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ОТРАБОТКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧС

Трехдневные командно-штабные учения,
проходившие на прошлой неделе в Видяево,
позволили организаторам и участникам отработать и усовершенствовать практические навыки управления и координации действий органов местного самоуправления, профессиональных и нештатных аварийно-спасательных
формирований при ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.
В ходе проведения учения под руководством председателя комиссии по ЧС и ПБ
ЗАТО Видяево В.А. Градова были задействованы профессиональные аварийно-спасательные формирования, расположенные на территории ЗАТО Видяево: специальная пожарно-спасательная часть №7, муниципальное
казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево», пожарные команды в/ч 77360-Б, органы исполнительной власти, учреждения и объекты, расположенные
на территории муниципалитета. Помимо указанных формирований, в учении приняли участие нештатные аварийно-спасательные формирования МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, видяевский участок ОАО «Оборонэнерго» и территориальное подразделение «Водоканал». Оцепление участка ЧС обеспечивали ДПС ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево и патруль военной
полиции Видяевского местного гарнизона. Медицинское сопровождение КШУ осуществляла
бригада скорой медицинской помощи.

Согласно легенде учения, в первый день
на видяевском участке ОАО «Оборонэнерго»
в связи с резким ухудшением погодных условий, полученным по данным Росгидромета:
выпадение большого количества осадков в виде снега, метель, порывы ветра до 30 м/с и понижение температуры до минус 20оС, произошел обрыв ЛЭП. В плановом режиме сработала система оповещения: сигнал о произошедшем ЧС от дежурного электрика поступил на пульт оперативного дежурного единой
дежурно-диспетчерской службы. В экстренном
порядке на совещание комиссии по ЧС и ПБ
под председательством В.А. Градова собраны представители видяевского звена РСЧС,
обсудившие возникшую ситуацию и выработавшие совместный план по ее ликвидации и
своевременному оповещению жителей поселка о возможном кратковременном отключении
системы энергоснабжения в поселке на период устранения последствии возникшей ЧС.
По данным старшего мастера производственного участка ОАО «Оборонэнерго» В.В.
Куликова, специфика работы специалистов
предприятия не требует привлечения дополнительных сил и средств, за исключением возможной расчистки территории от снега и завоза так называемого «леса» (деревянного
столба в случае его отсутствия или повреждения). Главная задача - перевести нагрузку электроснабжения с поврежденной линии
электропередач на запасную и постараться со-

вместными усилиями сотрудников в кратчайшие сроки наладить подачу электроэнергии на
отключенные в гарнизоне объекты, в первую
очередь, социально значимые и относящиеся
к опасно производственным. По плану учения,
через полтора часа специалисты ОАО «Оборонэнерго» полностью восстановили энергообеспечение в гарнизоне.
Ликвидировали последствия утечки мазута на 801 ТЦ сотрудники МУПП ЖКХ во второй день учений. На случай возможного возникновения нештатных ситуаций на территории опасного производственного объекта
было проведено оцепление полицейскими
ОМВД по ЗАТО Видяево, на место ЧС техногенного характера в экстренном порядке прибыли спасатели аварийно-спасательной службы, пожарные СПСЧ №7 и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты одного из подразделений нештатного аварийного формирования, созданного на
базе 801 ТЦ, успешно справились с поставленной задачей. Как рассказала редакции
уполномоченный по ГО и ЧС МУПП ЖКХ Н.А.
Халевина, «согласно легенде учения, в результате разрыва трубопровода, соединяющего резервную емкость с топливом с мазутно-насосной станцией, произошел розлив мазута объемом около 50 м3 на площади
100 м2, за территорию обвалования мазут не
проник. Перед сотрудниками стояла главная
задача – собрать пролившееся топливо. Для

этого мазут засыпается и перемешивается с
песком, помещается в специальный контейнер, после чего вывозится для дальнейшей
утилизации на полигон ТБО. Слаженные и
отработанные действия сотрудников позволили в кратчайшие сроки справиться с возникшей ЧС, не привлекая дополнительные
силы и средства нештатных аварийных формирований в Видяево».
Подводя итоги командно-штабных учений в заключительный, третий день, на заседании комиссии по ЧС и ПБ была отмечена
удовлетворительная работа всех участников
КШУ, позволившая в очередной раз подтвердить готовность сил муниципального звена
территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Специалист ГО и ЧС администрации
ЗАТО Видяево Дмитрий Решетников выражает благодарность всем участникам КШУ. Несмотря на то что руководители и персонал
организаций, принимавших участие в учениях, на время проведения КШУ были оторваны от производственного процесса, все с пониманием отнеслись к проводимому мероприятию и показали свой профессионализм,
умение взаимодействовать и достойно справились с поставленными задачами.
Александра ГОНЧАРОВА

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО РЕШАЮТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
4 апреля 2017 года комиссия главного
управления МЧС России по Мурманской области провела проверку организации гарнизонной (караульной) службы в пожарно-спасательном гарнизоне закрытого административно-территориального образования п. Видяево. Проверялись знания должностных обязанностей, внешнего вида, выполнение мероприятий, предусмотренных распорядком дня, личным составом специальной пожарно-спасательной части №7 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России», а также порядок ведения служебной документации.
Итогом проверки стали крупные пожарнотактические учения на базе средней общеобразовательной школы, в которых приняли участие не только сотрудники СПСЧ № 7 и пожарные команды в/ч 77360 «Б» и «Щ», но и аварийно-спасательная служба, ГИБДД, военная комендатура и бригада скорой медицинской помощи. По замыслу учений, в одном из
учебных кабинетов на первом этаже общеобразовательной организации возник пожар. Администрация школы организовала эвакуацию
детей и персонала. Прибывшие силы и средства пожарно-спасательного гарнизона: СПСЧ
№7, пожарные команды в/ч 77360 «Б» и «Щ»,

спасатели АСС ЗАТО Видяево - провели совместную работу по спасению пострадавших,
которым была оказана необходимая медицинская помощь сотрудниками бригады скорой
медицинской помощи, и приступили к ликвидации условного очага пожара. Представители ГИБДД и военной комендатуры обеспечили
оцепление и безопасность дорожного движения на прилегающей территории.
Участники учений показали слаженные и
высокопрофессиональные действия, получившие положительную оценку членов проверяющей комиссии. Условный очаг возгорания был
успешно ликвидирован в кратчайшие сроки.
В очередной раз пожарно-спасательный
гарнизон ЗАТО п. Видяево показал готовность
оперативно и качественно решать возложенные на него задачи, взаимовыручку, слаженность действий и готовность прийти на помощь в любой ситуации и в любое время дня
и ночи.
Начальник специальной
пожарно-спасательной
части №7
капитан внутренней службы
Р.В. Хромов
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«ПУСТЬ КУЛЬТУРА БЕРЕЖНО ХРАНИТСЯ…»

фото Г. Мохир
В период с 1 по 31 марта в Видяево прошел
муниципальный фестиваль национальных культур «Мост дружбы», главной целью которого стало сохранение и развитие народной культуры,
гармонизация межнационального и межэтнического общения. Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществил художественный совет ЗАТО Видяево в составе специалистов муниципальных учреждений образования и культуры
при поддержке отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации.
Фестиваль проходил в несколько этапов. Так,
31 марта в зрительном зале Дома офицеров Видяевского гарнизона состоялась концертная
программа. Право открыть мероприятие предоставили и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчуку. В своей приветственной речи Александр Евгеньевич акцентировал внимание на огромной и разнообразной культуре народов, населяющих нашу сплоченную и многонациональную страну, сказав о том, что «Россия –
большая многонациональная страна, одна большая дружная семья». По старой русской традиции гостю фестиваля вручили «хлеб-соль» как

символ единения людей и величия труда. А всех
зрителей в зале угостили свежеприготовленной
выпечкой и яствами разных национальностей:
поморскими рыбниками, французскими багетами, блюдами дагестанской кухни.
Праздничная программа фестиваля в этот
день объединила на сцене Дома офицеров творческие коллективы муниципальных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и культуры поселка, которые
представили собравшимся свои замечательные
номера: песни, танцы и цирковые представления. Также участники фестиваля продемонстрировали красивые национальные костюмы и быт
саамских, поморских и еврейских народов, рассказали о жизни кочевого народа цыган, помогли
своими номерами окунуться в атмосферу жизни
Японии, Баварии, Турции, Италии и Греции. Завершилась концертная программа общей песней
всех конкурсантов и вручением памятных дипломов и сувенирных тарелок с символикой фестиваля «Мост дружбы».
4 апреля на базе «Центра культуры и досуга»
состоялось награждение участников конкурса

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Национальный колорит.
Промыслы и ремесла» в рамках фестиваля национальных культур «Мост дружбы».
Фестиваль-конкурс объединил 76 конкурсантов, 109 творческих работ в номинациях «изобразительное искусство», «декоративно-прикладное творчество», «художественные ремесла», «дизайн», а также участников выставки «Хлеб - всему голова» в возрасте от 5 лет и
старше. Рассмотрев работы, представленные
на конкурс, члены жюри отметили качественный
уровень и мастерство изготовления их в разнообразных техниках. Работы лауреатов отличает
самобытность традиций народной культуры, чувство художественного стиля и цветовой гармонии. 36 лучшим работам присвоено звание лауреатов. Гран-при конкурса присуждено В.Н. Карпекиной.
Поздравляем всех участников фестиваля и
желаем дальнейших творческих успехов и побед!
Дарья ДОКИНА

фото Д. Докина
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Привести LEGO-конструкцию в движение могут даже малыши

На прошлой неделе в образовательных организациях Видяево стартовала декада по образовательной робототехнике.
Первыми свои навыки LEGO-конструирования представили воспитанники подготовительной группы детского сада «Солнышко»: Роман Цыплюк, Денис Цабадзе,
Софья Шмелева и Керим Гаджиомаров. Открытое занятие для гостей – представителей отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации, «Центра МИТО», дошкольного образовательного учреждения №2 «Ёлочка» и средней общеобразовательной школы - провели воспитатели Н.А. Лавренцова и К.С. Цыплюк. По словам Натальи Александровны,
«детям очень нравятся занятия кружка «Веселая страна LEGO». В этом учебном году в курсе обучения стало
возможным конструировать модели с датчиками движения (прим. автора – благодаря спонсорской помощи образовательной организацией был приобретен новый вид
конструктора, содержащий детали, позволяющие приводить конструкции в движение), что еще больше заинтересовало детей». Стоит отметить, что на базе образовательной организации кружок «Веселая страна LEGO»
успешно функционирует с 2014 года. Идея его открытия
принадлежит воспитателю Л.С. Яцковой, что было связано с введением в образовательную программу учреждения новых Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в рамках которых одним из приоритетных направлений стало развитие технического творчества у детей дошкольного возраста. «Это позволяет совершенствовать познавательную активность детей. Таким образом, за три года существования программы от элементарного конструирования, где свои умения могут проявлять уже дети младшего и среднего дошкольного возраста, в образовательной организации мы сделали еще один шаг
вперед к развитию первичных навыков робототехники,
когда дети уже с помощью педагогов могут сконструировать движущиеся модели». Об этом корреспонденту
газеты рассказала заведующая ДОУ №1 «Солнышко»

Л.М. Жуланова.
Открытое занятие «Два упрямых барашка» - это первый опыт образовательной организации по робототехнике с использованием датчиков движения, представленный на муниципальном уровне. Игровая форма занятия
сразу вовлекла ребят в привычный для них вид деятельности. После традиционного приветствия-разминки дошколята прослушали стихотворение С. Михалкова «Бараны на мосту». Главные герои поэтического произведения не уступили друг другу дорогу, из-за чего упали в
протекавшую под мостом реку. Воспитанникам детского
сада предложили исправить ситуацию: сконструировать
движущихся барашков и помочь им благополучно перейти через мост. Но прежде чем приступить к конструированию, ребята с помощью волшебного мешка рассказали собравшимся об основных деталях конструктора
LEGO и их назначении, чем приятно удивили взрослых.
«Умение работать в паре четко следуя предложенной
схеме – это один из главных моментов, которые ребята должны соблюдать в ходе занятия, - рассказали мне
воспитатели Ксения Сергеевна и Наталья Александровна. – Потому что от правильности выбранной детали и
собранной предшественником конструкции будет зависеть успех модели в целом. И дети внимательно следят
за тем, что и как делает их напарник». Сколько радости
и восторга в глазах дошколят, когда сделанная своими
руками модель движется. Цель достигнута: упрямые барашки уступили друг другу дорогу, а значит, ребята смогли им помочь. И как награда за успешно проделанную
работу – маленькие сувениры «барашки» из рук наставников и помощников – воспитателей.
«Занятие очень понравилось, и думаю, что восторг
от приведенной в движение модели барашка в первую
очередь испытали взрослые, которые сегодня присутствовали в зале, - поделилась своими впечатлениями
воспитатель ДОУ №2 «Ёлочка» О.Н. Алексеева. – Радуют знания детей о деталях конструктора, об их предназначении, то, насколько уверенно и ловко ребята по схеме собирают модели».

«Дети знали для чего создают модели, у них была
цель и желание проверить, смогут ли барашки уступить
друг другу дорогу на мосту, чтобы не упасть в реку, - отметил в беседе завуч общеобразовательной организации, учитель информатики А.А. Смирнов. - Очень интересное занятие как для детей, так и для взрослых, учитывая, что теперь дошколятам доступны и движущиеся
механизированные конструкции, а значит, им с каждым
разом будет интереснее создавать что-то новое на занятиях кружка».
В этот же день на базе общеобразовательной организации открытое занятие «Робополигон» в рамках кружка «Первые шаги в робототехнику» представил учитель
информатики и математики Д.А. Бочкарев. Для Дениса
Анатольевича, начавшего свою профессиональную деятельность в школе в этом году, это тоже первый опыт работы в данном направлении. Его воспитанники - ученики
6-7 классов - уже несколько лет увлечены созданием роботов. В этот раз учащиеся 7 класса – Ярослав Попко и
Матвей Добровольский – представили гостям двух роботов. Перед первым была поставлена задача с помощью
специально созданной компьютерной программы преодолеть извилистую траекторию движения с поворотами, кривыми, перекрестками, а главное, доставить груз
(мячик) в пункт назначения. Второй – шагающий робот –
должен был на время пройти дистанцию. Несмотря на
то что ребята заметно волновались и роботы не всегда с первого раза выполняли поставленные задачи, занятие вызвало огромный интерес у зрителей, которые,
как дети, следили за каждым движением роботов. Учитывая, что занятие носило соревновательный характер
и состояло из двух конкурсов, победителем в итоге признан Ярослав Попко, роботы которого справились с заданиями быстрее. Обоим ребятам за проявленную инициативу и прекрасное техническое творчество были вручены сладкие призы.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

Каникулы закончились - воспоминания и впечатления остались!
У юнармейцев средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево впечатления о прошедших весенних каникулах навсегда останутся в памяти как одни из самых интересных и
ярких. Всем развлечениям на каникулах ребята предпочли военно-патриотическую экскурсионную программу «Форпост России на Балтике:
Северная культурная столица России» в СанктПетербурге.
Программа была предоставлена Мурманской
региональной общественной организацией «Ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ», приглашение принять участие в которой пришло в адрес командования соединения
АПЛ с целью организации каникулярного отдыха
детей моряков-подводников и юнармейцев видяевского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". Ответственными за культурную и экскурсионную программу, проживание, питание и транспорт выступило
ООО МТК «Санкт-Петербургский Спутник».
В программе мероприятий была представлена обширная культурно-патриотическая программа, включавшая в себя посещение музеев Санкт-Петербурга, Петергофа, Кронштадта и
Сестрорецка, знакомство с историческим и ар-

хитектурным центром Невского проспекта, посещение Нахимовского училища и крейсера «Аврора» и многое другое. Незабываемой стала встреча с ветераном подводного флота, Героем России адмиралом В.Л. Хмыровым. Кроме того, учащиеся побывали на цирковом представлении, а
также стали зрителями постановки произведения
М.Твена «Том Сойер» в театре Юного зрителя.
«Каждый день экскурсий был неповторим и
интересен, - поделилась своими впечатлениями
участница поездки, девятиклассница Дарина Пономарева. - Мне казалось, что посещение музеев
будет скучным, но нам повезло с экскурсоводом,
который подробно обо всем рассказывал, мы его
внимательно слушали, старались не пропустить
ни одного слова. Запомнился крейсер «Аврора».
Для нас там провели целую экскурсионную программу: нам показывали корабль и рассказывали
о его устройстве, его истории. Интересно было в
музее Артиллерии, где представлены экспонаты
оружия и боевой техники».
Вернувшись домой, ребята еще долго обсуждали поездку и делились впечатлениями, на память о которой остались фотографии, сделанные при посещении достопримечательностей и
памятных мест Северной столицы.
Дарья ДОКИНА
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
График подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА по образовательным программам основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 10.03.17 № 384
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
сроки подачи
апелляций

дата заседания
конфликтной
комиссии

время заседания
конфликтной
комиссии

19.06.2017

дата
официальной
публикации
результатов

08.06.2017

сроки выдачи
результатов

06.06.2017

срок завершения
обработки

03.06.2017

государственный
выпускной
экзамен

01.06.2017

основной
государственный
экзамен

дата экзамена
26.05.2017
27.05.2017
30.05.2017

Иностранные языки
Иностранные языки
Русский язык
История, биология,
физика, литература
Физика, информатика
и ИКТ
Математика

Иностранные языки
Иностранные языки
Русский язык
История, биология,
физика, литература
Физика, информатика и
ИКТ
Математика

30.05
31.05
06.06

31.05
01.06
07.06

31.05
01.06
07.06

01.06, 02.06
02.06, 05.06
08.06, 09.06

05.06
06.06
13.06

12:00
12:00
12:00

05.06

06.06

06.06

07.06, 08.06

09.06

12:00

07.06

08.06

09.06

13.06, 14.06

15.06

12:00

11.06

12.06

13.06

14.06, 15.06

16.06

12:00

Обществознание,
география, химия,
информатика и ИКТ

Обществознание,
география, химия,
информатика и ИКТ

12.06

13.06

13.06

14.06, 15.06

16.06

12:00

23.06

24.06

26.06

27.06, 28.06

29.06

12:00

Резерв: информатика и Резерв: информатика и
ИКТ, история, биология, ИКТ, история, биология,
литература
литература

20.06.2017

Резерв: русский язык

Резерв: русский язык

24.06

25.06

26.06

27.06, 28.06

29.06

12:00

21.06.2017

Резерв: иностранные
языки

Резерв: иностранные
языки

24.06

25.06

26.06

27.06, 28.06

29.06

12:00

22.06.2017

Резерв: математика

Резерв: математика

26.06

27.06

27.06

28.06, 29.06

30.06

12:00

Резерв: обществознание,
география, физика, химия

27.06

28.06

28.06

29.06, 30.06

03.07

12:00

Резерв: по всем предметам

02.07

03.07

04.07

05.07, 06.07

07.07

12:00

Резерв: по всем предметам

02.07

03.07

04.07

05.07, 06.07

07.07

12:00

23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

Резерв: обществознание,
география, физика,
химия
Резерв: по всем
предметам
Резерв: по всем
предметам

График подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА по образовательным программам среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 10.03.17 № 384
ОСНОВНОЙ ЭТАП

дата
экзамена
29.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
07.06.2017
09.06.2017

единый
государственный
экзамен
География,
информатика и ИКТ
Математика Б
Математика П
Обществознание
Физика, литература
Русский язык

государственный
выпускной экзамен
География,
информатика и ИКТ
Математика

13.06.2017
15.06.2017

Обществознание
Физика, литература
Русский язык
Иностранные языки,
Биология
биология
Иностранные языки (письменная часть)
Иностранные языки (устная часть)

16.06.2017

Иностранные языки (устная часть)

13.06.2017

19.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017

Химия, история

Химия, история

Резерв: география,
Резерв: география,
информатика и ИКТ информатика и ИКТ
Резерв: литература,
Резерв: литература,
химия, физика,
химия, физика,
обществознание
обществознание
Резерв: биология,
Резерв: биология,
история, иностранные
история
языки
Резерв: иностранные языки (письменная
часть)
Резерв: иностранные языки (устная часть)
Резерв: математика
Резерв: математика
Б,П
Резерв: русский язык Резерв: русский язык

01.07.2017 Резерв: все предметы

Резерв: все предметы

срок
дата
завершения
сроки выдачи официальной
обработки на
результатов
публикации
региональном
результатов
уровне

сроки
подачи
апелляций

время
дата заседания
заседания
конфликтной
конфликтной
комиссии
комиссии

02.06

11.06

13.06

14.06, 15.06

19.06

12:00

03.06
06.06
09.06
11.06
15.06

12.06
15.06
18.06
20.06
24.06

13.06
16.06
19.06
21.06
28.06

14.06, 15.06
19.06, 20.06
20.06, 21.06
22.06, 23.06
29.06, 30.06

19.06
21.06
22.06
26.06
03.07

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

17.06

26.06

28.06

29.06, 30.06

03.07

12:00

17.06
19.06

29.06
29.06

30.06
30.06

03.07, 04.07
03.07, 04.07

05.07
05.07

12:00
12:00

20.06

29.06

30.06

03.07, 04.07

05.07

12:00

23.06

02.07

03.07

04.07, 05.07

06.07

12:00

23.06

02.07

03.07

04.07, 05.07

06.07

12:00

24.06

03.07

04.07

05.07, 06.07

10.07

12:00

25.06

04.07

05.07

06.07, 07.07

10.07

12:00

25.06

05.07

07.07

10.07, 11.07

12.07

12:00

26.06

05.07

07.07

10.07, 11.07

12.07

12:00

01.07

10.07

11.07

12.07, 13.07

17.07

12:00

02.07

11.07

12.07

13.07, 14.07

17.07

12:00

04.07

12.07

13.07

14.07, 17.07

18.07

12:00
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"ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ"
О заключении трудовых договоров
Организации при осуществлении своей деятельности заключают с физическими лицами как
трудовые, так и гражданско-правовые договоры,
например, договор возмездного оказания услуг,
предметом которого признается исходя из п. 1 ст.
779 ГК РФ совершение исполнителем по заданию
заказчика определенных действий или осуществление им определенной деятельности.
Однако работник сам лично должен определить способ оформления отношений, связанных
с выполнением той или иной работы, и по соглашению с работодателем решить, какой именно
договор будет заключен - трудовой либо гражданско-правовой. При заключении гражданско-правового договора у работника не будет социальнотрудовых гарантий, которые предусмотрены трудовым законодательством: на оплачиваемый отпуск и больничный, гарантий при увольнении, сокращении штата и др. Также не будет вноситься
запись о работе в трудовую книжку.
Кроме того, заключение гражданско-правового договора неправомерно, если у работника с
работодателем возникают трудовые отношения,
т.е. работник выполняет работу по определенной должности в соответствии со штатным расписанием, соблюдает режим рабочего времени,
выполняет распоряжения работодателя, находится на оборудованном для вас рабочем месте.
Заключить гражданско-правовой договор вместо
трудового работодатель вправе, только если деятельность работника направлена на достижение
определенного результата.
Таким образом, при осуществлении работ необходимо внимательно изучать договоры заключаемые с работодателем, с целью своевременного и полного восстановления нарушенных прав и
в том числе, согласно п. 8.4 Приказа Генерального прокурора России от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», при осуществлении прокурорского надзора не допускается необоснованное
вмешательство в экономическую деятельность
предприятий и организаций и вовлечение органов
прокуратуры в хозяйственные споры.

Денежная компенсация за
несвоевременную выплату
заработной платы
С 3 октября 2016 года действуют изменения
Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым определен новый размер денежной компенсации за несвоевременную выплату
заработной платы.
В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан дополнительно выплатить работнику проценты (денежную компенсацию).
С 03.10.2016 размер денежной компенсации
(процентов) за несвоевременную выплату заработной платы должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки зарплаты (ст. 236 ТК РФ).
До 03.10.2016 размер должен составлять не
ниже 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ).
Первым днем задержки является день, следующий за установленной датой выплаты зарплаты. Последним днем - дата фактической выплаты зарплаты.
Размер выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен коллективным
договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором (ст. 236 ТК РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной

компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).
Согласно пункту 55 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 17
марта 2004 года № 2 «О применении судами Трудового кодекса Российской Федерации» начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой зарплаты не исключает права работника на
индексацию сумм задержанной зарплаты в связи
с их обесцениванием вследствие инфляции.
Также в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, письменно известив работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).

Особенности регулирования труда
работников малого бизнеса
Федеральным законом от 03.07.2016 N 348-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей
- субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям", предусматривается, что у работодателей - субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые отнесены к микропредприятиям, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется
с учетом ряда особенностей.
Так, данные работодатели вправе отказаться
полностью или частично от принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о
премировании, график сменности и другие).
Для регулирования трудовых отношений такой
работодатель должен включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством должны регулироваться локальными нормативными актами.
Трудовые договоры такими работодателями
заключаются на основе типовой формы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
27.08.2016 N 858.
Указанные изменения трудового законодательства вступили в силу с 01 февраля 2017 года.

Порядок трудоустройства некоторых
категорий работников дополнен
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в статью 65 Трудового кодекса Российской Федерации.
Определено, что лицо при трудоустройстве
на работу предоставляет работодателю, помимо прочего, справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ в случае поступления на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 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. В частности,
к таким видам работ относятся работы на речных и морских судах, связанные с движением поездов, выполнением обязанностей специалистов
авиационного персонала, а также непосредственно связанные с обеспечением транспортной без-

опасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
года (в редакции постановления Правительства
РФ от 3 августа 2016 года № 755) с 1 января 2017
года указанную справку можно получить через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Основания и размеры выплаты
пособия по безработице
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О занятости населения в РФ» пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным
по любым основаниям, за исключением указанных
ниже, и устанавливается в процентном отношении
к среднему заработку, исчисленному за последние
три месяца по последнему месту работы, если они в
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имели оплачиваемую работу не менее 26
недель на условиях полного рабочего дня (полной
рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом
на 26 недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей).
Размер пособия устанавливается в следующем
порядке: производится расчет среднего заработка
за последние три месяца по последнему месту работы; применяется установленный в процентах коэффициент для исчисления размера пособия. Таким образом, размер пособия определяется в процентном отношении к среднему заработку. Средний
заработок рассчитывается в соответствии с Порядком исчисления среднего заработка для определения размера пособия по безработице и стипендии,
выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации по направлению органов службы занятости, утвержденным Постановлением Минтруда
России от 12 августа 2003 года N 62.
Пособие по безработице во всех иных случаях, в
том числе гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации; уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую
работу менее 26 недель, а также гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, устанавливается в размере минимальной величины пособия по безработице.
Минимальная величина пособия, установленная
на 2017 год, составляет 850 рублей.
Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением
о признании гражданина безработным. Пособие по
безработице начисляется гражданам с первого дня
признания их безработными. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать 12 месяцев в суммарном
исчислении в течение 18 месяцев, за исключением
случаев, предусмотренных Законом. Так, гражданам, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и
женщин соответственно, а также необходимый стаж
на соответствующих видах работ, дающий им право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости, продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности. Однако общий период выплаты пособия по безработице гражданину не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение
36 месяцев.
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Ссоры родителей: чем опасно выяснение отношений
на глазах у ребёнка?

Ни для кого не секрет, что ссоры родителей в присутствии ребенка оказывают на последнего очень сильное
негативное влияние. Однако такое чисто теоретическое
знание редко останавливает взрослых от ругани и конфликтов при малыше. Чтобы в дальнейшем легче было
остановить разгорающуюся ссору, «Я-родитель» предлагает разобраться более подробно и понять, в чем же
конкретно заключается это негативное влияние.

Последствия ссор при ребенке
Плохое поведение. При виде конфликта между родителями ребенок испытывает бурю негативных эмоций,
таких как страх, гнев, тревогу. И пока маленький человечек не знает способов, чтобы с ними справляться, он
может показать, что страдает, только с помощью криков,
капризов, упрямства или непослушания. Одним словом,
он пытается любым доступным ему способом привлечь
внимание родителей, чтобы они помогли ему справиться с эмоциональной бурей внутри. Поэтому, если вы
устали бороться с плохим поведением ребенка, необходимо посмотреть со стороны на собственное общение с
партнером и с окружающими.
Снижение иммунитета. Каждая ссора родителей для
ребенка является стрессом, а стресс неизменно влияет
на здоровье любого, даже взрослого человека. Если ребенок постоянно находится в стрессовой ситуации, иммунитет организма снижается и возникают болезни, которые принято называть психосоматическими. Поэтому
зачастую в конфликтных семьях дети постоянно болеют.
Психические расстройства. Под влиянием стресса
страдает, конечно, и психика малыша. Крайними проявлениями могут стать страхи, ночные кошмары, заикание, энурез (недержание мочи), нервные тики или даже
психические заболевания. При этом последствия могут
наступать не сразу, а спустя годы. Либо они могут быть
просто вовремя не замечены родителями, увлеченными
«междоусобными войнами».
Манипулятивное поведение. Некоторые родители,
поссорившись на глазах у ребенка, ощущают свою вину перед ним. Пытаясь искупить ее, они дарят подарки,
снимают запреты или покупают сладости. Такое поведение ведет к появлению маленького манипулятора в семье: он понимает, что может попросить все, что хочет,
после ссоры родителей.
Личный пример поведения в конфликте. Как известно, дети обучаются с помощью подражания своим родителям. Постоянно наблюдая ругающихся родителей,
ребенок может усвоить агрессивные модели поведения
в конфликтных ситуациях. Особенно остро это может
проявиться в подростковом возрасте, когда негативные
эмоции подстегиваются гормональными всплесками. И,
как бы вы ни убеждали его, что надо уважать друг друга
и жить мирно, он будет транслировать то, что вы делали,
а не то, что говорили. Стремитесь разрешать конфликты
конструктивно, спокойно и с уважением друг к другу. Тогда ваш малыш тоже научится этому, даже если не сразу.
Трудности в собственной будущей семье. Подражание родителям переносится и в будущее детей. Если ребенок регулярно наблюдал семейные конфликты, имен-

но такая «форма общения» для него становится нормальной. И других, более конструктивных инструментов
для создания теплых семейных отношений у него просто не будет. Желаете ли вы своему малышу такой семьи в будущем?

Как минимизировать эти последствия?
Конечно, лучше всего, если вы вообще не будете
ссориться при ребенке. А при возникновении конфликта
будете спокойно обсуждать ситуацию и приходить к совместному решению затруднений. Но это бывает не так
просто в силу наших автоматических реакций на то, что
нас не устраивает в другом человеке. К тому же, у всех
порой бывает плохое настроение, неприятности на работе или просто усталость, которые мешают нам сдержаться вовремя. Идеальных людей не существует, как и
идеальных семей, в которых никто и никогда не ссорится. А если такое и встречается, то сразу вызывает много вопросов о близости отношений в этих семьях. Поэтому, если в вашей семье время от времени возникает недопонимание, это нормально.
Но чтобы недопонимание не выливалось в открытый
конфликт, необходимо разделять негативные эмоции и
способы их выражения. Такие чувства, как злость, раздражение, гнев или обида, являются частью нашей человеческой природы, они нормальны, так же как и положительные. Мы имеем право испытывать эти чувства, и
важно принимать собственные эмоции, не закрывая на
них глаза, не замалчивая и не накапливая внутри. К тому же, мы обычно не можем контролировать их появление в ответ на какую-либо ситуацию. При этом в нашей
власти проконтролировать их выражение. И это является нашей ответственностью перед другими людьми –
особенно перед близкими и родными.
Самое главное – научиться останавливаться в тот
момент, когда внутри закипает раздражение или злость.
Существует много способов это сделать: сосчитать до
10, прежде чем что-то сказать, набрать в рот воды и не
глотать ее, высказать вместо упрека комплимент или
благодарность, подумать: «Как моя реакция отразится
на наших отношениях? Улучшит она их или ухудшит?».
Вы можете выбрать для себя подходящий или придумать свой, который будет вам помогать. И после того
как эмоции утихли, в спокойной обстановке и в отсутствии ребенка необходимо обязательно обсудить конфликтный вопрос, высказать ваши чувства (в форме
«Я-сообщений») и прийти к совместному решению.
Конечно, такой способ «выяснять отношения» дается не сразу. Мало кому из нас в детстве показывали этот
положительный пример. Но научиться ему стоит, ведь
именно эта стратегия позволит вам наладить отношения
в семье и подарить ребенку счастливое детство.

Что делать, если вы все-таки поссорились
на глазах у ребенка?
Если вам не удалось вовремя сдержаться и недопонимание вылилось в «разговор» на повышенных тонах,

важно сгладить его последствия для вашего чада. Всеми силами старайтесь:
Говорить и вести себя спокойно. Повышение голоса
не придадут убедительности вашим доводам, а ребенка
могут серьезно напугать. Еще в большей мере это касается ваших действий. Да, разбив пару тарелок или «распустив руки», вы сбросите свое накопившееся напряжение. Однако для малыша это может стать травмой, с
последствиями которой ему придется разбираться всю
жизнь.
Избегать оскорблений и унижений. Вербальная (словесная) агрессия так же вредит ребенку, как и физическая. Дети очень чувствительны к эмоциям, вложенным
в слова.
Поэтому, даже если вы не используете бранные слова, ребенок почувствует ваше неуважение к маме или
папе.
Сохранять нейтралитет ребенка. Ни в коем случае
не нужно спрашивать его мнения – кто прав в вашем
споре, на чьей он стороне. И, тем более, убеждать в том,
что правы именно вы. Это крайне травматично для малыша, ведь вы оба для него родные и любимые люди.
Лучше всего показать ребенку, что конфликт завершен – то есть после ссоры при нем же и помириться.
Но часто и это не получается. В таком случае, после того как эмоции улеглись, признайте свою ошибку и извинитесь перед ребенком за то, что ему пришлось это увидеть. Как только вы почувствуете себя готовым, можно
спокойно объяснить малышу, что произошло, что вы чувствовали и почему поругались. Важно подчеркнуть, что
вины ребенка в произошедшем не было, так как маленькие дети часто думают, что причиной негативного поведения родителей являются они сами.
Доступными для детского понимания словами необходимо объяснить, что ссора не говорит о том, что ктото виноват или один хуже другого, просто два человека
не смогли договориться. Также важно озвучить, что ссора не приведет к разрыву отношений между мамой и папой, что они продолжают любить друг друга и своего сына или дочь.
Если же ссоры родителей, особенно с применением словесной или физической агрессии, имеют регулярный характер, необходимо остановиться и задуматься.
Важно понять причины происходящего и исправить ситуацию как можно скорее, чтобы прекратить травматизацию ребенка. Лучше всего для этого обратиться за помощью к специалисту по семейным отношениям, так как
самостоятельно бывает трудно разорвать порочный круг
взаимных обвинений и упреков.
Предпринимая усилия по улучшению своих отношений с супругом (супругой), вы не только станете сами спокойнее и счастливее, но и сможете сделать более
счастливыми своих детей.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации
ЗАТО п. Видяево
по материалам интернет - портала
«Я – Родитель»

УПРАВЛЕНИЕ ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В ПЕРИОД ТАЯНИЯ СНЕГА, ЛЬДА, ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА!
Подходит к концу продолжительная полярная зима, дни становятся длиннее, нет,
пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению
птиц, ласковому весеннему солнышку. Однако весна не всегда радость тому, кто не
соблюдает правил поведения на улице во
время весеннего таяния снега. Больше всего несчастных случаев в период таяния снега происходит на реках и водоемах именно с детьми. Вот почему родителям необходимо проводить разъяснительную работу и
напомнить детям правила поведения вблизи водоемов и рек, не позволять им играть
вблизи реки Урица, которая непостижимым
образом приманивает к себе детей в районе
пешеходного перехода у храма. Обращайте
внимание на детей, которые стоят на льду и
бросают снежки в воду, не оставайтесь равнодушными.
Не следует ходить по глубоким лужам,

помните, грязная вода может скрывать промоины в участке дороги или тротуара, открытые канализационные люки.
По возможности, не подходите близко к
стенам зданий, с крыш которых свисает лед
и снег. Если во время движения по тротуару
вы услышали наверху подозрительный шум
– нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы.
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как
можно быстрее прижаться к стене, козырек
крыши послужит укрытием.
Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить
за своими детьми и заботиться, чтобы их
окружение было безопасным!
Специалист по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево
Д.М. Решетников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2017 года

№ 217

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите
населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», в целях планирования и организации
превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на
территории муниципального образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями на
территории ЗАТО Видяево, готовности сил и средств по обеспечению безопасности
прохождения весеннего паводка, безаварийному пропуску паводковых вод на 2017
год.
1.2. Состав сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых
мероприятий на территории ЗАТО Видяево.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от
формы собственности обеспечить выполнение указанных мероприятий.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложений), со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.
zatovid.ru,
4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 04.04.2016 № 255 «О мерах по предупреждению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2016 году».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

«27» марта 2017 года

№ 221

О внесении изменений в Порядок осуществления Муниципальным
казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 20.05.2015 № 251
В соответствии со ст. 266.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок осуществления Муниципальным казенным
учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 20.05.2015 № 251, согласно приложению.
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 после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» марта 2017 года

№ 224

О внесении изменений в порядок и сроки предоставления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год, утвержденный
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 140
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

ВЕСЕННЯЯ ДЕКАДА ДОБРА - 2017
Проблема нравственности и щедрости души стала особо актуальной в современном обществе, где происходит подмена понятий и доброта, обесценившись,
превратилась в «слабость», а отношения между людьми все больше напоминают рыночные. Дефицит милосердия, моральности, любви делает ущербным все
общество, в котором все чаще наблюдаются проявления агрессии, нетерпимости
и равнодушия.
С целью популяризации культуры личности, высокодуховных качеств, повышения социальной активности и участия в добровольческих мероприятиях был инициирован праздник-акция, который уже стал ежегодной традицией и проводится
каждую 3-ю (4-ю) апрельскую неделю. "Весенняя неделя добра - 2017" начнется
с 15 апреля и будет проходить по всей России с участием органов власти, организаций, объединений, молодежи, школьников и всех желающих добровольцев.
Идея Весенней недели добра в России не нова. Родом она из советского прошлого,
а в ее основе лежит добровольческая деятельность на благо общества.
Весенняя неделя добра с каждым новым годом расширяет свои границы и проводится не только в крупных городах России, но и прочно обосновывается в городках и селениях.
Ее главная миссия – обратить внимание общества на решение жизненно важных проблем, неотложных потребностей и бед нуждающихся в помощи и заботе
граждан. В акции официально принимают участие 45 субъектов Российской Федерации в восьми федеральных округах.
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в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом
ЗАТО Видяево, в целях приведения муниципального правового акта в соответствии
с законодательством Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. нести в порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 140 следующие изменения:
1.1 Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий
- установка скамеек;
- установка урн.».
1.2 Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок
автомобилей;
- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных
элементов);
- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного
оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия,
ремонт ограждения и пр.);
- озеленение территории (грунт, саженцы);
- организация площадки для выгула собак;
- устройство площадок под контейнеры для мусора;
- установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград) дворовых
территорий и палисадников;
- установка малых архитектурных форм (столы, беседки и т.д.);
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;
- устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей
(бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Традиционно мероприятие открывают «Уроки добра», которые проводят
в образовательных организациях. Усвоенные принципы юные граждане вместе
с координаторами акции и ее участниками закрепляют в осуществлении общественно полезной деятельности:
- уборка территорий;
- озеленение улиц и микрорайонов;
- благоустройство скверов, парков и других мест отдыха;
- уход за памятниками;
- помощь бездомным, малоимущим, пожилым и лишенным опеки гражданам;
- забота о ветеранах и инвалидах;
- сбор средств в помощь приютам для животных;
- организация концертов, форумов, тренингов с целью благотворительности;
- пропаганда здоровья, спорта, активного образа жизни;
- сдача донорской крови и пр.
В ЗАТО Видяево акция «Весенняя Декада Добра» пройдет в период с 15 по
25 апреля 2017 года.
Присоединиться к Акции, стать «носителем» добра, популяризировать волонтерскую деятельность и основать «моду» на милосердие могут все.
Приумножения доброты взрастит общество с большим сердцем, в котором найдется место каждому нуждающемуся в любви, заботе и поддержке.
Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево
Общественное объединение
«RESPEKT» ЗАТО Видяево

ОМВД по ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Об участии граждан в
охране общественного порядка
2 ноября 2015 года Мурманской
областной Думой были приняты
изменения в Закон Мурманской
области «Об участии граждан в
охране общественного порядка»
от 30.11. 2006 года N 811-01-ЗМО
(редакция
Закона
Мурманской
области от 02.11.2015 года № 192101-ЗМО), которые вступили в силу 12
ноября 2015 года.
В данной редакции закона
определены:
координация
деятельности
народных дружин
- удостоверения и отличительная
символика народных дружинников
- материальное стимулирование
- льготы и компенсации народных
дружинников
- гарантии правовой защиты
народных дружинников
порядок
предоставления
народным
дружинникам
или
членам их семей единовременного
денежного
пособия
в
случае

гибели народного дружинника или
причинения
ему
заболевания,
увечья (ранения, травмы, контузии)
в период участия в проводимых
органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране
общественного порядка.
Участвовать
в
охране
общественного
порядка
имеют
право граждане, достигшие 18 лет,
не привлекавшиеся к уголовной
ответственности,
психически
здоровые, являющиеся гражданами
РФ в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 02.04.2014
года «Об участии граждан в охране
общественного порядка».
В целях реализации
права
участвовать в охране общественного
порядка гражданам необходимо
организоваться в общественное
объединение (не менее 3 человек)
и обратиться в ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево для внесения
объединения в реестр общественных
формирований правоохранительной
направленности и народных дружин

Мурманской области.
В соответствии с ФЗ № 44 от
02.04.2015
года
общественные
формирования правоохранительной
направленности имеют право:
содействовать
органам
внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в
охране общественного порядка;
принимать
участие
в
предупреждении
и пресечении
правонарушений;
распространять
правовые
знания, разъяснять нормы поведения
в общественных местах.
Кроме того, содействие органам
внутренних дел в обеспечении
правопорядка может осуществляться
путем:
информирования
органов
внутренних
дел
и
иных
правоохранительных
органов
о
правонарушениях и об угрозах
общественному порядку;
- участия в охране общественного
порядка при проведении спортивных,
культурно-зрелищных
и
иных
массовых мероприятий;

проведения
совместных
патрулирований на улицах, парках,
площадях,
скверах
и
других
общественных местах;
участия
в
работе
координационных, экспертных и
других совещательных органов по
приглашению ОВД.
Граждане участвуют в охране
общественного
порядка
во
взаимодействии
с
органами
внутренних дел (полиции), иными
правоохранительными
органами,
органами государственной власти
Мурманской области и органами
местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие
полиции в обеспечении охраны
общественного порядка просьба
обращаться в ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево по адресу: ЗАТО
п. Видяево, ул. Центральная, д.11
к начальнику ОМВД подполковнику
полиции А.В. Моргульскому или
заместителю начальника ОМВД –
начальнику полиции подполковнику
полиции Д.Г. Цабадзе.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Голоса поколений – 2017»

ДЕНЬ ДОНОРА
ГОБУЗ «КЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево»
приглашает 13 апреля 2017 года на ДЕНЬ ДОНОРА.
Ждем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Приём строго по записи!
Запись по тел. (88152)25-02-63 или 8-921-042-30-70

МУПП ЖКХ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
- ЮРИСКОНСУЛЬТ;
- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефонам:

5-66-93 или +7-911-800-51-35

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"!
С 3 по 12 апреля 2017 года на территории Мурманской области
будет проводиться оперативно - профилактическое мероприятие
«Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности
дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных правонарушений в области дорожного
движения.
В указанный период сотрудники ГИБДД Мурманской области
будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками, а именно, за
соблюдением скоростного режима, техническим состоянием автомобиля и соблюдением других требований Правил дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЗАТО п. Видяево ИНФОРМИРУЕТ:
С 4 апреля 2017 года вступили в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 «О внесении изменений в постановление Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» и от 23 марта 2017 г.
№ 326 «О внесении изменений в Правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации в части установления для мотоциклов значения максимально разрешенной скорости на автомобильных дорогах вне населенных пунктов, а также введен ряд ограничений в отношении начинающих водителей (со стажем управления до двух лет).
Так, предусмотрено, что начинающий водитель не может буксировать другие механические транспортные средства. Также начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров на управляемых ими мототранспортных средствах.
Кроме того, введен запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае отсутствия
на них опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Это такие знаки, как «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Управление транспортным средством, на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки,
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(ч. 1 ст. 12.5) влечет наложение административного наказания в виде предупреждения или
административного штрафа в размере пятисот рублей.
Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих
водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с их участием.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 326 внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений, обеспечивающие возможность приема
документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений при их замене,
утрате (хищении) и выдачи международных водительских удостоверений в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских удостоверений
в Госавтоинспекции у граждан имеется также возможность подать заявление и получить
в многофункциональных центрах поступившие из подразделений Госавтоинспекции водительские удостоверения.
Кроме того, уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления действующего
медицинского заключения по собственной инициативе можно получить новое водительское
удостоверение со сроком действия 10 лет.
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В период с 1 апреля по 10 сентября 2017 года «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево организует работу по проведению III открытого фестиваля-конкурса
самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2017» в рамках
подготовки к празднованию 60-летия со дня образования поселка Видяево. Тема
фестиваля-конкурса «У каждого из нас есть город…».
К участию в фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные авторы (поэты,
прозаики, барды) городов Мурманской области в возрасте от 7 лет и старше (3
возрастные группы: школьники, молодежь, старшее поколение). Авторы могут принять
участие в конкурсе под псевдонимом при условии указания в заявке подлинных
сведений. Авторы, являющиеся членами Мурманской областной общественной
организации Союза писателей России или удостоенные государственных наград в
области литературы, не регистрируются в качестве участников.
Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме в период с 1 апреля
по 10 сентября 2017 года поэтапно:
- I этап (в период с 1 по 20 апреля 2017 года) - проведение агитационной и
разъяснительной работы среди участников Фестиваля-конкурса, в срок до 10 апреля
- прием заявок;
- II этап (в период с 24 апреля по 31 мая 2017 года) - прием конкурсных работ;
- III этап (в период с 01 по 09 сентября 2017 года) - подведение итогов фестиваляконкурса в рамках празднования Дня города в сентябре 2017 года.
Номинации (темы) фестиваля-конкурса:
- «Этот город - наш с тобою!» - 60-летию со дня образования поселка Видяево
посвящается… (достопримечательности, традиции, обычаи, чувства любви и
патриотизма к поселку Видяево);
- «Наша Родина-Россия» (патриотическая тематика - рассказы, песни,
стихотворения о Родине, России);
- «На страже северных широт…» (о профессии, быте и подвигах моряковподводников);
- «Я в плену у этой красоты!» (тема северной природы).
Конкурсные работы рассматриваются по 3 направлениям: поэзия, проза,
бардовская песня. Условием участия в Фестивале-конкурсе является исполнение
только авторских произведений (не более 10 произведений на выбранную тему):
поэзия (стихотворения), проза малых форм (миниатюра, этюд, зарисовка, очерк,
эссе), песня. Возможно участие в 4 номинациях и в 3 направлениях.
Участие в фестивале-конкурсе - платное. Сумма оргвзноса за участие в
конкурсе: 200 (двести) рублей за электронный вариант сертификата (или диплома)
участника. Организационный взнос может быть оплачен безналичным переводом
через банк. С правилами оплаты и реквизитами можно познакомиться в положении
о проведении фестиваля-конкурса на официальном сайте учреждения: цкд-видяево.
рф.
Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и конкурсные работы принимаются по
прилагаемой форме (Приложения №1, №2 к Положению) в оргкомитет по адресу:
184372, Мурманская область, ЗАТО пос.Видяево, ул.Центральная, д.3, МБУК ЦКД
ЗАТО Видяево (с 12.00 до 18.00 в будние дни) или по электронной почте: konkyrsckd@yandex.ru (с пометкой «На поэтический конкурс «Голоса поколений-2017»).
Контактные телефоны/факсы
- (8815-53) 5-65-47, Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК ЦКД ЗАТО
Видяево, организатор-исполнитель;
- (8815-53) 5-66-82, 9921 159 33 04, Тюрина Елена Геннадьевна – главный
специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево, куратор Фестиваля-конкурса.
С положением о проведении фестиваля-конкурса «Голоса поколений-2017»
можно ознакомиться на официальном сайте «Центра культуры и досуга»: цкдвидяево.рф.

ПРОВОДИТСЯ ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
На официальном портале Правительства Мурманской области
ежегодно проводится опрос населения для выявления удовлетворенности жителей Мурманской области качеством оказания услуг
в сферах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортного обслуживания.
Обращаем внимание, что опрос проводится на протяжении всего
года и участвовать в нем можно ежемесячно.
В целях получения репрезентативных данных опроса и учета
мнения как можно большего количества жителей области, приглашаем вас принять активное участие в анкетировании, доступное по
ссылке: http://gov-murman.ru/opros/
В случае, если услуга, указанная в вопросе, вам не предоставляется, при ответе на него необходимо выбрать вариант «затрудняюсь ответить».
При возникновении технических проблем при регистрации вы
можете обращаться по адресу электронной почты: mukhin@govmurman.ru.
Для заполнения анкеты опроса желательно использовать браузеры Firefox, Opera или Chrome.
Информация предоставлена
Министерством экономического развития
Мурманской области
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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