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Уважаемые видяевцы!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства – праздник, имеющий глубокие
исторические и духовные корни.
В этот день мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности
российского народа. Ведь именно единство россиян обеспечивает стабильность и процветание
нашего государства.
Этот праздник связан с великим подвигом и подвижничеством наших предков, которые силой
своего единства отстояли целостность и независимость Отечества в далеком 1612 году, снискав
гордость и уважение у своих потомков. Для нас народные ополченцы во главе с купцом Кузьмой
Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским всегда будут примером самоотверженного служения
Родине, мужества и стойкости. Свою гордость за героическое прошлое к Родине мы продолжаем
сегодня передавать нынешнему поколению.
Гражданская солидарность, межнациональное согласие, верность своей стране являются основой
ее мощи и процветания. Мы поздравляем вас с праздником – с Днем народного единства! Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, мира и спокойствия, взаимного уважения и веры в славное
будущее и процветание нашей страны.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук
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Глава ЗАТО Видяево официально вступил в должность
Торжественная церемония публичного принятия присяги Главой
ЗАТО Видяево состоялась 1 ноября в
конференц-зале администрации.
С официальным вступлением в
должность Главы закрытого административно-территориального образования Видяево Вячеслава Градова
в этот торжественный день поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Мурманской областной Думы
Владимир Мищенко, заместитель
министра по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов и заместитель командира дивизии подводных сил Северного флота по работе
с личным составом Валерий Бородулин. Также на церемонии присутствовали депутаты Совета депутатов ЗАТО Видяево, руководители предприятий, учреждений и организаций поселка, представители командования
гарнизона.
Открывая церемонию инаугурации, председатель Совета депутатов Александр Бугайчук огласил результаты выборов Главы ЗАТО, утвержденные решением Совета депутатов №39 от 24 октября 2017 года,
«Решением конкурсной комиссии по
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО
Видяево, с учетом протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы ЗАТО Видяево,
Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов, проголосовав 14 голосов «За»
и 0 – «Против», решил избрать Главой ЗАТО Видяево Градова Вячеслава Алексеевича и считать днем вступления в должность Главы ЗАТО Видяево день публичного принятия Градовым Вячеславом Алексеевичем
присяги – 1 ноября 2017 года».
В соответствии со статьей 31
Устава ЗАТО Видяево при официальном вступлении в должность вновь

избранный Глава принес присягу жителям муниципального образования,
текст которой установлен Уставом
ЗАТО Видяево. Вячеслав Алексеевич
торжественно пообещал «справедливо и беспристрастно осуществлять
предоставленные полномочия, честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, прилагая все свои силы
и способности на благо жителей Видяево».
Первым с официальным вступлением в должность Главы Вячеслава Градова поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой, отметив важность и ответственность новой занимаемой должности.
Сергей Михайлович обратил внимание на необходимость принятия обоснованных и взвешенных решений,
направленных на дальнейшее процветание родного поселка, на сплоченность и профессионализм грамотных специалистов, работающих в
администрации, на поддержку со стороны руководителей муниципальных
предприятий и учреждений, Совета
депутатов, командования гарнизона, а также жителей муниципального
образования. Глава Мурманской областной Думы выразил уверенность,
что совместная работа всех муниципальных структур позволит успешно решать поставленные перед органами местного самоуправления задачи. От имени Правительства Мурманской области Вячеслава Градова поздравил заместитель министра
по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области
Михаил Шилов, пожелавший успехов, удачи, благополучия и процветания Видяево и всем его жителям.
Слова поздравлений и уверенность
в дальнейшем плодотворном взаимодействии органов власти и командования гарнизона, направленном на
укрепление боевой готовности кораблей подводных сил соединения, создание комфортных условий для про-

живания подводников и членов их семей, и в целом видяевцев, выразил
заместитель командира дивизии подводных сил Северного флота по работе с личным составом Валерий Бородулин. По традиции гости вручили
вновь избранному Главе памятные
сувениры и цветы. Завершилась церемония инаугурации ответным словом Главы ЗАТО Видяево Вячеслава
Градова. Вячеслав Алексеевич поблагодарил состав конкурсной комиссии за оказанное доверие и обратил
внимание собравшихся на те важные
политические, финансово-экономические и социально значимые задачи и проблемы, которые предстоит
решать в дальнейшем, чтобы сохра-

нить и преумножить достижения эффективного муниципального управления, укрепить сложившееся тесное взаимодействие с командованием гарнизона, силовыми структурами, министерствами и ведомствами
региона и РФ. Глава ЗАТО выразил
надежду на активное участие в жизни
муниципалитета его жителей, в частности молодежи, потому что успех и
эффективность деятельности органов местного самоуправления, уровень жизни и безопасность в родном
поселке напрямую зависит от каждого видяевца.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

30 лет на страже морских глубин

История атомной подводной лодки с гордым
именем старейшего русского города «Кострома»
берет свое начало 4 ноября 1987 года. Именно в
этот день на корабле был поднят Военно-морской
флаг: подводная лодка официально вошла в состав
Военно-морского флота СССР. Спроектированная
ЦКБ «Лазурит» под руководством главного
конструктора Н.И. Кваша, «Кострома» с корпусом из
уникального титанового сплава по праву считается
одним из лучших воплощений человеческой мысли

и технического прогресса двадцатого столетия.
В
этом
году
у
«Барракуды» (именно
такое
название получил этот представитель
третьего поколения субмарин) - юбилей. 30
лет подводная лодка 945 проекта успешно
выполняет поставленные перед ней задачи,
защищая северные рубежи нашего государства.
За годы службы менялся личный состав
корабля: на смену ветеранам приходили новые
специалисты, но особый дух подводников
соединения, сплоченность и взаимовыручка
всегда приносили заслуженные награды членам
экипажа. По количеству выполнения боевых
служб подводная лодка «Кострома» всегда была
в числе самых результативных на соединении. В
разные годы кораблем командовали капитаны
1 ранга Сергей Кулаков, Валерий Ляхов, Игорь
Локоть, Владимир Соколов, Александр Федосов,
Руслан Дильмухаметов. В настоящее время
экипаж «Костромы» возглавляет
грамотный
и талантливый офицер капитан 1 ранга Игорь
Какунин, приложивший немало усилий для
поддержания боевой готовности корабля.
На протяжении многих лет для прохождения
срочной службы на БАПЛ «Кострома» прибывали
призывники Костромской области, с руководством
и представителями которой экипаж связывают
тесные шефские связи. Оказание содействия

в решении культурных и социально-бытовых
проблем подводников, военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, обмен
делегациями – вот то немногое, что прочно вошло
в жизнь и быт личного состава «Костромы» и
шефов Костромской области. Стоит напомнить,
что в 2000 году жители Костромы подарили
нашему поселку часовню Георгия Победоносца,
а 12 августа 2002 года состоялось торжественное
открытие воинского храма Николая Чудотворца –
подарок костромичей, собранный руками жителей
Костромы и подводников, был установлен на
берегу губы Ара, напротив штаба дивизии.
Сегодня, спустя 30 лет, экипаж БАПЛ «Кострома»
по-прежнему в составе перволинейных кораблей
соединения. Мы поздравляем ветеранов и весь
личный состав субмарины с праздником – 30-летием
подъема
Военно-морского
флага!
Желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в боевой подготовке и верим, что и впредь
БАПЛ «Кострома» будет вносить достойный вклад
в повышение боевой готовности Северного флота,
находясь в передовом дозоре северных рубежей
Отечества.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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У детского сада «Солнышко» полувековой юбилей

История детского сада «Солнышко» уходит корнями в
далёкие шестидесятые годы XX века. 5 ноября 1967 года
на улице Нагорная, дом 4 образовательное учреждение
Министерства обороны в/ч 98671 детский сад № 42 «Солнышко»
радушно распахнуло свои двери для видяевских малышей.
И вот уже они, повзрослевшие и возмужавшие, приводят сюда
своих детей. Тысячи воспитанников выпустил наш детский сад
за эти годы в большую жизнь.
Детский сад «Солнышко» был открыт в жилом доме
и занимал цокольный и первый этажи. По проекту в нем
находились музыкальный зал, медицинский блок, пищевой
блок, небольшая прачечная, кабинет заведующей. Две
группы располагались на цокольном этаже и три - на первом.
Каждая группа имела свою приемную (большую, просторную
раздевалку). Спален в то время не было. Воспитатели
укладывали детей спать на раскладушки в групповых
помещениях, занимая все свободное пространство. Молодой
тогда еще коллектив начал свою трудовую деятельность
под руководством первой заведующей Галины Ушаковой.
Первыми воспитателями детского сада "Солнышко" были
Бондаренко Алла Михайловна, Морозова Елена Юрьевна,
музыкальным руководителем Салита Алла Сергеевна; врачом
Панкова Валентина Петровна, нянями: Афанасьева Светлана
Ефимовна, Миронова Ирина Николаевна, Тимошенко Нина
Ивановна, машинистом по стирке и ремонту спецодежды
Тарнаева Надежда Николаевна.
Много пришлось потрудиться всему коллективу, чтобы
новое здание стало красивым и уютным. В каждую группу были
приобретены игрушки и мебель, посуда. С любовью выращены
руками воспитателей комнатные растения, оформлены игровые
уголки и детские площадки. Тихо и спокойно шло время,
менялись руководители. Ушакову Галину сменила Косоротова
Алла Михайловна, Калашникова Галина Николаевна, Каменева
Надежда Федоровна. Шли годы, в 1985 году на смену старшему
поколению руководителей заступила молодая заведующая
Татьяна Петровна Щербакова, педагогическая деятельность
которой началась в этом же детском саду в качестве
воспитателя.
В детском саду торжественно отмечали праздники 7
ноября, 22 апреля и 1 Мая. Рассматривая старые черно-белые
снимки, на стене мы видим портрет В.И. Ленина, а на лицах
детей радостные, счастливые улыбки. На Новый год педагоги
вместе с детьми наряжали елку стеклянными шарами и
бумажными гирляндами, а 8 Марта был любимым праздником
у всех воспитателей и мам. К нему усердно готовились дети и
взрослые, делали оформление своими руками и шили яркие
костюмы.
В 90-е годы, как и вся страна, детский сад переживал
тяжёлые времена. Но взрослые в ситуации безработицы,
безденежья и длинных очередей не унывали. Временем
проверялись настоящие педагоги, трудившиеся на своем
нелегком поприще. Но, несмотря на трудности, они каждый
день с улыбкой шли к детям и дарили им свои знания и
тепло души. Воспитатели, как и прежде, «горели» на работе.
Наш детский сад выстоял в те трудные для всех годы. Шло
время, жизнь детского сада постепенно налаживалась. И
в 2002 году учреждение было передано в муниципальную
собственность. Много изменилось с тех пор в детском саду.
Произошло его качественное и количественное расширение.
Произведен
капитальный ремонт учреждения, детских
площадок. Приобретено новое оборудование для пищеблока,
медицинское оборудование, оргтехника, мебель, методическая
литература, дидактические пособия и многое другое. В
процветании и развитии учреждения огромную роль играет
поддержка исполнительной и законодательной власти нашего
муниципалитета.
Сегодня в детском саду функционирует 10 групп: 2
группы раннего возраста, 7 дошкольных групп и группа

компенсирующей направленности. В ДОУ - 2 музыкальных
и 2 физкультурных зала, кабинеты психолога и логопеда,
методические кабинеты, ЛЕГОстудия, мини-музей «Отцами
своими мы будем гордиться». Оснащение всех помещений
соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Дружный,
слаженный коллектив в количестве 70
сотрудников, из которых 26 педагогов, трудится в детском
саду. Много лет отдали своему любимому, но нелегкому делу
ответственные и творческие педагоги, уехавшие с Крайнего
Севера в разные уголки необъятной России. Это Татьяна
Сергеевна Царева, Анна Борисовна Рябцева, Людмила
Борисовна Гарнец, Елена Евгеньевна Трухан (Точкова). Мы
с благодарностью вспоминаем своих коллег, отдавших свою
любовь детям и заложивших традиции детского сада. Сколько
малышей прошло через их руки и сердце! Сколько они отдали
тепла и ласки каждому ребенку!
Наряду с опытными педагогами работают молодые
специалисты, которые полны желания реализовать себя
в педагогической деятельности. Педагоги детского сада
«Солнышко» - это коллектив, шагающий в ногу со временем,
использующий в своей работе инновационные технологии,
постоянно внедряющий в педагогический процесс проектную
деятельность, умело разрабатывающий образовательные
программы. Коллектив и воспитанники детского сада –
неизменные участники и неоднократные призеры городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей и конференций.
Результаты, достигнутые учреждением за последние
годы, – это,
прежде всего, заслуги работающих в нем
людей. Среди значимых наград можно назвать следующие:
2011 год – серебряная медаль во Всероссийском конкурсе
"Патриот России" за комплект материалов, отражающих
содержание, особенности и высокие результаты работы
по патриотическому воспитанию старших дошкольников в
условиях ДОУ. В 2012 году - диплом Победителя областного
конкурса методических разработок по организации работы
с детьми по безопасности дорожного движения "Правила
дорожные знать нам всем положено", Серебряная медаль во
Всероссийском заочном конкурсе "Призвание - воспитатель"
за воспитательную долгосрочную программу профилактикооздоровительной
направленности
"Здоровый
ребенок",
Золотая медаль во Всероссийском конкурсе "Росточек: мир
спасут дети" за воспитательную программу, раскрывающую
содержание и перспективы профилактико-оздоровительной
работы ДОУ. В 2013 году - диплом Победителя в городском
конкурсе "За здоровый образ жизни" в номинации "За активную
пропаганду здорового образа жизни", I место в городском
конкурсе социальных проектов "От создания проекта - к
развитию личности" за создание семейного клуба "Навстречу
друг другу", диплом Победителя Национальной премии "Элита
Российского образования" в номинации "Лучшее дошкольное
образовательное учреждение, реализующее программы
гражданского, патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи - 2013", Золотая медаль Всероссийского
конкурса "Элита Российского образования" за выдающиеся
достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу. В 2014 году - диплом Лауреата конкурса "100
лучших ДОУ России", диплом I степени Национальной
премии "Элита Российского образования" в номинации
"Лучшая дошкольная организация, реализующая проекты
и программы сохранения безопасности и профилактики
рисков и угроз - 2014", диплом лауреата международного
конкурса "Надежда планеты" в номинации "Гражданскопатриотическое воспитание" за программу "Мы - юные
видяевцы", Серебряная медаль международного заочного
конкурса "Надежда планеты" в номинации "Сохранение и
укрепление здоровья" за долгосрочную программу "Здоровый

ребенок". В 2015 году - диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Лучшее коррекционное образовательное учреждение
- 2015", Серебряная медаль международного заочного
конкурса "Факел" за воспитательную долгосрочную программу
"Здоровый ребенок", раскрывающую содержание, особенности,
ресурсы и перспективы профилактико-оздоровительной
деятельности дошкольной организации. В 2016 году – диплом
лауреата II степени XV городского фестиваля-конкурса
народного творчества «Северное сияние - 2016» (посвященного
100-летию города Мурманск) в номинации «Хореография»,
диплом лауреата муниципального конкурса общественных
инициатив «Мои дела – родному городу» в номинации «Наш
поселок – наш дом» за значительный вклад в благоустройство
и озеленение территории детского сада в рамках проекта «В
гостях у сказки», сертификат участника в международном
игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» для
дошкольников, диплом III степени муниципального конкурса
«Мы – за здоровый образ жизни!» в номинации «Лучшая
организация – пропагандист здорового образа жизни».
Педагоги
ДОУ - неоднократные участники конкурса
«Учитель года». Его победителями стали О.В. Кочегура, И.С.
Крамская, дипломантами 2 степени Л.С. Яцкова, С.В. Губенко,
С.В. Бейгер. В 2017 году победителем конкурса «Педагог года
ЗАТО Видяево-2017» стала В.Е. Суворова.
Многие сотрудники имеют правительственные награды:
заведующая ДОУ № 1 «Солнышко» Т.П. Щербакова в 1990
году награждена Почетной грамотой
государственного
Комитета СССР по народному
образованию, в 2002 году
ей присвоено звание «Заслуженный учитель народного
образования» (ветеран труда). Воспитатель Н.А. Лавренцова
в 2005 году отмечена Почетной грамотой Министерства
образования и науки
РФ, В.И. Шевченко в 2011 году
награждена Благодарностью
Министерства
образования
и науки РФ. Воспитатели Л.Н Марцыненко в 2013 году
награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ, О.В. Кочегура О.В. в 2014 году - Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, С.В. Филиппова в 2016
году - Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ. В 2016 году Благодарностью Министерства образования
и науки РФ отмечена шеф-повар В.Б. Шилан. Согласно Указу
Президента РФ в 2001 году медалью «300-летие Российского
флота» награждена уборщик служебных помещений Н.В.
Жукова.
В учреждении есть тот костяк, основа, на которой все
держится. Это люди, бережно хранящие и передающие
традиции детского сада из поколения в поколение, люди,
которые, как факелы, «горят» своей профессией, полностью
отдают себя детям, люди, для которых воспитание детей –
истинное призвание. Они составляют золотой фонд нашего
учреждения: заведующая ДОУ №1 Заслуженный учитель
народного образования Т.П. Щербакова, воспитатели - Л.Н.
Марцыненко, Н.А. Лавренцова (работают в детском саду более
25 лет), С.В. Филиппова, шеф-повар В.Б. Шилан, машинист
по стирке белья В.И. Шевченко и медицинская сестра С.П.
Баданина (работают более 20 лет). Долгие годы работы в
дошкольном образовании отдано Л.М. Жулановой.
Выражаем большую признательность всем сотрудникам
дошкольного образовательного учреждения за высокий
профессионализм, умение и желание работать.
Поздравляем всех сотрудников ДОУ №1 «Солнышко»
с 50-летним юбилеем. Пусть всегда в стенах детского сада
царят тепло и веселье, раздаются радостные детские голоса и
задорный смех. Счастья и здоровья взрослым и детям! Успехов
вам в вашем благородном труде!

Коллектив ДОУ №1 "Солнышко"
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Спасатели и пожарные провели пожарно-тактические учения

27 октября 2017 года на объекте 801
ТЦ ЗАТО п. Видяево, расположенном по
адресу: ул. Заречная, д. 43, в соответствии с графиком проведения пожарнотактических учений и пожарно-тактических занятий оперативными должностными лицами ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» в местном
пожарно-спасательном гарнизоне ЗАТО
п. Видяево проведены тренировочные
пожарно-тактические учения.
Объект 801 ТЦ является производственным зданием, предназначенным
для обеспечения жителей ЗАТО п. Видяево горячей водой и отоплением. Руководство данного комплекса уделяет большое внимание обеспечению безопасно-

сти, в том числе и пожарной, направленной на безаварийную и стабильную работу котельной, нарушение функционирования которой может обернуться крупной
чрезвычайной ситуацией для всего поселка. Также хотелось бы отметить, что
данный объект является одним из наиболее сложных в пожароопасном отношении, расположенных на территории ЗАТО п. Видяево. Основной целью данных
учений являлась отработка совместных
действий в случае возникновения пожара и проведение аварийно-спасательных
работ экстренными службами поселка и
администрацией объекта. Данные учения позволяют выработать у персонала
навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара или иной чрезвычайной ситуации, обеспечивая тем самым безопасность работников, создание
благоприятных условий для быстрой ликвидации последствий возникшего чрезвычайного происшествия. По замыслу,
условный пожар возник в одном из залов
мазутонасосной станции. Прибывший на
место учений пожарный расчет специальной пожарно-спасательной части № 7
и аварийно-спасательная служба ЗАТО п.
Видяево организовали разведку звеньями газодымозащитной службы задымленных помещений, обнаружили и эвакуировали двух пострадавших, которые были переданы бригаде скорой помощи, где
им была оказана квалифицированная медицинская помощь. После спасения по-

страдавших участники учений приступили к ликвидации условного очага пожара. Бесперебойную подачу огнетушащих
веществ обеспечивали пожарные команды в/ч 77360 «Б» и в/ч 77360 «Щ», которые организовали забор воды из пожарного гидранта, а также обеспечили место
условного пожара необходимым количеством пенообразователя. Условный очаг
возгорания был успешно ликвидирован в
кратчайшие сроки. Все дополнительные
вводные, поставленные руководителем

учений, были благополучно отработаны.
Все участники данного мероприятия показали свои слаженные, умелые и высокопрофессиональные действия, взаимовыручку, готовность оперативно и качественно решать возложенные на них задачи.
Начальник специальной
пожарно-спасательной части №7
капитан внутренней службы
Р.В. Хромов

«Щит и муза»
В рамках празднования 73-й годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова прошёл областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза».
В этом конкурсе принимали участие сотрудники Дома офицеров (гарнизона) - инструктор Ворохта Юлия и методист Савченко Ксения.
В жёсткой и напряжённой борьбе среди военнослужащих войсковых частей, артистов
ансамбля Краснознамённого Северного флота, сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и морской
пехоты – методист Дома офицеров (гарнизона) Савченко Ксения в номинации солистывокал заняла III место среди 25 участников в этой номинации.
В ходе выступлений Ворохта Юлия и Савченко Ксения заставили зрителей, затаив
дыхание, слушать их исполнение, а после приветствовать бурными аплодисментами.
Огромную поддержку конкурсанткам оказали сотрудницы Дома офицеров (гарнизона) – Салтыкова Марина, смонтировавшая для номеров интересные футажи, а также
Сачкова Таисия, оказавшая помощь в подготовке номеров.
Желаем дальнейших творческих побед и успехов нашему коллективу!
Начальник Дома офицеров (гарнизона)
Н.Недоля

Провели осенние каникулы с пользой

Детский оздоровительный лагерь «Видяевец» в очередной раз радушно распахнул свои двери перед учащимися средней общеобразовательной школы.
В этом году в период осенних каникул на базе начальной школы под руководством И.К. Стаценко вместе с воспитателями Н.О. Саламатиной, Д.И. Гавриловой, Ю.С. Чупахиной, С.С. Вепринцевой и медицинским работником Е.А. Козловой с удовольствием провели свободное время 50 видяевских мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 10 лет. В течение недели для ребят были проведены разнообразные конкурсы и викторины, спортивные соревнования и творческие мастерские. Особое внимание уделялось оздоровлению: учащиеся посещали аквазону спортивно-оздоровительного
комплекса «Фрегат», играли на свежем воздухе, прове-

ли турнир по пионерболу. Надолго запомнится ребятам
экскурсия в музейную выставочную композицию «Изба
народного быта», а также встреча с пожарными СПСЧ
№7. С интересом воспитанники лагеря посещали библиотеку «Центра культуры и досуга». Познавательной для
них стала беседа с инспектором ГИБДД.
Добрые пожелания и впечатления о проведенном в
лагере времени ребята оставили в оформленной в последний день лагерной смены книге отзывов «Мы говорим спасибо!». В это же время на базе первого корпуса
общеобразовательной организации в составе 15 человек, учащихся 5-10 классов, работала профильная группа лагеря «Видяевец». Участники лагеря – школьники,
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, интересующиеся естественными науками, показывающие высокие результаты в предметных олимпиадах. Неделя осенних каникул стала для них временем
новых открытий и исследований. Вместе с учителем химии С.А. Глазковой и учителем биологии О.В. Осиповой
ребята активно участвовали в биологических практикумах, учились определять растения в гербарии, разработали и защитили свои собственные проекты, посвященные экологии, животному и растительному миру Мурманской области. Большое внимание ребята уделяли
экопрогулкам, в ходе которых они совместными усилиями делали наш поселок чище, убирали мусор и облагораживали школьную территорию. Много времени поводили на свежем воздухе, усиленно тренировались в
тренажерном зале и участвовали в спортивных состяза-

ниях, с удовольствием посещали библиотеку школы. А
подружиться и узнать лучше друг друга в новой для них
команде учащимся помогла школьный психолог А.М. Лазеева. Какой же лагерь без вкусного, сытного витаминизированного питания? Полноценные завтраки и обеды
для ребят с любовью готовили повара общеобразовательной школы.
Так что тот, кто уже побывал в детском оздоровительном лагере «Видяевец», непременно захочет в него вернуться в период весенних и летних каникул. Ведь
здесь ребята находят друзей, узнают много нового и интересного, с пользой проводят свое свободное время.
Александра ГОНЧАРОВА
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Внебольничная пневмония: врага надо знать в лицо
Очаг внебольничной пневмонии на
прошлой неделе был зарегистрирован
среди учащихся 2005-2006 и 2008-2010
годов рождения в муниципальном образовательном учреждении «Ура-губская средняя общеобразовательная
школа». Об этом редакции газеты сообщила заведующая амбулатории
ЗАТО Видяево Анастасия Валерьевна Тюрина.

По словам Анастасии Валерьевны,
в прошлую пятницу, 27 октября, в образовательном учреждении населенного
пункта Ура-губа специалистами Роспотребнадзора Мурманской области были проведены все надлежащие мероприятия по исследованию и выявлению
очага инфекции. Ура-губская школа закрыта на карантин. Двенадцать школьников, среди которых жители Ура-губы
и поселка Видяево, в настоящее время проходят курс стационарного и амбулаторного лечения. Лица, контактировавшие с заболевшими, взяты под
контроль и находятся под наблюдением медицинских работников. В случае
выявления клинических симптомов инфекции у детей и взрослых предусмотрена немедленная изоляция заболевших.
«На сегодняшний день все те, у кого
была выявлена внебольничная пнев-

мония, находятся в стадии выздоровления, - отметила Анастасия Валерьевна. - Новых случаев инфекции не выявлено. Несмотря на это, каждый из нас
должен проявлять бдительность и обращать внимание на симптоматику проявления заболевания. Прежде всего,
необходимо сказать, что микоплазменная пневмония, вызвавшая очаг инфекции в Ура-губской школе, может развиваться в тесно контактирующих коллективах. Риск заражения у членов семьи
велик, причем у значительной части, у
заразившихся инфекция протекает в
виде пневмонии. Инфекции, вызванные Mycoplasma pneumoniae, передаются воздушно-пылевым путем, но, в
отличие от других респираторных инфекций, распространяются медленно, даже в пределах одной семьи. Течение болезни может быть как постепенным, так и острым. При остром начале симптомы интоксикации появляются в первый день и достигают максимума к третьему дню. При постепенном
начале болезни имеется продромальный период длительностью до 6-10
дней: появляется сухой кашель, возможны симптомы фарингита, ларингита (осиплость голоса), нечасто - ринита; недомогание, познабливание, умеренная головная боль. Температура тела нормальная или субфебрильная, затем повышается до 38-40 °С, усиливается интоксикация, достигая максимума на 7–12-й день от начала болезни.
Кашель частый, приступообразный, изнурительный, может приводить к рвоте,
болям за грудиной и в эпигастральной
области - постоянный и продолжительный симптом микоплазменной пневмонии. Вначале сухой, к концу 2-й недели
болезни он обычно становится продуктивным, с выделением небольшого количества вязкой слизистой или слизисто-гнойной мокроты. Кашель сохраня-

Уважаемые жители посёлка!
Обращаем внимание, что 7 ноября 2017 года с 10:00 до 15:30
в ЗАТО п. Видяево приезжает "Поезд здоровья".
В составе специалистов будут врачи ГОБУЗ МОКБ: эндокринолог,
кардиолог, офтальмолог, невролог, пульмонолог – взрослый прием;
и ГОБУЗ МДКБ: хирург (ортопед), гастроэнтеролог, нефролог детский прием.
Также в этот день будут выполняться УЗИ, флюорография,
маммография.
8 ноября 2017 года с 9:00 до 15:30 взрослый прием специалистов
ГОБУЗ МОКБ: эндокринолога, кардиолога, офтальмолога,
невролога, врача УЗИ.
30 ноября, 7 декабря и 13 декабря 2017 года с 10:00 будет
проводиться осмотр специалистами ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» детей
14-17 лет и опекаемых детей.
По вопросам осмотра специалистами обращаться
к участковым врачам. Для записи на флюорографию и
маммографию обращаться в регистратуру амбулатории.
ется 1,5–3 недели и более. Нередко с
5-7-го дня от начала болезни отмечается боль в грудной клетке при дыхании
на стороне поражённого лёгкого. Лихорадка сохраняется на высоком уровне
в течение 1-5 дней, затем снижается, и
в течение разного времени (в отдельных случаях до месяца) может сохраняться субфебрилитет, т.е. стойкое (несколько недель, месяцев или лет) повышение температуры тела - не более
37,5°C. При этом у больного могут проявляться вялость, снижение аппетита.
Слабость может беспокоить больного в течение нескольких месяцев. Кроме того, стоит обратить внимание на
тот факт, что бывают случаи заражения
при отсутствии симптомов поражения
дыхательных путей, но микоплазменная инфекция поражает кожные покровы, ЦНС, систему кроветворения, сердце, ЖКТ и суставы. Поражения кожи

представлены различными видами сыпи, чаще всего встречается пятнистопапулезная сыпь, полиморфная экссу
дативная эритема, синдром СтивенсаДжонсона. Синдром Стивенса-Джонсона обычно развивается через 3-21 день
от появления симптомов поражения
дыхательных путей, существует менее
14 дней и редко приводит к серьезным
осложнениям. Главное, ни в коем случае не заниматься самолечением. Если у вас или ваших родных наблюдается вышеназванная симптоматика заболевания, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью к специалистам амбулатории. Это позволит в
кратчайшие сроки назначить соответствующий курс лечения, избежать возможных осложнений и ликвидировать
источник инфекции».
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

СТРАНИЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ
Уважаемые избиратели ЗАТО Видяево! Видяевская территориальная избирательная комиссия начинает публикацию информационных материалов, посвященных предстоящим выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
года. Надеемся, что наша информация послужит отправной
точкой для принятия решения о необходимости прийти на избирательный участок и проголосовать за будущее России и
нашей малой Родины – ЗАТО Видяево!
Выборы Президента Российской Федерации
Данные выборы проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и
2012 годах. Само решение о введении поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием сроком на 5 лет, было принято на референдуме 17 марта 1991 года, соответствующие положения включены в конституцию РСФСР. В 1993 году при принятии новой Конституции России президентский срок стал составлять четыре
года, однако Борис Ельцин находился на посту Президента до конца
срока, на который он был избран в 1991 году. В 2008 году срок полномочий президента был увеличен до шести лет; это положение начало
применяться после президентских выборов 2012 года.
По результатам голосования на выборах, Президентом России
становится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов
(50 %+любое число). В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше половины голосов, победитель определяется во втором
туре, который проводится ровно через три недели после первого и в
который выходят кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования.
Выборы президента России регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы
Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Решение о назначении
выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации и в котором шесть

лет тому назад был избран Президент Российской Федерации. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Не имеет права быть
избранным Президентом Российской Федерации гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты двумя способами:
- политическими партиями, при этом политическая партия вправе
выдвинуть только одного кандидата в президенты;
- в порядке самовыдвижения, в этом случае его кандидатура
должна быть поддержана инициативной группой не менее 500 избирателей, зарегистрированной в Центральной избирательной комиссии.
Политические партии, представленные в Государственной Думе
и/или в законодательных (представительных) органах государственной власти не менее, чем в 1/3 субъектов РФ, могут выдвинуть своего
кандидата без сбора подписей. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей,
место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами
территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может быть более 7500 подписей. Политическая партия (за исключением политических парий, указанных ранее) обязана собрать в
поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей
избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской
Федерации. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди
избирателей, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может быть
более 2500 подписей.

Регистрацию кандидатов в президенты осуществляет Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Центральная
избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после приема
указанных документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. В случае отсутствия альтернатив и при наличии всего лишь одного кандидата выборы не назначаются. Действующий Глава государства обязан обеспечить зарегистрированным кандидатам одинаковую финансовую поддержку государства и всех средств массовой информации.
Президент России избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Право избирать президента России имеет каждый гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет (за
исключением тех, кто лишен активного избирательного права).
Голосование происходит на специально оборудованных избирательных участках путём внесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, и последующего помещения заполненного бюллетеня в опломбированный стационарный ящик для голосования. Бюллетень, в котором знак (знаки) проставлен (проставлены) более, чем в одном квадрате или не проставлен ни в одном из них, признается недействительным. При этом проставление любых знаков за
пределами квадратов для голосования не влияет на то, действительным или недействительным признается бюллетень. Участковые избирательные комиссии направляют протоколы о результатах подсчета
голосов в территориальные избирательные комиссии, где они после
предварительной проверки и правильности составления вводятся в
Государственную автоматизированную систему «Выборы». Территориальные избирательные комиссии составляют протоколы об итогах
голосования на соответствующей территории и направляют их в избирательные комиссии субъектов РФ, которые в свою очередь после
их проверки составляют протоколы об итогах голосования на территории субъектов и направляют их в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия не позднее чем через
десять дней после дня голосования определяет результаты выборов.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов
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ОГИБДД по ЗАТО п. ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Подведены итоги оперативно-профилактического
мероприяти "Пешеход"
В период с 23 по 29 октября 2017 года на территории Мурманской области
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
Цель данного мероприятия направлена на профилактику аварийности,
выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны
пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.
В рамках ОПМ «Пешеход» сотрудниками ГИБДД и УУП ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево на территории обслуживания проводились профилактические беседы в образовательных учреждениях, организациях и войсковых частях на темы: «Уступи дорогу пешеходу» и «Обязанности пешеходов»
При проведении рейдовых мероприятий выявлено 21 нарушение ПДД РФ,
из них: пешеходами – 9, несовершеннолетними пешеходами - 3.
За период проведения профилактической операции «Пешеход» дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов не зарегистрировано.
Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила
дорожного движения и сохраните жизнь и здоровье себе и близким.

В ОГИБДД ведется приём граждан по регистрационным
действиям с транспортными средства и выдачей, заменой
водительских удостоверений, через Интернет - портал
«Государственные услуги»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» и
постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг», в
отделении ГИБДД осуществляется приём граждан по регистрационным действиям с транспортными средства и выдачей, заменой водительских удостоверений, через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.
ru).
Приём граждан, подавших заявления через Интернет - портал «Государственные услуги» в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, осуществляется: среда, суббота с 9 до 18 часов, вторник, четверг, пятница с 16 до 18 часов.
При невозможности зарегистрироваться в Интернет - портале «Государственные услуги» ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево оказывает помощь в регистрации. Для этого необходимо прибыть в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Время оказание помощи: среда, суббота с 9 до 18 часов.

Миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует
На территории ЗАТО Видяево
проводятся оперативнопрофилактические мероприятия
«Иностранец»
В целях пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции,
предупреждения и пресечения противоправных
действий со стороны иностранных граждан и лиц
без гражданства, противодействия незаконной миграции в период времени с 24 октября по 4 ноября
2017 года на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Иностранец».
В ходе проведения данных мероприятий будет
осуществлен контроль и надзор за соблюдением
иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, принимающими организациями и гражданами Российской Федерации миграционного законодательства Российской Федерации в жилом секторе, местах проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, на объ-

ектах осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Кроме того, будут предприняты все необходимые меры по выявлению
каналов незаконной миграции и пресечению деятельности их организаторов.

Оплачивайте государственные
пошлины на государственные услуги в
сфере миграции со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал
Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ для оплаты
госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получае-

те скидку на любую госпошлину и платите,
например:
не 300, а 210 рублей за оформление российского паспорта;
не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта;
не 3500, а 2450 рублей за оформление биометрического загранпаспорта.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до
01 января 2019 года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014
N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй НК РФ».
Если Вы не зарегистрированы на портале «Госуслуг» или не знаете, как подать заявление на получение государственной услуги в электронном
виде, связанной с вопросами миграции, то Вы можете обратиться в миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, где сотрудники службы
помогут Вам.

Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения информирует
Уважаемые наниматели
и собственники жилых
помещений!
Государственное
областное
казенное учреждение «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» приглашает Вас проверить
свое право на получение субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Для получения субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных граждане предоставляют в ГОКУ «Снежногорский
межрайонный ЦСПН» по месту
постоянного жительства заявление с приложением следующих
документов:
а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем
жилым помещением, в котором
он зарегистрирован по месту постоянного жительства (договор

социального найма, договор найма, договор служебного найма,
свидетельство о праве собственности);
б) документы, содержащие
сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги,
начисленных за последний перед
подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг. При наличии задолженности - соглашение
о погашении задолженности (ресурсоснабжающие организации,
Управляющие компании);
в) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или)
членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с
предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);
г) копии документов, удостове-

ряющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации
(паспорт РФ, вкладыш о гражданстве); копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с
предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена);
д) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов
его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении
субсидии за 6 месяцев, предшествующих обращению;
е) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с заявителем по месту
постоянного жительства, к чле-

нам его семьи (свидетельства о
рождении, о браке);
ж) документы, содержащие
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту его постоянного жительства (справка формы - 9).
з) номер счета для зачисления
субсидии.
Субсидия предоставляется независимо от получения иных мер
социальной поддержки на оплату
ЖКУ.
Подробные разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, а также других мер социальной поддержки граждан, можно получить у специалиста Центра ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 по
адресу:
п. Видяево, ул. Центральная,
8, тел. (815-53) 5-66-26.
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Управление Росреестра по Мурманской области информирует
Всем собственником земельных участков, жилых домов и квартир необходимо знать кадастровую стоимость своей недвижимости
В Мурманской области кадастровая стоимость является базой для исчисления налога на
землю. С 2017 года в соответствии с решением
областных властей кадастровая стоимость также
является основой для расчета налогов на имущество юридических и физических лиц в нашем
регионе. Кроме того, информация о кадастровой
стоимости может быть использована для проведения ряда операций с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства.
Росреестр не проводит государственную кадастровую оценку недвижимости. Ведомство
вносит в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, полученные в результате такой оценки.
Управление Росреестра по Мурманской области предлагает несколько способов получения

из ЕГРН информации о кадастровой стоимости
объекта недвижимости.
На сайте Росреестра rosreest.ru с помощью
раздела «Электронные услуги и сервисы» можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Оперативно узнать кадастровую стоимость
объектов недвижимости можно в личном кабинете Росреестра, который расположен на главной
странице сайта Росреестра. Для авторизации в
личном кабинете используется подтвержденная
учетная запись пользователя на едином портале
государственных услуг Российской Федерации.
Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов
«Публичная кадастровая карта» и «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра.
Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости на сайте Росреестра, можно
запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости при личном обращении в офис приёма Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Мурманской области по адресу: г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.44, или в
многофункциональный центр «Мои документы»
(МФЦ). Адреса и режим работы офисов МФЦ в
Мурманской области можно уточнить на региональном сайте МФЦ http://www.mfc51.ru или по
телефону 8(8152) 994040.
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости
будет предоставлена бесплатно в течение трех
рабочих дней. В случае обращения в МФЦ срок
оказания услуги увеличивается на два дня. При
подаче запроса любым из указанных способов
необходимо указать способ получения документа: при личном посещении офиса Федеральной
кадастровой палаты или МФЦ, по почте.

Управление муниципальной собственностью ЗАТО Видяево информирует
Уважаемые
квартиросъемщики!
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
предупреждает всех нанимателей
жилых помещений в ЗАТО Видяево о необходимости своевременной оплаты за жилье и коммунальные услуги.
В случае неполной оплаты Потребителем коммунальной услуги
в порядке и сроки, которые установлены Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011
г., МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (далее Исполнитель), ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об
этом Потребителя.
Под неполной оплатой Потребителем коммунальной услуги понимается наличие у Потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива
потребления коммунальной услуги
независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего
(квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на
день ограничения предоставления
коммунальной услуги, при условии
отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем

соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.
Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, Исполнитель в случае неполной оплаты Потребителем коммунальной
услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления)
потребителя-должника ограничить
или приостановить предоставление
такой коммунальной услуги в следующем порядке:
1. Исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по
оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги
может быть сначала ограничено, а
затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение
(уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении),

или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста
соответствующего
предупреждения (уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства либо на
официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.
2. При непогашении потребителем-должником задолженности в
течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической
возможности вводит ограничение
предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги.
Предоставление коммунальных
услуг возобновляется в течение 2
календарных дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах
"1", "2", полного погашения задол-

женности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения,
приостановлению и возобновлению
предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые
установлены Правительством Российской Федерации, или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов, если Исполнитель не принял решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
Расходы Исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением
предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет Потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.
Кроме того, при наличии задолженности по оплате за ЖКУ свыше
двух месяцев, МБУ УМС СЗ ЗАТО
Видяево имеет право обратиться в
суд с заявлением о взыскании задолженности с должников в судебном порядке. После вынесения судебных приказов/решений исполнительные документы направляются в Федеральную службу судебных
приставов для принудительного исполнения. Также оплате с должников подлежат все судебные расходы, связанные с подачей заявления в суд, и исполнительский сбор в
размере 7% от подлежащей взысканию суммы.

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует
Налоговая инспекция приглашает
на Дни открытых дверей по
имущественным налогам!
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области
приглашает граждан 10 и 11 ноября 2017 года
на Дни открытых дверей по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков - физических лиц!
Специалисты налоговой службы подробно
расскажут о том, кто должен уплачивать налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, предоставят информацию о ставках и льготах, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут получить дубликаты сводных налоговых уведомлений, а также
подать заявление в налоговую инспекцию при
обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Также сотрудники налоговой службы помогут налогоплательщикам зарегистрироваться и получить доступ к работе с интерактивным сервисом «Личный кабинет для физических лиц».
Мероприятия будут осуществляться:
10 ноября 2017 года:
- в операционном зале инспекции (г. Североморск, ул. Сгибнева, 13, каб. 310) с 09.00
до 18.00 (без перерыва на обед);

- на ТОРМ Полярный (г. Полярный, ул. Советская, 3, каб.3) с 09.00 до 18.00 (без перерыва на обед).
11 ноября 2017 года:
- в операционном зале инспекции (г. Североморск, ул. Сгибнева, 13, каб. 310) с 10.00
до 15.00 (без перерыва на обед);
- на ТОРМ Полярный (г. Полярный, ул. Советская, 3, каб.3) с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед).
- в подразделении многофункционального
центра (МФЦ) г. Североморск (ул. Колышкина,
9) с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед).
Телефон для справок: 8 (81537) 45569.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые учащиеся и их родители!

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!

Каждый человек в своей жизни задаётся вопросом: какую профессию
выбрать? Очень важно, чтобы профессия была не только любимая, но и
востребованная. Мы предлагаем в период с 6 по 13 ноября 2017 принять
участие в некоммерческом профориентационном проекте «Атлас новых
профессий» НИУ ВШЭ и онлайн-школы Фоксфорд «Всероссийская неделя
профориентации». Проект направлен на ознакомление учащихся 5 – 11
классов с профессиями будущего, оказание помощи в планировании траектории обучения и карьеры.
В программе: бесплатное профориентационное онлайн-тестирование
и вебинар «Профессии будущего». Вы сможете узнать, какие специальности появятся через 10-20 лет, и получите ответы на свои вопросы в прямом
эфире. Вебинар состоится 13 ноября в 18:00.
Каждый школьник получит именной электронный сертификат об участии
во «Всероссийской неделе профориентации».
Программа мероприятий размещена на сайте профнеделя.рф.
Администрация МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Начальник Видяевского местного гарнизона ведет прием
В гарнизонном Доме офицеров ЗАТО п. Видяево организован
прием по личным вопросам начальником Видяевского местного гарнизона.
Прием будет осуществляться с участием должностных лиц кадровых органов, медицинской службы, представителей Видяевского
района базирования, юрисконсульта войсковой части 20958.
Прием будет вестись во вторую пятницу месяца с 18.00 до 19.00
по предварительной записи по телефону: 8-815-53-5-65-54.
Командование гарнизона

Организована работа нештатной юридической
консультации войсковой части 20958
В гарнизонном Доме офицеров ЗАТО п. Видяево с 1 ноября 2017
года организована работа нештатной юридической консультации
войсковой части 20958.
В рамках работы консультации будет осуществляться прием военнослужащих гарнизона и членов их семей по вопросам, связанным с
прохождением военной службы.
Прием будет вестись в первую и третью пятницу месяца с 18.00
до 19.00 по предварительной записи по телефону: 8-815-53-5-65-54.

Командование гарнизона

О мониторинге удовлетворенности и степени
заинтересованности детей и родителей (законных
представителей) в освоении дополнительных
общеобразовательных программ по различным
направленностям
До 10 ноября 2017 года во исполнение сводного плана Приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» ФГАУ «Фонд
новых форм развития образования» проводит мониторинг удовлетворенности и степени заинтересованности детей и их родителей (законных представителей) в освоении дополнительных общеобразовательных программ
по различным направленностям (далее - Онлайн-опрос).
Для участия в Онлайн-опросе нужно зайти на сайт ЗАТО Видяево «http://
www.zatovid.ru» в раздел «Новости», найти Новость «О мониторинге удовлетворенности дополнительным образованием детей». Пройти по указанной там ссылке, указав Ваш адрес электронной почты, и в дальнейшем
ответить на все предложенные вопросы анкеты, нажать кнопку «Отправить».
При необходимости можно указать «Отправить ответы на Вашу личную
почту».
Благодарим за участие в Онлайн-опросе.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
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Военным комиссариатом Кольского района совместно с пунктом
отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области,
проводится набор граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих
на военную службу по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил
военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные
должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное
общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем
и потреблению наркотических и психотропных веществ, имеющие
неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый
вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в себе государственные и личные
интересы. С одной стороны – это добровольный и патриотический
вклад в укрепление обороноспособности Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент социальной и
экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракта обращаться: в военный комиссариат Кольского района по адресу:
г. Кола, ул. Победы, д.20, приемные дни понедельник - пятница с
10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. (81553) 3-28-88 или в пункт
отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области
по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.

О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево осуществляет отбор граждан
для прохождения службы в органах внутренних дел на должностях
младшего и среднего начальствующего состава.
Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- образование, соответствующее направлению деятельности;
- соответствие требованиям по состоянию здоровья.
Прохождение службы в Мурманской области засчитывается в
выслугу лет на льготных основаниях (1 месяц службы за 1,5 месяца),
денежное довольствие выплачивается с учетом районного коэффициента в размере 40%, а также надбавки за службу в районах Крайнего Севера в размере до 80%.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется ежегодный основной отпуск в количестве 45 календарных дней (в число
календарных дней не включаются выходные и нерабочие праздничные дни (не более 10 дней), и не учитывается время на проезд
к месту проведения отпуска и обратно), а также дополнительные
отпуска за стаж службы (до 15 дней), за ненормированный служебный день (до 9 дней).
Ежегодно сотруднику, убывающему в основной отпуск, предоставляются дни на проезд к месту проведения отпуска и обратно, производится оплата проезда сотруднику и одному из членов его семьи.
Кроме того, сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на
единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.
С наличием вакансий можно ознакомиться на официальном сайте
УМВД России по Мурманской области (51.mvd.ru).
Контактные телефоны: 8 (81553) 40-42-69, +7-999-091-63-72
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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