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Быть ли храму в Видяево?

Верить или не верить в Бога - право каждого. Более того, свобода совести и вероисповедания является одной из фундаментальных свобод, закрепленных в Конституции РФ. И на
этом можно было бы завершить разговор, если бы…
Свято-Никольский храм - это больше чем культовое сооружение в нашем поселке. С просьбой о его строительстве в Видяево обратились к Президенту России родственники погибшего экипажа АПРК «Курск». Вскоре
было найдено решение и люди, которые не остались равнодушными к беде, постигшей гарнизон. Из города Костомукша (Карелия) прибыла бригада мастеров, которая за несколько
дней возвела небольшую церковь на
берегу речушки Урица. Патриарх Московский и всея Руси Алексий жертвовал приходу резной иконостас, епископ (ныне митрополит) Мурманский и
Мончегорский Симон преподнес в дар
храму четыре иконы: Господь Вседержитель, Курская - Коренная, равноапостольного князя Владимира, Николая Чудотворца, по периметру которых были увековечены лики всех 118
погибших подводников. Храм открылся в сентябре двухтысячного года ровно на сороковой день трагедии. С тех

пор на каждой службе здесь неизменно вспоминают всех поименно моряков погибшего подводного крейсера.
Решением Совета депутатов Свято-Никольский храм был отнесен к
объектам, имеющим особое историко-культурное значение для жителей
ЗАТО Видяево, и ему придан статус
храма-памятника.
Прошло 17 лет, и на повестку дня
стал вопрос строительства новой
церкви. Этого потребовало и увеличившееся количество верующих, которых особенно в дни религиозных
праздников уже не вмещало небольшое пространство храма. Но самый
главный и коварный удар нанесла наша суровая и переменчивая северная
погода. Калиброванные брусья оказались мало устойчивыми к частым дождям и штормовым ветрам и очень скоро стали превращаться в труху.
На свой страх и риск настоятель
храма взялся за строительство: заказал проект, закупил небольшую часть
материалов, залил фундамент. В то
же время абсолютно ясно, что возвести новый храм одному приходу не
реально. Всегда, везде и во все времена строительство храма было делом всех жителей населенного пункта.
Здесь никто в стороне не оставался.

Организация
ветеранов
ВМФ
ЗАТО
Видяево
убеждена,
что
сохранение храма-памятника экипажу
АПРК «Курск» должно стать делом
чести каждого видяевца. Мы не
только обратились к ветеранам, но и
на общем собрании приняли решение
организовать попечительский Совет
строительства
храма
в
нашем
поселке. В его состав вошли А.
Бугайчук, В. Градов, С. Дубовой, П.
Кривенко, Д. Перминов, В. Бородулин,
Н. Недоля, В. Нижник, И. Сабрам,
А. Гинатуллин. В сбербанке России
был открыт благотворительный счет.
Совет призван помочь прихожанам в
поиске спонсоров, сборе денежных
средств на строительство, а также
организации общественного контроля
за ходом расходования собранных
средств. О работе Совета мы
обязуемся информировать вас через
муниципальные СМИ.
Как сообщил редакции председатель Попечительского Совета,
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево Александр Бугайчук,
на сегодняшний день на благотоворительный счет, открытый в Сбербанке России, поступило 219 тысяч рублей. "Члены Попечительско-

го Совета благодарны жителям поселка, которые откликнулись и внесли свои денежные средства на строительство храма в Видяево", - отметил Александр Евгеньевич и выразил
надежду, что "благотоворительный
счет будет и дальше пополняться.
Ведь только совместными усилиями
мы сможем возвести в поселке новый
историко-культурный памятник - новую церковь для прихожан".
Попечительский Совет строительства храма в п. Видяево призывает
всех жителей ЗАТО, всех, кому дорога память подводников, погибших при
исполнении воинского долга на боевом посту, внести свою лепту и принять посильное участие в строительстве храма в нашем поселке.
Средства на строительство храма можно перечислить на следующий счет:
Получатель: МВОО ветеранов ВМФ
ИНН/КПП 5105081920/511001001
Лицевой счет
40703810441000100416
Мурманское отделение №8627
ПАО Сбербанк г. Мурманск
БИК: 044705615
Кор.сч. 30101810300000000615
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«Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только вместе!»

С таким девизом видяевская команда одержала победу на региональном этапе военно-спортивной
игры «Зарница», посвященной 80-летию Мурманской области. Соперниками ребят стали учащиеся 14-17 лет
из мурманского лицея №2 и кадетской школы г. Мурманска, команды из
Кировска, Ковдорского района, ЗАТО
Александровск, Североморска и Заозёрска.
В пятницу, 13 октября, на территории войсковой части №3798 войск
национальной гвардии РФ 9 командучастниц Мурманской области сорев-

новались за право представлять регион на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Её проведение запланировано на август 2018 года в Волгограде. Сильнейшей по итогам 10 практических и теоретических
этапов соревнований стала команда видяевских школьников, учащихся
10-11 классов общеобразовательной
организации.
Уже не первый год Видяево на соревнованиях представляют командир команды Илья Быков и юнармейцы Никита Котляров, Богдан Батуров, Денис Бейгер, Владимир Ко-

пылов и Семен Бабич, а вот Леонид
Фатеев и Георгий Ласточкин на мурманской «Зарнице» побывали впервые. Но у всех ребят есть опыт участия в подобных военно-спортивных
мероприятиях, где видяевцы ежегодно занимают призовые места. «Конечно, большая заслуга в том, что мы
победили, - в подготовке, теоретических знаниях и практических умениях, которые нам передает наш учитель ОБЖ Олег Александрович Цыганков, - сказали мне ребята. - Мы
очень благодарны ему за то, что,
не считаясь с личным временем, он
всегда проводит с нами тренировочные занятия и в учебных классах, в
тире, на улице, чтобы мы были максимально готовы к тем заданиям, которые нам предстоит выполнять в команде на соревнованиях». «В прошлом году наша команда стала второй на «Зарнице», - вспоминает командир команды Илья Быков. – Мы
уступили тогда участникам из Оленегорска. Но в этом году мы уверенно
шли к победе». Помимо общекомандного 1 места, у ребят призовые места
в общекомандном и личном зачетах.
Так, дипломами первой степени команда награждена на этапах «Нормы ГТО», «Огневой рубеж», «Спасти раненого» и «Пожарная эстафета». Вторые места видяевцы заняли
на этапе «Военизированная эстафета» и в викторине «Ратные страницы истории Отечества». Кроме того,

в личном зачете дипломом 1 степени
награжден Никита Котляров на этапе
«Метание учебной гранаты». По словам ребят, самым сложным, но и самым интересным для них стал этап
«Военизированная эстафета». Здесь
им пришлось приложить максимум
усилий, чтобы успешно транспортировать условно пострадавшего, показать свои знания по сборке и разборке АК-74, максимально далеко метнуть учебную гранату, пройти зигзагообразный «рукоход» и в касках и бронежилетах совершить марш-бросок.
Несмотря на сложность заданий военизированной эстафеты, видяевцы
стали в ней вторыми, уступив одним
из самых серьезных своих соперников - команде лицея №2 г. Мурманск.
Главное, что вместе, дружно и не отступая перед трудностями, члены видяевской команды в итоге победили в «Зарнице». И теперь им предстоит стать участниками Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Волгограде. Изменится состав
команды, так как среди победителей
выпускник школы. Также ее участниками станут двое девушек, что предусмотрено положением о проведении
соревнований.
Мы желаем ребятам дальнейших
побед и успехов! Не отступать и не
сдаваться! Всегда вместе и только
вперед!
Александра ГОНЧАРОВА

Юные инженеры Арктики
Воспитанники детского сада №1 «Солнышко», учащиеся общеобразовательной организации и ребята из объединения «Картинг» образовательной организации дополнительного образования
«Олимп» успешно открыли
на территории муниципалитета сезон 2017-2018 учебного года регионального фестиваля научно-технического
творчества «Юные инженеры Арктики».
Стартовал новый сезон
на базе детского сада «Солнышко», у самых маленьких
инженеров старшей группы
ДОУ. Уже четвертый год на
базе дошкольного образовательного учреждения успешно реализуется программа по
научно-техническому творче-

ству среди детей дошкольного возраста по ЛЕГО-конструированию. На смену выпускающимся из детского сада
ребятам приходят новые дошколята. В этом учебном году в волшебной стране ЛЕГО открытое занятие «Зоопарк» вместе с воспитанниками старшей группы провели воспитатели Н.А. Лавренцова, К.С. Цыплюк и А.Э.
Осадчая. В ходе занятия ребята не только систематизировали знания о диких животных, обитателях зоопарка, но
и показали свои знания основных деталей конструктора ЛЕГО, умение работать
по предложенным схемам и
собственному замыслу, развивали логическое мышление и мелкую моторику вме-

сте с воспитателями. В результате, в построенных вольерах зоопарка появились
новые ЛЕГО-обитатели. Следующий этап конструирования – создание двигающихся ЛЕГО-моделей, чему ребятам еще предстоит научиться в течение года под руководством своих наставников. А вот учащиеся 4 классов начальной школы в рамках занятий по внеурочной
деятельности «Робототехника» под руководством учителя информатики К.Д. Степанова уже умеют создавать
двигающихся животных. Открытое занятие по сборке и
конструированию
роботов
животных – древесных предков человека – обезьян помогло ребятам не только систематизировать знания об
отличительных и схожих признаках человека и животного,
но и создать робота «обезьяну», а затем с помощью специальной компьютерной программы запустить ее в движение. Более сложная задача стояла перед учащимися 7-8 классов – участниками робототурнира. Здесь соревновались как уже опытные «роботомейкеры», так
и новички. Ребята вместе с
учителями информатики Д.А.
Бочкаревым и К.Д. Степановым создают роботов как по
заданной программе, так и по
индивидуальным компьютер-

ным проектам. В рамках робототурнира учащиеся и гости смогли проверить теоретические знания по истории развития робототехники.
Практическим этапом мероприятия стали турнир «Движение по линии», где с помощью компьютерной программы машина-робот должна была за наименьший отрезок времени проехать по
траектории
намагниченного поля, а также турнир «Сумо», где роботы выталкивали
друг друга за пределы круга.
В итоге – уверенная победа
команды восьмиклассников.
Вечером 13 октября на Верхней площади поселка воспитанники объединения «Картинг» под руководством педа-

гога дополнительного образования С.Д.Марштупа продемонстрировали не только показательные выступления, но и помогли всем желающим прокатиться на специально оборудованных защитной рамой «картах», что делает движение в подобном
авто для новичков безопаснее.
Такие юные инженеры и
творческие педагоги-энтузиасты живут, работают и учатся
в нашем поселке. Дерзайте,
творите и не останавливайтесь на достигнутом, пусть
каждое ваше начинание в области научно-технического
творчества ждет успех!
Александра ГОНЧАРОВА
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На праздничном торжестве в СПСЧ №7

Праздничные мероприятия, приуроченные к 70-летию образования Специальной пожарной охраны России,
прошли в субботу, 14 октября, на территории специальной пожарно-спасательной части №7.
В гостях у огнеборцев было интересно и взрослым, и детям. Каждый желающий смог посидеть за рулем пожарной машины, проверить свою меткость
и почувствовать себя в роли пожарного,
сбивая струей воды установленные конусы, сфотографироваться на память
с огнеборцем в теплоотражающем костюме ТОК-200, способном защитить
пожарного в зоне воздействия открытого пламени при температуре 200 градусов Цельсия в течение 20 минут, а также стать свидетелями тушения очага
возгорания на 4-м этаже здания и спасения условного пострадавшего. Здесь
гостям была представлена слаженная
и профессиональная работа звена газодымозащитной службы, которое при
помощи специального снаряжения способно спасти пострадавших в условиях с непригодной для дыхания средой.
«Значимость дела, которое ежечасно и ежедневно выполняют пожарные
трудно переоценить, - отмечено в поздравительном письме Министра МЧС
РФ В.А. Пучкова. – На сотрудниках специальной пожарной охраны лежит особая ответственность. Помимо спасения людей и материальных ценностей,
от работы огнеборцев зависит стабильная и бесперебойная работа предприятий оборонного комплекса страны, конструкторских бюро и научно-исследо-

вательских институтов, космодромов
и полигонов, объектов высших органов
государственной власти. Именно поэтому специальным подразделениям в
Министерстве отведено особое место.
Мы бережно храним в сердцах память
о тех, кто не пощадил жизни, выполняя свои долг, кто жил ради становления и развития специальной пожарной
охраны». Особые слова благодарности
были выражены ветеранам пожарной
охраны, которые и сегодня передают
опыт и знания молодым специалистам.
Неожиданным для присутствовавших
стало поздравление пожарных космонавтами Роскосмоса.
О
тесном
сотрудничестве
с
видяевскими
огнеборцами,
о
качественной и профессиональной
работе пожарных по обеспечению
безопасности
населения
и
стратегически
важных
объектов,
расположенных
на
территории
гарнизона, в своих поздравлениях
говорили и.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы
администрации
Вячеслав
Градов, командир дивизии КСФ Сергей
Чередниченко. Слова благодарности
своим
шефам
–
пожарным
СПСЧ №7 – выразил директор
общеобразовательной
организации
Владимир Иванов. На сплоченность
коллективов пожарных и органов
местного самоуправления, учреждений,
организаций и предприятий поселка
на мероприятии обратили внимание
начальник Специального управления
федеральной
противопожарной
службы №48 МЧС России полковник

внутренней службы Валентин Туник
и начальник СПСЧ №7 капитан
внутренней службы Руслан Хромов.
Гости пожелали сотрудникам пожарной
части здоровья, счастья, семейного
благополучия, чтобы в жизни были
только учебные тревоги, а всем боевым
тревогам
присваивался
низший
уровень опасности. На торжестве
гости вручили руководителю СПСЧ
№7 памятные подарки. Настоящим
подарком для виновников торжества
стала
концертная
программа,
подготовленная при участии творческих
коллективов детской музыкальной
школы «Бригантина», «Менестрели»
и «Экспромт», воспитанников ДМШ
Екатерины Стаценко, Алины Кравченко
и Анжелики Хитровой, творческого
коллектива Центра культуры и досуга
«Веста». Стихотворения прочитали
учащиеся класса «Юные пожарные»
и дети сотрудников СПСЧ №7 Анна
Мороз, Тимофей Симоненко, Екатерина
Натарова и Анастасия Кузнецова.
За высокие показатели в служебной
деятельности и в связи с 70-летием
образования
подразделений
специальной
пожарной
охраны
памятной медалью МЧС России
«Маршал Василий Чуйков» награжден
майор внутренней службы Н.Н. Вехов,
медалью МЧС России «За отличие
в службе» 3 степени – старший
прапорщик С.В. Литвин. Также в
этот день нагрудные знаки отличия
Специальной пожарной охраны (СПО)
были вручены старшему сержанту
внутренней службы Д.А. Чупахину,

старшему
лейтенанту
внутренней
службы П.С. Демьяненко, капитану
внутренней службы Н.П. Зайнееву. Как
пояснил присутствовавшим начальник
ФГКУ
«Специальное
управление
ФПС №48 МЧС России» полковник
внутренней службы Валентин Туник
Валентин, "Нагрудный знак СПО"
утвержден Геральдическим советом
при Президенте РФ и вручается
пожарным через три года службы
в
подразделениях
специальной
пожарной охраны России. Считается,
что за указанный период человек,
выбравший профессию пожарного,
готов к выполнению сложных задач,
стоящих
перед
подразделениями
пожарной охраны, и прохождению
службы в чрезвычайном ведомстве».
Кроме того, Почетными грамотами
Главы ЗАТО отмечены прапорщик
внутренней службы А.А. Багриевский,
старшие
прапорщики
внутренней
службы А.Б. Кузнецов и А.А. Лихобаба,
старшины внутренней службы В.В.
Маслов и А.А. Карникола, сержант
внутренней службы П.В. Васильев.
В ходе показательных выступлений
сотрудников СПСЧ №7, которыми
завершился
праздничный
день
на
территории
части,
личный
состав
продемонстрировал
профессиональные навыки в борьбе
с огненной стихией. Для юных гостей
праздника был, по уже сложившейся
традиции, подготовлен сладкий стол.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

4

“Вестник Видяево“ - №33 (595) 20 октября 2017 г.

«Изба народного быта» открыла двери перед первыми посетителями
сказала воспитателям и дошкольникам о русских народных костюмах,
быте, предметах домашнего обихода и обычаях русского народа. Внимание ребят привлек старинный сундук с приданым невесты, сделанные
руками воспитанников образовательной организации дополнительного образования «Олимп» куколки
и прялка мастерицы, привезенная
из Карелии. Дошколята с удовольствием примеряли на себя коромысло, отгадывали загадки о старинных
вещах, расположенных в музейной
композиции, водили хоровод «Кукушечка» и играли в «Колечко-колечко, выйди на крылечко». Самым запоминающимся моментом встречи
Сколько всего нового и интересного открыли для себя воспитанники дошкольных образовательных учреждений нашего поселка, побывав
вместе с воспитателями на экскурсии в «Избе народного быта». Напомним, в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 59-ой годовщине со дня образования поселка, на 3 этаже Дома офицеров Видяевского гарнизона состоялось торжественное открытие выставочной
музейной композиции «Изба народного быта». Подать заявку и стать
участником экскурсии может каждый
желающий. Достаточно позвонить

стало, конечно же, дерево желаний,
где гости, завязывая атласную ленточку, загадывали свои сокровенные
желания.
Необходимо отметить, что музейная композиция становится популярной среди коллективов учреждений,
организаций и предприятий поселка.
В среду, 18 октября, в «Избу народного быта» пришли пожарные специальной пожарно-спасательной части
№7, с неподдельным интересом изучавшие экспонаты, представленные
в Избе.

Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

по телефону 8 (815) 535-65-44 или
обратиться лично в «Центр культуры
и досуга», расположенный по адресу: улица Центральная, дом 3.
И вот музейная композиция радушно приняла своих первых гостей:
в пятницу, 13 октября, воспитанников подготовительной группы ДОУ
№1 «Солнышко», а во вторник, 17
октября, ребят старшей группы ДОУ
№2 «Ёлочка». В русском народном
костюме встречала своих первых
посетителей экскурсовод – методист
ЦКД Мария Бузова. Мария Сергеевна приветствовала собравшихся по
старинному русскому обычаю, рас-

«Дари тепло души своей!»

Сегодня люди вновь и вновь обращаются к мудрости народного искусства. Стараются устоять,
выдержать, не растерять то разумное, доброе,
вечное, что несёт человечество через века.
Для чего? Я отвечу словами народного мастера из старинного города Вельска: «Дом не стоит
без фундамента, дерево не растёт с подрубленным корнем, человек не может жить без основы.
Сердцевинка должна быть в нём. А это – прошлое
наше, народные обычаи и устои семейные, родной дом».
В очередной раз в городе Кола состоялся фестиваль национальных культур «Мы вместе», в котором принял участие и творческий коллектив «ВереЯ» МБДОУ№ 2 «Ёлочка» и впервые представил

детскую группу «Таланесть», что в переводе с поморского означает «талант, способность». Это воспитанники подготовительной группы «Любознайки»: Горелая Александра, Юркина Злата, Лазеева Оля, Попко Галя, Попко Вова, Ермолаев Егор,
Щербакова Виталина и воспитанница логопедической группы «Речецветик» Васильева София. Ребята впервые выступали на сцене, пели поморскую песню без музыкального сопровождения. Несмотря на свой юный возраст, они справились с
музыкальным произведением, уверенно держали
себя, чем и привлекли к себе внимание зрителей.
Впервые на этом фестивале принимали участие и представители Финляндии. Во время галаконцерта Йессика Лампи, преподаватель детской

музыкальной школы, и Хенна Хаверинен, предприниматель, занятый организацией семинаров в области культуры, дизайна и окружающей среды, исполнили традиционную арктическую лунь и современные финские песни под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов – кантеле и
йоухикко.
Вкусным продолжением мероприятия стала
презентация и выставка-дегустация блюд народной кухни: русской, украинской, молдавской, чувашской, поморской.
Приятно было узнавать среди участников фестиваля знакомые лица: народный самодеятельный коллектив хор украинской песни «Лелеки», народный самодеятельный коллектив хор украинской
песни «Джерела», молдавский культурный центр
«Флуераш», вокальный ансамбль чувашской песни «Акатуй», ансамбль «Ткума», ансамбль танца
«Катюша», а также представившие Кольский районный Центр культуры ансамбль эстрадного танца
«ДежаВю» и образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Юность».
Время пролетело быстро и незаметно. В душе
остались теплые воспоминания об этом, а в мыслях – новые творческие планы. Хочется сказать отдельные слова признания всем, кто поддерживает нас в нашем увлечении, поблагодарить родителей юных исполнителей и пожелать всем доброго здоровья.
Прикоснитесь к родничкам исторического прошлого через народную культуру Русского Севера,
и вы получите тёплый солнечный лучик в пасмурный день. Попытайтесь подружиться хоть с одним
из ремёсел старых мастеров, и будет у вас и кусок хлеба на чёрный день, и будет у вас радость
творчества, радость от соприкосновения с великим прошлым.
Ирина Нараевская,
руководитель творческого
коллектива «ВереЯ»

5

“Вестник Видяево“ - №33 (595) 20 октября 2017 г.

Уколов бояться – гриппом болеть
Северная осень не часто радует нас своим теплом,
и на смену непродолжительным теплым осенним денькам приходит резкое похолодание. Промозглая погода
и сырость губительно сказываются на здоровье северян, ослабляя защитные функции иммунитета. Коварным спутником такой погоды неизменно является
рост острых респираторных, вирусных и инфекционных заболеваний, и, как следствие, неумолимо приближается сезонный грипп. Массовая вакцинация против
гриппа уже давно проводится в масштабах всей страны. В Мурманске, как и в других, крупных региональных
центрах широкое распространение получили мобильные прививочные кабинеты. Положительная динамика
в вопросах вакцинации против гриппа в нашем поселке отмечена и руководством видяевской амболатории.
Как будет «выглядеть» грипп-2017/2018, что входит в
состав вакцины, разработанной к предстоящему эпидсезону, и какова эпидобстановка на сегодняшний день
редакции газеты рассказала заведующая амбулатории ЗАТО Видяево ГОБУЗ Кольская ЦРБ Анастасия
Валерьевна Тюрина.

- Анастасия Валерьевна, во многих регионах нашей страны проводится активная кампания по прививанию взрослого и детского населения против
гриппа. Каковы результаты вакцинации против гриппа в Видяево среди детского и взрослого населения
на сегодняшний день? Изменился ли уровень привитости населения против гриппа в нашем поселке
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года? Чем это, по Вашему мнению, вызвано?
- Сегодня грипп и ОРВИ - самые распространенные
инфекционные болезни. Заболеваемость регистрируется круглый год, но эпидемии гриппа происходят преимущественно зимой. Стоит отметить, что по итогам сезона 2016-2017 года пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями пришелся на февраль-март
2017 года. Считается, что эпидемический сезон начинается осенью, когда начинает расти заболеваемость ОРВИ, а позднее «приходит» грипп. На сегодняшний день,
по сравнению с сентябрем, в поселке отмечается рост
заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями как среди детского, так и взрослого населения. Но в целом эпидобстановка удовлетворительная. Хочется отметить, что и уровень привитости населения против гриппа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился. Предполагаю, что это связано с просветительской работой
средств массовой информации, доступно рассказывающей о важности и необходимости проведения вакцинации против гриппа и о возможных осложнениях в случае
болезни у непривитого населения. Также с ответственностью родителей, которые обеспокоены будущим здоровьем своих детей, потому что в этом сезоне именно
количество привитого детского населения значительно
возросло по сравнению с сентябрем прошлого года. Если говорить о статистических данных, то на сегодняшний день в поселке 879 человек привито против гриппа (прим. автора – 787 за указанный период 2016 года).
Из них старше 60 лет – 12 человек, 151 - работники образования, 130 – медики, 176 - воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 218 – учащиеся общеобразовательной организации, 137 – прочие категории граждан.
- Какие штаммы вируса гриппа будут циркулировать в этом сезоне, учтены ли они в современной
вакцине и чем коварен прогнозируемый вирус гриппа для населения?

- По данным Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в предстоящем сезоне ожидается активное распространение штамма вируса гриппа А (H3N2) «Hong
Kong» и штамма вируса гриппа B (Brisbane). Эти вирусы уже циркулировали в нашей стране в прошлом эпидемическом сезоне. Гонконгский штамм А (H3N2) циркулировал в России очень широко, вызывая заболеваемость гриппом. Поэтому в популяции к этому штамму
иммунитет в целом сформировался. Приносит свои плоды и вакцинация. Грипп, вызванный вирусом В, обычно
приходит в конце эпидемии, и его часто называют «второй волной» гриппа. Кроме того, в этом сезоне ожидается «возвращение» в новом антигенном варианте вируса пандемического гриппа А(H1N1) - того самого вируса «свиного» гриппа, с которым впервые население нашей страны столкнулось в 2009 году. Этот новый штаммовый вариант называется A(H1N1) «Michigan». Напомним, что грипп, вызванный штаммами А(H1N1) «свиного» происхождения характеризуется более тяжелым течением и более частым развитием осложнений. Основа профилактики гриппа - своевременная вакцинация.
Поэтому желательно пройти ее до конца октября - начала ноября текущего года для формирования к началу
эпидемии полноценной иммунной защиты. Прививаться
во время эпидемии абсолютно бессмысленно. В состав
вакцин для сезона 2017/2018 с учетом прогноза и по рекомендациям Всемирной Организации здравоохранения включены следующие штаммы: антигенный «потомок» свиного штамма 2009 года, вирус «гонконгского»
гриппа, активно циркулировавший и в прошлом сезоне
и штамм вируса гриппа B, аналогичный прошлогоднему. Таким образом, это абсолютно новая, более адаптированная к ожидаемым вирусам гриппа вакцина. Прививаться рекомендуется всем людям, начиная с шестимесячного возраста. Вакцинация особо эффективно защищает от самого опасного штамма («свиного» A (H1N1)).
Кроме того, хорошую эффективность вакцинация показала в основных уязвимых группах: у маленьких детей,
пожилых людей, беременных женщин, пациентов с сопутствующими заболеваниями.
- Каковы основные симптомы заболевания? Существуют ли методы профилактики гриппа, и что
делать, если вирус гриппа уже проник в твой организм?
- Во время эпидемии можно заразиться и не входящими в состав вакцины более редкими вирусами гриппа,
и многочисленными возбудителями ОРВИ. От них специфической защиты в виде прививки нет. Кроме того, изредка сделавшие прививку люди заражаются даже вакцинными штаммами вируса гриппа – это возможно при
очень большой инфицирующей дозе (количестве вирусов, разом попавшем в организм человека) и при ослаблении по какой-то причине иммунитета. Правда, при
этом заболевание все равно протекает легче и без осложнений.
Если избежать болезни не удалось, нужно точно
определить возбудителя респираторной инфекции с помощью лабораторного исследования. Все возбудители
ОРВИ совершенно разные: и по тяжести вызываемого
ими заболевания, и по возможным осложнениям, и по
прогнозу. Да и лечение гриппа и ОРВИ абсолютно разное. Только для гриппа разработано специфическое лечение противовирусными препаратами, для других ОРВИ терапевтические схемы совсем другие.
Своевременное лабораторное выявление возбудителей респираторных инфекций позволяет определить
прогноз и не допустить осложнений, назначив адекватное лечение необходимыми в каждом конкретном случае препаратами. Кроме того, точная лабораторная диагностика позволяет избежать необоснованного назначения антибиотиков (или, наоборот, назначить их вовремя). Симптоматика течения болезни такова: как только
вирус проникает в организм человека, больной начинает ощущать недомогание, кашлять, чихать, что делает
его опасным для окружающих. Ведь вирус легко передается воздушно-капельным путем. Чувством сухости во
рту приведет к тому, что у человека затрудняется глотание, ощущается боль в горле. При этом не наблюдается
слизистых выделений из носа. Но из-за частого и напряженного кашля появляются боли в груди. По истечении
нескольких часов или суток у инфицированного человека поднимается температура, его начинает лихорадить.

Это естественная реакция организма на внедрение вируса. Борьба с лихорадкой ведется в те моменты, когда
температура очень высокая (40-41 градус) и представляет опасность для жизни больного. Инфицированный
человек может ощущать резкую слабость в теле, как и
моментальное повышение температуры. Эти симптомы
присущи также ОРВИ, поэтому люди не сразу распознают опасный вирус гриппа. Нарастание головной боли,
сопровождающееся ломкой суставов и «выворачиванием» мышц. Это одни из явных симптомов заражения инфекционным заболеванием. Вирус гриппа также влияет
на работу пищеварительной системы. У больного начинается рвота, диарея, обезвоживание. Симптомы проявляются не сразу, но беспокоят больше, нежели высокая
температура тела и болезненные ощущения в горле. Запущенное состояние влечет к осложнениям, связанным
с легкими. У человека начинается пневмония. При этом
синеют губы, ногти, появляется сильная отдышка. Первые симптомы заболевания нельзя упускать из виду и
заниматься самолечением также запрещено. Необходимо сразу обратиться за помощью к врачу и пройти полное обследование.
Не стоит пренебрегать простыми, но эффективными средствами индивидуальной профилактики: избегать
близкого контакта с больным человеком – возбудители
передаются воздушно-капельным путем (при кашле и
чихании) в радиусе примерно одного метра; использовать средства личной защиты, прежде всего – медицинские маски. В первую очередь они нужны для уже заболевших гриппом людей и тех, кто оказывает им помощь.
Но там, где существует потенциальная опасность заразиться (в местах большого скопления людей, общественном транспорте и др.) маска тоже может быть полезна.
Не посещать в разгар эпидемии людные места, различные массовые мероприятия; чаще мыть руки с мылом,
особенно после посещения общественных мест и транспорта. Возбудители гриппа и ОРВИ могут сохраняться
некоторое время в жизнеспособном состоянии на самых
различных поверхностях и предметах (дверных ручках,
игрушках, бытовых принадлежностях, стационарных и
мобильных телефонах); периодически дезинфицировать личные электронные устройства (телефоны, планшеты и другие гаджеты).
Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего поселка с просьбой не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью к
медицинским специалистам, чтобы вовремя начать лечение и избежать осложнений.

- Как правильно сделать прививку?
- Для того чтобы прививка стала хорошим и эффективным средством в борьбе с простудными заболеваниями и гриппом, её необходимо делать правильно, в соответствии со всеми требованиями и правилами. Прежде всего, проведению вакцинации предшествует обязательный медицинский осмотр у врача-терапевта, в ходе которого определяется самочувствие пациента, измеряется температура и давление. И если все в порядке
- можно делать прививку.
Если вы приняли решение сделать прививку от
гриппа, вам необходимо обратиться в амбулаторию ЗАТО Видяево в часы приема участкового педиатра для детского населения, и врача-терапевта или фельдшера – для взрослого населения. Если по результатам осмотра врач даст разрешение на проведение вакцинации, вам всегда будут
рады в прививочном кабинете амбулатории. Будьте здоровы!
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА
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ОМВД по ЗАТО п. ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Деятельность ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево в истекшем периоде 2017 года
была направлена на безусловное решение задач, поставленных перед полицией
Указами Президента Российской Федерации, Директивой Министра внутренних
дел Российской Федерации, нормативными актами МВД России и УМВД России по
Мурманской области.
Приоритетным направлением деятельности отдела являлась работа, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, строгое соблюдение учетнорегистрационной дисциплины, поддержание служебной дисциплины и законности в коллективе, неукоснительное соблюдение законности в сфере расследования преступлений, повышению ответственности за процессуальные решения,
профилактику преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной
обстановки на улицах и общественных
местах, а также повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними. Совершенствовалась работа по оказанию государственных услуг
населению, обеспечению безопасности
дорожного движения.
Проводилась работа по взаимодействию с органами власти по вопросам
обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения на территории ЗАТО спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий.
Реализация совместных мероприятий
с правоохранительными органами и органами власти позволила обеспечить контроль за криминальной ситуацией на территории ЗАТО.
Криминогенная обстановка в ЗАТО п.

Видяево характеризуется снижением на
5,2% (с 617 до 585, -32) общего количества обращений граждан в ОМВД с заявлениями, сообщениями и иной информацией о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
По итогам 9 месяцев 2017 года отмечается увеличение на 84,0% (с 25 до
46, +21) количества зарегистрированных
преступлений. Преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких, не
зарегистрированы (в 2016 году – 1).
Значительное увеличение количества
зарегистрированных в текущем году преступлений обусловлено выявлением преступлений, ответственность за которые
предусмотрена ст. 327 УК РФ и связанными с изготовлением и использованием
поддельных медицинских книжек.
В структуре и динамике преступных
проявлений сохраняются позитивные изменения: в отчетном периоде не зарегистрировано грабежей, убийств, разбоев
(в 2016 году – 0), преступлений против
половой неприкосновенности (в 2016 году – 0), вымогательств, краж из торговых
точек (в 2016 году – 0).
В 2017 году отмечается снижение на
44,4% количества зарегистрированных
преступлений, связанных с тайным хищением имущества (краж): с 9 в прошлом
году до 5 в текущем. Количество зарегистрированных мошенничеств остается на
прошлогоднем уровне: 6 против 6 за аналогичный период прошлого года. Все зарегистрированные факты мошенничеств
относятся к преступлениям, совершенным с использованием средств связи и
сети «Интернет».
Следует отметить положительные ре-

зультаты работы по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Так, в текущем году (как и в прошлом) не зарегистрировано преступлений, совершенных лицами данной категории.
В 2017 году на 80% возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 5 до
9), что обусловлено выявлением и раскрытием преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Принимаемые меры по реализации
государственной политики обеспечения
безопасности дорожного движения позволяют поддерживать стабильную ситуацию на дорогах, обслуживаемых ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево.
В истекшем периоде 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
не зарегистрированы (в 2016 году - 0).
На 7% возросло количество дорожнотранспортных происшествий с материальным ущербом (с 53 до 57; +4).
Подводя итог вышеизложенному, принимая во внимание состояние криминогенной обстановки на территории обслуживания отдела, личным составом ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево в предстоящем периоде будет осуществляться работа по:
– противодействию экстремистской
деятельности, развитию межнациональных и межконфессиональных конфликтов, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп;
– совершенствованию правоприменительной практики, в том числе при прие-

ме, регистрации и разрешении заявлений
и сообщений о преступлениях, учете преступлений, производстве следствия и дознания, обеспечению прав граждан в ходе осуществления процессуальных полномочий органов внутренних дел;
– обеспечению защиты приоритетных
секторов и отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, борьбы с хищениями и нецелевым
использованием бюджетных денежных
средств, противодействию коррупции;
– реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений, сокращению смертности и травматизма в результате ДТП;
правовому просвещению граждан;
– совершенствованию форм и методов профилактики правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, совершенствованию деятельности, связанной
с вопросами миграции;
– развитию форм и методов работы с
кадрами, концентрации усилий на укреплении служебной дисциплины и законности, совершенствованию подготовки
сил и средств органов внутренних дел
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах;
– совершенствованию работы по оказанию государственных услуг, повышению качества их доступности, развитию
партнерских отношений с обществом,
укреплению доверия граждан, повышению информационной открытости.
Штаб ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
социальных проектов
«От создания проекта – к развитию личности»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
городского конкурса социальных проектов «От создания проекта –
к развитию личности» (далее - Конкурс), организованного в рамках
празднования Дня Конституции Российской Федерации.
1.2. Конкурс проводится в целях формирования активной жизненной позиции детского и взрослого населения ЗАТО Видяево, выявления и продвижения актуальных и перспективных общественно-значимых инициатив.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- организация социально-значимой, гражданско-патриотической,
спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, воспитательно-профилактической, имеющей социальный эффект деятельности;
- формирование у детей и подростков значимых, одобряемых
обществом навыков гражданской активности, социального поведения;
- выявление наиболее актуальных и перспективных разработок
(проектов), стимулирование и поддержка новых идей и предложений
в области воспитания;
-формирование базовых компетентностей граждан (информационной, коммуникативной, самоорганизации и самообразования);
-стимулирование социальной деятельности инициативных творческих групп учащихся, воспитанников, педагогов, их поддержка и
поощрение.
1.4.Общую координацию по организации и проведению мероприятия осуществляет куратор мероприятия - отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
1.5.Основные организаторы-исполнители
- МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- Муниципальные бюджетные организации образования ЗАТО
Видяево
1.6. Социальные партнеры (по согласованию)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ЗАТО Видяево
ОМВД России по ЗАТО п.Видяево
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево»
МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, педагоги и специалисты организаций образования и
культуры, члены общественных объединений (организаций), члены
инициативных групп учреждений и организаций ЗАТО Видяево, войсковых частей гарнизона - без возрастных ограничений.
3. Условия проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится в период с 01 октября по 12 декабря 2017
года:

I этап – 1 октября-30 ноября 2017г. – разработка проектов участниками, проведение оргкомитетом консультаций, прием документов
на Конкурс (в печатном и электронном виде);
II этап – 1-5 декабря 2017г. - оценивание конкурсных материалов членами жюри (экспертной комиссией), предварительная оценка
работ;
III этап – 6-8 декабря 2017г. – представление-защита (презентация) социальных проектов, подведение итогов.
3.2.Конкурсные материалы направляются в срок до 1 декабря 2017 года в МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево по
адресу: ул. Центральная, д.3, контактный телефон 5-65 44, 5 65 47.
3.3.Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и возвращаются после подведения итогов Конкурса.
3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и использование их в методических целях с
сохранением авторского права разработчиков (по согласованию).
3.5. В срок до 1 декабря 2017г. МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево формирует состав жюри (экспертной комиссии) из
числа авторитетных специалистов согласно направленности и тематике заявленных проектов.
3.6.Номинации Конкурса:
«Гражданская инициатива» - поддержка гражданских инициатив
в проведении добровольческих акций и патриотических мероприятий;
развитие волонтерского движения;
«Спорт и здоровый образ жизни» - организация массовых спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий; вовлечение в спорт детей, молодежи и старшего поколения; реализация программ спортивной направленности;
«Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить…» - поддержка
перспективных программ в области работы по профилактике асоциальных явлений в детской и подростково - молодежной среде
(направления: профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма; работа с неблагополучными семьями; профилактика безнадзорности и беспризорности; предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма; толерантность, противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений; оказание помощи
гражданам, нуждающимся
в особой заботе государства);
«Семья. Защищенное детство» (внедрение программ психологопедагогической направленности по работе с семьями; повышение
родительской компетентности как важного фактора в решении образовательно-воспитательных задач; разработки в сфере социальнобытовой адаптации и организации безбарьерной среды; адресная и
социально-психологическая поддержка различных категорий семей и
т.д.);
«Здоровый отдых и оздоровление» - поддержка программ оздоровительно - образовательных лагерей, программ и проектов в сфере
отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период;
«Арт-старт» - поддержка проектов по реализации программ художественно-эстетического воспитания, интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи, развития творческих коллективов, культурных проектов;
«Технологии будущего» - развитие научно-технического творчества молодежи и школьников, а также проектов в области компьютерных технологий;
«Карьера и профессиональная траектория» - оказание содействия профессиональному самоопределению и поддержке работающей молодежи, развитие молодежного предпринимательства.
3.7. Для участия в Конкурсе принимаются проекты, реализован-

ные в прошедшем году и планируемые к внедрению на территории
ЗАТО пос.Видяево в течение перспективного года, а также долгосрочные проекты.
3.8. Одна и та же организация (учреждение), объединение может
представить на конкурс неограниченное количество проектов, соответствующих требованиям Конкурса.
3.9. Для участия в Конкурсе предоставляется следующий комплект документов:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение);
- социальный проект в печатном виде в одном экземпляре (не
более десяти страниц, размер шрифта 14 кегль, Times New Roman) и
в электронном варианте со следующей структурой:
- титульный лист;
- обоснование проекта (объем 0,5-1 стр.);
- цели и задачи проекта (объем до 1стр.);
- описание проекта (объем до 5 стр.);
- календарный план реализации проекта;
- оценка успешности проекта (объем до 1 стр.);
- перспективы развития проекта (объем до 1 стр.);
- смета расходов на реализацию проекта;
- приложения: материалы, иллюстрирующие механизм реализации, результативность проекта (объем не ограничен);
- презентация проекта, выполненная в программе Power Point (не
более 20 слайдов).
4.Критерии оценки конкурсных работ
4.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость проблемы;
- юридическая правомерность предложений и действий в ходе
реализации проекта;
- взаимодействие с государственными органами, социальными
партнерами, организациями и группами граждан;
- нацеленность на достижение практического результата, эффективность действий по реализации проекта;
- приоритет позитивных ценностей;
- самостоятельность разработки проекта;
- оригинальность в разработке и решении проблемы;
- возможность распространения и использования технологии
реализации проекта;
- соответствие финансовых вложений социальному эффекту и
привлечение дополнительных ресурсов для реализации проекта.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.Подведение итогов Конкурса (с учетом предварительных
результатов оценки конкурсных материалов экспертной комиссией)
проводится в ходе защиты-презентации в период с 6 по 8 декабря
в рамках подготовки к празднованию Дня Конституции Российской
Федерации.
5.2.Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются дипломами, призами, участники - сертификатами.
6. Финансирование Конкурса
6.1.Частичное финансирование Конкурса осуществляется
из муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»).

“Вестник Видяево“ - №33 (595) 20 октября 2017 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
10.10.2017

№ 26
пос.Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.12.2007 №357 «О рассмотрении «Положения Об условиях, порядке назначения и выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет»
С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Мурманской области от 29.06.2007 №860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево «О рассмотрении «Положения Об условиях, порядке назначения и выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет», утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
14.12.2007 № 357 (в ред. от 20.03.2017 № 444) (далее – решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».»;
1.2. Абзац второй пункта 1.2 и пункт 2.2 «Положения об условиях, порядке назначения и выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет) (далее – Положение) исключить;
1.3. В пункте 1.4 Положения слова «трудовой пенсии» заменить на слова «страховой пенсии»;
1.4. В пункте 1.5 Положения слова «единовременной компенсационной денежной выплаты и
пенсии за выслугу лет» заменить на слова «пенсии за выслугу лет»;
1.5. В пункте 2.1 Положения после слов «Российской Федерации» поставить закрывающую кавычку;
1.6. Раздел 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
3.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
3.2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим,
и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Мурманской области и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, включаются (засчитываются) также периоды
замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет помимо периодов
работы (службы), включенных в стаж муниципальной службы в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, засчитываются периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж, а также включаются периоды работы (службы)
на штатных, в том числе выборных, должностях, кроме рабочих:
1) в органах государственной власти и иных государственных органах Российской Федерации;
2) в органах государственной власти и иных государственных органах Мурманской области и
других субъектов Российской Федерации;
3) в органах местного самоуправления, в том числе на территории бывшего СССР;
4) в органах государственной власти и управления бывшего СССР и бывших Союзных республик;
5) в органах прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах и судах;
6) в вооруженных силах бывшего СССР и Российской Федерации;
7) на постоянной (штатной) основе в органах КПСС до 14 марта 1990 года, профсоюзных органах и органах народного контроля до 31 декабря 1991 года, кроме должностей в парткомах и профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях.
3.4. Стаж муниципальной службы исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах, днях).
3.5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, а при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, справки с места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов, военные билеты в подтверждение стажа военной службы.
3.6. Исчисление стажа муниципальной службы производится кадровой службой органа местного самоуправления.
3.7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, исчисляется на дату подачи заявления.»
1.7. Пункт 4.4. изложить в новой редакции:
«4.4 Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы или в случае изменения условий
назначения пенсии за выслугу лет.
Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения.
В случае если размер пенсии за выслугу лет, составит менее 500 рублей, пенсия за выслугу лет
назначается в размере 500 рублей.»
1.8. В пункте 5.1 Положения:
1.8.1. в первом абзаце слова «решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления» заменить словами «решением руководителя органа местного самоуправления, в котором (которой) муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы»;
1.8.2. четвертый абзац изложить в новой редакции:
«- справка о назначении пенсии, выданная органом, осуществляющим выплату страховой пенсии по старости (инвалидности), содержащая основание и срок установления пенсии;»;
1.9. В пункте 6.1 Положения:
1.9.1. абзац первый исключить;
1.9.2. слова «трудовой пенсии» заменить на слова «страховой пенсии»;
1.10. Пункт 6.2. дополнить абзацами четвертым – седьмым следующего содержания:
«Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных документов
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в орган местного самоуправления, избирательную комиссию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет с пакетом документов регистрируется по дате
его поступления в орган местного самоуправления должностным лицом, ведущим кадровую работу
в органе местного самоуправления, в котором заявитель замещал муниципальную должность (далее
- должностное лицо, ведущее кадровую работу).
Должностное лицо, ведущее кадровую работу, формирует справку о стаже муниципальной
службы, дающем право на пенсию за выслугу лет (приложение № 3 к настоящему Положению), и организует направление межведомственных запросов о предоставлении документов (сведений, содержащихся в них) в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ГУ-УПФ РФ) справки об установлении страховой пенсии по старости.
Муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы, указанный в пункте 4
статьи 24 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», в случае если они замещали разные должности муниципальной службы в одном
муниципальном органе Мурманской области или в разных муниципальных органах Мурманской
области, либо имеющие право на установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с Законом Мурманской области «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности», вправе обратиться за назначением пенсии за выслугу лет (установлением ежемесячной доплаты к страховой пенсии) по одной должности муниципальной службы (муниципальной
должности) по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет (установлением
ежемесячной доплаты к страховой пенсии).»;
1.11. В пункте 6.3 Положения:
1.11.1. абзац 1 дополнить словами «(Приложение №4)»;
1.11.2.абзацы третий - шестой изложить в новой редакции:
«- заявление лица об установлении пенсии за выслугу лет (Приложение 1);
- справка о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы (Приложение 2);
- справка о периодах муниципальной службы (работы) либо о стаже трудовой деятельности на
муниципальной должности, учитываемых при исчислении стажа, необходимого для установления
пенсии за выслугу лет (Приложение 3);
- справка о назначении пенсии, выданная органом, осуществляющим выплату страховой пенсии по старости (инвалидности), содержащая основание и срок установления пенсии»;
1.12. В пункте 6.5.:
1.12.1. во втором абзаце слова «бухгалтерского» заменить на слова «бюджетного»;
1.12.2. третий абзац изложить в новой редакции:
«-финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево (для работников финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево и Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево)»;
1.13. Пункт 6.8. изложить в новой редакции:
«6.8. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению муниципального служащего, претендующего на пенсию за выслугу лет, решением руководителя органа местного самоуправления, в котором он замещал должность муниципальной службы.
Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления (независимо от срока обращения)
со всеми необходимыми документами, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности муниципальной службы и назначения страховой пенсии вместе с фиксированной выплатой
к страховой пенсии.
Порядок представления заявления и иных документов заявителем, перечень документов, также необходимых для назначения пенсии за выслугу лет и запрашиваемых органом местного самоуправления в иных органах и организациях, утверждаются представительным органом муниципального образования.»
1.14. В пункте 6.9 Положения слова «трудовой пенсии» заменить на слова «страховой пенсии»;

1.15. Пункт 6.10. изложить в новой редакции:
«6.10. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной или
муниципальной службе, в период замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Мурманской области на профессиональной постоянной основе
или муниципальных должностей на постоянной основе, а также в период, когда лицу, уволенному
с муниципальной службы, предоставляются гарантии, предусмотренные пунктом 2 статьи 23 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», а также в связи с осуществлением мероприятий по сокращению численности или муниципальных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.»
1.16. Пункт 6.11. Положения исключить.
1.17. В пункте 6.16 Положения слова «трудовой пенсии» заменить на слова «страховой пенсии»;
1.18. Дополнить Положение Приложениями 1-4, согласно Приложениям 1-4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

фио
замещавшему должность ______________________________________________________________________
в Администрации ЗАТО Видяево, исходя из стажа муниципальной службы _____ лет, пенсию за выслугу лет, составляющую _________% месячного денежного содержания.
К настоящему решению прилагаются следующие документы:
1. заявление лица об установлении пенсии за выслугу лет;
2. справка о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы;
3. справка о периодах муниципальной службы (работы) либо о стаже трудовой деятельности
на муниципальной должности, учитываемых при исчислении стажа, необходимого для установления пенсии за выслугу лет;
4. справка о назначении пенсии, выданная органом, осуществляющим выплату страховой пенсии по __________________________, содержащая основание и
вид пенсии
срок установления пенсии;
5. - копия решения (постановления, распоряжения, приказа) об освобождении от муниципальной службы;
6. копия паспорта (страницы 2, 3, 5).
Руководитель органа местного
самоуправления
м.п.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 10.10.2017 № 26
Приложение к Положению №1
__________________________________
(наименование должности,
инициалы и фамилия
__________________________________
руководителя органа местного
самоуправления)
__________________________________
(должность заявителя)
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Домашний адрес: __________________
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» прошу установить (возобновить выплату, приостановить) мне пенсию за выслугу лет муниципального служащего муниципального образования ЗАТО поселок Видяево.
Страховую пенсию _____________________________________________________________________
(вид пенсии)
получаю в ____________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего выплату страховой пенсии)
При поступлении на государственную или муниципальную службу, замещении государственной или муниципальной должности либо назначении мне иной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии или ежемесячного пожизненного содержания (материального обеспечения) по другому основанию или от другого ведомства, а также о других обстоятельствах, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом.
Назначенную мне пенсию за выслугу лет прошу перечислять на л/сч ______________________
___________________________________________
К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Даю согласие на обработку указанных в заявлении и прилагаемых документах персональных данных.
«___» ________________ 20____ г. __________________________________________
(подпись заявителя, Ф.И.О.)
Заявление зарегистрировано:
«___» ________________ 20____ г.
____________ ___________________
		
Подпись ФИО и должность лица, принявшего заявление
М.П. органа местного самоуправления
Приложение №2
к решению Совета депутатов
от 10.10.2017 № 26

_______________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
10.10.2017

№ 27
пос.Видяево

О внесении изменений в Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО
пос. Видяево, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 №137
С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам », Законом Мурманской области
от 26.10.2007 №898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области», Уставом ЗАТО
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности или
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 №137 «Об утверждении Порядка
представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево» (в ред. от 19.05.2017 № 466) (далее –
Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими в кадровые подразделения органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным календарным годом.
Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, предоставляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным календарным годом, одним из следующих способов:
1) лично представить сведения в кадровые подразделения органов местного самоуправления
ЗАТО пос. Видяево.;
2) лично представить сведения в орган Мурманской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный орган).
В случае представления сведений способом, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, руководитель органа местного самоуправления ЗАТО Видяево не позднее двух рабочих дней
со дня их представления обеспечивает дальнейшее представление этих сведений (посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения или доставку
нарочно) в уполномоченный орган.
Представление сведений способом, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, не
освобождает лиц, замещающих муниципальные должности от обязанности их представления в кадровые подразделения органов местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево в срок, установленный
пунктом 2 настоящего Порядка.
1.2.В пункте 6 Порядка после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и Мурманской области».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Видяево».

Денежное содержание ________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы ЗАТО Видяево ________________________________
				
(наименование должности)
За ________________________________________________________составляло:
(год, месяц)
1. Должностной оклад по замещаемой должности муниципального
служащего перед увольнением
2. Месячное денежное содержание за период с ____ по ____

Сумма в рублях

3. Денежное содержание, учитываемое для установления пенсии за выслугу
лет (не свыше 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности с
начисленным на него районным коэффициентом)
Руководитель органа		
местного самоуправления
___________ _______________________________
(подпись,
Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
____________ _______________________________
		
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Дата выдачи ________________________________________________________
		
(число, месяц, год)
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 10.10.2017 № 26
Приложение к Положению №3

СПРАВКА
справка о периодах муниципальной службы (работы) либо о стаже трудовой деятельности на
муниципальной должности, учитываемых при исчислении стажа, необходимого для установления
пенсии за выслугу лет

Должность

Дата (число, месяц, год)

Стаж службы (лет,
месяцев, дней)

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

Справка о размере месячного денежного
содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
10.10.2017

№ 29
п. Видяево

О внесении изменений в Порядок и сроки предоставления муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Видяево Мурманской области и дополнительных сведений в регистр муниципальных правовых актов Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 11.10.2010 № 206
Руководствуясь Законом Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области»,
постановлением Правительства Мурманской области от 23.06.2010 № 276-ПП «О порядке взаимодействия органов государственной власти Мурманской области с органами местного самоуправления
муниципального образования Мурманской области по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок и сроки предоставления муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Видяево Мурманской области и дополнительных
сведений в регистр муниципальных правовых актов Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 11.10.2010 № 206 (в редакции от 29.06.292), изложив абзац
первый пункта 7 в новой редакции:
«7. Организацию формирования и предоставления сведений, подлежащих включению в Регистр нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Видяево и Главы ЗАТО Видяево осуществляет должностное лицо, назначенное распоряжением Главы ЗАТО Видяево, нормативно-правовых
документов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево – должностное лицо, назначенное распоряжением
Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы муниципального образования,
главы администрации ЗАТО Видяево
		
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с какого
времени

по какое
время

11 октября 2017 года

Итого: _____________________ лет ________________ месяцев___________ дней.
Стаж службы __________________________________
(фамилия и инициалы)
по состоянию на «___» __________20 __г. устанавливается_______ лет _____ месяцев ________ дней.
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 10.10.2017 № 26
Приложение к Положению №4

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Решение об установлении пенсии
за выслугу лет

___ _____ 20___ года

________________

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Приложение к Положению №2

Наименование
организации,
учреждения, работа в
которых засчитывается в
стаж службы
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 608
О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» в целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации ЗАТО Видяево федеральному законодательству,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 №
27 изменения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 №
26 изменения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

№ _____

Установить с ____ ____________ 20___ г. ________________________________________________________,

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

Приём ведет депутат Мурманской областной Думы
2 ноября с 11:00 до 12:30 депутат Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко будет вести прием граждан – жителей Видяево в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по
адресу: улица Центральная, дом 6.

Запись на прием осуществляется по телефону
8-909-560-54-05.

В МУПП ЖКХ НОВЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
В связи с изменением номера телефона сторожей МУПП
ЖКХ прежний номер телефона 5-66-73 не действует.
По всем вопросам обращаться по новому номеру
8-911-800-49-72.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 2 по Мурманской области сообщает:
С 1 октября 2017 года начал действовать новый порядок начисления
пени для юридических лиц, в соответствии с которым пени начисляются на
неуплаченную сумму налога по каждому сроку.
При этом процентная ставка для расчета пени принимается равной:
•
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка
России на сумму задолженности, сложившейся на 01.10.2017, с учетом операций по ее погашению, поступивших в последующие периоды;
•
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка
России на сумму недоимки, возникшей после 01.10.2017, за просрочку
исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней
включительно;
•
1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка
России на сумму недоимки, возникшей после 01.10.2017, за просрочку
исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных
дней.
Расчет пени для должников – физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться в прежнем порядке. Для данных категорий налогоплательщиков процентная ставка пени равна 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России вне зависимости
от срока задолженности (алгоритмы начисления пени утверждены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

Заявление на перерасчет пенсии можно подать через
«Личный кабинет»
В «Личном кабинете» на сайте ПФР запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.
Он будет полезен российским пенсионерам, поскольку, помимо беззаявительного перерасчета пенсии (августовская корректировка страховой пенсии работающих пенсионеров), существует перерасчет пенсии, который осуществляется в заявительном порядке.
Поводом для такого перерасчета может быть увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого
календарного стажа работы на Крайнем Севере, изменение категории получателей
страховой пенсии по случаю потери кормильца, наличие нестраховых периодов до
2015 года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.
Сам перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит
их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.
Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, то есть они
относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в
электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.
Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
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Старт международного грантового конкурса
«Православная инициатива 2017 - 2018»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявляет
о старте Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018».
Приём заявок для участия в Конкурсе будет осуществляться с
1 сентября 2017 г. на сайте www.newpravkonkurs.ru. Завершится
прием конкурсных заявок 23 октября 2017 г.
Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 г.
В рамках конкурса «Православная инициатива 2017-2018»
рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:
- Образование и воспитание.
- Социальное служение.
- Культура.
- Информационная деятельность.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.newpravkonkurs.ru.

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ "ПЕШЕХОД"!
ОГИБДД информирует, что в период с 23 по 29 октября 2017 года
на территории ЗАТО п. Видяево проводится оперативно-профилактическая операция «Пешеход».
Безопасность дорожного движения - вот вопрос, который с каждым
годом приобретает всё более важное значение и не может не волновать любого из нас. Каждая третья авария, совершаемая в Мурманской области, происходит по вине пешеходов. За этими цифрами стоят
судьбы реальных людей, их здоровье, жизнь, большое потрясение их
родных и близких. Это происходит из-за недостаточного знания Правил
дорожного движения.
Вы должны всегда помнить и неукоснительно соблюдать следующие
требования:
- переход улиц в случайных местах не допустим;
- дорогу нужно пересекать на регулируемых перекрестках только на
зелёный сигнал светофора, а на нерегулируемых только тогда, когда
убедитесь в своей безопасности и в том, что не создадите помех транспорту;
- переходы для пешеходов обозначаются не только привычной разметкой «Зебра», но и дорожными знаками «Пешеходный переход»;
- если в зоне видимости пешеходного перехода нет, можете пересечь дорогу там, где она хорошо просматривается, и только под прямым углом;
- ни в коем случае не совершайте переход рядом со стоящей машиной или сооружением, мешающим предварительному обзору дороги;
- общественный транспорт всегда ожидайте на остановках, а не на
проезжей части. Не подходите близко к краю дороги. Выйдя из транспорта, для перехода проезжей части лучше всего дойти до перекрёстка
или пешеходного перехода или подождать, пока он отъедет.

Помните, что нарушение правил прямой путь к дорожным происшествиям!

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств,
в том числе осуществляющих пассажирские перевозки, Вы
можете сообщить в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по телефонам: дежурная часть – 02, 5-61-41, 8-(815-53) - 5-66-69; ОГИБДД 8 (815-53) - 5-61-52).

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
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