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ВЗРОСЛЫЕ - УЧАСТНИКИ ПРОБНОГО ЕГЭ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

7 февраля во многих регионах
России стартовала Всероссийская
акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В Видяево акция была проведена 15 февраля, в день, когда
выпускники писали пробный ЕГЭ по
русскому языку.
Испытать на себе процедуру сдачи единого государственного экзамена смогли родители, а также и.о.
Главы муниципального образования
ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчук, первый
заместитель Главы администрации
Е.Н. Бражникова, начальник отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовая, редактор муниципальной газеты "Вест-

ник Видяево" С.Г. Чупраков.
В ходе проведения ЕГЭ взрослые
смогли так же, как и школьники во
время испытания, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как
осуществляется контроль на ЕГЭ,
как печатаются и обрабатываются
экзаменационные материалы, а также написать небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных
тем, что будут на экзамене по русскому языку. Они не являются реальными, а включают лишь типовые задания для формирования общего представления о структуре и содержании
реальных экзаменационных материалов. В КИМах было всего 15 зада-

ний, рассчитанных на 40 минут. Свои
результаты участники акции смогут
узнать на едином портале государственных услуг. Результаты репетиционного экзамена по русскому языку будут объявлены до 23 февраля.
Стоит отметить, что цель акции ознакомление с процедурой проведения единого государственного экзамена.
Отдел образования приглашает
родителей учащихся 5-8, 10-х классов и просто жителей ЗАТО Видяево,
желающих познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, пройти аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей.

Напомним, что аккредитация
граждан в качестве общественных наблюдателей завершается не позднее чем за две недели
до установленной в соответствии
с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету.
  
Прием заявлений производится
до 11 мая 2017 года по адресу: ул.
Центральная, дом 8 (здание Администрации ЗАТО Видяево) в отделе образования, культуры, спорта и молодежной политики, кабинет № 413, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00, обеденный перерыв с 13.30
до 14.00.
Контактное лицо – Шепелева
Галина Михайловна, главный специалист (тел. 56682; 9095607240).
Для подачи документов на аккредитацию при себе необходимо
иметь:
- документ, удостоверяющий
личность (паспорт);
- документ об образовании
(среднее
общее
образование;
среднее специальное образование; высшее образование).
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется отсутствие
близких родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию в 2016/2017 учебном году в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

"Дроздов на Мурмане" выпустил
четырехтомное собрание сочинений Виталия Маслова
В прошедшее воскресенье на базе "Центра культуры и досуга"
состоялась презентация первого опубликованного четырехтомного собрания сочинений
Виталия Семеновича
Маслова.
Почетный гражданин города Мурманска Виталий Маслов помор, моряк, русский
подвижник,
инициатор возрождения в России традиции празднования Дня славянской
письменности и культуры. О литературной
и общественной деятельности писателя видяевцам рассказал директор
издательства
"Дроздов на Мурмане"
Олег Валерьевич Дроздов. В своем вступи-

тельном слове он отметил важность, необходимость и своевременность публикации
литературного и публицистического наследия
выдающегося писателя и общественного деятеля. Директор издательства обратил внимание собравшихся на
то, что публикация собрания сочинений - закономерный итог скрупулезной работы в течение почти десяти лет
хранительницы литературного наследия писателя Валентины Устиновны Масловой, о чем
она и рассказала участникам встречи. Вдова
писателя поделилась
своими воспоминаниями, рассказала об интересных случаях и неза-

бываемых встречах из
жизни Виталия Маслова, ответила на вопросы, которые ей задали
гости мероприятия.
Собрание сочинений включает не только
уже изданные, но и никогда не издававшиеся
произведения: поэзию,
публицистику и короткие рассказы. Познакомиться с творческим
наследием
писателя
можно в библиотеке
"Центра культуры и досуга", где теперь представлено полное собрание сочинений Виталия Маслова. Кроме
того, на взрослом абонементе представлена
и книга воспоминаний
современников писателя "Живой костер Виталия Маслова".
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15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
Афганская кампания стала огромной трагедией для нашей страны. В Афганистане наши воины
не только защищали геополитические интересы
СССР, но и противостояли глобальным угрозам, в
полной мере проявившимся в XXI веке, – исламскому терроризму и распространению наркотиков.
Война в Афганистане лишь один из множества
конфликтов, в которых принимали участие советские и российские военнослужащие за последние
полвека. И сегодня в небе и на земле Сирии наши
соотечественники также исполняют свой воинский
долг – на дальних подступах борются с террористической чумой, оберегая от смертельной опасности Россию и весь мир.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск прошла по мосту через Амударью, навсегда покинув Афганистан. Завершилась
10-летняя история войны, унесшей жизни 15 тысяч солдат и офицеров нашей армии. Более 50 тысяч человек получили ранения. Число же искалеченных войной душ и изломанных судеб не поддаётся подсчёту. В этот день мы традиционно вспоминаем россиян, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Сегодня в Видяево проживает более 50 участников боевых действий, многие из которых продолжают успешно нести службу
на соединении подводных лодок, в правоохранительных органах, гражданских учреждениях и организациях поселка.
Всесторонняя поддержка ветеранов боевых
действий, помощь в адаптации к мирной жизни,
в исцелении душевных и телесных ран является
святой обязанностью государства и общества.
Свои поздравления в адрес ветеранов боевых
действий, воинов-интернационалистов направили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и председатель Мурманской областной Думы
Сергей Дубовой: "В этот день мы вместе с вами
склоняем головы перед памятью ваших погибших
товарищей. Мы благодарим вас за верность долгу
и Отечеству, за ваше стремление привить подрастающему поколению ценности патриотизма и мужества. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви близких и всегда мирного неба!"

"На парад идёт отряд"

Традиционный смотр строя
и песни, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, прошел 14 февраля в спортивном зале средней общеобразовательной школы.
Мероприятие было разделено на два отделения, в первом
- свои умения маршировать, перестраиваться в колонне, отдавать рапорт командующему парада и, конечно же, исполнять
выбранную военно-патриотическую композицию показали учащиеся начальной школы, во втором - школьники среднего звена. Стоит отметить, что новичков смотра, а это учащиеся второго и пятого классов, члены жюри оценивали отдельно. В со-

став судейской коллегии вошли военнослужащие соединения
и командир видяевского отряда юнармейцев ученик 9 класса
Илья Быков, а руководил парадом военный комендант гарнизона Видяево майор Дмитрий Павлович Челпанов. "Радует, что молодое поколение интересуется
военной историй и стремится к
защите Отечества с раннего возраста, когда только начинают закладываться основы военно-патриотического воспитания, понятия долга, чести и любви к родине, поэтому я считаю, что очень
важно, что в школе проводятся
подобные мероприятия", - отметил в беседе с корреспондентом
газеты Дмитрий Павлович.

Победителями среди участников начальной школы стали
отряды 2-Б и 4-А классов, в среднем звене лидерами по количеству набранных баллов (300!)
стал 5-Б класс, впервые принимавший участие в этой возрастной группе, и команда 7-А класса, который, начиная с 5-го класса, уверенно побеждает в смотре строя и песни. Так держать,
ребята! Призовые места распределились следующим образом: в
начальном звене школы второе
место у команд 2-В и 3-А классов, третье место заняли 3-Б и
3-В, 4-Б и 4-В классы. В среднем
звене: второе место разделили
команды 5-В и 6-А, третье место
- у 5-А, 6-Б и 6-В, 7-Б и 7-В.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗНАЕМ НА "ОТЛИЧНО"
По итогам регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, в котором приняли участие 67 школьников
нашей области, видяевские
школьники вошли в число победителей и призеров олимпиады.
Учащийся 9-А класса Илья
Быков одержал уверенную
победу, показав прекрасные
теоретические и практические знания предмета. Теоретическая и практическая подготовка учащихся была высоко оценена членами жюри.
Стоит отметить, что свои знания и умения основ безопасности жизнедеятельности ре-

бятам уже не первый год преподает учитель ОБЖ Олег
Александрович Цыганков. В
ходе олимпиады участники
показали не только свои знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности, но и продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях, проводить
спасательные работы. Приятно осознавать, что призерами регионального этапа стали и три видяевские школьницы: ученицы 9-А класса
Яна Кольчурина и Дарина Пономарева, а также будущая
выпускница школы Василиса
Захарченко.
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ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ...

9 февраля в столице Северного Флота состоялась торжественная
встреча экипажей корабельной авианосной группы во главе с ТАВРК «Адмирал Кузнецов», выполнявшей боевую задачу в Средиземном море.
Поход с боевым применением морской авиации стал первым в истории
российского военно-морского флота. Этот поход стал знаменательным
и для Русской Православной Церкви:
впервые в новейшей истории флота в
течение всего боевого похода в составе экипажа флагманского корабля нес
службу священник Североморской
епархии, помощник командира 7-й дивизии СФ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Сергий
Шерфетдинов. Североморской епархии предстоит проанализировать полученный опыт участия духовенства в
боевом походе с целью дальнейшего
применения его на практике служения
военного духовенства.
Отец Сергий, вернувшись в родной
поселок, после долгожданной встречи
с семьей уже провел первую воскресную божественную литургию в храме
святителя Николая. Приезд в поселок
после почти четырехмесячного отсутствия, где все это время в приходе не
прекращалась литургическая жизнь,
где с нетерпением ждали возвращения любимого батюшки, стал ярким и
незабываемым для видяевского священнослужителя. Настоятель СвятоНикольского храма отец Сергий поделился своими впечатлениями об участии в боевом походе с корреспондентом газеты.
- На время боевой службы экипажей корабельной авианосной группы
во главе с ТАВРК «Адмирал Кузнецов», по предложению епископа Североморского и Умбского Митрофана, мне выпала честь представить
Североморскую епархию в этом продолжительном боевом походе. Передо мной, как и прежде, стояла главная
задача - поддержать людей духовно,
донести до военнослужащих мысль о
святости воинского служения, глубине их воинского долга и значимости их
подвига. В таком масштабе работа с
военнослужащими проводилась мною
впервые. Каждое воскресенье в корабельном храме для военнослужащих

проходила божественная литургия.
Очень важно, что в это же время и на
берегу, в Видяево и в Североморске,
велись божественные службы, в ходе
которых священники и прихожане молились о благополучии путешествующих на море. Эта незримая духовная
связь помогала нам, укрепляла духовно, поддерживала на протяжении всей
боевой службы. Я хочу выразить благодарность всем, кто помнил о нас и
молился.
Меня переполняет чувство радости
от встречи с родным поселком, с близкими, с родными, с прихожанами. После долгой разлуки очень сильно ощущается контраст пребывания на море
и возвращения в родной приход. Свято-Никольский храм наполнен божьей
благодатью, иконы как живые, в нем
везде чувствуется намоленность, а на
корабле над этим надо долго и упорно
работать. Но для меня это соучастие
в воинском подвиге стало незабываемым. Я видел, как преображается человеческая душа, как в еще недавно
потухших и полных сомнения глазах
появляется искра надежды, теплый божественный свет, как душа человека
находит успокоение. Это дало мне возможность заглянуть и в свое сердце,
преодолеть те трудности, скорби, которые стесняют человеческое сердце.
Я смог посмотреть на себя со стороны,
в совсем новых для себя условиях, в
новом окружении. Думаю, что это чтото новое на моем духовном пути, в моем стремлении к Господу Богу. За время похода среди военнослужащих были те, кто впервые исповедовался. Искреннее покаяние человека в грехах
заставляет сердце священника, ставшего свидетелем таинства, радоваться. Были и те, кто после предварительной беседы, принял таинство крещения на борту. Это было по-настоящему
обдуманное и ответственное решение.
Я всегда испытываю искреннюю
радость от своего участия в каком-то
божьем деле: своим словом, делом я
смог помочь человеку. Вывел его из состояния уныния, отчаяния. Мне вспоминается один случай, произошедший в то время, когда я нес службу на
атомном ракетном крейсере "Петр Великий". Ко мне за помощью обратился молодой человек. В его глазах было
столько грусти. Он поделился со мной

тем, что его вера гаснет, что замученный провокационными вопросами о
существовании Христа, он, как человек глубоко верующий, воспитанный в
верующей семье, не может найти правильные ответы. Мы общались с ним
в неформальной обстановке, и уже после наших нескольких встреч я стал
с удивлением замечать, как преображается человек, насколько он одухотворен, в его недавно потухших глазах
стала появляться искра надежды и веры, радость от приобщения к духовной
жизни среди бескрайних морских просторов. И это не единичный случай. Я
думаю, что для многих военнослужащих эта боевая служба открыла чтото новое в их духовных стремлениях,
а церковь стала прибежищем, тем местом, где человеческая душа находит
успокоение от человеческих бурь, чувствует себя защищенной.
В ходе беседы возник вопрос о
том, какое решение принял бы отец
Сергий, если бы ему снова предложили стать духовным наставником воинов, несущих боевую службу в бескрайних морских просторах. И вот что
он мне ответил: " Нет большей радости для священнослужителя, чем чув-

ствовать, что кто-то нуждается в твоем добром слове, в твоей поддержке,
духовном наставлении. Здесь, в родном приходе, сегодня скопилось много дел, в первую очередь это строительство храма в Видяево и в Урагубе, а также моя миссионерская деятельность. Но я всегда готов вновь
вступить на борт корабля, если такое
предложение поступит от правящего
архиерея. Нужно только немного отдохнуть после длительного путешествия. Но уже сейчас я скучаю по человеческим сердцам, по людям, с которыми мне довелось общаться в течение похода".
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА
P.S. На торжественной встрече экипажей корабельной авианосной группы во главе с ТАВРК «Адмирал Кузнецов» также побывали видяевские юнармейцы во главе с учителем истории Михаилом Волковым.
Огромное впечатление на ребят
произвела экскурсия на борту крейсера, а также знакомство с вооружением, которое было представлено
на выставке.
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ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
Пропаганда здорового образа
жизни и привлечение к занятиям физкультурой и спортом как
можно большего числа людей, в
первую очередь подрастающего поколения, - главная цель нового Всероссийского праздника Дня зимних видов спорта.
На территории образовательных организаций среди воспитанников и учащихся прошли
разнообразные спортивные соревнования и развлечения. Ребята всех возрастов принимали
активное участие в играх и конкурсах на свежем воздухе.
Открытию мероприятий предшествовал массовый флешмоб.
В детском саду "Елочка" каждая группа получила маршрутный лист, по которому участники
определялись с местом положения и направлением движения
по 5 станциям. Здесь они проявляли свою силу, ловкость, меткость, быстроту в выполнении
занимательных подвижных игр:

хоккее, биатлоне, лыжном спорте, метании снежков, перекатывании больших снежных шаров.
В заключение мероприятия каждый получил сертификат участника «Дня зимних видов спорта». На память о мероприятии
было организовано массовое
фото на фоне баннера «День
зимних видов спорта».
В детском саду "Солнышко"
в рамках этого праздника также
прошел смотр-конкурс снежных
построек под названием «Снежные фантазии», участниками которого стали дети, их родители
и воспитатели дошкольного учреждения. Победителям и призерам в четырёх номинациях
были вручены дипломы и сертификаты.
Хочется верить, что этот новый спортивный праздник - День
зимних видов спорта - станет
ещё одним любимым праздником у всех любителей здорового
образа жизни в Видяево.

ВИДЯЕВЦЫ НА ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ!
Традиционные муниципальные соревнования Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоялись 11 февраля в Видяево у подножия сопки Львинка.
Участниками соревнований в этом году стали 47 человек,
из которых 27 участников - дети, 20 - взрослые.
Лыжники успешно преодолели дистанцию в 3 и 5 км.
Образовательная организация дополнительного образования детей "Олимп" выражает слова благодарности
специалистам аварийно-спасательной службы, оказавшим помощь в подготовке лыжной трассы для проведения соревнований.
Победители и призеры лыжной гонки награждены грамотами и медалями.
Среди девочек в дистанции на 3 км места распределились следующим образом: 1 место - Сущь Ксения, 2
место - Щербакова Елизавета, 3 место - Балабина Валерия. На дистанции в 3 км среди женщин лучшими стали:
Бушуева Анастасия (1место), Швалева Наталья (2 место), Зализняк Марина (3 место). Лучшие результаты среди мальчиков на дистанции в 5 км показали: Патраманский Владимир (1 место), Атавов Гаджи (2 место), Крайнов Максим (3 место). Среди мужчин на 5 км 1 место занял Кейль Иван, 2 место - Кузнецов Борис, 3 место - Залевский Максим.
Материал подготовлен
при содействии образовательной организации
дополнительного образования детей "Олимп"

"Гуляй, Масленица!"
Масленица - это светлый, добрый и весёлый
праздник, который не может остаться без внимания.
С давних времён было принято устраивать шумные гуляния и проводить время
с хорошим настроением.
Именно в такой праздник,
как Масленица можно смело отложить свои дела и посвятить своё время родным
и близким, которые с огромным удовольствием захотят
разделить с вами веселье.
В этом году Масленица наступит 20 февраля и
продлится до 26 февраля.
Как известно, Масленицу
заведено отмечать на про-

тяжении целой недели. Каждый день имеет свое значение, название и несёт в себе особый смысл.
Поскольку это последняя неделя перед Великим
постом, то название этого
праздника произошло из-за
того, что в этот период времени разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В православном
церковном календаре этот
период имеет иное название - Сырная седмица.
В православной церкви
считается, что смысл Сырной седмицы - примирение с ближними, прощение

обид, подготовка к Великому посту - время, которое
нужно посвятить доброму
общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.
Для того чтобы встретить
начало весны, необходимо подготовиться к этому и
очистить свое жилье. В данном случае к обрядам начала нового годового цикла
относится сожжение мусора и чучела Масленицы как
уничтожение всего старого, обветшавшего, дряхлого
и освобождение места для
нового, молодого, лучшего.
Символика этого праздника очень проста и понят-

на. Самый главный символ
– это круг, символизирующий Солнце. Именно поэтому с давних времен выпекали хлеб круглой формы,
а сейчас блины стали главным символом и угощением
праздника Масленицы.
Завершится
Масленица «Прощеным воскресеньем». Именно в этот день
провожали Масленицу, прощались с зимой и символично сжигали чучело. В этот
день принято просить у родных и знакомых прощение
за те обиды, которые накопились за весь год.
К традиционной встрече весны готовятся и в на-

шем поселке. В воскресенье 26 февраля в 12 часов
на Хлебной площади поселка пройдет городской фольклорный праздник «Гуляй,
Масленица!». В программе
мероприятия запланированы конкурсы, игровая программа для детей, хороводы, спортивные состязания,
и конечно же, угощение горячим чаем, сладостями и
блинами. Кроме того, жители и гости поселка смогут приобрести сувениры, а
также различные товары народного потребления в ходе
организованной
ярмарочной торговли.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Видяевской молодежи - Респект!
3 февраля 2017 года в читальном зале на базе «Центра культуры и досуга» ЗАТО Видяево состоялось расширенное заседание
членов молодежного объединения
«RESPECT» ЗАТО Видяево с приглашением молодых и инициативных жителей поселка и жен военнослужащих, которые ведут активную работу в женсоветах экипажей
7 дивизии АПЛ Северного Флота.
В целях вовлечения молодежи
в общественную социально значимую жизнь поселка присутствующим были представлены календарные планы мероприятий по
развитию основных направлений
молодежной политики и культуры
в рамках муниципальных программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика»), «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево».
Председатель объединения Е.О.
Вальчук отчиталась о проделанной
работе в 2016 году и рассказала о
планах работы на 2017 год.

Глава администрации ЗАТО Видяево В.А.Градов и главный специалист отдела образования культуры спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Е.Г. Тюрина в своих выступлениях уделили внимание вопросам
социально-экономического развития поселка Видяево и значимости
активной жизненной позиции молодежи, гражданского населения и
семей военнослужащих.
Участникам «круглого стола»
был представлен видеоролик документального
фильма-дебюта
«Горная болезнь» (ООО «СевероЗападное вещание», г. Мурманск)
«Горная болезнь» (история о преодолении характера) в рамках участия в традиционном киномарафоне Международного кинофестиваля «Северный характер» под девизом «КИНО! ВЕСНА! ПРИРОДА!»,
посвященного Году экологии.
Молодежное
объединение «RESPECT»
ЗАТО Видяево

Художественный совет готовится
к празднованию Дня работника культуры
10 февраля 2017 года состоялось заседание Художественного совета ЗАТО Видяево под руководством
главного специалиста отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево Е.Г.Тюриной.
Повестка заседания включала в себя рассмотрение нескольких вопросов: о реализации календарного
плана мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в
ЗАТО Видяево» в 2017 году, о подготовке и проведении значимых культурно-массовых мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 25 марта Дня
работника культуры (муниципальный фестиваль национальных культур «Мост дружбы», концертная программа творческих коллективов «Перезвон талантов»).
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
приглашает всех желающих принять участие в планируемых мероприятиях.
С Положением о проведении Фестиваля национальных культур «Мост Дружбы» можно ознакомиться
на сайте учреждения цкд-видяево.рф в разделе «Положения».
Методист
"Центра культуры и досуга"
И.П.Чугункова

Координационный совет общественных музеев
продолжил свою работу
13 февраля 2017 года состоялось очередное заседание Координационного совета общественных музеев
Видяево, созданных на базе
организаций образования и
культуры, 7 дивизии АПЛ Северного Флота, общественной организации «Поисковопатриотический отряд «Зов».
Одним из главных вопросов на повестке заседа-

ния было рассмотрение Положения о проведении муниципального
смотра-конкурса общественных музеев «Большой России малый
уголок…». /с Положением о
Смотре-конкурсе можно ознакомиться на сайте учреждения цкд-видяево.рф в разделе «Положения»/.
В этом году в номинации «Туристско-краеведче-

ская экспедиция»участникам
предлагается присоединиться к областному конкурсу
путешествий по Кольскому
краю в рамках проекта «Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя
Родина-Россия» /с условиями Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
(www.laplandiya.

org), а также по телефону
5-65-47 «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево, контактное лицо - Бузова Мария
Сергеевна, методист по музейной работе/.
В ходе заседания члены
Координационного совета ознакомились с информацией
о деятельности экскурсионно-лекторской группы «Наследие» "Центра культуры и

досуга", запланировали решение организационных вопросов по созданию выставочно-экспозиционного зала
на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона.
Методист
"Центра культуры
и досуга"
М.С. Бузова
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Экскурсия в краеведческий музей

Одной из важнейших задач воспитания подрастающего поколения вляется воспитание патриотизма и гражданственности. Именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности
поколений.
Для того чтобы ребёнок проявлял
интерес к стране, её истории, нужно, чтобы малая Родина - ближайшее
окружение - стала объектом его познания.
В феврале 2014 года в детском саду «Ёлочка» организована музейновыставочная экспозиция «Моя малая
родина».
Мини-музей является результатом
краеведческой и экскурсионной работы воспитанников, их родителей и педагогов.
Музейно-выставочная экспозиция
имеет три направления: «Саамы»,
«Поморы» и «Природа Севера».
Знакомясь с жизнью и бытом коренных народов Севера, трудом охотника и рыболова, растительным и животным миром Заполярья, ребята задают много вопросов.
Чтобы «Почемучкам» отвечать,
Надо самим много знать!
В рамках плана мероприятий по
развитию культуры и сохранению
культурного наследияв ЗАТО Видяево

коллектив педагогов ДОУ №2 «Ёлочка» 6 февраля посетил Мурманский
областной краеведческий музей.
В этот день в музее открылась временная экспозиция: «Красота Севера
в отражении рук мастера», приуроченная к Международному дню саамов.
Куратор выставки Светлана лександровна
Ульяновна познакомила нас с работами из личной коллекции Анастасии Елисеевны Мозолевской – яркого мастера, сыгравшего большую роль в возрождении саамских ремесел. Под ее руководством
саамские мастера возродили традиционные приемы работы с мехом, кожей, замшей, сукном, по крупицам собрали оригинальные народные декоративные узоры.
На выставке представлены около
70 предметов декоративно-прикладного искусства, выполненных в традициях саамского творчества: вышивка
бисером и оловянной нитью, вязание,
плетение, в том числе, из корня дерева. Это - пояса, рукавицы, шамшуры,
сумочки, кошельки, куклы, предметы,
отражающие повседневную жизнь и
быт коренных жителей края.
Особый интерес у педагогов вызвали экспонаты археологических
раскопок, предметы быта, традиционная одежда, орудия промысла, и маке-

ты жилища древних жителей Кольского полуострова-саамов.
Экскурсовод Наталья Анатольевна
Поздина рассказала нам о саамских
игрушках - «погремушках», которые
мастерили из оленьих косточек, рожек
и рыбьего пузыря.
Показала мастер-класс - «Саамская рукавичка», познакомила нас с
особенностями саамского орнамента
(круг - солнце, треугольник - жилище,
полукруг- полумесяц и т.д.), рассказала
о цветовой палитре саамского узора.
Соприкоснуться с растительным и
животным миром Заполярья помогла
выставка «Заповедные места Кольского полуострова», приуроченная к
началу в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
Орнитолог Алексей Александрович Большаков рассказал о заповедниках, заказниках и памятниках природы федерального значения, таких
как: «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр», «Залежь Юбилейная», «Озеро Могильное», не имеющих мировых
аналогов.
На выставке представлены образцы уникальных горных пород, гербарии редких охраняемых растений
и более 40 фотографий заповедных
мест, прекрасных видов неповтори-

мой северной природы.
Посетив старейший музей Мурманской области (открыт в 1926 году) мы
пополнили багаж знаний, необходимых современному гармоничному человеку, ценящему собственную историю и культуру. Каждый из нас уверен
в том, что полученные знания помогут
ответить на множество вопросов маленьких «Почемучек».
Слова благодарности выражаем
всем сотрудникам краеведческого музея, они достойны глубокого уважения, ведь их вклад в дело сохранения
культурного наследия человечества
неоценим.
- Культуры и истории наследие,Все то, чем человечество гордится,
Все лучшее за многие столетия
В тиши музеев бережно хранится,
Здесь люди обретают
много вдохновения
И получают много впечатлений ,
Здесь оживают яркие мгновенья
Из жизни предыдущих поколений.
Руководитель
музейно-выставочной
экспозиции
«Мы на Севере живем»
учитель-логопед ДОУ № 2
Надежда Рудковская

СНЕЖНОГОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В феврале 2017 года ГОКУ
«Снежногорский
межрайонный
ЦСПН» произведена выплата в связи с празднованием Дня защитника
Отечества.
Данная выплата предусмотрена
в соответствии с Постановлением
Правительства Мурманской области
от 12.02.2008 г. № 49-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям ветеранов и членов их семей».
На территории Мурманской области единовременная денежная выплата составляет 600 рублей.
Выплата производится за счет
средств областного бюджета в
I-IIкварталах текущего года.
Право на получение данной выплаты имеют следующие категории
граждан, проживающих на территории Мурманской области:
1) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-

тренних дел, других федеральных
органов исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при прохождении военной службы по призыву, проходивших военную службу по
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет
20 лет и более (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате противоправных действий
гражданина):
- вдова (вдовец), не вступившая
(не вступивший) в повторный брак;
- несовершеннолетние дети;

- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
- лица, находившиеся на иждивении;
2) родители погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, других федеральных
органов исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при прохождении военной службы по призыву, проходивших военную службу по
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет
20 лет и более (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате противоправных действий
гражданина).
По вопросам предоставления
единовременной денежной выплаты в связи празднованием Дня защитника Отечества граждане могут
обратиться в ГОКУ «Снежногорский
межрайонный ЦСПН»:
- г. Снежногорск, ул.П.Стеблина, д.
10, т.(815-30) 6-09-57;
- г. Полярный, ул.Сивко, д.1, т. (81551) 7-14-58;
- г. Гаджиево, ул.Ленина, д.100,
т.(815-39) 4-60-16 ;
- г. Заозерск, ул.М.Рябинина, д.25,
т.(815-56) 3-15-43;
- п.Видяево, ул.Центральная, д.8,
т.(815-53) 5-66-26. 65).

“Вестник Видяево“ - №6 (568) 17 февраля 2017 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

09.02.2017г.

пос. Видяево

№ 434

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц»
Рассмотрев экспертное заключение на решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево налога на имущество
физических лиц» Министерства юстиции Мурманской области от 23.01.2017
№ 05-03/168-ВП Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2016 №
411 «Об установлении на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 5».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Настоящее решение вступает в силу по истечению одного месяца
со дня его официального опубликования в газете «Вестник Видяево», но не
ранее 01.01.2017 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете
«Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

09.02.2017 г.

пос. Видяево

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской
Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам», ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 05.09.2012
№ 43 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности» (в редакции от 14.10.2013 № 146,
от 29.10.2015 № 316) (далее – решение) изменения, заменив по всему тексту
решения и приложения к решению слова «оказания бытовых услуг» словами
«оказания бытовых услуг, коды которых в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2) определяются Правительством Российской
Федерации».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 74

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионного соглашения
Руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 25.11.2016 № 777 «О мероприятиях по передаче в концессию
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионного соглашения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www. torgi.gov.ru.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2017 года

А.Е. Бугайчук

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» февраля 2017 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево

01 февраля 2017 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
05.09.2012 № 43 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»

И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

предусматривать меры предосторожности, соблюдать требования правил
техники безопасности.
1.3. После окончания работ немедленно вывозить снег, сброшенный с
крыш. При отсутствии такой возможности допускается складирование снега
на прилегающей территории сроком не более чем на сутки.
2. Создать комиссию по контролю над выполнением работ по очистке
кровель от снега, наледи и сосулек на территории ЗАТО Видяево (далее комиссия).
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
4. Комиссии (Е.Н.Бражникова):
4.1. Провести проверку исполнения пункта 1 настоящего постановления
в срок с 01 февраля по 03 февраля 2017 года.
4.2. В срок до 07 февраля 2017 года представить Главе администрации
ЗАТО Видяево акт проверки работы по очистке кровель от снега, наледи
и сосулек на территории на территории ЗАТО Видяево по форме,
утвержденной настоящим постановлением.
4.3. В дальнейшем при наступлении оттепели по распоряжению Главы
администрации ЗАТО Видяево проводить проверки работы по очистке
кровель от снега, наледи и сосулек на территории на территории ЗАТО
Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 435

№73

Об активизации и особом контроле работ по очистке кровель от снега,
наледи и сосулек на территории ЗАТО Видяево
Рассмотрев обращение руководителя следственного отдела по ЗАТО
Мурманской области СУ СК России майора юстиции И.В. Полякова от
18.01.2017 № 01-22-17, руководствуясь статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с целью предотвращения
возникновения несчастных случаев и угрозы жизни и здоровью людей, в
связи с погодными условиями в зимне-весенний период, способствующими
образованию наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов, зданий
и сооружений
п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителю управляющей организации (Ю.В.Сидиченко),
руководителям организаций, предприятий, иных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками и
арендаторами зданий, активизировать работу по очистке кровель от снега,
наледи и сосулек на территории на территории ЗАТО Видяево:
1.1. В период оттепели своевременно производить удаление сосулек,
наледи и снега с крыш и элементов фасадов зданий, при необходимости
производить ограждение опасных участков сигнальной лентой, установку
предупредительных табличек.
1.2. При проведении данного вида работ в обязательном порядке
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№80

О проведении XXXV открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России»
На основании постановления администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016
№ 854 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных
и спортивно - массовых мероприятий на 2017 год»
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 11 февраля 2017 года первенство по лыжным гонкам в
рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее –
Первенство) и муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» (далее – лыжная гонка) в соответствии с Положением о
XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»,
утвержденным Заместителем Министра спорта Российской Федерации и
Президентом Общероссийской общественной организации «Федерация
лыжных гонок России».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1.Регламент проведения XXXV открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России» (далее - Лыжня России) (далее - Регламент).
2.2. Состав судейской коллегии для организации проведения Лыжни
России.
2.3. Смету расходов на проведение Лыжни России (далее - Смета).
3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» ЗАТО Видяево (далее
– МБОУ СОШ) (В.О. Иванов) организовать проведение Первенства в
соответствии с утвержденным Регламентом.
4. Директору Муниципальной бюджетной образовательной организации
дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево (далее – МБОО
ДОД «Олимп») (С.И. Коцегуб) организовать проведение лыжной гонки в
соответствии с утвержденным Регламентом.
5. Начальнику отдела бюджетного учета и отчетности администрации
ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова) обеспечить финансирование Лыжни России
из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете.

6. Начальнику муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательная служба» ЗАТО Видяево (А.В. Торопенко) обеспечить подготовку
лыжной трассы для проведения Лыжни России.
7. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр
методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево (О.В. Патраманская) обеспечить информационную поддержку
Первенства и лыжной гонки.
8. 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.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
Л.Н. Дубовую.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» февраля 2017г.

№80

Об утверждении порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
(организаций) и унитарных предприятий ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
(организаций) и унитарных предприятий ЗАТО Видяево.
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 после его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09 » февраля 2017 года

№ 87

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации ЗАТО Видяево

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
11.11.2016 № 713 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг
ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 04.05.2016 № 334»,
п о с т а н о в л я ю:
Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.09.2012 №
550 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности»;
1.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013
№ 410 «О внесении изменений и дополнений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности»;
1.3. Пункт 13 постановления Администрации ЗАТО Видяево
от 15.08.2013 № 507 «О внесении изменений и дополнений в
административные регламенты предоставления муниципальных
услуг»;
1.4. Абзац 11 пункта 1 постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2014 № 459 «О внесении изменений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг»;
1.5. Пункт 4 постановления Администрации ЗАТО Видяево
от 25.07.2016 № 486 «О внесении изменений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
В миграционном пункте ОМВД России по ЗАТО п. Видяево оказываются
услуги в электронном виде.
Вы можете подать заявление на получение услуги в сфере миграции в электронном виде как находясь у себя дома,
так и с помощью сотрудников миграционного пункта, обратившись непосредственно к ним за помощью.
Для получения консультаций или
предварительной записи за получением
государственной услуги Вы можете обратиться по телефону: 5-66-70.

Список государственных услуг, которые Вы можете получить в электронном
виде:
- 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);
- оформление заграничного паспорта

нового поколения (при оформлении через Портал получение паспорта только
в г. Мурманске);
- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашений на въезд
иностранных граждан.
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.
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Внимание! Акция!

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН!

В период с 13.02. по 26.02.2017 пройдет Всероссийская
добровольная акция «Не ходи по тонкому льду!»
Мероприятие проводится в интернет-формате на базе
официального сайта: http://ФедеральныеВести.РФ
К участию приглашаются учащиеся, их родители, педагогические
работники, образовательные организации. Участие осуществляется
на добровольной основе.
По итогам Акции будет определен список активных участников
по следующим номинациям:
- «Образовательная организация – активный участник акции».
- «Учитель – активный участник акции».
- «Учащийся – активный участник акции».
- «Гражданин РФ – активный участник акции».
Всем участникам Акции бесплатно будут предоставлены:
Личный кабинет.
Набор необходимых интернет-сервисов.
Диплом участника в электронном виде.
Подробнее смотрите, пожалуйста, в Положении о Всероссийской
добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!»
Администрация МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

КОНТРАКТ
О ПРЕБЫВАНИИ В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ
РЕЗЕРВЕ!
Отдел военного комиссариата Мурманской области по Кольскому
району проводит набор граждан на пребывание в мобилизационном
людском резерве в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- сержанты, солдаты, матросы и прапорщики запаса до 42 лет, офицеры запаса до 47 лет;
Состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
Морально–деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических и психотропных веществ, а также граждане
имеющие неснятую или непогашенную судимость
Правительство Российской Федерации гарантирует ежемесячные
денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном
людском резерве без привлечения на сборы, выплачивать:
- месячный оклад (в размере 12% от суммы окладов по воинскому
званию и воинской должности);
-коэффициенты к месячному окладу и процентные надбавки, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- ежемесячная процентная надбавка за непрерывное пребывание в
резерве к месячному окладу.
В период прохождения военных сборов гражданам выплачивается:
- средний заработок (пособие) с учетом соответствующих начислений по месту постоянной работы (учета в государственном учреждении службы занятости населения) или минимального размера оплаты
труда для граждан, не работающих и не состоящих на учете в государственном учреждении службы занятости населения;
- оклад по воинской должности по штату воинской части и оклад по
воинскому званию;
- различные коэффициенты к окладу по воинской должности и по
воинскому званию и процентные надбавки;
- командировочные расходы при доставке (проезде) граждан к
месту проведения военных сборов и обратно;
- денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений.
Обращайтесь по адресу: Военный комиссариат (Кольского района Мурманской области) Мурманская область, г. Кола, ул. Победы
20, каб.23, тел. 8 (81553) 3-20-82, 3-29-21
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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С 1 февраля в регистратуре г. Кола включается многоканальный телефон, по которому можно
узнать имеющуюся информацию по поликлинике г.
Кола. Прослушайте внимательно голосовое меню.

(815 53) 38-222
(815 2) 790-222

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА!
г. Мурманск, проспект Кольский, 174/5, 6-й этаж,
общая площадь 31 кв.м, с балконом, в отличном состоянии, встроенная мебель. Рядом развитая инфраструктура: ТЦ ("Жемчуг", "Лента", "Евророс"), детский сад,
школа.

Дополнительная информация по телефону:
8-921-046-00-41

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ "МАЯЧОК"!
В феврале 2017 года на территории Мурманской области
проводится оперативно-профилактическая операция «Маячок». Цель данной операции заключается в укреплении транспортной дисциплины среди водительского состава. Необходимостью проведения операции послужили участившиеся случаи блокирования проезда автомобилей экстренных
служб с включенными спецсигналами. Так 10.01.2017 года в
г. Петропавловске – Камчатском и 22.01.2017 года в г. Красноярске водители автомобилей блокировали проезд автомобилей «скорой помощи», следовавших на место вызова.
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения, что согласно
пункта 3.2 "Правил дорожного движения Российской Федерации", при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу
для обеспечения беспрепятственного проезда указанного
транспортного средства. За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей
(статья 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Будьте взаимно вежливы! 				

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

					

График приема граждан и юридических лиц
отделением ЛРР (по ЗАТО Александровск)
Управления Росгвардии по Мурманской области по
вопросам предоставления государственных услуг в
сфере лицензионно-разрешительной работы
Вторник: с 14:00 до 18:00
Среда: с 10:00 до 14:00
Суббота: 1, 3 и 4 неделя месяца: с 10:00 до 14:00
Предварительная запись и консультации по телефону: 8-81530-6-23-13
вторник: с 14:00 до 18:00,
среда, суббота: с 10:00 до 14:00.
Подача заявлений через сайт gosuslugi.ru - круглосуточно.
Обращаться по адресу: Мурманская область, г. Снежногорск,
ул. Победы, д.7, каб. № 6.
При подаче заявления на выдачу лицензий и разрешений
через сайт gosuslugi.ru срок их выдачи сокращается в два раза!!!
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