,
водитель автомобиля (крановщик), машинист бульдозера;
- газосварщик, электросварщик ручной сварки
эксплуатационного отделения;
- плавучая мастерская, морская (судоремонтная)
- старший механик, боцман, матрос 1 класса, инженер (по специальным работам), слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования, фрезеровщик,
строгальщик;
- электрогазосварщики, аккумуляторщики эксплуатационного отделения;
- начальник команды военизированной охраны,
командиры отделения военизированной охраны,
стрелки военизированной охраны;
- заведующий хранилищем, кладовщики, лаборант;
- начальник пожарной команды, командиры
отделения пожарной охраны, пожарные, водители
пожарной команды.

Адрес: п. Видяево, ул. Центральная, д.11
ВТОРНИК с 12.00 до 15.00
ЧЕТВЕРГ с 14.00 до 17.00.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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***
На городском сайте новость: "На
дороги
области
наносят
разметку".
Первый комментарий: "Лучше бы на дороги
области нанесли асфальт!"
***
Когда известного аккордеониста Петра
Дранга спросили, что он думает по поводу
стиля кантри, он ответил:
- Лучший звук, изданный банджо, я услышал, когда случайно поставил на него
свой аккордеон...
***
- Папа, а куда мы так поздно идём?
- Мы идём делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать,
а разуть их некому.
***
- Объясните, каким образом вы сбили
этого пешехода?
- Я не сбивал его. Я остановился, чтобы дать ему пройти, а он упал от удивления в обморок.
***
- Я купил шотландскую овчарку, и она так
сильно соседей пугает...
- Что, громко лает?
- Она вообще не лает! Но вот эта клетчатая юбка и волынка...
***
- Да ты теперь прямо на голливудскую
звезду похожа!
- На Дженнифер Лопес?
- На Брюса Уиллиса...
***
Муж обучает жену вождению. И говорит:
- Если видишь зеленый свет - то езжай,
если красный, то стой, а если видишь, что я
бледнею, то тут же жми на тормоз...
***
Вчера наконец с женой выбрались в
оперу. Мне не понравилось: в буфете не с
кем пообщаться, кресла неудобные, арию
вообще никто не подхватывает.
***
Физику Исааку Ньютону упало на голову
яблоко, и он сформулировал закон всемирного тяготения. Строителю Ивану Петрову упал
на голову гаечный ключ. Что он сформулировал, отечественные филологи пока расшифровать не могут...
***
- А есть ли абсолютно натуральный,
без использования всякой химии и красителей способ осветлить волосы?
- Есть, и я могу попробовать вас с его
помощью осветлить, но только если вы
очень пугливы.
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