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Памяти неизвестного солдата...
нутой молчания и возложили венки и цветы. Кроме
того, желающие смогли посетить музей поискового отряда "Память" в г. Полярный и познакомиться
с ценными экспонатами, хранящимися в выставочных залах музея.

Акция памяти...

Поиск советских воинов
продолжается...
Представители поисково-патриотического отряда "ЗОВ" нашего гарнизона, видяевцы и жители
Полярного 3 декабря, в День неизвестного солдата, приняли участие в традиционном митинге, который уже не первый год проходит в Полярном у
воинского захоронения - могилы неизвестного солдата.
Открывая торжественный митинг, к собравшимся обратился председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. "Место, куда в этот памятный день мы пришли отдать дань уважения погибшим в годы войны, но чьи имена и сегодня остаются неизвестны, - одно из святых мест в городе Полярный. Здесь в 1993 году членами поискового отряда "Память" были захоронены останки 126 моряков первого добровольческого отряда из Полярного. Они героически защищали северные рубежи
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и погибли в губе Андреевой, - отметил в своей
речи Константин Алексеевич. - Судьба неизвестного солдата в большей степени понятна тем людям,
которые ежегодно ведут поиск погибших советских
солдат. К сожалению, на сегодняшний день из 25
тысяч захороненных воинов в Долине Славы мурманским поисковикам удалось узнать имена лишь
500 погибших". Константин Добровольский выразил слова огромной благодарности поисковикам за
их труд. "Вы - честь и совесть нашего государства",
- сказал Константин Алексеевич и поделился с собравшимися радостной вестью: "Две недели тому
назад, в очередной раз разбирая вещи, найденные
в ходе поисковых работ, была обнаружена гильза
нагана, а в ней бесценная для поисковиков записка красноармейца Дмитрия Федоровича Красавина, который в годы войны был санитаром, спасал
чьи-то жизни. В настоящее время ведется работа
по поиску родных Дмитрия Красавина, чтобы достойно, с почестями, как полагается каждому солдату Великой Отечественной войны, захоронить
его останки. Главное, что нам удалось вырвать его
имя из безвестности, и мы будем помнить о нем,
пока живы. Хочется верить, что впереди у поисковиков еще много имен советских воинов, которые удастся узнать, ведь благодаря им мы живем
в мирное время". По окончании митинга жители заполярных городов, полярненские юнармейцы и военнослужащие-ракетчики, ухаживающие за братским захоронением, почтили память погибших ми-

В Видяево в этот день под руководством учителя истории и обществознания общеобразовательной организации Михаила Волкова по сложившейся за годы существования памятной даты традиции активисты военно-патриотического клуба "Морячок" и члены Всероссийского движения школьников "Юнармия" чествовали неизвестных героев
нашей Родины в ходе уличной акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" Они рассказали жителям и
гостям Видяево о Дне неизвестного солдата и поделились с прохожими традиционными "солдатскими треугольниками", внутри которых была информация об истории этой знаменательной даты.

"Неизвестный солдат"
Исторический квест, посвященный Дню неизвестного солдата, прошел на базе "Центра культуры и досуга". Участие в подготовке и проведении интеллектуально-патриотической игры "Неизвестный солдат" приняли активисты муниципального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Стоит напомнить, что
в учреждении культуры уже не первый год успешно реализуется проект по патриотическому воспитанию "Патриоты Отечества". В этом году авторская работа специалиста "Центра культуры и досуга" Марии Бузовой по итогам конкурса Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета, направленных на реализацию молодежных социально значимых проектов, стала победителем в номинации "Патриотическое воспитание". Полученный
по итогам конкурсного отбора Грант в размере 80
тысяч рублей позволил приобрести необходимое
для проведения мероприятия оборудование: фотоаппарат, ноутбук, настенный экран и карту-баннер исторических боев в Заполярье.
Участниками квеста стали учащиеся и юнармейцы общеобразовательной организации. Пе-

ред выполнением заданий ребятам рассказали об
истории возникновения памятной даты, о выдающихся писателях и композиторах, авторах надписи "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"
на мемориально-архитектурном комплексе "Могила неизвестного солдата" на Красной площади в
Москве. Учащиеся познакомились с известными
композициями военных лет, узнали о памятниках
и мемориалах, посвященных Неизвестному солдату в разных городах нашей Родины. Именно эти
знания помогли участникам квеста правильно расположить названия городов и памятников на карте
России. Кроме того, ребята нарисовали свои архитектурные макеты монументов Неизвестному солдату и исполнили песни, посвященные советским
защитникам в годы войны. В итоге победу одержала команда учащихся 6-б класса общеобразовательной организации, удостоенная диплома и кубка победителя исторического квеста, посвященного Дню неизвестного солдата.
На этой неделе специалисты Центра Мария
Бузова и Анна Абрамчук также провели для дошкольников подготовительной группы детского сада №1 "Солнышко" познавательное мероприятие,
посвященное Дню неизвестного солдата, в заключение которого ребята сделали творческие работы
- макеты памятников Неизвестному солдату.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Земля - наш дом, его мы бережем!

Под таким девизом в этом году в
общеобразовательной организации
прошел традиционный фестиваль
детского творчества "Достояние Республики". Экологическая тематика
конкурсной программы выбрана не
случайно: 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. Поэтому
участники мероприятия подготовили
на суд жюри песни, стихотворения,
музыкальные и литературные композиции, посвященные защите окружающей среды, любви к природе и бережному к ней отношению.
Школьный фестиваль проходил в
два дня. В первый день на сцене актового зала школы выступали команды учащихся 6-8 классов. Оценивали
конкурсантов члены жюри под председательством директора общеобразовательной организации В.О. Ива-

нова. Подводя итоги конкурсной программы, Владимир Олегович отметил, что "всегда очень приятно присутствовать на традиционном школьном фестивале "Достояние Республики", и каждый раз сложно определять лучших согласно заявленным критериям оценивания". Председатель жюри отметил массовость,
культуру и качество исполнения, но
недостаточно ярко представленную
в этот раз эмоциональность. В итоге места были распределены следующим образом: специальными дипломами фестиваля "за торжественную, яркую и запоминающуюся мелодию" награжден 6-в класс, "за эмоциональность исполнения" - команды
6-а и 8-б, "за соответствие тематике
фестиваля" - 7-б, "за творческий подход" - 7-а и "за оригинальность номе-

ра" - 8-а. Лауреатом третьей степени
признан 6-б, второе место занял 7-в
класс, диплом победителя достался
8-в. Во второй день фестиваля выступали учащиеся 2-4 классов, выступления которых оценивала судейская коллегия во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе И.П. Белых. "Очень
важная тема, посвященная Году экологии в России, была поднята в рамках школьного фестиваля, - отметила Ирина Петровна и выразила надежду, что "каждый учащийся, готовившийся к мероприятию, проникся
проблемой защиты окружающей среды и осознал её, а значит, в будущем,
проводя время с семьей и друзьями
на природе, всегда будет бережно к
ней относиться". Творческие номера
учащихся начальной школы - яркие и

эмоциональные - надолго запомнятся членам жюри и зрителям. Приятно было видеть на сцене и родителей
участников, которые совместно готовили музыкально-литературные композиции. В результате грамотами "за
оригинальность и творческий подход" был отмечен 2-а класс, "за соответствие тематике фестиваля" - 3-в.
Среди второклассников 3 место занял 2-г, второе место у 2-б, а победителем стал 2-в класс. В параллели
третьих классов: 3 место у 3-а, второе место - 3-б, а первым признан 3-г
класс. Грамотой за 3 место среди 4-х
классов награжден 4-а класс, второе
место занял 4-в, а победителем признан 4-б класс.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

Путь к Баху
И.С. Бах был и остаётся непревзойденным мэ-

20 юных пианистов. В их исполнении прозвучали

тром классической полифонии. Полифония - вид

произведения Рамо, Тюрка, Генделя и, конечно же,

многоголосия, основанного на одновременном со-

Баха. Конкурс был дополнен презентацией и позна-

четании двух и более мелодических линий, воспи-

вательной беседой о жизни великого композитора.

тывает слух, учит звуковому разнообразию, навы-

По итогам конкурса все участники были награж-

кам игры легато, готовит к исполнению произведе-

дены грамотами, подготовленными при сотрудниче-

ний любых жанров.

стве с МКУ "Центр МИТО".

В пятнадцатый раз на фортепианном отделении
под руководством З.А.Чайкиной прошел конкурс полифонической музыки. Среди основных целей и задач школьного конкурса – популяризация творче-

Без музыки Баха невозможно представить обучение и воспитание юных музыкантов.
Мы желаем юным музыкантам успехов в предстоящих конкурсах!

ского и педагогического наследия в области полифонического искусства. В конкурсе приняли участие

Коллектив детской музыкальной школы
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Россия - моя судьба и надежда!

В целях развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области, формирования толерантного сознания
с 1 по 3 декабря 2017 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России» (возрастная категория от 5 до 30
лет). В программе фестиваля: концерт участников; этнокультурная выставка; мастер-классы и творческие мастерские для обучающихся;
семинар для педагогов на тему: «Фольклор как
средство сохранения и возрождения традиций
народной художественной культуры».
В фестивале принимали участие любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества,
национальных ремёсел, обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области,
представители национально-культурных автономий и общественных организаций Мурманской области. Среди участников фестиваля
были и представители Видяево.
С целью повышения профессиональной
компетенции специалистов образовательных
организаций и учреждений культуры в вопросах сохранения традиций национальной культуры народов России в рамках мероприятия
работал семинар, где на трех площадках делились своим мастерством и обменивались опытом мастера декоративно-прикладного творчества национальных ремёсел, педагоги дополнительного образования хореографических,
вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители национально-культурных автономий и общественных организаций Мурманской области. В программе семинара представлен опыт коллекти-

вов: «Ансамбль народной песни и танца «Забава» МБУДО Дом детского творчества им.
академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты; «Ансамбль танца «Фантазия» МАОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей» г. Полярный; МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»;
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» в г. Мурманске; МБОУ ДО ДДТ им. Героя РФ С.А. Преминина г. Гаджиево; детский
коллектив «Урица» МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
(руководитель Рудковская Н.И., воспитатель
Ежова В.В, музыкальный руководитель Озерская Т.А.; МБУ ДО ДДТ № 2 г. Заполярный;
МБОУ «Кадетская школа г. Мурманска»; детский коллектив «Таланесть» МБДОУ № 2 комбинированного вида ЗАТО Видяево (руководитель Нараевская И.В.); Театр Моды «ЛЕЛИЯ»
МАОУ ДОД ЦДТ Ковдорского района; МБОУ
«Мурманский международный лицей» и др.
Среди участников мастер-классов и слушателей семинара представители Мурманской региональной общественной организации «АЗИЯ», Молдавского культурного центра «ФЛУЕРАШ», Мурманской региональной
общественной организации «Центр национальных культур «СОДРУЖЕСТВО», Всероссийского Азербайджанского Конгресса, Мурманской региональной общественной организации «Русский национальный культурный
центр «Рябиновый край» МАУК «Дом культуры
Ленинского округа г. Мурманска», Грузинского культурного центра «МШВИДОБА», а также солисты творческих коллективов: Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Купава» МБУК «Кильдинский
ГДК», вокального ансамбля «Созвучие», вокального коллектива «Нотки» МАУДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова; МБОУ г. Мурманска «СОШ № 5»; МБОУ ДО
«Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево,
МАУК «Дом культуры Ленинского округа г. Мур-

манска; МБОУДО «ДДТ Дриада» ЗАТО Александровск.
Хотелось бы выразить слова признательности родителям воспитанников подготовительной группы «Любознайки» и логопедической группы «Речецветик», которые смогли доставить столь юных артистов в г. Мурманск.
Надеюсь, что время, проведенное с детьми
на мастер – классах по изготовлению народной куклы, изделий из меха и бисера, оставило приятные впечатления.
Пока есть культура - жив народ. Помните о том, что среди многих национальностей
со своей вековой историей и бытом еще живут и малочисленные представители малых
народностей. И современное слово «толе-

рантность» можно заменить на всем нам понятное - «человеколюбие». Пусть объединяет
всех нас прекрасная музыка, задушевная песня, искрометный танец, самобытные традиции
и великая сила ИСКУССТВА.
И.В. Нараевская
P.S. В рамках концерта участников фестиваля свой творческий номер «Фантазия
темы русских народных песен» представили
воспитанницы детской музыкальной школы
Анастасия и Мария Молчановы под руководством преподавателя Е.С. Ковязиной. Вокалистки были отмечены дипломом участника
и ценным подарком фестиваля.

«Хочу делать добро»: успей подать заявку
«Хочу делать добро» - это Всероссийский конкурс волонтерских инициатив, принять участие в котором может любой
желающий в возрасте от 9 до 30 лет. Для этого необходимо придумать идею или представить уже существующий проект
на суд компетентного жюри. При этом инициатива должна соответствовать одной из шести тематик: забота и
внимание, культура и искусство, просвещение, город, новые медиа, гражданское участие.
Этот конкурс позволит участникам не только реализовывать свои идеи и получить поддержку, но и найти единомышленников и партнеров, которые предлагают
похожие инициативы.
Уже первые заявки, поступившие на портал проекты.добровольцыроссии.рф, показывают, насколько разных людей с различными интересами, знаниями и умениями объединяет желание реализовывать социально значимые проекты в нашей стране. Домики в парках, в которых молодые мамы смогут покормить и переодеть своих
малышей, танцевальные занятия для студентов, направленные на формирование ценностей здорового образа
жизни в молодежной среде, медиа-центр для школьников и многие другие идеи уже представлены на официальном сайте конкурса.
Принять участие в конкурсе «Хочу делать добро» могут граждане России трех возрастных категорий: 9 - 13 лет, 14
– 17 лет и 18 – 30 лет. Лучшие проекты будут определены на-

родным голосованием в январе 2018 года, после чего жюри выберет абсолютных победителей в каждой номинации, а образовательные учреждения, которые будут оказывать максималь-

ную поддержку участникам, по итогам проекта получат знаки
отличия.

Напомним, о старте проекта стало известно на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Как отметил тогда руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев, в России, как правило, качественными социальными проектами занимаются люди, которые уже добились успеха с других сферах. «Наша
задача – способствовать тому, чтобы система работала по-другому, и авторами социальных проектов становились не единицы, а тысячи людей. Проект «Хочу делать добро» подчеркивает важность команды, но
преимущественно направлен на выявление авторов
конкретных инициатив, предлагающих новые проекты, готовых объединять вокруг себя людей».
Организаторы: Росмолодежь, Роспатриотцентр,
Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики, Агентство стратегических инициатив и
Российское движение школьников.
Контакты:
Наталия Губарева – руководитель пресс-центра
проекта «Хочу делать добро», +7(964)782-7367;
Екатерина Шувалова – PR-менеджер проекта «Хочу делать добро», +7(985)439-2478;
Екатерина Гаврилова – контентный координатор
проекта «Хочу делать добро», +7(904)035-4811.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав информирует

«Внимание-малыш!»
На территории ЗАТО пос. Видяево в период
с 7 по 14 декабря 2017 года проводится муниципальная межведомственная комплексная
профилактическая операция «Внимание-малыш!». Операция проводится в соответствии
с Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Видяево на 2017 год, в соответствии с Календарным планом воспитательных профилактических мероприятий в ЗАТО
пос. Видяево на 2017 год.
Основной целью операции «Внимание - малыш!» является взаимодействие заинтересованных органов местного самоуправления, учреждений, общественных и религиозных организаций в рамках деятельности по ранней
профилактике семейного неблагополучия, оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, а также пропаганда семейных ценностей.
Задачами операции «Внимание - малыш!» являются:

- повышение активности и эффективности
межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устранению причин и
условий семейного неблагополучия, жестокого
обращения в отношении детей;
- выявление на ранней стадии проявления факторов риска для предупреждения
семейного неблагополучия и правонарушений
в отношении несовершеннолетних;
- своевременное выявление и предупреждение фактов социального неблагополучия в
семьях, воспитывающих детей в возрасте до
7 лет;
- предупреждение безнадзорности, социального сиротства среди детей ЗАТО п. Видяево;
- профилактика жестокого обращения с
детьми;
- оказание комплексной помощи малолетним детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении.

Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево!
Не оставайтесь равнодушными
к детской беде!
В случае обнаружения или выявления безнадзорных, беспризорных детей, детей, находящихся
в социально-опасном положении, фактов жестокого обращения с детьми, чрезвычайных ситуаций,
просим сообщить по телефонам:
5-66-45 - дежурная часть ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево;
8-909-560-57-99 - главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
ЗАТО п. Видяево, Новопольцева Наталия Александровна;
8-960-020-50-09 - главный специалист по опеке и попечительству отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево, Покалюк Валентина Владимировна;
5-66-82 - главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики
администрации ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна.

БЕЗОПАСНЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Зимние каникулы – самые длинные, это любимое время года многих школьников. Даже самые строгие учителя не задают слишком много домашней работы
на этот период, и дети имеют возможность хорошо отдохнуть и погулять на улице. Для предотвращения травм и неприятных происшествий важно своевременно провести инструктаж по технике безопасного поведения в зимнее время. Хорошо, если помимо инструкции, полученной в школе, дети будут регулярно получать соответствующие напоминания от родителей дома. Какие же правила поведения на зимних каникулах самые важные?

Безопасность на прогулке
Зимние морозы коварны – за приятным пощипыванием и покраснением кожи на улице грядет обморожение. Во время прогулок в холодное время года важно тепло одеваться, не забывать дома перчаток и варежек, также полезно пользоваться специальным защитным кремом для лица и рук. Если сильно замерзла
какая-то часть тела или промокла одежда, следует незамедлительно вернуться
домой. Родители должны включить в домашние правила поведения на зимних каникулах напоминание об опасности сосулек. Ходить возле стен домов и под карнизами не рекомендуется, даже если визуально льда не видно, так как с крыши
всегда может упасть снег. В зимние месяцы нельзя также выходить на лед водоемов, если нет уверенности в его прочности. Выпавший снег кажется очень чистым
и красивым, но дети должны помнить о том, что пробовать его на вкус нельзя.

Зимние виды спорта
Соблюдать правила поведения на зимних каникулах следует даже во время
самых простых игр с друзьями на улице. Бросая снежки, каждый шарик следует лепить самостоятельно из снега. Подбирая готовый комок с земли, игрок рискует кинуть в товарища кусочком льда или даже камнем и нанести ему серьезную травму.
Если под ногами гололед, бегать и толкаться нельзя. В такую погоду даже падение «на ровном» месте может закончиться серьезным переломом. При катании
на лыжах наибольшую опасность представляют палки. Обращаться с этим инвентарем следует осторожно, направляя прямо в снег, не поднимая кончики слишком
высоко. Бороться и даже в шутку драться лыжными палками недопустимо. И все
же один из самых опасных и интересных видов зимнего спорта - это катание на
коньках. Перед посещением катка родители должны провести инструктаж по технике безопасного катания. Ребенок должен понимать, что лезвия коньков очень
острые, и при неаккуратном с ними обращении можно серьезно поранить окружающих или пораниться самому.

Посещение новогодних «Ёлок» и
других мероприятий
Правила поведения учащихся в период зимних каникул должны включать в
себя и раздел, посвященный пребыванию в общественных местах. Массовые гуляния на свежем воздухе, детские спектакли и утренники – все это отличные варианты для семейного отдыха. Во время посещения многолюдного мероприятия
следует держаться подальше от толпы и не отходить далеко от родителей или
тех, с кем ребенок пришел. Во время посещения общественной «Ёлки», спектакля или музея следует стараться не мешать окружающим – не толкаться, разго-

варивать спокойно и подчиняться принятым в этом месте правилам, а также распоряжениям администрации.

Общие правила безопасности
На Новый год все мы наряжаем дома елку, зажигаем свечи, бенгальские огни, на улицах хлопаем хлопушки и запускаем фейерверки. При использовании
подобных средств, а также электрогирлянд и иных приборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте все правила. Большинство пиротехнических изделий допускается к использованию несовершеннолетними только в сопровождении взрослых. Помните: все эти простые правила поведения на
зимних каникулах, разумеется, при тщательном их соблюдении, гарантируют, что
праздники пройдут без неприятных происшествий и подарят только положительные эмоции. Не стоит забывать на Новый год и о базовых мерах безопасности.
Дети, гуляющие без присмотра взрослых, должны знать и соблюдать правила поведения на дороге и нормы общения с незнакомыми людьми. В дни праздников
царит всеобщая атмосфера веселья и беззаботности. Однако даже в это время
нельзя вступать в контакт и куда-то идти вместе с незнакомыми людьми, поднимать и трогать бесхозные предметы на улице и в общественных местах.
Взрослые должны не забывать напоминать о правилах поведения школьников
во время зимних каникул.

Уважаемые родители, законные представители несовершеннолетних! Помните! Только Вы несете персональную ответственность за жизнь и здоровье Ваших детей!
Использованы материалы интернет – сайта FB.ru
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Снежногорский центр социальной помощи населению информирует
О предоставлении ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»
информирует, что Постановлением Правительства Мурманской области от 31.10.2017 года №
521-ПП внесены изменения в Правила предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и (или) коммунальных услуг в
денежной форме отдельным категориям граждан
в Мурманской области, утвержденные Постановление Правительства Мурманской области от 21
апреля 2010 г. N 171-ПП.
Согласно указанным изменениям, ежемесячная жилищно коммунальная выплата (далее по
тексту – ЕЖКВ) федеральным льготникам (участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ликвидаторам последствий аварий на ЧА-

ЭС, инвалидам и др.) предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашению.
Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, выплата ЕЖКВ   приостанавливается. Предоставление ЕЖКВ возобновляется при погашении имеющейся задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или
подтверждении факта уменьшения имеющегося
долга по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг на сумму ЕЖКВ, выплаченной
в предыдущем периоде, за весь период, в течение которого ее предоставление приостанавливалось.
Обращаем внимание! Во избежание приостановления выплаты ЕЖКВ необходимо вносить
плату за жилое помещение и коммунальные ус-

луги ежемесячно в срок, установленный частью 1
статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации или договором управления многоквартирным домом.
Консультацию по предоставлению ЕЖКВ
можно получить в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» в рабочие дни с 9.00 до 17.00
на приёме или по телефону:
г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д10, тел
(815-30)-63076;
г. Полярный, ул.Сивко, д.1, т. (815-51)-71158,
71373;
г. Гаджиево, ул. Ленина, д.100, каб.104, тел.
(815-39)-46016 – понедельник, четверг с 10-00 до
13-00, с 14-00 до 16-30, в остальные дни в г. Снежногорск;
г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д.25, тел.
(815-56)-31535;
п. Видяево, ул.Центральная, д.8, тел. (815-53)56626.

Отделение пенсионного фонда по Мурманской области информирует
В 2017 году более 21,9 тыс.
неработающих пенсионеров
Заполярья воспользовались
компенсацией проезда
Компенсация оплаты проезда к
месту отдыха и обратно положена
неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера
или приравненных к ним местностях.
Право на получение компенсации
пенсионер может реализовать раз в
два года и в том случае, если место
отдыха находится на территории Российской Федерации.
Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства или в МФЦ. Для получения
талона пенсионеру необходимо заблаговременно предоставить заявление по установленной форме с указанием места отдыха и документальное подтверждение предстоящего
пребывания (путевка, курсовка или
иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в месте отдыха).
Для возмещения затрат по возвращении с отдыха пенсионер должен предоставить заявление и проездные документы. Обратиться можно непосредственно в территориальный орган ПФР или МФЦ, а также подать заявление через «Личный кабинет» на сайте ПФР. В этом случае необходимо принести в территориальный орган ПФР проездные документы в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о приеме заявления.
Напомним, компенсация производится в размере, не превышающем
стоимость проезда в плацкартном
вагоне пассажирского поезда (при
отсутствии пассажирских поездов –
по стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого поезда), в салоне самолета экономического (низшего) класса, в автобусе общего типа (а
при отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями), в каюте III
категории речного судна всех линий
сообщений, в каюте IV - V групп морского судна регулярных транспортных линий.
Если пассажирские перевозки

осуществляются транспортом более
высокой категории стоимости, возмещение расходов будет произведено в
размере наименьшей стоимости проезда указанным транспортом. В данном случае пенсионеру необходимо предоставить справку о стоимости проезда по выбранному направлению, которую выдает транспортная компания, осуществляющая перевозку.
В 2017 году компенсацию проезда
уже получили более 21,9 тыс. жителей Мурманской области, из них 801
человек воспользовался талонами на
приобретение билетов, а чуть больше 21 тыс. пенсионеров возместили
фактические расходы. 40 заявлений
было подано в электронном виде.

Осторожно! Новый вид
интернет-мошенничества!
В последнее время в интернете
появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или
паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны
частных страховых фондов».
На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные
данные, после чего сайт показывает
якобы положенные к выплате суммы.
В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе
гражданину предлагается оплатить
доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств
на счет клиента. Возможно, есть и
третий этап, но пресс-служба ПФР
так далеко не заходила.
В связи с этим Отделение ПФР по
Мурманской области призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации
о положенных пенсионных выплатах
можно только в «Личном кабинете»
на сайте ПФР, в мобильном приложении ПФР и на Едином портале госуслуг.

Какие документы
подтверждают стаж
Сведения о страховом стаже после 1 января 2002 года* содержатся в данных персонифицированного
учёта, на индивидуальном лицевом

счёте застрахованного лица (ИЛС),
открытом в ПФР. Стаж до 2002 года,
за периоды до регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, а также иные периоды трудовой деятельности, сведения о которых в ИЛС не отражены или отражены не полностью, должны быть подтверждены гражданином путём предоставления необходимых документов, основным из которых является
трудовая книжка.
Если трудовая книжка отсутствует
или в ней содержатся неполные, неточные или неправильные сведения,
то для подтверждения периодов работы гражданин может представить
следующие документы:
- трудовые договоры;
- справки, выдаваемые работодателями или государственными и муниципальными органами;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на
выдачу заработной платы.
Периоды работы по договору
гражданско-правового
характера,
предметом которого является оказание услуг, или выполнение работ, или
по авторским и лицензионным договорам, подтверждаются такими договорами, оформленными в соответствии с гражданским законодательством, действующим на день их заключения, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, документом территориального органа ПФР или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно.
Важно! Документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды, засчитываемые в стаж, должны содержать номер и дату выдачи,
Ф.И.О., дату рождения, место работы, период работы и должность гражданина, которому выдается документ,
а также основания их выдачи (например, приказы или лицевые счета). Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии
с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в
трудовую книжку.
* Следует помнить, что периоды работы или иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие место после 1 января 2002 г., включаются в стаж только

в случае начисления и уплаты работодателем за работника страховых взносов. Проверить платил ли работодатель страховые взносы в полном объеме можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг, а также лично обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства.

В Заполярье сертификат
на материнский капитал
получили более
40,4 тыс. семей
За время действия программы материнского капитала (с 1 января 2007
года) государственный сертификат
получили более 40,4 тыс. семей Мурманской области.
Улучшение жилищных условий
остается самым популярным направлением использования материнского капитала. Более 15,6 тыс. семей
нашей области подали заявления о
распоряжении средствами материнского капитала по данному направлению. Из них 9,2 тыс. семей решили частично или полностью погасить
жилищные кредиты, а 6,4 тыс. семей
улучшить жилищные условия без
привлечения кредитных средств (по
договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи).
Помимо этого, с начала действия
программы в территориальные органы ПФР поступило 3,1 тыс. заявлений о направлении средств материнского капитала на образование детей и 44 заявления на перевод этих
средств на накопительную пенсию
мамы.
Есть еще четвертое направление
расходования средств материнского
капитала, которое появилось в 2016
году, – на социальную адаптацию и
интеграцию в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в
2017 году составляет 453 026 рублей.
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй (или последующий) ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.
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ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует
Окончание. Начало в №39 (601) от 1 декабря 2017 года

Об участии граждан в охране
общественного порядка
Приложение N 5
к Закону Мурманской области
от 30 ноября 2006 г. N 811-01-ЗМО

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ ИЛИ
ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА ИЛИ
ПРИЧИНЕНИЯ ЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, УВЕЧЬЯ (РАНЕНИЯ,
ТРАВМЫ, КОНТУЗИИ) В ПЕРИОД УЧАСТИЯ В ПРОВОДИМЫХ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПОЛИЦИЕЙ) ИЛИ ИНЫМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
1. Единовременное денежное пособие предоставляется народному дружиннику или членам его семьи в случае гибели народного дружинника или причинения ему заболевания, увечья
(ранения, травмы, контузии) в период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка (далее - единовременное пособие).
2. Для получения единовременного пособия в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка народный дружинник
или член его семьи подает в исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный Правительством Мурманской области (далее - уполномоченный орган), письменное заявление о выплате ему единовременного
пособия с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислить
единовременное пособие, медицинские документы, подтверждающие причинение вреда здоровью (получение увечья, ранения травмы, контузии), а также иные документы, необходимые
для принятия решения о выплате единовременного пособия,
перечень которых устанавливается Правительством Мурманской области.
3. Единовременное пособие выплачивается:
1) народным дружинникам, привлеченным органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами к участию в мероприятиях по охране общественного порядка, в случае причинения им увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Мурманской области;
2) членам семьи народного дружинника в случае его гибели (смерти), наступившей при привлечении его органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными ор-

ганами к участию в мероприятиях по охране общественного порядка, либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных при привлечении народного дружинника органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами к участию в мероприятиях по охране общественного порядка.
4. Настоящий Порядок распространяется на народных дружинников, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области в составе общественных объединений (народных дружин), внесенных в региональный реестр в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка".
5. Под привлечением органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными органами народных дружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка понимается непосредственное участие народных дружинников в указанных мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы народных дружин, согласованным с органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования и территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,
иными правоохранительными органами.
6. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, народным дружинникам выплачивается единовременное пособие в размере:
в случае тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 100
000 рублей;
в случае легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50
000 рублей.
7. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 3 настоящего
Порядка, членам семьи народного дружинника выплачивается
единовременное пособие в размере 300000 рублей.
При одновременном обращении в уполномоченный орган
нескольких заявителей и признании их состоящими в родственных отношениях с погибшим (умершим) народным дружинником пособие выплачивается в равных долях каждому из заявителей.
8. Единовременные пособия, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, выплачиваются независимо от выплаты
иных пособий и страховых сумм, получаемых в связи с гибелью (смертью) народного дружинника или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии). Какие-либо начисления на указанные единовременные пособия не производятся.
9. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) народного дружинника, являются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели
(смерти) в зарегистрированном браке с народным дружинни-

ком;
2) родители народного дружинника;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.
10. Единовременные пособия, предусмотренные пунктами
6 и 7 настоящего Порядка, не выплачиваются, если органами
дознания и предварительного следствия, судом будет установлено, что:
1) гибель (смерть) народного дружинника не связана с его
непосредственным участием в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами
мероприятиях по охране общественного порядка;
2) смерть народного дружинника наступила от увечий (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не связанных с их
непосредственным участием в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами
мероприятиях по охране общественного порядка;
3) увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание,
причиненные народному дружиннику и исключающие для него возможность дальнейшей деятельности по участию в охране
общественного порядка в составе народной дружины, не связаны с его непосредственным участием в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка;
4) народный дружинник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
5) народный дружинник причинил умышленный вред своему здоровью;
6) народный дружинник не мог являться членом народной дружины на основании статьи 14 Федерального закона от
02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".
11. Расходы на выплату единовременных пособий, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, производятся
за счет средств областного бюджета.
12. Порядок принятия решения о выплате единовременного пособия и осуществления указанной выплаты устанавливается Правительством Мурманской области.
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.

Администрация ЗАТО Видяево информирует
КОРРУПЦИЯ ЭТО:
- злоупотребление полномочиями, служебным положением,
- дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп,
- действия или бездействия вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

АНТИКОРРУПЦИЯ ЭТО:
- признание, обеспечение и защита прав человека и гражданина,
- законность, публичность и открытость деятельности госорганов,
- неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения,
- комплексное использование организационных и правовых мер,
- применение мер по предупреждению коррупции,
- сотрудничество государства с обществом.

МЕРЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ:

Дисциплинарная ответственность

Вплоть до увольнения

А д м и н и с т р а т и в н а я
ответственность

Минимальный размер административного штрафа, юридического
лица - один миллион рублей, максимальный - сто миллионов рублей
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества.

Уголовная ответственность
Примечание: Лицо, давшее взятку,
освобождается
от
уголовной
ответственности,
если
активно
способствовало
раскрытию,
расследованию
преступления,
либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны
должностного лица, либо лицо
после совершения преступления
добровольно сообщило в орган,
имеюший
право
возбудить
уголовное дело, о даче взятки.
Гражданско-правовая
ответственность

Ст. 290. Получение взятки.
Наказание: от 1 ООО ООО рублей или 10-90 кратной суммы взятки,
до лишения свободы на срок 15 лет.
Ст. 291. Дача взятки.
Наказание от 500 000 рублей или 5-90 кратной суммы взятки, до
лишения свободы на срок 15 лет.
Ст. 291.1. Посредничество во взяточничестве. Наказание от 700 000
рублей или 20-80 кратной суммы взятки, до лишения свободы на
срок 12 лет.

Весь ущерб, причиненный актом коррупции, взыскивается в
соответствии с решением суда

Телефон горячей линии прокуратуры 8-(81530) 64328 «антикоррупция». Электронная почта Promo30@prokmurmansk.ru.

Отделение пенсионного фонда по Мурманской области информирует
Дубликат страхового
свидетельства с СНИЛС
можно получить через
«Личный кабинет»
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования или СНИЛС необходим каждому
гражданину для формирования будущей пенсии, а также для получения

ряда социальных услуг и льгот, в том
числе госуслуг в электронном виде.
Этот номер отображается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленой карточке»).
Если свидетельство со СНИЛС
было утеряно или испорчено, то восстановить его стало еще проще. В
«Личном кабинете» на сайте ПФР запущен сервис подачи заявления на
получение дубликата свидетельства

обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис
формирует страховое свидетельство
с указанием СНИЛС в электронном
виде (в формате .pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой
карточки» нужно обратиться в любую
клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Напомним, все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электрон-

ном виде, объединены в один портал
на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале госуслуг.
Ключевые услуги ПФР в электронной
форме также можно получить через
бесплатное мобильное приложение
ПФР, доступное для платформ iOS
и Android, и Единый портал госуслуг.
менем не ограничены.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» ноября 2017 года

		

№694

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 812
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 31.10.2017 №523-ПП «Об утверждении состава муниципальных образований
получателей грантов в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской
области и размеров грантов», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2017 №386
«О переименовании Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного
образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево и утверждении Устава в новой редакции»,
п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812
(в действующей редакции от 02.05.2017 № 294) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» ноября 2017 года

№ 697

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
20.11.2017 № 55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016г. №
428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2017 № 484),
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево			

В.А. Градов

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

Документы на Конкурс подаются участниками в форме заявки (приложение к Положению) и
информации с приложением фото- и видеоматериалов, подписанной руководителями учреждений,
председателями общественных организаций.
Критериями, учитываемыми при оценке конкурсных материалов, являются:
эстетичность представленных материалов;
подтверждение представленных сведений.
По номинации «Лучшая организация-пропагандист
здорового образа жизни»
наличие принятой коллективом и утвержденной приказом руководителя программы физкультурно-спортивной работы, размещение ее на официальном сайте учреждения (организации);
количество работников, систематически занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности (указать наименование объединений);
количество работников – участников физкультурно-спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней (указать наименование мероприятий).
По номинации «Лучшая общественная организация
физкультурно-спортивной направленности»
число систематически занимающихся (чел), отраженное в учетной документации общественной организации;
количество мероприятий (ед.), проведенных за год организацией, направленных на популяризацию физической культуры и спорта;
количество участников (чел), привлеченных организацией при проведении физкультурноспортивных мероприятий.
По номинации «Лучший наставник – 2017»
число воспитанников-участников соревнований областного, регионального и всероссийского
уровней (указать наименование мероприятий, результат участия);
количество воспитанников, привлеченных к мероприятиям по выполнению норм ГТО;
количество воспитанников, выполнивших нормы ГТО.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители конкурса (1 место) награждаются кубком, дипломами 1,2,3 степени, памятными
призами.
Приложение
ЗАЯВКА
_______________________________________________________________
(наименование организации)
направляет материалы для участия в муниципальном конкурсе «Мы – за здоровый образ
жизни!» в номинации:
______________________________________________________________________________________________
Приложение: в электронном виде, на цифровом носителе с приложением фото-, видеоматериалов,
презентации (нужное подчеркнуть)
Руководитель организации

__________________
(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 698

О муниципальном конкурсе «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!»
В целях совершенствования деятельности по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО
Видяево, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год.
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать подведение итогов физкультурно-спортивной работы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Видяево, за 2017 год в виде муниципального конкурса «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе.
3. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО
Видяево (Л.Н. Дубовая) организовать проведение Конкурса в соответствии с утвержденным Положением.
4. Отделу бюджетного учета и отчетности (С.Ц. Светикова) обеспечить финансирование Конкурса из муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево».
5. Директору МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (О.В. Патраманская) организовать церемонию награждения по итогам Конкурса.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Л.Н. Дубовую, начальника
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.
Глава ЗАТО Видяево

_______________
(подпись)

Дата _________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» ноября 2017 г.

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 29 ноября 2017 № 698

29 ноября 2017 года

Муниципальный конкурс «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!» проводится ежегодно, при подведении итогов физкультурно-спортивной деятельности учреждений и организаций ЗАТО Видяево, с
целью выявления лучшего опыта физкультурно-спортивной деятельности, направленной на приобщение детей и взрослое население к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного отношения к вредным привычкам,
пагубно влияющим на здоровье граждан.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса являются учреждения, организации и воинские подразделения, осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Видяево.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса в срок до 18 декабря 2017 года предоставляются заявки и матери-

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 29 ноября 2017 года № 701
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 04.12.2012 года № 732

СОСТАВ
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО
Видяево
Градов Вячеслав Алексеевич – глава ЗАТО Видяево (председатель комиссии).
Натарова Марина Александровна – ведущий специалист - экономист отдела планирования,
экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (заместитель председателя комиссии).
Сокуренко Вера Игоревна – ведущий специалист – экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Шварцер Лилия Александровна – ведущий специалист – экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
Царёва Татьяна Борисовна – ведущий специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
Нечаева Анна Сергеевна – заведующий сектором организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево;
Злобина Анастасия Игоревна – экономист муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017 года

№ 702

О внесении изменений в комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево
на 2017-2018 учебный год, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 17.05.2017 № 322
В соответствии со статьей 9 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в связи с изменениями данных по комплектованию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО
Видяево на 2017-2018 учебный год
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево на
2017-2018 учебный год, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Видяево от 17.05.2017
№ 322 (в редакции от 10.11.2017 №654), изложив его в редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Отделу ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) в срок до 15 декабря 2017
года внести изменение в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский
сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от «29» ноября 2017 г. № 702

№ 700

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета Депутатов от
20.11.2017 № 55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 №
428 «О бюджете ЗАТО Видяево 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с целью повышения
эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в действующей редакции от 22.08.2017 № 480)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Утверждено
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от « 17 »мая 2017 г. № 322
Комплектование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево на 2017-2018 учебный год
№

Возрастная группа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 младшая №1
1 младшая №2
2 младшая №1
2 младшая №2
Средняя №1
Средняя №2
Старшая №1
Старшая №2
Подготовительная
Коррекционного обучения
ИТОГО

В.А. Градов

№ 701

О внесении изменений в состав Единой комиссии
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Видяево, в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по проведению торгов на право заключения

ОТКРЫТЫЕ КЛАССЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ СВОЮ РАБОТУ
В Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области возобновляют работу Открытые классы, в которых налогоплательщики могут
получить консультации по всем вопросам перехода на контрольно-кассовую технику нового типа в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 290-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».
Открытые классы организованы по адресу:
г. Североморск, ул. Сгибнева,13, кабинет 313.
Мероприятия проводятся 5 и 22 декабря 2017 года, начало - в
10.00.

Число
воспитанников
17
21
24
25
21
23
22
21
24
13
211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

704

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302 «Об
организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области
информирует

2-3
2-3
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
3-7

30 ноября 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2017 года

Возраст

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Положение
о муниципальном конкурсе «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!»
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево (далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2012 № 732 (в редакции от 02.12.2013 № 721, от 10.04.2015 № 189), изложив
его в новой редакции согласно Приложения к данному постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

алы в электронном виде (файлы должны быть запакованы в архив) в соответствии с условиями проведения муниципального конкурса «Мы – за здоровый образ жизни!» на адрес электронной почты
oksmp@zatovid.ru либо на цифровом носителе по адресу: 184372, п. Видяево, улица Центральная, 8,
каб. 409, отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.
3.2. Оценка комиссией, состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО
Видяево, документов, представленных на участие в Конкурсе в предложенных номинациях:
«Лучшая организация-пропагандист здорового образа жизни»
«Лучшая общественная организация физкультурно-спортивной направленности»
«Лучший наставник – 2017»
3.3. Оформление секретарем комиссии протоколов по оценке материалов, поступивших на
конкурс, подготовка наградных материалов.
3.4. Организация церемонии награждения по итогам Конкурса.
Место и время подведения итогов конкурса: конференц-зал Администрации ЗАТО Видяево,
26 декабря 2017 года, в 15:00.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Администрации ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302 «Об организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево» (в ред. постановления Администрации ЗАТО Видяево от 04.09.2014 № 397) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Назначить муниципальным инспектором в составе уполномоченного органа ведущего специалиста по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Миронову Валентину
Павловну».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ОГИБДД ОМВД по ЗАТО Видяево
информирует
Госпошлину на государственные услуги
можно оплачивать со скидкой 30%
Федеральным законом от 30.11.2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», с 01.01.2017
года оплачивать госпошлину на государственныу услуги можно со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку, необходимо выполнить следующие требования:
Подать заявление на государственную услугу через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru).
Оплатить госпошлину безналичным способом через:
- банковские карты (MasterCard, Visa, Мир);
- электронный кошелёк (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
При соблюдении указанных условий заявитель получает скидку на любую госпошлину и платит на 30% меньше, например:
- за выдачу водительского удостоверения не 2 000, а 1 400 рублей;
- за постановку на учёт автомобиля не 2 850, а 1 995 рублей;
- за внесение изменений в связи с изменением собственника автомобиля не 850,
а 595 рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Будет работать передвижной ФЛЮ-аппарат
Уважаемые видяевцы, ГОБУЗ «КЦРБ Амбулатория
ЗАТО Видяево» 13 декабря приглашает население пройти
ФЛЮОРОГРАФИЮ!
При себе иметь: паспорт, полис ОМС.

Общероссийский день приёма граждан
12 декабря 2017 года состоится Общероссийский день
приёма граждан. Приём граждан ЗАТО Видяево будет
осуществлять Глава ЗАТО Видяево Градов Вячеслав
Алексеевич в кабинете № 300 Администрации ЗАТО Видяево с 15.00 до 20.00.

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

Ярмарка Милосердия
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

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Ежегодно 1 декабря по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Инициатива предпринята в 1988 году с целью повышения глобальной
осведомленности о ВИЧ/СПИДе.
Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем
С.В.Медведевой и направлена на духовно-нравственное воспитание и просвещение молодежи и призвана решить задачи информирования по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции: путях
передачи и механизмах инфицирования, способах профилактики и
лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа, информационных ресурсах, способах формирования личностной ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, развитию
поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧинфицирования. В России к Всемирному дню борьбы со СПИДом
приурочены Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которые проводятся 28 ноября – 4 декабря и 15 – 27 мая.
К участию в Акциях ежегодно присоединяются известные актёры,
музыканты, политики, спортсмены, которые фотографируются с
хештегом #стопвичспид и выкладывают в соцсети в знак солидарности с борьбой со СПИДом. Каждый желающий может войти в их
число, для этого выкладывайте свои фото с хештегом в сетях: вконтакте, инстаграм, фейсбук и твиттере.
Информационные материалы размещены на официальном
сайте Акции: http// ospid.ru /video/poznavatelnye/
Белых И.П.,
заместитель
директора СОШ по УВР
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учреждение “Администрация муниципального образования
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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.
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