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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем принять участие в продаже муниципального имущества:
Краткое наименование имущества: Лот № 1 - Автофургон ГАЗ 3302 Багем, VIN
X8927851030ВЕ3662, ПТС 52 КР 774386 от 28 октября 2003г; Лот № 2 – Автомобиль ГАЗ 3102,
VIN ХТН31020021124758, ПТС 52 КН 253809 от 29 ноября 2002г.
Начальная цена продажи имущества: Лот № 1 – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 2 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб.
Срок подачи заявок на участие с «27» апреля 2015 г. по «28» мая 2015 г.
Более подробную информацию об условиях продажи муниципального имущества
можно получить по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 15, МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево, кабинет начальника или по телефону: (815-53) 5-61-40, а также на
сайте www.torgi.gov.ru.
Контактное лицо: Сидиченко Юрий Васильевич
ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
50 лет. Это серьезная дата для человека. А что уж говорить об учреждении с полувековой
историей, тем более если это учреждение – Школа, которая осенью 2015 года отметит свое
50-летие. Два корпуса расположились на разных улицах, но название носят одно - МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево. За 50 лет сколько учеников стало ее выпускниками? Как сложились
их судьбы? Как и где живут педагоги, работавшие в разные годы в единственной
общеобразовательной школе Видяево? Помнят ли нашу школу? А ее директора? Нас
интересует ВСЁ. Готовясь к юбилею, мы собираем историю учреждения. Обращаемся
к выпускникам, директорам и педагогам, работавшим в Видяево, жителям поселка,
бывшим и настоящим. Если у вас есть интересная информация (фотографии, видео- и
другое) и вы можете ею поделиться, выслав ее на почтовый адрес школы: vidyaevo50@
ya.RU или по телефону (815-53) 5-68-07 (104).
Оргкомитет по подготовке к юбилею

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные
предприниматели ЗАТО Видяево!
В целях реализации муниципальной Программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево», создания условий для
развития конкуренции и предпринимательства, совершенствования
форм и методов поддержки малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Видяево, а также в связи с празднованием Дня
российского предпринимателя приглашаем Вас 14 мая 2015 года в 16.00
принять участие в заседании круглого стола.
В рамках указанного круглого стола будут рассмотрены вопросы
изменения налогового законодательства Российской Федерации и меры,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
Заседание состоится в зале заседаний администрации ЗАТО Видяево,
3 этаж.

Уважаемые видяевцы!
МБУК «Общедоступная универсальная
библиотека» сообщает о переходе учреждения
на летний график работы.
С 1 мая по 30 августа библиотека
работает с 10.00 до 18.00.
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево»
продает имущество:
Наименование объекта

Стоимость
без учета
НДС, руб.

Автомобиль ГАЗ-330273,
регистрационный знак
Т954МА51

62 298,00

Автомобиль ГАЗ-5312,
регистрационный знак
Е248ЕС51

55 080,00

Автомобиль ЗИЛ КО-520,
регистрационный знак
Н308ВН51

132 228,00

Стоимость с
учетом НДС,
руб.
73 512,00

Должность
Начальник ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево

Фамилия, имя, отчество
Моргульский
Александр Владимирович

Корденков
Вадим Юрьевич

64 994,00
Врио помощника начальника отКотченко
дела по работе с личным составом
Михаил Степанович
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

156 029,00

Поздравляем Аносову Ларису Яковлевну
и Салтыкову Марину Яковлевну
с Днём Рождения!
Вас с Днём рожденья поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь.
Столетник встретить юбилей.
Семья Аносовых, Ковязиных,
Салтыковых, Прокофьевых

6 мая отметили
«стеклянную» свадьбу
Сергей Павлович и
Наталья Леонидовна Королевские
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаю я от всей души!
Мама
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Старший следователь СН ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево

Дата, день недели
20 мая среда
27 мая среда

Врио начальника ОМВД России
Цабадзе
по ЗАТО п. Видяево майор полиции Дмитрий Гурамович

Врио начальника ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТОп. Видяево

Контактное лиц: Москалюк Сергей Викторович.
Тел.: 5-66-93, +7-911-800-49-82.

Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на май 2015 года

Черкасова
Светлана Васильевна

Время
10.00-13.00
14.00-17.00

7 мая четверг
14 мая четверг
16 мая суббота
21 мая четверг
28 мая четверг
5 мая вторник
12 мая вторник
19 мая вторник
26 мая вторник
6 мая среда
13 мая среда
18 мая понедельник
25 мая понедельник

10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
17.00-20.00
15.00-18.00
09.00-12.00
17.00-20.00
15.00-18.00
14.00-17.00

8 мая пятница
15 мая пятница
22 мая пятница
29 мая пятница

09.00-12.00
10.00-13.00
15.00-18.00
17.00-20.00

09.00-12.00
17.00-20.00
15.00-18.00
14.00-17.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема граждан руководством
ОМВД можно получить по телефонам: 8(815-53) 5-61-41, 5-66-88, 5-66-45 (дежурная часть).

Прокуратура информирует

»

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в Кольском районном
суде Мурманской области
по уголовному делу по факту совершения Гусельниковой Г.М. и ее сыном Гусельниковым М.В. преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, группой лиц, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего.

По уголовному делу установлено, что подсудимые в
период времени с 00 часов 01
минуты 13.05.2014 г. по 18 часов 13 минут 15.05.2014 г., находясь в одной из квартир ЗАТО п. Видяево Мурманской
области, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, действуя группой лиц без предварительного сговора, на почве
внезапно возникших личных
неприязненных отношений,
нанесли потерпевшему Конькову А.Г. не менее 15 ударов
по жизненно важным частям
тела, чем причинили ему тупую сочетанную травму тела,

от которой потерпевший впоследствии скончался в лечебном учреждении.
05.05.2015 г. подсудимой
Гусельниковой Г.М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гусельникову М.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии особого режима.
Помощник прокурора
юрист 3 класса
В. Фомин

9 мая
Геннадия Мохир поздравляем
с Днем рождения!
Собрания, утренники и совещанья
Жесты, пейзажи и просто цветы –
Всё объективом профессиональным
День изо дня снимаешь всё ты.
Это – талант в сочетанье с любовью
К делу такому отнюдь непростому.
Тебе пожелаем его приумножить,
Ведь видишь ты жизнь совсем по-иному.
Еще пожелаем побольше везения
И кадров удачных, любви и терпения!
Коллектив
редакции газеты «Вестник Видяево»
Мурманская
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