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Читайте в выпуске:

Актуальные вопросы в
сфере оплаты ЖКУ
Праздник Крещения Господня (Святое Богоявление) это двунадесятый православный праздник, который совершается ежегодно 19 января (6 января по старому стилю).

М

ногие люди считают, что обязательно нужно на Крещение в проруби искупаться. Главное помнить, что у желающих окунуться
в прорубь к Крещенскую ночь не должно быть медицинских противопоказаний. Врачи предупреждают, что противопоказано погружаться в
прорубь тем, кто страдает астмой, дерматологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе аритмией, заболеваниями лорорганов, имеет проблемы с артериальным давлением, нарушением в
работе нервной системы.
Врачи рекомендуют начинать подготовку к Крещению приблизительно за два месяца: следует закалить свой организм купанием в прохладной воде.
В Видяево ежегодно в Крещенский сочельник самые смелые "купальщики" собираются на берегу реки Урица, чтобы троекратно погрузиться в освященную прорубь. Православные люди верят, что вода
приобретает особые лечебные свойства: она способна очистить тело от
болезней, а душу - от грехов.
В целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду и при
купании в период проведения праздника Крещения Господня на берегу
реки Урица в ночь с 18 на 19 января будет оборудован пункт оказания
первой медицинской помощи со стороны сотрудников Скорой медицинской помощи при необходимости, организовано дежурство на льду у проруби сотрудников полиции для поддержания правопорядка, а также спасателей аварийно-спасательной службы для обеспечения безопасности
жителей, желающих окунуться в "иорданскую" купель.

Что нельзя делать на Крещение:

- Набирать много крещенской воды - это грех, потому что крещенская вода - это духовное лекарство.
- Разбавлять святую воду нельзя – не к добру.
- Держа в руках святую воду, категорически возбраняется ссориться
или ругаться.
- Крещенская вода теряет святость, если вы допускаете неблагочестивые мысли.
- Из дома нельзя ничего выносить, а также давать деньги в долг перед Крещением Господним, иначе потом весь год будете испытывать
нужду.
- Гадать после праздника Крещения категорически нельзя.
- В течение 10 дней после Крещения запрещалось стирать белье в
реке, чтобы в святой воде было меньше нечисти.

Крещенские гадания

Гадание на Крещение в старину было, пожалуй, самым популярным
развлечением. Хотя гадание – это вовсе не религиозный обычай и к самому празднику Крещения Господня отношения не имеет, а восходит к
язычеству, тем не менее молодежь занимается этим и поныне.

Гадание на имя

Существовало гадание, которое с удовольствием выполняли и
парни, и девушки. Они спрашивали имя у прохожих – у женщин
мужское, у мужчин - женское.
Считалось, так будут звать
будущего жениха или невесту.

Гадание
башмачку

по

«Раз в Крещенский
вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги,
бросали». Гадание
с башмачком (туфелькой, валенком) – самое распространенное
Крещенское
гадание.
Считалось, в
какую
сторону
смотрит
носок упавшего наземь башмачка, в та-
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Расписание богослужений
в Свято-Никольском храме
Пятница 17 января (Предпразднество Богоявления):
20.00 - Вечернее молитвенное правило.
Суббота 18 января (Крещенский Сочельник):
8.00 - Божественная Литургия св. Ионна Златоуста. Чин Великого освящения воды в реке Урица.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
Воскресенье 19 января (Святое Богоявление.
Крещение Господне):
8.00 - Исповедь.
8.30 - Часы.
9.00 - Праздничная Божественная Литургия.
Великое освещение воды в храме.
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Главная икона ВМФ России
побывала в Видяево

Набрать освященной воды в храме можно
будет после богослужения в субботу 18 января и
в воскресенье 19 января.

кую сторону уведет невесту суженый. Башмачок нужно снять непременно
с левой ноги. Если башмачок упадет в сторону дома — замужества в
этом году не предвидится.

Гадание на булочках

Девушки гадали на булочках, кто скорее замуж выйдет, при помощи
собаки. Каждая из дома приносит булочку, выкладывают их в ряд, а потом запускают голодного пса. Чью булку схватит первую – та первой и
замуж выйдет.

Гадание с кошкой

Кошка понадобится для гадания на исполнение желания. Загадайте
желание и позовите кошку - если она переступит порог комнаты левой
лапой, желание сбудется, если правой – не суждено.
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Гадание с зеркалами

Считается, что это гадание самое опасное. Существует поверье,
что из Зазеркалья можно не вернуться. Друг против друга ставятся два
зеркала, между ними зажигаются свечи. В полночь девушка садится в
темноте между двумя зеркалами и начинает вглядываться в «галерею
отражений», надеясь увидеть своего жениха.

Гадание по теням о судьбе

Выходим из полярной
ночи ПРАВИЛЬНО!

Для этого гадания нужно смять лист бумаги, положить его на блюдце
и поджечь. Когда лист сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Рассматривая тень от сгоревшей бумаги, пытаться узнать
будущее.

Гадание на сон

Это одно из самых распространенных гаданий. Девушка кладет под
подушку гребенку, говоря: «Суженый-ряженый, причеши мне голову» тот, кого она увидит во сне, и будет ее женихом.

Гадание на воске

Это гадание для тех, кто обладает недюжинным воображением. Зажженную свечу, когда она хорошо разгорится, наклонить над миской с
водой и дать нескольким восковым каплям упасть в воду. Если получилось несколько мелких круглых фигур – это к деньгам. А большие фигуры
можно истолковать так:
- Виноград – означает любовь, дружбу, удачу, достаток.
- Гриб – жизненную силу, упорство, долголетие.
- Колокол – вести: ровный – к хорошим вестям, кривой или щербатый
– к дурным, несколько колоколов – тревога.
- Яблоко – это символ жизни, мудрости, здоровья. Если яблоко слишком кривое, то это означает искушение, которому лучше не поддаваться.
Но помните, во время гадания душа человека - в руках нечистой
силы, потому гадание всегда осуждалось церковью. Именно поэтому в
старину гадающие на следующий день, в Крещение, обязательно окунались в прорубь, смывая таким образом свои грехи.
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Актуальные вопросы в сфере оплаты ЖКУ

Фото Г.Мохир

Тема ЖКУ давно входит в список самых наболевших проблем
общества. С одной стороны, законы в жилищно-коммунальной
сфере для всех жителей России одни, а вот проблемы у
каждого региона свои. Есть своя специфика и в Видяево. За
разъяснениями мы обратились к ведущему юрисконсульту УМС
(служба заказчика) Наталье Александровне Бабенцевой.

2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу, УК имеет право ограничить или приостановить предоставление
коммунальной услуги, предварительно
уведомив об этом должника любым возможным способом. При непогашении образовавшейся задолженности в течение
установленного в предупреждении (уведомлении) в квитанции срока и при отсутствии технической возможности введения ограничения либо при непогашении
образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги УК приостанавливает предоставление
такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.

- Когда квитанции станут
электронными? Глупо же в наше время раскидывать по ящикам в подъездах эти бумажки?

Ведущий юрисконсульт УМС (служба заказчика) Н.А. Бабенцева

- Наталья Александровна,
считается, что нет договора с
управляющей компанией - не
обязан платить за ЖКУ?

- Чтобы договориться о том, кто кому
что должен и в какие сроки, нужен договор. Когда управляющая компания оказывает услуги, а собственники/наниматели
за эти услуги платят, это взаимные обязанности. Но бывает так, что эти обязанности не зафиксированы на бумаге. Поэтому может показаться, что у УК нет оснований требовать оплаты своих услуг.
Но с ЖКХ все не так просто.
На самом деле, ЖКУ можно условно разделить на две части: жилищные
и коммунальные. Жилищные — это услуги управления, а также содержание и ремонт помещений, коммунальные — это
электроэнергия, отопление, холодная
и горячая вода.
В зависимости от платежа действуют
разные нормы закона, но везде есть оговорки, которые можно обобщить так: если вам оказывают услуги и вы ими пользуетесь, то вы обязаны за них заплатить,
даже если нет бумажного договора с
подписями сторон.
Для жилищных услуг письменный договор ни на что не влияет - платить должны все, это закреплено в статьях 30, 36,
154, 158 и 162 жилищного кодекса. Законность этого подтвердил Верховный суд.
Для коммунальных услуг договор нужен, его заключают с УК или поставщиком услуг напрямую. Но это не обязательно письменная бумага с подписями сторон, достаточно совершить какоето действие, которое говорит о намерении пользоваться услугами. Чтобы договор считался заключенным, достаточно
совершить какое-то действие, которое говорит о намерении пользоваться услугами. Это может быть передача показаний
счетчиков в УК или оплата услуг. Но достаточно и простого факта проживания
в квартире с коммуникациями для предоставления услуг. Если в квартире из крана течет вода, потребитель услуги обязан
за нее платить.

- Какой алгоритм у начисления платежей за общедомовое
потребление? Есть ли предельные нормы?

- В соответствии с Постановлением
Администрации ЗАТО пос. Видяево Мурманской области за № 1042 от 24.12.2018
года в многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат муниципальному образованию ЗАТО Видяево,
осуществляется распределение объема

коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги при
содержании общего имущества, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета над
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги при содержании общего имущества между всеми жилыми и нежилыми
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого нежилого помещения.

- На самом деле вы давно можете
оплачивать квитанции услуг он-лайн банков по счету в личном кабинете на сайте «Госуслуги» и не обращать внимания
на бумажные бланки. Законодательство
обязывает управляющие компании доносить информацию о платежах до всех потребителей, а интернет может быть не у
всех, так что глупо или не глупо - а приходить квитанции будут.

- Наталья Александровна,
что будет за неуплату?
1. Пени. Если у вас копятся долги за
коммунальные услуги, вам начнут начислять штраф — с 31-го дня просрочки платежа. Размер пеней зависит от того, насколько сильно вы нарушили сроки оплаты ( ч. 14 ст. 155 ЖК РФ).

- Как в настоящее время обстоят дела с оплатой
ЖКУ в ЗАТО пос. Видяево?

- Задолженность населения поселка за предоставленные ЖКУ перед УК по состоянию на 1 января 2020 года
по 546 лицевым счетам (рассмотрены счета с задолженностью более 20 000 рублей) составляет более 93 млн.
рублей, в январе 2019 задолженность составляла более
89 млн. рублей, то есть долг за год увеличился на 4
млн. рублей.
- Нужно ли оплачивать домофон? Если нет, почему мы
оплачиваем? Как можно отказаться?
- Оплату домофона можно условно
разделить на две части. Первая - обязательная - за обслуживание, электричество, ремонт и так далее. Эту часть оплачивают все собственники/квартиросъемщики по тому же принципу, что и освещение, и уборку в подъезде. Отказаться от оплаты нельзя. Вторая часть - необязательная. Это оплата трубки в вашей
квартире. Если вам она не нужна, нужно
обратиться к организации, оказывающей
вам соответствующие услуги, с письменным отказом от услуги. Обязательно нужно сохранить доказательства передачи
отказа исполнителю. После этого обслуживающая организация должна прекратить выставлять вам счет за оплату услуг
«трубки в квартире».

- Могут ли за долги отключить электроэнергию в доме с
электроплитой?

- Да, ст. 154 ЖК РФ предусматривает
обязанность оплаты предоставленных
услуг. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (утв.
Постановлением Правительства РФ №
354 от 06.05.2011 – далее Правила №
354) в случае наличия у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной
услуги в размере, превышающем сумму

Если просрочили платёж не больше
чем на 90 дней, придётся дополнительно
заплатить 1/300 ключевой ставки за каждый день. С 91-го дня пени вырастают до
1/130 ключевой ставки за день просрочки.
Переживать за пени стоит - их точно
начислят, если задержите оплату. Долг
могут потребовать через суд.
2. Предупреждение. Если у вас образовался двухмесячный долг хотя бы по
одному виду услуг, вам пришлют уведомление о том, что его нужно погасить. В
случае неуплаты сначала услугу ограничат (если есть техническая возможность),
а потом могут и вовсе отключить.
Нужно напомнить, что законодатель
не ограничивает в выборе способов уведомления: хоть путем вручения под расписку, или направления по почте, или путем включения в квитанцию текста соответствующего предупреждения (уведомления), или иным способом, в том числе посредством сообщения на телефон
должника, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной
почты и т.д. вплоть до опубликования на
официальной странице УК в сети Интернет.
3. Ограничение и отключение ресурсов. Итак, если должник не расплатился в указанный в уведомлении срок,
услугу могут ограничить. Для этого вводят график потребления ресурса или
уменьшают объём его подачи. Иногда - и
то, и другое сразу.
Дальше есть 10 дней, чтобы оплатить
долг. Если должник бездействует, УК имеет право отключить подачу ресурса. Ещё

коммунальные услуги могут отключить,
если нет технической возможности для
ограничения ресурса, тогда закон позволяет полностью приостановить услугу.
При этом запрещено отключать отопление и холодную воду в многоквартирных домах. Также любое отключение подачи ресурса не должно нарушать права других жильцов или превращать квартиру в непригодную для проживания. Например, нельзя приостановить подачу газа или отопления, если для этого требуется перекрыть подачу услуги по инженерным сетям многоквартирного дома.
4. Взыскание через суд. Если вы
прилично задолжали за коммунальные
услуги, есть риск, что на вас подадут в
суд.
При задолженности до 500 тысяч
рублей дело рассмотрят в приказном порядке. Закон прямо предусмотрел такую
возможность при долгах за ЖКУ.

- Поясните, пожалуйста, что
значит «в приказном порядке»?

- Это значит, что:
1. Суд пройдёт без вызова сторон и
разбирательства.
2. Решение вынесут в течение 5 дней.
3. Должник узнает о решении по факту - когда получит от судьи копию судебного приказа.
4. На возражения есть 10 дней с момента получения приказа.
5. Судебный приказ считается и исполнительным листом. Заявитель получит оригинал и затем отправит документ
приставам или в банк, чтобы взыскать
долг.
Для погашения долга могут удержать
деньги с зарплатной карты, произвести
арест имущества и счетов в банке. Какой
сценарий исполнить — решают приставы. В первую очередь обычно накладывают взыскание на денежные средства,
но, если долг намного больше зарплаты,
перейдут на имущество.
5. Запрет выезда за границу. Если задолженность более 30 тысяч рублей,
должника могут не выпустить за границу.
Поэтому даже если вас не пугает арест
счетов или машины, улететь в отпуск изза неоплаченного отопления, возможно,
не получится.
6. Попадание в «чёрный список» банков. Банк всегда проверяет будущего заёмщика, и тут долги за коммунальные услуги могут сыграть не в вашу пользу. Информация о задолженностях, с которыми начали работать приставы, находится в общем доступе и проверить её может кто угодно.
7. Выселение из квартиры. В редких
случаях, но из квартир всё же выселяют.
Этого стоит бояться в двух случаях:
- Если вы живёте в квартире по договору социального найма и задолжали
больше чем за полгода. Такого нанимателя могут выселить только через суд, но
не на улицу, а в другое жильё, так называемый маневренный фонд. Только размеры нового жилья могут быть гораздо
меньше прежнего: площадь рассчитывается по нормам общежития - по 6 метров
жилой площади на человека.
- Если вы живёте в собственной, но не
единственной квартире и накопили долги, которые не погасить за счёт зарплаты,
продажи машины или другого имущества.
Квартиру в таком случае взыскивают через суд и выставляют на торги.

- Что делать в таком случае?

- По какой бы причине вы ни накопили
долги за ЖКУ, не скрывайтесь от УК: никто не заинтересован в том, чтобы перекрывать должнику воду или идти разбираться с ним в суд. Если у вас временные
трудности с финансами, открыто расскажите о них и попробуйте договориться о
рассрочке. Часто УК идут навстречу, чтобы не доводить дело до суда.

Материал подготовлен при
содействии УМС СЗ ЗАТО Видяево

Нигде, ни в каком городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства.

 В центре событий

Главная икона ВМФ России

"Звездная радуга"

побывала в Видяево

В среду, 15 января, военнослужащие соединения в храме Святителя Николая в губе
Ара, куда святыня прибыла из Гаджиево, и прихожане Свято-Никольского храма в
Видяево смогли прикоснуться к главной иконе Военно-Морского флота России - образу
Святого апостола Андрея Первозванного.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

конкурсной программе также приняли
участие ребята из ЗАТО Александровск
и г. Заозёрск.

Конкурс проводился в целях обеспечения
государственной поддержки системы образования в сфере искусства, пропаганды вокального эстрадного искусства и является учебнометодическим мероприятием, способствующим популяризация современного эстрадного
вокального искусства, выявлению одарённых
детей и молодёжи в данной сфере музыкального искусства, приобретению навыков вокального эстрадного мастерства.
Учредителем II регионального (V муниципального) конкурса эстрадного пения "Звёздная радуга" является Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

Главная икона ВМФ России прибыла в губу Ара

Фото из личного архива участников

Напомним, святой апостол
Андрей Первозванный издавна
слывет покровителем мореходов.
Согласно легенде, он однажды
воскресил 40 паломников, плывших к нему на поклон в шторм.
В другом случае, описанном в
«Золотой легенде», усимирил молитвой бушующее море. Морской
флот России с имперских времен
считается находящимся под покровительством Андрея Первозванного.
В честь святого назван боевой
флаг флота - Андреевским, а также учреждена высшая награда государства - орден Андрея Первозванного.
По материалам открытых
интернет-источников
Фото Г.Мохир

Настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Сергий Шерфетдинов прочитал молебен

нического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.
После Крестного хода по всем
флотам образ святого апостола
Андрея Первозванного займет
свое место в строящемся главном
храме Вооруженных Сил РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск
и видов Вооруженных Сил России.
Последним пунктом пребывания образа святого апостола на
Кольском полуострове станет Свято-Троицкий Трифонов Печенгский
монастырь в поселке Луоастари.
После путешествия по Заполярью
главную икону ВМФ перевезут в
Архангельск и Северодвинск, а затем она отправится на Тихоокеанский флот.

Во вторник, 14 января, в г. Полярный состоялся первый этап второго регионального конкурса эстрадной песни "Звездная радуга", участниками которого стали юные вокалисты детской
музыкальной школы ЗАТО Видяево.

Участники конкурса "Звездная радуга"

Фото С. Шерфетдинов

лавная икона Военно-морского флота России – образ
святого апостола Андрея Первозванного – с конца декабря 2019
года была выставлена для прикосновения верующими в православных храмах основных гарнизонов
Северного флота.
Икона была доставлена в Североморск военно-транспортной
авиацией от военных моряков
Каспийской флотилии. Реликвия
была доставлена в домовой храм
штаба Северного флота, затем после крестного хода по военному
городку соединений надводных
кораблей она была принесена в
Свято-Андреевский Морской Кафедральный собор, где находилась по 30 декабря.
Как отмечают священнослужители, главная икона ВМФ России
была освящена в Кронштадтском
Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии
Дня ВМФ Патриархом Московским
и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ
адмирала Николая Евменова.
До того как прибыть на Северный флот, икона побывала в
главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном
море и в пункте материально-тех-

Фото С. Шерфетдинов

Г
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Солисты (слева направо): А. Боголепова и А. Бределева

Наш поселок на конкурсе представили:
младший состав вокального ансамбля «Менестрели» (занял 2 место) и обладатели 1 места
- солисты Анастасия Бределева и Александра
Боголепова под руководством педагога Е.С.
Ковязиной. Второе место в конкурсе заняли
воспитанники З.А. Чайкиной: Алина Ярковая и
Алекса Алексеева, а также дуэт "Ветерок".
Юные вокалисты, вошедшие в число победителей конкурса, станут участниками следующего этапа, который состоится в г. Мурманск.
Поклониться святыне пришли прихожане Свято-Никольского храма

Нигде, ни в каком городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства.

Фото из личного архива участников
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Выходим из полярной
ночи правильно

12 января
на широте Мурманска

закончилась полярная ночь

"Трудно входить в полярную ночь, но еще труднее из нее выйти", - считают медики.

Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Конечно, это не значит, что горожане живут в кромешной тьме - в столице Заполярья бывают и сумерки, и яркие рассветы, когда на улице достаточно светло. Но вот солнце не поднимается из-за горизонта. Длится это время 40 дней, и только 11 января мурманчане
увидели первые лучи солнышка. Поэтому и встретили его северяне как праздник.

Н

Фото О. Филонок

апомним, что в 2007 году активист Александр Пютсеп решил,
что делать это надо торжественно, поэтому собрал единомышленников, высчитал,
когда именно случится восход и... поднялся с друзьями на крышу одной из многоэтажек. Именно с нее хорошо просматривался горизонт. Именно в этом году родилась акция "Первый рассвет".

Долгое время она была любительской. С каждым годом она становилась
все популярнее: если сначала на нее приходило меньше десятка человек, то после уже сотни. Александру Пютсепу стало сложно делать все в одиночку. После
его смерти в 2014 году инициативу по проведению акции перехватила администрация Мурманска. Всех желающих поприветствовать солнышко на бесплатных автобусах отвозили на Солнечную горку самую высокую точку Мурманска.
Также при жизни эколог-активист
Александр Пютсеп предложил построить
на возвышенности, с которой видно первый восход солнца после полярной ночи,
смотровую площадку со светящимся куполом.
«Для мультипликативного эффекта
разместим под этим куполом ресторан с
названием «Полуночное солнце» с прицелом на дары нашей природы, грибы, ягоды, рыбу озерную и морскую», - сказал он
на презентации проекта в правительстве
Мурманской области.

По словам активиста, Солнечная горка на пятом километре автотрассы Мурманск - Санкт-Петербург, на которой он
11 января традиционно проводил акцию
«Первый рассвет», является единственным местом в Мурманске, где сразу же
после завершения поляной ночи можно
увидеть незначительно поднимающееся
над горизонтом солнце. Там же в середине июля можно наблюдать такое явление
как первая ночь, когда на широте Мурманска завершается полярный день солнце
ненадолго скрывается.
Также Александр Пютсеп предложил
поместить под куполом смотровой площадки планетарий и музей Арктики. «Если мы пытаемся при-

влечь туристов нашей «заполярностью»,
то именно там им и можно будет объяснить, что такое полярный день и полярная
ночь. Почему солнце в январе поднимается не на востоке, а на юге и почему оно в
июле заходит не на западе, а на севере»,
- сказал он.
Так получилось, что в этом году первый рассвет мурманчане встретили...
дважды. Дело в том, что из-за високосного года иногда происходит сбой - солнце
появляется не 11 января, а 12-го. В 2020
году взгляды на то, когда закончится полярная ночь, разошлись. Официальная
акция от администрации Мурманска прошла 12 января, а вот те, кто все-таки не
хочет отступать от традиций, пришли на
Солнечную горку 11 января.
И не прогадали! В этот день и сильного мороза не было, и небо оказалось на
удивление ясным - можно было невооруженным глазом наблюдать, как из-за сопок восходит красный апельсин солнца.
Пусть всего на пару минут, но все же!

А вот 12 января с ночи зарядил снегопад, небо затянули низкие облака, так что,
кто преодолел нелегкий путь в гору, видели не особо далеко - метров на 200. Даже очертаний сопок, из-за которых всходило солнце, не было видно. Несмотря ни
на что, на Солнечной горке "Первый рассвет" встречало около двух тысяч человек! Даже пожилые северяне готовы были идти почти километр в горку - все ради праздника.
– Мероприятие проводится уже
четырнадцатый раз и всегда пользуется большой популярностью, – сказал Глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Люди Заполярья
всегда ждут солнца. Так повелось испокон веков. Именно поэтому в любую
погоду здесь с радостью собираются и взрослые, и дети, чтобы отметить окончание полярной ночи. Она
по-своему прекрасна, но все мы ждем
полярный день, который также является визитной карточкой Кольского
края. И несмотря на то что сегодня
плотные облака и январский снег не
позволили увидеть долгожданные лучи, настроение у всех отличное! Весна и лето не за горами, продолжаем
жить и работать.
Кстати, если обратиться к сухой математике: первый восход солнца 12 января 2020 года был в 12 часов 29 минут.
Продолжительность светового дня составила 54 минуты.
По материалам
интернет-изданий

Участковый врач-терапевт
амбулатории ЗАТО Видяево М.А. Новикова

тресковой печени.
В-третьих, очень полезны орехи, особенно грецкие,
съедайте в неделю не более
100 граммов очищенных орехов. Они содержат белки, жиры, углеводы и витамины.
Стоит также отметить,
что у большинства северян
проблемы со щитовидной
железой. Поэтому для профилактики заболеваний этого важнейшего органа нужно
обязательно есть продукты,
богатые йодом, особенно при
выходе из полярной ночи.
Полярная ночь сама по
себе - это фактор отсутствия только ультрафиолета.
На нее накладываются про-

чие неблагоприятные условия: сильный ветер, магнитные бури, повышенная влажность, падение атмосферного давления. Как результат - разгул вирусных инфекций. Поэтому в этот период
надо быть особенно внимательным к своему здоровью
и здоровью своих близких.
Безусловно, правильное
питание - фактор очень важный, но при выходе из полярной ночи не менее важно
высыпаться, не переутомляться, заниматься спортом и больше бывать на
свежем воздухе, тем более
что сейчас активно прибывает световой день.
Фото из архива редакции

Фото О. Филонок

П

остоянная темнота и
связанная с этим сонливость способствуют упадку
сил и снижению настроения.
Полярная ночь негативно
влияет на здоровье человека. В этот период, как правило, снижается иммунитет, повышается метеочувствительность, обостряются хронические заболевания. И это далеко не все. Например, на
детей месяц темноты влияет больше, чем на взрослых.
Основные показатели у маленьких северян - это снижение остроты зрения, обучаемости, устойчивости к физической нагрузке, возникновение проблем с суставами и
позвоночником. Световой голод приводит к тому, что организм перестает вырабатывать гормон радости - серотонин, без которого страдает, естественно, психика. Отсюда повышенная раздражительность, плохой сон, нарушение режима дня.
Несколько советов, которые помогут поддержать силы и улучшить самочувствие
в это нелегкое для организма время, читателям газеты "Вестник Видяево" дала
участковый врач-терапевт
амулатории Мария Андреевна Новикова:
Во-первых, в рационе
питания должно быть много овощей и фруктов: яблоки, замороженные овощи и
фрукты, квашеная капуста.
Во-вторых, чтобы кожа была красивой, организм
должен получать витамины
Е и А. Много их в моркови и

Фото Г.Мохир
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Видяево в период полярной ночи

Нигде, ни в каком городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства.
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В центре внимания

МИЛЛИАРДЫ - НА ЗДОРОВЬЕ
НОВЕЙШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА ПОСТУПАЕТ
В ЗАПОЛЯРНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Минувший год для медицины Мурманской области стал прорывным.
Больницы и поликлиники начали получать современнейшую технику. И
особое внимание было уделено самому проблемному направлению - профилактике и лечению онкологических заболеваний.

Это уникальное оборудование позволит кратно повысить точность исследований, выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях и в
сложных случаях.
Еще одно ценное приобретение лагодаря губернатору Мурманобластной центр, но и в курируюспециализированный
мультиспиральской области было принято рещий научно-медицинский исследоный
компьютерный
томограф
– самый
шение потратить на модернизацию и довательский центр онкологии имени
оснащение онкологической службы реПетрова в Санкт-Петербург. Речь современный аппарат для проведения
онкодиагностики. Теперь в медучреждегиона 620,1 миллионов рублей, выдеидет о создании в регионе новой синии два компьютерных томографа. Это
ленных из резервного фонда Правительстемы – онкологического скрининпозволит сократить срок ожидания и увества России.
га для ранней диагностики злокачеличить количество исследований паци- Люди должны иметь возможственных образований, - так оцениваентов из разных городов и поселков Мурность получать своевременную квает новую технику министр здравоохранеманской области.
лифицированную медпомощь вне зания Мурманской области Дмитрий ПаныГлава региона держит ситуацию в
висимости от социального статучев.
сфере
здравоохранеса, уровня благосония
на
своем
особом
стояния и места жиконтроле. Он считает,
тельства, - считает
что в 2020 году необхоглава региона Андрей
димо так же активно раЧибис. Обеспечение доботать, обновлять меступности медицинской
дицинскую технику, запомощи для граждан –
ниматься закупками соодна из приоритетных
временнейшего оборузадач,
поставленных
Андрей Чибис,
дования. Но двигаться
главой региона перед
Губернатор Мурманской области
уже не по антикризисминистерством здравоному плану, а по плану
охранения Мурманской
развития здравоохраобласти.
нения Мурманской обВремена, когда ме– Мы стали плотно заниматься медициной, и ласти.
дицина финансироваП р е д п о л а г а ет с я ,
лась по остаточному важно, что дополнительные деньги, которые были
принципу, прошли. Се- выделены из федерального центра, пошли в дело. что в наступившем году
годня средства, необхо- Посмотрим на динамику изменений и с точки зре- на модернизацию медицинских учреждений
димые для закупки сония
заболеваний,
и,
безусловно,
с
точки
зрения
области, обучение первременного медицингубернатор Мур- сонала, цифровизацию
ского
оборудования, ранней диагностики, - отмечает
из бюджета будет выпоступают как из регио- манской области Андрей Чибис.
делено порядка полутонального, так и из федера миллиардов рублей.
рального бюджетов.
Это позволит сделать заполярную медиВ прошлом году только для онкоЦифровой маммограф, поставленцину качественной и доступной.
логической службы Мурманской обный в Мурманский онкодиспансер, снаб-

Б

Точка зрения

жен приставкой для биопсии. Она позволяет проводить забор клеток или тканей
из организма для диагности.

Материал предоставлен
пресс-службой Правительства
Мурманской области

Фото пресс-службы Правительства Мурманской области

ласть было приобретено 90 единиц современной медтехники. Причем поставлялась она не только в Мурманский областной онкодиспансер, но и в мунициальные медицинские учреждения. В Никеле, Заполярном, Североморске, Коле,
Оленегорске, Мончегорске, Ревде, Апатитах, Кировске, Кандалакше устаревшие аналоговые маммографы, служба
которых превышала 10 лет, заменили на
цифровые.
Они отличаются в первую очередь
высоким качеством изображения при
низкой лучевой нагрузке. Исследование
позволяет выявить мельчайшие патологические изменения. У медиков появилась возможность записывать изображения на цифровые носители и передавать
данные на расстоянии.
- То есть, проведя обследование
пациентки, врач может отправить
данные специалистам не только в

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
ГРАФИК

приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на январь 2020 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Начальник ОМВД России по
ЗАТО п.Видяево
НачальникОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево
Начальник МП ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево

Моргульский Александр
Владимирович

Помощник начальника
отдела по работе с личным
составом ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево
Старший следователь СН
ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево

Алексеев Евгений
Викторович
Садовская Марина
Владимировна
Котченко Михаил
Степанович
Черкасова Светлана
Васильевна

Дата, день недели
20.01.- понедельник
27.01.- понедельник

Время
10.00-13.00
17.00-20.00

21.01.- вторник
25.01.- суббота
28.01.- вторник
22.01.- среда
29.01. - среда

17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00

23.01.- черверг
30.01.- четверг

17.00-20.00
10.00-13.00

17.01.- пятница
24.01.- пятница
31.01.- пятница

17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема граждан руководством ОМВД можно
получить по телефонам: 8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).

Нигде, ни в каком городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства.
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О

ежемесячной
денежной выплате на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
детям Великой Отечественной
войны в Мурманской области

С 1 января 2020 года для детей Великой Отечественной войны устанавливаются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Р

азмер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты составит 1500,00рублей.
Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг данной категории граждан определены Законом Мурманской области от
06.12.2019 № 2431-01-ЗМО «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области».Правила предоставления ежемесячной
денежной выплаты утверждены постановлением Правительства
Мурманской области от 30.12.2019 № 612-ПП.
Право на выплату будут иметь граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года и проживающие по месту жительства на территории Мурманской области.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет осуществляться центрами социальной поддержки населения по месту жительства граждан.
Тем гражданам, которые по состоянию на 1 января 2020 года состоят на учете в центрах социальной поддержки населения в
качестве получателей различных мер социальной поддержки или
иных социальных выплат (за исключением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством Мурманской области) ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет установлена в беззаявительном порядке.
Остальным гражданам для предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты необходимы следующие документы:
а) заявление об установлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты с указанием способа осуществления выплаты;
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, возраст, принадлежность к гражданству, подтверждающего место жительства на территории Мурманской области;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия
законного или полномочного представителя гражданина (в случае
обращения с заявлением об установлении ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты от имени граждан их законных или полномочных представителей);
г) справка, подтверждающая факт нахождения заявителя в местах лишения свободы (для лиц, осужденных к лишению свободы);
д) копии документов, подтверждающих правовые основания
владения жилым помещением (в части документов, подтверждающих владение жилым помещением, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (для лиц, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания, и для лиц, осужденных к лишению свободы).
Копии документов представляются с одновременным представлением оригиналов.
Получателям, имеющим задолженность по квартплате, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата будет приостанавливаться. При этом выплата будет полностью возобновлена в случае погашения всей суммы долга либо выполнения условий соглашения о
реструктуризации задолженности.
Подать документы, а также получить консультацию по вопросу установления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям Великой Отечественной войны Вы можете в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»:
г. Снежногорск, ул. П.Стеблина, д.10, (81530) 6-30-76;
г. Гаджиево, ул. Ленина, 100, (81539) 5-54-24 (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-30; в остальные дни в г. Снежногорск);
г. Полярный, ул. Сивко, д.1, (81551) 7-11-58, 7-13-73;
г. Заозерск, ул. М.Рябинина, д.25, (81556) 3-15-35;
п. Видяево, ул. Центральная, д.8, (81553) 5-66-26.
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Межрайонная
ИФНС России №2
по Мурманской области
информирует

В январе стартовала
декларационная
кампания 2020

М

ежрайонная ИФНС России
№ 2 по Мурманской области сообщает, что 1 января 2020
года стартовала декларационная
кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о полученных в 2019 году доходах.
Представить налоговую декларацию в срок не позднее 30
апреля обязаны:
- граждане, получившие доход
от продажи имущества;
- граждане, получившие доходы от сдачи в аренду имущества и
от сдачи в наем нежилых помещений;
- граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами
азартных игр;
- граждане, получившие доход
в денежной и натуральной формах
в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи
и (или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся
частной практикой.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить и отправить декларацию через сервис
в электронном виде в режиме онлайн.

Актуально

"Вестник Видяево" - № 2 (690) 17 января 2020 года

Военная прокуратура разъясняет
Категории военнослужащих и граждан, имеющих право заключить
контракт о прохождении
военной службы, определены
в законодательстве. В контракте закрепляются добровольность поступления на военную службу, ее срок, обязанность гражданина проходить службу и добросовестно
исполнять свои обязанности, а также право
гражданина на соблюдение его прав и прав
членов его семьи.
Лица, имеющие право заключать
контракт о прохождении военной службы
Прохождение военной службы осуществляется российскими гражданами по призыву и по
контракту (в добровольном порядке), иностранными гражданами - только по контракту на определенных воинских должностях (п. 2 ст. 2 Закона от
28.03.1998 N 53-ФЗ).
Контракт о прохождении военной службы
вправе заключать следующие лица (абз. 3 п. 2 ст.
2, п. 1 ст. 34, п. 2 ст. 35 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ):
1) военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, получившие до призыва на
военную службу высшее образование;
2) военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву и прослужившие не менее трех
месяцев;
3) военнослужащие, у которых заканчивается
предыдущий контракт о прохождении военной
службы;
4) получившие среднее профессиональное
образование военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского
пола, не пребывающие в запасе, которые поступают на службу в Вооруженные Силы РФ, войска
национальной гвардии, спасательные воинские
формирования, Службу внешней разведки РФ и
органы государственной охраны;
5) граждане, пребывающие в запасе;
6) граждане мужского пола, не пребывающие в
запасе, получившие высшее образование;
7) граждане женского пола, не пребывающие
в запасе;
8) граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные организации или
военные образовательные организации высшего
образования;
9) иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ (данные лица могут воспользоваться правом на заключение контракта
только один раз).
Первый контракт о прохождении военной
службы вправе заключать (п. 2 ст. 34 Закона N
53-ФЗ):
- граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
- иностранные граждане в возрасте от 18 до 30
лет.
Гражданин, поступающий на военную службу
по контракту, должен владеть русским языком,
отвечать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям, а также
требованиям по уровню образования, квалификации и физической подготовки (ст. 5.2, п. п. 1, 4,
5 ст. 33 Закона N 53-ФЗ; Приказ МВД России от
16.05.2013 N 267; Приказ Министра обороны РФ от
26.01.2000 N 50).

Лица, с которыми не может быть
заключен контракт о прохождении
военной службы

Социальные гарантии и компенсации
военнослужащим, проходящим службу
по контракту

Контракт о прохождении военной службы не
может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и
которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых
передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде
лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
Контракт не может быть заключен с гражданами,
лишенными на определенный срок вступившим
в законную силу решением суда права занимать
воинские должности, в течение указанного срока
(абз. 5 п. 5 ст. 34 Закона N 53-ФЗ; п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N
8).
Кроме того, на военную службу по контракту не могут быть приняты граждане, которые по результатам профессионального психологического отбора отнесены к четвертой категории
профессиональной пригодности (п. п. 4, 6 ст. 5.2
Закона N 53-ФЗ).

Военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, выплачивается денежное
довольствие, которое состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием
и месячного оклада в соответствии с занимаемой
воинской должностью, а также из ежемесячных и
иных дополнительных выплат. Например, ежемесячные надбавки за выслугу лет, за классную квалификацию, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за особые условия
военной службы, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья
в мирное время, за особые достижения в службе (ч.
2, 12 ст. 2 Закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ).
Военнослужащим - гражданам, проходящим
военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трех месяцев со дня прибытия на
новое место военной службы служебные жилые
помещения. Служебные жилые помещения предоставляются на весь срок военной службы в закрытых военных городках (абз. 2, 8 п. 1 ст. 15 Закона от
27.05.1998 N 76-ФЗ).
В установленных случаях военнослужащие
в период прохождения военной службы по контракту имеют право на улучшение жилищных
условий в соответствии с действующим законодательством (абз. 16 п. 1 ст. 15 Закона N 76-ФЗ).
Военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск (п. 5 ст. 11 Закона N 76-ФЗ).
Военнослужащие, проходящие военную службу
по контракту, и члены их семей имеют право на
санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за плату в размере полной
стоимости путевки. Указанным военнослужащим
и членам их семей при направлении в санатории
для продолжения госпитального лечения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии дополнительно предоставляются бесплатные
путевки (п. 4 ст. 16 Закона N 76-ФЗ).
Также лица, проходившие военную службу
по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных Силах СНГ, других органах, войсках или воинских формированиях РФ
или бывшего СССР, после увольнения со службы
имеют право на получение военной пенсии за
выслугу лет (при соблюдении определенных условий), в том числе одновременно со страховой пенсией по старости (за исключением фиксированной
выплаты к страховой пенсии). Кроме того, предусмотрена выплата указанным лицам различных
пособий (ст. 1, п. "а" ст. 5, ст. 6, ч. 1, 4 ст. 7, ст. ст. 9, 13
Закона от 12.02.1993 N 4468-1).
Указанный перечень социальных гарантий
и компенсаций военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, не является исчерпывающим.

Условия контракта
В контракте о прохождении военной службы
закрепляются добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) на военную
службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный гражданин) обязуется проходить военную службу, и условия контракта (п. 2 ст. 32 Закона
N 53-ФЗ).
Условия контракта о прохождении военной
службы включают следующее (п. 3 ст. 32 Закона N
53-ФЗ):
- обязанность гражданина (иностранного
гражданина) проходить военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока;
- обязанность гражданина (иностранного
гражданина) добросовестно исполнять все общие,
должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательством РФ;
- право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав членов его
семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательством РФ, определяющим статус военнослужащих
и порядок прохождения военной службы.
Срок, на который может быть заключен контракт о прохождении военной службы, зависит от
конкретной ситуации (например, прохождение
службы по призыву, обучение и др.). Как правило,
он составляет от двух до пяти лет для первого контракта и от года до десяти лет (либо до достижения
гражданином предельного возраста пребывания
на военной службе) - для нового (последующего)
контракта. При наличии определенных обстоятельств контракт может быть заключен на меньший срок (п. п. 3, 4, 5, 6, 7 ст. 38 Закона N 53-ФЗ).



Телефон и адрес:

Военная прокуратура – войсковая часть
56186. Мурманская обл., г. Полярный, ул. Фисановича, д.4, тел. 8-81551-7-22-41.

Пенсионный фонд России по Мурманской области
информирует
Налогоплательщики,
желающие получить налоговые вычеты
в связи с приобретением жилья,
лечением, обучением сроком 30
апреля 2020 года не ограничиваются и имеют право подать декларации в течение всего года.
В целях наиболее ка чественного
и полно-

го информирования о ходе
декларационной кампании
инспекцией также организована работа телефонов
«горячей линии» (в соответствии с режимом приема
налогоплательщиков):

 8(815-37)-45-569.

ПАМЯТКА
направление средств М(С)К на
погашение кредита или займа
на приобретение жилого помещения
Заявление о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала (м(с)к) подается владельцем сертификата (его представителем) в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания через клиентские службы ПФР,
многофункциональные центры (МФЦ), посредством электронных сервисов (Единый портал государственных услуг
или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР).
Заявление о распоряжении может быть подано в
любое время со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка.
Срок рассмотрения заявления – в течение 1 месяца с
даты подачи заявления.
Срок перечисления средств – в течение 10 рабочих
дней после принятия решения об удовлетворении.
Перечень обязательных для представления документов:
1. Паспорт владельца сертификата.
2. Кредитный договор (договор займа) на приобретение жилья.
3. Справка кредитора (займодавца) о размерах остатка
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом или займом.
4. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости, содержащая информацию о правах на приобретенное жилое помещение.
Дополнительные документы (при необходимости):

5. Ранее заключенный кредитный договор (договор
займа) - при направлении средств М(С)К на погашение кредита (займа), выданного на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья.
6. Договор об ипотеке, прошедший государственную
регистрацию в установленном порядке - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его
заключение.
7. В случае если жилое помещение не оформлено в
общую долевую собственность родителей и детей - нотариально заверенное обязательство лица, в чью собственность
оформлено жилое помещение, об оформлении этого жилья
в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей с определением размера долей

по соглашению в течение 6 месяцев:
- в случае приобретения жилья с использованием ипотечного кредита - после снятия обременения с жилого
помещения;
- если кредит не ипотечный - после перечисления
Пенсионным фондом средств М(С)К.
8. Паспорт супруга и свидетельство о браке – в случае
если стороной сделки либо обязательств по приобретению
жилья является супруг.
9. Документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, – в случае если заявление подается
через представителя.
10. Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств М(С)К в случае подачи заявления о распоряжении опекунами (попечителями) или приемными
родителями несовершеннолетнего ребенка (детей).
Документы из вышеперечисленных, которые ПФР
может запросить самостоятельно:
1. Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости, содержащая информацию о правах на
жилое помещение.
2. Договор об ипотеке, прошедший государственную
регистрацию в установленном порядке.

Нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»; постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №862; приказ Минтруда России от 02.08.2017 N 606н; приказ Минтруда России от
29.10.2012 N 346н.
В ред. от 01.10.2019

Нигде, ни в каком городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства.

 Официальные документы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2019 года

№ 1105

О предоставлении муниципальной преференции
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социальной защиты населения, руководствуясь статьей 19 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, статьей 17 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 23.12.2019 № 225
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества
ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево №
108 от 28.04.2009, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 27 от 31.05.2012
«Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального
имущества, используемого для осуществления газоснабжения»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Севгаз» муниципальную преференцию в виде предоставления муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным
учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)»
ЗАТО Видяево (Приложение), используемого для осуществления газоснабжения на
территории ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года с
установлением арендной платы 500 (Пятьсот) рублей в месяц без учета НДС.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.12.2018 № 1049 «О
предоставлении муниципальной преференции»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.10.2019 № 878 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.12.2018 №
1049 «О предоставлении муниципальной преференции»;
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «28» декабря 2019 года
№ 1105

					

Групповая
резервуарная
установка №7

Мурманская область,
н.п.Видяево, ул.Центральная,
у д.6

106,6

-

136,9

-

209,6

105,7

159,1

Балансовая стоимость, руб.
2 473 240,00
509 573,38
1 416 813,20

-

-

-

-

813,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 года

И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 года

№ 1113

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения муниципального
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета Депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 09.12.2019 № 220 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с перераспределением
денежных средств, и в целях совершенствования системы программно-целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 117 (в редакции от 06.12.2019 № 1011) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 416 813,20

2 129 п.м.

2 830 093,20

Кадастровый номер
муниципального недвижимого
имущества

Итого

95,1

10232 п.м.

2 830 093,20

Мурманская область,
н.п.Видяево, ул.Заречная,
у д.1

-

Протяженность,
м.

1 416 813,20

Групповая
резервуарная
установка №4

Общая
площадь,
кв.м.

14 310 252,58 1 416 813,20

5

8

51:30:0010101:201 51:30:0010101:3279 51:30:0010101:3173 51:30:0010101:3280
51:30:0010101:3278

Мурманская область,
н.п.Видяево, ул.Заречная,
у д.23

Мурманская область,
н.п.Видяево, ул.Центральная,
у д.27

7

41011300009

Групповая
резервуарная
установка №6

Групповая
резервуарная
установка №2

6

41011300007

Мурманская область,
н.п.Видяево ул.Заречная, у д.6

4

1010300000247

Групповая
резервуарная
установка №5

51:30:0010101:3277

Мурманская область, н.п.
Видяево, ул. Центральная,у
д.25

51:30:0010101:3281

Групповая
резервуарная
установка №1

10103000000246

Сети газоснабжения Мурманская обл., н.п.Видяево,
(наружные)
ул. Ценральная ,Заречная

Параметры,
характеризующие
физические свойства
объекта

-

10103000000248

3

Мурманская обл., н.п. Видяево
(ул. Заречная,
Сети газоснабжения дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
(внутридомовые)
19, 21, 23;
ул. Центральная, дд. 1, 3, 6, 7,
18, 21, 23, 25, 27)

1010300000249

2

Адрес (местоположение)

1010300000250

1

Наименование
объекта

10103000000251

№
п/п

Инвентарный номер

Перечень муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления
за Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, используемого для
осуществления газоснабжения
на территории ЗАТО Видяево

период 2021 и 2022 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов
ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 26.12.2018 № 1043 «О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО
Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.

№ 1112

О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от
30.12.2019 № 613-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в
соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
постановляю:
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый

31 декабря 2019 года

№ 1118

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017
№ 808
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 «О
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии
с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2019 № 206 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 №
808 (в действующей редакции от 28.03.2019 № 309), изложив ее в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 года

№ 1121

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019
№ 124
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 09.12.2019 № 220 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 24.12.2018 г. № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»», от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и
развитие энергетики в ЗАТО Видяево» (в редакции от 09.12.2019 № 1014) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

Нигде, ни в каком городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 года

№ 1122

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 126
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 09.12.2019 № 220 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 24.12.2018 г. № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»», от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной
системы ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 № 126 (в редакции от 09.12.2019 № 1012) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево		

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 года

№ 1119

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного,
устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.02.2019 № 118
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
09.12.2019 № 220«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 118«О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»,и решением Совета депутатов от 23.12.2019 № 225 «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях
совершенствования системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого
и ответственного управления муниципальными финансамиЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №
118 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 12.12.2019 №
1031),согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево		

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2019 года

№ 1111

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования системы программноцелевого планирования бюджета ЗАТО Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 (в редакции постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 06.12.2019 № 1010) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".

 Объявления
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Срочно! Нужна помощь!



Жуков Михаил
Андреевич (Мишенька)
19.09.2018 г.р. (1,3 года),
город Мурманск.
Диагноз:
редкое
генетическое
заболевание
SMA 1-типа – спинальная
мышечная
атрофия
(младенческая форма).
Заболевание приводит к
прогрессирующей мышечной слабости, параличу
и постоянной вентиляции или смерти к возрасту
2 лет!
В США разработан препарат Zolgensma –
первый одноразовый препарат для генной терапии
спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей
младше 2 лет.
Стоимость препарата 2.1 млн.$ - 155.660.000
рублей.
Контакты родных:
+7-902-137-36-99 мама – Жукова Марина Фёдоровна
+7-963-365-17-15
папа
–
Жуков
Андрей
Вячеславович
+7-921-042-40-75 бабушка – Жукова Надежда
Александровна
Реквизиты:
Сбербанк: по номеру телефона +7-902-137-36-99
(мама – Жукова Марина Фёдоровна)
Расчетный счет Сбербанка: 40817810441861034170,
Получатель - Жукова Марина Фёдоровна, БИК:
044705615, ИНН: 7707083893, К/с: 30101810300000000615
ВТБ: по номеру телефона +7-963-365-17-15 (папа –
Жуков Андрей Вячеславович)
Номер карты: 2200 2408 4145 3505
Qiwi кошелёк: +7-902-137-36-99

Прошу Вас! Не проходите мимо!
Помогите нам!

Квартирные переезды
по ЗАТО Видяево и
Мурманской области



Перевозки осуществляются на комфортном новом микроавтобусе Форд-транзит  
За рулем опытный водитель.

 +7 (921) 517-71-77; +7 (921)037-77-08
Также принимаем заявки:

- на доставку товаров, в том числе крупногабаритных из г. Мурманск;
- на доставку и отправку до железнодорожной станции контейнеров по ВПД и за
наличный расчет до контейнерной станции
Мурманска.
Звоните, цены приятно порадуют!
Вступайте в группу «Норма плюс»:

https://vk.com/club186843781

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 2 (690) 17 января 2020 года

Вакантные должности



В поликлинику (со стационаром) требуются
врачи, лаборанты, средний медицинский
персонал.
Обращаться по адресу:
ул. Центральная, д. 4 или звонить по
телефону 8(815)535-65-95 с 9.00 до 11.00.





Центр бухгалтерского

обслуживания объявляет
набор в кадровый резерв

МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания»
ЗАТО Видяево объявляет набор в кадровый резерв
на замещение вакантных должностей бухгалтера,
экономиста.

Требования к кандидатам:

- высшее экономическое образование, опыт
работы желателен.
Резюме присылать на адрес эл. почты vidcbo@
yandex.ru.



Дополнительная информация по телефону

+7-960-021-17-81



***

Для создателей Т9 в аду уже приготовлен специальный козёл.
***
Очень интилегентная и оброзованая семья продаст две пианины и
одну роялю, каторые стоят у нас в
калидоре и мешают вешать польты
и пинжаки. Покупателю, каторый
заберёт всё вместе, подарим радиву.
***
Жена не выдержала и навела порядок в гараже. Охваченный чувством
благодарности, муж перемешал все
семена, приготовленные для посадки.



***

День донора



В четверг, 23 января, с 10.00 до 12.00

Как лечь спать в 4 часа утра,
быстренько выспаться и встать в 6.30
утра?
Об этом читайте в моей книге
"НИКАК".

в амбулатории ЗАТО Видяево пройдет
ДЕНЬ ДОНОРА.



Запись по телефону 8-921-042-30-70.

Опровержение



Уважаемые читатели, в газете "Вестник Видяево"
в №1 (689) от 10 января 2020 года в публикации
ОГИБДД "Мы в ответе за наших детей" допущена
опечатка.
Правильно следует читать: "В пункте 22.9
Правил
дорожного
движения
Российской
Федерации, перевозка детей в возрасте младше
7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности либо ремни безопасности и
детская удерживающая система ISOFIX, должна
осуществляться
с
использованием
детских
удерживающих систем (устройств) (далее - ДУУ),
соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств) (далее
- ДУУ), соответствующих весу и росту ребенка,
или с использованием ремней безопасности, а на
переднем сиденье легкового автомобиля - только
с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Запрещается перевозить детей младше 12 лет на
заднем сиденье мотоцикла".

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

***
Сегодня жутко устала......Разболелась голова.....Прилегла умирать.......И
только фраза мужа-Может поедем
купим тебе что-нибудь!?....Буквально
вернула меня с того света.



Полиция
останавливает
мужчину в нетрезвом состоянии
в час ночи.
- Что вы делаете здесь так поздно? - спрашивает полицейский.
- Я иду на семинар «Вредное воздействие алкоголя на организм человека», - отвечает мужчина.
- Вы издеваетесь?! - говорит сотрудник полиции, - кто будет проводить такой семинар в час ночи?!
Мужчина вздыхает:
- Моя жена.
***
Чисто
не
там,
где
убирают, а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.



***
Оказывается, что самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки - нет. А значит,
сани Санта Клауса тянула команда
сильных, мощных, независимых
женщин.
***

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