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Пусть подвиг их с годами не забудут!
И в светлой памяти грядущих дней
Пусть дети наши долго помнить будут
О мужестве ушедших кораблей!
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Не смотреть в
глаза!
И не бежать!
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Прокурор
Кольского района
информирует
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12 августа 2019 года, в
годовщину
гибели
атомного
подводного ракетного крейсера
«Курск», в Мурманской области
прошли митинги памяти членов
экипажа подлодки.
В траурном митинге в ЗАТО
Видяево, откуда «Курск» ушел
в свой последний поход, принял
участие Глава региона Андрей
Чибис. Врио губернатора отметил,
что трагические дни августа 2000
года вся страна помнит и сегодня.
«Пример
героической
стойкости моряков-подводников
навсегда останется в нашей
памяти», – сказал Андрей Чибис.
Участники митинга возложили
цветы и венки к мемориалу
подводникам, погибшим в океане,
торжественным маршем прошли
парадные расчеты, отдавая дань
памяти погибшим морякам.

Поздравляем
с аметистовой
свадьбой!

стр 5

Военный
комиссариат
Кольского района
информирует
С 1 сентября 2019 года будут
увеличены должностные оклады
по первому тарифному разряду
на 4100 рублей, по второму
тарифному разряду - на 3360
рублей, по третьему тарифному
разряду - на 2520 рублей, по
четвертому тарифному разряду на 1780 рублей.
С 1 октября 2019 года будет
повышено денежное довольствие
водителей
транспортных
средств категории "D" в связи с
увеличением тарифных разрядов
по воинским должностям в
размере до 1500 рублей.
С 1 октября 2019 года
устанавливается
ежемесячная
надбавка
за
значимость
выполняемых задач водителям
транспортных средств категории
"С" в размере до 5000 рублей.
С 1 октября 2019 года
будет
повышен
размер
компенсационных
выплат
военнослужащим рядового и
сержантского состава за наем
жилых помещений до уровня
фактических затрат на эти цели.

А к т у а л ь н о
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Постановлением регионального правительства
внесены изменения в государственную программу
Мурманской области
«Социальная поддержка граждан».
Объем средств областного бюджета по
госпрограмме в текущем году увеличен
на 340млн 44,8тыс. рублей, или на 2,9%
и составил 11млрд 890 млн 277,3 тыс.
рублей.
Основная
часть
дополнительных
средств – более 300млн рублей –
направлена на увеличение финансовой
поддержки отдельных
категорий граждан.

Сообщение
о времени и месте
голосования на выборах
Губернатора Мурманской
области
Видяевская территориальная
избирательная
комиссия,
участковые
избирательные
комиссии
избирательных
участков № 296, 297, 298
сообщают время и место
голосования избирателей ЗАТО
Видяево на выборах Губернатора
Мурманской области:
Дата голосования:
8 сентября 2019 года
Время голосования:
08.00 – 20.00
Места голосования:
Избирательный участок №
296 (ул. Заречная, дома 20, 22,
26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58) – улица
Заречная, дом 60 «Средняя
общеобразовательная
школа»,
корпус 1, второй этаж
Избирательный участок №
297 (ул. Заречная, дома 5, 7, 13,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 41) – улица Заречная, дом 60
«Средняя общеобразовательная
школа», корпус 1, первый этаж
Избирательный участок №
298 (ул. Заречная, дома 1, 2, 6, 8,
12, 14, 16, 18; улица Центральная,
дома 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 23,
25, 27) – улица Нагорная, дом 5
«Средняя общеобразовательная
школа», корпус 2, первый этаж

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
И З Б И РА Т Е Л Ь Н А Я
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 августа 2019 года № 9/192
ЗАТО п. Видяево Мурманской
области
О назначении члена
участковой избирательной
комиссии избирательного
участка № 297 с правом
решающего голоса вместо

выбывшего
В связи с досрочным
прекращением
полномочий
члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка
№ 297 с правом решающего
голоса Самушиной А.В. (решение
от 01.08.2019 № 76/186), в
соответствии со статьями 22,
27, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий
и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий,
утвержденным постановлением
Центральной
избирательной
комиссии Российской Федерации
от 5 декабря 2012 года N 152/1137-6,
Методическими рекомендациями
о
порядке
формирования
территориальных избирательных
комиссий,
избирательных
комиссий
муниципальных
образований,
окружных
и
участковых
избирательных
комиссий,
утвержденными
постановлением
Центральной
избирательной
комиссии
Российской Федерации
от 17
февраля 2010 года N 192/13375, пунктом 10 статьи 18, статьи
23 Закона Мурманской области
от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО
«Об избирательных комиссиях в
Мурманской области», Видяевская
территориальная избирательная
комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить
членом
участковой
избирательной
комиссии избирательного участка
№ 297 с правом решающего
голоса Хореву Юлию Сергеевну,
выдвинутую
собранием
избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее
решение в муниципальной газете
«Вестник Видяево» и разместить
на официальном сайте ЗАТО
Видяево
в
информационнокоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Видяевской
т е р р и т о р и а л ь н о й
и з б и р а т е л ь н о й
комиссии
Е.В.
Жуланов
Секретарь
Видяевской
территориальной избирательной
комиссии
Ю.Н. Кривогузов

С 1 июня 2019 года
с учетом роста тарифов
на оплату жилищнокоммунальных
услуг
осуществлена
индексация
на
5%
ежемесячной
ж и л и щ н о коммунальной
выплаты
(ЕЖКВ)
о т д е л ь н ы м
категориям граждан
– ветеранам труда,
реабилитированным
лицам, специалистам
сельской местности.
На 4%
проиндексированы:
региональная
ежемесячная
денежная выплата (РЕДВ) региональным
льготникам (ветераны труда, труженики
тыла, реабилитированные лица и лица,
пострадавшие от политических репрессий,
пенсионеры – не льготники);
- выплаты семьям с детьми:
ежемесячное пособие на ребёнка,
региональный материнский капитал,
пособие при поступлении ребёнка в
1-й класс и пособие при рождении
одновременно двух и более детей;
- социальное пособие на погребение.
В
целях
стабилизации
демографической
ситуации
и
стимулирования рождения первых детей
в молодых семьях в июне текущего
года в региональный закон внесены
изменения – ежемесячная денежная
выплата при рождении первого ребенка
до достижения им возраста полутора лет
женщинам, родившим первого ребенка
в возрасте до 26 лет, продлена до 31

декабря 2021 года. Реализация
этого закона Мурманской области
до 2023 года потребует средств
областного бюджета в общей
сумме 960,17млн руб. (на выплату в
бюджете предусмотрено 317,58млн
руб., дополнительная потребность
составляет 642,59 млн. руб., на 2019
год – 101,1млн руб.).
Порядка
9млн
руб. потребовалось
дополнительных
средств
для
увеличения с 2000
до
5000
рублей
единовременной
д е н е ж н о й
выплаты в связи
с
празднованием
Дня Победы – это
дополнительная
мера
социальной
п о д д е р ж к и
ветеранам Великой
Отечественной
войны. Свыше 3
тысяч
ветеранов
получили указанную
выплату.
Для
перевозки
инвалидов,
являющихся
получателями
социальных
услуг и имеющих ограниченные
возможности
передвижения
к
месту предоставления социальной
услуги, в полустационарной форме
запланировано
приобретение
четырех единиц автотранспорта
– объем необходимых средств
составляет 11,2 млн руб.
В целях решения задачи по
вовлечению
негосударственного
сектора
в
сферу
оказания
социальных услуг объем расходов
областного бюджета на выплату
негосударственным поставщикам
компенсации затрат за оказанные
социальные услуги увеличен на
20млн
рублей. Принятые меры
позволят увеличить количество
социальных услуг, полученных
гражданами у негосударственных
поставщиков социальных услуг. В
настоящее время за компенсацией
обращается 16 негосударственных
поставщиков.

За первое полугодие 241 семья Заполярья обратилась за
ежемесячной выплатой из материнского капитала
За первые 6 месяцев 2019 года 241 семья Мурманской области обратилась
в ПФР за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала.
Всего с января 2018 года такое заявление подали 456 семей региона.
Напомним, право на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала имеют семьи
с невысоким доходом, в которых
второй ребенок родился после 1
января 2018 года. Доход на каждого
члена семьи не должен превышать
1,5-кратного размера регионального
прожиточного
минимума
трудоспособного
гражданина
за 2 квартал предыдущего года.
В Мурманской области эта
сумма
составляет
22905
руб.
Размер
ежемесячной
выплаты
соответствует
прожиточному
минимуму ребенка в субъекте РФ
за второй квартал прошлого года.
В 2019 году размер выплаты равен
прожиточному минимуму ребенка
за второй квартал 2018 года. В Мурманской области он равен 15158 руб.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала можно подать в любое время в течение 1,5 лет с момента появления
второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет
предоставлена с даты рождения второго ребенка и семья получит средства за все
прошедшие месяцы. При обращении позднее 6 месяцев выплата предоставляется
со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца
сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Подать документы на назначение ежемесячной выплаты можно в
территориальном органе ПФР, МФЦ или дистанционно через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.

В центре внимания -дети
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Не смотреть в глаза! И не бежать!

3

Почему дети не думают о последствиях своих поступков
«Неужели ты не осознаёшь, какие у твоего поступка могут быть последствия?» — спрашиваем
мы своих детей, возмущенные их недальновидностью. А теперь давайте зададим этот вопрос
себе, но немного по-другому: «Понимает ли меня мой ребёнок, когда я предупреждаю его о
возможной опасной ситуации?» Давайте разложим всё по полочкам. А точнее, по возрастам
— очевидно, что не стоит ставить в один ряд ребёнка, только отправившегося в детский
сад, и школьника.

В Госохотнадзоре рассказали, как себя вести при встрече с медведем.
В этом году хозяева леса изрядно расшалились в Мурманской области.
Косолапые из-за холодного лета все чаще выходят к людям в поисках пропитания: в наглую
крадут с цепей собак и расхищают дачи, а еще бесстрашно гуляют по городским паркам и
улицам.
- С начала августа зарегистрировано порядка 90 обращений о встрече с медведями
в Апатитах, Кировске, Оленегорске, Североморске, Верхнетуломском, Териберке,
Кандалакше, да и, признаться, во всей области. За этот сезон нам пришлось семь раз
прибегнуть к регуляции численности косолапых, - рассказывает начальник отдела
Государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской
области Игорь Ильин.

Чтобы не было беды.
Тем не менее, отправляясь в лес, а если вы житель Североморска, Оленегорска или
Кандалакши, то и просто выходя на улицу, лучше назубок знать, как вести себя при встрече с
косолапым.
- Бурый медведь - дикий и крупный зверь, который, несмотря на свою неуклюжесть,
обладает редкой по остроте реакцией, поэтому лучше избегать с ним встречи. Гуляя по лесу,
старайтесь вести себя как можно громче. Мишки этого не любят, а значит, вероятность встречи
сводится к минимуму, - советует Игорь Ильин.
Кстати, собаку специалисты рекомендуют держать на поводке, если она, конечно, не
натаскана на медведя. В противном случае перепуганный пес не только не защитит своего
хозяина от бурого хищника, но и приведет его к нему. Еще одно правило: разбивая лагерь, не
оставляйте пищевые отходы - их запах обязательно привлечет хозяина леса, если не сейчас, то
позже, и тогда могут пострадать другие.
Медленно отступаем
Исход встречи лицом к лицу с медведем всегда непредсказуем, и его не возьмется
предсказать даже опытный охотник-следопыт.
- Во-первых, никто из нас не знает, как поведет себя, увидев в нескольких метрах косолапого.
Во-вторых, медведь - это дикий зверь, поведение которого не поддается никакому анализу. Тем
не менее есть действия, которые точно нельзя совершать, - говорит начальник регионального
Госохотнадзора.
- Тут действует правило трех «не»: не смотреть зверю в глаза - пристальный взгляд он
может расценить как подготовку к атаке; не поворачиваться к хищнику спиной и не бежать,
каким бы сильным ни был инстинкт самосохранения. Без резких движений надо поднять руки
вверх, чтобы показать медведю, что вы больше него, и медленно отступать назад, при этом
издавать как можно больше звуков, - дает руководство к действию Игорь Ильин.
Кстати, бросание петарды в этот момент себе под ноги - весьма спорный вариант. С одной
стороны, громкий звук в такой ситуации должен отпугнуть хищника, а с другой, он вполне
может принять его за выстрел и броситься в атаку. Попытка залезть на дерево тоже имеет место
быть. Правда, только в том случае, если вы это делаете мастерски и перед вами взрослый,
заматерелый медведь, которому такие упражнения уже не под силу.
А вот аксиома «лучшая защита - это нападение» в данной конкретной ситуации не работает,
поскольку убить косолапого можно только из оружия крупного калибра, а свалить его с ног
может точный выстрел в головной мозг или позвоночник. В противном случае вы только раните
зверя, и даже если он не нападет на вас, то вполне может это сделать при встрече с другим
человеком.

Правила поведения в лесу...
1. Шумим
2. Держим собаку на поводке
3. Не оставляем пищевые отходы
И при встрече с медведем...
4. Не смотрим зверю в глаза
5. Не поворачиваемся к нему спиной
6. Не бежим
7. Кричим
8. Медленно отходим назад
ИСТОЧНИК KP.RU

Психологи обычно выделяют несколько
возрастных категорий, но важно помнить, что
кроме них существуют также так называемые
возрастные
кризисы
–
своеобразные
переходные моменты, когда ребёнок находится
на перепутье, и родитель с трудом узнаёт
его. А тем временем, мозг ребенка активно
формирует новые логические цепочки и
запускает процессы, без которых невозможно
полноценное взросление.
От 0 до 7 – дошкольники
Сейчас многие родители, вероятно, будут
разочарованы, но от детей этой возрастной
категории неразумно требовать слишком
многого. Не имея опыта и достаточных знаний,
малыши не могут чётко прорисовывать
грядущие события даже для самих себя.
Зачастую родители хотят, чтобы дети
просчитывали свои действия, по крайней мере
в том, что касается их безопасности — дети
часто делают то, что является потенциально
опасным: могут забраться в случайно
открытый подвал или на заброшенную
стройку, играть со спичками, съесть всю
упаковку витаминов, полезть с нежностями к
чужой собаке…
Не стоит питать иллюзий: ваш ребёнок
действительно может быть развит не по годам,
но шанс, что он осознаёт последствия своих
действий, близится к нулю.
Что с этим делать?
Доступно расскажите малышу, почему
именно нельзя срывать те красивые красные
ягодки с куста и есть их. Или почему не нужно
соглашаться идти куда-то с незнакомым
взрослым дядей, даже если он очень зовет и
сулит горы конфет и игрушек.
Есть и другой вариант – игровой.
Особенно хорошо он работает с детьми 4
– 7 лет. Разработайте правила, по которым
запрещается совершать те или иные действия.
Это эффективно потому, что посредством игры
успешнее всего происходит усвоение правил.
Однако здесь важно соблюдать тонкую
грань: слово «нельзя» не должно быть
единственным, что будет преследовать
ребёнка, особенно в дошкольном возрасте.
Чтобы принять правила, ваше чадо должно
понимать причины, а уж объяснить их
наиболее ясным языком – ваша прямая задача.
Можно давать ребенку ошибаться в
мелочах, чтобы он наблюдал и чувствовал
последствия необдуманности.
Можно показать логическую цепочку
на личном примере или с помощью героев
любимых сказок. Например, объяснить, в
чём были не правы двое из трёх поросят и
почему им не стоило строить хлипкие домики,
провести параллель между неприятным
визитом волка и непродуманностью действий
персонажей.
От 7 до 12 – младший школьный
возраст
Кризис семи лет является одним
из
важнейших
этапов
формирования
детской психики. Именно в этом возрасте
формируется
способность
отслеживать
собственное поведение. Это, в частности,
является причиной того, что детей обычно
отдают в школу не раньше семи лет. На этом
этапе ребёнок понимает, что существуют
определённые правила, которым необходимо
следовать, и, исходя из них, он может
контролировать свои действия. Скажем, он
понимает, что во время урока надо сидеть
спокойно положенное время и что нельзя
вставать и ходить по классу.
Также ребёнок учится просчитывать
последствия
своих
действий,
но
распространяется это, по большей части, на
него самого. Младший школьник понимает,
что спички не игрушка, потому что огонь
обжигает руки. Он не станет есть лекарства из
аптечки, даже если они выглядят аппетитно,
ведь они предназначены для лечения болезней
и ими можно отравиться.
Однако и на этом этапе родители, видя
успехи детей, возлагают на них слишком
большие надежды, призывая думать, как
взрослые, но и в этом возрасте слова без
должных объяснений не принесут никакого
весомого результата.
В младшем школьном возрасте дети могут
анализировать последствия действий для
самих себя, но при этом не могут просчитывать
результат своего поведения для других.
Что с этим делать?
Это причина, по которой возраст уголовной
ответственности находится выше этой планки.
Если поступок ребенка не соответствует
вашему восприятию мира, расскажите ему, как

вы переживали и что при этом чувствовали.
Не нужно вкладывать в слова слишком
много драмы: это лишь усилит давление
на ваше чадо, сформирует чувство вины,
из-за чего ребёнок будет чувствовать себя
«плохим». Однако лаконичное и ясное
объяснение позволит ему лучше понимать
то, как его действия сказываются на других
людях — сначала на самых близких.
От 12 до 15 - подростки
Подростковый возраст не зря слывёт
самым сложным: количество конфликтов
между «отцами и детьми» в этот период
буквально
зашкаливает.
Взрослые
уже не имеют былого авторитета, их
советы, правила жизни и нервы активно
проверяются на прочность. Родители
опасаются, что их чадо свяжется с дурной
компанией, а значит, на него будет сложнее
оказывать влияние. Конечно, все дети
развиваются индивидуально, но обычно
подростковый кризис наступает именно в
12 – 15 лет. Стоит отметить, что у девочек
часто это происходит несколько раньше,
чем у мальчиков.
Важно иметь в виду пресловутый
подростковый дух противоречия, а
также веру в «персональный миф».
Этим термином специалисты называют
веру подростка в то, что он является
исключением из всех правил, даже если эти
правила – законы природы. Часто дети в
этом возрасте даже не верят в собственную
смертность, отсюда и частота подростковых
самоубийств, экстремальные увлечения.
Порой осознание последствий для самого
себя оказывается на грани, но при этом
остаётся способность просчитывать их для
окружающих.
14 – это тот возраст, с которого наступает
частичная уголовная ответственность.
Примерно в это время и формируется
способность просчитывать, анализировать
и контролировать последствия своих
действий для окружающих.
Что с этим делать?
Постарайтесь
не
обесценивать
действия и чувства своего ребёнкаподростка. Удержитесь от фраз, типа «Я
старше, лучше знаю жизнь, мне виднее»
или «Ты ещё слишком мал/молод, чтобы это
понять». Как и в совсем раннем возрасте,
здесь важна грамотная аргументация:
почему вы придерживаетесь именно
такой точки зрения, а не полностью
противоположной.
От 16 и старше – юношество
Этот возраст является завершающим
в процессе осознания влияния своих
поступков. Когда на горизонте маячит
совершеннолетие, люди уже имеют
некоторое представление о том, какие
последствия могут повлечь за собой их
действие не только для себя, но и для
близкого окружения, а также для общества
в целом.
Человек в этом возрасте может
планировать свои действия, не только
мечтать, но и ставить цели, прогнозировать,
как будут развиваться события, если он
поступит тем или иным образом.
Что с этим делать?
Прежде всего, важно проявлять
уважение, как и при общении с любым
человеком, которого вы считаете равным
себе. Слушайте внимательно, искренне
интересуйтесь мнением, ведите беседы о
важных бытовых и жизненных моментах,
пытаясь предугадать возможные варианты
того, что они за собой повлекут. Помните о
том, что ваш повзрослевший ребенок тоже
взрослый человек, хотя у него меньше
опыта, чем у вас. Но это не значит, что если
его мнение по тому или иному вопросу
отличается от вашего, то оно априори
неправильно. Снова слушайте, объясняйте
свою точку зрения и не забывайте, что
в этом общении вы не только должны
поучать, но и сами учиться.
(С использованием материалов портала «Я родитель»).
Главный специалист по опеке и попечительству
администрации ЗАТО Видяево
В.В. Покалюк
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1)Прокурор Кольского района
информирует о введении
с 01.01.2020 требований к
фотографам в случае фотосессий
новорожденных.

С 1 января 2020 года в Российской Федерации
вступит в силу ГОСТ Р 58428-2019 «Услуги
населению. Фотоуслуги для новорожденных.
Общие требования». Документ опубликован на
сайте Росстандарта.
Данный стандарт регламентирует проведение
фотосессий младенцев в студиях, дома, в парках
или других местах. Необходимо отметить, что
новорожденными считаются дети в возрасте до 28
дней.

Обращаться за проведением фотосессии смогут
только родители или законные представители
младенца, которые должны будут дать письменное
согласие на фотосъемку и обработку данных.
Съемка должна проходить в присутствии родителей
ребенка, при этом фотографу необходимо следить,
чтобы младенец не оставался без их присмотра.
Сформулированы также и технические
требования, а именно: оборудование, используемое
во время съемок, не должно вредить ребенку.
Помещение должно проветриваться и кварцеваться
после каждой сессии. Все предметы для съемки
(например, игрушки или качели) должны быть
гипоаллергенными. Температура воздуха в
фотостудии должна быть не ниже плюс 22 градусов,
а влажность — 50–70%.
Фотограф должен быть старше 18 лет, без
судимости, иметь опыт работы и регулярно
проходить курсы повышения квалификации. Также
ему необходимо иметь при себе паспорт и личную
медкнижку.
Указанные услуги не могут предоставляться
людьми
с
психическими
расстройствами,
заболеваниями кожи, нарушением координации
движений, проблемами со зрением, а также
гепатитом, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом. Также
съемку запрещено проводить людям, имеющим
пристрастие к алкоголю, табаку или наркотикам.

согласно которым теперь инвалидность у детей
с
инсулинозависимым
сахарным
диабетом
устанавливается до достижения 18 лет.
До
внесения
изменений
детям
с
инсулинозависимым сахарным диабетом при
первичном освидетельствовании устанавливалась
категория «ребенок-инвалид» до достижения
возраста 14 лет. По достижении этого возраста
проводилось переосвидетельствование.
Поскольку в возрастной период от 14 до 18
лет возникают резкие колебания уровня сахара
в крови в связи с возрастающей физической
и эмоциональной нагрузкой, что нередко
создает угрозу декомпенсации заболевания и
возникновения осложнений, принято решение,
предусматривающие установление таким детям
категории «ребенок-инвалид» до достижения
возраста 18 лет.

4) Прокурор Кольского района
о порядке подачи, рассмотрения
и учета заявлений о несогласии
родителей на выезд за границу
несовершеннолетних детей.
С 12 июня 2019 года действует постановление
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№ 690, в соответствии с которым признается
утратившим силу постановление Правительства
РФ от 12.05.2003 № 273 «Об утверждении правил
подачи заявления о несогласии на выезд из
Российской
Федерации
несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации».
Одновременно вступил в силу приказ МВД
России от 11.02.2019 № 62 «Об утверждении
порядка подачи рассмотрения и ведения учета
заявлений о несогласии на выезд из Российской
Федерации несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации»
Теперь заявления о несогласии на выезд
несовершеннолетнего
гражданина
России
пограничными органами приниматься не будут.

2) Прокурор Кольского района
информирует, что многодетные
семьи получат выплаты для
погашения ипотеки.
3 июля 2019 года вступил в силу Федеральный
закон от 3 июля 2019 г. N 157-ФЗ "О мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам) и о

внесении изменений в статью 13 Федерального
закона "Об актах гражданского состояния".
Благодаря этому Закону в России начинает
действовать новая мера поддержки семей, где
рождается третий и последующий ребенок. Это
денежная компенсация ипотечных займов.
На компенсацию ипотеки вправе рассчитывать
мать или отец, у которых в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2022 года родились третий
и последующий ребенок и которые являются
ипотечными заемщиками.
Выплата
является
единовременной
и
полагается только для погашения одного
ипотечного кредита. Законом сумма определена
в размере не более 450 тысяч рублей. Она может
быть направлена на погашение как основной части
долга, а если основной долг у семьи меньше 450
тысяч, то на погашение процентов по займу.
Порядок получения выплат будет определен
отдельным постановлением правительства России,
проект которого уже разработан Минфином России
и проходит общественные слушания.

3) Прокурор Кольского
района информирует, что
детям, страдающим диабетом,
инвалидность устанавливается до
совершеннолетия.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.06.2019 № 823 внесены
изменения в Правила признания лица инвалидом,

В соответствии с новым порядком – прием и учет
таких заявлений осуществляется подразделениями
по вопросам миграции территориальных органов
МВД России на региональном и районном
уровнях по месту жительства (пребывания)
одного из родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей несовершеннолетнего гражданина
России, в отношении которого подается заявление.
Постоянно проживающие в других странах
российские граждане смогут обратиться по данному
вопросу в российские дипмиссии или консульства.
Порядок следования несовершеннолетних
через государственную границу остается прежним.
При выезде за границу несовершеннолетнего
в сопровождении одного из родителей, согласие
второго родителя на выезд получать не требуется.
В случае если один из родителей,
усыновителей,
опекунов
или
попечителей
заявит о своем несогласии на выезд из страны
несовершеннолетнего гражданина Российской
Федерации, вопрос о возможности его выезда
разрешается в судебном порядке. При выявлении
таких несовершеннолетних в пунктах пропуска, они
через государственную границу не пропускаются.

5) Прокурор Кольского
района разъясняет уголовную
ответственность за нарушение
правил охраны труда.
Уголовная ответственность по статье 143
Уголовного кодекса Российской Федерации может
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наступить за нарушение требований охраны
труда, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, смерть одного или более лиц.
Уголовную ответственность по ст. 143
Уголовного кодекса РФ могут нести только лица,
на которых в силу их служебного положения или
по специальному распоряжению непосредственно
возложена обязанность обеспечивать соблюдение
правил и норм охраны труда на определенном
участке работ, а также руководители предприятий
и организаций, их заместители, главные инженеры,
главные специалисты предприятий, если они не
приняли мер к устранению заведомо известного
им нарушения правил охраны труда, либо дали
указания, противоречащие этим правилам, или, взяв
на себя непосредственное руководство отдельными
видами работ, не обеспечили соблюдение тех же
правил.
Вместе с тем, если нарушение правил и норм
охраны труда допущено работником, не являвшимся
специально
уполномоченным
должностным
лицом, он может быть привлечен к уголовной
ответственности за совершение преступлений
против жизни и здоровья
независимо от того,
имеет ли потерпевший отношение к данному
производству или нет.

6) Прокурор Кольского района
о порядке приема на работу
несовершеннолетних.
По
общему
правилу
с
16
лет
несовершеннолетние вправе заключать трудовые
договоры в качестве работников, но в некоторых
случаях вступать в трудовые отношения могут дети
младшего возраста.

Так,
введены
более
строгие
меры
ответственности за деяния, предусмотренные
статьями 263 «Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта и метрополитена» и 264 «Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств» УК РФ, совершенные
лицом, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшие по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека или смерть человека.

При этом указанные деяния, повлекшие
смерть двух и более лиц, признаны тяжкими
преступлениями и влекут наказание в виде лишения
свободы на срок от 8 до 15 лет.
Кроме того, внесены изменения в статью 15 УК
РФ, которая определяет категории преступлений.
Так, к категории преступлений средней
тяжести отнесены, в том числе неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное
наказание не превышает 10 лет лишения свободы, а
к категории тяжких преступлений совершенных по
неосторожности – 15 лет лишения свободы.

8) Прокурор Кольского района
о работе в ночное время.

Разрешается заключать трудовой договор с
ребенком младше 16 лет в следующих случаях:
– с 15 лет, если ребенок получил общее
образование и привлекается для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью. Если
ребенок оставил школу до получения основного
общего образования или продолжает получать
общее образование в иной форме после отчисления
из школы, привлечение его к выполнению легкого
труда также не должно быть в ущерб освоению
образовательной программы;
–
с 14 лет, если ребенок получил общее
образование и привлекается для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью, при
наличии письменного согласия одного из родителей
и органа опеки и попечительства. Если ребенок еще
получает общее образование, то дополнительно
к указанным условиям заключение трудового
договора с ним не должно быть в ущерб освоению
образовательной программы, а трудиться он должен
в свободное от учебы время;
– младше 14 лет, если ребенок привлекается для
работы в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках
и такая работа не причинит ущерба его здоровью
и нравственному развитию, при наличии согласия
одного из родителей (опекуна) и разрешения органа
опеки и попечительства.
При заключении трудового договора должны
быть соблюдены обязательные условия.
С письменного согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с лицом,
получившим общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью, либо с лицом, получающим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати
лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущерба для освоения
образовательной программы.
Для
несовершеннолетних
работников
устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени для работников в возрасте до 16
лет – не более 24 часов в неделю; для работников
в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в
неделю.
В соответствии со ст. 266 Трудового кодекса РФ
лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу
только после предварительного обязательного
медицинского осмотра и в дальнейшем, до
достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат
обязательному медицинскому осмотру. Причем
эти медосмотры должны осуществляться за счет
средств работодателя.

7) Прокурор Кольского района
информирует, что усилена
уголовная ответственность
за совершение преступлений
в состоянии алкогольного
опьянения.
С 28.06.2019 вступил в силу федеральный
закон от 17.06.2019 № 146-ФЗ, которым внесены
изменения в Уголовный кодекс РФ.

В соответствии со статьей 96 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)
ночное время – время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное
время сокращается на один час без последующей
отработки.
Не сокращается продолжительность работы
(смены) в ночное время для работников, которым
установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, а также для работников,
принятых специально для работы в ночное время,
если иное не предусмотрено коллективным
договором.
Продолжительность работы в ночное время
уравнивается с продолжительностью работы в
дневное время в тех случаях, когда это необходимо
по условиям труда, а также на сменных работах при
шестидневной рабочей неделе с одним выходным
днем. Список указанных работ может определяться
коллективным договором, локальным нормативным
актом.
К работе в ночное время не допускаются:
беременные женщины; работники, не достигшие
возраста восемнадцати лет, за исключением лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении
художественных произведений, и других категорий
работников в соответствии с настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
Женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, инвалиды, работники, имеющие детейинвалидов, а также работники, осуществляющие
уход за больными членами их семей в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, матери и отцы, воспитывающие без
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а

также опекуны детей указанного возраста могут
привлекаться к работе в ночное время только с их
письменного согласия и при условии, если такая
работа не запрещена им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением.
При этом указанные работники должны быть в
письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в ночное время.
Порядок
работы
в
ночное
время
творческих
работников
средств
массовой
информации,
организаций
кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных организаций, цирков
и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении
(экспонировании)
произведений,
в соответствии с перечнями работ, профессий,
должностей этих работников, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений,
может устанавливаться коллективным договором,
локальным
нормативным
актом,
трудовым
договором.
И.О. прокурора района
старший советник юстиции
А.Н. Леденев
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Поздравляем с аметистовой свадьбой!

5

Писать о людях, за плечами которых немалый трудовой жизненный путь, порой бывает непросто в силу
того, что хочется рассказать о них буквально все.

Сегодня наши герои семья Устинченко, Леонид
Федосеевич
и
Галина
Владимировна.
Родились и выросли оба в
Сумской области, он - в селе
Фотевиж, она - в селе Орловка.
Знакомство будущих супругов
Устинченко
произошло
в
компании друзей, когда к сестре
Галины пришел парень с другом,
Леонидом. Галина на тот момент
училась в 10 классе. Потом были
три года расставания - Леонид
ушел служить на флот, а потом
уехал служить на Север. Через
год приехал за Галиной, сыграли
свадьбу...
С
1971
года
живут
супруги в поселке Видяево,
ставшем им родным.
Мирно, в трудах и заботах
потекла
семейная
жизнь
молодоженов. Через год родилась
дочь Ирина, через четыре Наталья, а через 11 лет и третье
счастье- дочь Евгения.

20 августа 2019 года
исполнится 48 счастливых
лет,
как прожили вместе
супруги Устинченко.
Благодаря поддержке
друг
друга, любви и нежности супругов,
в глазах Леонида Федосеевича и
Галины Владимировны горит все
тот же молодой огонек.
Супруги
уверены,
что
прожить вместе счастливую
долгую жизнь - это огромное
счастье и великий труд.
"Главное - уважать друг
друга, любить, уступать и
искать согласия в трудных
ситуациях».
Следуя примеру и мудрым
советам родителей,
научились
преодолевать любые трудности и
их дочери. И теперь они бережно
сохраняют уже свои семейные
очаги.
Дочери стараются
почаще
навещать родителей. Не забывают
дедушку с бабушкой и внучки,

а их у Устинченко двое, одна
-красавица, отличница, студентка
МАГУ,
будущий
журналист,
второй внученьке Ульяне недавно
исполнилось 7месяцев.
"У
наших
родителей
нужно
поучиться
терпению и трудолюбию, рассказывает дочь Наталья.
- Их союз - хороший пример
для молодых семей".
Действительно, не помешало
бы
молодым
поучиться
премудростям совместной жизни,
воспользоваться советами наших
героев и понять, как же сохранить
семейную идиллию на долгие
годы.
8 июля 2019 года, в день
семьи, любви и верности, семью
Устинченко
приглашали в
областной Дворец им. Кирова,
как семейную пару, сумевшую
пронести сквозь годы верность и
любовь.
В торжественной обстановке
глава региона Андрей Чибис

вручил Галине Владимировне
подарки
и
общероссийскую
общественную награду - медаль
"За любовь и верность".
«Это очень важный день для
всех нас ,- сказал Врио губернатора
Мурманской области Андрей
Чибис, - и пусть будет таких
праздников больше. Не важно,
как они называются. Важно, что
в этот день мы ещё раз об этом
думаем, помним и действительно
чествуем тех, кто прожил долго и
своим примером показывает, как
надо жить, как надо себя вести
и как надо любить. С праздником
вас! "
Секреты
долголетия
семейной жизни Леонида
Федосеевича
и Галины
Владимировны
просты
и
понятны
каждому:
взаимопонимание,
о т з ы в ч и в о с т ь ,
уважительное
отношение
друг
к
другу,
умение
прощать и не держать зла
на близкого человека.
Устинченко
любят жизнь,
радуются каждому новому дню.
Трепетно оберегают семейный
очаг на протяжении сорока восьми
лет. Пусть и дальше в их доме
царят мир и согласие!
Беседовала
Наталья Глухова
Фото из семейного архива
семьи Устинченко
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Действующий комплекс мер социальной поддержки
в Мурманской области
Семьям с детьми предоставляются
18 видов социальной поддержки:
7 - за счет федерального бюджета ;
11 - за счет регионального бюджета.
Меры поддержки предоставляются как с учетом дохода семьи, так и
независимо от него.
Выплаты за счет средств
федерального бюджета
Без учета доходов:

Выплаты за счет средств
регионального бюджета

Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, в возрасте от 15
до 18 лет, имеющим детей,
до достижения указанным
гражданам возраста
совершеннолетия или
до окончания обучения
в общеобразовательной
организации производится
выплата денежных средств
в размере 14 113, 06 руб.
(с 01.06.2019 - 14 677, 58
руб.)

Рождение детей у
несовершеннолетних
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (в возрасте от
15 до 18 лет)

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

Выплата вознаграждения
приемному родителю за
воспитание приемного
ребенка

За воспитание каждого
приемного ребенка – 16
758,14 руб. (с 01.06.2019г
– 17 428,47 руб.); за
воспитание каждого
приемного ребенка, не
достигшего трехлетнего
возраста, либо ребенкаинвалида, либо ребенка
с ограниченными
возможностями здоровья,
подтвержденными
заключением областной
психолого – медикопедагогической комиссии
– 25 137,22 руб. (с
01.06.2019г – 26 142,71
руб.)

Передача ребенка,
относящегося к категории
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание
в семью на основании
договора о приемной
семье, заключенного
между приемными
родителями и органом
опеки и попечительства

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

Выплата 1 раз в год
денежных средств
на оздоровительные
мероприятия опекаемого
(подопечного) ребенка

16 935,67 рублей
(с 01.06.2019 г 17 616,10 руб.).

Установление опеки
или попечительства над
ребенком, относящимся
к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе передача на
воспитание в приемную
семью

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

Оплата проезда 1 раз в год
к месту отдыха и обратно

Согласно
предоставленным
документам по
фактической стоимости
проезда любым видом
транспорта (но не выше
стоимости проезда
в купейном вагоне
скорого поезда) по
тарифам, установленным
Правительством
Мурманской области

По заявлению опекуна
(попечителя) ребенка
– сироты или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

Оплата проезда 1 раз в год
к месту лечения и обратно

Согласно
предоставленным
документам по
фактической стоимости
проезда любым видом
транспорта по тарифам,
установленным
Правительством
Мурманской области

По заявлению опекуна
(попечителя) ребенка
– сироты или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

Предоставление
бесплатных путевок в
организации отдыха и
оздоровления

Может предоставляться на
выбор (либо бесплатная
путевка, либо выплата
денежных средств
на оздоровительные
мероприятия ребенка)

По заявлению опекуна
(попечителя) ребенка
– сироты или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей

Органы управления
образование по месту
жительства заявителя

Предоставление
бесплатного питания
для обучающихся
образовательных
организаций

--------------

По заявлению опекуна
(попечителя) ребенка
– сироты или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей

Общеобразовательные
организации, в которых
обучаются дети-сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей

Посещение дошкольных
образовательных
организаций без взимания
платы

---------------

По заявлению опекуна
(попечителя) ребенка
– сироты или ребенка,
оставшегося без попечения
родителей

Дошкольные
образовательные
организации, которые
посещают дети-сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей

Без учета доходов:

1. Пособие по беременности и родам
в размере 879,86 рублей
с 01.02.2019 – 917,69 рублей

1. Ежемесячная денежная выплата при рождении
первого ребенка до достижения им возраста полутора
лет женщинам, родившим первенца в возрасте до 26 лет
в размере 14 000 рублей (с 01.07.2018)

2. Единовременное пособие вставшим на учет в ранние
сроки беременности
в размере 879,86 рублей
с 01.02.2019 – 917,69 рублей

2. Единовременное пособие при рождении одновременно
двух и более детей
в размере 13 921,44 рублей на каждого ребенка

3. Единовременное пособие при рождении ребенка
в размере 23 462,73 рублей
с 01.02.2019 – 24 471,62 рублей

3. Региональный материнский (семейный) капитал в
размере 121 612,92 рублей

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:
- за первым ребенком
в размере 4 399,26 рублей;
с 01.02.2019 – 4 588,43 рублей
- за вторым ребенком
в размере 8 798,51 рубля
с 01.02.2019 – 9 176,85 рублей

4. Ежегодная выплата награжденным орденом
«Родительская слава», знаком «Материнская слава» в
размере 1 000 рублей

5. Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего по призыву
в размере 37 155,66 рублей
с 01.02.2019 – 38 753,36 рублей

Ежемесячные денежные
выплаты (для оплаты
расходов на питание,
приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные,
культурно-массовые
и личные расходы
ребенка, на проезд в
общественном транспорте,
на медикаменты)

С учетом доходов:

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего
по призыву
в размере 15 923,85 рублей
с 01.02.2019 – 16 608,58 рублей

5. Адресная государственная социальная помощь
средний размер выплаты 1 107,19 рублей

С учетом доходов:

6. Ежемесячное пособие на ребенка в малоимущей семье
в размере 510,29 рублей
в размере 1020,57 рублей (ОМ, ДРР, ДВ)

7. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в размере 15 048 рублей
с 01.01.2019- 15 158 рублей

7. Ежемесячная коммунальная выплата многодетным
семьям
средний размер выплаты 1 686,00 рублей

*Федеральный материнский (семейный) капитал
при рождении второго ребенка (третьего ребенка
или последующих детей начиная с 1 января 2007
года, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки) в
размере 453 026, 00 рублей
(выплачивается через отделения ПФР)

8. Субсидии по оплате ЖКУ
средний размер выплаты 2040,29 рублей,

9. Единовременное пособие при поступлении ребенка в
первый класс в размере 4 253,60 рублей
10. Ежемесячная выплата при рождении третьего и
последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет
в размере 16 130,00 рублей
11. Бесплатное предоставление земельных участков
многодетным семьям

(Информация предоставлена с использованием материалов, размещенных на официальном
сайте Министерства социальной защиты населения Мурманской области (https://minsoc.
gov-murman.ru/activities/semya/ )
Меры социальной поддержки,
предоставляемые замещающим семьям,
в Мурманской области в 2019 году

Опекунам , попечителям и приемным родителям
Мера социальной
поддержки

Размер пособия

Условия предоставления

Куда обращаться

Выплата единовременного
пособия при передаче
ребенка на воспитание в
семью

Гражданам, принявшим
на воспитание ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, в январе 2019
года – 23 760,30 руб. руб.
На каждого ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, принятого в
семью в феврале-декабре
2019 года – 22 890,46 руб.

Установление опеки
или попечительства над
ребенком, относящимся
к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе передача на
воспитание в приемную
семью

Министерство образования
и науки Мурманской
области (183025, г.
Мурманск, ул. Трудовые
Резервы, д.4); органы
опеки и попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя (для оказания
содействия в оформлении
документов)

Ежемесячные денежные
выплаты (для оплаты
расходов на питание,
приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные,
культурно-массовые
и личные расходы
ребенка, на проезд в
общественном транспорте,
на медикаменты)

На детей в возрасте:
- до 3 лет – 10 537,75 руб.
(с 01.06.2019 - 10 959, 26
руб.);
- от 3-х лет до 7-и лет – 12
231,31 руб. (с 01.06.2019 12 720, 56 руб.);
- от 7-и до 18-ти лет - 14
113, 06 руб. (с 01.06.2019 14 677, 58 руб.)

Установление опеки
или попечительства над
ребенком, относящимся
к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
том числе передача на
воспитание в приемную
семью

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

Ежемесячные денежные
выплаты (для оплаты
расходов на питание,
приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря,
на хозяйственные,
культурно-массовые
и личные расходы
ребенка, на проезд в
общественном транспорте,
на медикаменты)

Подопечным и приёмным
детям, которым
исполнилось 18 лет и они
еще не закончили обучение
в общеобразовательной
организации, проживают в
семье бывшего попечителя
или приемного родителя
, производится выплата
ежемесячного денежного
пособия в размере 14 113,
06 руб. (с 01.06.2019 - 14
677, 58 руб.)

Достижение возраста 18
лет ребенком-сиротой и
ребенком, оставшимся без
попечения родителей, не
закончившим обучение
в общеобразовательной
организации,
проживающим в семье
бывшего попечителя или
приемного родителя

Органы опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя

продолжение таблицы

Гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка – сироту
или ребенка, оставшегося без попечения родителей
Мера социальной
поддержки

Размер пособия

Условия предоставления

Куда обращаться

Выплата единовременного
пособия при передаче
ребенка на воспитание в
семью

Гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка
– сироту или ребенка,
оставшегося без
попечения родителей,
в январе 2019г – 23 462,
73 руб.
на каждого ребенка,
оставшегося без
попечения родителей,
усыновленного
(удочеренного) в февраледекабре 2019 года – 24
471,62 руб.
При усыновлении
(удочерении) ребенка
–инвалида, ребенка в
возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся
братьями и (или)
сестрами, в январе 2019г. –
179 274,31 руб., в феврале
–декабре 2019г – 186
983,10 руб.

Решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка, относящегося
к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Министерство
образования и науки
Мурманской области
(183025, г. Мурманск,
ул. Трудовые Резервы,
д.4); органы опеки
и попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя (для оказания
содействия в оформлении
документов)

Выплата регионального
единовременного пособия
при передаче ребенка на
воспитание в семью

Гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка
– сироту или ребенка,
оставшегося без
попечения родителей - 116
376,00 руб. (с 01.06.2019
г. – 121 031,04 руб.)

Решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка, относящегося
к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
выявленного на
территории Мурманской
области

Министерство
образования и науки
Мурманской области
(183025, г. Мурманск,
ул. Трудовые Резервы,
д.4); органы опеки
и попечительства
в отношении
несовершеннолетних
по месту жительства
заявителя (для оказания
содействия в оформлении
документов)
(Информация предоставлена с
использованием материалов, размещенных на официальном сайте
Министерства образования и науки Мурманской области https://minobr.gov-murman.ru/
Администрация ЗАТО Видяево
(орган опеки и попечительства)
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Операция
«Нелегальный мигрант»!
В период с 19 августа по 23
августа, с 26 августа по 30 августа
2019 года на территории Мурманской
области
проводится
оперативнопрофилактическое
мероприятие
«Нелегальный мигрант».
Целью
данного
мероприятия
является
пресечение
нарушений
законодательства
Российской
Федерации в сфере миграции, а
также предупреждение и пресечение
противоправных действий со стороны
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
противодействие
незаконной миграции.
В рамках мероприятия личный
состав ОМВД
России по ЗАТО
п.
Видяево
будет
ориентирован
на
пресечение
и
выявление
административных
правонарушений
и уголовно наказуемых деяний в
сфере миграции как иностранными
гражданами,
так
и
гражданами
Российской Федерации.
Миграционный
пункт
также
информирует о том, что, если Вам
известна информация об экстремистки
настроенных
лицах,
преступных
группировках,
изготавливающих
и
использующих
поддельные
паспорта, миграционные карты с
целью совершения преступлений, а
также занимающихся организацией
незаконной миграции и торговлей
людьми, с последующей ее реализацией,
просим сообщать о данных фактах по
телефонам:
8(81553)5-66-70
(миграционный пункт п.
Видяево),
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 оказываются
государственные услуги в электронном
виде с помощью Единого портала.
Так, в миграционном пункте ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево оказываются
следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина
РФ;
- регистрационный учет граждан
РФ по месту пребывания и месту
жительства;
- оформление заграничного паспорта
старого образца (при оформлении через
Портал получение паспорта только в г.
Мурманск);
- получение адресно-справочной
информации.
Напоминаем
Вам,
что
для
регистрации на Едином портале Вы
можете обратиться в миграционный
пункт ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево с паспортом гражданина РФ и
СНИЛС.

Уважаемые жители
пос. Видяево!
Информируем Вас о том, что 8 сентября
2019 года, в день проведения выборов
Губернатора
Российской
Федерации,
в миграционном пункте с 8.00 до 20.00
будет осуществляться прием граждан РФ
по вопросам выдачи и замены паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории Российской
Федерации, а также в случае утраты паспорта
- получения временного удостоверения
личности гражданина Российской Федерации.
Дополнительно
сообщаем,
что
миграционным
пунктом
оказываются
государственные услуги в электронном виде с
помощью Единого портала.
Так,
в миграционном пункте ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево оказываются
следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина РФ;
- регистрационный учет граждан РФ по
месту пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспорта
старого образца (при оформлении через Портал
получение паспорта только в г. Мурманск);
-получение
адресно-справочной
информации.
Напоминаем Вам, что для регистрации
на Едином портале Вы можете обратиться в
миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево с паспортом гражданина РФ и
СНИЛС.
С уважением, миграционный пункт

О Г И Б Д Д О М В Д Р о с с и и п о З АТ О п . В и д я е в о п р е д у п р е ж д а е т

В период с 12 по 18 августа 2019 года на
территории ЗАТО п. Видяево проводится оперативнопрофилактическая операция «Пешеход»
Безопасность дорожного движения.
Вот проблема, которая с каждым годом приобретает всё более важное
значение и не может не волновать любого из нас. Каждая третья авария,
совершаемая в Мурманской области, происходит по вине пешеходов. За
этими цифрами стоят судьбы реальных людей, их здоровье, жизнь, большое
потрясение их родных и близких. Это происходит из-за недостаточного
знания Правил дорожного движения.
Вы должны всегда помнить и неукоснительно соблюдать
следующие требования:
- переход улиц в случайных местах не допустим;
- дорогу нужно пересекать на регулируемых перекрестка только
на зелёный сигнал светофора, а на нерегулируемых только тогда, когда
убедитесь в своей безопасности и в том, что не создадите помех транспорту;
- переходы для пешеходов обозначаются не только привычной
разметкой «Зебра», но и дорожными знаками «Пешеходный переход»;
- если в зоне видимости пешеходного перехода нет, можете пересечь
дорогу там, где она хорошо просматривается и только под прямым углом;
- ни в коем случае не совершайте переход рядом со стоящей
машиной или сооружением, мешающим предварительному обзору дороги;
- общественный транспорт всегда ожидайте на остановках, а не на
проезжей части. Не подходите близко к краю дороги. Выйдя из транспорта,
для перехода проезжей части лучше всего дойти до перекрёстка или
пешеходного перехода или подождать, пока он отъедет.
Помните, что нарушение правил - прямой путь к дорожным
происшествиям!
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

ОГИБДД информирует!
В период с 19 августа по 08 сентября 2019 года на
территории п. Видяево проводится 2 этап Всероссийского
профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий
с участием детей, проблема детского дорожно-транспортного травматизма
остается одной из самых важных и первоочередных для реализации.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево будет выполняться ряд профилактических и
образовательных мероприятий, направленных на предотвращение детского
дорожно-транспортного травматизма. Но основными помощниками детей всётаки являются
их родители, и
именно на нас
–
родителей
- ложится вся
ответственность
за безопасность
наших
детей.
Чем
раньше
мы – родители,
начнём обучение
р е б е н к а
правильному
поведению
на
дороге,
тем
лучше он усвоит
эти
правила.
Обучить детей
этим правилам
значит,
научить их быть
внимательными
на дороге, ведь
дорога ежечасно
экзаменует
ребенка: нужно
смотреть,
замечать
и
быстро делать
правильные
выводы.
Небольшой
жизненный опыт
не
позволяет
ребенку видеть
с к р ы т у ю
опасность. Дети
теряют контроль
над
своими
действиями и соблюдением правил, когда их внимание чем-то отвлечено. Одна
из особенностей детской психологии состоит в том, что слова взрослых они
воспринимают буквально. Когда им говорят, что улицу можно переходить
только по пешеходному переходу, они понимают это как «на пешеходном
переходе можно чувствовать себя в полной безопасности». Дети безбоязненно
вступают на проезжую часть в этом месте, так как абсолютно уверены,
что поступают правильно и водители должны их пропустить. А о том, что
движущееся транспортное средство нельзя мгновенно остановить, они даже
не думают.
Вы, уважаемые взрослые, должны помнить, что дети всегда и во всем берут
пример с Вас, и если Вы, пусть даже редко, нарушаете правила дорожного
движения, можете не сомневаться, что и ваше чадо будет делать то же самое.
Уважаемые родители, просим обратить особое внимание на поведение детей
на улицах и дорогах. По статистике, большинство пострадавших в ДТП - это
дети в возрасте от 7 до 11 лет. Самые распространенные нарушения, которые
допускают дети, - переход дороги в неустановленном месте, неожиданный
выход из-за транспорта, переход дороги при запрещающем сигнале светофора,
а также игра на проезжей части.
Помните: нарушение правил дорожного движения - это
прямой путь к дорожным происшествиям! Берегите себя!!!
Отделение ГИБДД
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево
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УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В целях снижения количества
и тяжести последствий дорожнотранспортных
происшествий
на
территории ЗАТО п. Видяево и
Мурманской области в период с 19 по
25 августа 2019 года проводится
оперативнопрофилактическое
мероприятие
«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
с использованием
СКРЫТОГО
пАТРУЛИРОВАНИЯ
За данный вид административного
правонарушения по части 4 ст.
12.15 КоАП РФ, Вы можете быть
привлечены к ответственности в виде
административного штрафа в размере
пяти тысяч рублей или лишение
права управления транспортными
средствами на срок один год, а в
соответствии с частью 5 ст. 12.15
КоАП РФ, за повторное совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 ст. 12.15
КоАП РФ, Вы можете быть привлечены
к ответственности в виде лишения
права управления транспортными
средствами на срок один год, а в
случае фиксации административного
правонарушения
работающими
в
автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими
функции
фотои
киносъемки,
видеозаписи или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи - наложение
административного штрафа в размере
пяти тысяч рублей.
Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности
жизнь и здоровье других
участников дорожного
движения!
ОГИБДД ОМВД РОССИИ
по ЗАТО п. ВИДЯЕВО

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!
С 12 по 18 августа 2019 года на
территории Мурманской области и
ЗАТО Видяево проводится оперативно
профилактическое
мероприятие
«Автобус».
Целью данного мероприятия является
повышение безопасности дорожного
движения, предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием
пассажирского транспорта, выявление
и
пресечение
административных
правонарушений в области дорожного
движения.
В указанный период времени
сотрудники Госавтоинспекции будут
осуществлять
усиленный
контроль
за
транспортными
средствами,
занимающимися
пассажирскими
перевозками, а именно:
- за соблюдением скоростного
режима;
техническим
состоянием
автотранспорта;
- соблюдением других требований
Правил дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

О б ъ я в л е н и я
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14 августа 2019 года отпраздновал юбилейную дату
Устинченко Леонид Федосеевич!

***
В чем отличие мужской
логики от женской?
- Мужская - правильнее,
женская - интереснее.
***
Кому-нибудь вообще
интересно, почему в сказке
про Колобка пол-леса
разговаривало с тестом?
***
Чтобы варить суп было не
так скучно, попробуйте
изображать злодейский смех
каждый раз, как добавляете
какой-нибудь ингредиент

Приглашаем Вас
на мероприятие
Художественного музея
в г. Мурманске!
5 сентября 2019 года в
19:00 в Мурманской областной
филармонии (ул. Софьи Перовской,
3) народная артистка России
Светлана Крючкова выступит с
программой «И всё-таки услышат
голос мой….».

В Мурманске идет подготовка к акции «Лучший друг» в
рамках волонтерского движения «ДаДобро»
Неравнодушные граждане несут корма,
медикаменты, средства по уходу и различные
аксессуары для содержания животных.
В Региональной общественной приемной
Председателя Партии Д.А. Медведева «Единая
Россия» в Мурманской области продолжается сбор
кормов, медикаментов и амуниции для животных в
рамках подготовки к Всероссийской акции «Лучший
Друг» волонтерского движения «ДаДобро», которая
состоится 17 августа 2019 года.
Акция приурочена к ежегодному Всемирному
дню защиты бездомных животных и пройдет в
30 российских городах. Ее цель – напомнить о
проблеме ответственного отношения к животным,
привлечь внимание общества к проблемам приютов
для животных.
Неравнодушные к проблемам бездомных
животных мурманчане активно участвуют в
мероприятии – люди разных возрастов приносят в общественную приемную корма для кошек и
собак, медикаменты, предметы первой необходимости.
А в минувшие выходные в Мурманске в «Клубе кинологов и канистерапевтов «Романов на
Мурмане» в рамках проекта Центра поддержки гражданских инициатив «Добролапы!" состоялся
мастер-класс по изготовлению из подручного материала лежаков для животных. В ходе мероприятия
юные любители животных изготовили лежаки, которые также будут переданы в один из приютов
для животных в рамках акции «Лучший Друг» волонтерского движения «ДаДобро» 17 августа.
Напоминаем, что любой желающий может принять посильное участие в акции – сбор кормов,
медикаментов и средств по уходу и различных аксессуаров для содержания животных продлится
до 16 августа в помещении общественной приемной по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88 в
будние дни с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме среды.

Телефон для справок:
8 (8152) 69-33-00.
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Светлана
Николаевна
с
большим
успехом
выступает
с поэтическими вечерами по
всему миру. В столице Заполярья
актриса выступала с программами
«Между любовью и любовью…»
в 2017 году, «В разноголосице
девического хора…» в 2018 году
и «Ленинградцы – дети мои!…» в
2019 году.
«И всё-таки услышат голос мой»
— вечер, посвященный 130-летию
со дня рождения великой поэтессы
Анны Ахматовой.
В программу вечера, состоящего
из двух отделений, вошли стихи
Анны Ахматовой, долгое время
неизвестные широкому кругу
читателей, напечатанные лишь
через 20-25 лет после ее смерти, а
также «Реквием» в окончательном
его варианте.
Билеты продаются в
кассе Художественного
музея по адресу:
г.Мурманск,
ул. С. Перовской, д.3,
II этаж.
Тел.: (8152) 994-356.

***
Представила, что выиграла
миллион. Мысленно
распределила, куда потрачу.
Не хватило.
***
Сказал царь американцу,
французу и украинцу, что,
сколько они на лошади
проскачут по полю, вся та
земля их.
Ну, скачет американец час,
два, оглядывается: "Эх,
да этого же и мне, и моим
потомкам на всю жизнь
хватит!"
Поскакал француз...час,
два, три,четыре — потрогал
лошадь: "Ан нет, лошадь
устала, и земли мне этой
хватит".
Кульминационный момент
— скачет украинец. Час, два,
три..., сутки, вторые пошли,
лошадь обессиленная уже
падает, он встает и бежит—
бежит—бежит, но силы
покидают его, и он падает
навзничь на землю, снимает
в головы шапку и кидает ее
вперед, с криком: "А це пид
помидоры!"
***
— Скажите, а где вы шили
свое платье?
— В Париже!
— Это далеко от Москвы?
— Это 2865 км.
— Скажите… такая глушь, а
как шьют…
***
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