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105 лет со дня рождения «рыцаря подводных глубин»
7 ноября 2017 года исполнилось
105 лет со дня рождения прославленного героя-подводника Федора
Алексеевича Видяева, именем которого назван наш небольшой поселок.
Федор Видяев родился 7 ноября
1912 года в поселке Степная Шентала Самарской губернии. В 1921 году
он вместе с семьёй переехал в Мурманск, где в 1930 году окончил среднюю школу. Два года работал матросом на рыболовном сейнере «Севгосрыбтреста». В 1932 году по путевке Мурманского обкома ВЛКСМ его
направили в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, которое он успешно окончил в сентябре 1937 года, сдав последний государственный экзамен. Как отличник
учебы, Федор Алексеевич имел право выбора флота, тем самым получив
распределение на Северный флот. В
феврале 1938 года Федор Алексеевич принял участие в знаменитом ледовом походе подводной лодки «Д3» для снятия с дрейфующей льдины героической четверки советских
полярников. Осенью того же года Видяева направили учиться на Высшие
специальные классы командного состава подводного плавания. В октябре 1940 года он получил новое назначение - помощник командира подводной лодки «Щ-421», а спустя два
года, 4 марта 1942 года, в связи с
уходом Н.А. Лунина на крейсерскую
подводную лодку К-21 капитан-лейтенант Федор Видяев был назначен
командиром «Щ-421». Через две недели друзья проводили Фёдора в его
первый командирский поход. Вместе
с Видяевым в море уходил командир
дивизиона Герой Советского Союза
капитан 2 ранга И.А. Колышкин. В результате успешно проведенной атаки вражеского транспорта в охранении двух сторожевиков «Щ-421» под
командованием Ф.А. Видяева в апреле 1942 приняла сообщение о награждении лодки орденом Красного
Знамени. Вечером, 8 апреля, во время перехода в надводном положении
в район зарядки аккумуляторной батареи лодка подорвалась на мине. В
кормовой отсек начала быстро поступать вода, и с дифферентом на корму лодка стала погружаться. Благодаря грамотным и оперативным действиям экипажа удалось всплыть.
После осмотра стало ясно, что взрывом разворотило всю корму, оторвало оба винта, сорвало крышку кормового люка. Для спасения лодки по
инициативе Колышкина подводники соорудили парус и некоторое время лодка шла под парусом в пелене

снежных зарядов. Тем временем радисты Рыбин и Свиньин отремонтировали передатчик и передали радио Командующему Северным флотом. На помощь была отправлена ПЛ
«К-22» под командованием Котельникова. Вовремя подошедшая «К-22»
благополучно взяла экипаж на борт.
Подводную лодку под командованием Федора Видяева пришлось уничтожить, выпустив по ней торпеду. Так
закончила свой славный боевой путь
ПЛ «Щ-421».
В июле 1942 года капитан-лейтенант Ф.А. Видяев был назначен командиром «Щ-422». В сентябрьском
походе «Щ-422» вступила в бой с
двумя сторожевиками и двухторпедным залпом из-под перископа один
из них отправила на дно. Эта атака
вошла в историю войны как один из
немногих случаев уничтожения подводной лодкой преследовавшего ее
противолодочного корабля. По возвращении в базу Фёдору Алексеевичу был вручён второй орден Красного Знамени. Перед очередным выходом в море, Федор написал своей семье в Ленинград. Сообщил, что скоро приедет в отпуск. В конверт вло-

жил фотографию. На обороте ее написал: «Моему сыну Константину, будущему защитнику нашей дорогой
Родины, от отца. Видяев. 23 июня
1943 года. Действующий флот». Это
было его последнее письмо. 1 июля Федор Алексеевич Видяев ушел в
свой последний, девятнадцатый поход. В те дни флот готовился отметить свое десятилетие. В день юбилея, 25 июля 1943 года, указом Президиума Верховного Совета СССР,
подводная лодка «Щ-422» была преобразована в «гвардейскую». Подводники на берегу радовались за своих друзей, ждали их к празднику, но
видяевцы так и не узнали о той высокой оценке, которую дала им Родина за боевые подвиги - они не верну-

лись в базу...
Советское правительство высоко оценило заслуги Федора Алексеевича, наградив его тремя орденами Красного Знамени, и представило
к награждению английским орденом
Британской империи 4 степени, который впоследствии был вручен его
супруге Марии Ивановне. На боевом
счету Федора Алексеевича Видяева
15 потопленных кораблей противника, 8 из которых были на его командирском счету, и 19 боевых походов.
В городе Полярном, недалеко от
пирса, на том месте, где друзья в последний раз провожали Фёдора Видяева в его последний боевой поход, был поставлен памятник отважному подводнику на собранные североморцами средства.
По ходатайству личного состава
9-й эскадры подводных лодок Указом
Верховного Совета РСФСР от 6 июля
1964 года населенному пункту Урица,
впервые появившемуся на карте нашей страны 31 июля 1958 года, было присвоено имя подводника-североморца Федора Алексеевича Видяева. Напомним, что, согласно директиве Главного штаба ВМФ о форми-
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ровании управления 7 дивизии подводных лодок Северного флота с базированием в губе Ура, дата 31 июля
1958 года стала днем основания нового населенного пункта. С этого момента началось активное строительство причального фронта, казарменного городка и жилого фонда для размещения военнослужащих и членов
их семей. По названию реки, на берегах которой возводились первые
дома, поселок назвали Урица. Административно он вошел в состав Урагубского сельсовета Кольского района Мурманской области. С 1958 года наш поселок живет одной судьбой с флотом и до сих пор остается
предан своему главному предназначению, продолжая верой и правдой
служить России, надежно защищая
ее морские рубежи с северных направлений. Жители гарнизона и сегодня с гордостью называют себя видяевцы, отдавая дань памяти и ува-
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роприятии присутствовала и видяевская делегация.
Память о героическом прошлом
подводников-североморцев передается в Видяево из поколения в поколение. 19 сентября 2008 года, в день
празднования 50-летия поселка Видяево, на базе комнаты Боевой Славы Дома офицеров Видяевского гарнизона был торжественно открыт Музей истории поселка и гарнизона Видяево. Здесь для жителей и гостей
поселка экскурсии проводят начальник ДОФа Николай Недоля и методист «Центра культуры и досуга» Мария Бузова. В день празднования
105-ой годовщины со дня рождения
Федора Видяева музей посетили видяевские юнармейцы. Ребята с интересом слушали обзорную экскурсию,
посвященную жизненному пути и героическому подвигу Федора Видяева, познакомились с ценными экспонатами, а также смогли задать инте-

дора Видяева также посвящены экспозиции в музее соединения АПЛ
КСФ, комнате Боевой славы поисково-патриотического отряда «ЗОВ», в
школьном музее «Память» и в минимузее «Отцами своими мы будем гордиться» детского сада №1 «Солнышко», где в связи с памятной датой для
дошколят также были проведены экскурсии.
Семья героя-подводника не раз
была в гостях у видяевцев. В память
об этих событиях наш земляк Валерий Скоросказов написал стихотворение:

Сил-то нет, мне годков
немало.
Но позвали тебя навестить.
Я от счастья моложе стала,
Что смогу с тобой
рядом быть.
Дом стоит наш, пустые окна
Говорят: «В нем никто
не живет».
А я в море смотрю с надеждой
Вдруг подлодка твоя придет.
В честь тебя гарнизон
назвали,

Памяти Федора Видяева,
прославленного подводника –
североморца.
В 1998 году
Мария Ивановна Видяева
в последний раз посетила гарнизон
Видяево и город Полярный,
где находится
самый первый памятник
Ф.А. Видяеву,
поставленный в 1943 году.

жения подводнику, чьим именем назван родной поселок.
В дни праздничных торжеств и
памятных дат видяевцы и гости поселка традиционно собираются на
главной площади гарнизона. Именно здесь по проекту ленинградского
скульптора Д.М. Епифанова 28 июля
1968 года был установлен памятник
прославленному подводнику, командиру Щ-421 и Щ-422, Федору Видяеву, которого по праву называют рыцарем подводных глубин. Федор Алексеевич на нем без головного убора,
в кителе с тремя орденами Красного
Знамени на груди. Такой была его последняя прижизненная фотография.
3 ноября 2012 года, в преддверии
празднования 100-летия со дня рождения Федора Видяева, в селе Кошки Самарской области был открыт
памятник знаменитому герою-подводнику. Инициатором его установки
выступил Совет Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Средства на его
возведение собирали жители Кошкинского района, существенную помощь оказало Правительство Самарской области. На торжественном ме-

ресующие их вопросы, на которые с
удовольствием ответили экскурсоводы музея. Днем позже в музее побывали воспитанники старшей группы
детского сада №2 «Ёлочка». Воспитание патриотизма, уважения и гордости за героическое прошлое нашей страны, а также знание истории
родного поселка начинается в Видяево с малых лет.
Жизненному пути и подвигу Фе-

Стоя перед бюстом своему мужу, она говорила…
Здравствуй, Феденька!
Здравствуй, милый!
Сколько лет не видались
с тобой.
Не легко до тебя добраться,
Сердце сжато смертельной
тоской.

Бюст в Полярном с войны
			
стоит.
Люди добрые, точно знали,
Как сердечко мое болит.
Принесла я тебе гвоздики,
Положу на холодный гранит.
Нежный, добрый, родной,
			
любимый,
Твое сердце давно не стучит.
Но ты слышишь меня, я знаю.
Со мной сын наш, а рядом внук.
Я люблю тебя и скучаю,
Вспоминаю тепло твоих рук.
Скоро свидимся, моя радость,
Так устала в разлуке жить.
Подожди меня самую малость,
Там не смогут нас разлучить.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Профессиональный праздник сотрудников внутренних дел
Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел ОМВД России по ЗАТО п. Видяево!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От имени руководства отдела министерства внутренних дел
по ЗАТО п. Видяево и себя лично поздравляю весь личный состав,
федеральных государственных гражданских служащих, работников, ветеранов и семьи сотрудников с профессиональным праздником - Днем сотрудника внутренних дел Российской Федерации!
Благодарю за мужество и добросовестную службу. Желаю здоровья, благополучия, хорошего настроения, удачи и профессиональных успехов в службе на благо Отечества и жителей поселка
Видяево!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне и новых успехов в нелегкой работе стражей
порядка, а вашим родным и близким – семейного счастья и благополучия!
Начальник ОМВД по ЗАТО Видяево
подполковник полиции
С советского времени мы привыкли к тому, что 10 ноября в нашей стране - День милиции. Этот день всегда был
одним из самых заметных профессиональных праздников,
как и профессия милиционера - одной из самых важных
и заметных в советском и постсоветском обществе. Милиции давно нет, и с 2011 года в России вновь, как и до
революции 1917 года, существует полиция. Сегодня День
милиции принято называть Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году 10 ноября исполняется сто лет со дня создания советской милиции. Но стоит отметить, что, согласно историческим данным, полиция в России существует намного дольше. Первое подобие будущей полиции появилось в Московском
княжестве в 1504 году, а о существовании особого государственного ведомства для охраны порядка - Разбойного
приказа - летописи впервые упоминают в 1571 году.
Праздник - День советской милиции - появился к 45-летию её создания в 1962 году. В 2017 году этому дню уже
55 лет, так что отмечать 10 ноября День милиции/полиции
привыкли целые поколения.
История основания структуры правоохранительных
органов в нашем поселке берет свое начало в далеком
1958 году, когда из Кольского РОВД в поселок был назначен участковый милиционер. Позже, в 1994 году, в составе Кольского РОВД было организовано Ура-губское отделение милиции. 18 сентября 2001 года на основании приказа МВД в Видяево начал свою работу Отдел внутренних
дел, а с 1 июля 2011 года ОВД переименован в Отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО Видяево, что
связано с включением его в состав и подчинением Управлению внутренних дел Мурманской области. Первым руководителем Отдела назначен Олег Викторович Дятлов. С
2014 года ОМВД возглавляет подполковник полиции Александр Владимирович Моргульский, пришедший на смену
Дмитрию Михайловичу Решетникову.
Традиционно свой профессиональный праздник видяевские полицейские встречают на посту. Это люди, честно исполняющие свои обязанности, рабочий день которых
порой длится сутками напролет, а оперативные действия
нередко связаны с риском для жизни. На плечах каждого из них лежит ответственность за спокойствие и безопасность граждан, проживающих на подведомственной
территории. Стоит отметить, чтобы работать в рядах полиции, необходимо пройти срочную службу в Вооружённых силах или иметь специальное образование в структурах МВД РФ. Претенденты на должность полицейского
не только проходят подготовку по профессии, но и владеют знаниями законов, порядком действий во время исполнения обязанностей, умеют обращаться с оружием. Ежедневная слаженная работа профессионалов, большинство из которых работают в ОМВД по ЗАТО Видяево с момента его основания, - вот то, что отличает полицейских и
служащих правоохранительных органов в нашем муниципалитете.
По итогам прошедшей в 2011 году оптимизации правоохранительных органов уменьшился количественный состав сотрудников ОМВД по ЗАТО Видяево, что в целом не
повлияло на качество работы Отдела. Видяевские полицейские по-прежнему успешно выполняют поставленные
перед ними задачи. Сегодня в структуре ОМВД по ЗАТО
Видяево - служба участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних, подразделение ГИБДД,
дежурная часть, помощник руководителя по работе с лич-

А.В. Моргульский
ным составом, так называемый кадровый работник, начальник штаба - специалист, занимающийся вопросами
организации планирования, контроля, а также ведущий
статистическую деятельность.
Видяевские полицейские - ответственные, целеустремленные, знающие и грамотно выполняющие поставленные перед ними задачи. Основной костяк сотрудников
сформировался в 2003 году и за эти годы остается неизменным. В коллективе работает 6 женщин, профессионализм и личные качества которых всегда вызывают уважение у руководства и сотрудников Отдела. Старожилом по
праву считается оперативный дежурный С.П. Годовиков,
отметивший в этом году 16 лет своей профессиональной
деятельности в ОМВД.
В мире современных технологий и компьютеризации
большую роль в охране общественного порядка играют
технические средства. В рамках реализуемого на территории муниципалитета аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории обслуживания установлено 16 видеокамер с выводом на мониторы дежурной части ОМВД. Кроме того, образовательные организации поселка, а также ряд крупных торговых точек, особенно это касается магазинов самообслуживания, оборудованы системами видеонаблюдения. В текущем году с использованием АПК «Безопасный город» удалось пресечь
ряд административных правонарушений. Принимаемые
меры по реализации государственной политики обеспечения безопасности дорожного движения позволяют поддерживать стабильную ситуацию на дорогах, обслуживаемых
ОГИБДД.
Как и прежде, приоритетным направлением деятельности Отдела является работа, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, неукоснительное соблюдение законности в
сфере расследования преступлений, повышение ответ-

ственности за процессуальные решения, профилактика
преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и общественных местах, а
также повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними. Кроме того, совершенствовалась работа по оказанию государственных услуг населению, обеспечению безопасности дорожного движения.
Реализация совместных мероприятий Отдела и органов
власти позволила обеспечить контроль за криминальной
ситуацией на территории ЗАТО.
Сегодня в ОМВД по ЗАТО п. Видяево проводятся все
необходимые мероприятия, направленные на решение
поставленных перед Отделом задач. Также принимаются
практические меры, направленные на удовлетворение законных требований граждан, формирование позитивного
общественного мнения о роли и деятельности органа внутренних дел. Вопросы работы с обращениями граждан в
обязательном порядке включаются в план основных организационных мероприятий Отдела. В связи с чем ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком ведется личный прием граждан руководящим составом ОМВД.
Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов ЗАТО Видяево, мы поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации! Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия
и достатка. Мы выражаем вам слова признательности за
выдержку, терпение и самоотдачу и благодарим за безопасное и спокойное проживание на территории нашего поселка. Пусть показатели вашего структурного подразделения в вопросах охраны правопорядка и защиты интересов и собственности граждан всегда остаются на высоком
уровне!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Программа видяевского педагога
в десятке лучших программ Всероссийского конкурса

По итогам федерального этапа
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи программа
творческого коллектива «Соловушка» педагога дополнительного образования образовательной организации дополнительного образования
«Олимп» Наталии Владимировны
Карповой вошла в список 10 лучших
программ в номинации «Достижения
в искусствах» (творческие дисциплины). Видяевский педагог награжден
дипломом лауреата конкурса.
Награждение лауреатов и победителей конкурса состоялось в рамках проведения Всероссийской конференции по работе с одаренными

детьми и талантливой молодежью в
Москве 23-24 октября текущего года. Стоит отметить, что Мурманская
область была представлена 10 программами продвинутого уровня победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ для одаренных детей
и талантливой молодежи.
Вот что об итогах участия в конкурсе корреспонденту газеты рассказала Наталия Владимировна: «Когда я узнала, что программа творческого коллектива «Соловушка», заняв призовое место в регионе, будет направлена для рассмотрения на
федеральный этап в Москву, надежды на победу было мало. Я понима-

ла, что маленький военный гарнизон
Видяево будет оцениваться наравне с крупными городами России. Поэтому новость о том, что видяевская
дополнительная общеобразовательная программа для одаренных детей и талантливой молодежи вошла
в десятку лучших, стала более значимой и ценной. Ведь Видяево не только заметили, но и оценили высоко на
Всероссийском уровне. Конечно, я
испытала гордость. Выступая в рамках мероприятий на конференции, я
сказала о том, что горжусь своим поселком, его жителями и детьми, с которыми я работаю и воплощаю свои
творческие замыслы в жизнь. Поэтому эту победу я посвящаю своим воспитанникам, ведь это наша общая
победа! Хочу пожелать им, чтобы они
никогда не сдавались, много трудились и, несмотря ни на что, шли к намеченной цели, воплощая в реальность все свои самые несбыточные,
на первый взгляд, мечты».
За помощь в организации поездки
в г. Москва педагог образовательной
организации дополнительного образования «Олимп» Наталия Карпова
выражает слова благодарности Главе ЗАТО Видяево В.А. Градову, отделу образования, культуры, спорта и
молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево, директору МБОО
ДО «Олимп» С.И. Коцегуб. За многолетнюю поддержку одарённых де-

тей творческого коллектива «Соловушка» Наталия Владимировна благодарит спикера Мурманской областной Думы С.М. Дубового. Также слова огромной благодарности Наталия
Карпова выражает сотруднику «Центра МИТО» Владимиру Гаврилову,
оператору редакции газеты Геннадию
Мохир и мастеру участка РС Телеком
Владимиру Букаеву, без помощи которых невозможно было бы подготовить видеоматериал визитной карточки участника в кратчайшие сроки.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Чем опасны гололёд, снегопад и тонкий лёд?
Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево рекомендует соблюдать следующие правила поведения
при гололеде, снегопаде и на льду водоемов, озер, рек.
Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под машину. С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.

Правила поведения на улице в гололед
Внимание и осторожность – это главные принципы
поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед
опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и
ухватиться за что-нибудь.
Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. Огромную опасность в гололед представляют ступеньки; но если вам все-таки
предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу
необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз
настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации в принципе.
Если вы поскользнулись, сгруппируйтесь, чтобы
исключить падение навзничь, в момент касания земли
перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.
Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01 и 5-65-66.

Выход на лед
В период длительных морозов переход по льду
возможен, но только в том случае, если нет сомнений
в его прочности и имеются специально установленные
ледовые переправы.
Безопасным для перехода является лёд с синеватым или зеленоватым оттенком и толщиной не менее десяти сантиметров.
Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.

Внимание! Будьте осторожны у воды!
Лед не прочен в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания донной растительности.
Это должен знать каждый, кто решил провести до-

суг на льду, а также быть внимательным и оказывать
помощь посильную или советом другим людям, находящимся рядом и попавшим в беду по неосторожности.

Переохлаждение организма
Чаще всего переохлаждение организма наблюдается у маленьких детей и людей преклонного возраста, слишком худых или обездвиженных. Если говорить
о конкретных пациентах, можно выделить – лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
провалившиеся под лёд дети и рыбаки, а также лица, которые в легкой одежде пытались переместиться на большое расстояние. Медики свидетельствуют,
что каждый третий погибший от переохлаждения организма человек находился в состоянии алкогольного
опьянения.
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Профилактика сахарного диабета
14 ноября - всемирный день борьбы с сахарным
диабетом.
Сахарный диабет - это заболевание эндокринной
системы. По статистике, около 6% населения
Земного шара страдают от этой болезни. Поэтому профилактика сахарного диабета в XXI
веке - это уже не рекомендация, а жесткая необходимость.
Что представляет собой сахарный
диабет?
При диабете по причине недостаточного воздействия инсулина (гормона, регулирующего обмен веществ) проявляется сложное
нарушение обменных процессов, вследствие
чего повышается содержание сахара.
Симптомами сахарного диабета являются:
- постоянная сильная жажда;
- частые мочеиспускания;
- обезвоживание организма;
- сильное чувство голода;
- истощение;
- нарушение зрения;
- мышечная слабость;
- зуд и раздражения кожи.
Выделяют два основных типа сахарного диабета:
1) I типом страдают лишь 10% больных
диабетом, в организме этих людей инсулин не
вырабатывается, поэтому обязательной частью терапии являются ежедневные инъекции инсулина. Пока науке не известны методы профилактики сахарного диабета I типа.
2) При диабете II типа инсулин выделяется, однако его недостаточно для потребностей организма. Заболевание развивается достаточно медленно и его течение легкое. Чаще всего диабет II типа наблюдается у людей,
страдающих от ожирения. Если болезнь вовремя диагностировать, есть возможность купировать ее без
медикаментозного лечения. Профилактика сахарного диабета позволяет существенно снизить риск возникновения этого опасного заболевания.
Причины возникновения сахарного диабета — наследственность, ожирение, гиподинамия, стрессы и
некоторые хронические заболевания, такие как: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца и другие.

Если у Вас имеются один или несколько факторов риска, то необходимо соблюдать следующие методы профилактики данного заболевания:

1) Правильное питание. Нужно постараться уменьшить потребление углеводов, чтобы не перегружать
поджелудочную железу, которая выделяет инсулин.
Уменьшить количество потребляемых ежедневно калорий, чтобы сохранять хорошую форму. Для профилактики диабета нужно свести к минимуму или вовсе
изъять из меню легкоусвояемые углеводы, такие как
сахар и любые продукты, содержащие сахар (печенье, ненатуральные соки).
Основой питания должны стать сложные углево-

ды и еда, включающая растительные волокна. В целом диета должна выглядеть следующим образом:
60% сложных углеводов, 20% жиров (при этом 5070% из них должны приходиться на растительные масла), 20% белков. Предпочтение
стоит отдать птице, малокалорийной рыбе,
овощам, несладким сокам. Следует ограничить потребление макаронных и мучных изделий, пряных, острых и копченых блюд. Жареную еду нужно заменить отварной, запеченной или тушеной. Восполнить дефицит сладких продуктов можно с помощью сахарозаменителей.
2) Ежедневные физические нагрузки. Профилактика сахарного диабета будет эффективной, только если каждый день заниматься физкультурой хотя бы полчаса. Физические
нагрузки благотворно влияют на обменные
процессы, благодаря им усиливается расщепление жиров, улучшается жировой состав
крови, существенно снижается масса тела.
Для профилактики сахарного диабета врачи советуют регулярно ходить пешком, кататься на велосипеде, заниматься танцами, плаванием, футболом и другими видами спорта.
3) Сохранять душевное равновесие. Поскольку регулярные стрессы являются одной из причин развития болезни, профилактика сахарного диабета включает контроль за
эмоциональным состоянием. Желательно как
можно меньше общаться с отрицательно настроенными людьми, избегать стрессовых ситуаций. Если работа постоянно требует принятия сложных решений, возможно, ради сохранения здоровья следует от нее отказаться.
4) Отказаться от вредных привычек, так
как они усугубляют здоровье и повышают
риск возникновения сахарного диабета
5) Регулярно проходить медицинские обследования. Для людей, состоящих в группе риска,
профилактика диабета обязательно включает сдачу
анализов как минимум раз в полгода.
Осведомлен - значит, вооружен! Берегите здоровье!
Материал предоставлен
старшей медицинской сестрой
амбулатории ЗАТО Видяево
Софией МОГУЧЕВОЙ

СТРАНИЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ
История выборов Президента России
Выборы Президента РСФСР
12 июня 1991 года
Президент РСФСР избирался на пятилетний
срок. Согласно заключительным и переходным положениям новой Конституции Президент осуществлял президентские полномочия до истечения срока, на который он был избран.
Кандидаты:
Бакатин Вадим Викторович, Ельцин Борис Николаевич, Жириновский Владимир Вольфович,
Макашов Альберт Михайлович, Рыжков Николай
Иванович, Тулеев Амангельды Молдагазыевич
Президентом РСФСР избран Б. Н. Ельцин.
Выборы Президента России
16 июня - 3 июля 1996 года
Президент избирался на четырёхлетний срок.
Выборы прошли в два тура. Кандидаты:
Брынцалов Владимир Алексеевич, Власов
Юрий Петрович, Горбачёв Михаил Сергеевич,
Ельцин Борис Николаевич, Жириновский Владимир Вольфович, Зюганов Геннадий Андреевич,
Лебедь Александр Иванович, Федоров Святослав
Николаевич, Шаккум Мартин Люцианович, Явлинский Григорий Алексеевич
Во второй тур выборов, состоявшийся 3 июля 1996 года, вышли Б. Н. Ельцин и Г. А. Зюганов.

Президентом России избран Б. Н. Ельцин.
Выборы Президента России 26 марта 2000 года
Президент избирался на четырёхлетний срок.
Кандидаты:
Говорухин Станислав Сергеевич, Джабраилов
Умар Алиевич, Жириновский Владимир Вольфович, Зюганов Геннадий Андреевич, Памфилова
Элла Александровна, Подберезкин Алексей Иванович, Путин Владимир Владимирович, Скуратов Юрий Ильич, Титов Константин Алексеевич,
Тулеев Амангельды Молдагазыевич, Явлинский
Григорий Алексеевич
Президентом России избран В. В. Путин.
Выборы Президента России
14 марта 2004 года
Президент избирался на четырёхлетний срок.
Кандидаты:
Глазьев Сергей Юрьевич, Малышкин Олег
Александрович, Миронов Сергей Михайлович, Путин Владимир Владимирович, Хакамада Ирина
Муцуовна, Харитонов Николай Михайлович
Президентом России избран В. В. Путин.
Выборы Президента России 2 марта 2008 года
Президент избран на четырёхлетний срок. Действующий на тот момент президент Путин не имел

права баллотироваться на выборах согласно Конституции РФ. Кандидаты:
Богданов Андрей Владимирович, Жириновский
Владимир Вольфович, Зюганов Геннадий Андреевич, Медведев Дмитрий Анатольевич
Президентом России избран Д. А. Медведев.
Выборы Президента России 4 марта 2012 года
Впервые Президент был избран на 6 лет.
Кандидаты:
Жириновский Владимир Вольфович, Зюганов
Геннадий Андреевич, Миронов Сергей Михайлович, Прохоров Михаил Дмитриевич, Путин Владимир Владимирович
Президентом России избран В. В. Путин.
Явка на выборах Президента РСФСР и России
1991 год – 74,70 %
1996 год – 69,81 %
2000 год – 68,64 %
2004 год – 64,38 % (в Видяево – 58,41 %)
2008 год – 69,60 % (в Видяево – 76,60 %)
2012 год – 65,34 % (в Видяево – 68,97 %)
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов

6

ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №36 (598) 10 ноября 2017 г.

ОГИБДД по ЗАТО п. ВИДЯЕВО информирует
Подведены итоги
профилактических
мероприятий операции
"Нетрезвый водитель"
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево в период с января по октябрь 2017 года,
проводились целевые профилактические мероприятия. В рамках проведенных мероприятий, сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево выявлено
14 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения, из них: 9 водителей привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1
ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС

водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния»; 3 водителя привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 3
ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющего права управления ТС либо лишенным
права управления ТС, если такое
действие не содержит уголовно наказуемого деяния»; 1 водитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1
ст. 12.26 КоАП РФ «Не выполнение
водителем ТС законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения, если такое действие
(бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния»; 1 водитель
привлечен к административной ответственности,
предусмотренной
ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Не выполнение водителем ТС, не имеющим

права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния». Граждане, совершившие данные правонарушения, привлечены
судом к административным штрафам в размере 30 000 рублей и лишение права управления ТС на сроки от 1,5 до 2 лет. В отношении 5
водителей возбуждены уголовные
дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264
прим. 1 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которые приговорены судом к обязательным работам, с лишением права управления транспортными средствами на сроки до 3
лет и к лишению свободы, условно.
В период проведения профилактических мероприятий на террито-

рии ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей,
находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево будут продолжаться в ноябре и декабре текущего года.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том,
что соблюдение требований Правил дорожного движения создает
безопасную обстановку на дороге
и сохранит жизнь и здоровье Вам и
Вашим близким.

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" информирует
Печное отопление в гараже может
стать причиной пожара
Сведения о состоянии индивидуальных гаражей
в ЗАТО п. Видяево дают возможность судить о возможных причинах возникновения пожаров. Как правило, в строительных конструкциях гаражей, в отделке
внутренних стен, применяют легковоспламеняющиеся
материалы: древесину, фанеру, ДСП, рубероид. Также
в гаражах хранят домашнее имущество (столы, диваны, стулья и т.д.), горюче-смазочные материалы, краски. Для отопления используют печное оборудование,
которое не всегда добросовестно смонтировано.
По данным статистики, 80% пожаров в гаражах возникают из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и печей, а также неправильной конструкции топки. Именно для печей, которые активно эксплуатируются в холодное время года, соблюдение правил пожарной безопасности особенно актуально. Причем о
пожарной безопасности следует позаботиться уже на
этапе сооружения печи.
Владельцы гаражей, при сооружении и установке печей всегда руководствуйтесь следующими правилами:
1. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе (дровах), следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15×15 мм.
2. Дымовые трубы следует выводить выше кровли
более высоких зданий, пристроенных к гаражу с печным отоплением.
3. Высоту вытяжных вентиляционных каналов,
расположенных рядом с дымовыми трубами, следует

принимать равной высоте этих труб.
4. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.
5. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать
свободному выходу дыма.
6. Дымовые трубы для печей на дровах, на гараже с кровлей из горючих материалов, следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм и не менее 1х1 мм.
7. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены негорючими материалами.
8. Расстояние между верхом металлической печи с
теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи
с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком – 1200 мм.
9. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными
материалами.
10. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под топочной двер-

кой – металлическим листом размером 700×500 мм по
асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым
длинной его стороной вдоль печи;
б) стену или перегородку из горючих материалов,
примыкающую под углом к фронту печи – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
11. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.
12. Минимальные расстояния от уровня пола до
дна дымохода и зольников следует принимать:
а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника – 140 мм, до дна дымохода – 210 мм;
б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов – на уровне пола.
13. Пол из горючих материалов под каркасными
печами, в том числе на ножках, следует защищать (в
пределах горизонтальной проекции печи) от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола
должно быть не менее 100 мм.
Помните о том, что, соблюдая правила пожарной
безопасности и правила эксплуатации печей, вы предотвратите пожар в своем гараже, сохраните своё дорогостоящее имущество, здоровье и жизнь.
Единый номер вызова экстренных служб, по
которому круглосуточно и бесплатно можно вызвать пожарных, медиков, полицию, службы жизнеобеспечения "Служба спасения – 112".

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Заявления, связанные с назначением выплат по уходу, можно
подать через «Личный кабинет»
В «Личном кабинете» на сайте ПФР недавно появились новые сервисы подачи
заявлений, связанных с назначением выплат по уходу, а именно:
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
нетрудоспособным гражданином;
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы.
Компенсационная выплата устанавливается неработающим трудоспособным
лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, независимо от
факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной се-

мьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; пожилые люди старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения.
Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы. Размер такой выплаты родителю, усыновителю, опекуну, или попечителю составляет 5 500 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, размер указанных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на сайте – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале
госуслуг - gosuslugi.ru.
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МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево информирует
Во исполнение постановления Правительства РФ от 21.06.2016
года №564 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами" МУПП ЖКХ
предоставляет следующую информацию.
Приложение
к приказу
Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 05.10.2017 № 92

Форма 1. Информация о регулируемой организации (общая
информация)
Муниципальное унитарное
производственное предприятие
Фирменное наименование юридического лица
"Жилищно-коммунальное
(согласно уставу регулируемой организации)
хозяйство" ЗАТО Видяево (МУПП
ЖКХ ЗАТО Видяево)
Фамилия, имя и отчество руководителя
(индивидуального предпринимателя)

Бекиров Энвер Ягьяевич

Основной государственный регистрационный
номер
Дата присвоения основного государственного
регистрационного номера
Наименование органа, принявшего решение о
регистрации (в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве
юридического лица (индивидуального
предпринимателя))

1025100587401
21. 10. 2002 г.
Инспекция Министерства
Российской Федерации по
налогам и сборам по Кольскому
району Мурманской области

Почтовый адрес

184372 Мурманская область п.
Видяево ул. Центральная д. 7

Адрес фактического местонахождения органов
управления

184372 Мурманская область п.
Видяево ул. Центральная д. 8

Контактные телефоны

8(81553)56693

Официальный сайт в сети "Интернет" (при
наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Режим работы регулируемой организации
Регулируемый вид деятельности
Виды объектов, используемых для оказания
регулируемых услуг в области обращение с
твердыми коммунальными отходами, и их
количество
объекты, используемые для захоронения
твердых коммунальных отходов

vid-jkh@mail.ru
Понедельник-четверг с 08.00 до
17.15, пятница с 08.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 15.00
Захоронение ТКО
Полигон ТБО
1

Форма 2. Информация о предельных тарифах в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении
предельных тарифов
Реквизиты (дата и номер) решения об
утверждении предельных тарифов
Срок действия предельного тарифа
Величина установленного предельного
тарифа
прочие потребители
население (тарифы указываются с учётом
НДС)

Комитет по тарифному
регулированию Мурманской области
Постановление Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области от 09.11.2016 г.
№ 45/5
31. 12. 2019 г.
164,21 руб./куб. м.
154,13 руб./куб. м.
181,87 руб./куб. м.

Установлены долгосрочные
Установленные долгосрочные параметры параметры регулирования тарифов в
регулирования (в случае, если их
области обращения с ТКО для МУПП
установление предусмотрено выбранным
ЖКХ ЗАТО Видяево
на
методом регулирования)
2017-2019 гг. с применением метода
экономически обоснованных расходов
Объём твердых коммунальных отходов,
принятый в расчёт при установлении
25800 м³
предельных тарифов
Масса твердых коммунальных отходов,
принятая в расчёт при установлении
6450 тн.
предельных тарифов
Источник официального опубликования
Официальный сайт Администрации
решения об утверждении предельных
ЗАТО Видяево; Газета "Вестник
тарифов
Видяево"

Форма 3. Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемой организации
(в части регулируемой деятельности) за 2016 год
Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с
1 376,30
разбивкой по видам деятельности
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду
4 998,70
деятельности (тыс. рублей), включая:
1) производственные расходы
4 410,60
расходы на сырьё и материалы
990,20
расходы на приобретаемые энергетические ресурсы
57,10
расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации
объектов, используемых для обработки, обезвреживания,
0,00
захоронения твердых коммунальных отходов
расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых
кредитов на производственные нужды и процентов по
0,00
ним
общехозяйственные расходы
0,00
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
2 715,90
нужды основного производственного персонала
прочие производственные расходы
647,40
2) ремонтные расходы
0,00
расходы на текущий ремонт
0,00
расходы на капитальный ремонт
0,00
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
0,00
нужды ремонтного персонала
3) административные расходы
580,30
расходы на оплату услуг связи, вневедомственной
охраны, юридических, информационных, аудиторских,
0,00
консультационных услуг
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные
с арендой (лизингом) объектов, используемых для
0,00
обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов
расходы на служебные командировки
0,00
расходы на обучение персонала
0,00
расходы на страхование производственных объектов,
учитываемые при определении базы по налогу на
0,00
прибыль
расходы на амортизацию непроизводственных активов
0,00
расходы на обеспечение безопасности функционирования
используемых для обработки, обезвреживания,
0,00
захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе
расходы на защиту от террористических угроз
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
580,30
нужды административно-управленческого персонала
4) расходы на амортизацию основных средств и
0,00
нематериальных активов
5) расходы на арендную плату и лизинговые платежи,
7,80
концессионную плату
арендная плата
7,80
лизинговые платежи
0,00
концессионная плата
0,00
6) прочие расходы, которые подлежат отнесению
на регулируемые виды деятельности в соответствии
с основами ценообразования в сфере обращения с
0,00
твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
указанием размера ее расходования на финансирование
0,00
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации (тыс. рублей)
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за
счет их ввода (вывода) в эксплуатацию, переоценки (тыс.
0,00
рублей)
Годовая бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
http://zatovid.ru/up/
бухгалтерском учёте (раскрывается регулируемыми
Pages/muppjkh/
организациями, выручка от регулируемой деятельности
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчётный год)
Объем принятых твердых коммунальных отходов (тыс.
18,90
куб. метров в год)
Масса принятых твердых коммунальных отходов (тонн
4 712,00
в год)
Среднесписочная численности основного персонала
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Форма 4. Информация об инвестиционных программах,
регулируемой организации и отчётах об их реализации
Копия утверждённой в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы)
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели утверждения инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную
программу
Срок начала и окончания реализации инвестиционной
программы

Потребности в финансовых средствах, необходимых для
реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Потребность в финансовых
средствах на ______ год
(тыс. рублей)

Источник
финансирования

Показатели эффективности объектов, используемых для
оказания услуг в области обращения с твердыми коммунальными
отходами
Наименование показателя

Плановое значение
показателя

Фактическое значение
показателя

Использование инвестиционных средств за отчётный год
Наименование мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчётный
год, тыс. руб.

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

Внесённые изменения

Инвестиционная программа на 2017 год не утверждена.

Форма 5. Информация об условиях, на которых осуществляется
оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных
договоров оказания регулируемых
услуг

http://zatovid.ru/up/Pages/muppjkh/

Форма 6. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении предельных тарифов в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Предлагаемый метод
регулирования
Расчётная величина предельных
тарифов
Долгосрочные параметры
регулирования (в случае, если
их установление предусмотрено
выбранным методом
регулирования)
Необходимая валовая выручка
по каждому регулируемому
виду деятельности в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами на
соответствующий период. В том
числе с разбивкой по годам
Годовой объём принятых твёрдых
коммунальных отходов
Годовая масса принятых твёрдых
коммунальных отходов
Размер недополученных
доходов регулируемой
организации (при их наличии),
исчисленный в соответствии с
основами ценообразования в
сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами,
утвержденными Правительством
Российской Федерации
Размер экономически
обоснованных расходов, не
учтённых при установлении
регулируемых тарифов
в предыдущие периоды
регулирования (при их наличии),
определённый в соответствии
с основами ценообразования в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами,
утвержденными правительством
Российской Федерации

Экономически обоснованных расходов
2018 г. - 175,72 руб./куб. м.;
2019 г. - 185,81 руб./куб. м.;
2020 г. - 194,76 руб./куб. м.
Долгосрочные параметры регулирования
тарифов в области обращения с ТКО для
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на 2018-2020
гг. с применением метода экономически
обоснованных расходов
2018 год - 4533,5 тыс. рублей;
2019 год - 4793,9 тыс. рублей;
год - 5024,9 тыс. рублей.

2020

25800 м³
6450 тонн

0,00

0,00

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Подать заявление на ежемесячную денежную выплату
можно через интернет

ПФР предупреждает: не доверяйте незнакомцам
личных данных

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется определенным
категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов,
бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.
Для различных категорий граждан размер ЕДВ разный.
За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту регистрации или месту фактического проживания. Если гражданин уже получает пенсию, то подать соответствующее заявление необходимо в территориальный орган ПФР по месту нахождения выплатного дела.
Также есть возможность подать заявление на ЕДВ через «Личный кабинет» на сайте ПФР. Отметим, что после подачи такого заявления в электронном
виде гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР, куда оно было направлено, и представить документы личного хранения. Перечни документов для назначения ЕДВ размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» - «Как получить ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ)». ПФР также рекомендует запланировать визит в удобное время с помощью электронного сервиса предварительной записи на прием.
Напомним, что доступ в Личный кабинет возможен только при подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru, а подтвердить учетную запись
можно в клиентских службах ПФР, МФЦ и в других специализированных центрах обслуживания.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области напоминает,
что сотрудники ПФР по квартирам не ходят и не консультируют граждан
на дому по вопросам, относящимся к деятельности ПФР, не предлагают
оформить и подписать какие-либо документы, не проводят сверку номера
СНИЛС, паспортные данные и другие персональные сведения, а также не
предлагают услуги и не запрашивают банковских карт и другие личные данные по телефону.
В таких случаях гражданам следует помнить:
Органы ПФР обладают всеми необходимыми данными, в том числе банковскими реквизитами для начисления пенсий и единовременных выплат.
Прием граждан осуществляется непосредственно в клиентских службах
территориальных органов ПФР, телефоны и адреса которых можно найти
на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение».
Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности самостоятельно
добраться до Управления ПФР. При этом дата и время визита сотрудников
Пенсионного фонда заранее оговариваются с пенсионером и его родными.
Отделение ПФР по Мурманской области просит граждан быть бдительными и не попадать под влияние мошенников, тем более не разглашать
свои персональные данные. Если возникли сомнения по поводу лица, представившегося сотрудником ПФР, всегда можно позвонить в территориальный орган ПФР и уточнить информацию о данном специалисте.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые учащиеся и их родители!

Единый день приёма граждан

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.

23 ноября 2017 года с 15.00 до 20.00 в кабинете №111
Администрации ЗАТО Видяево Глава ЗАТО Видяево Градов
Вячеслав Алексеевич проведёт Единый день приёма граждан в
порядке живой очереди.

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
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С.Г. Чупраков
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УМВД проводит набор в высшие учебные заведения
системы МВД России
УМВД России по Мурманской области осуществляет набор
выпускников 11 классов 2018 года, а также лиц, имеющих полное
среднее образование, для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России.
В случае поступления гарантировано:
- бесплатное обучение с выплатой денежного довольствия (от
12000 до 25000 рублей ежемесячно);
- трудоустройство в органы внутренних дел по специальности
(по окончании);
- отсрочка от воинской службы.

Для получения информации
обращаться по адресу:

п. Видяево ул. Заречная, д. 15
(группа по работе с личным составом),
телефон 8-999-091-63-72 72.

Интернет- опрос
На портале Правительства Мурманской области (https://govmurman.ru/opros/) проводится ежегодный опрос населения для
определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий
и учреждений, действующих на региональных и муниципальных
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской
области или в муниципальной собственности, осуществляющих
оказание услуг населению муниципальных образований в таких
сферах как жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное
обслуживание и автомобильные дороги в муниципальном образовании.
Уважаемые видяевцы, для выявления проблемных
вопросов в оцениваемых сферах деятельности и разработки рекомендаций о принятии дополнительных мер по
повышению качества предоставляемых услуг в муниципальных образованиях, предлагаем вам принять участие
в данном интернет-опросе.

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.

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.
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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