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«Вестник Видяево» в числе лучших СМИ Мурманской области
Об этой приятной новости коллективу редакции газеты «Вестник Видяево» стало известно на
ставшем уже традиционном для Мурманской области форуме СМИ. В рамках его работы состоялась торжественная церемония вручения наград
губернатора и профессиональных наград представителям и коллективам СМИ по итогам 2017 года.
Губернатор Марина Ковтун поблагодарила
представителей СМИ за работу в 2017 году.
«События
уходящего
года
мы
запомним
именно благодаря журналистам, операторам,
монтажёрам, редакторам - всем, кто работает в
информационном поле региона», - подчеркнула
в своей поздравительной речи глава региона
Марина Ковтун. «Вы очень метко и оперативно
подмечаете вещи, которые волнуют жителей
Мурманской области. Ваша вахта – вовремя,
чутко, профессионально, корректно и честно
реагировать на всё происходящее», – отметила
Марина Ковтун и поблагодарила представителей
СМИ Мурманской области за совместную работу
в 2017 году.
Среди многочисленных наград представителей
теле-, радио-, печатных СМИ, а также набирающих
за последнее время особую популярность работу
проектов в социальных сетях на территории Мурманской области ценным подарком Губернатора
отмечен коллектив редакции «Вестник Видяево».
В рамках форума СМИ также состоялось награждение победителей в профессиональных номинациях по итогам 2017 года. Дипломы правительства Мурманской области и Союза журналистов России вручил председатель правления областной организации Союза журналистов России
Николай Бакшевников.
Также были подведены итоги и вручены
награды победителям областного журналистского
творческого конкурса «Мурман: грани творимой

истории». В этом году конкурс, организованный
региональным министерством по внутренней
политике и массовым коммуникациям, проходил
под девизом «Взгляд в будущее». Всего на
конкурс было представлено более 60 работ. Жюри
отметило большую активность авторов новостных
сайтов, актуальной стала и новая номинация
«Лучшая публикация в социальных сетях». Об
этом в ходе форума говорили организаторы
мероприятия. «Перед жюри стояла непростая
задача. И вне зависимости от того, кто какое
место занял, все вы вносите неоценимый вклад

в летопись Мурманской области», – подчеркнул
заместитель губернатора Анатолий Векшин,
поздравляя победителей творческого состязания.
И здесь редакция газеты нашего муниципалитета
не осталась без внимания. По решению конкурсной
комиссии, в номинации «Лучшая газетная
(журнальная) публикация» третье место заняла
статья «Возвращение к истокам» корреспондента
газеты «Вестник Видяево» Елены Букаевой.
Стоит отметить, что третью премии в указанной
номинации видяевский корреспондент разделил с
автором статьи «Холодные игры» Дарьей Анацко
из журнала «Полуостров». Второе место в данной
номинации не присуждалось, а первое место
занял Александр Борисов из газеты «Мурманский
вестник» (статья «Шаг к труду – шаг за барьер»).
Днем ранее, в четверг, 14 декабря, в ходе заседания коллегии Министерства социального развития Мурманской области состоялась церемония
торжественного награждения победителей регионального тура VIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - детство». Его проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), при партнерской поддержке Союза журналистов России, творческого объединения ЮНПРЕСС и информационной поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям. В этом году на конкурс поступило более 50 заявок. Среди победителей в специальной номинации «Вызываем доверие» статья корреспондента газеты «Вестник Видяево» Елены Букаевой «Телефон доверия – для
всех и каждого».
Подводя итоги уходящего года, хочется сказать,
что коллектив редакции газеты «Вестник Видяево» очень рад, что деятельность муниципальных
средств массовой информации получила высокую
оценку работы на региональном уровне. Мы также выражаем слова благодарности всем, кто всегда сотрудничает с нами, доверяет нам освещать в
СМИ актуальные и важные события в жизни нашего муниципалитета.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(фото пресс-службы Правительства
Мурманской области)
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Частичка любви и душевной теплоты
Традиционная «Ярмарка Милосердия» в очередной раз представила жителям и гостям поселка многообразие творческих работ, сделанных руками видяевских жителей.
Шестой год подряд в нашем
муниципалитете проходит подобная
благотворительная акция, призванная
привлечь неравнодушных видяевцев
к участию в судьбе семей и детей,
нуждающихся
в
материальной
поддержке. Как сообщила редакции
газеты заместитель директора по УВР
общеобразовательной организации
Ирина Белых, «в этом году было
собрано
рекордное
количество
денежных средств – 67 тысяч рублей,
которые будут направлены в семью,
которая нуждается в поддержке.
Мы очень признательны всем, кто
откликнулся и принял участие в
традиционной
благотворительной
акции.
Прежде
всего,
хочется
поблагодарить
Председателя
Мурманской
областной
Думы
С.М.
Дубового,
представителей
видяевского
отделения
партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", сотрудников

учреждений,
предприятий
и
организаций поселка. Всех, кто
принял активное участие в подготовке
и проведении Акции». Также Ирина
Петровна отметила, «что в этом году,
помимо уже ставшей традиционной
вкусной и свежей выпечки, на Ярмарку
местные рукодельницы принесли
потрясающие работы, выполненные с
любовью, в них чувствуется частичка
души и человеческой теплоты.
Очень приятно, что среди работ есть
сделанные руками детей, некоторые
– результат совместного творчества
детей и родителей. Аккуратные,
изящные и очень интересные
изделия». Ирина Петровна выразила
надежду, что видяевские мастера
и мастерицы смогут поделиться
своими умениями с теми, кто хочет
научиться делать своими руками
подобные шедевры.
Побывал на Ярмарке и Глава
ЗАТО Вячеслав Градов, который, как
и все ее участники, не ушел без приятных покупок. Вячеслав Алексеевич
высоко оценил работу Ярмарки и поделился впечатлениями от приобре-

тенных поделок. «Очень много интересных работ. Мне также удалось
приобрести картины и поделки ручной работы. Главное, что вместе мы
делаем доброе дело. Участие в подобной широкомасштабной муниципальной акции показывает, что видя-

евцев отличает сплоченность и желание в трудной жизненной ситуации
помочь тем, кто живет рядом с нами
в одном поселке».
Александра ГОНЧАРОВА

Дед Мороз в каждый дом!
Традиционная городская социальная акция «Дед Мороз в каждый дом» состоялась в четверг, 14 декабря, на базе «Центра культуры и досуга».
Организаторы мероприятия: «Центр культуры и досуга» совместно с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Видяево, отделом
образования, культуры, спорта и молодежной политики подарили в преддверии
Нового года детям и их родителям яркий и запоминающийся праздник, наполненный
чудесными превращениями. От лица органов местной власти собравшихся в зале
с наступающим праздником поздравил председатель Совета депутатов Александр
Бугайчук, пожелавший ребятам крепкого здоровья, веселья и исполнения заветных
желаний.
В ожидании главного героя торжества - Деда Мороза - ребята окунулись в волшебную сказку. В гости к ним пришли веселый заводной Карлсон и Клоунесса Помпушка,
вместе с которыми они отгадывали загадки, играли в новогодние забавы и танцевали.
Расчистил снежную дорогу для прихода Деда Мороза его помощник Снеговик, а внучка Снегурочка вместе с волшебным новогодним Шаром показала детям, как правильно водить хоровод возле красавицы Ёлки, чтобы порадовать её Дедушку. Сколько радости и восторга было на лицах детей, когда в зал вошел долгожданный гость всех
девчонок и мальчишек – Дед Мороз. Завершился праздничный вечер дружным хороводом, после которого каждый участник получил из рук Деда Мороза новогодний подарок.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
ЗАТО Видяево выражает глубокую признательность председателю Мурманской областной Думы С.М. Дубовому и предпринимателю В.В. Назаренко за оказанную помощь в приобретении детских новогодних подарков для новогоднего праздника «Дед
Мороз в каждый дом».
Александра ГОНЧАРОВА

Награждены лучшие читатели года
Традиционная церемония награждения победителей конкурса «Лучший читатель
года - 2017» состоялась в прошедшую пятницу в «Центре культуры и досуга».
В рамках новогоднего праздника, подготовленного специалистами Центра, были
награждены лучшие читатели уходящего года. В номинации «Самый читающий класс»
отмечены 4-а класс (классный руководитель М.Н. Васильева), 2-в класс (классный руководитель С.С. Вепринцева) и 8-в класс (классный руководитель М.Н. Волков). «Самыми читающими семьями» стали Любовь Николаевна, Дмитрий и Михаил Патракеевы. Активно читают в муниципалитете учителя и воспитатели. Таким образом, определились победители в номинации «Самый читающий педагог»: С.И. Горбань, О.А. Николаева и С.В. Бочкарева. «Лучшими читателями года» признаны дошкольница Злата Юркина, третьеклассница Валерия Ожаривская, пятиклассница Мария Энис и девятиклассник Артем Степанов. «Самыми любознательными читателями» стали Елизавета Стародубцева (1 класс), Александра Боголепова (3 класс), Алина Кишиева (4
класс) и Исмаил Шахбанов (8 класс). «Самым творческим читателем» названа ученица 3 класса Анастасия Тучинская. «Самыми частыми посетителями библиотеки» признаны Елена Воронушкина и Елена Крикун.
Для участников праздничного вечера организаторы подготовили сказочное представление. В гости к лучшим читателям пришли Зимушка-Зима, Карлсон, Новогодний
шар и Снеговик, Клоунесса Помпушка и, конечно же, долгожданные Дед Мороз и Снегурочка. Взрослые и дети веселились от души: играли в новогодние забавы, пели песни, отгадывали загадки, читали стихи и водили хороводы. Таким образом, любовь к
книге и чтению преподнесла читателям еще один подарок – встречу с новогодним чудом и волшебством.
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Построим храм вместе!

Возводя храм, мы спасаем свою
душу, души своих ушедших близких и
родных и еще живущих на этой земле. И все мы живем, забывая порой
в суете мирской, что все, что мы имеем в этой жизни, и сама жизнь – бесценный дар – все от Бога! Сегодня,
к сожалению, еще не каждый человек, в силу разных обстоятельств,
нашел свою дорогу к храму. Порой
что-то останавливает, что-то мешает открыть эту дверь. Однако в самые трудные минуты мы все же при-

ходим в Дом Божий, подходим к святым образам, ставим свечи, молимся за ушедших, просим Господа о помощи. Строительство храмов на Руси почиталось величайшей добродетелью и было одним из самых ответственных дел у православных людей. Храмы и церкви всегда строились всем миром.
13 декабря в детском саду № 2
«Ёлочка» прошла благотворительная акция «Построим Храм вместе!».
Коллектив детского сада решил вне-

сти свою лепту в строительство храма в поселке и перечислить денежные средства, собранные за один
отработанный день на благотворительный счет, открытый в Мурманском отделении Сбербанка.
В акции приняли участие сотрудники и родители нашего детского сада и гости, приглашенные на мероприятие. Нашим коллективом было
собрано и перечислено на благотворительный лицевой счет МВОО ветеранов ВМФ - 46050 рублей.

С огромным вниманием было принято выступление настоятеля СвятоНикольского храма протоиерея Сергия (Шерфетдинова), который рассказал нам о следах разрушения
действующего храма, о необходимости дальнейшего строительства и
перспективах.
Были показаны слайды с историей создания Свято-Никольского храма, и представлена небольшая концертная программа, подготовленная сотрудниками детского сада №2
«Ёлочка». Эта акция сплотила и объединила нас, укрепила в нас чувство
любви и сострадания к ближнему, желание откликнуться на беду, протянуть руку помощи.
Мы благодарны за внимание администрации ЗАТО Видяево в лице начальника отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики Дубовой Лидии Николаевны и всем тем, кто нашел возможность и откликнулся на наш призыв.
Выражаем надежду, что наше благое дело подхватят и реализуют другие коллективы поселка. Только совместными усилиями мы сможем
возвести в нашем поселке новую
церковь, и только от нас зависит, какое культурное и духовное наследие
мы оставим после себя потомкам.
Криулина Тамара Максимовна,
учитель-логопед
ДОУ №2 ЗАТО Видяево

«Кольские звёздочки – 2017»
17 декабря в г. Кола на базе Кольского районного Центра культуры с целью пропаганды детского вокального искусства, патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления юных
одарённых исполнителей и создания среды для
творческого и дружеского общения прошёл открытый районный конкурс исполнителей эстрадной
песни «Кольские звёздочки-2017». В нём приняли
участие вокалисты от 6 до 25 лет из городов и посёлков: Мурманск, Росляково, Кола, Мурмаши, Тулома, Верхнетуломский, Молочный, Видяево.
Конкурсантов оценивало компетентное жюри
из Мурманска и Туломы во главе с председателем
Трубавиной Валентиной Николаевной, старшим
методистом учебно-методического отдела «Мурманского колледжа искусств», по следующим критериям: чистота интонации, вокальные данные,
чистота строя (для ансамблей), соответствие репертуара возрастным и вокальным особенностям
исполнителей, художественное воплощение образа, общая органичность номера.
Юные вокалисты МБОО ДО «Олимп» под руководством педагога дополнительного образования
Карповой Наталии Владимировны принимают участие в конкурсе «Кольские звёздочки» не первый
раз, но этот год отличался сплошными дебютами.
Так, впервые свои силы попробовали юные вокалисты дуэт Кабешов Алексей и Тафинцев Сергей, выступив с трогательной песенкой о маме в
номинации «Вокальные ансамбли» (6-9 лет). Мальчики выступили очень хорошо, но уступили призовые места более многочисленным ансамблям.
Вокальная шоу группа «Подружки» солисты Ко-

солапова Дарья, Савельева Анна и Селякова Мария выступили в номинации «Вокальные ансамбли» возрастная категория 10-14 лет. В этом году
девочки приехали с группой поддержки из воспитанниц объединения «Соловушка» (7-8 лет). Слаженная работа всего коллектива, общая органичность номера, непосредственность и искренность
исполнения не оставила равнодушными членов
жюри и принесла «маленьким звёздочкам» заслуженное 3 место, поставив их на пьедестал с более
взрослыми, именитыми мурманскими ансамблями
из ДДТ им. А.Бредова «Непоседы» и «Созвучие».

Поздравляю своих воспитанников с удачным
дебютом! А также выражаю слова благодарности
родителям вокального коллектива «Соловушка»
за помощь в организации поездки детей на конкурс
и креативный подход в подготовке сценического
образа юных артистов! Желаю нам всем крепкого
здоровья, вдохновения, творческих успехов и исполнения самых заветных желаний в Новом году!
Н.В.Карпова,
педагог дополнительного образования
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево

4

“Вестник Видяево“ - №42 (604) 22 декабря 2017 г.

Молодёжный эко-карнавал
Молодежь ЗАТО Видяево завершила 2017 год, объявленный Годом экологии, традиционным арт-кафе, которое в этом году прошло в форме «Эко-карнавала». Организаторами праздника традиционно выступили специалисты «Центра культуры и досуга» совместно с членами молодежного общественного объединения «RESPEKT».
Программа мероприятия состояла из двух частей: дефиле
участников карнавала и творческое выступление на новогоднюю
тематику. Перед каждой командой стояла задача - подготовить и
продемонстрировать эко-костюм,
изготовленный из «бросового материала», а также поздравить собравшихся в зале с наступающим
Новым годом, представив творческий номер.
Стоит отметить, что участники арт-кафе своим творчеством и
креативом поразили оргкомитет

мероприятия. О чем в своей поздравительной речи сказала куратор арт-кафе, главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Е.Г. Тюрина. Настоящие шедевры молодежной эко-моды предстали перед участниками мероприятия. Вечерние костюмы, выполненные из пластика, полиэтилена и бумажных изделий, определенно могли стать ярким дополнением к изысканным коллекциям современных кутюрье. Удивили своей неординарностью и
творческие номера инициативных
коллективов учреждений, организаций, предприятий и войсковых
частей гарнизона. Действительно, нелегкая задача стояла перед
членами оргкомитета в оценивании команд. Сказочные персонажи, весёлые песни и зажигательные танцы, импровизации и сценические постановки, потрясающие костюмы надолго останутся

в памяти участников и гостей новогоднего молодежного эко-карнавала. Дебютировала на фестивале и команда редакции газеты
«Вестник Видяево», отмеченная
по итогам мероприятия сертификатом участника. Благодаря корреспонденту телевидения Екатерине Гараевой был подготовлен
эко-костюм и новогоднее поздравление.
Торжественно закрывая экокарнавал, к гостям обратилась куратор арт-кафе Елена Тюрина,
отметившая, что «за годы существования проекта арт-кафе стало широкомасштабной муниципальной молодежной акцией, которая в этом году объединила 81
участника». «Приятно, что на мероприятии появляются новые лица, - отметила Елена Геннадьевна и выразила надежду, что «следующий год, объявленный Президентом РФ В.В. Путиным Годом
благотворительности и волонтёрства, подарит много новых творческих идей и мероприятий в молодежной среде нашего муници-

палитета».
По итогам эко-карнавала сертификатами участника награждены команды редакции газеты
«Вестник Видяево», СПСЧ №7
и команда военнослужащих гарнизона. Дипломом третьей степени отмечены творческие коллективы детского сада №1 «Солнышко» и образовательной организации дополнительного образования «Олимп». Второе место
занял детский сад №2 «Ёлочка».
Первое место у Центра бухгалтерского обслуживания. Победителем единогласно была признана команда Управления муниципальной собственностью (служба
заказчика).
Какой же новогодний праздник
без главных гостей торжества –
Деда Мороза и Снегурочки! Они
поздравили участников эко-карнавала с наступающим Новым
годом и вручили членам команд
сладкие подарки.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

Счастливый праздник Новый год!
Вот и подходит к концу 2017 год… Как обычно, каждый для себя подводит определенные
итоги прожитого года. У кого-то он был успешным благодаря случаю, а у кого-то - усиленным стараниям в достижениях поставленных
жизненных целей и задач. Конечно, у каждого человека разные планы и пути их реализации. Однако всех нас связывает желание быть
счастливыми, здоровыми, успешными.
Во
многом это зависит от самого человека: в первую очередь, от его требований, предъявляемых к самому себе, к членам своей семьи, от
отношения к своим родным и близким людям.
Новогодние и Рождественские праздники всегда ассоциируются с домашним уютом,
теплом, спокойствием, умиротворением, радостью от присутствия и общения с родными
людьми, счастливым детским смехом.
Многие из нас с теплотой вспоминают свое
детство, новогодние праздники, желанные подарки. И, повзрослев, став родителями, стараются продолжать семейную традицию и дарить
уже своим детям, внукам веселые и красивые
подарки, создавать праздничное новогоднее
настроение, чтоб наши родные вспоминали о

нас с теплотой и любовью, даже спустя много
прожитых лет.
К сожалению, не во всех семьях с детьми
царят мир и уют, а причиной тому бывает безответственное отношение родителей к собственным детям.
Который год подряд у нас в поселке в период новогодних праздников выявляются безнадзорные дети, родители которых беспробудно «празднуют», забыв о своих малолетних детях, оставляя их на длительное время без присмотра. Также бывали случаи, когда одинокие мамы оставляли малолетних детей посторонним людям, в частности, «чужим дядям»,
в компании которых одинокие мамы встречали праздник Новый год. Не все дети, выявленные органами профилактики как оставшиеся без надзора и попечения родителей, вернулись обратно к своим родителям. Вернее сказать, не все родители изъявили желание приложить усилия для возвращения своих детей
в семью. Впоследствии такие родители лишались родительских прав.
Участились случаи семейного неблагополучия в связи со злоупотреблением алкоголем

женщинами – мамами.
Не редки случаи, когда молодые мамы, гуляя с детскими колясками в новогодние праздники по поселку и встретив веселую компанию,
оставляют детей в колясках на улице «подышать воздухом», уходя с компанией друзей.
Безответственность таких родителей влечет за
собой непредвиденные ситуации.
Уважаемые родители!
Берегите себя, своих детей! Ответственно относитесь к потребностям детей, пожилых
родственников и людей, которые нуждаются в
вашей заботе! Ведь приносить радость в семью, окружать заботой и любовью своих родных и близких людей, быть опорой и защитой
нуждающихся в этом людей – это и есть большое счастье! Счастье - быть нужным! Пусть
Новый год принесет вам всем много счастья!
Будьте всегда любимы, здоровы и счастливы!
Покалюк В.В.,
главный специалист
по опеке и попечительству
отдела ОКСМП администрации
ЗАТО Видяево
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Праздник к нам приходит...

На этой неделе стартовали новогодние утренники в образовательных учреждениях нашего поселка.
Первыми к встрече Нового года подошли воспитанники детских садов №1
«Солнышко» и №2 «Ёлочка». Традиционно ребята со сказочными героями встречают главный праздник года. В ожидании
новогодних чудес и превращений в гости к малышам приходит главный символ
предстоящего года – Собака, лесные жители – зайцы, белочки и лисички, Снеговик и Зимушка-Зима. Так, на утреннике в
группе кратковременного пребывания детей «Лучик» самые маленькие жители поселка играли в новогодние забавы, пели
песни и танцевали вместе со Снегуроч-

кой. В завершение мероприятия получили из рук Деда Мороза новогодние подарки.
А вот к ребятам из средней группы
детского сада №1 «Солнышко» вместо
долгожданных Деда Мороза и Снегурочки пришла проказница Баба Яга. Как могла, она отвлекала детей и взрослых от
новогоднего праздника: играла с дошколятами, пела песни, загадывала загадки. Но, как говорится, детей не обмануть.
Пришлось старой колдунье вернуть ребятам Снегурочку и помочь Деду Морозу найти новогодние подарки, которые он
с удовольствием вручил воспитанникам
детского сада. Ведь они подготовились
к встрече Нового года: рассказали Деду

Морозу стихи, спели песни и водили вместе с ним дружный хоровод.
Скоростной поезд «Новый год 2018»
привез детям подготовительной группы
детского сада №2 «Ёлочка» незабываемый парад гостей: зажигательный цыганский табор, пиратов из знойной Бразилии, холодную и беспристрастную Снежную Королеву, заколдовавшую Деду Мороза, трогательных Снежинок и Снегурочку и непревзойденную Бабу Ягу в костюме настоящего спецназовца. Море смеха
и веселья, приключений, танцев, песен и
задорного детского смеха смог подарить
детям самый волшебный праздник в году – приближающийся Новый год. Конечно же, добро и дружба победили чары ко-

Русский сувенир
16 декабря в детской музыкальной школе состоялся замечательный концерт «Русский сувенир». Народная музыка – это музыка нашей
истории, музыка наших предков.
Из поколения в поколение передаются сказки и предания, скороговорки и пословицы, песни и танцы. Из поколения в поколение передаются в народных песнях высокие нравственные традиции, рожденные
народом.
Очаровательные «Валенки», «Ах ты улица», «На горе дуб» и другие музыкальные композиции исполнили юные вокалисты. В исполнении учащихся народного отдела – дуэта аккордеонистов, солистов и
трио гитаристов, инструментального ансамбля народных инструментов
и «Бригантины» прозвучали «Степь да степь», «Я на горку шла», «Ты
пойди, моя коровушка» и многие другие.
Народная песня всегда вызывала огромный интерес у музыкантов
разных времен. И сегодня народная песня украшает нашу жизнь. А многие русские народные песни, например, «Очи чёрные», «Ой, мороз, мороз» стали не просто частью русской культуры, а в большей мере - её
символом.
Преподаватели нашей школы стараются сохранить народные традиции и передать интерес и любовь к народной музыке своим воспитанникам.
Коллектив ДМШ

варной Снежной Королевы, и ребята получили из рук Деда Мороза новогодние
подарки.
Карнавал сказочных персонажей в
мире музыкального искусства царил в
преддверии Нового года и в стенах детской музыкальной школы. Российская и
зарубежная классика в исполнении юных
вокалистов, великолепная игра на музыкальных инструментах, новогодние чудеса и забавы вместе с юной Феей-волшебницей, Дедом Морозом и Снегурочкой стали прекрасным подарком для детей и взрослых, побывавших на «Новогоднем калейдоскопе» в детской музыкальной школе.
Александра ГОНЧАРОВА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Изменены основания ограничения
приставами права выезда должника
за пределы страны
Федеральным законом от 26.07.2017 № 190-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». В иной редакции изложена статья 67. Она устанавливает новые основания для вынесения судебным приставом постановления о временном ограничении должника на выезд из
Российской Федерации, а именно, не исполнение должником
в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований исполнительных документов о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по таким исполнительным документам превышает 10 тыс. руб.; иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тыс. руб. и более.
Право на вынесение постановления о временном ограничении должника на выезд из Российской Федерации по иным
требованиям, сумма задолженности по которым превышает 10
тыс. руб., возникает у судебного пристава только по истечении
2 месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения должником требований исполнительного документа.
Кроме того, статья предусматривает использование сведений из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для оперативной отмены
ограничения права должника на выезд из Российской Федерации в случае погашения им задолженности.

Увеличены сроки лишения свободы за
организацию т. н. «групп смерти»
Федеральным законом от 29.07.2017 № 248-ФЗ ужесточена уголовная ответственность за доведение до самоубийства
(ст. 110 Уголовного кодекса РФ), склонение к совершению самоубийства и содействие в нем (ст. 110.1 Уголовного кодекса
РФ), а также организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 Уголовного кодекса РФ).
За доведение до самоубийства несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица или лица, находящегося в зависимости от виновного, а также двух и более лиц сроки лишения свободы увеличены с 5-8 лет до 8-15 лет.
Срок лишения свободы за склонение или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на него, согласно поправкам составит от 5 до 10 лет (ранее - до 5 лет). Если указанное деяние привело к самоубийству
(покушению на него) несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица или лица, находящегося в зависимости от виновного, то срок лишения свободы составит от 6 до
12 лет (прежде - до 6 лет), а если погибших было 2 и более от 8 до 15 лет.
Увеличены сроки лишения свободы за организацию т. н.
«групп смерти» - от 5 до 10 лет (ранее - до 4 лет). За организацию «групп смерти» с использованием СМИ или Интернета будут лишать свободы на срок от 5 до 15 лет (прежде - до 6 лет).

Что нужно сделать, чтобы стать
экстремистом?
Для того, чтобы быть подвергнутым наказанию за экстремизм необходимо выполнить хотя бы одно из следующих деяний:
Публично оправдать терроризм
Возбудить социальную, расовую, национальную или религиозную рознь
Пропагандировать превосходство социальной, национальной, религиозной или иной принадлежности
Насильственно препятствовать осуществлению избирательных прав
Насильственно препятствовать законной деятельности государственных органов
Совершить преступление по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
Пропагандировать и публично демонстрировать нацистскую (сходную с нацистской, иных экстремистских организаций)
атрибутику символику
Массово изготовить или распространить заведомо экстремистские материалы
Публично дискредитировать власть заведомо ложными сообщениями
Совершить все это возможно посредством устного, письменного обращения к другим лицам, публичного выступления,
в том числе с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, сети "Интернет"
Организация, подготовка, финансирование указанных деяний, подстрекательство к их осуществлению; предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг также признается экстремизмом.
За экстремизм предусмотрена ответственность ст.ст.13.15;

13.37; 20.3; 20.29 КоАП РФ и ст.ст.278-282.3 УК РФ
Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты
из них не могут быть признаны экстремистскими материалами.

Желая заработать на майнинге виртуальных
криптовалют, житель ЗАТО сам стал жертвой
компьютерных мошенников
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленного лица по ч.3 ст.159 УК РФ.
09.10.2017 житель ЗАТО Александровск, желая быстро обогатиться, решил заняться добычей криптовалют, которые, как и
любые другие денежные суррогаты, в России находятся под запретом, на сайте «техно-запад.рф» заказал 14 пригодных для
добычи криптовалют мощных компьютерных видеокарт, по выгодной цене 43 066 рублей каждая.
Как установлено расследованием, мечта заняться нелегальным виртуальным бизнесом была разрушена сайтом-однодневкой «техно-запад.рф», созданным неустановленным лицом в целях мошенничества.
После получения денег от потерпевшего, неустановленное
лицо – владелец сайта свои обещания по доставке 14 видеокарт не исполнил, сайт удалил, а денежные средства потерпевшему не вернул, чем причинил потерпевшему материальный
ущерб в крупном размере на сумму 602924 рублей.
Расследованием уголовного дела будет устанавливаться
принадлежность сайта, банковские счета, на которые перечислены деньги, лица, распорядившиеся ими. Процессуальное решение по результатам расследования будет оцениваться прокуратурой с точки зрения законности и обоснованности.

Индивидуальный предприниматель осужден
за невыполнение условий договора
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное
обвинение в отношении Ирины Т., обвиняемой в хищение чужого вверенного имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.
В 2015 году индивидуальный предприниматель Ирина Т.
под видом оказания услуг по изготовлению, доставке, монтажу мебели и сопутствующих товаров на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, скрывая истинные мотивы
своих преступных действий и не имея намерения оказывать перечисленные услуги, путем обмана и злоупотребления доверием заключила соответствующие гражданские договоры с 15 жителями ЗАТО Александровск, которые, не подозревая о её преступных намерениях, передали ей в счет предоплаты за выполнение указанных в договорах услуг денежные средства в общей сумме 496 600 рублей. Впоследствии Ирина Т. товары и услуги не предоставила, денежные средства не вернула.
Уголовное дело по данному факту направлено прокурором
в суд. Доказательства, представленные прокурором, позволили
суду вынести обвинительный приговор и удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски.
Приговором суда Ирина Т. признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 2 лет.

Прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований законодательства
о безопасности дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на основании информации
УГИБДД МВД РФ, проведена проверка соблюдения требований
законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.
Установлено, что в городе Полярный Мурманской области,
на ул.Лунина, в нарушение п.4.3.1 ГОСТ Р 50597-93 не работает в установленном режиме светофор Т7, установленный для
обозначения пешеходного перехода около МБДОУ детский сад
№5 «Звездочка» (не обеспечено мигание желтого сигнала светофора в светлое время суток при неработающем искусственном освещении). В городе Гаджиево Мурманской области, по
ул. Гаджиева 33/1, в нарушение п.8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004
не оборудовано ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа на протяжении 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода у МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №276» со стороны площади.
Учитывая, что подобные нарушения создают предпосылки для дорожно-транспортных происшествий и, как следствие,
угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, в
том числе детей, они являются недопустимыми, в МКУ «Отдел
капитального строительства ЗАТО Александровск» прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах проведена проверка соблюдения
трудового законодательства
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности
выплаты заработной платы работникам ООО «Косам».
Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст. 22,
136 ТК РФ, заработная плата в установленные локальным правовым актом дни в полном объеме работникам не выплачена.
Задолженность по выплате заработной платы за августсентябрь 2017 года составляет более 11 млн. рублей перед 138
работниками, что является грубейшим нарушением права работников на вознаграждение за труд, предусмотренного ст. 37
Конституции Российской Федерации.
Ранее. ООО «Косам» и руководитель были привлечены к
административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений).
По результатам проверки Мурманским прокурором по
надзору за исполнением законов вынесено постановление
о возбуждении дела об административном правонарушении
по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО
«Косам», а также должностного лица генерального директора ООО Косам» Фирсова В.А.
Санкция статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа до 30 тыс. рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до 3 лет. В суде будет
рассмотрен вопрос о дисквалификации генерального директора ООО «Косам».
Также в адрес генерального директора ООО «Косам» с целью устранения выявленных нарушений прокурором внесено
представление.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле
прокуратуры.

С 1 октября 2017 года за выдачу лицензии на
оружие изменен размер госпошлины
01.10.2017 вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2017
№145-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому Налоговым кодексом РФ устанавливаются размеры госпошлин за совершение действий уполномоченного органа в сфере
оборота оружия.
Так, например, за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему необходимо уплатить госпошлину в размере 2000 рублей,
за лицензию на приобретение, в частности, газового пистолета, холодного клинкового оружия для ношения с национальным
костюмом или казачьей формой - 500 рублей. В случае переоформления лицензии на приобретение оружия или разрешения на его хранение, ввоз или вывоз госпошлина составит 250
рублей.
Госпошлины вводятся взамен единовременных сборов,
взимаемых за аналогичные действия уполномоченного органа, предусмотренных постановлением Правительства РФ от
08.06.1998 №574.

Житель г.Полярного осужден за разбойное
нападение и хищение 3 500 000 рублей
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное
обвинение в отношении ранее судимого Владимира Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением
в жилище, в особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия установлено, что Владимир Р., применяя насилие, незаконно проник в квартиру потерпевшего, после чего удушая последнего, стал требовать передачи денежных средств.
Находившаяся в квартире мать потерпевшего, испугавшись
за жизнь своего сына, отдала нападавшему денежные средства
в сумме 3 500 000 рублей.
С денежными средствами Владимир Р. скрылся, после чего
совместно со своей сожительницей незамедлительно отправились в г.Мурманск, где похищенные деньги тратили на развлечения и продукты питания.
Несмотря на то что Владимир Р. находился в маске и не
был опознан потерпевшим, через несколько часов после совершения преступления, находясь в г.Мурманске, обвиняемый был
задержан сотрудниками полиции.
В ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании Владимир Р. свою вину признал частично, оспаривая
факт применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
Вместе с тем, доказательства, представленные прокурором, позволили суду вынести обвинительный приговор.
Приговором суда Владимир Р. признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

“Вестник Видяево“ - №42 (604) 22 декабря 2017 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2017 года

№ 727

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 811
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 на 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 «Энергоэффективность и
развитие энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811 (в действующей редакции от 04.05.2017
№ 305) 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
«13» декабря 2017 года

		

№ 747

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
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 ЗАТО Видяево
от 20.11.2017 № 55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период
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2018 и 2019 годов», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 04.04.2017
№233 «О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры «Видяевская Детская
музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области и утверждении Устава в
новой редакции», в связи с уменьшением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции
от 22.08.2017 № 479) 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

объявить благодарность за волонтерскую деятельность в ходе проведения
Спартакиады следующим учащимся: Бабаевой Алине, Котлярову Никите,
Патраманскому Владимиру, Переверзевой Кристине, Щербаковой Елизавете.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Л.Н.
Дубовую, начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево.
Глава ЗАТО Видяево

Информация об итогах проведения
Спартакиады пенсионеров – 2017

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
15 декабря 2017 года

№ 756

Об итогах Спартакиады пенсионеров – 2017
По результатам реализации постановления Администрации ЗАТО Видяево от
10.11.2017 № 655 «О проведении Спартакиады пенсионеров – 2017»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую информацию об итогах проведения Спартакиады
пенсионеров – 2017 (далее – Спартакиада).
2. Объявить благодарность:
2.1. Патраманской О.В., директору МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, за
качественную организацию открытия и закрытия Спартакиады, изготовление
сувенирной продукции участникам Спартакиады.
2.2. Коцегуб С.И., директору МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево, за
организацию проведения Спартакиады.
2.3. За качественную организацию судейской деятельности:
- Скакуну И.Н., учителю физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
главному судье Спартакиады;
- Сидельниковой Е.И., учителю физической культуры МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево;
- Цыганкову О.А., преподавателю-организатору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
- Шулика О.С., инструктору по физической культуре МБДОУ № 1 ЗАТО
Видяево;
2.4. В.П. Бижану, директору МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево, за
качественную подготовку материально-технической базы, а также обеспечение
безопасных условий для проведения Спартакиады.
3. Рекомендовать, Иванову В.О., директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «15» декабря 2017 г. № 756

В период с 5 по 13 декабря 2017 года, на базе МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево, состоялась Спартакиада пенсионеров – 2017 (далее – Спартакиада) с целью пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди людей
пенсионного возраста; привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Спартакиаде приняло участие 18 человек следующих организаций ЗАТО
Видяево:
- МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево – 2 чел.;
- МБДОУ Детский сад № 2 «Елочка» ЗАТО Видяево – 6 чел.;
- МБОУ СОШ ЗАТО Видяево – 3 чел.;
- МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево – 3 чел.;
- Производственный участок «Видяевский» РЭС «Заозерский» АО «Оборонэнэрго» – 1 чел.;
- в/ч 77360-Б (в том числе ОЭиТП) – 2 чел.;
- «Видяевский Военный Госпиталь» – 1 чел.
Спартакиада проведена на высоком организационном уровне при обеспечении безопасных условий и хорошо подготовленной волонтерской деятельностью.
Всем участникам Спартакиады была вручена сувенирная продукция с логотипом
Спартакиады. Протестов по судейской деятельности и замечаний по работе судей
не поступало.
По итогам четырех видов испытаний были выявлены победители Спартакиады:

№
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

ФИО
Возрастная категория 50-59 лет (женщины)
Томс Валентина Григорьевна
Шевченко Надежда Ивановна
Гатченко Людмила Александровна
Шептун Светлана Ивановна
Возрастная категория 60-69 лет (женщины)
Коковкина Любовь Иннокентьевна
Немцева Людмила Ивановна
Возрастная категория 60-69 лет (мужчины)
Усов Олег Дмитриевич
Коковкин Виктор Евгеньевич

Место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
1 место
2 место

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
Операция «Нелегальный
мигрант»
В период с 19 декабря по 29 декабря
2017 года на территории Мурманской
области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Целью данного мероприятия является пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, а также предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны иностранных
граждан и лиц без гражданства, противодействие незаконной миграции.
В
рамках
мероприятия
лич-

ный состав ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево будет ориентирован на пресечение и выявление административных
правонарушений и уголовно наказуемых деяний в сфере миграции как иностранными гражданами, так и гражданами Российской Федерации.
Миграционный пункт также информирует о том, что если Вам известна
информация
об
экстремистки
настроенных
лицах,
преступных
группировках,
изготавливающих
и
использующих поддельные паспорта,
миграционные карты с целью совершения преступлений, а также занимающихся организацией незаконной мигра-

ции и торговлей людьми, с последующей ее реализацией, просим сообщать о данных фактах по телефонам:
8(81553)5-66-70 (миграционный пункт п.
Видяево), 8(8152)40-25-00 (УВМ УМВД
России по Мурманской области), 8-800222-98-98 (горячая линия ГУВМ УМВД
России).
Дополнительно
сообщаем,
что
миграционным пунктом оказываются
государственные услуги в электронном
виде с помощью Единого портала.
Так, в миграционном пункте ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево оказываются следующие государственные
услуги:

- оформление паспорта гражданина
РФ;
- регистрационный учет граждан РФ
по месту пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспорта
старого образца (при оформлении через
Портал получение паспорта только в г.
Мурманске);
- получение адресно-справочной
информации;
Напоминаем Вам, что для регистрации на Едином портале Вы можете обратиться в миграционный пункт ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево с паспортом
гражданина РФ и СНИЛС.

Снежногорский межрайонный 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 ЧАЭС, 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 услуги 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 (81530)63076;
г. Полярный, ул.Сивко, д.1, т. (815-51)71158, 71373;
г. Гаджиево, ул.Ленина, д.100, каб.104, тел. (81539)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. (81556) 31535;
п. Видяево, ул.Центральная, д.8, тел. (815-53)56626.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
В соответствии с указом Президента № 202 от 09.05.2017 года «Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017
года» в субъектах Российской Федерации, вводятся усиленные меры безопасности,
а именно:
- с 1 июня по 12 июля 2017 г. на территории городов федерального значения
Москва и Санкт-Петербург, Республики Татарстан (г. Казань), Краснодарского края
(г. Сочи);
- с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории городов федерального значения
Москва и Санкт-Петербург, Калининградской области (г. Калининград), Краснодарского края (г. Сочи), Свердловской области (г. Екатеринбург), Ростовской области (г.
Ростов на Дону), Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Волгоградской области (г. Волгоград), Самарской области (г. Самара), Республики Татарстан (г. Казань),

Республики Мордовия (г. Саранск).
В связи с этим в указанный период времени (с 01 июня 2017 г. по 12 июля 2017 г.;
с 25 мая 2018г. по 25 июля 2018 г.) в субъектах РФ, на территории которых вводятся
усиленные меры безопасности, ЗАПРЕЩЕН оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в РФ и вывоза из РФ спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и
международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта).
В случае выявления нарушений требования указа Президента РФ об усилении мер безопасности (ношение, транспортирование, перевозка оружия и патронов к нему) оружие и патроны подлежат изъятию и возвращаться будут владельцам
только после 13 июля 2017 г. и 26 июля 2018 г., по месту их изъятия .
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зажжение городской ёлки

Дорогая наша Женя!

В субботу, 23 декабря, в 16 часов на Хлебной площади
поселка состоится городской праздник "Зажжение городской
Ёлки".

Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь
интересной и
долгой была,
Чтоб в доме
уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом
защищен был
от горя и бед.
От семьи
Устинченко,
Королевских и Филиных

НАЛИЧИЕ ВАКАНСИЙ
В войсковую часть 77360-Б на постоянную работу требуются водители автомобилей (категории С, Д), водитель автомобиля (крановщик), машинист бульдозера.
Заработная плата от 14 т.р. до 25 т.р.
Обращаться в отдел кадров войсковой части 77360-Б
(гб.Ура) с 10.00 до 13.00 в рабочие дни или по тел.
89215113084 с 10.00 до 13.00.

ООО «СЕВГАЗ» информирует
Приближается новогодний праздник. Чтобы не омрачалось ваше
настроение, работники газовой службы обращаются к вам с просьбой:
быть особенно внимательными в обращении с газом. Напоминаем вам:
не оставляйте зажженные газовые приборы без присмотра; не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования газом в
быту; не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений – экономьте газ. Уходя из квартиры, обязательно перекройте кран перед плитой и краны на плите.
Обращайте внимание на лиц, производящих какие – либо действия
на системе газоснабжения вашего дома (в подъезде, на фасадном газопроводе, на территории установок с газом). У всех работников газового
хозяйства имеются удостоверения установленной формы.
В вашем подъезде могут быть квартиры, отключенные от газоснабжения. Лица, находящиеся в них, могут попытаться самовольно подключить газовые приборы, это может привести к трагическим последствиям.
Если услышите подозрительные характерные звуки (металлический стук
инструмента по газопроводу), незамедлительно вызывайте аварийную
газовую службу 04.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:
- Перекройте кран на газовой трубе и краны на плите;
- Проветрите помещение (создав сквозняк);
- Не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- Не пользуйтесь электрическими звонками.
О случившемся немедленно сообщите в аварийную службу по
телефону 04.
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В программе праздника:
- танцевальный новогодний флеш-моб;
- театрализованное представление "Новые приключения Бременских музыкантов";
- встреча Деда Мороза и Снегурочки;
- хороводы вокруг ёлки;
- ярмарка;
- катание на пони;
- фейерверк.

Режим работы кассы УМС
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево информирует, что последний
день приема платежей за ЖКУ - 28 декабря 2017 г. с 9.00 до
12.00 часов; 29 декабря 2017 г. касса не работает.
Режим работы кассы в остальные дни:
с 10.00 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 14.00.

Комитет по развитию информационных технологий и
связи Мурманской области информирует

"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
Постановление
Правительства
РФ
от
09.12.2017
N1497
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Поправками, в частности, упрощена процедура получения ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях, предусмотренной Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (предусмотрены сведения, указываемые в заявлении, исключена справка о постоянном проживании
ребенка совместно с получателем компенсации на территории зоны
радиоактивного загрязнения), а также ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам - "чернобыльцам" (в том числе исключена справка с места жительства одного
из родителей либо бабушки, дедушки, опекуна о совместном проживании с ребенком); сокращен перечень документов, необходимых для
получения гражданами, эвакуированными из зоны отчуждения и переселенными из зоны отселения (включая детей), единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства, компенсации стоимости проезда; сокращен перечень документов для получения ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до 3 лет,
постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС (исключена справка о постоянном
проживании ребенка на территории соответствующей зоны радиоактивного загрязнения совместно с получателем компенсации).
Подтверждение соответствующих сведений, которые теперь будут
не представляться заявителями, а указываться в заявлении (например, о постоянном проживании ребенка на территории соответствующей зоны радиоактивного загрязнения совместно с получателем компенсации), будет запрашиваться уполномоченным органом в МВД России на основании межведомственного запроса в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
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