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Видяево скорбит вместе с Кемерово…
Кемерово, мы с тобой… Под таким названием во всех регионах нашей страны 28 марта, в день общенационального траура, в связи со страшной трагедией, произошедшей в Кемерово, прошли акции памяти и минуты молчания.
Боль потерь никого не оставила равнодушным. Присоединился к акции и наш
небольшой заполярный поселок.
В полдень по московскому времени на Хлебной площади в Видяево собрались жители, чтобы вместе помянуть погибших и в тишине помолиться за выздоровление пострадавших. «О постигшей нашу страну беде и горечи утраты»
собравшимся в этот траурный день сказал протоиерей Свято-Никольского храма отец Сергий, прочитавший заупокойную молитву. Накануне и в этот день в
храме прошли панихиды. В течение всего дня на площадь приходили люди,
возлагали цветы, зажигали поминальные свечи, клали игрушки… Вечером жители Видяево выпустили в небо воздушные шары в память о жертвах, детях и
взрослых, погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Александра ГОНЧАРОВА

Храм – частица неба на земле…
Строительство нового храма в Видяево – главный вопрос на повестке дня очередного заседания
членов Попечительского совета, которое состоялось во вторник, 27 марта.
В рамках встречи председатель Попечительского совета Александр Бугайчук рассказал собравшимся, что на сегодняшний день на благотворительный счет, открытый в местном отделении
Сбербанка, поступило 137 тысяч рублей. Деньги
переданы отцу Сергию на проведение необходимых строительных работ.
Как выяснилось, обращения в средствах массовой информации и на стендах учреждений и организаций поселка о сборе денежных средств на
строительство храма показали, что активность жителей гарнизона, их желание и стремление поддержать это благое дело в меру своих материальных сил и возможностей, очень низкая. О том, как
активизировать работу по сбору денежных средств
среди населения, привлечь внимание видяевцев к
возникшей проблеме, на заседании говорили члены Попечительского совета.
Стоит отметить, что усилиями неравнодушных граждан, настоятеля Свято-Никольского храма протоиерея Сергия и Североморской Епархии в лице Владыки Митрофана строительство
храма медленно, но продолжается. Какая работа
уже проделана на сегодняшний день, собравшимся рассказал отец Сергий. «Североморской Епархией в лице Владыки Митрофана был выделен 1
млн. 100 тысяч рублей на установку каркаса будущего храма, 400 тысяч рублей – на приобретение
строительных материалов для обшивки и утепления стен храма, - обратил внимание членов Совета отец Сергий. - Первоочередной вопрос, который
необходимо решить в настоящее время, - это установка кровли для дальнейшего проведения внутренних работ, чтобы защитить помещение от влаги и сырости. Для закупки металлочерепицы необходимы денежные средства в размере 300 тысяч рублей, часть из которых 137 тысяч рублей собраны благодаря участию жителей поселка и тех,
кто уже уехал за его пределы, но по-прежнему участвует в его судьбе». Настоятель храма показал
членам Совета эскизы будущих куполов и крестов,
которыми планируется украсить крышу храма, и
выразил надежду, что сумма, которая необходима

на их приобретение - 1 млн. 50 тысяч рублей, будет
выделена Североморской Епархией.
Отец Сергий также поблагодарил всех тех, кто
уже принял и продолжает принимать активное участие в «благом деле, внося свою лепту в строительство нового просторного Божьего храма, места, где душа человека может встретить Бога, освятиться и приобщиться к небу, вдохнуть этой Божьей благодати, набраться сил для созидания жизни на нашей Северной земле».
В завершение встречи председатель Попечительского совета А.Е. Бугайчук и настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Сергий в очередной раз обратились к видяевцам не оставаться равнодушными и внести свой посильный вклад
в сохранение памяти храма-памятника экипажу
АПРК «Курск», храму, открытому в сентябре двухтысячного года ровно на сороковой день трагедии,
храму, где на каждой службе поименно вспомина-

ют 118 моряков погибшего подводного крейсера,
храму, который, как частица неба на земле, так необходим нашему поселку.
Уважаемые видяевцы и гости нашего гарнизона, средства на строительство храма
можно перечислить на следующий счет:
Получатель: МВОО ветеранов ВМФ
ИНН/КПП 5105081920/511001001
Лицевой счет
40703810441000100416
Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк
г. Мурманск
БИК: 044705615
Кор.сч. 30101810300000000615
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Социальное проектирование в теории и на практике…
По инициативе отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации и Центра культуры и
досуга, 26 марта на базе общеобразовательной организации состоялся областной обучающий семинар-практикум «Социальное проектирование. Как написать
свой проект?». Организатором мероприятия выступил региональный Центр гражданского и патриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной службе г.
Мурманск. Участниками семинара стали
72 представителя муниципальных образовательных организаций и учреждений
культуры.
Как пояснила редакции главный специалист Отдела Е.Г. Тюрина, главная
цель семинара - повышение квалификации и компетенции педагогов в применении проектного метода в воспитательной и социально значимой деятельности,
что особенно актуально в связи с подготовкой к проведению юбилейных муниципальных конкурсов общественных инициатив «Мои дела – родному городу» и
«От создания проекта – к развитию личности».
О том, как правильно написать свой
социальный проект и сделать его конкурентоспособным среди других на региональном и всероссийском уровнях, собравшимся рассказала специалист по
работе с молодежью регионального Центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе Ольга Николаевна Евсеенко. «Большая и плодотворная работа по
созданию и реализации социальных проектов, которая ведется в Видяево, разносторонняя деятельность многочисленных
и разнонаправленных муниципальных
общественных объединений требует си-

стематизации и корректировки. Хочется,
чтобы те проекты, над которыми трудятся
специалисты учреждений и их воспитанники, соответствовали всем предъявляемым к ним стандартам и требованиям в
плане оформления и содержания, а значит, были конкурентоспособными. Вот почему мне хочется помочь, подсказать и,
конечно же, научить участников семинара, как правильно оформить свои идеи, а
значит, реализовать их в жизнь».
Работа семинара была творческой и
плодотворной. Теоретический материал был представлен в форме алгоритма
планирования и написания социальных
проектов, а экспресс-практикум помог
группам участников презентовать свои

социальные идеи. Ведь, по словам Ольги Евсеенко, «зачастую теоретические
знания о создании социального проекта
не всегда получается воплотить в реальность. Только грамотное планирование и
совместная творческая работа в команде
помогает создать по-настоящему социально значимый проект, сможет привлечь
внимание общества к актуальной проблеме, выявленной инициативной группой». Одна из команд раскрывала проблему этического воспитания и речевого этикета, профилактику употребления
в среде дошкольников и младших школьников «слов-паразитов». Вторая максимально приблизила свой проект к сегодняшним природным аномалиям, обилию

снегопадов и вопросу расчистки снежных
заносов на территории дошкольных образовательных учреждений. Это, по мнению членов команды, препятствует организации и проведению мероприятий, направленных на оздоровление детей в условиях Крайнего Севера. Представители третьей команды на злобу дня представили проект о нынешнем поколении
молодежи, не читающем художественную литературу и не имеющем желания
брать книгу в руки, что очень огорчает как
учителей общеобразовательной организации, так и их родителей. Все проекты
были интересными и необычными. В ходе защиты руководитель семинара обсуждала с участниками сильные и слабые стороны представленных работ, нацеливала участников на их доработку и
совершенствование. Стоит отметить, что
опыт, полученный на семинаре-практикуме, оценили и его участники. «Занимаясь
в настоящее время подготовкой социально значимого проекта в рамках конкурса, который проводит Министерство экономического развития Мурманской области, информация, которую я почерпнула
на семинаре, не только полезна, она бесценна. Надеюсь, что, благодаря полученным знаниям, у меня получится не только
его успешно защитить, но и реализовать.
Я благодарна организаторам за то, что
каждому участнику была предоставлена
возможность, не выезжая за пределы муниципалитета, получить знания, которые
непременно пригодятся нам в нашей работе», - сказала мне по итогам проведения семинара одна из его участниц.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

Стартовал фестиваль «Творчество без границ»

С 26 по 31 марта на территории Видяево проходит
фестивальная неделя муниципального фестиваля конкурса «Творчество без границ - 2018», посвященного празднованию 60-летия со дня основания поселка Видяево, в рамках 80-летия образования Мурманской области. Главная цель конкурсной программы
- пропаганда художественными средствами сохранения исторического и культурного наследия родного края, героической истории и достопримечательностей гарнизона Видяево и традиций Северного Флота, биографический экскурс о выдающихся и замечательных людях Видяево.
Первыми свои работы на рассмотрение членов
жюри представили мастера декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Выставки в рамках работы творческой площадки «Отражение нашей
души..» были организованы на базе образовательной
организации дополнительного образования «Олимп»
и Центра культуры и досуга. Разнообразие представленных экспонатов и техник их изготовления приятно
радовали глаз, но привели в некоторое замешательство членов жюри, потому что очень сложно выбрать

лучшие, настолько качественно и творчески участники подошли к подготовке своих работ, так что перед судейской коллегией теперь стоит сложная задача – выбрать самых из самых, имена которых читатели смогут узнать на страницах нашей газеты по итогам церемонии награждения. Её проведение запланировано на 6 апреля текущего года. Кроме того, к
участию в фестивале готовятся и творческие коллективы муниципалитета и населенного пункта Ура-губа.
Творческая площадка «Салют талантов» в рамках
концертных творческих программ на базе учреждений и организаций поселка раскроет новые таланты
и дарования. Также подводятся итоги работы творческой площадки «Лайк» (медиа-контент) – дистанционного конкурса работ (рисунков, сочинений, фотографий, видеосюжетов, эскизов эмблем (логотипов),
посвященных 60-летию поселка Видяево, которые
участники предоставили в редакцию газеты «Вестник
Видяево».
Напомним, что фестиваль проводится в соответствии с календарным планом основных мероприятий
по развитию культуры и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2018 год в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево». Организаторами мероприятия выступают Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации, Центр культуры и досуга совместно с Художественным советом в ЗАТО Видяево.
Уважаемые видяевцы, обращаем ваше внимание, что в субботу 31 марта с 12.00 до 15.00 на
базе Центра культуры и досуга, расположенного по адресу: улица Центральная, дом 3 пройдет
выставка-продажа изделий, представленных на
экспозиционной выставке «Отражение нашей
души …».
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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За трудовую доблесть!
По представлению командира войсковой части
35802 А.В. Костылева матрос 1 класса рейдового
буксира РБ-108 Виктор Галахтионович Михеев 21
марта был награжден медалью Министра обороны РФ «За трудовую доблесть». Почетную награду
он получил из рук капитана судна Н.П. Чеснокова.
Заслуженная награда нашла своего героя в
связи с событиями, произошедшими 16 ноября
прошлого года. Именно в этот день экипаж рейдового буксира РБ-108 провел спасательную операцию по оказанию помощи рыболовецкому судну МРТК-0440, в результате которой было спасено девять человек. Им оказана первая медицинская помощь, предоставлены теплая одежда и горячее питание. Матрос 1 класса Виктор Михеев
при подходе к берегу в сложных гидрометеорологических условиях с первой попытки подал бросательный конец на спасательный плот, что позволило быстро и безопасно для рейдового буксира и
личного состава рыболовецкого судна подтянуть
спасательный плот к борту судна. Во время подъема членов экипажа МРТК-0440 на борт буксира,
несмотря на обрыв бросательного конца, рискуя

собственной жизнью, поймал багром и удерживал
спасательный плот у борта судна до тех пор, пока не были выгружены документация и имущество
рыболовецкого судна на борт РБ-108. Виктор Галахтионович руководил оказанием первой медицинской помощи и размещением спасенных. В ходе спасательной операции матросу 1 класса Виктору Михееву неоценимую помощь и поддержку
оказали его сослуживцы. Старший механик Александр Аркадьевич Дедушкевич обеспечил бесперебойную работу механизмов рейдового буксира
и наружного освещения, руководил действиями
палубной команды. Сменный помощник капитана
Владимир Юрьевич Смирнов, грамотно маневрируя в стесненных и сложных гидрометеорологических условиях, обеспечил безопасный подход к берегу, успешное выполнение спасательной операции. Личный состав РБ-108 добросовестно выполнил свой гражданский долг.
Материал подготовлен
при содействии личного состава
рейдового буксира РБ-108

Защитники Отечества
Члены видяевского отделения Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Илья Быков, Георгий Ласточкин,
Анастасия Фурсина, Маргарита Герман, Ангелина Цабадзе и Софья Юркина заняли второе место по итогам проведения областной военно-патриотической игры «Защитник Отечества».
Мероприятие состоялось в субботу, 24 марта, на базе Мурманского краеведческого музея. Организатором мероприятия выступили специалисты
учебного центра "Лапландия". Участниками игры стали 11 команд из разных
городов и ЗАТО Мурманской области члены военно-патриотических клубов,
поисковых отрядов, кадетских классов,
корпусов и школ, обучающиеся учреждений дополнительного образования
детей, члены регионального отделения
"Юнармия", участники отрядов "Юные
друзья пограничников".
Игра «Защитник Отечества» проводится при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области уже не первый год. Интерес участ-

ников огромен, ведь они на время попадают в разные исторические эпохи.
В ходе игры-квеста ребята преодолели
шесть этапов, соответствовавших различным историческим периодам истории России. На каждом этапе их ждали
неожиданные задания, где нужно было знать основные исторические факты, начиная с периода формирования
древнерусской государственности (VIII
– X вв.) и заканчивая событиями Великой Отечественной войны. Команды,
согласно выбранному тематическому
историческому маршруту, соревновались в выполнении творческих, исследовательских, познавательных и изобретательских задач. На каждом этапе
ребят встречали герои, костюмы и поведение которых воссоздавали ту или
иную историческую эпоху. Стоит отметить, что видяевцы показали прекрасные знания исторических эпох, в чем
большая заслуга учителей истории общеобразовательной школы Р.В. Васютинской и М.Н. Волкова, которые вместе с педагогом-организатором ОБЖ
О.А. Цыганковым занимались подго-

товкой юнармейцев к квесту.
Кроме того, в рамках мероприятия гости музея посетили культурноисторические тематические интерактивные площадки, мастер-классы по
историческому танцу, изготовлению
народной куклы "Подорожница", лепке обрядовой фигурки из соленого теста "Жаворонок". Для участников работали выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России, выставки оружия времен
Великой Отечественной войны и конца
XX века, Европейского Средневековья
и многое другое. Здесь же можно было стать участником мастер-класса по
сборке-разборке автоматического оружия, демонстрировались выставки УФСИН России по Мурманской области,
вооружения военизированных формирований Северного флота, отряда специального назначения Управления Росгвардии по Мурманской области. Была организована выставка казачьей
культуры и вооружения.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

На учебных сборах
Весенние каникулы для видяевских юношей-десятиклассников традиционно проходят на базе войсковой части 20958, где для них личным составом соединения совместно с руководством и педагогами общеобразовательной организации проводятся
учебные сборы.
С напутственным словом к допризывной молодежи обратился заместитель Главы
ЗАТО Видяево В.М. Белобровец, пожелавший десятиклассникам успешно пройти курс
военной подготовки и успешно сдать нормативы, предусмотренные курсом основ безопасности жизнедеятельности.
Три дня пребывания в казарменной части и учебных классах дивизии пролетели
незаметно. Здесь для будущих защитников Отечества военнослужащие войсковой части провели обучающие, теоретические и практические, занятия по основам безопасности военной службы, познакомили учащихся с общевоинскими уставами, закрепили основные знания в области строевой, физической, военно-медицинской и огневой
подготовки. В ходе практических занятий по основам радиационной, биологической и
химической защиты военнослужащие детально рассказали о средствах индивидуальной защиты и способах действия личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Необходимо учитывать тот факт, что курс пятидневных сборов считается обязательным в учебном плане школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», по итогам которых учащиеся сдают нормативы
и зачеты, учитывающиеся при выставлении итоговой годовой оценки по изучаемому
предмету. Завершающим этапом сборов для старшеклассников стали занятия на базе школы под руководством педагога-организатора ОБЖ О.А. Цыганкова по сборке и
разборке автомата, стрельбе из пневматического оружия в городском тире, расположенном в здании первого корпуса школы, а также сдача нормативов по общей физической подготовке.
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На пьедестале почёта - видяевские вокалисты!
ный вокал".
Старший и младший составы вокального ан-

Областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика», прошедший 24-25 марта на базе
мурманского областного центра дополнительного
образования «Лапландия», в очередной раз выявил талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства. Участниками конкурсной программы стали и видяевские вокалисты,
прекрасно выступив с заявленными номерами.
Воспитанник творческого коллектива "Соловушка" под руководством педагога Наталии Владимировны Карповой образовательной организации дополнительного образования «Олимп» в возрастной категории 7-9 лет стал дипломантом 1 степени в номинации "Патриотическая песня" и обладателем диплома 3 степени в номинации "Эстрад-

самбля «Менестрели» под руководством педагога Елены Сергеевны Ковязиной и концертмейстера Ирины Владимировны Кравченко детской музыкальной школы по итогам конкурса стали дипломантами третьей степени.
Кроме того, воспитанники педагогов детской
музыкальной школы Зои Анатольевны Чайкиной
и Елены Сергеевны Ковязиной 22 марта приняли
участие в межмуниципальном открытом конкурсе
патриотической песни «Заполярье сквозь столетия
свою славу пронесет», который прошел в г. Полярный и был приурочен к 80-летию образования Мурманской области. Воспитанницы З.А. Чайкиной
Екатерина Стаценко стала обладательницей 1 места, а Алина Ярковая заняла 2 место в своей возрастной категории. Мария Молчанова и Виктория
Иванова (руководитель Е.С. Ковязина) заняли третье место. Такой насыщенной и запоминающейся
своими достижениями стала прошедшая неделя
для видяевских вокалистов. Мы поздравляем их с
заслуженными наградами и желаем дальнейших
творческих успехов!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Весенняя фантазия
В мероприятии творческой площадки ногтевого дизайна «Весенняя
фантазия-2018» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «Творчество без границ - 2018» на базе
МБО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево приняло участие 17 воспитанников объединения «Художественный дизайн»
под руководством педагога дополнительного образования Соколовой Галины Владимировны. Все участники
награждены сертификатами.
Компетентным жюри в составе Энис Надежды Николаевны, Рожновой Марии Валерьевны, Коломоец Кристины Викторовны были определены победители. Победителем
в младшей группе стала Соколова
Юлия, призеры - Глазкова Татьяна и
Алексеева Алексия. В старшей груп-

пе победитель - Чмирук Любовь, призеры - Томашпольская Анна и Кокоулина Марина. Победителями в номинациях «Вечерний дизайн», «Оригинальный» дизайн, "Креативный дизайн", «Весенний дизайн», «Романтический» стали Шаярова Алина, Коренкова Валерия, Магомедова Мадина, Пасько Елизавета и Астапенко
Марина.
Выражаю огромную благодарность
за участие в организации мероприятия Колисевич Анне Анатольевне, руководителю творческого коллектива
«Мир танца». Желаю всем участникам творческих успехов и побед.
Педагог дополнительного
образования МБО ДО "Олимп"
Галина Соколова

Кубок Председателя Думы - лучшим футболистам
С 23 по 25 марта в универсальном зале МАУ СОК "Фрегат" проходил турнир по мини-футболу на Кубок Председателя Мурманской областной Думы.
В турнире участвовали команды войсковых частей и учреждений поселка. Турнир проходил по круговой системе, где каждая команда могла показать свой характер и сыгранность. По итогам турнира, переходящий Кубок
Председателя Мурманской областной Думы завоевала команда войсковой
части 20958. Второе место заняла команда "Вымпел". Третье место - у команды "Олимп". Все команды - призеры турнира - награждены Кубками и
грамотами. Также призами были отмечены лучшие игроки турнира: лучший
нападающий Виталий Анишин, лучший защитник Максим Волов и лучший
вратарь Владимр Бижан.
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Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»
информирует
ПОЖАР В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Паника (безотчётный страх) - это психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и выраженное в чувстве
острого страха, охватывающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо
стремящихся избежать опасной ситуации. Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная угроза, а люди всё равно поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. Панические реакции у детей, женщин и пожилых людей
проявляются в виде сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности вплоть
до крайней степени - полной неподвижности, когда
человек физически не способен действовать, выполнять команды. Остальные люди, как правило,
хаотически движутся, стремясь поскорее покинуть
опасную зону, скапливаются у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в принципе способны к объективной оценке ситуации и разумным
действиям, однако, испытывая безотчётный страх
и заражая им других, они сами препятствуют собственной эвакуации. Вот почему важно в этой ситуации, чтобы нашёлся человек, способный взять
на себя руководство действиями охваченных паникой людей.
Что необходимо знать, чтобы обезопасить
себя в случае пожара в общественных зданиях:
1. Входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за
руку и не оставляйте их без присмотра (никто не
побеспокоится о безопасности Ваших детей лучше, чем Вы сами).
2. Услышав, что сработала система оповеще-

ния о пожаре или крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку и призывайте к этому рядом
стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку.
3. Стоя на месте, внимательно осмотритесь вокруг; увидев телефон или кнопку вызова пожарной
охраны, сообщите о пожаре (не считайте, что ктото это сделает за Вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Расценивайте любые, даже самые незначительные признаки пожара (запах гари, задымление, повышение температуры воздуха и др.), как прямую угрозу Вашей жизни и не тратьте время в пустую, начинайте действовать спокойно и обдуманно.
4. При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к выходу,
держась за стены и поручни, дышите через носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи, если задымление
плотное, передвигайтесь на четвереньках или лежа, внизу, как правило, температура ниже, а дыма
меньше.
5. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперёд детей,
женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им пощёчину, разговаривайте спокойно
и внятно, поддерживайте их за руки.
6. Оказавшись в давке, согните руки в локтях и
прижмите их к бокам, сжав кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и
медленно продвигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если
вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и,
опираясь об пол руками, другой рукой резко оттолкнитесь и рывком выпрямите тело. Заслоняйте де-

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!

тей спиной или посадите их к себе на плечи.
7. Если вы находитесь в многоэтажном здании,
не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выбраться наружу, отступите в не занятые
огнём помещения, при этом плотно закрывайте за
собой все двери и там дожидайтесь помощи пожарных, никогда не пытайтесь проскочить объятое огнем помещение, без необходимых средств
защиты, безопасно сделать это не получится. Без
крайней необходимости не разбивайте окна, приток свежего воздуха ускорит распространение огня. Постарайтесь привлечь к себе внимание, дайте знать, где вы находитесь. Прибывшие подразделения пожарной охраны всегда в первую очередь
сосредотачивают все силы и средства на спасении
людей.
8. Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую помощь».
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево,
сотрудники Специальной пожарноспасательной части № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС
России» несут круглосуточное дежурство и
готовы принять вызов о помощи в любое
время дня и ночи по следующим
номерам телефонов:

8(81553)5-60-51 или 8-911-304-28-01

Убедительная просьба, сохранить данные номера в записной книге Вашего телефона, это позволит Вам не растеряться в экстренной ситуации и значительно сократить время вызова пожарной охраны, а возможно, и поможет спасти чью-то
жизнь.
Также вызвать пожарную охрану можно через ЕДДС ЗАТО п. Видяево по номерам:
8(81553)5-65-66, 01 или 112 с мобильного.

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Военным комиссариатом Кольского района, совместно с пунктом
отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области, проводится набор граждан на военную службу по контракту в воинские части
Мурманской области.

Газовая служба ООО «СЕВГАЗ» проводит месячник по пропаганде
правил безопасного пользования газом. Приглашаем всех принять
участие в проведении месячника.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную службу
по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные должности
могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются
граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических и
психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в
себе государственные и личные интересы. С одной стороны – это добровольный и
патриотический вклад в укрепление обороноспособности Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент социальной и экономической
защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье
или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракта обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.Кола, ул. Победы, д.20,
приемные дни понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел.
(81553) 3-28-88.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области по
адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.

Перед включением газовой плиты откройте форточки, проверьте, все ли краны
перед газовыми приборами непосредственно на приборах закрыты и только после
этого приступайте к включению газового прибора.
Нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Поставив на
плиту чайник или кастрюлю, следите, чтобы закипевшая жидкость не заливала огонь.
Нельзя использовать газовую плиту для обогрева квартиры и сушить над плитой белье. Это грозит пожаром.
Не пользуйтесь неисправными приборами и не производите самопроизвольно
перенос и ремонт газовых приборов. Газовая служба напоминает, что при соблюдении требований правил пользования газом в быту, использование газа не представляет никакой опасности.

Напоминаем:

РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНОВ
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности наружных газопроводов
при очистке крыш жилых домов от льда и снега.
С наступлением весеннего паводка и оттаиванием грунта не исключена возможность повреждения подземного газопровода и групповых резервуарных установок, в
результате чего газ может проникнуть в подвалы и первые этажи зданий.
Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять осторожность,
вести усиленный контроль за колодцами подземных коммуникаций и за подвалами.
Не допускайте в подвалы детей, не пользуйтесь открытым огнем, не курите в подвалах, содержите в исправности электропроводку.
При обнаружении запаха газа принимайте все меры безопасности:
- проветрите помещение (создав сквозняк);
- не зажигайте огня;
- не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками;
О случившемся немедленно сообщите в аварийную газовую службу по
телефону 04.
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

“Вестник Видяево“ - №12 (617) 30 марта 2018 г.

Администрация ЗАТО Видяево информирует

18 марта 2018 года вступило в законную силу постановление

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской

Правительство Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. N

области от 20.03.2018 № 113-ПП «О составлении списков канди-

1524 «О внесении изменения в Правила дорожного движения
Российской Федерации».
Правила дорожного движения Российской Федерации дополнены пунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных
пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной ви-

датов в присяжные заседатели на 2018 - 2021 годы», в марте-апреле 2018 года Администрацией ЗАТО Видяево проводятся мероприятия по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в список по муниципальному образованию ЗАТО Видяево на 2018-2020 годы.

димости при нахождении на проезжей части или обочине быть

После завершения формирования списка, в соответствии с Фе-

одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световоз-

деральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-

вращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа

телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

12.4.281-2014.».
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево рекомендует
автовладельцам укомплектовать транспортные средства
вышеуказанными световозвращающими изделиями.

рации», граждане, включенные в список по муниципальному образованию ЗАТО Видяево на 2018-2020 годы, будут информированы
соответствующим уведомлением.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует
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 2017 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 налоговых органов Мурманской
области для получения дополнительной информации и решения
вопросов каждой конкретной ситуации.
«Учитывая, что до конца декларационной кампании 2018 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 2017 году, сделает это
вовремя – не позднее 03 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.

Дни открытых дверей!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических
лиц!
Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 апреля 2018 года.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо пред-

ставить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы
граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у
него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и
документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства
сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Мероприятие пройдет в операционном зале инспекции:
- г. Североморск (ул. Сгибнева, 13, каб. 310) 23 и 24 апреля с 9.00
до 20.00 без перерыва на обед.
- ТОРМ Заозерск (ул. Флотская, 3, пом. 23) 23 и 24 апреля с 9.00
до 20.00 без перерыва на обед.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС РФ № 2 по Мурманской области обращает
внимание на то, что в соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщики - физические лица, получившие доступ к Интернет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее по тексту – ЛК ФЛ), документы,
используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, получают от налогового органа в электронном виде через ЛК ФЛ.
Направление таким налогоплательщикам документов налоговых
органов на бумажном носителе по почте не производится.
В связи с тем, что начиная с 2018 года в отношении пользователей
ЛК ФЛ, не сменивших в установленном порядке первичный пароль,
отсутствуют основания для направления документов налоговых органов по почте, предлагаем пользователям, своевременно не сменившим первичный пароль, дающий доступ к Интернет - сервису ЛК ФЛ,
обратиться в любую ближайшую налоговую инспекцию с целью получения нового пароля и обязательной его активации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава ЗАТО Видяево

16 марта 2018 года

№ 246
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О рабочей группе по рассмотрению вопросов трудоустройства инвалидов трудоспособного
возраста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В соответствии с п.5.1 протокола совещания под руководством Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун по вопросам трудоустройства инвалидов и достижения целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения от 06 сентября 2017 года № Пр-331/МК,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста на муниципальные предприятия и учреждения ЗАТО Видяево и утвердить ее прилагаемый состав.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от 16 марта 2018 № 246

Состав
рабочей группы по рассмотрению вопросов трудоустройства на муниципальные предприятия
и учреждения ЗАТО Видяево инвалидов трудоспособного возраста

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Белобровец Владимир
Михайлович

2

Нечаева Анна Сергеевна

3

Дубовая Лидия Николаевна

4

Улюкова Резеда Рашитовна

5

Гумарова Елена Вячеславовна

Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево руководитель рабочей группы
Начальник отдела организационно-правовой работы
администрации ЗАТО Видяево
Начальник отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Участковая терапевтическая медицинская сестра
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево»
(по согласованию)
Инспектор ГОБУ ЦЗН Кольского района (по
согласованию)

Глава ЗАТО Видяево

«22» марта 2018 года

№ 270

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях проведения мероприятий, направленных на обеспечение доступности имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь главой 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой размещения полного текста на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В.А. Градов

РЕШЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 марта 2018 года

№ 61/160
ЗАТО п. Видяево Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2018 года

от 26.03.2018 № 61/160

В.А. Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 261

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета Депутатов
от 13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с целью повышения
эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в действующей редакции от 23.01.2018 № 78)
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.

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О формировании участковых избирательных комиссий
В соответствии с пунктами 4 и 5.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Видяевская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст Сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных
комиссий) (прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево» и разместить на официальном
сайте ЗАТО Видяево в информационно-коммуникационной сети Интернет
3. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию Мурманской области
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Видяевская территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 296-298.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, улица Центральная, дом 8, кабинет 315.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
необходимо представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение поэтому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер участковой
избирательной
комиссии
№ 296

Е.В. Жуланов

№ 297
№ 298

Ю.Н. Кривогузов
Приложение
к решению Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Количество членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса
7 членов комиссии
с правом решающего голоса
7 членов комиссии
с правом решающего голоса
7 членов комиссии
с правом решающего голоса

О проведении заседания Видяевской территориальной избирательной комиссии по формированию
участковых избирательных комиссий будет объявлено дополнительно.

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Сотрудники ПФР по домам не ходят и
не запрашивают личных данных по телефону
Сотрудники ПФР не ходят по квартирам и не консультируют граждан на дому
по вопросам, относящимся к деятельности ПФР, не предлагают оформить и подписать какие-либо документы, не проводят сверку номера СНИЛС, не запрашивают
паспортные данные и другие персональные сведения, а также не предлагают услуги
и не просят назвать реквизиты банковских карт по телефону перевода каких-либо
выплат.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области напоминает гражданам:
- органы ПФР обладают всеми необходимыми данными, в том числе банковскими
реквизитами для начисления пенсий и единовременных выплат;
- прием граждан осуществляется непосредственно в клиентских службах территориальных органов ПФР, телефоны и адреса которых можно найти на сайте ПФР в
разделе «Контакты и адреса/Отделение»;
- выезд специалиста на дом может быть совершен в исключительных случаях
по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности самостоятельно
добраться до клиентской службы ПФР. При этом дата и время визита сотрудников
Пенсионного фонда заранее оговариваются с пенсионером и его родными.
Отделение ПФР по Мурманской области просит граждан быть бдительными и не
попадать под влияние мошенников, тем более не разглашать свои персональные
данные. Если возникли сомнения по поводу лица, представившегося сотрудником
ПФР, всегда можно позвонить и уточнить информацию о данном специалисте в территориальный орган ПФР.

При смене места проживания пенсионеру необходимо
уведомить ПФР
После переезда в другой регион РФ или населенный пункт в пределах Мурманской области, пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР
по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела с прежнего
места жительства. При этом необходимо предъявить документы о регистрации по
новому адресу. Если гражданин еще не зарегистрирован, то запрос пенсионного
дела оформляется на основании заявления с указанием адреса фактического места
проживания.
Как только пенсионное дело будет передано в территориальный орган ПФР по
новому месту жительства пенсионера, оно будет поставлено на учет и пенсия граж-

данину будет выплачиваться уже по новому адресу.
Даже если пенсия зачисляется гражданину на банковскую карту, пенсионное
дело следует перевести по новому месту жительства. В выплатном (пенсионном)
деле гражданина содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться в дальнейшем, к примеру, для своевременного получения справок, консультаций и т.д.
Важно! Гражданам, кто не выработал «северный» стаж (не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и не менее 25 и 20 лет страхового стажа у мужчин и женщин соответственно), следует помнить, что смена места жительства может
повлиять на размер пенсии. Поскольку при переезде из Мурманской области «северный» районный коэффициент, на который увеличивается фиксированная выплата,
не сохраняется или же изменяется на районный коэффициент того региона, куда
переехал пенсионер.

Социальная пенсия - наиболее распространенный вид
пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации и не имеющим права на страховую пенсию.
Социальная пенсия по инвалидности устанавливается инвалидам 1, 2 и 3 группы,
в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям
умершей одинокой матери.
С 2018 года социальная пенсия также устанавливается детям, оба родителя
которых неизвестны.
Социальная пенсия по старости устанавливается гражданам Российской Федерации, достигшим 65 (для мужчин) и 60 лет (для женщин), а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшим указанного возраста.
Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату социальной пенсии не
влияет, за исключением социальной пенсии, назначенной гражданам, достигшим
возраста 65 и 60 лет (соответственно для мужчин и для женщин). В Мурманской

области социальные пенсии получают 11016 человек.
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1 апреля день рождения у Наталии Панковой!

		

Поздравляем нашу любимую Наташеньку с 18-летием!!!
          18 звонких лет!
Так прекрасна! Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива.
Будь любима, весела,
Свету белому мила.
Добрых лет тебе желаем,
С днём рожденья поздравляем!

									

Для граждан, находящихся в запасе!!!
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.03.1988г №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» граждане, находящиеся в
запасе обязаны в двухнедельный срок явиться в военно-учетный стол
ЗАТО Видяево для постановки на воинский учет.
За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету
предусмотрена административная ответственность (ст.21.5 Кодекса
Российской Федерации «Об административных правонарушениях»).
В целях устранения недостатков по воинскому учету граждане,
проживающие на территории ЗАТО Видяево и не состоящие на
воинском учете, обязаны явиться в ВУС при администрации ЗАТО
Видяево, расположенном по адресу: ул. Центральная, д. 8, кабинет
№309, телефон 8-909-560-70-91.
Часы приема:
Понедельник: 8.30-18.00
Вторник: 8.30-17.00
Среда:8.30-17.00
Четверг:8-30-17.00
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00
При себе иметь паспорт и военный билет.

О проведении региональных конкурсов
для замещающих родителей
Министерством образования и науки Мурманской области 4 мая
2018 года будет проведен Фестиваль замещающих семей Мурманской
области.
В рамках проведения Фестиваля состоятся конкурсы для семейусыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающих
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- фотоконкурс «Моей семьи счастливые моменты»;
- творческий конкурс «Семья – основа державы» (видеоролики, слайды);
- конкурс «Творческая семейная мастерская» (работы прикладного
творчества);
- спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- конкурс «Семья талантами богата» (сольные и коллективные выступления
детей и замещающих родителей).
Конкурсы направлены на повышение и распространение положительного
опыта замещающих семей в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, повышение приоритета семейного воспитания детей,
нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни.
В конкурсах могут принимать участие семьи, усыновившие детей, семьи
опекунов и попечителей, а также приемные семьи, имеющие несовершеннолетних
усыновленных, опекаемых (подопечных) и приемных детей в возрасте до 17 лет
включительно.
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте «Дети-Мурман.ру»
в разделе «Фестиваль замещающих семей».
Для участия в конкурсах необходимо предоставить конкурсные работы
в орган опеки и попечительства ЗАТО Видяево по адресу: п. Видяево, ул.
Центральная, д.8 (кабинет 416) в срок до 10 апреля 2018 года.
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С любовью от родных

«В ЛЕТО БЕЗ ПЕНИ»
Управляющая компания МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево проводит
акцию «В ЛЕТО БЕЗ ПЕНИ».
Всем жителям, оплатившим свою задолженность за жилье
и коммунальные услуги в полном объеме с 1 апреля по 27
апреля 2018 года, будут списаны пени. После оплаты необходимо обратиться в расчетный отдел.
Используйте возможность погасить свою задолженность без
пени!

О проведении 21-го регионального конкурса
«Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года»
Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево информирует: стартовал ежегодный 21-ый
региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области
2018 года» (далее – Конкурс) в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
За 20 лет своего существования Конкурс стал авторитетной площадкой для представления результатов работы производителей товаров и
предприятий сферы услуг нашего региона.
Основная цель Конкурса, организаторами которого являются Правительство Мурманской области и ФБУ «Мурманский ЦСМ», - стимулирование организаций и предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.
С 1998 года участниками регионального Конкурса стали 878 товаров и услуг предприятий и организаций Мурманской области, из них
420 достойно представили регион в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Среди постоянных участников Конкурса – ведущие предприятия
малого, среднего и крупного бизнеса, своей деятельностью подтверждающие огромный потенциал частного предпринимательства. Активно
в Конкурсе участвуют областные и муниципальные учреждения, демонстрируя качественно новый уровень предоставления северянам социально значимых услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.
Наличие на маркировке местной продукции знака регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области», логотипа Программы «100 лучших товаров России» является для покупателя своеобразным «маяком», указывающим на проверенное качество товаров
и услуг.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 20 марта по 18
мая 2018 года. Необходимые документы размещены на сайте
ФБУ «Мурманский ЦСМ»: www.mcsm.ru. Информацию по конкурсу
можно получить по телефону: (8152) 28-79-72 или по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 25, каб. 45.
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