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Милые женщины!
Поздравляем вас с наступающим Международным женским днем - 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается, и таит в себе огромную красоту и чарующую женственность. В этот праздничный
день мы, мужчины, не перестаем восхвалять женщину, хранительницу очага, заботливую маму и
верную спутницу жизни сильной половины человечества, которая каждый день заботится о своих
близких, даря им тепло своего сердца и безграничную нежность.
Сегодня трудно представить себе все многообразие сфер деятельности без женщины, без ее
волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Благодаря женщинам, их
любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. Благодаря женщине рождается жизнь и существует любовь на этой планете.
Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность и милосердие.
В преддверии Международного женского дня мы поздравляем прекрасных женщин с этим замечательным весенним праздником. Желаем вам здоровья, радости и добра, вдохновения для новых
творческих успехов и жизненных побед!
И.о. Главы муниципального образования				
						
А.Е. Бугайчук				

Глава администрации
		
В.А. Градов
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"ПОД СОЗВЕЗДИЕМ РЫБЫ"

Женское и мужское начало
объединились в праздничном
городском арт-кафе "Под созвездием Рыбы", приуроченном
к празднованию Дня защитника Отечества и приближающемуся Международному женскому дню.
Организатор мероприятия
- общественное молодежное
объединение "RESPECT" - подготовил незабываемую встречу
в форме тренинга для представителей видяевской молодежи команд специальной пожарноспасательной части №7 военнослужащих противодиверсионных сил и средств, дошкольных образовательных учреждений "Солнышко" и "Ёлочка",
детской музыкальной школы и
"Центра культуры и досуга", основой сюжета которой стали в
это раз знаки зодиака и их отличительные особенности.
Играть умеют и с огромным
удовольствием принимают участие в играх не только дети, но
и взрослые. В этот вечер игре,
как средству знакомства и развлечения, было уделено особое
внимание. Участники вечера не
переставали играть в подвижные, музыкальные и интеллектуальные игры, соревнуясь в

ловкости и сообразительности.
Какой же зодиакальный
праздник без предсказаний! В
роли гадалок мастерски выступили представители команды
детского сада №1 "Солнышко",
переодевшись в яркие костюмы цыганок, благодаря которым
каждый присутствовавший вытаскивал из мешочка заветный
пророческий свиток.
Перевоплощались в этот вечер все участники. Каждый желающий смог стать героем популярной программы "Модный
приговор", импровизированную
встречу с ведущим которой подготовила команда детского сада №2 "Ёлочка". Потрясающие
костюмы и предложения по их
воплощению в жизнь вызвали
восторг у всех собравшихся. А
вот представители ПДСС предложили девушкам, казалось бы,
непростую задачу – экипироваться в военное обмундирование. Надо сказать, что представительницам слабой половины человечества это оказалось
более чем под силу. Они с легкостью на время примерили на
себя боевую амуницию ПДСС,
сумев при этом метко поразить
мишени в виде воздушных шаров, где их ждало творческое

задание - придумать поздравление с профессиональными
праздниками.
Благодаря командам СПСЧ
№7, детской музыкальной школы и "Центра культуры и досуга"
герои праздничного мероприятия проявили свои творческие
способности, став участниками
небольших миниатюр и инсценировок. Кроме того, на протяжении всего вечера собравшиеся в зале не переставали петь
песни, танцевать и играть, знакомясь друг другом. Музыкальный подарок для участников
подготовил и коллектив "Веста".
Динамичная конкурсная программа, наполненная ярким артистизмом, весельем и прекрасным настроением, завершилась вручением памятных
дипломов, которые представителям команд вручила куратор
мероприятия - главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево Е.Г. Тюрина.
Слова благодарности организаторы мероприятия выражают Н.В. Кичигиной, руководителю РЦ "Июнь".
Александра ГОНЧАРОВА

«КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МУЗЕЕВ»
Координационный совет общественных музеев ЗАТО
Видяево посетил областной семинар «Коммуникационная стратегия музеев», посвященный грамотному продвижению выставок в сети Интернет и критериям оценки эффективности работы
музеев в сетевой среде, предназначенный для руководителей
и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области.
Семинар состоялся в Мурманском областном краеведческом музее. Специалист по продвижению Государственного
исторического музея г. Москва Анна Вадимовна Михайлова рассказала музейным сотрудникам о грамотном продвижении выставок в Интернете, стратегии работы с социальными сетями,
познакомила присутствующих с критериями оценки эффективности работы в Интернете, провела практикум по ведению страниц и групп в социальных сетях.
Приглашенные на мероприятие руководители Мурманских
групп социальных сетей и специалисты интернет-порталов
Мурманской области поделились опытом работы с музеями региона.
М.С. Бузова,
методист "Центра культуры и досуга"
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Традиционным завершением Масленичной недели стал городской фольклорный праздник "Гуляй, Масленица!", который подготовили сотрудники "Центра культуры и досуга" совместно с творческими коллективами образовательных организаций
нашего поселка. В роли героев и ведущих мероприятия выступили артисты театральной студии "Отражение".
На Хлебной площади воскресным днем собрались все желающие себя показать и на других посмотреть. А показать видяевцам есть что: ловкие,
сильные и смекалистые, они активно принимали
участие в разнообразных конкурсах и состязаниях вместе с Лешим, Зимушкой-Зимой и Красавицей Весной. И взрослые, и дети с удовольствием
отгадывали загадки и отвечали на вопросы героев
праздника. Сколько поддержки и азарта вызвали у
жителей силовые состязания, когда видяевские силачи рьяно поднимали гири. А самым упорным в
итоге покорился ледяной столб с подарками, на который с ловкостью забирались молодые люди.
Какая же Масленица без песен и хороводов,
сладостей и угощений! В этот праздничный день
на площади была развернута торговля, где каж-

дый желающий смог найти себе угощение по душе, а тем, кто проявил ловкость и смекалку, достались вязанки с баранками и призы от организаторов праздника. Вместе с видяевцами в этот день
пели творческие коллективы "Веста", "ВереЯ" и дуэт "Экспромт", а танцевальную композицию исполнили воспитанники коллектива "Конфетти".
Завершился городской праздник традиционным
сожжением чучела Масленицы. За безопасностью
проводимого ритуала неустанно следили специалисты аварийно-спасательной службы, пожарные
СПСЧ №7, военнослужащие военной комендатуры
и сотрудники полиции.
И Хлебная площадь озарилась яркими солнечными лучами, ласково пригревавшими своим теплом. А значит, в Видяево идет-торопится весна,
провожая до следующего года холодную, морозную
и вьюжную зиму.
Слова благодарности организаторы мероприятия выражают сотрудникам гаража УМС и аварийно-спасательной службы, которые оказали помощь
в подготовке проведения праздника. Особая благодарность предпринимателям Видяево и Мурманской области, организовавшим Ярмарочную тор-

говлю.
Проводили зиму и в детском саду №2 "Елочка".
Воспитанники подготовительных групп дошкольного учреждения вместе со своими воспитателями
стали участниками яркого праздничного действа.
Веселые скоморохи вместе с творческим коллективом "ВереЯ" развлекали всех собравшихся
на площади перед детским садом, увлекая ребят и
взрослых в разнообразные подвижные игры и конкурсы. На праздник к детям пришли и снежная Зимушка-Зима, и Баба-Яга, мечтающая занять место
Красавицы Весны. Они с удовольствием играли с
дошколятами, водили хороводы и пели песни. А в
завершение, когда на празднике появилась настоящая хозяйка приближающейся весны, ребята вместе со взрослыми устроили праздничный фейерверк из разноцветных мячей, радуясь наступлению
весны.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Церемония торжественного закрытия спартакиады молодежи ЗАТО
Видяево допризывного возраста состоялась 27 февраля в спортивном
зале средней общеобразовательной
школы. На мероприятии присутствовали и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчук, начальник
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовая и военнослужащие соединения
АПЛ.
Завершающим этапом спартакиады в этот день стала строевая подготовка, с которой участники успешно справились, продемонстрировав
умения слаженно маршировать строем, перестраиваться в колонне и совершать повороты согласно указанному направлению. За правильностью выполнения команд следили
члены жюри - представители личного

Команда военно-патриотического клуба "Морячок"
(учащиеся 6-7 классов общеобразовательной организации) под руководством учителя истории М.Н. Волкова
второй год подряд представляет наш муниципалитет на
областном военно-патриотическом турнире "Кадетские
игры".
Соперниками видяевцев в
этом году стали команды учащихся школ и кадетских корпусов из Мурманска, Севе-

состава дивизии и и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчук.
Александр Евгеньевич подвел
итоги спартакиады, поздравив всех
участников с ее успешным завершением. "Каждому из вас есть, к чему стремиться, есть, на кого равняться, чтобы непременно быть лучшим,
- отметил в своем выступлении А.Е.
Бугайчук. - Защита Родины - это священный долг каждого гражданина нашей страны. Чтобы с честью и достоинством защищать родные рубежи, современная молодежь должна
брать пример с лучших представителей современности, честных, целеустремленных, настоящих защитников Отечества".
В ходе спартакиады ребята показали уровень физической подготовки и владения техникой в плавании,
меткость в стрельбе, быстроту и лов-

кость в комбинированной эстафете
и слаженность действий в строевой
подготовке. Лучшей по итогам спартакиады в общекомандном зачете стала команда 9-А класса. Юнармейцы
также стали победителями на этапах
общей физической подготовки, в плавании, в комбинированной эстафете и строевой подготовке. Второе место в общекомандном зачете, а также
на этапах комбинированной эстафеты и в плавании заняла команда 11А класса. Кроме того, они стали третьими по результатам общей физической и строевой подготовки и первыми в стрельбе. Третье место в общекомандном зачете, а также в плавании, стрельбе и комбинированной
эстафете заняла команда 10-Б класса. Также они заняли второе место
в строевой подготовке. Команда 10А класса отмечена грамотой за вто-

"КАДЕТСКИЕ ИГРЫ"

роморска, Гаджиево, Кировска и Александровска. Турнир, проходивший во Дворце
культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, был посвящен "Героям морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов". Участники продемонстрировали членам жюри навыки строевой подготовки,
знание основ безопасности
жизнедеятельности, приемов
оказания первой помощи на
море и в особых случаях на

судах, а также творческие номера. Успешно справились с
вопросами викторины, посвященной историческим фактам о боевых действиях на
территории Заполярья в годы Великой Отечественной
войны, и интеллектуальными
заданиями.
Видяевская команда стала дипломантом 4 степени
по итогам турнира, учитывая
тот факт, что в числе победителей и призеров кадетских
игр учащиеся мурманской ка-

рое место в стрельбе, команда 11-Б
класса - за второе место в физической подготовке.
Победителями в личном первенстве в стрельбе стали Дмитрий Суворов и Евгения Михайличенко, в плавании Федор Полещиков и Ксения
Сущь, в общей физической подготовке - Юрий Васютинский и Дарина Пономарева. Призовые места в личном
первенстве в стрельбе заняли Игорь
Черенкевич и Василиса Захарченко (вторые места), Леонид Фатеев и
Альбина Зарипова (третьи места), в
плавании - Кирилл Бушуев и Елизавета Щербакова (вторые места), Владимир Патраманский и Василиса Захарченко (третьи места), в общей физической подготовке - Никита Котляров и Ксения Сущь (вторые места),
Артем Соловых, Кирилл Бушуев и
Илона Магомедова (третьи места).

детской школы и североморского кадетского корпуса, обучение и подготовка которых
ведется в специализированных кадетских классах. Как
пояснил редакции руководитель клуба "Морячок" Михаил Волков, "на некоторых
этапах очень сложно противостоять уровню подготовки ребят, у которых практически весь учебный процесс
построен на военно-патриотической подготовке, так как
они - ученики кадетских клас-

сов и корпусов специализированных учреждений Мурманской области. Но были
задания, в которых видяевцы
ничем не уступали кадетам,
поэтому для наших ребят
это прекрасная возможность
не только показать свои знания и умения, но и научиться
чему-то у достойных соперников. Думаю, что ежегодный опыт участия в следующий раз позволит нам учесть
все наши недочеты и войти в
тройку лидеров".

6:1 В ПОЛЬЗУ "ОЛИМПА"
25 февраля в г. Никель Мурманской области состоялся турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. Активное
участие в турнире приняла команда образовательной организации дополнительного образования «Олимп» под руководством Олега Дмитриевича Усова.
В турнире участвовали команды из городов
Никель, Заполярный, поселка Видяево, а также команды Печенгского района. Участниками
турнира стали 60 человек.
По итогам соревнований команда "Олимп"
ЗАТО Видяево была награждена грамотой за
1 место. Счет игры 6:1 в пользу видяевской команды, показавшей превосходное мастерство
игры во время турнира.
Лучшими игроками команды были признаны: Михаил Лесько, Максим Волов и Тимур Хаитов.
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Ребенок и Интернет… Опасности общения
Сегодня с уверенностью можно сказать, что интернет проник во все сферы нашей жизни, доступ
к сети стал так же жизненно необходим, как электричество или водопровод. Число пользователей
интернета в России с каждым днем увеличивается, причем очень велика доля подростков и детей.
Но «всемирная паутина» хранит в себе не только безобидные развлечения и полезную информацию – в настоящее время в ней появляется все
больше вредоносной информации, в интернете существует своя преступность, хулиганство, хамство
и прочие малоприятные явления.
Не надо тешить себя иллюзиями, что взрослые
могут обеспечить безопасность пребывания своего ребенка в интернете, установив суперновые
программы фильтрации на его компьютер, планшет или смартфон, поверьте, он все равно сможет
заходить на запрещенные сайты (как говорится,
«запретный плод всегда сладок»), пользуясь гаджетами друзей и одноклассников. Но вместо того
чтобы каждый раз волноваться, отпуская своё чадо на прогулку или в гости к приятелям, лучше провести с ним доверительную беседу, выступив в роли доброго и опытного друга. Это более надежный
способ обезопасить ребенка на просторах интернета.
И если мы, взрослые, можем закрыть глаза на
многое, о чем нам ежедневно сообщает интернет,
и считаем, что нас никто и ничто не сможет обмануть, то для детей интернет часто представляет
нешуточную угрозу.
Лучшая защита – общение… или несколько советов родителям:
- донесите до ребенка, что в Интернете люди
могут выдавать себя за кого угодно. Например, его
13-летний друг по переписке в действительности
может оказаться взрослым дядей – мошенником;
- в благожелательной форме поговорите с сыном или дочерью об интернет-друзьях. Договоритесь о том, что ребенок будет сообщать вам обо

всем, что вызовет у него тревогу или подозрение;
- порекомендуйте ребенку не указывать на сайтах свои личные данные и контактную информацию. Придумайте вместе с ним интересный звучный ник;
- убедите ребенка советоваться с вами, перед
тем как выкладывать в сеть сделанные им фотовидео- и аудиозаписи, или те, на которых он сам
запечатлен;
- мотивируйте ребенка воздерживаться от посещения «взрослых» сайтов объяснением, что такие сайты чаще всего наполнены вирусами, которые могут повредить или стереть все имеющиеся в компьютере файлы, в том числе его любимые игры, фильмы, фотографии и музыку. Не надейтесь на то, что существование «взрослых» сайтов удастся утаить от ребенка. Рано или поздно он
узнает о них в любом случае, и лучше, если источником информации станете именно Вы, а не друзья-приятели;
В доступной форме расскажите своему ребёнку
об интернет-мошенничестве. Объясните, что преступники часто просят прислать СМС или указать
какую-то контактную информацию. Причем подобные запросы могут исходить от друзей по социальным сетям, страницы которых взламываются.
Посоветуйте в таких случаях обращаться к вам, а
лучше просто игнорировать подобные просьбы и
объясните, что полностью доверять в сети не следует никому.
А самое главное, уважаемые родители, помогите ребенку осознать, что интернет лишь полезный
помощник, а гораздо удивительнее и интереснее
жизнь вокруг нас.
Будьте внимательны и тактичны по отношению
к своим детям! Любите и берегите их!

Уважаемые родители
(законные представители)
учащихся!
Приглашаем вас принять участие во
Всероссийской акции «Месяц безопасного
Интернета», целью которой является формирование безопасного информационного пространства, мобилизация национальных усилий по защите молодого поколения от запрещенного и выходящего за
грани общепринятой морали содержимого в сети Интернет. Акция проводится в
период с 7 февраля по 7 марта 2017 года.
Широко известна фраза «Предупрежден – значит вооружен». Взрослым нужно
вооружиться необходимыми знаниями,
чтобы обеспечивать безопасность наших
детей. В рамках акции можно ознакомиться с рекомендациями по темам «Как
обезопасить детей в интернете», «Как
распознать
суицидальное
поведение
детей в интернете», «Как не стать жертвой деструктивных культов».
Организатором акции является некоммерческая организация «Лига безопасного
Интернета». Все материалы доступны
на сайте www.ligainternet.ru в разделе
«Месяц безопасного интернета». Материалы можно скачивать и использовать бесплатно, без дополнительного согласования.

Фролова А.Н.,
социальный педагог МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

Администрация
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

По информации военной прокуратуры - войсковая часть 56186
СЛУЖБА В РАМКАХ ЗАКОНА

О правах и ответственности
за нарушение законов военнослужащим расскажут работники военной прокуратуры
Неделя правовых знаний и Единый день правовых знаний прошла
в Вооруженных силах РФ с 13 по 20
февраля. Участие в мероприятиях
приняли и прокурорские работники
военной прокуратуры — войсковая
часть 56186. В течение недели работники прокуратуры выступали с
докладами в воинских частях, поднадзорных военной прокуратуре —

войсковая часть 56186, дислоцированных в Полярном, Гаджиево, Видяево и Оленьей Губе.
Темы выступлений — о соблюдении командованием, должностными
лицами органов военного управления прав военнослужащих на безопасные условия военной службы,
охрану их жизни и здоровья, надлежащее материально-бытовое, медицинское и страховое обеспечение, в том числе на своевременное
и в полном объеме довольствие,
социальные и иные, предусмотренные законодательством выплаты.
Особое внимание уделялось
противодействию терроризму и экстремизму, предупреждению и пре-

сечению неуставных проявлений,
глумлений, издевательств и рукоприкладств, адаптации новобранцев к военной службе.
При проведении профилактических мероприятий работники военной прокуратуры уделяли внимание
вопросам защиты социальных прав
и гарантий военнослужащих по призыву, доведению до каждого военнослужащего сведений о номерах
телефонов военных прокуратур,
местах их дислокаций, часов приема по личным вопросам и телефонов «горячей линии».
В органах военной прокуратуры
организована работа консультативно-правового центра по рассмотре-

нию обращений граждан, связанных с вопросами порядка прохождения военной службы, защиты социальных прав и свобод.
Обращения от граждан принимаются в письменном виде, в ходе
личного приема, по электронной почте, по контактным телефонам.
Военная прокуратура — войсковая часть 56186: 184650, г. Полярный, ул. Фисановича, д. 4, тел.: 8
(815-51) 7-22-41, 7-22-71; электронная почта: 2308@gvp.rsnet.ru.
Военная прокуратура Северного флота: 184600, г. Североморск,
ул. Сивко, д. 9, тел.; 8 (815-37) 46885; электронная почта: vp_sf@gvp.
rsnet.ru.

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Операция
«Нелегальный мигрант»!
В период с 7 по 17 марта 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 личный состав
ОМВД России по ЗАТО Видяево будет ориентирован на пресечение и выявление административных правонарушений и уго-

ловно наказуемых деяний в сфере миграции.
Кроме того, совместно с привлечением представителей заинтересованных ведомств будет осуществляться проведение проверок общежитий, гостиниц и иных
мест компактного проживания граждан,
а также мест регистрации иностранных
граждан по месту пребывания и жительства в целях выявления нарушений правил пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Миграционный пункт также информирует о том, что если Вам известна
информация
об
экстремистки настроенных
лицах, преступных
группировках, изготавливающих и использующих поддельные паспорта, миграцион-

ные карты с целью совершения преступлений, а также занимающихся организацией
незаконной миграции 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);
- 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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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» февраля 2017 года

№113

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с решением Совета Депутатов от 26.12.2016 № 428 «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях
совершенствования системы программно – целевого планирования
бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево» (далее - Программа),
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 812 (в действующей редакции от 26.12.2016 № 848), изложив
ее в новой редакции 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 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 ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2017 года

№119

Об открытии оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей «Видяевец» и «Урица»
в период весенних каникул 2017 года
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей редакции от 10.02.2017 №
96), подпрограммой «Молодежная политика ЗАТО Видяево», задачей
4 «Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи», в целях обеспечения в период
весенних каникул 2017 года отдыха и оздоровления детей в ЗАТО
Видяево, профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
п о с т а н о в л я ю:
1. Открыть оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:
«Видяевец» (далее – ДОЛ) на 50 человек (в возрасте 7-13 лет) и профильный
лагерь «Урица» на 15 человек (в возрасте 14-17 лет) в каникулярный
период с 27.03.2017 года по 02.04.2017 года с режимом дня с 08.30 до
14.30 часов на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» ЗАТО Видяево
(далее – МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) (корпус №1 – ул. Заречная, д.60,
корпус №2 – ул. Нагорная, д.5), обеспечив в первоочередном порядке
отдых и оздоровление детей, имеющих медицинские показания, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Утвердить состав комиссии по приемке ДОЛ:
Новопольцева Н.А.- главный специалист-ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ЗАТО Видяево;
Хромов Р.В.- начальник СПСЧ №7 ФГКУ СУ ФПС №48 МЧС России
(по согласованию);
Серденко И.В. – ведущий инженер МКУ «Центр МИТО» ЗАТО
Видяево;
Голозубова Н.В. – врач-педиатр ГОБУЗ «Кольская ЦРПБ поликлиника
ЗАТО Видяево» (по согласованию);
Христова И.А. – инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево (по согласованию);
Воробьева В.С. – аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр бухгалтерского
обслуживания» ЗАТО Видяево (Павлова С.Г.) разработать смету расходов
на содержание ДОЛ и предоставить ее в отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево в срок до
10.03.2017.
4. Отделу бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО
Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование работы ДОЛ
из средств муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие
образования», подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево».
5. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) организовать
приемку ДОЛ в срок до 23.03.2017 года с последующим оформлением акта.
6. Директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (Иванов В.О.):
6.1. Организовать работу ДОЛ «Видяевец» и Урица» в соответствии с
«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул» (Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин
2.4.4.2599-10) и обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии устройства ДОЛ санитарным правилам,
выданного в установленном порядке.
6.2. В срок до 27.02.2017 года подготовить и представить документы,
необходимые для открытия ДОЛ, в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в Кольском районе, ЗАТО
Видяево.
6.3.Обеспечить своевременное проведение подготовительных
мероприятий
для
работы
ДОЛ
(выполнение
санитарнопротивоэпидемических
мер,
прохождение
медицинского
освидетельствования детей и работников ДОЛ с оформлением личных
медицинских книжек, подготовка материально-технической базы
учреждения, в том числе обеспечение ДОЛ оборудованием для проведения
оценки эффективности оздоровления детей, проведение закупок услуг
питания и поставки продуктов, разработка примерных меню с учетом
возраста воспитанников, программ лабораторного контроля качества и
безопасности готовой продукции, комплектование и профессиональное
гигиеническое обучение сотрудников ДОЛ).
6.4. Рекомендовать в срок до 23.03.2017 года совместное проведение
обучающего занятия-инструктажа с привлечением специалистов
аварийно-спасательной и пожарной службы, ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево, ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево» (по
согласованию) по добросовестному исполнению функциональных
обязанностей, обеспечению мер безопасности, предотвращению
чрезвычайных ситуаций, соблюдению СанПин - для сотрудников ДОЛ,
а также 27.03.2017 года - инструктирование детей в период пребывания
в ДОЛ.
6.5. Предоставить в срок до 10.03.2017 года на согласование в отдел
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО Видяево необходимые документы: программа ДОЛ, списки детей,
распорядок дня, план культурно-оздоровительных мероприятий,
примерное меню.
6.6. Организовать двухразовое качественное питание детей,
пребывающих в ДОЛ, исходя из расчета 150 (сто пятьдесят) рублей, 00
копеек в день.
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6.7. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности, проведение
инструктажа для детей и сотрудников ДОЛ.
6.8. Обеспечить информационную открытость о работе ДОЛ.
6.9. Предоставить отчет о работе ДОЛ в отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево в
трехдневный срок после окончания оздоровительной смены с оценкой
эффективности оздоровления.
7. Муниципальному автономному учреждению «Спортивнооздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (Бушин С.И.)
выделить время для посещения воспитанниками ДОЛ аквазоны.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» февраля 2017 года

№ 120

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений (организаций) физической
культуры и спорта ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №171
Руководствуясь
постановлением
Правительства
Мурманской
области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской
области»,постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015
№ 107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево» (в редакции
постановления от 07.02.2017 № 82),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений (организаций) физической
культуры и спорта ЗАТО Видяево (далее Примерное положение),
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 №171(в редакции постановления от 23.11.2016 № 764)согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Руководителюмуниципального
автономного
учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево»
(Бушину С.И.), в срок до 01 марта 2017 г. привести локальные нормативные
правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю
на начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
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

третьей годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI
Паралимпийских зимних Игр 2014 года в г. Сочи» (далее – День зимних
видов спорта) и постановлением от 06.02.2017 № 80 «О проведении
муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий в рамках
XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России» (далее – лыжные гонки), 10.02.2017 и 11.02.2017 в ЗАТО Видяево
проходили физкультурные и спортивно-массовые мероприятия
(далее - мероприятия). В мероприятиях принимало участие более 600
человек, из них более 360 - дети. С целью подведения итогов и оценки
деятельности организаторов и судей, а также руководителей учреждений
и организаций ЗАТО Видяево по популяризации зимних видов спорта
среди обучающихся и работников, информирования населения о
результатах официальных мероприятий,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый список победителей лыжных гонок.
2. Объявить благодарность:
2.1.Щербаковой Т.П., заведующей муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением № 1 «Солнышко» ЗАТО
Видяево, Цедик Н.О., заведующей муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением № 2 «Ёлочка» ЗАТО
Видяево, Иванову В.О., директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа» ЗАТО Видяево:
- за хороший уровень организации физкультурно-оздоровительных
мероприятий в рамках Дня зимних видов спорта;
- за обеспечение высокой активности участия взрослого и детского
населения ЗАТО Видяево в мероприятиях.
2.2. Патраманской О.В., директору муниципального казенного
учреждения «Центр методического и информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево:
- за хороший уровень информационно-технических условий
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.3. Торопенко А.В., директору муниципального казенного
учреждения «Аварийно-спасательная служба» ЗАТО Видяево:
- за достойный уровень подготовки лыжной трассы для проведения
лыжных гонок;
- за обеспечение безопасности участников при проведении лыжных
гонок.
2.4. Коцегуб С.И., директору муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Олимп» ЗАТО Видяево:
- за достойный уровень организации лыжных гонок.
2.5. Организаторам мероприятий и судейской бригаде лыжных
гонок: Скакун И.Н., Сидельниковой Е.И., Волкову М.Н., Красных Н.Н.,
Головину П.И., Цыганкову О.А., Носенко Т.А., Чупахиной Ю.С., Шулика
О.С., Кирсанову А.К., Назаренко В.И.:
- за ответственный подход к подготовке и проведению мероприятий в
рамках Дня зимних видов спорта.
3. Руководителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (Иванов В.О.), МБДОУ
№ 1 ЗАТО Видяево (Щербакова Т.П.), МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
(Цедик Н.О.), МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (Патраманская О.В.),
МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А.В.), МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО
Видяево (Коцегуб С.И.) рассмотреть вопрос о поощрении работников,
ответственных за организацию мероприятий.
4. Постановление подлежит опубликованию (без приложения) в
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте www.
zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

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
«22» февраля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 121

О внесении изменений в Примерные отраслевые положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры ЗАТО Видяево, утвержденные постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №169
Руководствуясь
постановлением
Правительства
Мурманской
области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской
области»,постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015
№ 107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево» (в редакции
постановления от 07.02.2017 № 82),
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерные отраслевые положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО Видяево, утвержденныепостановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 №169(в редакции постановления от 23.11.2016 №
766):
1.1.В Примерное положение
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений образования в сфере культуры
и искусства ЗАТО Видяевосогласно приложению №1к настоящему
постановлению;
1.2. В Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево
согласно приложению №2 кнастоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры
(Томилова И.С., Боднарук Д.М.), в срок до 01марта 2017 г. привести
локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие с
настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю
на начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
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
22 февраля 2017 года

В.А. Градов

№122

Об итогах проведения муниципальных физкультурно-спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта
В соответствии с Приказом Олимпийского Комитета России от
16.11.201 № 122 «О проведении Дня зимних видов спорта, посвященного

22 февраля 2017 года

№125

О проведении физкультурно-массового праздника
«Лыжня Видяево»
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
и спортивно - массовых мероприятий на 2017 год, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016 № 854
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 05.03.2017 физкультурно-массовый праздник «Лыжня
Видяево» (далее – физкультурно-массовый праздник).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Регламент проведения физкультурно-массового праздника (далее
- Регламент).
2.2. Состав судейской бригады.
2.3. Смету расходов на проведение физкультурно-массового
праздника (далее - Смета).
2.4. Форму заявки на участие в физкультурно-массовом празднике.
3. Руководителю муниципальной бюджетной образовательной
организации дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО
Видяево (С.И. Коцегуб):
3.1..Организовать проведение физкультурно-массового праздника в
соответствии с утвержденным Регламентом.
3.2. Наладить взаимодействие с учреждениями и организациями
ЗАТО Видяево по информированию и привлечению населения к участию
в физкультурно-массовом празднике.
3.3. Выделить средства муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево» на проведение
физкультурно-массового праздника согласно утвержденной Смете.
3.4. Разместить информацию о проведении физкультурноспортивного праздника в средствах массовой информации, сети
«Интернет» и на информационных стендах ЗАТО Видяево.
4. Начальнику отдела бюджетного учета и отчетности Администрации
ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова) обеспечить финансирование
физкультурно-массового праздника из средств муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»
согласно утвержденной Смете.
5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательная служба» ЗАТО Видяево (А.В. Торопенко) обеспечить
подготовку лыжной трассы для проведения физкультурно-массового
праздника.
6. Главному судье соревнований (Н.Н. Красных) провести заседание
судейской бригады до 03.03.2017.
7. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр
методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево (О.В. Патраманская) произвести изготовление грамот для
награждения победителей физкультурно-массового праздника.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложений) 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".
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Электронный способ общения
с налоговыми органами –
это надежно, удобно,
безопасно и своевременно!
Стремительное развитие информационных технологий позволяет всем налогоплательщикам
передавать отчётность по электронным каналам связи, действуя
при этом на утверждённых законодательным образом основаниях и
не опасаясь за потерю или разглашение конфиденциальности информации.
Подключение к системе сдачи
отчетности по телекоммуникационным каналам связи открывает перед налогоплательщиками множество преимуществ:
- экономия времени, затрачиваемого на предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности;
- сдача отчетности осуществляется непосредственно из офиса с
рабочего места налогоплательщика в течение нескольких минут без
последующего дублирования документов на бумажном носителе;
-отчетность может быть отправлена в налоговые органы круглосуточно и без выходных;
- гарантированное подтверждение доставки отчетности, которое
имеет юридическую силу в спорных ситуациях;
- гарантия оперативного обновления форм налоговой и бухгалтерской отчетности;

- получение информационных
услуг, представляемых налоговым органом в электронной форме
(справок о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам,
справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
выписок об операциях по расчетам
с бюджетом, перечня налоговых
деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году, актов сверки
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам).
Более 73% налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, и 93% налогоплательщиков
- юридических лиц, ведущих хозяйственно-финансовую деятельность, состоящих на учете в инспекции, уже перешли на бесконтактный способ взаимодействия с
налоговыми органами и представляют отчетность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Тем, кто еще не перешел на
бесконтактный способ взаимодействия с налоговыми органами,
предлагаем заключить договор на
представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи на территории
Мурманской области с действующими операторами связи.
Информацию об участниках ин-

формационного обмена, о порядке
подключения и представления налоговых деклараций (расчетов) в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи можно получить в Межрайонной инспекции ФНС России N 2 по Мурманской области или на сайте ФНС
России www.nalog.ru с помощью
Интернет-сервиса «Информационные стенды».
Круглосуточный телефонный
автоинформатор по
декларированию доходов
Межрайонная ИФНС России №
2 по Мурманской области сообщает, что Управлением Федеральной
налоговой службы по Мурманской
области запущен информационный
сервис для жителей региона «Телефонный автоинформатор по декларированию доходов».
Сервис позволяет физическим
лицам посредством телефонной
связи получить сведения о наличии у них обязанности по представлению декларации по налогу на доходы физических лиц за 2016 год,
а также общую информацию о декларационной кампании и Интернет-сервисе «Узнай об обязанности
представления декларации о доходах». Кроме того, в сервисе доступна функция переадресации звонка,
что позволяет без лишних усилий
связаться непосредственно со специалистами территориальных нало-

говых органов Мурманской области
для получения дополнительной информации и решения вопросов каждой конкретной ситуации.
«Учитывая, что до конца декларационной кампании 2017 года осталось чуть больше двух месяцев, мы
надеемся, что телефонный сервис
станет дополнительным помощником для северян и каждый, кто обязан отчитаться о доходах, полученных в 2016 году, сделает это вовремя – не позднее 02 мая текущего года».
Отличительной особенностью услуги являются ее доступность – достаточно лишь набрать с любого телефона номер: (8152) 684-118 (звонок бесплатный). При использовании сотовых телефонов дополнительный набор кода не требуется.
Сервис «Телефонный автоинформатор» легок в управлении чтобы воспользоваться его функциями, налогоплательщику необходимо лишь знать свой 12-значный
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и следовать инструкциям «Автоинформатора».
Сервис работает в круглосуточном режиме. В случае, если налогоплательщику необходима будет консультация специалиста инспекции в
нерабочее время, система предложит оставить голосовое сообщение
и контактные данные для дальнейшей связи с ним.

ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Об участии граждан в охране общественного порядка
2 ноября 2015 года Мурманской областной Думой были приняты изменения в Закон Мурманской области «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 30.11. 2006 года N 811-01-ЗМО (редакция Закона
Мурманской области от 02.11.2015 года № 1921-01-ЗМО), которые вступили в силу 12 ноября 2015 года.
В данной редакции закона определены:
- координация деятельности народных дружин;
- удостоверения и отличительная символика народных дружинников;
- материальное стимулирование;
- льготы и компенсации народных дружинников;
- гарантии правовой защиты народных дружинников;
- порядок предоставления народным дружинникам или членам их семей единовременного денежного пособия в случае гибели народного дружинника или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка.
Участвовать в охране общественного порядка имеют право граждане,
достигшие 18 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, психически здоровые, являющиеся гражданами РФ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка».
В целях реализации права участвовать в охране общественного порядка, гражданам необходимо организоваться в общественное объединение (не менее 3 человек) и обратиться в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево для внесения объединения в реестр общественных формирований правоохранительной направленности и народных дружин Мурманской области.
В соответствии с ФЗ № 44 от 02.04.2015 года общественные формирования правоохранительной направленности имеют право:
- содействовать органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
- принимать участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
- распространять правовые знания, разъяснять нормы поведения в общественных местах.

Кроме того, содействие органам внутренних дел в обеспечении правопорядка может осуществляться путем:
- информирования органов внутренних дел и иных правоохранительных органов о правонарушениях и об угрозах общественному порядку;
- участия в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
- проведения совместных патрулирований на улицах, парках, площадях, скверах и других общественных местах;
- участия в работе координационных, экспертных и других совещательных органов по приглашению ОВД.
Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами государственной власти Мурманской области и
органами местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие полиции в обеспечении охраны общественного порядка просьба обращаться в ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево по адресу: ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д.11 к начальнику ОМВД подполковнику полиции А.В. Моргульскому или заместителю начальника ОМВД – начальнику полиции подполковнику полиции Д.Г. Цабадзе.

ВНИМАНИЕ! "ГРУЗОВИК"!
С 27 февраля по 8 марта 2017 года на территории Мурманской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта, снижение количества происшествий и пострадавших в них людей.
В указанный период сотрудники ГИБДД Мурманской области будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением
владельцами транспортных средств требований нормативных
документов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения, и соблюдением других требований
Правил дорожного движения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 марта в миграционном пункте изменились
часы приема граждан:
Вторник

Среда

Прием начальника ТП

14.00-15.00

14.00-15.00

Прием по вопросам утраты
документов

14.00-16.30

14.00-16.30

Четверг

Пятница

Суббота

Нет
приема

14.00-15.00

10.00-13.00

Нет
приема

14.00-15.30

10.00-12.30

По вопросам
содействия программы
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»
Прием по оформлению
гражданства РФ

В воскресенье, 5 марта, у подножия сопки Львинка
состоится физкультурно-массовый
праздник "Лыжня Видяево".

Начало регистрации участников в 10 часов 30 минут.

Уважаемые родители и законные
представители учащихся
общеобразовательной организации!

Прием документов на
оформление приглашений
иностранным гражданам
Прием граждан и
представителей юридических
лиц по вопросу постановки
на учет по месту
15.00-17.00
пребывания иностранных
граждан и лиц без
гражданства

"ЛЫЖНЯ ВИДЯЕВО"

15.00-17.00

Нет
приема

14.00-16.00

10.00-13.00

Прием иностранных граждан
и лиц без гражданства по
оформлению разрешения
на временное проживание,
видов на жительство,
разрешений на работу,
патентов
Прием документов на
оформление заграничных
паспортов 64

Сообщаем, что в период весенних каникул, с
27.03.2017 по 02.04.2017, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
(корпус № 2) будет работать детский оздоровительный
лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей
в возрасте от 7 лет до 14 лет. Комплектование групп
будет производиться с 27.02.2017 по 15.03.2017.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника
лагеря Балабиной Ирины Константиновны:
т. 8-921-151-64-63 или по т. 5-68-07 (104).
Администрация
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

- ветеранов ВОВ, инвалидов
- по заявлениям, поданным в
электронном виде

14.00-17.00

Нет
14.00-17.00
приема

11.00-14.00

09.0009.00-13.00
18.00

14.00-17.00

10.00-13.00

- организаций
Работа с документами МФЦ
(регистрация и снятие с
регистрационного учета
граждан РФ, работа по
изготовлению паспорта
гражданина РФ)

КОНКУРС ЧТЕЦОВ "ЖИВОЕ СЛОВО"
09.00-14.00

13.00-16.00

14.00-17.00

10.00-13.00

14.00-18.00

10.00-16.00

Выдача документов:
- общегражданских паспортов
- заграничных паспортов 64
16.00-19.00 14.00-17.00
серия
- разрешительных
документов иностранным
гражданам
- заграничных паспортов
14.00-19.00 14.00-18.00
ветеранам ВОВ
В ходе
В ходе
Дактилоскопирование
приема
приема

Нет
приема

Нет
приема
Нет
приема

В ходе
приема

В ходе
приема

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ
В федеральную противопожарную службу МЧС России требуются кандидаты для прохождения службы на контрактной
основе в ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск
по следующим должностным категориям:
- старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель;
- пожарный.
Ежемесячное денежное довольствие от 30 тыс. рублей, график 1/3, полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск от 55 дней,
выслуга год за 1,5, а также иные гарантии и льготы, предоставляемые сотрудникам ФПС МЧС России.
Требования к кандидатам: наличие полного среднего образования, годность к военной службе (А1), возраст до 40 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «С» и официальный стаж работы не менее 5 лет (для
водителей).
За более подробной информацией обращаться по телефону
8-964-307-64-24 (с 09-00 до 17-00) или в приемную специальной пожарно-спасательной части № 7 по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Подгорная, д.5.
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В период с 3 марта по 21 апреля 2017 года "Центр культуры и
досуга" проводит муниципальный конкурс чтецов "Живое слово".
В конкурсе могут принять участие воспитанники старшего
дошкольного и школьного возраста образовательных организаций
ЗАТО Видяево, организаций дополнительного образования детей,
самодеятельные детские и юношеские театральные коллективы.
Конкурс проводится по возрастным группам: I - от 6 до 7 лет
(дошкольники); II - от 7 до 11 лет; III - от 12 до 14 лет; III - от 15 до
18 лет в два этапа:
- I этап (отборочный тур) - с 3 марта по 20 апреля 2017 года - на
базе образовательных организаций ЗАТО Видяево.
- II этап (основной) состоится 21 апреля 2017 года на базе
«Центра культуры и досуга».
Тема конкурса «Писатели-юбиляры 2017 года»: С.Я. Маршак
(130 лет), А.И. Одоевский (215 лет), Р.И. Рождественский (85 лет),
К.Г. Паустовский (125 лет), Э.Н. Успенский (80 лет), М.И. Цветаева
(125 лет), К.И. Чуковский (135 лет) и другие (на выбор участников).
Номинации конкурса: «Художественное чтение» (на
конкурс представляются произведения русской литературы:
стихотворение, прозаические произведения (отрывок из
прозаического произведения, миниатюра, этюд, зарисовка, очерк,
эссе, объем не более одной печатной страницы и т.д.); «Театральное
творчество» (на конкурс представляется: театральный спектакль
(драматическая, комедийная или музыкальная постановка,
кукольный театр, инсценировка), литературно-музыкальная
композиция).
Заявки на участие в конкурсе принимаются по прилагаемой
форме (приложение к Положению) в срок не позднее 10 апреля
2017 года в оргкомитет Конкурса по адресу: ул. Центральная, д.3,
или в электронном виде на сервер (папка МБУК «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяевос пометкой Конкурс чтецов «Живое слово»).
Контактные телефоны:
+7 921-159 33 04; 5-66-82, Тюрина Елена Геннадьевна-главный
специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Конкурса
5-65-47, Ачкасова Алла Дмитриевна-главный библиотекарь
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, ответственный
организатор.
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