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Подведены итоги конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево - 2017»

8 апреля в актовом зале средней общеобразовательной школы торжественно завершился муниципальный конкурс педагогического мастерства «Педагог года ЗАТО Видяево - 2017».
Нужно отметить, что конкурс направлен на
развитие и рост мастерства педагогических работников, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса.
Конкурс проводился в 3 этапа. Первый этап -

заочный, в ходе которого участники представили
на рассмотрение членов экспертной группы необходимые документы; второй - очный - педагоги проводили открытые уроки и занятия, а также
представили для обобщения свой опыт работы.
Заключительный этап - финал - состоял из двух
конкурсных заданий. Представляя визитную карточку «Я педагог, и это прекрасно» конкурсанты рассказывали о себе, о своей деятельности

и работе в муниципальных образовательных организациях, раскрывая основные педагогические
идеи. Развернутую дискуссию на заданную тему
с демонстрацией навыков ораторского мастерства и умения обосновывать выбранную позицию участники конкурса показали в рамках второго испытания «Дискуссионный клуб «Инновации в образовании», который с педагогами провел победитель конкурса «Педагог года - 2016»
Александр Смирнов.
Оценивая конкурсантов на звание лучшего,
члены жюри отметили качественную и достойную подготовку всех педагогов конкурсной программы. Ведь каждого из них объединяет не
только педагогический опыт, знания и профессионализм, но и самое главное - любовь к свои
ученикам и воспитанникам. По итогам конкурсных этапов в номинации «Педагог года ЗАТО
Видяево - 2017» победил учитель информатики Константин Степанов. В номинации «Воспитатель года ЗАТО Видяево - 2017» победила учитель-дефектолог детского сада №1 «Солнышко»
Вера Суворова. В номинации «Педагогический
дебют - 2017» призером стала учитель русского
языка и литературы Наталья Чагина. Также призером конкурса стала Александра Осипова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы. Всем участникам конкурса были вручены памятные дипломы, а также подарки
и подарочные сертификаты от видяевских предпринимателей.
Желаем всем педагогам успеха и удачи в их
профессиональной деятельности. Пусть своим
мастерством вы еще не раз подтвердите, каким
высоким образовательным и духовным потенциалом обладаете!
Дарья ДОКИНА
(фото А. Гончарова)

Когда игра - праздник

С каким удовольствием
играют дети, об этом знают не только родители, но
и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений нашего поселка. А если игра помогает изучать
традиции и обычаи коренных народов Севера, то со-

вместная игровая деятельность приносит детям еще и
дополнительные знания. Таким образом, поиграть и поучиться на празднике "Как
по снегу, по метели в тундру в гости мы летели..." к
воспитанникам групп "Речецветик" и "Островок дет-

ства" детского сада "Ёлочка" пришли ребята из подготовительной группы "Подсолнышки" дошкольного образовательного
учреждения №1 "Солнышко". Организаторы мероприятия Н.И.
Рудковская и Е.М. Томашпольская вместе с героями

праздника встречали долгожданных гостей в национальных саамских костюмах. За красочным музыкальным сопровождением
следила музыкальный руководитель Т.А. Озёрская.
На саамском празднике
детей ждали ребята-оленята вместе с мамой Оленихой, ловкий Волчонок, быстрый Олененок и сильный
Медвежонок, которые направлялись в гости к гостеприимной хозяйке тундры Лопарке. Вместе с гостями
из "Солнышка" они играли
в традиционные саамские
игры, пели песни и танцевали, приглашая на праздник долгожданное Солнышко. Здесь дошколята узнали, что нарты - это саамские
сани, а нууря - веревочка,
которая на время стала импровизированным солнечным лучиком, через кото-

рый весело перепрыгивали участники мероприятия.
Завершился праздник игрой
в саамский футбол: в него
в свободное время играли
представительницы женского пола в саамских деревнях. Товарищеская встреча
команд "Клюква" детского
сада "Солнышко" и "Морошка" ДОУ №2 "Ёлочка" закончилась вничью, показав, насколько дружелюбен и гостеприимен коренной народ
Севера - саамы. С гордостью юные футболистки получили из рук хозяйки тундры грамоты и памятные подарки. Благодарность также
вручили инструктору по физической культуре ДОУ №1
"Солнышко" О.С. Шулика,
выступившей главным судьей саамского футбола.
Александра ГОНЧАРОВА
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«Мой выбор –
будущее!»
В четверг, 6 апреля, дополнительную образовательную программу профилактической
направленности под таким названием начали реализовывать в Видяево среди учащихся в возрасте 14-16 лет общеобразовательной организации специалисты государственного областного бюджетного учреждения Мурманской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
- педагог-психолог Александра Плиска и со
циальный педагог Мария Кафаджий.
Программа рассчитана на 7 занятий с периодичностью один раз в неделю. Её цель профилактика употребления психоактивных
веществ (далее - ПАВ) детьми и подростками, обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. По итогам реализации программы "Мой выбор - будущее!"
подростки повысят свою компетентность в области сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни, приобретут навыки конструктивного общения и ассертивного поведения, навыки саморегуляции и самоконтроля в стрессовых ситуациях. Поясним, ассертивность - способность человека не зависеть
от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него.
Стоить отметить, что Видяево – первый муниципалитет, где апробируется данная профилактическая программа. Одновременно с нашим муниципалитетом программа будет апробирована на базе «Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник».
Как пояснила корреспонденту газеты
Александра Владимировна, «профилактика
употребления психоактивных веществ детьми
и подростками является одной из значимых
задач современного общества. Среди подростков ведущим видом деятельности является общение со сверстниками, которые оказывают как положительное, так и негативное
влияние друг на друга. Вот почему так важно
помочь детям научиться строить позитивные
взаимоотношения со сверстниками, развивать
самостоятельность мышления и ответственность за свое поведение. Мы надеемся, что
благодаря нашим занятиям, подростки научатся конструктивно взаимодействовать с окружающими и выражать свои эмоции, осознавать ответственность за свое поведение, свое
здоровье и свое будущее. Приобретут навыки
уверенного отказа от опасных предложений».
«Мы делаем акцент на формировании в
подростковой среде положительного отношения к жизненным ценностям, нацеливаем их
на выбор в пользу своего здоровья и выбора
ведения здорового образа жизни в своем окружении. Кроме того, в ходе тренинговых занятий мы постараемся помочь участникам приобрести навыки, которые помогут им при решении актуальных для каждого из них жизненных проблем и возникающих конфликтных ситуаций, а главное, сформировать у них навыки
эффективного общения, преодоления стресса
и снятия напряжения без применения ПАВ»,
- отметила в заключение беседы Александра
Плиска.
Реализация программы завершится во второй половине мая.
Александра ГОНЧАРОВА

Завершилась декада по робототехнике

Открытое занятие «Применение математики на занятиях по
робототехнике», которое для специалистов образовательных организаций ЗАТО Видяево и представителя отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики провел учитель информатики образовательной организации К.Д. Степанов, стало заключительным в цикле открытых мероприятий.
В ходе занятия Константин
Дмитриевич помог ребятам, учащимся 5-х классов, научиться
применять математические знания не только на уроках информатики и занятиях по робототехнике,
но и в жизни, например, в любимых всеми детьми играх и развлечениях. Пятиклассники были разделены на три команды, каждой

из которых необходимо было, используя изученные математические формулы и знания, рассчитать траекторию движения робота, его скорость с учетом уменьшения и увеличения мощности
движения, затраченное время.
Все свои вычисления ребята заносили в специальную компьютерную программу, а заданные величины с учетом выявленных погрешностей позволяли роботам
совершать движения в правильном направлении и с нужной скоростью движения. Полученные на
занятии знания и способы решения поставленных перед ними задач учащиеся продемонстрировали в конце занятия.
Кроме того, участники декады
- сотрудники дошкольных образовательных организаций, сред-

ней общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования детей во главе с руководителем муниципального центра по образовательной
робототехнике А.А. Смирновым
и ведущим специалистом отдела
ОКСиМП Н.Н. Энис - подвели итоги своей работы в рамках круглого стола. Они обсудили основные
проблемы и наметили перспективы дальнейшего развития робототехники в муниципальных образовательных учреждениях. Также педагогам и воспитателям, которые провели открытые занятия
на базе образовательных учреждений, Надежда Николаевна выразила слова благодарности за
проделанную работу и пожелала
дальнейших творческих успехов,
вручив сертификаты.

«Любимый сказочник»

5 апреля в Центре культуры и досуга ЗАТО Видяево состоялось замечательное мероприятие, посвящённое юбилею
К.И. Чуковского «Любимый сказочник». Сотрудники Центра создали волшебную, сказочную атмосферу. Ребята с удовольствием и с большим интересом слушали биографию К.И. Чуковско-

го. В игровой форме были представлены все задания и вопросы. Инсценировка произведения
«Муха-Цокотуха» помогла ребятам раскрыть яркие образы героев этого произведения. Работники Центра подготовили не только
великолепные костюмы, но и красочные декорации. Волшебный
мир сказок К.И. Чуковского увлёк

детей в прекрасное путешествие,
где ребята чувствовали себя частью сказки. Каждый ребёнок
имел возможность участвовать в
происходящем. Все ребята продемонстрировали знания произведений любимого сказочника и
выразительное чтение этих произведений. Такие мероприятия
воспитывают интерес к чтению,
к национальной литературе, развивают читательскую культуру и
делают мир наших ребят лучше.
Это очень значимо, что в нашем
посёлке есть такие замечательные педагоги, любящие своё дело и наших детей. Хочется выразить признательность и огромную благодарность сотрудникам
Центра культуры и досуга: Авдеевой Валентине Михайловне, Ермолаевой Марине Александровне, Абрамчук Анне Юрьевне,
Бузовой Марии Сергеевне. И, конечно, особая благодарность руководителю Боднарук Дарье Михайловне за такой сплочённый и
трудолюбивый коллектив.
Учитель
начальных классов
Вепринцева С.С.
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«Жемчужина здоровья»
Воспитанники детских садов «Солнышко» и «Ёлочка» вместе с первоклассниками
общеобразовательной
организации стали участниками спортивного праздника «Жемчужина здоровья», прошедшего на базе второго корпуса школы и приуроченного к
празднованию Всемирного дня здоровья.
Перед участниками соревновательной программы стояла непростая задача – помочь Королеве страны Здоровии найти волшебное жемчужное
ожерелье, каждая жемчужина которого – это клад здоровья, помогавший
жителям волшебной страны от невзгод
и неудач и защищающий от болезней.
По словам Королевы, каждая жемчужина символизирует силу, ловкость,
смелость, прыгучесть, быстроту и меткость. Чтобы их добыть, ребята прошли через спортивные испытания, тем
самым вернув защиту и здоровье жителям сказочной страны Здоровии, а
сами стали здоровее и сильнее.
С ловкостью и азартом соревновались команды дошколят и первоклассников, а в зале их поддерживали болельщики – родители и друзья, воспитатели и педагоги. Массу радости

«Свет в окне»
10 апреля 2017 года волонтерским объединением «Импульс» в
рамках проведения муниципальной
добровольческой акции «Весенняя
Декада Добра» было проведено мероприятие «Свет в окне». В этой акции были охвачены одинокие пожилые люди, проживающие на территории ЗАТО. Были собраны подарочные наборы, состоящие из продуктов
питания и средств личной гигиены.
На проблемы людей старшего поколения нельзя закрывать глаза. Они
прожили свою жизнь ради будущих
поколений и заслужили наше уважение, поддержку и реальную помощь.
В старости человеку сложно контролировать себя и свои действия. Элементарные бытовые заботы могут
превратиться в каторгу. Отсутствие
нормальных средств к существованию может спровоцировать развитие болезней, а игнорирование про-

блем пожилого человека обществом
может привести к страшным для старика последствиям. Однако в наших
с вами силах решать эту проблему.
Волонтерским
объединением
«Импульс» проводится третья благотворительная акция, в которой приняли участие все желающие поселка
Видяево, огромную помощь оказали
сотрудники детского сада «Ёлочка»
и председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой.
Наши акции не имеют рамок, мы и
дальше будем помогать, изыскивать
новые возможности для поддержки и
помощи одиноким пожилым людям.

Образовательная организация
дополнительного
образования детей
«Олимп»

Вошли в десятку лучших
Видяевские лыжники не первый год
активно
участвуют в лыжном забеге Открытого малого
Мурмашинского марафона имени
Ю.П. Александрова,
который в этот раз
прошел 8 и 9 апреля на лыжной трассе поселка Мурмаши Мурманской области.
Лыжникам предстояло преодолеть
дистанции в 5, 10 и
30 км согласно заявленным возрастным группам. Чтобы успешно спра-

виться с испытанием, участникам нужно было проявить
выносливость и силу воли. Для этого
очень важно, чтобы
участник марафона
был не только физически, но и психологически готов преодолеть выбранную
дистанцию.
По итогам этого
года в десятку лучших в своих возрастных категориях вошли учащиеся 3 класса Алина Кравченко и Дмитрий Кейль,
прошедшие дистанцию в 5 км, девяти-

классница Ксения
Сущь - на дистанции
10 км и среди взрослых на дистанции в
30 км - Иван Кейль.
Стоит отметить, что
хорошую
физическую подготовку на
лыжной трассе также показали пятиклассница
Софья
Юркина,
девятиклассники Елизавета Щербакова и Владимир
Патраманский, а также представители взрослого
населения Видяево
- Максим Залевский
и Алексей Кирсанов.

3
и восторга доставили участникам этапы соревнований. Здесь они показали свои умения прыгать «по кочкам»,
перенося баскетбольные мячи, пролезать через разноцветные тоннели, лазить, как обезьянки и паучки, передавать мячи по кругу и прыгать на всеми
любимых фитболах.
Незабываемый подарок преподнесла участникам и Королева страны
Здоровии – выступления воспитанниц
циркового коллектива «Калейдоскоп»
и цирковой студии «Шапито» образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» под
руководством Т.А. Носенко. Стоит отметить, что учителя физической культуры Т.А. Носенко и Ю.С. Чупахина
выступили организаторами праздника. Судьей соревнований стала педагог-библиотекарь школы Я.В. Пашалы.
По итогам спортивного праздника, победителем признана команда первоклассников, а второе призовое место
разделили команды дошкольных образовательных учреждений «Солнышко» и «Ёлочка».
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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Космос начинается с Земли…
«Помните, друзья:
путь в космос для каждого из нас начинается здесь, на Земле».
Ю.А. Гагарин

Автор Александра Смирнова
Издавна люди обращали свои взоры к безграничному пространству звёздного неба. Жители планеты хотели познать миры Галактики, возможно, даже познакомиться с обитателями других планет. Земляне пытались разгадать тайны Космоса, они называли именами богов и героев звёзды и созвездия. Есть люди, которые верят в космическое происхождение нашей планеты. Сначала земляне наблюдали за
звёздами и планетами невооружённым взглядом, затем стали появляться инструменты для
изучения звёзд. Но человек всегда мечтал полететь к звёздам. Всё это связывает Землю и
Космос.

КОСМОС НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ
Лето – это чудная пора!
Лето очень любит детвора.
Это время – от ученья отдыхать,
Есть возможность поиграть
				
и помечтать.
Ляжешь в поле средь цветов и трав
И мечтаешь, голову задрав
К голубому небу без границ,
Где такой простор полётам птиц.

20 век сумел приоткрыть космические тайны.
На Земле именно в нашей стране удалось осуществить мечту человечества. Первый космический спутник, первый полёт собак-космонавтов, первый космонавт, первый выход в открытый космос… - всё это начиналось на Земле! Работая в лабораториях, научно-конструкторских
бюро, испытательных центрах, - учёные мыслями были в Космосе. Деятельность К.Э. Циалковского, С.П. Королёва – бесценный вклад в освоение космических пространств.
Вот – тот, который прочертил орбиту,
При мне его в лицо не знал никто.
Всё мыслимое было им открыто
И брошено горстями в решето.
Так В.С. Высоцкий в стихотворении «Первый
космонавт» увековечил память об основоположнике отечественной космонавтики, главном
конструкторе и руководителе первых полётов –
С.П. Королёве, чьё имя и внешность долго были засекречены.
Землю и Космос роднят космонавты. Для них
полёт всегда начинается с Земли! Это и учёба, и
специальные тренировки в барокамерах и центрифугах. Их полёт сопровождают сотни неизвестных людей на Земле. Центр управления полётами (ЦУП) поддерживает такую привычную и
такую хрупкую связь со Вселенной.

Автор Максим Дегтярев
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур
стартовал космический корабль «Восток» с человеком на борту. Мир затаил дыхание. 108 минут полёта оказались счастливыми минутами
всего человечества, свершилось чудо!
И неуютно сделалось в эфире,
Но Левитан ворвался в тесный зал –
Он отчеканил громко: «Первый в мире!»
Он про меня хорошее сказал.
Так Владимир Высоцкий отреагировал на
сообщение в эфире Всесоюзного радио «Об
успешном возвращении человека из первого
космического полёта».
С.П. Королёв сделал очень правильный выбор, когда именно Юрию Алексеевичу Гагарину
доверил представлять всё человечество за пределами Земли. Знаменитое слово Ю.А. Гагарина «Поехали!» заворожило весь советский народ. У каждого что-то ёкнуло в сердце.
Знаменитое «Поехали!» стало крылатым выражением, означающим превращение таинственной и неизведанной дороги к звёздам в
привычную дорогу на работу в Космос. Вот так
и начался Космос с Земли.
Софья Юркина,
учащаяся 5-Б класса
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Думаешь: вот мне бы полететь,
За край неба можно ль посмотреть?
Голубую высь поближе ощутить,
Хочется мне очень
космонавтом быть.
Лето – это чудная пора!
Лето очень любит детвора.
Ночью можно не ложиться спать,
Звёзды бархатного неба посчитать.
Сколько звёзд, и малых, и больших,
И созвездий, и туманностей седых…
Манит космос человека с давних лет
И мечтает каждый совершить полёт.
Вот и я… но я ещё расту.
Лето кончится, учиться вновь пойду.
Много знаний нужно обрести,
Ведь Космос начинается с Земли.
Валерия Коренкова,
учащаяся 6-а класса
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

Автор Иван Быков
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ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
стос знал, что несет людям не земное царство,
а путь к спасению их душ - Царство Небесное.
В наших широтах встретить пальму можно довольно редко, разве что в ботанических садах,
поэтому у нас принято приносить в церковь веточки вербы. Верба - первое весеннее расцветающее дерево, она просыпается от зимней
спячки и распускается раньше всех, украшаясь
пушистыми комочками или желтыми сережками. На Руси верба издавна являлась символом
жизнестойкости и крепости, признаком прихода
весны.
Начиная с понедельника, 10 апреля, для верующих началась Страстная седмица, последняя неделя Великого Поста, предшествующая
Пасхе. В течение недели церковь вспоминала страдания Иисуса Христа, предписывая верующим строгий пост "ради страстей Христовых". Таким образом, христиане готовили себя к встрече Светлого Христова Воскресения.
Страстную седмицу еще называют Великой.
Считается, что в этот период свершаются великие, зачастую чудесные, события.

Приближается один из самых почитаемых
православными верующими праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха. В этом году
главное событие года православные христиане
будут встречать в ночь с 15 на 16 апреля.
Событие Воскресения Христова - самый
большой и светлый христианский праздник.
Вместе со словами "Христос воскресе!" для
всего мироздания начинается истинная весна,
светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса - первая действительная

победа жизни над смертью.
За неделю до Пасхи верующие встретили
еще один светлый праздник - Вербное Воскресение, в этом году выпавший на 9 апреля. Вербное воскресенье символизирует для христианского мира день, когда Иисус Христос вошел в
Иерусалим. Люди приветствовали Его пальмовыми веточками, а весь путь продвижения Его
был устлан цветами. Пальма в Иудее считалась символом добродетели и приближения к
Богу. Так встречали только царей. Иисус Хри-

Во время инноваций и существования интернета многие из нас забыли о самых обычных письмах, написанных от руки, красочных открытках и
отправке через самую обычную почту. Сейчас это
все заменяют социальные сети и электронные почты. Но как же все-таки приятно получить поздравительную открытку или письмо со словами поддержки.
В Санкт-Петербурге с июля 2015 года открылся
очень добрый проект, основанный на моральной
поддержке, называется он «ДоброПочта». Полу-

чателями замечательных открыток становятся совершенно разные люди: люди, находящиеся в тяжелых жизненных ситуациях, одинокие люди, пожилые люди и ветераны войны, блокадники, дети
и взрослые с различными заболеваниями и многие другие.
В рамках Всероссийской акции «Весенняя Декада Добра-2017» общественное молодежное
объединение «RESPECT» ЗАТО Видяево предлагает принять участие в социальном проекте «ДоброПочта».

Православный приход Храма Святителя Николая Чудотворца приглашает своих прихожан на освящение пасхальных куличей, пасох и яиц в Великую субботу, 15
апреля, с 12 до 15 часов.
Богослужение начнется в храме в субботу 15 апреля в 22.00, а в полночь, в первые
минуты славного христианского праздника Пасха, состоится главное действо Пасхальной недели – Крестный ход и Пасхальная служба, по окончании которой видяевцы также смогут освятить куличи, пасхи
и яйца.

«ДоброПочта» - весточка тепла

Социальная добровольческая акция «ДоброПочта» будет проводиться 20 апреля
2017 года (старт в 14.00, в "Центре культуры и досуга" ЗАТО Видяево, по адресу: ул. Центральная, д.3.).
Ждем всех желающих поделиться своей
добротой и своим теплом!
Общественное молодежное
объединение
«RESPECT» ЗАТО Видяево

СНЕЖНОГОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ИНФОРМИРУЕТ
О региональном
материнском
(семейном) капитале
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» напоминает, что
Законом Мурманской области от
19.12.2011 г. № 1447-01-ЗМО «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в
Мурманской области» для лиц из
числа:
1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2012 года;
2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка и последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу - начиная с 1 января 2012 года,
установлены дополнительные
меры социальной поддержки в
виде регионального материнского капитала.
Данные лица вправе обратить-

ся в учреждение социальной поддержки населения по месту постоянной регистрации за получением сертификата на региональный материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) путем
подачи заявления со всеми необходимыми документами.
Лица, получившие сертификат,
могут распоряжаться средствами
регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим
направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) возмещение расходов по
приобретению семьей товаров
длительного пользования (автотранспортного средства, мебели,
бытовой техники);
4) ремонт жилого помещения
по месту постоянного жительства семьи с детьми и (или) жилого помещения, принадлежащего

на праве собственности членам
(члену) семьи;
5) оплату медицинских услуг,
оказываемых ребенку (детям) медицинскими организациями, расположенными на территории Российской Федерации;
6) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов;
7) единовременную выплату.
Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее
чем по истечении полутора лет со
дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры со-

циальной поддержки, за исключением единовременной выплаты
и улучшения жилищных условий.
За этими выплатами можно обратиться в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.
Всю информацию по выдаче сертификата на региональный
материнский (семейный) капитал и распоряжению средствами
регионального материнского (семейного) капитала можно получить в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»:
- г.Снежногорск, ул.П.Стеблина,
д.10, т.(815-30) 6-09-57;
- г.Полярный, ул.Сивко, д.1, т.
(815-51) 7-14-58;
- г.Гаджиево, ул.Ленина, д.100,
т.(815-39) 4-60-16 ;
- г.Заозерск, ул.М.Рябинина,
д.25, т.(815-56) 3-15-43;
- п.Видяево, ул.Центральная,
д.8, т.(815-53) 5-66-26.
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Лот № 1

4498,2 46102,6

2.2. Восстановление, ремонт и укрепление продухов фундамента
Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через
2.3.
фундаменты
3. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
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18 1985 5

3 334,40 3 417,50

2 Заречная

3 391,00 1 990,60

75

639,4

16 1985 5

583,7 3 237,50 2 105,50 2 036,50 3 376,60

1 Заречная

1550

Площадь земельного участка

Площадь помеще-ний общего пользова-ния, кв.м.

Площадь жилых помеще-ний, кв.м.

Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО
Видяево, рублей, руб./кв.м.

Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, отведение сточных вод, электрической энергии,
потребляемых при содержании общего имущества в МКД в целях содержания общего имущества в МКД,
руб./кв.м.

Размер платы за содержание жилых помещений МКД без учета расходов на оплату коммунальных услуг на
содержание общего имущества, руб./кв.м.

Серия и тип постройки**

Виды благоустройства*

Площадь жилых и нежилых, кв. м.

Площадь нежилых помеще-ний, кв.м.

Этажность

№ дома

Количество квартир

Год постройки

Адрес
многоквартирного дома

№ п/п

Улица

г

30,15

Лот № 2

Характеристика объектов конкурса
и размеры платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения

Характеристика объекта

Х

147 1 627,90

1,10

1 871

888

45-70, К

г

10523,8

Приложение №1
к извещению о проведении конкурса

Итого по лоту № 1

2 043,70

Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых
проводится конкурс: Жилищный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», постановление администрации ЗАТО Видяево от 17.03.2017 № 194 «Об организации
и проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального
образования ЗАТО Видяево».
Организатор конкурса: Администрация ЗАТО Видяево, место нахождения: 184372,
Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д.8, тел. (81553)5-66-74
Контактная информация организатора конкурса:
Контактные лица – Царёва Татьяна Борисовна
Адрес электронной почты – tsareva@zatovid.ru
Телефон/факс – (815-53) 5-66-87
Почтовый адрес: 184372, Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д.8, отдел
планирования, экономического развития и муниципального имущества.
Характеристика объектов конкурса и размеры платы за содержание жилого (нежилого)
помещения приведены в приложении № 1 к извещению о проведении конкурса.
Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса,
подлежащих выполнению (оказанию) по договору управления многоквартирным домом приведены
в приложении № 2 к извещению о проведении конкурса.
Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
подлежащих выполнению (оказанию) по договору управления многоквартирным домом приведены
в приложении № 3 к извещению о проведении конкурса.
Перечень коммунальных услуг, подлежащих оказанию управляющей организацией в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:
лот № 1 – холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение, в том числе мест общего пользования, газоснабжение.
лот № 2 – холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроснабжение, в том числе мест общего пользования.
Осмотр претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса проводится
21 апреля, 28 апреля, 05 мая и 12 мая 2017 года с 11 часов 00 минут (по московскому времени) по
предварительному согласованию с организатором конкурса.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Конкурсная
документация предоставляется бесплатно с 14 апреля 2017 года до 10 часов 00 минут (по московскому
времени) 15 мая 2017 года в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 184372, Мурманская
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 3 этаж, отдел планирования,
экономического развития и муниципального имущества, на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения заявления.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются организатору конкурса с 14 апреля 2017 года
до 10 часов 00 минут (по московскому времени) 15 мая 2017 года в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 17.00 по адресу: 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, администрация ЗАТО
Видяево, 3 этаж, отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 00 минут (по
московскому времени) 15 мая 2017 года по адресу: Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д.
8, администрация ЗАТО Видяево, каб. 410.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится в 10 часов 00 минут (по московскому
времени) 16 мая 2017 года по адресу: Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8,
администрация ЗАТО Видяево, каб. 410.
Конкурс будет проводиться в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 18 мая 2017 года по
адресу: Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, администрация ЗАТО Видяево, каб. 410.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:
лот № 1 – 71 170 (Семьдесят одна тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп.;
лот № 2 – 122 122 (Сто двадцать две тысячи сто двадцать два) руб. 00 коп.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности
муниципального образования ЗАТО Видяево

“Вестник Видяево“ - №14 (576) 14 апреля 2017 г.

74 057,80 1 912,50 1 282,60 1 279,30 2 366,90 3 171,90 4 124,70 3 266,50 2 971,10 3 793,90 2 121,50 2 059,40

Утверждено
распоряжением Администрации ЗАТО Видяево
от 10 апреля 2017 года № 57

Х

*(г) – Виды благоустройства – жилые дома с холодным и горячим водоснабжением,
канализацией, отоплением, электро- и газоснабжением; *(э) – Виды благоустройства
– жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением,
электроснабжением. ** П – панельный; К – кирпичный.
Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса
Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса,
подлежащих выполнению (оказанию) по договору управления многоквартирным домом
Наименование
I. Услуги по управлению домом в соответствии со Стандартами:
Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания
1.1. общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 г. N 491, а также их актуализация и восстановление (при
необходимости)
Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном
1.2. доме на основании договоров, включая ведение актуальных списков в электронном виде и
(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации
о защите персональных данных
Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества в
1.3. многоквартирном доме для рассмотрения Собственником (общим собранием собственников
помещений- при приватизации)
Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных Перечнем услуг и работ,
1.4. утвержденным решением Собственника (общим собранием собственников помещений- при
приватизации), предоставления коммунальных услуг
Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по
1.5.
вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом
Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту
1.6. общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, и коммунальные услуги
Обеспечение Собственником контроля за выполнением Перечня услуг и работ, коммунальных
1.7 услуг повышение безопасности и комфортности проживания, а также достижения целей
деятельности по управлению многоквартирным домом
№п/п

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен,
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
2. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений; Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
2.1. железобетонными и каменными фундаментами. При выявлении нарушений - разработка контрольных
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по
устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; Проверка
состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений
составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособности

Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на
них. Устранение выявленных неисправностей
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении
3.2.
нарушений устранение причин его нарушения
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
3.3. исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а
также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия
деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; Выявление следов коррозии,
деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия
трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих
4.1.
и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; Выявление повреждений в кладке,
наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах
со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; В случае выявления
повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному
обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
Восстановление разрушений и. повреждений отделочного слоя, окраска фасадов, цоколей,
4.2.
крылец отдельными участками
4.3 Герметизация и теплоизоляция отдельных участков межпанельных швов
Восстановление разрушений и повреждений (внутреннего) отделочного слоя, окраска стен
4.4.
помещений общего пользования
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
многоквартирных домов
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;Выявление наличия,
характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; Выявление
наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по
5.1. высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на
плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного
настила; Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); При выявлении повреждений и
нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирных домов
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне,
оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с
монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;Выявление
коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости
6.1.
конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов
в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; Выявление увлажнения и загнивания
деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов
древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; При выявлении
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической
и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов
на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; Проверка состояния защитных
бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для
7.1.
обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и
устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные
промерзания их покрытий;
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических
элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными
красками и составами;
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных
связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей
Проверка кровли на отсутствие протечек; При выявлении нарушений, приводящих к
7.2. протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
Восстановление (ремонт) выходов на крышу, продухов вентиляции (люки и дверные проемы,
7.4.
слуховые окна, ходовые доски)
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи,
7.5.
препятствующих стоку дождевых и талых вод
7.6. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими
8.1. конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в
домах с железобетонными лестницами;
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
8.2. Ремонт, замена перил, окраска металлических элементов лестниц
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции,
элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
9.1.
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов
над входами в здание, в подвалы и над балконами; При выявлении повреждений и
нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей,
9.2. самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы),
проведение восстановительных работ
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов
10.1.
и прохождения различных трубопроводов; Проверка звукоизоляции и огнезащиты; При
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости)
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов
Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных
11.1. слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
Восстановление и заделка отверстий при смене участков труб при переходе их через
11.2.
перекрытия, площадью отдельных мест
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме
Проверка состояния основания, поверхностного слоя;
12.1. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений
в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; При
13.1.
выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
III. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных домов
Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и
дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; Контроль
состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе
вентиляционной установки; Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах,
14.1. устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов
в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений;
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и
водоподкачек в многоквартирных домах
Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных
и ремонтных работ на тепловых пунктах в многоквартирных домах; Проверка
работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего
водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана
15.1.
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)
и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности оборудования
15.2. Гидравлические и тепловые испытания оборудования тепловых пунктов
Работы по очистке теплообменного оборудования (водоподогревателя) для удаления накипно15.3.
коррозионных отложений
16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
Проверка исправности, работоспособности, регулировка, замена и техническое обслуживание
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов
и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования
на чердаках, в подвалах и каналах); Контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
16.1. трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации с восстановлением
теплоизоляции;
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой
канализации;
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на
водопроводе;
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)
16.2. и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
16.3. водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных
отложений;
17.1.
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем отопления;
Удаление воздуха из системы отопления;
17.2.
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
Проверка, электросетей, арматуры, заземления оболочки электрокабеля, замеры
18.1. сопротивления изоляции проводов и трубопроводов и восстановление цепей заземления по
результатам проверки
Техническое обслуживание, ремонт силовых и осветительных установок (включая замену
лампочек, светильников, штепсельных розеток и т.п.), тепловых пунктов, и внутридомовых
18.2.
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных
шкафах, наладка электрооборудования
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования в многоквартирном доме
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов;
19.1. Организация проверки состояния внутридомового газового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях - при
выявлении нарушений и неисправностей организация проведения работ по их устранению
IV. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей (подметание полов во всех
20.1.
помещениях общего пользования с предварительным их увлажнением)
Мытье лест. площадок и маршей ниже 3 этажа 1 раз в 5 месяцев влажная уборка подоконников,
оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
20.2.
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек 1 раз- 7
месяцев
20.3. Мытье окон
Очистка и уборка ступеней и площадок, крылец систем защиты от грязи (металлических
20.4.
решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
20.5. в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на
земельном участке, на котором расположен этот дом
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период
года
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при
наличии колейности свыше 5 см;
21.1. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова); Очистка придомовой территории от наледи и
льда
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок,
21.2.
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома
21.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
21.1. Подметание и уборка придомовой территории
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и уборка контейнерных
22.2. площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома
(погрузка вручную)
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и
22.3.
приямка
22.4. Прочистка ливневой канализации
22.5. Уборка и выкашивание газонов
23. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов
Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая
23.1.
обслуживание и очистку контейнерных площадок
Незамедлительный вывоз твердых коммунальных отходов при накоплении более 2,5 куб.
23.2.
метров (крупногабаритный мусор)
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Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I – IV классов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные
23.3.
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов
24. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

О ПРОВЕДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОГО 20-ГО РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА»

24.1. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния, проходов, выходов на чердаки и кровлю.

Отдел планирования, экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево информирует: стартовал
ежегодный юбилейный 20-ый региональный конкурс «Лучшие товары
и услуги Мурманской области 2017 года» (далее – Конкурс) в рамках
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
За время своего существования Конкурс стал авторитетной
площадкой для представления результатов работы производителей
товаров и предприятий сферы услуг нашего региона. Он стимулирует
производителей Мурманской области к повышению качества,
безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и
услуг в интересах потребителей, содействует решению антикризисных
задач роста конкурентоспособности, импортозамещения и заполнения
внутреннего рынка высококачественными товарами отечественного
производства.
С 1998 года участниками Конкурса стали 846 товаров и услуг
организаций Мурманской области, из них 406 достойно представили
регион в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров
России».
Среди постоянных участников конкурса – ведущие предприятия
малого, среднего и крупного бизнеса, своей деятельностью
подтверждающие
огромный
потенциал
предпринимательства
Мурманской области. Активно в конкурсе участвуют областные и
муниципальные учреждения, демонстрируя качественно новый
уровень предоставления северянам социально значимых услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального
хозяйства.
Наличие на маркировке местной продукции знака Конкурса,
логотипа Программы «100 лучших товаров России» является для
покупателя своеобразным «маяком», указывающим на проверенное
качество товаров и услуг.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 мая 2017 года в
ФБУ «Мурманский ЦСМ». Необходимые для подготовки документы
размещены на сайте: www.mcsm.ru в разделе «Программа «100 лучших
товаров России» (Региональный этап-2017). Также документы можно
получить по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 25, каб.
45, телефон для справок: (8152) 287-972, факс: (8152) 286-000, e-mail:
mcsm@mcsm.ru.

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

25.

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса
Наименования дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса,
подлежащих выполнению (оказанию) по договору управления многоквартирным домом
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Программа производственного контроля по качеству воды
Усиление фундаментов цементацией
Окрашивание подъездных дверей
Содержание (ремонт и замена) почтовых ящиков
Уборка бытового и строительного мусора из технических подвалов и чердаков и
транспортировка его в установленное место
Содержание контейнерных площадок и контейнеров в надлежащем состоянии
(ремонт - окраска), расположенных на придомовой территории, урн, ограждений;
Окрашивание ограждений, малых архитектурных форм на придомовой территории
Ремонт, изготовление, установка информационных досок на подъездах

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ:
Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что в связи со случаями
массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой
продукцией, в том числе со смертельными исходами, в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации, Федеральной
службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) подготовлено постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
марта 2017 года № 39 «О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими
пищевыми добавками и ароматизаторами».
В соответствии с вышеуказанным постановлением юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
необходимо
приостановить на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками
и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей,
нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей
продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее
пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28
процентов объема готовой продукции осуществляемой ниже цены, по
которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной
и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за
0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина
России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых
осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за
исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции
крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрирован в Минюсте России 31
мая 2016 года, регистрационный № 42365).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево
Мурманской области на 2013-2027 годы, актуализированная на 2018
год, утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
10.04.2017 № 244 и размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево в
сети «Интернет», адрес страницы:http://zatovid.ru/up/Pages/gradost/
aktualiz_shema_teplosnabjeniya_2018.htm.

ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2017 года

г. Мурманск

№7/39

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий Мурманской области
В соответствии со статьей 23 и пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), статьей 20 Закона Мурманской области от 24.03.2003 №390-01-ЗМО
«Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 2.1 Порядка
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок), Избирательная комиссия Мурманской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий Мурманской области.
2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (прилагается).
3. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий
Мурманской области:
3.1 опубликовать сообщение, указанное в пункте 2 настоящего постановления,
в муниципальных средствах массовой информации и разместить его на сайтах
(страницах) территориальных избирательных комиссий в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
3.2 обеспечить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий в соответствии с требованиями
Федерального закона и Порядка.
4. Опубликовать сообщение о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Мурманской
области в газете «Мурманский вестник».
5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные
комиссии Мурманской области и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря
Избирательной комиссии Мурманской области Е.Г. Ткачук.
Председатель
Избирательной комиссии
Мурманской области				
Секретарь
Избирательной комиссии
Мурманской области		

А.В. Богомолов

Е.Г. Ткачук
Приложение к постановлению
Избирательной комиссии
Мурманской области
от 06.04.2017 г. № 7/39

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий Мурманской области
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6
Избирательная комиссия Мурманской области объявляет о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
Апатитской, Видяевской, Заозерской, Кандалакшской, Кировской, Ковдорской,
Кольской, Ловозерской, Мончегорской, Мурманской, Оленегорской, Островнинской,
Печенгской, Полярнозоринской, Североморской, Терской территориальных
избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссии закрытого
административно-территориального образования Александровск.
Прием предложений осуществляется в период с 17 апреля по 19 мая 2017
года включительно. Режим работы территориальной избирательной комиссии
по приему предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий устанавливается решением соответствующей
территориальной избирательной комиссии.
В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие
ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л"
указанного пункта Федерального закона).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо
представить следующие документы:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:
-   решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;
-   если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава;
для иных общественных объединений:
1)   нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения;
2)   решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий;
для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
- решение представительного органа муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
-  письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий;
-   копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий осуществляется по адресам
соответствующих территориальных избирательных комиссий:

№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наименование
Апатитская
территориальная
избирательная комиссия
Видяевская
территориальная
избирательная комиссия
Заозерская
территориальная
избирательная комиссия
Кандалакшская
территориальная
избирательная комиссия
Кировская
территориальная
избирательная комиссия
Ковдорская
территориальная
избирательная комиссия
Кольская
территориальная
избирательная комиссия

Адрес
184209 г.Апатиты,
ул. Козлова, д.5
184372 п.Видяево,
ул. Центральная, д.8,
каб. 315-316
184310 г. Заозерск,
ул. Матроса Рябинина,
д.23,
5 этаж
184040 г.Кандалакша,
ул. Первомайская, д.34,
каб.115- 117
184250 г.Кировск,
пр.Ленина, д.27
184140 г. Ковдор, пл.
Ленина, д.1, каб.10
184381 г. Кола,
ул. Защитников
Заполярья, д.9а, 2 этаж

Номер
телефона
8 (815-55) 74514
8 (815-53) 56582
8 (815-56) 33673,
33672
8 (815-33) 93236
8 (815-31) 59074,
54500

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ловозерская
территориальная
избирательная комиссия
Мончегорская
территориальная
избирательная комиссия
Мурманская
территориальная
избирательная комиссия
Оленегорская
территориальная
избирательная комиссия
Островнинская
территориальная
избирательная комиссия
Печенгская
территориальная
избирательная комиссия
Полярнозоринская
территориальная
избирательная комиссия
Североморская
территориальная
избирательная комиссия
Терская
территориальная
избирательная комиссия

Территориальная
17. избирательная комиссия
ЗАТО Александровск

184590 с.Ловозеро,
ул.Советская, д.10, каб.7
184511 г.Мончегорск,
пр.Металлургов, д. 37,
каб. 201
183006 г. Мурманск,
пр. Ленина, д.75,
3 подъезд, каб. 13-16
184530 г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52,
каб.104

8 (815-38) 40387,
41393
8 (815-36) 73382,
75411
8 (815-2) 453811
8 (815-52) 58920,
54624

184640 г. Островной,
8 (815-58) 50385
ул. Советская, д.20, пом.27
184421, пгт. Никель,
пр. Гвардейский, д.13

8 (815-54) 51890,
50798

184230 г. Полярные Зори,
Нивский проспект, д. 11,
3 этаж

8 (815-32) 74866

184604 г.Североморск,
8 (815-37) 49503,
ул. Ломоносова, д.4, каб. 3 49528
184703 п.Умба,
ул.Дзержинского, д.42,
каб. 2
184650 г.Полярный, ул.
Советская, д.8, 1 этаж

8 (815-59) 51666

8-950-892-40-77

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
10 апреля 2017 года

№21/53
Зато Видяево Мурманской области

О графике работы Видяевской территориальной избирательной комиссии на
период сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий ЗАТО Видяево Мурманской области
В соответствии со статьей 26 Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Мурманской области от
24.03.2003 № 390-01-ЗМО, разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов
участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2015 №
152/1137-6, постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от
06.04.2017 № 7/39 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий Мурманской области», Видяевская
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы Видяевской территориальной избирательной
комиссии с 17 апреля по 19 мая 2017 года на период сбора предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
как указано ниже:
- понедельник – пятница – с 16.00 до 17.00
- суббота и воскресенье – с 13.00 до 14.00
2. Опубликовать сообщение Избирательной комиссии Мурманской области
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв участковых
избирательных комиссий в муниципальной газете «Вестник Видяево», а также
разместить его на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник
Видяево», а также разместить его на официальном сайте ЗАТО Видяево в разделе
«Избирательная комиссия» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8 (815-35) 73777

8 (815-53) 35742

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Е.В. Жуланов
Ю.Н. Кривогузов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 апреля Людмила Николаевна Глушкова отмечает юбилей!
Учитель - это призвание, миссия, достояние. Научить слушать и слышать музыку,
владеть музыкальными инструментами, развивать в детях чувство прекрасного - это
особое призвание! Более 15 лет в детской музыкальной школе Людмила Николаевна
Глушкова учит видяевских мальчишек и девчонок прекрасному искусству – игре
на фортепиано. Это инструмент, который надо познать, которым надо овладеть,
чтобы подчинить его своему внутреннему миру, своей творческой воле. Бывает
очень сложно добиться от ребенка, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно,
бодрую - весело. Людмила Николаевна урок за уроком сохраняет лучшие традиции
классического музыкального образования.
Уважаемая Людмила Николаевна! В Ваш день рождения коллектив Детской
музыкальной школы, ученики и их родители от души желают Вам женского счастья,
семейного благополучия, радости, здоровья и везения!
Уважаемые налогоплательщики транспортного налога!

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
В среду, 19 апреля, в дневное время суток состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.
Во время проведения проверки технических средств оповещения вы можете услышать громко звучащую сирену и речевое обращение оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской
службы ЗАТО Видяево. Просим с пониманием отнестись к данному
мероприятию и соблюдать спокойствие.

Специалист ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево
Д. Решетников

ВЕТЕРИНАР ВЕДЕТ ПРИЕМ
С 19 апреля 2017 года каждую среду Мурманской бригадой ветеринарных врачей будет производиться приём домашних животных,
регистрация, вакцинация, оформление ветеринарных свидетельств
для провоза домашних животных в общественном транспорте, а
также оказание ветеринарных услуг.

Адрес приёма: ул. Центральная, д.10,
ветеринарная лечебница.
Часы приёма: с 10.00 до 16.00. Обед: с 13.00 до 14.00.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Организаторы муниципального конкурса "Педагог года
ЗАТО Видяево - 2017" благодарят всех тех, кто принял непосредственное участие в подготовке и проведении конкурса:
Иванова В.О., директора школы МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, Томилову И.С., директора МБОУ ДОД Видяевской Детской музыкальной школы и весь коллектив учреждения, Подгурскую А. В., педагога дополнительного образования МБОО
ДОД «Олимп», Симоненко И.А., методиста ЦКД, а также социальных партнеров конкурса: Кичигину Н.В., Мохир Г.Г., Сабрам
И.А. и Сабрам Е.С., Савина С.В., Соколову Г.В., Фишер Н.А. и
всех тех, благодаря кому этот конкурс состоялся.
В статье «Привести LEGO-конструкцию в движение могут
даже малыши» (№13 (575) от 7 апреля 2017 года) допущена
опечатка: следует читать не заведующая ДОУ №1 «Солнышко»
Л.М. Жуланова, а старший воспитатель ДОУ №1 «Солнышко»
Л.М. Жуланова.
Приносим извинения руководителю дошкольного образовательного учреждения №1 «Солнышко» Т.П. Щербаковой за допущенную
опечатку.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена
налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна
сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным
кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право
на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте
www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая
т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Газовая служба ООО «СЕВГАЗ» проводит месячник по пропаганде правил
безопасного пользования газом. Приглашаем всех принять участие в проведении
месячника.
Напоминаем:
- перед включением газовой плиты откройте форточки, проверьте, все ли краны
перед газовыми приборами непосредственно на приборах закрыты и только после
этого приступайте к включению газового прибора;
- нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Поставив
на плиту чайник или кастрюлю, следите, чтобы закипевшая жидкость не заливала
огонь;
- нельзя использовать газовую плиту для обогрева квартиры и сушить над плитой белье. Это грозит пожаром;
- не пользуйтесь неисправными приборами и не производите самопроизвольно
перенос и ремонт газовых приборов. Газовая служба напоминает, что при соблюдении требований правил пользования газом в быту использование газа не представляет никакой опасности.

РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНОВ
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности наружных газопроводов
при очистке крыш жилых домов от льда и снега.
С наступлением весеннего паводка и оттаиванием грунта не исключена возможность повреждения подземного газопровода и групповых резервуарных установок, в результате чего газ может проникнуть в подвалы и первые этажи зданий.
Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять осторожность, вести усиленный контроль за колодцами подземных коммуникаций и за
подвалами.
Не допускайте в подвалы детей, не пользуйтесь открытым огнем, не курите в
подвалах, содержите в исправности электропроводку.
При обнаружении запаха газа принимайте все меры безопасности:
- проветрите помещение (создав сквозняк);
- не зажигайте огня;
- не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками;
О случившемся немедленно сообщите в аварийную газовую службу по телефону 04.
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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