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Пасха - светлое Христово Воскресение
Приближается один из самых почитаемых
православными верующими праздник Светлого Христова Воскресения - Пасха. В этом году главное событие года православные христиане будут встречать в ночь с 7 на 8 апреля. Празднование Пасхи - самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для христиан - это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить
воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой,
крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.
Всю Страстную седмицу, предшествующую
Пасхе, каждый из дней которой называется
Великим, православные христиане совершали службы и вспоминали Страсти Христовы,
последние дни земной жизни Спасителя, Его
страдания, распятие, смерть на Кресте, погребение, схождение во ад и Воскресение. Для
христиан это особо почитаемая неделя, время особо строгого поста, подготовки к встрече главного христианского праздника. Перед
началом праздничной службы в храме читаются Деяния апостолов. Пасхальная служба,
как и в древности, совершается ночью. Богослужение начинается за два часа до полуночи. После полунощницы начинается подготовка к Крестному ходу. Священнослужители в блестящих ризах, с крестом, Евангелием и иконами выходят из храма, за ними следуют молящиеся с горящими свечами. Отли-

чительная особенность пасхальной службы:
она вся поется. Храмы в это время ярко освещены свечами, которые молящиеся держат
в руках и ставят перед иконами. Пасха - это
Праздник праздников и Торжество торжеств,
это победа добра над злом, света над тьмой,
это великое торжество, ангелов и архангелов
вечный праздник, жизнь бессмертная для всего мира, нетленное небесное блаженство для
людей. Искупительная жертва Господа Бога
и Спаса нашего Исуса Христа, пролитая Им
на Честном Кресте кровь избавила человека
от страшной власти греха и смерти. Да будет
«Пасха нова святая, Пасха таинственная»,
прославляемая в праздничных песнопениях,
продолжаться в наших сердцах во все дни на-

шей жизни!
Праздник Светлой Пасхи – один из самых
любимых праздников. Он всегда радостный,
особенно теплый и торжественный. Много радости он приносит детям, а каждый верующий
старается подать пасхальное яйцо, кулич или
сладости, в первую очередь именно ребенку.
В день Воскресения Христова на стол принято ставить особые блюда, которые готовят
только раз в году: пасхальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Кроме особенных
пасхальных блюд готовят множество традиционных лакомств русской кухни. В начале Пасхальной трапезы принято вкушать освященную в храме пищу, затем уже все остальные
блюда. На Пасху принято христосоваться - поздравлять друг друга с великим праздником
и обмениваться крашеными яйцами как символом жизни, трижды целуя друг друга. Яйцо
красного цвета знаменует для людей возрождение кровью Христовой.
Храм Святителя Николая Чудотворца
приглашает своих прихожан на освящение пасхальных куличей и яиц в Великую
субботу, 7 апреля, с 12 до 15 часов.
Богослужение начнется в храме в субботу 7 апреля в 22.00, а в полночь, в первые минуты славного христианского
праздника Пасха, состоится главное действо Пасхальной недели – праздничная
Пасхальная служба, по окончании которой видяевцы также смогут освятить
куличи и яйца.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(фото из архива редакции)
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День памяти погибших подводников
Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников Отечества, не должны быть забыты. Погибших
подводников вспоминают в России ежегодно 7 апреля. Этот день выбран в качестве памятной даты - воспоминание о трагической гибели подводной лодки Северного флота К-278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 года. В этот день подлодка «Комсомолец», оснащённая по последнему
слову техники и на много лет опережавшая своё время, возвращаясь с боевого
дежурства, затонула в водах Норвежского моря. По пути на базу в подводном положении на борту «Комсомольца» возник
пожар с последующей разгерметизацией
систем сжатого воздуха. После всплытия
подлодки экипаж начал самоотверженную борьбу за живучесть судна, которая
продолжалась в течение 6 часов. В результате реактор был остановлен, ядерная катастрофа в Атлантическом океане предотвращена. Однако саму подводную лодку спасти не удалось – её прочный корпус был полностью разгерметизирован, кормовые отсеки полностью затоплены, в лодку поступило слишком много забортной воды, и «Комсомолец» пошёл ко дну. Катастрофа «Комсомольца»
унесла жизни 42 подводников, в том числе командира корабля Евгения Ванина.
Все они были посмертно награждены орденом Красного Знамени, а в Никольском
морском соборе Санкт-Петербурга была
установлена мемориальная доска с име-

нами погибших моряков.
Спустя 11 лет после трагедии на АПЛ
«Комсомолец» не менее страшная история постигла атомную подводную лодку
«Курск». 12 августа 2000 года во время
учений Северного флота в Баренцевом
море затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск», став братской могилой для всех 118 членов экипажа. Офицеры, мичманы, матросы российского военно-морского флота погибли при исполнении служебных обязанностей, выполняя свой долг по защите российского государства. Как известно, 10 августа 2000
года, согласно плану учений Северного
флота, «Курск» вышел в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко
от Кольского залива. Командиром подводной лодки был капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. Он был удостоен высокого
звания Героя Российской Федерации посмертно.
7 апреля в память о погибших моряках-подводниках, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, после подъема флагов на кораблях и судах
всего российского ВМФ проходит минута
молчания.
Дата гибели АПЛ «Комсомолец» провозглашена в Российской Федерации
Днем памяти погибших подводников. В
этот памятный день мы воздаем почести тем подводникам, кто до конца сражался за Отечество, и тем, кто участвовал в ликвидации последствий аварий на

подводных лодках, заплатив за это своей жизнью. В этот день члены семей погибших подводников, моряки и ветераны ВМФ РФ и другие неравнодушные люди возлагают цветы к памятникам и монументам, посвященным подвигу героев
подводного флота страны...
Несмотря на многочисленные риски,
связанные с повседневной службой моряков- подводников, эта профессия не перестает быть одной из наиболее уважаемых и почитаемых в Вооруженных Силах

Российской Федерации. По-прежнему тысячи молодых людей стремятся связать
свой жизненный путь со службой в подводных силах ВМФ Российской Федерации. В День памяти погибших подводников все те, кто причастен и непричастен
к этой героической службе, чтут память
настоящих героев, отдавших свои жизни
во имя нашей страны, нашедших свое последнее пристанище в морских глубинах.
Вечная память вам, герои-подводники!

Звонок не по адресу!
Если вам нужен надлежащий отклик того или иного
ведомства на возникшую у вас проблему, пишите заявление. Зарегистрированное и впоследствии переданное
соответствующему специалисту ваше заявление станет
наглядным обоснованием и подтверждением того, что
либо ваше обращение было рассмотрено и проблема
решена, либо вы не раз обращались в организацию, но
никакого решения в отношения вашей проблемы предпринято не было.
В нашем муниципалитете работа таких структур, как
ЖКХ и УМС, носит исключительно заявительный характер. Уважаемые квартиросъемщики, не забывайте об этом. Нет заявления – нет проблемы! Но, как жизнь
показывает, зачастую проблемы
у видяевских квартиросъемщиков
адресованы, простите, не по адресу. Попробуем разъяснить. В первую
очередь, это касается приема аварийных и текущих заявок от квартиросъемщиков. На страницах газеты
и в социальной сети "вконтакте" размещена информация о том, к какому
специалисту МУПП ЖКХ вам следует обратиться в случае возникновения тех или иных жилищно-коммунальных проблем, носящих как текущий, так и аварийный характер. Напоминаем, по вопросам, связанным
с уборкой снега, посыпкой дорог песком, очистки дворов и т.д. звоните
начальнику ДТУ Михайлюк Владимиру Ивановичу 8-911-800-4985. По вопросам, связанным с работой дворников и уборщиц подъездов, в обязанности которых входит также и очистка крылец подъездов от снега, звонить технику ЖЭУ Жулёвой
Светлане Владимировне 8-981-300-85-67. По вопросам, связанным с канализацией/сантехникой, протечками и т.д., звоните технику ЖЭУ Рыбчинской Юлии
Викторовне 8-911-800-49-89 (участок №2 ул. Заречная,
18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58). Техник ЖЭУ Сидоровнина Татьяна Юрьевна 8-911-800-49-86 (участок
№1 ул. Центральная 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 23; ул. Заречная1,2,5,6,7,8,12,13,14,16,19, 20, 21, 23, 40). По вопросам, связанным с электричеством, а также если на
Вашу заявку не реагирует, не исполняет или оставляет
на долгое время без внимания и без объяснения причин один из техников ЖЭУ, то звоните руководителю тех-

ников ЖЭУ - начальнику ЖЭУ Семёновой Римме Фаритовне 8-911-800-49-74. Если Вы недовольны работой
одного из вышеперечисленных сотрудников МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево, Вы можете звонить главному инженеру
Ибатулиной Татьяне Борисовне 8-911-800-49-73.
Но обращаем ваше внимание, уважаемые читатели,
что МУПП ЖКХ убедительно просит не звонить сотрудникам МУПП ЖКХ во время обеда с 13.00 до15.00, в выходные и праздничные дни, по ночам и в состоянии алкогольного опьянения, чтобы соблюсти правила этикета
и уважать друг друга.

Единственная круглосуточная служба по приему аварийных заявок - это ЕДДС, куда вы можете позвонить после 17.15. Вашу заявку обязательно зафиксируют и передадут нужному исполнителю. Телефон ЕДДС 8-81553-5-65-66. Обязательно нужно указать свою фамилию,
имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон,
кратко суть вопроса.
Таким образом, прочитав текст выше, каждый сделал правильный вывод: в будни с 8.00 до 17.15 с перерывом на обед с 13.00 до 15.00 ваши заявки будут фиксировать соответствующие сотрудники МУПП ЖКХ.
Что касается ЕДДС?
Единая дежурно-диспетчерская служба в Видяево

создана в целях повышения оперативности реагирования сил постоянной готовности на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (происшествия), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств,
а также слаженности их совместных действий, уровня
информированности о ходе развития чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по их предотвращению и ликвидации. Таким образом, одна из главных задач, которая стоит перед сотрудниками ЕДДС, - это четкое и
своевременное реагирование на угрозу возникновения
чрезвычайной ситуации, информирование населения о
развитии чрезвычайной ситуации
и действиях, предпринимаемых
по ее ликвидации, но никак не замена лампочек и кранов. Круглосуточная работа ЕДДС направлена на то, чтобы в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, незамедлительно передать эту информацию
в надлежащее ведомство, ведь
секунды и минуты промедления
могут стоить чьей-то жизни. Но,
как оказывается, некоторые жители не знают или попросту забывают об этом и занимают «горячую
линию» оперативного дежурного
ЕДДС бессмысленными объяснениями, а порой даже упреками в
адрес работы службы.
ЕДДС по-прежнему осуществляет прием, фиксацию и обработку от населения ЗАТО Видяево
заявок по предоставлению коммунальных услуг в сфере ЖКХ, такие как протечки в системах холодного или горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления;
замена вышедших из строя электрических лампочек в
подъездах, аварийное отключение электроснабжения
(короткое замыкание и пр.); отсутствие отопления, электроснабжения, горячего или холодного водоснабжения.
Но… данное направление деятельности осуществляется в те часы работы, когда на ваш звонок уже не ответят
сотрудники МУПП ЖКХ.
Администрация ЗАТО Видяево надеется на взаимопонимание и ответственное отношение граждан к данным вопросам.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Салют талантов
Литературно – музыкальная композиция
«Сердцу милый уголок – наш любимый городок»
(Центр культуры и досуга)

Литературно – музыкальная композиция
«Ожидание» (Урагубский СДК)

Литературно – музыкальная композиция
«Видяево – частица сердца моего!»
(СОШ ЗАТО Видяево)

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, стартовавшая на территории Видяево 26 марта, завершится 10
апреля торжественной церемонией награждения участников творческих площадок фестиваля-конкурса «Творчество без
границ» на базе Центра культуры и досуга.
В рамках концертных творческих программ на базе учреждений и организаций
поселка работала творческая площадка «Салют талантов», которая раскрыла перед членами жюри новые таланты
и дарования. Дошкольные образовательные учреждения, Центр культуры и досуга, общеобразовательная организация и
организация дополнительного образования «Олимп», детская музыкальная школа и сельский Дворец культуры населенного пункта Ура-губа, Дом офицеров Видяевского гарнизона представили на рассмотрение судейской коллегии музыкальнолитературные, танцевальные и цирковые
номера, а также подготовили выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках выставочной экспозиции «Отражение нашей души…».
Напомним, что 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. 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.

Литературно – музыкальная композиция
«С юбилеем, родной поселок!»
(ДОУ №1 «Солнышко»)

Литературно – музыкальная композиция
«Видяево родное в сердце у меня!»
(ДОУ №2 «Ёлочка»)

Литературно – музыкальная композиция
«Весна на Заречной улице»
(Дом офицеров Видяевского гарнизона)

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
Литературно – музыкальная композиция
«Музыка наших сердец»
(детская музыкальная школа)

Литературно – музыкальная композиция
«Северное сияние» (СОШ ЗАТО Видяево,
программа циркового коллектива «Калейдоскоп»)

Литературно – музыкальная композиция
«Край, в котором мы живем!»
(МБО ДО «Олимп»)
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Вот эта улица, вот этот дом…
История маленького заполярного поселка, бережно
укрытого среди сопок и скал, неразрывно связана с судьбами живущих в нем людей. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то приехал сюда по распределению, кто-то проходил здесь срочную службу да так и остался навсегда…Удивительно, но в поселке по-прежнему живут и трудятся люди, память которых бережно хранит воспоминания, которые
многим из нас могут показаться невероятными. Ведь для
сегодняшнего поколения его жителей Видяево – «жемчужина Кольского Заполярья», маленький благоустроенный поселок, военный гарнизон, в котором созданы комфортные
условия для жизни. И мало кто помнит, что здесь было 60
лет тому назад… Мне посчастливилось пообщаться с женщиной, которая с рождения живет в нашем поселке. Учитель начальных классов Наталья Романовна Патраманская
появилась на свет в 1960 году в селении Ура-губа. Вся ее
жизнь неразрывно связана с Видяево.
«В послевоенные годы мои родители приехали жить в
г. Полярный: папа проходил там сверхсрочную службу, мама работала в кафе «Ягодка». В 1958 году, когда было принято решение о дислокации в губе Ура дивизии подводных
лодок, военнослужащих войсковой части, где служил мой
отец, перевели в маленькое поселение, которое изначально называлось Урица. Здесь на берегу залива строились
первые деревянные бараки. В них мы и жили семьей, держали подсобное хозяйство, как и большинство семей в то
время, - делится воспоминаниями Наталья Романовна. –
Мой старший брат ходил в начальную школу через дорогу.
Будучи ребенком, я иногда бывала в этом небольшом деревянном здании с высоким крыльцом. Папа продолжал служить. Мама работала в банно-прачечном комбинате, который был на территории базы. Там же была и пекарня. Интересно, что, когда в 1964 году поселок получил название Видяево, ту его часть, где стояли бараки, жители стали называть Старая Урица. Постепенно поселок разрастался, приезжали новые жители, и быстрыми темпами шло строительство. В начале 60-х годов стали появляться первые кирпичные дома. Любопытно, что нумерация домов шла в том порядке, как их строили. Первым появился дом, который сегодня все знают как дом №6 по улице Центральная, затем
второй дом, где сейчас «Олимп», следующий – где располагается библиотека и т.д. Постепенно были построены все
дома на этом берегу реки Урица, которые сегодня мы знаем
как улица Центральная. Последними были построены дома наверху – улица Нагорная». Показывая мне фотографии
из семейного альбома, Наталья Романовна обратила внимание, что в год открытия памятника Ф.А. Видяеву, в 1968
году, этих домов на фото еще нет. Моя собеседница пояснила мне, что нумерация домов была упорядочена, даны
новые названия улицам в 70-е годы, когда началось строительство на улице Заречная. А в то время ряд домов, которые располагались на стороне от дороги, где стоит памятник Федору Видяеву, объединили в улицу Фисановича, на
противоположной стороне – улица Кучеренко, а несколько
домов в районе сегодняшней военной поликлиники (с лазаретом) – улица Гаджиева. Улицы назывались в честь героев-подводников СФ. «Вскоре и наша семья переехала жить
в тот самый первый из построенных домов, где располагались тогда еще коммунальные квартиры, - продолжила свой
рассказ Наталья Романовна. - Наша семья занимала одну
из комнат трехкомнатной квартиры, кухня была общей. Конечно, после барака, это были благоустроенные квартиры,
с центральным отоплением, холодной водой, а вот горячую
воду приходилось греть в специально установленном титане. По субботам у нас был банный день. Позже, нам да-

ли уже отдельную двухкомнатную квартиру. Но горячей воды по-прежнему не было. Наверное, у кого-то возникнет вопрос, где мы хранили дрова, чтобы нагревать титаны. Около каждого дома на улице Фисановича стояли двухэтажные
деревянные сараи. У каждой квартиры была своя кладовая, где хранились привозимые для заготовки дрова, там же
хранилась и прочая хозяйственная утварь. А летом мы, будучи детьми, очень любили загорать на лестнице, идущей с
двух сторон на втором этаже. А в домах по улице Кучеренко эти кладовые располагались в подвальном помещении.
Мне почему-то очень запомнились печки для приготовления
пищи, стоявшие на кухне в каждом доме. Их нужно было топить дровами или углем, а после выгребать золу. Но мама
готовила на ней только в выходные дни, а в будни пользовалась небезопасным в то время «керогазом». Позже появились маленькие, на 2 конфорки, электрические плиты. Когда же в дома провели газ, то большие топочные печи исчезли. В 70-е годы в домах уже появилась и централизованная
горячая вода. И старые деревянные сараи снесли за ненадобностью. В поселке в то время уже были две котельные,
которые топились углём».
«Самые яркие воспоминания… они из детства. Счастливое, беззаботное…, - вспоминает Наталья Романовна. В Видяево всегда было много детей. В доме №2 по улице
Кучеренко располагался детский сад «Звёздочка», куда меня водила мама. Шли мы мимо площади, где раньше стоял продуктовый магазин. Сейчас это кафе «Лакомка». У его
дверей в тулупе всегда стоял часовой: охранял помещение.
Наверху в магазине была бакалея, а с обратной стороны
внизу продавали мясо, рыбу и овощи. Рядом стоял деревянный ларек: из Ура-губы привозили молоко и молочные
продукты. Была в поселке столовая, которая вечером превращалась для посетителей в кафе-ресторан. Она располагалась в заколоченном доме, где не так давно работал
мебельный магазин. Был в поселке и свой стадион с беговыми дорожками, оборудованной ямой для прыжков в длину. Зимой здесь заливали каток. По периметру горело освещение, разноцветные лампочки, играла музыка. В маленьком деревянном помещении можно было переодеться. На
Масленицу нас, детей, здесь катали на санях, запряженных
лошадьми, яркими, украшенными. Столько радости и восторга было у мальчишек и девчонок. Конечно, я могу бесконечно рассказывать о школе. Здесь я училась, а спустя годы сама стала учителем начальных классов. Вот уже более 30 лет учу детей. Мои школьные годы, действительно,
были чудесные… В то время о маленьком зеленом оазисе,
который был создан в нашей школе, писали в газете «Пионерская правда», а правофланговая пионерская дружина
из Видяево гремела своими достижениями на всю Мурманскую область. Сейчас сложно себе представить, что на каждом этаже в школе, куда я пришла учиться в первый класс,
в рекреации стояли в горшках зелёные цветы, блестели натертые паркетные полы, на переменах играла музыка, и
учащиеся танцевали. Чтобы не испортить паркет, во время поливки под цветочными горшками натягивалась полиэтиленовая пленка. Были в школе и комната Боевой Славы,
где хранились найденные экспонаты, и Ленинский зал, где
проходили различные мероприятия, и теплица, где мы выращивали цветы, овощи, зелень. Школьники вместе с родителями и учителями сколотили хоккейную коробку. Девчонки из нашего класса помогали мальчишкам. У нас почемуто не было урока домоводства, и мы выпрямляли гвозди,
а мальчишки сколачивали из дощечек деревянные блоки.
Мы всегда «болели» во время игр в хоккей зимой, а летом
в футбол за своих одноклассников. В школе был вокально-

инструментальный ансамбль. К нам даже приходили играть
молодые матросы. А самой популярной спортивной игрой
был баскетбол. Приезжали к нам в школу и известные в то
время композиторы и музыканты. Мне очень запомнилась
встреча с выдающимся композитором, автором песен к известным советским кинофильмам Яном Френкелем. Невероятно, но он исполнял свои музыкальные произведения на
нашем школьном фортепиано. Кстати, в поселке уже тогда
проводились занятия в детской музыкальной школе. Специально для этого было выделено помещение с обратной
стороны дома, где до недавнего времени была 47-ая военная поликлиника по улице Центральная. Рассказывая вам
об этом, не стоит забывать, что мои школьные годы проходили в то время, когда на противоположной стороне реки
Урица ничего не было. Обычные сопки, куда мы ходили собирать грибы и ягоды. Причем перебирались мы на противоположную сторону по валунам. Единственный мост был
для городского транспорта, рядом с ним тогда и стоял контрольно-пропускной пункт. Зимой мы ходили на ту сторону реки кататься на лыжах. Здесь у нас была проложена
лыжная трасса, а дойти до Львинки в то время было чемто невероятным, так далеко нам казалось. Когда я училась,
у нас были очень тесные шефские связи с военнослужащими. За каждым классом был закреплен матрос войсковой
части. Для нас, школьников, главными праздниками были
День Победы и День пионерии. Мы маршем проходили по
улице от школы до памятника «Помни войну!», пели песни,
произносили речёвки. После построения нас катали на катерах по заливу. Каждый год мы участвовали в «Зарнице».
На фото, которое мне показала Наталья Романовна, она в
роли военной медсестры вместе с одноклассниками.
«Наверное, многие жители поселка и сейчас помнят Базовый матросский клуб, который долгое время функционировал на территории Видяевского района базирования. К
сожалению, он сгорел в начале 2000-х, - продолжила свой
рассказ Наталья Романовна. - Там была прекрасная библиотека, а также выступал известный на всю Мурманскую область военный оркестр. Его музыканты были не только прекрасным украшением всех поселковых мероприятий, но и
стали героями советского фильма «Правда лейтенанта
Климова», сыграв свои музыкальные произведения в его
эпизодах. Надо заметить, что первый в своей жизни спектакль я посмотрела именно в матросском клубе, куда приезжал выступать театр СФ».
Вот так на глазах моей собеседницы рос и развивался
наш поселок. Но были и тяжелые времена. О них моя собеседница, как большинство из тех, кто пережил эти годы
здесь, в Видяево, не хочет вспоминать. 80-90-е годы, когда приходилось согреваться «буржуйками» в одной комнате, когда не было денег, чтобы купить продукты, когда люди
стали уезжать на Большую землю, а дома заколачивали…
Но жили дружно и сообща, всегда помогали по-соседски
друг другу. Вспомнила Наталья Романовна и своего соседа Анатолия Беляева, кока-инструктора, погибшего в 2000м на «Курске», и первого начальника 47-й военной поликлиники Румянцева, жившего по соседству. Наверное, всего и
не рассказать. Но память хранит добрые и счастливые моменты, благодаря которым, как из картинок пазла, складывается история маленького заполярного поселка с гордым
названием Видяево.
Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
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Педагог года

С 1 марта 2018 года в ЗАТО Видяево стартовал
муниципальный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог года - 2018 ЗАТО Видяево».
Конкурсная программа проводилась в 4 этапа
по трем номинациям: «Педагогический дебют»,
«Учитель года-2018» и «Воспитатель года-2018».
24 марта 2018 года в актовом зале МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево проводился заключительный этап
конкурсных мероприятий, который завершился
гала-концертом, подготовленным воспитанниками
детской музыкальной школы, МБОО ДО «Олимп»,
МБДОУ №1 «Солнышко», МБДОУ №2 «Ёлочка»,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
В этом году в конкурсе принимали участие
12 педагогов образовательных организаций
муниципалитета.
В
напряженной
борьбе
конкурсанты доказывали свое право называться
лучшими в своей профессии.
Победителем номинации «Учитель года - 2018»
стала Вепринцева Светлана Сергеевна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ, лауреатами II
степени стали – Волков Михаил Николаевич,
учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ, Подгурская Алла Вячеславовна, педагог
дополнительного образования МБОО ДО «Олимп».
В номинации «Воспитатель года - 2018»
победителем
стала
Горбунова
Светлана
Владимировна,
воспитатель
МБДОУ
№1
«Солнышко», лауреатом II степени – Хоменкова

Юлия Васильевна, воспитатель МБДОУ №2
«Ёлочка», лауреатом III степени - Дарковская Юлия
Ивановна, воспитатель МБДОУ №1 «Солнышко»,
участником конкурса стала Роговик Ольга
Юрьевна, воспитатель МБДОУ №2 «Ёлочка».
Победителем в номинации «Педагогический
дебют» стала Бочкарева Светлана Викторовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ, лауреатом II степени – Зайцева Светлана
Александровна,
музыкальный
руководитель
МБДОУ №1 «Солнышко», лауреатом III степениСаламатина
Надежда
Олеговна,
учитель
начальных классов МБОУ СОШ. Участниками
конкурса
стали
–
Кобылковская
Марина
Александровна,
воспитатель
МБДОУ
№2
«Ёлочка», Бочкарев Денис Анатольевич, учитель
информатики и физики МБОУ СОШ.
Победителем
муниципального
конкурса
«Педагог года - 2018 ЗАТО Видяево» стала
Вепринцева
Светлана
Сергеевна,
учитель
начальных классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
Мы поздравляем победителей и участников
конкурса и желаем дальнейших побед и достижений
в вашей профессии!

Выражаем благодарность за
спонсорскую помощь
Оргкомитет муниципального конкурса «Педагог
года – 2018 ЗАТО Видяево» выражает искреннюю
благодарность за оказанную спонсорскую помощь
Соколовой Галине Владимировне и студии ногтевого
сервиса и парикмахерского искусства «Юлия»;
Бурдиной Наталье Александровне и магазину
«Клякса»; Сабрам Ивану Антоновичу, Екатерине
Степановне и магазину «Водолей»; Кичигиным
Наталье Викторовне, Алексею Александровичу
и ООО «Березка», ООО «Сакура»; Ершовым
Светлане Борисовне, Анатолию Владимировичу
и магазину «Кураж»; фотографу Хмелевской Алле
Николаевне, а также директору Бижан Владимиру
Павловичу и МАУ СОК «Фрегат».
Успешная
реализация
этого
социально
значимого проекта
была бы невозможна без
Вашего участия.
Желаем Вам и Вашим коллективам здоровья,
интересных замыслов и их благополучных
воплощений, ярких, значительных событий,
личного счастья и дальнейшего процветания.

Коренкова Н.В.,
методист МКУ «Центр МИТО»
ЗАТО Видяево

Всероссийский добрый урок
По Указу Президента Российской Федерации от 06.12.2017 №583 2018
год объявлен Годом добровольца в России. В связи с этим центр онлайнобучения «Фоксфорд» совместно с Ассоциацией волонтёрских центров
и при поддержке общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» в период с 26
марта по 8 апреля 2018 года проводит Всероссийский добрый урок.
В рамках урока можно познакомиться с волонтерским движением в России и узнать невымышленные истории реальных людей.
- Заходи на добрый урок.рф
- Пройди онлайн-игру
- Запишись на онлайн-урок.

С уважением,
оргкомитет муниципального
конкурса «Педагог года 2018
ЗАТО Видяево»
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует
О проведении декларационной кампании 2018
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что
23 и 24 апреля будут проведены Дни открытых дверей для налогоплательщиков, получивших доход в 2017 году.
В рамках проводимого мероприятия специалисты налоговых органов
подробно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представить
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), как получить
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. 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. Все желающие смогут заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Напоминаем, что 3 мая истекает срок представления налоговой декларации гражданами, получившими доход:
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет;
- от сдачи в аренду (найм) недвижимого имущества.
- от предпринимательской деятельности, а так же нотариусы, адвокаты;
- в порядке дарения (за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев). При этом следует помнить, что доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налого-

обложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи
и (или) близкими родственниками.
Дополнительно сообщаем, что налогоплательщики, желающие получить
налоговые вычеты (имущественные, социальные, стандартные) сроком 03
мая 2018 года, не ограничиваются и имеют право подать декларации в течение трех лет.

График работы консультационного пункта по вопросам
декларирования доходов граждан продлевается
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области в целях улучшения качества предоставляемых услуг со 2 апреля продлевает график
работы консультационного пункта по вопросам декларирования доходов
граждан на базе инспекции в г. Североморск (операционный зал, кабинет
№ 310).
Прием будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00
(без перерыва) и по субботам (14, 21 и 28 апреля) с 10.00 до 15.00 (без перерыва).
Обращаем внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год истекает 3 мая 2018
года.

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
5,4 тыс. военных пенсионеров Заполярья
получают две пенсии
Военные пенсионеры, получающие государственную пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД,
ФСБ и других силовых ведомств, и продолжающие работать «на гражданке», имеют право на
назначение страховой пенсии по линии Пенсионного фонда РФ.
Для назначения такой пенсии необходимо
выполнение гражданином следующих условий:
Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования (для того, чтобы страховые
взносы за время его работы "на гражданке" учитывались при назначении второй пенсии).
Наличие установленной пенсии за выслугу лет
или по инвалидности по линии силового ведомства.
Достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин (либо возраста для досрочного назначения страховой пенсии при соблюдении необходимых для этого условий, т.е. приобретение необходимых видов стажа именно "на гражданке").
Наличие минимального страхового стажа, не
учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства и наличие минимальной суммы
пенсионных баллов. В 2018 году для назначения
страховой пенсии по старости необходимо минимум 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионных
баллов.
При соблюдении этих условий венный пенсионер может обратиться за назначением второй
пенсии. Подать заявление можно лично в территориальном органе ПФР или МФЦ, а также в электронном виде через «Личный кабинет» на официальном сайте ПФР.
Размер страховой пенсии военным пенсионерам определяется без учета фиксированной
выплаты.
В Мурманской области страховую пенсию
получает 5491 военный пенсионер.

Материнский капитал: новое в 2018 году
С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в
частности, предоставлены более широкие воз-

можности использования материнского капитала
сразу после рождения или усыновления второго
ребенка.

гом случае необходимым условием является
наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Ежемесячная выплата из материнского
капитала

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя
детьми

Прежде всего семьи с низкими доходами
(менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье)
получили право на ежемесячную выплату из
материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет.
Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все
прошедшее с этого момента время. При подаче
заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала
зависит от региона проживания семьи и равен
установленному в нем прожиточному минимуму
ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть
для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в
2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017
года. Следует помнить, что ежемесячная выплата
устанавливается на один год и по прошествии
этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг.
появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия.
Льготную ипотеку также можно гасить средствами
материнского капитала. Дожидаться трехлетия
ребенка, давшего право на сертификат, при этом
не обязательно.
Несмотря на то что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный
шаг государства по поддержке семей с детьми.
Кредитные средства выделяются семьям с двумя
и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых.
Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные
кредиты и займы на покупку жилья также могут
погашаться средствами льготной ипотеки.
Напомним, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31
декабря 2021 года.
Размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 тыс. рублей.

Дошкольное образование, присмотр и уход
за ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал
распоряжение средствами на образовательные
услуги для детей. Раньше использовать деньги
на эти цели можно было только спустя три года
после рождения или усыновления ребенка, за
которого выдавался материнский капитал.
Начиная с 2018 года семьи могут направить
материнский капитал на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка,
поскольку теперь эти средства можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права. Распорядиться средствами в такой
срок можно на оплату детского сада и яслей, в
том числе частных, а также на оплату услуг по
уходу и присмотру за ребенком. И в том и в дру-

С 1 апреля будут проиндексированы
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, включая
социальные
С 1 апреля 2018 года в России будет произведена индексация пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, в том числе и социальных пенсий, на 2,9%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионеров
в 2017 году.
Индексация в данном случае производится
независимо от того, работает пенсионер или нет,
в беззаявительном порядке.
В Мурманской области пенсий по государственному пенсионному обеспечению получают
11819 человек, из них получателями социальных
пенсий являются 11016 человек.

“Вестник Видяево“ - №13 (618) 6 апреля 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2018 года

№ 276

О внесении изменений в состав Единой комиссии
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2012 № 732
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Видяево, в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по проведению торгов на право заключения
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево (далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2012 № 732 (в редакции от 29.11.2017 № 701), изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 23 марта 2018 года № 276
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 04.12.2012 года № 732

СОСТАВ
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества
ЗАТО Видяево
Градов Вячеслав Алексеевич – Глава ЗАТО Видяево (председатель комиссии).
Никишина Наталья Валерьевна – заместитель Главы администрации -ЗАТО Видяево (по
финансово-экономическим вопросам) (заместитель председателя комиссии).
Сокуренко Вера Игоревна – ведущий специалист – экономист отдела экономического развития
и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Царёва Татьяна Борисовна – начальник отдела экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево;
Шварцер Лилия Александровна – главный специалист – экономист отдела экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево;
Злобина Анастасия Игоревна – экономист муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ску паводковых вод на 2018 год.
1.2. Состав сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на
территории ЗАТО Видяево.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности обеспечить выполнение указанных мероприятий.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений), со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru,
4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.03.2017 №
217 «О мерах по предупреждению безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО
Видяево в 2017 году».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

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

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 281

В.А. Градов

СПИСОК
персонального состава Координационного совета по организации отдыха, досуга и занятости
детей и молодежи ЗАТО Видяево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Пашинская Екатерина Павловна – аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Тюрина Е.Г. - главный специалист отдела ОКСМП Администрации ЗАТО Видяево;
Новопольцева Н.А. - главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Видяево;
Патраманская О.В. - директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево;
Белых И.П. - зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Фролова А.Н. - социальный педагог МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Яскевич А.В. - педагог-организатор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;
Коцегуб С.И. - директор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево;
Боднарук Д.М. - директор МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево;
Бижан В.П. - директор МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево;
Кисленко Л.И. - общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка Мурманской
области ЗАТО Видяево.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в Мурманской области, утвержденными постановлением Правительства
Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП, распоряжением Правительства Мурманской области
от 17.08.2017 № 224-РП «О плане мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья Мурманской области на 2017 – 2018 годы», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево на 2018 - 2019 годы (далее – План).
2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево:
2.1. Принять участие в реализации согласованных мероприятий Плана.
2.2. В срок до 25 июля 2018 года информировать о выполнении Плана орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны в лице ведущего специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево.
3. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д.М.) в срок до 1 августа 2018 года информировать о выполнении
Плана Главное управление МЧС России по Мурманской области.
4. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования ЗАТО
Видяево от 29.09.2016 № 50 «О плане мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья в ЗАТО Видяево на 2016 -2017 годы».
5. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
муниципального образования
ЗАТО Видяево
от «26» марта 2018 г. № 281

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории
ЗАТО Видяево на 2018-2019 годы

Мероприятия

Срок
исполнения

Организационные мероприятия
Проведение
заседаний
КЧС
и
ПБ муниципального
образования ЗАТО Видяево
по вопросам «О мерах по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах на территории
сентябрьмуниципального образования
октябрь 2018г.,
1
в осенне-зимний период 2018
февраль-март
- 2019 годов», «О мерах по
2018 г.
обеспечению безопасности
людей на водных объектах на
территории муниципального
образования в весенне-летний
период 2018 года»
Разработка и утверждение
постановления Администрации
ЗАТО Видяево о запрете
октябрь
2 выхода людей (выезда техники)
2018 г.
на лед водных объектов в
период становления льда и его
интенсивного таяния
Осмотр мест массового отдыха
населения на территории вблизи
водоемов в летний период и
мест массового выхода на лед
ноябрь
рыбаков-любителей в зимний
2018 г.,
3 период с целью определения
июнь
их соответствия требованиям
2018 г.
безопасности совместно с
сотрудниками МКУ АСС ЗАТО
Видяево и ОМВД России по ЗАТО
Видяево
Разработка и утверждение
постановления Администрации
ЗАТО Видяево о мерах по
декабрь
4
обеспечению безопасности
2018 г.
на водных объектах в период
празднования Крещения Господня
Проведение совместных
мероприятий по контролю и
надзору за соблюдением
требований Правил охраны
жизни людей на воде, Правил
пользования водными объектами
5 для плавания на маломерных
в течение года
судах, Закона Мурманской
области «Об административных
правонарушениях» должностными
лицами администраций
совместно с сотрудниками
полиции и ГИМС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 278

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях планирования и организации превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями на территории ЗАТО Видяево, готовности
сил и средств по обеспечению безопасности прохождения весеннего паводка, безаварийному пропу-

Проведение месячника
безопасности на водных объектах

Ответсвенные
исполнители,
соисполнители

12

13

Информирование населения в
средствах массовой информации
о необходимости соблюдения мер
безопасности на водных объектах
в период ледостава, ледохода,
паводка и летнего сезона.
Доведение до населения ЗАТО
Видяево информации о принятых
нормативно-правовых актах по
обеспечению безопасности на
водных объектах.
Проведение в учебных
учреждениях, детских
оздоровительных лагерях
профилактических бесед
и занятий по правилам
безопасного поведения на воде
и на льду.

Администрация ЗАТО
Видяево

Летний
период
2018 г.

Начальник МКУ АСС
ЗАТО Видяево

июль
2018 г.

Администрация ЗАТО
Видяево

ноябрь
2018 г.
июль
2018 г.

Ведущий
специалист
по ГО и ЧС
администрации
ЗАТО Видяево,
Начальник
МКУ АСС ЗАТО
Видяево

6.

Включить в организацию обучения
учащейся молодёжи и детей
по программам «Безопасность
жизнедеятель-ности», обучение
правилам поведения на водных
объектах.

Летний
период

в течение
года

МБУ «Редакция газеты
«Вестник Видяево»;
Ведущий специалист - по
ГО и ЧС администрации
ЗАТО Видяево

в течение
года

Ведущий специалист - по
ГО и ЧС администрации
ЗАТО Видяево;
Начальник МКУ АСС
ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2018 года

№ 284

Об утверждении Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, предоставление которых по средством комплексного запроса не осуществляется.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «27» марта 2018 г. № 284

I.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«23» марта 2018 года
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О плане мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования
городской округ ЗАТО Видяево Мурманской области на 2018-2019 годы

Об утверждении состава Координационного совета по организации отдыха, досуга и занятости
детей и молодежи ЗАТО Видяево

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «23 » марта 2018 года № 277

11

До 1 июня
2018 г.

II. профилактическая работа

«26» марта 2018 года

№277

Глава ЗАТО Видяево

8.

Определения перечня мест
массового отдыха людей,
проведения массовых праздничных
и спортивных мероприятий
на территории вблизи водных
объектов
Организация дежурства спасателей
муниципального казенного
учреждения «Аварийноспасательная служба ЗАТО
Видяево(МКУ АСС ЗАТО Видяево)
в местах массового отдыха людей
на территории вблизи водоемов
Подведение итогов выполнения
плана мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах в границах
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.01.2018 № 23 «Об
утверждении положения о Координационном совете по организации отдыха, досуга и занятости
детей и молодежи ЗАТО Видяево, утвержденным», в целях обеспечения взаимодействия Администрации ЗАТО Видяево, муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, общественных органов и организаций, координации деятельности по вопросам
организации отдыха, досуга и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Координационного совета по организации отдыха, досуга и занятости
детей и молодежи ЗАТО Видяево согласно приложению к настоящему постановлению (Далее – Координационный совет).
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) организовать работу Координационного совета в соответствии с Положением о
Координационном совете по организации отдыха, досуга и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.01.2018 № 23.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.

7.

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

Комиссия по ЧС
и
ОПБ
ЗАТО
Видяево;
Секретарь КЧС и
ОПБ ЗАТО Видяево

Администрация
Видяево

ЗАТО

Ведущий специалист по
ГО и ЧС администрации
ЗАТО Видяево;
Начальник
МКУ
АСС ЗАТО Видяево;
начальник
ОМВД
России
по
ЗАТО
Видяево

1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2. Выдача ордеров на проведение земляных работ.
3. Выдача градостроительных планов земельных участков.
4. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье,
а также вознаграждения приемным родителям.
5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО Видяево.
6. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов).
7. Присвоение адреса объекту недвижимости, включая: присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям в населенных пунктах, установление нумерации домов.
8. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению.
9. Составление претензий по выявленным фактам нарушений законодательства о защите прав
потребителей.
10. Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования (изменение вида
разрешенного использования) земельного участка или объекта капитального строительства.
11. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории ЗАТО Видяево.
12. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
13. Прием заявлений, документов, а также поставка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
14. Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» марта 2018 года

Администрация ЗАТО
Видяево

Начальник ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево (по
согласованию);
Начальник МКУ АСС
ЗАТО Видяево;
Ведущий специалист - по
ГО и ЧС администрации
ЗАТО Видяево.

Отдел образования,
культуры, спорта и
молодежной поли-тики
администрации ЗАТО
Видяево;
МБОО ДО «Олимп»
ЗАТО Видяево

№ 288

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным учреждением полномочий органа
местного самоуправления по исполнению публичных, публичных нормативных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным учреждением полномочий органов местного самоуправления по исполнению публичных, публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.
2. Считать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево от 24.11.2010 №
831 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево, Н.В. Никишину.
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".
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево
поздравляет своих сотрудников
Николая Николаевича Воронкова и
Елену Викторовну Лащевскую с днём рождения,
который они отмечают в апреле!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА - НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
Попечительский Совет строительства храма в п. Видяево
призывает всех жителей ЗАТО, всех, кому дорога память подводников, погибших при исполнении воинского долга на боевом посту, внести свою лепту и принять посильное участие в
строительстве храма в нашем поселке.
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

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.

Контактный телефон:
8 960 020 50 09 - Покалюк Валентина Владимировна
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«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. Перечень необходимых документов размещен 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.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.

Номер подписан в печать:
по графику 05.04.2018 г. в 15 часов
фактически 05.04.2018 г. в 15 часов
Заказ №316 Формат А-3 Тираж 2100 экз.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.

Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183032 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

12+

