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Победители в номинации "Мой сильный маленький народ"

Участие в XX Международном
конкурсе детской рукописной книги "Большой России малый уголок"
принесло победу учащимся 4-б класса (классный руководитель Н.В. Пантась) общеобразовательной организации ЗАТО Видяево.
Напомним, конкурс стартовал 24
ноября 2016 года на базе Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки по следующим номинациям: "На самом Севере России: города, предприятия, флот, люди (к
80-летию образования Мурманской
области)", "Мой мачтовый город - столица Кольского Заполярья", "Что знают дети России о Финляндии: история, культура, любимые писатели" (к
100-летию государственной независимости Финляндии), "Мой сильный
маленький народ" (коренные народы Кольского Севера) и "Стань природе другом" (о бережном отношении
к природе). До конца апреля текущего года конкурсные материалы были
направлены в научно-методический
отдел Мурманской областной детскоюношеской библиотеки. Церемония
торжественного награждения победителей и призеров международного конкурса состоялась 23 ноября во
Дворце культуры имени С.М. Кирова
в рамках Праздника юных писателей.
"О том, что мы заняли призовое
место, нам сообщили организаторы конкурса, но до последней минуты мы не знали, что стали победителями в номинации "Мой сильный маленький народ", - рассказала корреспонденту газеты классный руководитель ребят Нина Васильевна Пантась. - Сколько радости мы испытали на церемонии награждения, когда
объявили наш класс. Конечно, это заслуженная награда, потому что кни-

га "Сокровища Кольского края" - труд
огромного авторского коллектива, совместного творчества родителей, детей и педагога. Работу над книгой мы
начали в ноябре прошлого года. На
тот момент учащиеся были ещё третьеклассниками. Каждая семья внесла свой вклад в создание книги. В ней
быт, культура, традиции, литературное наследие и верования саамов,
кулинария и костюмы коренных народов Кольского Севера. Отдельные
страницы посвящены животному и
растительному миру Мурманской области. В книге есть научно-популярные статьи, загадки, стихи и сказки,
которые ребята сочиняли сами. Большая творческая работа проделана
детьми вместе с родителями: в книге много поделок, сделанных руками
родителей и учащихся, из бисера, соленого теста, бумаги, ткани. Всего в
рукописной книге порядка 100 страниц. Все страницы специально состарены. Это заслуга семьи Сойновых.
Такой внешний облик страниц придаёт работе еще большую значимость.
Именно поэтому, по словам организаторов, она привлекла столько внимания других участников конкурса". Помимо диплома за 1 место, авторский
коллектив учащихся был отмечен
Благодарственным письмом и специальной денежной премией муниципального образования "Терский район". Также ребятам вручили ценный
подарок - настольную игру "Предприниматель", в которую они с удовольствием играют в свободное от учебных занятий время.
Вдохновленные победой, дети и
родители снова планируют принять
участие в очередном конкурсном отборе, но уже будучи пятиклассниками, ведь конкурс стартует каждый год

в ноябре. Общаясь с ребятами, было видно, что каждый из них вместе
с родителями, работая над своим заданием по созданию рукописной книги, стремился сделать что-то особенное и неповторимое. Так, Виктория
Зновенко рассказала мне, что поездка в саамскую деревню Самь-Сыйт
в ноябре прошлого года вдохновила
учащихся тогда еще 3-б на создание
рукописной книги "Сокровища Кольского края". Иван Мороз с мамой сделали фигурки гномов из саамских легенд, а Никита Черепенин вместе с
мамой подготовил интересный материал о саамской кухне: они написали о саамских блюдах и нарисовали их изображения. Екатерина Горкальцева подготовила вместе с мамой необычные конверты с загадками о ягодах Кольского Севера, нарисовав картинки с отгадками. Грибы из
солёного теста сделали мама и дочь
Фёдоровы. Мастерицы бисероплетения - мама и Алина Кишиевы - сплелили бабочек, которыми впоследствии украсили обложку книги и некоторые листы внутри. О растительном мире на страницах книги рассказала Влада Гребёнкина с мамой. Их
руками сделаны цветы из ткани, атласных лент, бусин, которые придают
оригинальность творческой работе.
Также ребята создавали так называемые "книжки внутри книги" в форме
гусеницы, листьев деревьев и многого другого. Обложка книги из плотного картона объемного скоросшивателя, обшита она чёрным бархатом, название вышито золотыми нитками.
По периметру книга украшена стразами. Всё это сделала мама Алексея
Савёлова, а папа с помощью бата-

реек и светодиода смастерил "саамский очаг", который светится и придаёт некую таинственность книге, будто бы подтверждая тем самым её название - "Сокровища Кольского края".
Настоящий саамский костюм выполнен руками семьи Пономаренко: мамы, бабушки и Матвея. Огромный
вклад в создание книги внесли семьи Атавовых, Горбатенко, Тековых,
Сахаровых, Кропачевых, Загальских.
Книга содержит много фотографий
поездок, проводимых мероприятий,
так что книга, изначально презентованная среди учащихся других классов и учителей, произвела неизгладимое впечатление. "Мы все делаем
вместе, - подвела итог встречи Нина Васильевна, - столько труда, сил,
терпения и мастерства было вложено каждой семьей из нашего класса в
создание книги, что, конечно, мы верили, что войдем в число призеров,
хотя победа досталась нам нелегко.
В конкурсном отборе участвовали порядка 500 рукописных книг из разных
регионов нашей страны, поэтому мы
так рады победе и надеемся, что, если соберемся снова участвовать, покажем достойный результат".
По традиции, конкурсная книга
была передана в Музей детской рукописной книги при Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, где с творчеством видяевских
детей, родителей и педагога теперь
смогут познакомиться все желающие. А у видяевцев остались фото на
память и удовлетворение от проделанной работы, которую по достоинству оценили на международном конкурсе.
Александра ГОНЧАРОВА
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Предложения видяевской школьницы внесут в
"Стратегию России - 2035"

Учащаяся 6-б класса общеобразовательной организации Софья Юркина - победитель заочного этапа Всероссийского
конкурса "Россия - 2035" - стала участницей финала конкурса, прошедшего в Москве с 23 по 25 ноября в рамках Всероссийского форума "Россия - 2035".
Напомним, новый учебный год в российский школах в 2017 году стартовал с
Всероссийского урока "Россия, устремленная в будущее", который прошел по
инициативе Общероссийского народного
фронта при поддержке Министерства об-

разования и науки РФ и с участием Президента России В.В. Путина. В рамках
открытого урока учащимся были представлены основные направления развития России до 2035 года, в числе которых
освоение Арктики и космоса, внедрение
энергоэффективных технологий и создание инновационных кластеров, поддержка российских производств. Предполагается, что сформированный по итогам конкурса банк предложений представителей
российской молодежи будет в дальнейшем включен в проект Стратегии долго-

срочного социально-экономического развития РФ до 2035 года.
Видяевская школьница Софья Юркина под руководством учителя географии
Л.А. Юркиной и учителя русского языка
и литературы И.П. Белых приняла участие в конкурсе в номинации "эссе" на тему "Россия в 2035 году". Всего в данной
номинации было представлено 26 тысяч
работ из разных регионов России, и только тысяча определена экспертами в качестве лучших. В число победителей заочного этапа вошла и работа Софьи. Также
в конкурсе были представлены номинации рисунок на тему "Россия в 2035 году"
и видеоролик "Россия в 2035 году".
"Россия - самая большая страна в мире по площади, и, чтобы школьнику в период каникул совершить по ней путешествие, требуется много времени, - рассказала мне научный руководитель Лилия Юркина. - Так, поезд "Москва-Владивосток" находится в пути следования
6 суток при средней скорости движения
60 км/ч. Поэтому в качестве стратегии
развития железнодорожного транспорта в России мы предложили рассмотреть
возможность использования высокотехнологичных скоростных поездов, например, на так называемых "магнитных подушках" или, как вариант, японские технологии развития железнодорожного транспорта. Таким образом, основой эссе стала географическая составляющая, а грамотно оформить материал с точки зрения правил русского языка помогла учитель русского языка и литературы И.П.
Белых". В Москве видяевская школьница
выступила в рамках форума с защитой
эссе, где помимо текстового содержания,
была подготовлена презентация. "Технически оформить работу мне помог папа,
- отметила в беседе Софья. - Он оказал
помощь в подборе фото- и видеоматериалов, показал, как вставить нужные текстовые фрагменты из эссе, поэтому, вы-

ступая перед членами жюри, я чувствовала себя уверенно, ведь у меня такая замечательная команда поддержки - родители и научные руководители". Стоит отметить, что помимо разнообразных тематических дискуссий и защиты конкурсных
работ, которые проходили на базе Российской академии народного хозяйства
и государственной службы в Москве, где
Софью сопровождала И.П. Белых, они
приняли участие в работе интерактивных выставочных площадок, деловых обучающих программ и игр, форсайт-сессиях, побывали на спектакле "Будь здоров,
Школяр" в театре имени М.А. Булгакова,
ток-шоу "Лидер2.1. Перезагрузка" с участием вокалистов музыкального шоу "Голос - дети", а на церемонии награждения
перед конкурсантами выступила детская
студия "Непоседы". "Больше всего мне
запомнилась встреча с олимпийской чемпионкой Светланой Журовой, которая поделилась с присутствовавшими секретами профессионального успеха и умением
развивать в себе качества лидера, - поделилась Софья, - а также восхитительный вид на ночную Москву с высоты 19
этажа гостиницы "Космос". Я очень рада,
что мне удалось принять участие в таком
грандиозном мероприятии, участниками
которого стали ребята из разных уголков
нашей страны. Каждый смог рассказать
о темах социально-экономического развития России, которые волнуют регионы,
и теперь мы надеемся, что наши предложения учтут при составлении стратегии развития России до 2035 года. Хочу
выразить слова благодарности научным
руководителям, которые помогли мне в
подготовке материалов эссе, и директору
школы В.О. Иванову, оказавшему содействие в организации поездки на форум в
Москву".
Александра ГОНЧАРОВА

Высокие награды за достойное воспитание детей
Благодарственным письмом Мурманской областной
Думы за достойное и успешное воспитание детей, ответственное отношение к сохранению семейных ценностей
в связи с празднованием Дня матери России награждена многодетная мама ЗАТО Видяево Татьяна Николаевна Этюева.
В семье Этюевых воспитывается трое детей: старшие Артём и Эльза, учащиеся общеобразовательной
организации, успешны в учебе, спорте и творческой деятельности, младший сын Арсений, воспитанник детского
сада №1 "Солнышко", ласковый и отзывчивый ребенок.
Прилежные и ответственные, дети всегда с удовольствием откликаются на предложения родителей, направленные на их всестороннее развитие. Артем учится в классе с углубленным изучением математики и физики, показывает прекрасные результаты в спорте. Цирковые выступления Эльзы не раз становились прекрасным украшением муниципальных концертных программ.
Кроме того, старшие дети очень любят читать и прини-

мают участие в различных литературных конкурсах. Татьяна Николаевна занимается рукоделием: вяжет, вышивает, мастерит с детьми различные изделия, которые неоднократно были представлены на муниципальных выставках. Любовь к творчеству она прививает своим детям. Отрадно, что совместные творческие работы
по достоинству оцениваются и на региональном уровне.
Так, в рамках ставшего уже традиционным форума замещающих семей Мурманской области творческая работа Эльзы, выполненная в рамках регионального конкурса социальных плакатов "Дети должны жить дома",
была отмечена дипломом третьей степени.
На театрализованный концерт, посвященный Дню
матери, который прошел в мурманском Дворце культуры
имени С.М. Кирова в рамках областного праздника «С
любовью к маме», семья Этюевых приехала в полном
составе. По сложившейся в Мурманской области доброй
традиции в рамках торжественного концерта были вручены высокие награды за достойное воспитание детей
и особый вклад в реализацию региональной семейной
политики. От имени Главы региона собравшихся в зале поздравил вице-губернатор Роман Дурягин. "Самое
сложное для молодой семьи – это решение о рождении
первого ребенка. В этом вопросе, безусловно, необходима поддержка государства. На рассмотрение в Мурманскую областную Думу внесен законопроект, предусматривающий предоставление ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет молодым мамам, родившим первого ребенка
до 26 лет. Мы думаем, что эта мера станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев, и все больше молодых женщин испытают это
счастье – впервые стать матерью", - отметил в своей поздравительной речи вице-губернатор. Творческие номера гостям праздничного концерта подарили коллективы областного Дворца культуры и народного творчества

имени С.М. Кирова.
"Для меня семья – это не просто люди, с которыми
живут вместе. Семья – это, в первую очередь, родственные души, это люди, которые готовы помочь друг другу в
любую минуту несмотря ни на что. Мои близкие – это самое дорогое, что у меня есть", - отметила в заключение
беседы со мной Татьяна Этюева.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Саамский футбол - это не только футбол

Всемирный день футбола отмечается 10 декабря. Праздник появился благодаря решению ООН.
Международное сообщество отдает дань этому
виду спорта, который для многих миллионов не
просто игра, а стиль жизни.
Об этой игре известно очень мало - то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат и что она была известна уже три тысячи лет назад.
Футбол был и остается популярной игрой среди жителей Кольского полуострова. Сначала появился саамский футбол, который, по мнению некоторых исследователей, существует не одно тысячелетие. Отличительная особенность саамского футбола заключается в том, что играют только
женщины в длинных сарафанах. Команде, состоящей из пяти человек, нужно загнать мяч за линию соперника, желательно ногами. При этом мяч,
сшитый из оленьей шкуры и для тяжести набитый
шерстью.
26 ноября в оздоровительно - спортивном комплексе «Фрегат» состоялся турнир по саамскому
футболу между командами детского сада «Ёлоч-

ка» и «МБУ ЦБО» ЗАТО Видяево (Центр бухгалтерского обслуживания). Дружеский матч приурочен к празднованию «Дня матери», а также в рамках музейной деятельности «Моя малая Родина».
В нашем посёлке ежегодно проходят турниры по
саамскому футболу не только между взрослыми,
но и детскими командами. Посмотреть необычное
зрелище пришли родные и близкие участниц,
преданные, азартные
болельщики
жители
посёлка, а также
председатель Мурманской
областной Думы С.М. Дубовой, Глава ЗАТО
Видяево
В.А. Градов, председатель Совета
депутатов А.Е. Бугайчук.
Открытие спортивного праздника доверили самым маленьким, фольклорному ансамблю «Урица». Дети подготовительной логопедической группы показали весёлый саамский танец «Волк и
оленята» под руководством Т.А. Озерской. В перерыве между игрой организаторы праздника
Е.М.Томашпольская, Н.И Рудковская устроили соревнования в прыжках через нарты и поиграли в
национальные саамские игры.
Главная особенность праздника – женский фут-

бол. Эту игру можно сравнить с чемпионатом Европы. По крайней мере, по эмоциональному накалу местный матч «в сарафанах» ничуть не отличался от профессиональных турниров.
Просвистел свисток главного арбитра О.Д.
Усова, прозвучал задорный голос комментатора
Ю.А. Щербаковой, и на поле столкнулись команды
«Морошка» и «Клюква». В пылу сражения
сарафаны, которые здесь используют вместо
футболок и шорт, путались между ногами.
Спотыкаясь и падая, участницы поднимались и
снова продолжали борьбу, забивая гол противнику.
Самоотверженно, целеустремленно и в то же
время с уважением к сопернику шла к победе
каждая команда.
Женский саамский футбол, по мнению болельщиков, превосходит мужской по зрелищности. По
крайней мере, болели за свои команды фанаты отчаянно. А наблюдать за азартной игрой можно бесконечно долго.
Дружеский хоровод «Что такое тундра», дегустация чая из морошки, Иван–чая объединил всех
участников игры и болельщиков, зарядив положительными эмоциями и прекрасным настроением.
В завершение праздничного турнира заведующая ДОУ №2 Н.О. Цедик вручила переходящий Кубок победителя команде МБУ «ЦБО», а каждому
участнику Почетную грамоту за зрелищную игру.
Слова благодарности выражаем родителям юных
талантов, всем, кто помог в организации незабываемого мероприятия.
Саамский футбол – самый необычный из всех
мировых футболов. Это и спорт, и традиции, и
всегда нечто особенное, пронизанное духом культуры малочисленных коренных народов севера саами!
Приглашаем всех на матч - 2018!

"Олимп" снова одержал победу
В турнире приняло участие 6 команд, среди которых "Торнадо" г. Никель, две команды города Гаджиево, команда "Искра" (девушки и юноши) и видяевская команда "Олимп". Всего участников было 80 человек. В полуфинале за третье
место играли команды г. Гаджиево и девушки команды "Искра". В этой борьбе победу взяла команда г. Гаджиево. А в финале, как и две недели назад, встретились "Искра" и "Олимп" в интересной
игре, державшей в напряжении всех болельщиков,
счет в основное время 3-3. И для определения победителя судейской коллегией было принято решение назначить 3 штрафных удара. Наш вратарь
Лесько Михаил отбил один штрафной и принес нашей команде победу. Все участники турнира получили призы и подарки. А девушек команды "Искра"
призами и подарками наградил Председатель Совета Депутатов Александр Евгеньевич Бугайчук.
Лучших игроков поздравил Глава ЗАТО Вячеслав
Алексеевич Градов. А главный приз - кубок команде Олимп вручил Председатель Мурманской областной Думы Сергей Михайлович Дубовой.
Организация дополнительного образования
"Олимп" выражает благодарность своему директору Коцегуб Светлане Ивановне и благодарит исполняющего обязанности директора СОКа "Фрегат" Владимира Павловича Бижана за помощь в
организации турнира.
Материал подготовлен
образовательной организацией
дополнительного
образования "Олимп"

Надежда Рудковская,
учитель-логопед
руководитель мини - музея
«Моя малая Родина»
ДОУ №2 "Ёлочка"
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Родное слово - МАМА!

Праздничный концерт, посвященный
Дню матери России, с участием 12 муни-

ципальных творческих коллективов состоялся 28 ноября в зрительном зале До-

ма офицеров. Теплые и трогательные выступления детей и взрослых на сцене ДОФа стали настоящим подарком жителям
поселка.
Сколько добрых и нежных слов в
этот праздничный вечер было сказано в
адрес женщины, матери и хранительницы семейного очага. Импровизированный поезд под названием "Родное слово - МАМА" проследовал по пяти станциям: надежда, радуга, любовь, забота
и мудрость. На каждой станции зрителей
ждал сюрприз - яркие танцевальные композиции, проникновенные песни о маме
и ее любви к детям, неповторимые цирковые номера и видеоролики, сопровождавшие выступления участников. Выход каждого артиста зал встречал бурей
аплодисментов, а юные зрители с удовольствием танцевали перед сценой и
подпевали выступавшим. Прекрасно по-

добранное световое сопровождение концертной программы - заслуга специалистов Дома офицеров, тесно сотрудничающих с учреждениями культуры и дополнительного образования нашего поселка.
Незабываемый подарок своим мамам и бабушкам в этот вечер подарили 164 воспитанника творческих коллективов образовательных организаций муниципалитета. Организатор праздничного вечера - Центр культуры и досуга - выражает слова благодарности руководителям талантливых детей и молодежи нашего поселка, отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации и сотрудникам Дома офицеров за помощь в проведении концерта.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото Г. Мохир)

С праздником, дорогие и любимые мамы!
Жизнь меня заставила быть сильной.
Моя сила, счастье - в моих детях.
С гордостью ношу я имя - МАМА!
Самое красивое на свете!

Быть
мамой
—
это
сказочное
путешествие длиной в бесконечность. В
нем ты встречаешься с собой настоящей.
С жизнью, полной звонкого смеха,
ежедневного терпения, нежности объятий,
от которых кружится голова. Но главное,
мама — это бездонный колодец любви.
Безусловной любви, которой дышит вся
вселенная.

Продолжение. Начало в №38 (600) от 24 ноября 2017 года
Счастье материнства для меня - это
вкладывать душу в ребенка и получать в ответ
чудо "безграничной любви".

Быть мамой - это самое большое счастье и
самый большой подарок в жизни.

Быть мамой для меня – чувствовать и
понимать, ощущать ту самую искреннюю
любовь, не за что-то, а просто так, потому
что я самый близкий и родной человек! Я
- МАМА!!!

Быть мамой – это всегда верить в
своего ребёнка. Знать, что он особенный, что
он лучше всех и никого на свете лучше него
просто быть не может!

Быть мамой - это гордиться
своими детками, быть им опорой
и поддержкой в любой жизненной
ситуации! Счастье материнства для
меня - видеть, как дети на глазах растут
здоровыми и отзывчивыми людьми,
видеть, что мои труды не напрасны,
любить и ценить своих детей.

Быть мамой для меня это ни с чем не сравнимое
счастье! Это значит дать
жизнь новому человеку,
теперь его будущее и его
судьба в моих руках...это
большая ответственность
и вместе с тем огромная
искренняя
взаимная
любовь...
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Вологодский дуэт «Мастер-класс»
В пятницу, 24 ноября, юным музыкантам видяевской детской музыкальной школы удалось побывать на замечательном концерте в г. Снежногорск,
на котором свое творчество представили заводные баянисты из Вологды.
В их концертной программе – произведения на любой вкус: классика,
народные песни, эстрада... Слушая дуэт, невольно понимаешь, почему
гармонь и баян были и остаются любимейшими в народе музыкальными
инструментами.
Вместе со своими слушателями они практически совершили кругосветное путешествие - из Латинской Америки они вместе с авторами исполняемых ими произведений легко переносились в Европу, оттуда – в Северную Америку, а потом – на широкие просторы нашей необъятной Родины.
И если зажигательные западные ритмы заставляли зрителей притопывать
в такт, то русские народные песни хотелось петь дружно всем залом. Глядя на то, как легко и с улыбкой артисты двигаются по сцене, трудно поверить, что они держат в руках по 17 килограммов – ведь именно столько весит баян. Руслан Лебедев пошутил: «Представьте, что вы ходите по квартире держа в руках большой телевизор». А баянисты с «телевизорами» в
руках еще и плясать умудрялись!
Заряд бодрости, хорошего настроения получили ребята, родители и,
конечно же, учителя! Коллектив видяевской детской музыкальной школы
от всей души благодарит администрацию ЗАТО Видяево, начальника гаража В.Н.Сушко за помощь и организацию выезда наших детей на замечательный праздник инструментальной музыки!
Коллектив детской музыкальной школы

Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево информирует
Осторожно! Зима!
В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями и их ухудшением АСС ЗАТО Видяево рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и вежливыми по отношению друг к другу.
Сложные погодные условия - это совокупность
факторов (дождь, туман, снегопад, яркое солнцу,
резкий перепад температур, гололед, снежный накат), в результате которых может быть или ограничена видимость, или ухудшается управляемость
автомобиля.
Как известно, зимняя дорога требует от каждого
участника движения – пешехода и водителя - особой осторожности и повышенного внимания. Рано
темнеет, холодно, дороги скользкие, плохая видимость.

Большая часть происшествий с участием водителей и пешеходов происходит с 16
до 24 часов. Причиной значительного числа наездов на пешеходов в тёмное время суток является их внезапное возникновение на
проезжей части в неустановленном месте.
Основные происшествия происходят из-за невнимательности и недисциплинированности пешехода:
- переход дороги в неустановленном месте;
- неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспорта или других препятствий перед
близко идущим транспортом;
- отсутствие световозвращающих элементов на
одежде в условиях сумерек;
- алкогольное опьянение.
Водитель, снижай скорость! Двигайтесь так,

чтобы была возможность в случае опасности остановиться в пределах вашей видимости. Увеличивайте дистанцию. Помните, что в условиях ограниченной видимости вам требуется больше времени и места для осуществления любого маневра и
остановки:
- безопасная дистанция - такая, которая обеспечит необходимое время для маневра или остановки, не прибегая к экстренному торможению;
- соответствующая скорость - такая, при которой водитель сможет правильно оценивать дорожную обстановку и безопасно выполнять маневры;
- безопасный боковой интервал.
Если видимость настолько ограничена, что вы
не в состоянии правильно определить расположение на проезжей части других участников движения, лучше всего не рисковать - не подвергать
опасности себя и других.

Главное управление МЧС России по Мурманской области информирует
С целью минимизации последствий опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, о воздушном нападении противника, радиационной
опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении,
угрозе затопления, производится своевременное оповещение населения и
органов гражданской обороны.

Порядок оповещения населения
Сначала передается единый сигнал опасности «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», основным средством доведения которого являются электросирены (непрерывное звучание) и технические средства усиление речевого сообщения.

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПО НИМ
«Внимание всем!»

Включить имеющиеся средства приема речевой информации
и ожидать передачи речевого сообщения

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять
средства инд. защиты, аптечку, документы, необходимые
вещи, запас продуктов и воды. Предупредить соседей
и, при необходимости, оказать помощь больным и
«Воздушная тревога» престарелым выйти на улицу. Укрыться в ближайшем
защитном сооружении или на местности. При укрытии в не
герметизируемом защитном сооружении или на местности
надеть средства инд. защиты. Соблюдать спокойствие и
порядок
«Отбой
тревоги»

воздушной

Возвратиться из защитных сооружений к местам работы или
проживания. Быть в готовности к возможному повторному
нападению противника

Надеть средства инд. защиты (ватно-марлевую повязку) и
укрыться в защитном сооружении. Для защиты поверхности
тела использовать подручные средства. Оповестить соседей
« Р а д и а ц и о н н а я о полученной информации. Оказать помощь больным
опасность»
и престарелым. Проверить герметизацию помещений.
Загерметизировать продукты питания и запасы воды.
Отключить свет, газ, отопительные приборы, воду. Укрыть
с/х животных
Немедленно надеть противогазы, защитную одежду, укрыть
детей (до 1,5 лет) в детской защитной камере (КЗД) и укрыться
в убежище. Все граждане, находящиеся вне убежищ, должны
немедленно надеть противогазы, защитную одежду и быстро
«Химическая тревога» выйти из зоны заражения , руководствуясь указаниями.
При преодолении зоны очага химического заражения
принять антидот из индивидуальной аптечки АИ-2 (тарен),
при бактериологическом заражении территории принять
противобактериальное средство №1 из АИ-2 (антибиотик)

Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, в том числе возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Информация к печати подготовлена специалистом по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево
Решетниковым Д.М.
на основании рекомендации
Главного управления МЧС России
по Мурманской области
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

20.11.2017

№ 43

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 29.10.2015 № 321 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих
выборные муниципальные должности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Глава ЗАТО Видяево
			

1

Помещение

н.п. Видяево,
ул. Заречная, д. 23

2

Помещение

н.п. Видяево,
ул. Заречная, д. 25

3

Помещение

н.п. Видяево, ул.
Заречная, д.19

4

Помещение

н.п. Видяево, ул.
Центральная, д.6

63,7

225,0

IV
квартал
2018
года

36,9

160,0

IV
квартал
2018
года

104,1

450,0

IV
квартал
2019
года

73,8

320,0

IV
квартал
2020
года

9. Предполагаемые затраты на проведение приватизации муниципального имущества в 2018
году составят 30 тысяч рублей, в 2019 году – 15 тысяч рублей, в 2020 году – 15 тысяч рублей (затраты
на оценку имущества).

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
20.11.2017

РЕШЕНИЕ

20.11.2017

пос. Видяево

Об утверждении Правил благоустройства на территории ЗАТО Видяево

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании ЗАТО Видяево
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в
Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО пос. Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 №106
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» (в редакции решений Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 26.03.2010 № 178, от 28.02.2012 № 381, от 24.09.2013 № 138, от 29.10.2015 №
308, от 11.11.2016 № 409)
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru

Руководствуясь пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом методических рекомендаций для подготовки правил по благоустройству территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/
пр, Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории ЗАТО Видяево согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 05.04.2013 № 104 «Об утверждении
Правил благоустройства территории ЗАТО Видяево».
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
Приложение: на 97 л. в 01 экз.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,
в целях определения единых требований к установлению размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, Уставом
ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение расчета платы за пользование жилым помещением
(платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево (далее - Положение),
согласно приложению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика) ЗАТО Видяево» производить расчеты размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево согласно
установленным коэффициентам.
3. В случае если установленный размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наём), с применением коэффициента соответствия платы, установленного разделом 1 Положения,
приводит к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (далее – право на субсидию), коэффициент соответствия платы
снижается до максимально возможного значения (при необходимости до 0,0), при котором у нанимателя жилого помещения права на субсидию не возникает.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.09.2016 № 385
«Об установлении платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального
жилищного фонда ЗАТО Видяево».
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» не позднее 01
декабря 2017 года
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

№ 51

пос. Видяево
О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 35 Устава ЗАТО пос. Видяево, в
целях повышения эффективности взаимодействия и работы структурных подразделений и отдельных специалистов Администрации ЗАТО Видяево при решении вопросов местного значения, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести с 01 января 2018 года изменения в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево,
утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.09.2012 № 52 (в редакции
решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.10.2017 № 347), изложив ее в редакции, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 1 л.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

А.Е. Бугайчук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево
20.11.2017 № 51

В.А. Градов

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево в сети интернет www.zatovid.ru.

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево в сети интернет www.zatovid.ru.
20.11.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

Приложение: на _____ л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

№ 50

пос. Видяево

Об утверждении Положения расчета платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилыхпомещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево

№ 46

пос. Видяево

№ 44

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

20.11.2017

РЕШЕНИЕ

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 48

пос. Видяево

Об установлении ставки арендной платы на 2018 год для магазина ООО «Березка»

РЕШЕНИЕ

20.11.2017

Этаж, на котором
расположено помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в
поэтажном плане: 31
Этаж, на котором
расположено помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в
поэтажном плане: 3
Этаж, на котором
расположено помещение:
цокольный.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в
поэтажном плане: II и III
Этаж, на котором
расположено помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в
поэтажном плане: 26

* - площадь подлежит уточнению по данным текущей технической инвентаризации;
**- указана прогнозная цена продажи объекта. Фактическая цена продажи объекта определяется по
итогам приватизации муниципального имущества способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
При этом в решении об условии приватизации муниципального имущества начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
20.11.2017

Характеристики

Планируемый
срок
приватизации

А.Е. Бугайчук

Адрес

Прогнозная
цена**, тыс.
рублей

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

№ Наименование
п/п
объекта

Общая
площадь* (кв.м)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО пос.
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.10.2015 № 321 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности, органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» следующие изменения.
1. Пункт 4 «Материальная помощь» изложить в следующей редакции:
«4. Единовременная выплата к отпуску
Лицам, замещающим муниципальные должности, в пределах фонда оплаты труда устанавливается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в
год (с 1 января по 31 декабря).
Лицу, замещающему муниципальную должность, отработавшему не менее шести месяцев,
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска раз в год производится единовременная
выплата в размере двух месячных денежных вознаграждений, установленных на дату наступления
отпуска, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в РКС, установленных
им на момент осуществления выплаты.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится на основании письменного заявления лица, замещающего муниципальную должность, и
оформляется распоряжением руководителя.»
2. Пункт 6 «Фонд оплаты труда» изложить в следующей редакции:
«При формировании фонда оплаты труда лицам, замещающим выборные муниципальные
должности, предусматриваются следующие средства:
- месячное денежное вознаграждение в размере двенадцати выплат;
- месячное денежное поощрение в размере двенадцати выплат;
- средства, в размере трех выплат от суммы месячного денежного вознаграждения и месячного
денежного поощрения, направляемые на осуществление премирования и единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
фактически установленная в размере 12 выплат;
- средства на выплату районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и правовыми актами Совета депутатов ЗАТО
Видяево, на все виды выплат, входящих в месячное денежное содержание.
Расходы на денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
выделяются отдельной строкой бюджетной классификации, входят в состав защищенных статей расходов бюджета и утверждаются решением Совета депутатов ЗАТО Видяево о бюджете на соответствующий год.»
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
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приватизации недвижимого муниципального имущества, находящегося на территории ЗАТО Видяево, допускается по решению администрации ЗАТО Видяево, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся объекты, по роду деятельности которых
создано закрытое административно-территориальное образование.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на
покупателей. Если впоследствии будет установлено, что на момент продажи муниципального имущества покупатель не имел законных прав на его покупку, сделка приватизации муниципального
имущества признается недействительной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Приватизации не подлежит общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, не являющееся частями квартир и предназначенное для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме.
Одновременно с переходом права собственности на приобретаемое имущество покупателю
передается право пользования общим имуществом в здании в объеме, необходимом для пользования таким нежилым помещением.
8. В 2018-2020 годах подлежит приватизации следующее муниципальное имущество:

№ 45

пос. Видяево
Об утверждении программы приватизации
муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2018-2020 годы

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от
09.02.2017 № 433), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 20182020 годы.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 03 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
20.11.2017 № 45

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ВИДЯЕВО
НА 2018-2020 ГОДЫ
1. Программа приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево (далее - Программа)
на 2018-2020 годы устанавливает организационные и правовые основы преобразования отношений
собственности в ЗАТО Видяево с учетом Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» посредством приватизации муниципального имущества, определяет имущество, подлежащее приватизации в 2017 - 2019
годах.
2. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» с последующими изменениями и
дополнениями, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2008 № 50, с последующими изменениями и дополнениями внесенными решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
04.02.2011 № 257, от 14.05.2012 № 22, от 26.11.2014 № 242, от 09.02.2017 № 433.
3. Программа распространяется на объекты муниципального имущества ЗАТО Видяево.
Главными целями приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево являются:
- отчуждение муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения и приведение структуры имущества в соответствие с нормами действующего законодательства о местном самоуправлении;
- формирование доходов местного бюджета;
- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом.
4. Приватизация муниципального имущества ЗАТО Видяево основывается на равенстве покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.
5. Муниципальное имущество ЗАТО Видяево отчуждается в собственность физических или
юридических лиц исключительно на возмездной основе.
6. Покупателями приватизируемого муниципального имущества (далее – Покупателями)
могут быть любые физические и юридические лица с учетом ограничений, изложенных в пунктах
6.1, 6.2 настоящей Программы, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
6.1. К участию в приватизации недвижимого муниципального имущества, находящегося на
территории ЗАТО Видяево, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории ЗАТО Видяево, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на
территории ЗАТО Видяево.
6.2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6.1 настоящей Программы, в

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, в целях поддержки субъекта малого предпринимательства,
реализующего товары для незащищенных категорий населения с использованием системы скидок, а
также реализации мероприятий по оказанию дополнительной социальной поддержки незащищенных категорий населения ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставку арендной платы на 2018 год за пользование объектом муниципального
недвижимого имущества: часть здания, расположенного по адресу: Мурманская обл., н.п. Видяево,
ул. Заречная, д. 41а, общей площадью 195,6 кв.м., предоставленного ООО «Березка» на праве аренды
под магазин продовольственных товаров, в размере 52 рубля за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц.
2. Установленная настоящим решением ставка арендной платы не учитывает налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком и не включает в себя плату за техническое обслуживание, текущий ремонт и коммунальные услуги.
3. ООО «Березка»:
3.1. Организовать для социально незащищенных категорий населения ЗАТО Видяево реализацию товаров, за исключением табачной и алкогольной продукции, со скидкой 9% от розничных
цен при предъявлении карт скидок, выданных ООО «Березка» на безвозмездной основе, и документов, удостоверяющих право получения льгот, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 16
часов 00 минут через магазин, расположенный по адресу: Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 41а;
3.2. Обеспечить наглядную информацию в помещении магазина о реализации социально
незащищенным категориям населения ЗАТО Видяево товаров по сниженным ценам;
3.3. Предоставлять в Администрацию ЗАТО Видяево информацию о количестве выданных
карт скидок ежеквартально нарастающим итогом с начала года в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
3.4.Письменно сообщить Администрации ЗАТО Видяево об окончании деятельности по реализации товаров по сниженным ценам в течение 3 рабочих дней с даты окончания деятельности.
4. Администрации ЗАТО Видяево проинформировать через средства массовой информации
о проводимых мероприятиях по оказанию дополнительной социальной поддержки незащищенных
категорий населения ЗАТО Видяево.
5. Установить, что для целей применения настоящего решения под социально незащищенными категориями граждан, имеющими право на приобретение товаров с использованием скидок
понимаются категории граждан, определенные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
13.12.2016 № 815 «Об определении социально незащищенных категорий граждан, имеющих право на
приобретение товаров с использованием скидок».
6. Установить, что в случае прекращения осуществления деятельности, указанной в пунктах
3.1 – 3.4 настоящего решения, ставка арендной платы, установленная настоящим решением не применяется, а арендная плата взыскивается в полном объеме с того дня, с которого ООО «Березка» перестает выполнять условия, установленные настоящим решением.
7. Решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

20.11.2017

пос. Видяево

РЕШЕНИЕ

20.11.2017

пос. Видяево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, на основании решения Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 51 «О внесении изменений в структуру Администрации
ЗАТО пос. Видяево», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 281 (с изменениями от 20.03.2017 № 443) приложение
№ 1 изложить в новой редакции.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево»
А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить плату за право пользования конструктивными элементами здания (фасад,
кровля и их части) на территории ЗАТО Видяево Мурманской области в размере 320 рублей за 1 квадратный метр занимаемой площади в месяц.
2. Установленный настоящим решением размер платы не учитывает налог на добавленную
стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному опубликованию в
газете «Вестник Видяево».

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

№ 49

Об установлении размера платы за право пользования конструктивными элементами здания
(фасад, кровля и их части), на территории ЗАТО Видяево

№ 52

О внесении изменений в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и
поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево,
утвержденное решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 281

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

20.11.2017

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 53

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 9 месяцев 2017 года
Руководствуясь ст. 52 Устава ЗАТО Видяево, ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 Бюджетного процесса ЗАТО
Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за 9 месяцев 2017 года:
- по доходам в сумме 226 936 304,80 рублей;
- по расходам в сумме 265 250 394 ,38рублей.

“Вестник Видяево“ - №39 (601) 1 декабря 2017 г.
ево».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видя-

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

		

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

20.11.2017

№ 56

пос. Видяево
Об утверждении проекта изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО пос. Видяево согласно Приложению.
2. Провести процедуру публичных слушаний по проекту.
3. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с приложением в
газете " Вестник Видяево ".
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают в силу после процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево» или на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
Приложение: на____л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево
		

В.А. Градов
Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
20.11.2017 № 56

Проект изменений и дополнения в Устав ЗАТО Видяево
Статья 1
В статью 7:
В части 1 дополнить пунктом 4.1.) следующего содержания:
« 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»
Статья 2
В статье 8:
В части 2 в четвертом абзаце слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией»
Статья 3
В статье 11:
В части 5 во втором абзаце слово «главы» заменить на слово «Главы»
Статья 4
В статье 16:
В части 5 пункте 3) слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией».
В части 5 пункте 4) слово «администрацию» заменить на слово «Администрацию».
Статья 5
В статье 17:
Часть 3 дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
Часть 3 пункт 3) изложить в следующей редакции:
3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
Статья 7
В статье 22:
Часть 1 абзац первый изложить в новой редакции:
1. Структуру органов местного самоуправления составляют: представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов ЗАТО поселок Видяево, Глава ЗАТО Видяево, исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - Администрация ЗАТО поселок Видяево, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных переданных государственных полномочий.

ево».
ния;»

Статья 10
В статье 25:
Часть 4. пункт 6) изложить в новой редакции:
«6. Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево является председателем бюджетной комиссии, руководит работой, организует процесс подготовки и принятия заключений бюджетной комиссии.»
Часть 4. пункт 15) изложить в новой редакции:
«15) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;»

РЕШЕНИЕ

Статья 8
В статье 24:
В части 1 в пункте 4) слово «администрации» заменить на слова «Администрации ЗАТО ВидяВ части 1 пункт 5) изложить в новой редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образоваВ части 1 пункт 19) изложить в новой редакции:
«19) принятие решения об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку;»

Статья 9
В статье 24.1
По всему тексту данной статьи слова «Главу муниципального образования», «Главы муниципального образования, «Глава муниципального образования, «главы муниципального образования», «главой муниципального образования» заменить на слова «Главу ЗАТО Видяево», «Главы
ЗАТО Видяево, «Глава ЗАТО Видяево, «Главой ЗАТО Видяево».
В части 2 пункт 5) изложить в новой редакции:
5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
Часть 9. изложить в новой редакции:
«9. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку подписывается
Председателем Совета депутатов или депутатом, председательствующим на заседании Совета депу-

Статья 11
В статье 27:
Часть 5. пункт 2) изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»
Статья 12
В статье 31:
Часть 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»
Часть 11. изложить в новой редакции:
«11. При отсутствии Главы ЗАТО Видяево в период отпуска, болезни, командировки и по другим причинам его обязанности исполняет первый заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя - заместитель Главы ЗАТО Видяево.»
Часть 12. изложить в новой редакции:
«12. Глава ЗАТО Видяево издает:
- постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области.
- распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер и вопросам организации
работы Администрации ЗАТО Видяево.
В часть 13. слова «Главы Администрации» заменить на слова «Главы ЗАТО Видяево».
Статья 13
В статье 32:
Часть 1 пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) назначает и освобождает от должности первого заместителя главы Администрации, заместителей Главы ЗАТО Видяево и работников структурных подразделений Администрации ЗАТО
Видяево, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними
трудовые договоры;»
Часть 1 пункт 8) изложить в новой редакции:
«8) организует проверку деятельности структурных подразделений Администрации ЗАТО
Видяево в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим
Уставом, рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево;»
Часть 1 пункт 10) изложить в новой редакции:
10) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации ЗАТО Видяево по
решению вопросов местного значения и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления муниципального образования
федеральными законами, законами Мурманской области;
Статья 14
Статья 33:
Часть 2. Изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО Видяево его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя заместитель Главы ЗАТО Видяево.»
Статья 15
В статье 36:
В части 2 слова «Администрация муниципального образования» заменить на слова «Администрация ЗАТО Видяево»
Статья 16
В статье 41:
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой
ЗАТО Видяево, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан ЗАТО Видяево.»

ево»

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

татов ЗАТО Видяево.»
Часть 10 исключить

Статья 17
Статья 49:
В части 3 слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией».
В части 4 слова «Главой администрации ЗАТО Видяево» заменить на слова «Главой ЗАТО Видя-

Статья 18
Статья 42:
Название статьи 42 изложить в новой редакции:
«Статья 42
Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного самоуправления»
Ввести часть 4 в следующей редакции:
«4. Распоряжения Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево вступают в силу со дня
подписания, если иное не оговорено в самом распоряжении.»
В части 6 слово «администрации» заменить на «Администрации»
Ввести часть 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Постановления и распоряжения Администрации ЗАТО Видяево вступают в силу со дня
подписания, если иное не оговорено в самом постановлении или распоряжении.»
Часть 8. изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в
муниципальной газете «Вестник Видяево» или размещение (опубликование) на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).»
Статья 19
Статья 49:
В части 3 слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией»
В части 4. слова «Главой администрации ЗАТО Видяево» заменить на слова «Главой ЗАТО
Видяево»
Статья 20:
В статье 60:

В части 2 абзаце 2 слово «администрацию» заменить на слово «Администрацию»»
Статья 21
В статье 64:
Часть 2 изложить в новой редакции :
«2. Проект Устава ЗАТО Видяево, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава ЗАТО Видяево, внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав ЗАТО Видяево вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.»
В части 5 слова «Глава муниципального образования» заменить на «Глава ЗАТО Видяево»
Дополнить частью 6.
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава ЗАТО Видяево в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево.»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

20.11.2017

№ 57

пос. Видяево
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 19.04.2006 года № 200 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
«О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево» на 26 декабря 2017 года.
2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. – Председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Секретарь: Туренкова Ю.Е. – ведущий специалист по организационному обеспечению Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Члены комиссии: Пашалы Я.В. – депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Кофанов Ю.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Торопенко А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 		

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» ноября 2017 года

№ 675

О признании утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.05.2015
№ 280 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево»
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от
11.10.2017 № 473-ПП «О Порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ»
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.05.2015 №
280 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
«Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» ноября 2017 года

№

676

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016 № 857 «О
предоставлении муниципальной преференции»
Рассмотрев заявление исполняющего обязанности начальника МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
И.П. Шадура, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016 № 857 «О предоставлении муниципальной преференции» следующее изменение:
1.1. В пункте 1 слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 31 декабря 2018 года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и вступает
в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

			

В.А. Градов

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует
Об участии граждан в охране
общественного порядка
02.11.2015 года были приняты поправки в Закон Мурманской области от 30 ноября 2006 года N 811-01-ЗМО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области», в связи
с чем, доводим до Вашего внимания следующие тезисы:
Глава 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Статья 4. Участие граждан в охране общественного порядка
1. Граждане могут принимать участие в охране общественного порядка в целях защиты жизни, 3доровья, чести и достоинства человека,
собственности, интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.
Граждане могут принимать участие в поиске лиц, пропавших без вести, оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам, а также могут привлекаться к внештатному сотрудничеству с полицией в порядке, установленном Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".
2. Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления.
Статья 5. Организационно-правовые формы участия граждан в
охране общественного порядка
1. Участие граждан в охране общественного порядка может осуществляться в следующих организационно-правовых формах:
1) органа общественной самодеятельности без образования юридического лица – общественное объединение правоохранительной направленности;
2) общественной организации – народная дружина.

2. Общественные объединения правоохранительной направленности и народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в региональный реестр в соответствии
со статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии
граждан в охране общественного порядка".
9. В наименовании главы 3 слова "обеспечении правопорядка" заменить словами "охране общественного порядка
Глава 3. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Статья 6. Условия участия граждан в охране общественного порядка
Участвовать в охране общественного порядка могут граждане, достигшие возраста 18 лет на условиях, определенных Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка.
Статья 7. Обязанности и права граждан, участвующих в охране общественного порядка
1. Граждане, участвующие в охране общественного порядка, имеют право:
1) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на
нее Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" обязанностей, в том числе в сфере охраны общественного порядка;
2) оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам при их обращении в мероприятиях по охране общественного порядка;
3) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку;
4) оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести;
5) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противо-

правные деяния, а также применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка";
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
2. Граждане, являющиеся народными дружинниками, при участии в
охране общественного порядка, обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
2) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций;
3) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих
их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или)
навыков;
4) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов
внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
5) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
6) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение
установленного образца;
7) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке.
Желающим оказывать содействие полиции в обеспечении охраны общественного порядка просьба обращаться в ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево по адресу: ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная,
д.11 к начальнику ОМВД подполковнику полиции А.В. Моргульскому или заместителю начальника ОМВД – начальнику полиции подполковнику полиции Д.Г. Цабадзе.
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Ярмарка Милосердия

Завершается приём документов
на въезд в ЗАТО Видяево
Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что 6 декабря 2017
года в кабинете 301 (3-й этаж) администрации состоится заключительный в этом году приём документов на проезд в ЗАТО Видяево
родственников жителей ЗАТО Видяево.
Выдача готовых пропусков будет производиться в любой
день до 29 декабря 2017 года.

Выражаем благодарность
Семья Битюк выражает слова огромной благодарности заместителю командира 7 дивизии АПЛ КСФ по работе с личным составом капитану 1 ранга Валерию Ивановичу Бородулину, оказавшему
содействие в решении жилищно-бытового вопроса семьи.

Открыта «горячая линия»!
В декабре 2017 года в общеобразовательных организациях будет проведено социально-психологическое тестирование.
В целях информационно-методического сопровождения вопросов профилактики зависимого поведения подростков и молодёжи, в рамках реализации Межведомственного плана организации профилактической работы
в сфере немедицинского потребления наркотиков на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов, утвержденного Государственным антинаркотическим комитетом Минобрнауки России совместно с МВД России создана
«горячая линия» по актуальным вопросам проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.
«Горячая линия» адресована педагогическим работникам, родительской общественности и обучающимся. Данный ресурс предполагает возможность консультирования по широкому кругу вопросов, возникающих на
всех этапах реализации тестирования, и включает возможности получения
консультаций по телефону, электронной почте, а также с использованием
современных телекоммуникационных технологий.
Формат «горячей линии» предполагает ежедневную работу в специально отведенные часы и использует потенциал заинтересованных учреждений и ведомств. В работе линии примут участие высококвалифицированные педагоги, психологи, а также ответственные работники органов
охраны правопорядка и представители экспертного сообщества.
Подробности о работе «горячей линии» размещены на сайте
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по адресу: http//www.
fcprc.ru/projects/hotline.

Белых И.П.,
заместитель
директора СОШ по УВР

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.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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Волонтеры общеобразовательной организации при поддержке
родительской общественности начинают Акцию Милосердия для оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении (это
ежегодно дети ЗАТО Видяево).
Ярмарка состоится 16 декабря в 13.30. в школе (корпус 1).
Условия участия в Ярмарке:
1. Добровольное сердечное желание помочь тому, кто в этом нуждается.
2. Все изделия, представленные на Ярмарку, должны быть сделаны
собственными руками, с частичкой сердечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 5 по 15 декабря 2017 года. Обращаться в каб. №211 (корпус 1).
4. При представлении работы желательно указать имя автора
работы.
5. В Ярмарке могут принять участие все желающие, а не только
учащиеся и их родители.
6. В пятницу, 15.12.2017 г., в 18.00. в школе (корпус1) каб. 106
состоится заседание оценочной комиссии, в состав которой войдут как
ученики, так и их родители, представители общественности.
7. После Ярмарки, 16.12.2017 г., члены этой же комиссии произведут подсчет вырученных средств и передадут в семью, для ребенка
которой организована Акция.
Волонтеры
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Проводится аукцион на право
заключения договоров аренды
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в ЗАТО Видяево:
- лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная, д.
1, пом. 31;
- лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная, д.
1, пом. 46;
- лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная, д.
1, пом. 48;
- лот № 4 – помещение, общей площадью 30,9 кв.м., ул. Заречная,
д. 27, пом. 33;
- лот № 5 – помещение, общей площадью 29,9 кв.м., ул. Заречная,
д. 29, пом. 32;
- лот № 6 – помещение, общей площадью 63,2 кв.м., ул. Заречная,
д. 36, пом. 46;
- лот № 7 – помещение, общей площадью 172,5 кв.м., ул. Заречная,
д. 5, пом. 1-19(I);
- лот № 8 – помещения, общей площадью 526,5 кв.м., ул. Центральная, д. 13, в том числе этаж подвал пом. 3-14, 16, 17; цокольный этаж
пом. 1, 2, 15, 18 и 1 этаж пом. 1-3;
- лот № 9 – помещения, общей площадью 21,8 кв.м., ул. Центральная, д. 17, пом. IV/(6, 7, часть пом. 1, 4, 5, цоколь).
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 17 ноября 2017
года до 10 часов 00 минут 11 декабря 2017 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (81553) 5-66-87.

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.
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