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На каждый вопрос можно получить ответ!
Живя в Видяево вот уже 15 лет, я, как и
большинство видяевцев (а может быть, и все)
понимаю, что проблем в нем хватает. Но согласитесь, есть в нашем маленьком заполярном поселке и свои преимущества. Конечно,
зачастую мы их не замечаем, потому что наружу, как это ни прискорбно, вылезают только отрицательные стороны нашего бытия.
Вот и очередной мониторинг социальной сети «вконтакте» показал, насколько просто сидеть с любимым гаджетом в руках и обсуждать насущные проблемы с земляками. Вы,
конечно, простите за откровенность, но не раз
уже на страницах газеты, уважаемые читатели, мы обращали ваше внимание, что решение возникающей у вас проблемы носит исключительно заявительный характер. Это, конечно, замечательно, что вас знают и «здесь
и там», и по доброте душевной каждый из видяевцев готов помочь, но это не решит суть
проблемы. Напишите заявление, обратитесь
лично к ответственному специалисту, курирующему то направление деятельности, где у
вас возникла проблема, не сидите вы в соцсети и не обменивайтесь мнениями, у кого хорошо, а у кого плохо. Общение – это прекрасно,
но оно не решит вашей проблемы, пока вы не
заявите о ней официально в надлежащей инстанции.
Так вот я, будучи корреспондентом муниципальной газеты и в то же время таким же
квартиросъемщиком и жителем нашего ЗАТО, как и все наши читатели, обратилась с насущными вопросами к специалистам Управляющей компании, чтобы они мне пояснили
или объяснили доступно «что? зачем? и почему?». Попробую в меру своих возможностей рассказать об этом вам. Также хочу обратить ваше внимание, что в предыдущем номере газеты были указаны номера телефонов и ответственные исполнители - сотрудники МУПП ЖКХ, к которым в будни в часы работы с 8.00 до 17.15 с перерывом на обед с
13.00 до 15.00 вы можете обратиться в случае, если у вас прорвало трубу или течет батарея, не горит в подъезде лампочка или разбросан мусор, если около вашего дома снега
столько, что ни пройти ни проехать и т.д. и т.п.
Звоните, там всегда вам ответят и подскажут,
что делать дальше!

Опять корректировка!
Сколько их недовольных, в очередной раз
получивших платежный документ за март текущего года для внесения платы за содержание жилого помещения и предоставление коммунальных услуг! Оказывается, должно быть
не много… Почему? Согласно данным, предоставленным мне специалистом Управляющей
организации, расчет платы (корректировки)
за коммунальную услугу по отоплению производится на основании постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016 года, поста-

новления Правительства Мурманской области № 386-ПП от 05.08.2016 года по тарифам
согласно постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области №
39/2 от 12.09.2017 года и напрямую зависит
от того, в каком году Управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией были
приняты в эксплуатацию коллективные приборы учета по теплу (далее КПУ). Таким образом, учитывая данный фактор, получается,
что графа «корректировка отопления» в квитанциях квартиросъемщиков, проживающих
по адресу Центральная 1,3,7,12, появляется
в марте, по адресу Центральная, дом 10 – в
феврале, в остальных домах жилого фонда
– в декабре. Если у вас данная графа какимто «загадочным» образом была указана дважды за год, обратитесь в расчетный отдел УМС,
чтобы вам произвели правильный расчет потребленных коммунальных услуг.
Напомним, откуда берется «корректировка
отопления». Ежегодно по прошествии двенадцати месяцев с момента принятия в эксплуатацию КПУ Управляющая компания рассчитывает на каждый жилой дом в отдельности норматив потребления тепловой энергии, согласно которому видяевцы платят за тепло. При
расчётах берутся показатели прошедшего года. Если в текущем году они оказались ниже
расчетных (а их фактическое значение мы видим по данным общедомовых приборов учета
тепловой энергии), то потребителям возвращают сумму, которую они переплатили, и наоборот, если по данным коллективного счетчика дом потребил тепловой энергии больше
расчетной величины, тогда, увы, придется до-

плачивать. По словам инженера-энергетика
«Управления муниципальной собственности»
(служба заказчика), «общее количество потребления тепловой энергии в доме, в первую
очередь, зависит от продолжительности отопительного периода, от погодных условий, а
также от того, насколько ответственно квартиросъемщики подходят к утеплению собственного жилья, чтобы снизить уровень внутренних теплопотерь».
Стоит также отметить, что показания потребляемой тепловой энергии и данные о температуре и количестве подаваемого теплоносителя благодаря специально установленной в
каждом доме автоматизированной системе
«Пролог» находятся под постоянным контролем, оперативно и в режиме реального времени поступают в базу данных инженера-энергетика Управляющей организации.
Уважаемые читатели, если у вас есть
вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ на страницах нашей газеты,
но по какой-то причине не можете их задать нужному адресату, пишите нам на
электронный адрес редакции vestvid@
mail.ru. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш вопрос нашел своего адресата.
В следующем номере газеты мы продолжим тему предоставления качественных
жилищно-коммунальных услуг. Поэтому,
если «наболело», пишите. Будем решать
ваши проблемы совместно.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Итоги проведения фестиваля "Творчество без границ-2018"
В период с 1 февраля по 10 апреля 2018 года состоялся муниципальный фестиваль-конкурс
«Творчество без границ-2018».
Главная идея Фестивального цикла - подготовка к празднованию 60-летнего юбилея поселка Видяево. В рамках смотра конкурсно-отборочных
дней на базе фестивальных площадок ЗАТО Видяево были представлены номера 8 организаций
ЗАТО Видяево и п. Ура-Губа: МБДОУ № 1, МБДОУ
№ 2, МБОУ СОШ, МБОО ДО «Олимп», МБОУДО
«ДМШ», МБУК «Центр культуры и досуга», Дом
офицеров Видяевского гарнизона, Урагубский
СДК. Участниками фестиваля представлены творческие инициативы героико-патриотической тематики о героической истории и выдающихся людях,
о достопримечательностях малой родины - Видяево и традициях Северного Флота.
Фестиваль-конкурс объединил 425 участников

ЗАТО Видяево (в том числе творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне и вновь созданные) в возрасте от 5 лет и старше / 327 творческих работ по 2 направлениям:
- творческая площадка «Салют талантов» концертные творческие программы на базе учреждений (организаций) поселка Видяево (9 литературно-музыкальных композиций/79 номеров, 307
участников),
- творческая площадка «Отражение нашей души..» - выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества и интересных коллекций
жителей ЗАТО Видяево на базе учреждений (организаций) поселка Видяево (118 участников (с учетом отдельных авторов и коллективов) в 4 номинациях: «Изобразительное искусство» - 10 участников/10 работ, «Декоративно-прикладное творчество» - 30(27) участников/125 работ, «Художественные ремесла» - 24 участника/45 работ, «Дизайн» - 27 участников/90 работ).
Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществил Художественный совет ЗАТО Видяево при поддержке Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево.
В рамках Фестиваля проведено 7 персональных выставок мастеров художественного творчества в различных традиционных и современных
техниках и выставка-ярмарка авторских работ.
Фестиваль завершился торжественным подведением итогов на заседании Художественного совета ЗАТО Видяево. 39 лауреатов Фестиваля-конкурса награждены дипломами и статуэтками, в

творческой площадке «Отражение нашей души…»
присуждена высшая награда - Гран-при. Лучшие
номера концертных программ организаций войдут в репертуар юбилейной программы в сентябре
2018 года в рамках празднования Дня города.
Куратор фестиваля, главный специалист
Отдела образования, культуры,
спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
Е.Г. Тюрина

Стартовали «Президентские состязания»
С целью укрепления здоровья
учащихся, привлечения их к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, становления их
гражданской и патриотической позиции во вторник, 10 апреля, в Видяево
стартовал муниципальный этап Всероссийских спортивных состязаний
школьников «Президентские состязания – 2018». Соревнования проводятся среди классов-команд в параллелях с 5 по 11 классы. Состав классов-команд формируется из учащихся, ставших победителями (призерами) школьного этапа в своих параллелях. Класс-команду представляют
4 юноши и 4 девочки, обучающиеся в
одном классе. Итоги «Президентских
состязаний» организационный комитет планирует подвести 24 апреля.

Открывая соревнования, к собравшимся в актовом зале школы с приветственным словом обратилась начальник Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовая. Она напомнила, что
наш муниципалитет уже на протяжении 8 лет участвует в состязаниях.
В 2015 году команда учащихся нынешнего 10-а класса вошла в сборную команду Мурманской области и
представляла наш поселок и регион
на Всероссийском этапе «Президентских состязаний». Лидия Николаевна
обратила внимание собравшихся на
то, что «Президентские состязания»
– это тот вид состязаний, который
представляет возможность каждому
участнику показать свой уровень физической подготовки, выносливость и

творческий подход к выполнению заданий. Начальник Отдела пожелала всем ребятам успешно пройти все
этапы муниципальных соревнований.
В течение двух недель участникам состязаний предстоит показать
свой уровень физической и интеллектуальной подготовки на таких этапах состязаний, как спортивное многоборье, теоретический конкурс (компьютерное тестирование), эстафетный бег и раскрыть тему творческого конкурса «О спорт! Ты покоряешь
все высоты! И вдохновляешь Родину
любить!», который проводится в заочной форме.
Первый день соревнований - спортивное многоборье – прошел в день
открытия «Президентских состязаний». В спортивном зале общеобразовательной организации участники

выполняли нормативы, подтягиваясь
на перекладине (юноши), и сгибали и
разгибали руки в упоре лежа (девушки). Умение поднимать туловище из
положения «лежа на спине», прыгать
в длину с места и наклоняться вперед из положения «сидя» судейской
коллегии показали как юноши, так и
девушки.
«Президентские состязания» - это
прекрасная возможность для участников показать лучшие результаты
в физической подготовке и физическом развитии, а также высокий уровень знаний в области физической
культуры и спорта. Ведь именно лучшим предстоит в дальнейшем представлять наш муниципалитет на региональном этапе соревнований.
Александра ГОНЧАРОВА
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Кто стучится в дверь мою?
Цитирую дословно пост нашей землячки, обратившейся во вторник, 10 апреля, в социальной сети «вконтакте» к видяевцам с шокирующей воображение каждого здесь живущего новостью. Итак,
«около часа назад произошла очень странная ситуация. В дверь моей квартиры постучался неизвестный мужчина. Невысокого роста. Смуглый. Хамоватый. Приказным тоном заставлял
открыть дверь. Якобы ему срочно нужно посмотреть квартиру, так как он кого- то ищет! Я в
шоке. Спрашиваю, кто он такой и что ему нужно.
По-хамски представился Дмитрием из Снежногорска. Якобы ищет какую-то Галину Николаевну. Я отказалась открывать двери, потому что
в руках у него был нож!!!!!!!! Можете не верить, но
я не слепая!!! В одной руке был нож, когда я с ним
заговорила через двери он убрал руку с ножом за
спину. Вторая рука была в перчатке. Это я увидела в глазок. Также я услышала, что на площадке между 4-м и 5-м этажом этого мужчину ктото ждал. Потому что они друг другом о чем-то
шептались. Перепугалась я не на шутку. Нормальный человек не будет расхаживать по подъезду с ножом в руках и заставлять открывать
дверь для проверки... Я одна такая счастливица,
или ещё к кому - то гости заходили?» А ниже более 200 комментариев и столько всего, что мысли
начинают путаться уже на середине. Если подвести краткий итог всему прочитанному в комментариях, делаем следующие выводы. Во-первых, становится не понятно: об одном и том же гражданине идет речь (его фото, заметим, тоже каким-то интересным образом уже есть в соцсети). Во-вторых,
кто-то не побоялся открыть дверь, но и тот мужчина, о котором написано выше (один это и тот же человек, нам не известно), уже не спрашивал ни о какой Галине Николаевне, а почему-то просил простыни и полотенца. В-третьих, кто-то написал, что
личность «маньяка» известна в соседнем ЗАТО.
Что это якобы житель Снежногорска, у которого, по
мнению написавшего, есть некоторые психические
отклонения здоровья. И что якобы в Снежногорске
этот молодой человек личность известная и никакой опасности не представляет. В целом, этих якобы да кабы столько в соцсети, а ответа на вопрос

- опасен или нет вышеуказанный молодой человек
и что делать в сложившейся ситуации - нет… Жителей поселка лихорадит, и не напрасно, ведь каждый проживающий в ЗАТО хочет чувствовать себя в безопасности и знать, что от возможных противоправных действий асоциального элемента не
пострадают близкие нам люди. Радует тот факт,
что нашлись здравомыслящие люди и тревожные
звонки поступили в этот же день в дежурную часть
ОМВД.

Корреспондент редакции газеты обратилась в
отдел Министерства внутренних дел в ЗАТО Видяево за разъяснением сложившейся «нездоровой» криминогенной обстановки в нашем поселке. Ведь, по мнению тех, кто активно обсуждает
данную проблему, в поселке, простите, разгуливает маньяк. По данным начальника Отдела подполковника полиции Александра Владимировича
Моргульского, «во вторник 10 апреля в дежурной
части ОМВД были зафиксированы 9 обращений, в
том числе одно из населенного пункта Ура-губа о
неизвестном гражданине, стучавшем или звонившим в двери жителей с просьбой дать простыни
или полотенца, а также искавшего какую-то женщину по имени Галина Николаевна. Ни один из об-

ратившихся не смог описать нож, который якобы
находился в руках гражданина, но достаточно полно были описаны внешность и отличительные приметы. На сегодняшний день установлена личность
этого человека. Он проживает в ЗАТО Снежногорск
и является инвалидом детства 2 группы. Как рассказал Александр Владимирович, никаких агрессивных действий или правонарушений со стороны
данного гражданина по месту его регистрации зафиксировано не было. Молодой человек болен и
нуждается в медицинской помощи». В настоящее
время сотрудниками Отдела проводятся мероприятия по его поиску на территории нашего ЗАТО.
Как пояснил мне начальник ОМВД, как только данный гражданин будет найден, с ним в обязательном порядке будет проведена профилактическая
разъяснительная работа и предприняты меры по
ограничению его доступа в наш муниципалитет.
По всем фактам обращений граждан в ОМВД назначено проведение проверок, по результатам которых будет дана правовая оценка действий вышеуказанного молодого человека. О принятом решении все обратившиеся в Отдел будут уведомлены в письменном виде. В то же время Александр
Владимирович обратился к видяевцам быть бдительными и в случае появления вышеуказанного
гражданина или других подозрительных лиц, вызывающих опасения или угрожающих вашей жизни или ваших близких, незамедлительно звонить
в правоохранительные органы по следующим номерам телефонов 5-61-41, 02 или 112. Кроме того,
начальник ОМВД пояснил, что указанный молодой
человек не был обнаружен, так как никто из жителей своевременно не сообщил в полицию о вышеуказанных фактах, а вместо этого начал бурно обсуждать данную тему в социальной сети. В связи
с этим А.В. Моргульский обращается с просьбой к
жителям поселка не паниковать. Обо всех случаях
нарушения общественного порядка, фактах совершения каких-либо правонарушений, преступлений
незамедлительно сообщать в полицию и по возможности фиксировать все противоправные действия на средства фото- и видеосъемки.
Александра ГОНЧАРОВА

Эпидемиологический порог заболеваемости
не превышает норму
По сообщениям информационных
агентств, в Мурманской области продолжает отмечаться подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно
данным регионального управления
Роспотребнадзора, по итогам прошлой недели превышение расчётных
эпидемических пороговых величин
по всем возрастным группам населения составляет 38,2%. Отмечено, что
в рамках вирусологического мониторинга в лабораторных условиях были
обследованы 87 человек. Почти у половины пробы дали положительный
результат на грипп. Более 60% всех
выявленных вирусов приходится на
тип вирусов гриппа А.
В Видяево эпидемиологическая
обстановка, по данным на 10 апреля
2018 года, в целом остается стабильной. Как сообщили редакции в амбулатории ЗАТО, уровень заболеваемости сезонным ОРВИ не превышает эпидемиологический порог. В первую неделю апреля за медицинской
помощью к терапевту обратились 23
человека взрослого населения, к педиатрам - 37 детей. Основная масса
заболевших - дети в возрасте от 5 до
6 лет. Случаев вируса гриппа не вы-

явлено. Увеличение количества обратившихся за медицинской помощью с признаками ОРВИ как среди
взрослого, так и детского населения
поселка за прошедшие выходные и
первые дни текущей недели, по данным заведующей амбулатории А.В.
Тюриной, свидетельствует о незначительном подъеме уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Стоит отметить, что эпидемиологический порог
заболеваемости в поселке не превышает норму.
Уважаемые видяевцы, настоятельно рекомендуем при первых
симптомах ОРВИ и гриппа оставаться дома и обязательно вызвать врача. Ни в коем случае не заниматься
самолечением! Будьте внимательны
к своему здоровью! Чтобы обезопасить себя и своих близких в период
эпидемического подъема заболеваемости, рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики:
- Избегать контактов с лицами,
имеющими признаки заболевания;
- Сократить время пребывания в
местах массового скопления людей и
в общественном транспорте;

- В местах массового скопления
людей и в медицинских учреждениях носить медицинскую маску (марлевую повязку);
- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки
рук;
- Осуществлять влажную уборку,
проветривание и увлажнение воздуха в помещении;
- Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).
Что делать, если Вы заболели
гриппом?
Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение, соответствующее Вашему состоянию
и возрасту. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача: своевременно принимать
лекарства и соблюдать постельный
режим во время болезни, так как при
заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммун-

ную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные воды.
Для предупреждения распространения инфекции, больного следует
изолировать от здоровых лиц (желательно выделить отдельную комнату). Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также
полы протирать дезинфицирующими средствами. Общение с больным,
по возможности, следует ограничить.
При уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).
Напоминаем, что в поликлинике по-прежнему проводится вакцинация всех желающих против гриппа. Считается, что прививка является
верным способом предостережения
от заболевания. По последним данным, сейчас в поселке из 100% зарегистрированного населения вакцинированы порядка 1062 жителей, из них
295 - дошкольники, 295 - школьники и
472 - взрослое население.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Сохраняя добрые традиции и шефские связи

Для специальной пожарно-спасательной части № 7 уже стало доброй традицией посещать мероприятия и участвовать
в праздниках, проводимых для воспитанников Воскресной школы Храма Святого
Николая Чудотворца. Эти тесные шефские связи берут свое начало в 2013 году.
Праздник Светлого Христова Воскресения в очередной раз объединил сотрудников подразделения со своими подшефными. В этот раз праздничное мероприятие «Пасхальный перезвон», организованное при поддержке Центра культура и досуга, прошло в клубном учреждении. Как рассказала редакции старший сержант внутренней службы, радиотелефонист СПСЧ №7 Ирина Мохир,
«мы очень благодарны настоятелю Храма отцу Сергию и матушке Фотинии за
то, что нас всегда приглашают на праздники для воспитанников Воскресной школы. На каждом мероприятии мы вместе с
ребятами становимся ближе к христианским обычаям и традициям. Пасха – особенный праздник для детей. Очень важно, чтобы они учились состраданию и сочувствию ближним, несли в мир добро».
Началось мероприятие с прослушивания Праздничного тропаря, который принято слушать стоя. После чего к собравшимся в зале обратился настоятель Свя-

то-Никольского храма протоиерей Сергий. «Каждый раз радостно восклицать
в этот день «Христос Воскресе». Ведь с
этой фразой в мир приходит пробуждение новой жизни, окружающей нас природы, - отметил в своей речи священник.
– Как лед, сковавший реки, в лютые морозы, трещит и тает от солнечного весеннего тепла, так и сердца человеческие в
этот светлый праздничный день оттаи-

вают, наполняются светом, добром и любовью». Отец Сергий поздравил всех с
праздником и пожелал, чтобы «весенняя
песня любви поселилась в каждом сердце, помогая растопить лед зла, уныния и
отчаяния, чтобы в жизнь каждого человека со словами «Христос Воскресе» пришла настоящая весна». Поздравил с Пасхой гостей праздника и начальник СПСЧ
№7 капитан внутренней службы Руслан

Хромов. Он пожелал, чтобы «радость
Пасхальных дней и Светлого Христова Воскресения пришли в каждый дом».
«Мы будем делиться этой радостью, принося частички своих сердец, в которых
обязательно должны быть сострадание,
милосердие и любовь», - отметил Руслан
Владимирович.
Воспитанники Воскресной школы с
удовольствием рассказывали стихи и отгадывали загадки, пели и играли, водили праздничный хоровод. Своим творчеством с гостями праздника поделились и
члены творческого коллектива «Веста».
Много нового и интересного узнали собравшиеся об истории празднования
Пасхи. В завершение праздника каждый
ребенок получил из рук Матушки подарок. Конечно же, какая Пасха без хлебосольного стола, который был накрыт для
гостей в розовой гостиной. Здесь каждый
смог вкусить разнообразные пасхальные
сладости и угощения.
Воскресная школа выражает слова
благодарности специальной пожарноспасательной части №7 и Кириллу Бушуеву, которые на протяжении нескольких
лет оказывают помощь при проведении
праздничных мероприятий в Воскресной
школе.
Александра ГОНЧАРОВА

Подведены итоги Спартакиады трудовых коллективов

В период с 27 ноября 2017 года по 15 марта
2018 года состоялась Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Видяево (далее – Спартакиада) с
целью совершенствования физкультурно-спортивной работы на предприятиях, в учреждениях и организациях и привлечения трудящихся ЗАТО Видя-

ево к систематическим занятиям физкультурой и
спортом.
В Спартакиаде приняло участие 8 организаций
ЗАТО Видяево:
- Администрация ЗАТО Видяево;
- МБОУ СОШ ЗАТО Видяево;

- МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» ЗАТО
Видяево;
- МБДОУ Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево;
- МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево;
- МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево;
- Поликлиника (со стационаром) ФГКУ «1469
ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской
области;
- CПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России».
Спартакиада проведена на высоком организационном уровне при обеспечении безопасных условий. Протестов по судейской деятельности и замечаний по работе судей не поступало.
6 апреля 2018 года в универсальном зале МАУ
СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево состоялось торжественное закрытие Спартакиады и церемония награждения победителей.
По итогам пяти видов испытаний – бадминтон,
плавание, бег на 100 метров, легкоатлетическое
многоборье, лыжные гонки - были выявлены победители Спартакиады. 1 место заняла команда ДОУ
№2 «Ёлочка», 2 место у Поликлиники (со стационаром) и 3 место – у команды СПСЧ №7.
Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики
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«Пасха красная - пора прекрасная!»
Взрослые и дети всегда с
нетерпением ждут православный
праздник
Светлое
Христово
Воскресение.
Пасха
самый
радостный и большой праздник
христиан. Ликует природа, все вокруг
оживает и цветет.
В детском саду «Ёлочка» впервые
реализовывался социальный проект
«Пасха красная - пора прекрасная!»,
посвящённый Светлой Пасхе. Мы с
ребятами с огромным удовольствием
стали готовиться к самому светлому
празднику
празднику
Пасхи!
Проводили беседы о традициях и
обычаях праздника. Прослушивали
с детьми аудиозаписи колокольного
звона, пасхальные песни. Готовясь

к этому празднику, наши дети
проявили всю свою фантазию.
Куличи, яйца и цыплята, пасхальные
корзиночки, верба и весенние цветы,
и множество других символов
этого
древнего
христианского
праздника присутствуют в красочных
аппликациях, пасхальных открытках,
выполненных детьми. Одна из
самых красивых, ярких, интересных
традиций - это украшение яиц,
которыми принято одаривать всех в
день Светлого Христова Воскресения.
Мы рассказали дошколятам, что яйца
на Руси испокон веков считались
символом жизни. Для маленького
ребенка крашеное и расписанное
яйцо является одним из радостных
атрибутов Святой Пасхи. Дети с
огромным восторгом раскрашивали
яйца яркими красками.
Празднование Пасхи не обошлось
без подвижных игр. Для состязаний в
быстроте и ловкости мы предлагали
детям разнообразные эстафеты с
пасхальными яйцами, например,
«Пронеси яйцо в ложке», «Чьё
яйцо дальше прокатится» и др.
Итоговым мероприятием проекта
стала благотворительная выставкаярмарка
«Пасхальное
чудо»,
на которой были представлены
сувениры
и
сладкая
выпечка.
Работы были изготовлены детскими
ручками совместно с педагогами и их
родителями. Рассматривая детали
той или иной поделки, я поражалась

Спасем жизнь вместе
С 10 января по 20 февраля 2018
года УМВД России по Мурманской
области
организовало
региональный
этап
Всероссийского
конкурса
социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового
образа жизни «Спасем жизнь вместе».
Конкурс проводился в целях привлечения
внимания общественности к проблеме
незаконного потребления наркотических
средств и формирования в обществе
негативного отношения к их незаконному
потреблению.
На региональном этапе конкурса
были представлены работы в разных
номинациях из семи муниципальных
образований области, в том числе второй
год подряд в конкурсе принимают активное
участие и завоевывают призовые места
учащиеся и педагоги МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево. Результаты участия: диплом
I степени в номинации «Лучший буклет
антинаркотической
направленности»
(коллективная работа 7 в класса), диплом
III степени в номинации «Лучший макет
наружной рекламы» (Дарий Екатерина, 7
а класс), 6 дипломов участника (Лазеева
А.М., Смолина С., Славина В., Шевченко
Е., Курсанина О., Балабина В.). Буклет,
изготовленный учащимися 7 в класса
под
руководством
Дильмухаметовой
Н.А., направлен в Главное управление
по контролю за оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел Российской
Федерации для участия во Всероссийском
этапе конкурса.

аккуратности, вкусу и целостности
работ. Средства в сумме 14300 рублей,
вырученные от продажи пасхальных
сувениров, были переданы в СвятоНикольский храм отцу Сергию на
развитие детской воскресной школы:
приобретение учебных пособий и
материалов для творчества. Всех
поздравляем с Пасхой - Светлым
Христовым Воскресением! «Пусть
Ваши сердца наполняются любовью,
пусть милосердны будут к вам Ваши
близкие, пусть дела каждого дня
будут только добрыми!»
Елена Коваленко,
старший воспитатель
МБДОУ №2 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
Виды выплат средств пенсионных
накоплений
При выходе на пенсию граждане, у которых в
системе обязательного пенсионного страхования
формируются средства пенсионных накоплений*,
имеют право за ними обратиться. В зависимости
от ситуации гражданину могут быть установлены
следующие виды выплат средств пенсионных
накоплений: единовременная выплата, срочная
пенсионная выплата или накопительная пенсия.
Единовременная выплата – устанавливается
в случаях:
- если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера
страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на
день ее назначения;
- гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достиже-

нии общеустановленного пенсионного возраста
не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового
стажа или необходимого количества пенсионных
баллов.
Единовременная выплата не осуществляется
тем, кому ранее была установлена накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата.
Срочная пенсионная выплата – устанавливается при возникновении права на страховую пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования
пенсий, за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
будущей пенсии, в том числе доходов от их инвестирования, добровольных страховых взносов на
накопительную пенсию, взносов работодателя,
уплачиваемых в пользу застрахованного лица.
Продолжительность получения срочной пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она
не может быть меньше 10 лет.
Накопительная пенсия – устанавливается,

Управление Росреестра по Мурманской области
информирует
НА СЕРВИСЕ «РЕЕСТР КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СПЕЦИАЛИСТЕ
Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области советует проверять сведения о кадастровом инженере перед заключением договора на выполнение работ. На
сайте Росреестра функционирует электронный сервис «Реестр кадастровых инженеров», который позволяет получить сведения о кадастровых инженерах нашей
страны. Сервис, который можно найти в разделе «Электронные услуги и сервисы»,
бесплатно предоставляет достоверные и актуальные сведения.
Чтобы проверить, есть ли у специалиста квалификационный аттестат, достаточно знать ФИО кадастрового инженера. Если инженер имеет действующий
аттестат и право вести кадастровую деятельность, в поле «Статус» будет стоять
галочка. Пометка в виде красного крестика означает, что специалист лишен аттестата и не может заниматься кадастровыми работами. Если аттестат недействителен, указываются причина аннулирования и дата, с момента которой аттестат считается недействительным. Посредством сервиса также можно узнать о результатах
профессиональной деятельности кадастрового инженера, которые представлены
в таблице.
Кадастровый инженер в сфере оформления недвижимости выполняет важные функции: специалист занимается подготовкой межевых планов (земельные
участки), технических планов (объекты капитального строительства), актов обследования (прекращение существования зданий и помещений). От профессионализма кадастрового инженера зависит качество подготовленных документов, что, в
свою очередь, влияет на результат процедур кадастрового учета и (или) регистрации прав.
Сейчас в «Реестре кадастровых инженеров» содержится информация о 39425
кадастровых инженерах. Заметим, что информация о специалистах постоянно
актуализируется.

если ее размер составит более 5% по отношению
к сумме размера страховой пенсии по старости,
в том числе с учетом фиксированной выплаты,
и размера накопительной пенсии, рассчитанных
по состоянию на день ее назначения. Осуществляется ежемесячно и пожизненно. Размер накопительной пенсии с 2018 года рассчитывается
исходя из ожидаемого периода выплаты – 20,5
лет (246 месяцев).
Обращаться за выплатой средств пенсионных
накоплениях следует в ту организацию, в которой они формируются, это может быть ПФР или
негосударственный пенсионной фонд. В первом случае соответствующее заявление можно
подать в территориальный орган ПФР по месту
жительства либо через МФЦ, а также в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте ПФР.
* Узнать подробно о том, у кого формируются средства пенсионных накоплений, можно
на сайте ПФР в разделе «Будущим пенсионерам» → «О пенсионных накоплениях».

ОМВД по ЗАТО Видяево
информирует
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей,
находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести последствий ДТП, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево в период с января по март 2018 года, проводились целевые профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». В рамках проведенных мероприятий
сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево выявлено 4 водителя,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 3 водителя привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния»; 1 водитель привлечен к административной ответственности,
предусмотренной ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии
опьянения и не имеющего права управления ТС либо лишенным права управления ТС, если
такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Граждане, совершившие данные
правонарушения, привлечены судом к административным штрафам в размере 30 000 рублей
и лишение права управления ТС на сроки от 1,5 до 2 лет. В отношении 1 водителя возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 прим. 1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которые приговорены судом к обязательным работам, с лишением права управления
транспортными средствами на сроки до 3 лет и к лишению свободы, условно.
В период проведения профилактических мероприятий на территории ЗАТО Видяево не
зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся
в состоянии опьянения.
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения
тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе с проведением сплошных проверок водителей, отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, будут продолжаться в апрелеиюне текущего года.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного движения создаст безопасную
обстановку на дороге и сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим близким. листах постоянно
актуализируется.

“Вестник Видяево“ - №14 (619) 13 апреля 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» апреля 2018 года

№ 295

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 10
«Об образовании на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 2013 – 2018 годах»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 10 «Об образовании на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 2013 – 2018 годах» (в редакции постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 12.07.2017 № 414) (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1 в наименовании и по тексту Постановления слова «в 2013 - 2018 годах» исключить;
1.2 в пункте 1 Постановления:
1.2.1 в четвертом абзаце слова «(правая сторона)» исключить;
1.2.2 в седьмом абзаце слова «(левая сторона)» исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»,
в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево.
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 818 (в действующей редакции от 24.01.2018 №91) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Градов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

02 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 301

О внесении изменений в составобщественной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2017 № 475
В целях обеспечения участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий общего пользования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 21.08.2017 № 475 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.12.2017
№ 767), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «02» апреля 2018 г. № 301

Глава ЗАТО Видяево

Председатель – Белобровец Владимир Михайлович - Заместитель Главы Администрации
ЗАТО Видяево.
Заместитель председателя – Сокуренко Вера Игоревна - ведущий специалист - экономист
отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
Секретарь – Миронова Валентина Павловна – ведущий специалист по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
Члены общественной комиссии:
Торопенко Андрей Васильевич - депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево (по согласованию);
Шадура Ирина Павловна - начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево;
Семенова Римма Фаритовна - начальник жилищно-эксплуатационного участка Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО
Видяево;
Бугайчук Александр Евгеньевич – председатель местной Видяевской общественной организации ветеранов ВМФ (по согласованию);
Мариничев Николай Владимирович - председатель Общественного совета муниципального
образования ЗАТО Видяево (по согласованию);
Мохир Геннадий Геннадиевич – член партии «Единая Россия» (по согласованию);
Патраманская Ольга Вячеславовна – председатель Видяевской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
Мартыненко Татьяна Сергеевна – заместитель начальника финансового отдела администрации – главный бухгалтер;
Тафинцева Ирина Михайловна – ведущий экономист отдела бюджетного планирования,
учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 апреля 2018 года

№ 304

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «02» апреля 2018 г. № 305

Итоги муниципального конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево-2018»

Наименование
номинации

СОСТАВ
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы

«Педагогический
дебют- 2018»

№ 324

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 г. №
65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на 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 «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 811 (в действующей редакции от 24.01.2018 № 93) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В целях подведения итогов муниципального конкурса «Педагог года ЗАТО Видяево -2018»,
проведённого в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.01.2018 №57,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые итоги Конкурса.
2. Объявить благодарность:
2.1. Руководителям образовательных учреждений ЗАТО Видяево МБДОУ №1, МБДОУ №2,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБОО ДО «Олимп» (Т.П. Щербаковой, Н.О. Цедик, В.О. Иванову, С.И.
Коцегуб), методическим службам этих учреждений за обеспечение активного участия педагогических работников в Конкурсе профессионального мастерства, хороший уровень подготовки конкурсантов.
2.2. Директору МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (Патраманской О.В.) за создание оптимальных условий для проведения Конкурса на всех этапах, обеспечение плодотворного взаимодействия с образовательными организациями и спонсорами Конкурса.
2.3. Руководителям муниципальных учреждений и творческих коллективов: (Томиловой И.С.,
директору МБОУ ДО «Видяевская ДМШ»; Чупракову С.Г., директору-главному редактору МБУ
«Редакция газеты «Вестник Видяево»; Носенко Т.А., руководителю детской цирковой студии «Калейдоскоп» МБОУ СОШ ЗАТО Видяево; Колисевич А.А., руководителю кружка «Мир танца» МБОО ДО
«Олимп»), за содействие в подготовке и проведении мероприятий Конкурса «Педагог года ЗАТО
Видяево -2018», освещение их в средствах массовой информации.
3. Руководителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (Иванов В.О.), МБДОУ №1 ЗАТО Видяево (Щербакова Т.П.), МБДОУ №2 ЗАТО Видяево (Цедик Н.О.), МБОУ ДО «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево (Томилова И.С.), МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево (Коцегуб С.И.), МКУ «Центр МИТО» ЗАТО
Видяево (Патраманская О.В.) рассмотреть вопрос о поощрении работников, принявших активное
участие в подготовке и проведении Конкурсных мероприятий.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

«Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «21» августа 2017 г. № 475

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2018 года

№305
Об итогах муниципального конкурса
«Педагог года ЗАТО Видяево -2018»

«02» апреля 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФИО педагога/место работы/
должность
Бочкарева Светлана Викторовна,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
учитель русского языка и литературы
Зайцева Светлана Александровна,
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево,
музыкальный руководитель
Саламатина Надежда Олеговна,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
учитель начальных классов
Бочкарев Денис Анатольевич, МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево,
учитель информатики и физики
Кобылковская Марина Александровна
МБДОУ №2 ЗАТО Видяево,
воспитатель

Вепринцева Светлана Сергеевна,
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, учитель
начальных классов
Волков Михаил Николаевич,
«Учитель года-2018» МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
учитель истории и обществознания
Подгурская Алла Вячеславовна,
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево,
педагог дополнительного образования
Горбунова Светлана Владимировна,
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево,
воспитатель
Хоменкова Юлия Васильевна,
МБДОУ №2 ЗАТО Видяево,
«Воспитатель годавоспитатель
2018»
Дарковская Юлия Ивановна,
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево,
воспитатель
Роговик Ольга Юрьевна
МБДОУ №2 ЗАТО Видяево,
воспитатель

		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» апреля 2018 года

		

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в
целях совершенствования программно - целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей
редакции от 24.01.2018 № 88) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево 		

Место

№325

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№326

участник

участник

1
2

2

1
2

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в целях совершенствования системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812
(в действующей редакции от 25.01.2018 № 96), 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 возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

3
Глава ЗАТО Видяево

участник

		

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО Видяево информирует
План проведения муниципальной акции
«Весенняя Неделя Добра - 2018» под девизом «Добрые дела Мурманской области»
в период с 15 по 22 апреля 2018 года
Дата, время,
Наименование
место
мероприятия
проведения
16.04-22.04. Акция «Эстафета добрых
дел». Открытие Весенней
Недели Добра
17.04–22.04. Добровольческая акция
«Скажи «Спасибо»
16.04-22.04. Добровольческая акция
«Подарок просто так»
постоянно, Уборка территории
в период
у памятника Ф.А.Видяеву
Акции
сентябрь
Реализация социально
2017 – май значимого проекта
2018, в период «Мой четвероногий друг»
Акции
декабрь
Реализация социально
2017 - май значимого проекта
2018, в период «Каждой пичужке –
Акции
по кормушке»

Краткое описание
мероприятия
Воспитательная акция «тренинг» - классные тематические часы на сплочение
коллективов,
знакомство и закрепление понятий «добровольчество»,
«толерантность»
Волонтерская воспитательная акция – «добрая почта»
(подготовка и распространение
писем-открыток со словами благодарности
родителям, работникам школы, различным людям за какую-либо помощь. Письма
будут иметь конкретного адресата с конкретным указанием доброго дела)
Воспитательная акция позитивного настроения по этикету (обмен подарками между
учениками, учителями и жителями поселка)
Шефство над памятником Ф.А.Видяеву. Уборка от снега территории у памятника
Добровольческая акция по сбору корма для бездомных животных и отправка
в приют г. Мурманска. Коллективное посещение приюта для бездомных собак
Добровольческая акция по обновлению
поселка Видяево.
Обеспечение птиц кормом

и размещению кормушек на деревьях

март – апрель Акция «Платье для
2018, в период дерева»
Акции
21.04.
Выставка плакатов
«Спешите делать добро»
18.04.
Акция «Памятка добрых
дел»
20.04.
Акция «Обниму
бесплатно…»

Мастер-класс «Вывязывание яркого платья-чехла для
деревьев» (искусство
«Ярнбомбинг» - техника уличного вязания).
Украшение поселка к майским праздникам.
Размещение (он-лайн-выставка) на сайте ОО, в газете «Вестник Видяево»
сканированных плакатов на тему «Спешите делать добро»
Воспитательная добровольческая акция по пропаганде нравственности,
толерантности, милосердия Раздача на улицах Памяток добрых дел
Волонтерская уличная акция позитивного настроения (волонтеры с бейджиками
с надписью «Обниму» готовы обнимать всех желающих и дарить свои улыбки и
приятные пожелания).
16.04.
Акция «Спортивные
Спортивно-игровая акция - занятие в формате интерактивного взаимодействия
добровольцы»
между воспитанниками подготовительной и младшей группами
18.04.
Волонтёрская акция
Добровольческая акция воспитанников старшей группы по изготовлению и
«Покорми птиц!»
развешиванию кормушек и кормление птиц
20.04.
Акция «Подари малышке Благотворительная акция (воспитанники старшей группы дарят свои книги детям
книжку!»
младшей группы)
17.04.
Добровольческая акция
Познавательно-развлекательная акция для детей с ограниченными возможностями
«Дорогою добра…»
и из малообеспеченных семей с вручением подарков
19.04.
Квест Добрых Дел
Акция в форме проведения приключенческой игры - квеста (с выполнением
заданий)
в течение Акция «Скрасим
Добровольческая акция по сбору и оказанию адресной помощи (в рамках
года/
одиночество»
взаимодействия с фондами «Чужих стариков не бывает» и «Руки жизни»):
17.04.2018
- пожилым, ветеранам, нуждающимся в поддержке государства, в т.ч. находящимся
в домах престарелых г. Мурманска;
- онкобольным детям в больницах г.Мурманска.
в течение Акция «Поделись теплом Добровольческая благотворительная акция по оказанию социальной и материальной
года/
души своей…»
помощи семьям, нуждающимся в поддержке государства, проживающим на
15.04– 22.04.
территории ЗАТО пос.Видяево

8

“Вестник Видяево“ - №14 (619) 13 апреля 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА - НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

ПРИЁМ ВЕДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
23 апреля с 11.00 до 13.00 в общественной приемной по ул. Центральной, дом 6 прием граждан будет
вести Председатель Мурманской областной Думы,
секретарь Мурманского регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Михайлович Дубовой.
Запись по телефону +7 909 560 54 05.

Миграционный пункт ОМВД информирует:
Уважаемые жители и гости поселка Видяево! Вы можете обратиться в миграционный пункт для подачи заявления на услуги
через Единый портал. Сотрудники миграционного пункта помогут
Вам пройти электронную регистрацию, а также заполнить заявление, при этом при себе необходимо иметь паспорт гражданина
РФ и СНИЛС.
Если Вам необходимо:
- зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания;
- сняться с регистрационного учета;
- обменять паспорт гражданина РФ;
- оформить заграничный паспорт;
- оформить приглашение на въезд в РФ для иностранного
гражданина;
- запросить адресно-справочную информацию, обращайтесь в
Миграционный пункт..
Дополнительно сообщаем, что в МФЦ ЗАТО пос. Видяево оказывается государственная услуга по приёму уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания.

«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!

"Творчество без границ"
Творческая площадка
«Лайк» (медиа-контент) –
дистанционный конкурс творческих работ (рисунков,
сочинений, фотографий, видеосюжетов, эскизов эмблем
(логотипов), посвященных 60-летию поселка Видяево
(материалы принимаются в электронном виде в свободной
форме) в редакции газеты "Вестник Видяево", расположенной
по адресу: улица Центральная, дом 7.
Прием конкурсных материалов продлен до 10 мая
текущего года. Участником творческой площадки фестиваля
может стать каждый видяевец в возрасте от 5 лет.
По всем интерсующим вас вопросам звоните
по телефонам: 8(815)535-65-45 или 8-921-280-24-25
(Чупраков Сергей Геннадьевич – директор - главный
редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»).

Учредители (соучредители) : Муниципальное
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
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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

Уважаемые родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!
Сообщаем, что в период летних каникул, с 01.06.2018 по
21.06.2018, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус № 2) будет
работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец»
с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 15 лет.
Комплектование групп будет осуществляться с 20.04.2018 по
18.05.2018.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Балабиной Ирины Константиновны ( т. 8-921-151-64-63) или т. 5-68-07
(104), 8-921-515-36-08.
Администрация общеобразовательной организации

В военной прокуратуре – войсковая часть 56186
организован консультативно-правовой пункт
В рамках весеннего призыва граждан Российской Федерации на
военную службу военной прокуратурой – войсковая часть 56186 проводятся надзорные мероприятия по готовности к приему пополнения в
Вооруженные Силы Российской Федерации.
Работники военной прокуратуры – войсковая часть 56186 осуществляют надзорное сопровождение призыва граждан на военную службу
и последующее комплектование войск призывниками.
Средствами прокурорского надзора создаются условия для реализации гражданами своих прав и обязанностей при призыве на военную
службу или освобождении от нее.
Особое внимание уделяется вопросам защиты социальных прав и
гарантий военнослужащих по призыву. Изучается подготовка к приему
призывников военным комиссариатом. Более того, новобранцы остаются под пристальным вниманием военных прокуроров вплоть до прибытия в воинские части, где также проверяется готовность приему и
размещению молодого пополнения, наличие условий для их адаптации
в воинских коллективах.
Кроме того, принимаются необходимые меры для укомплектования
войск молодыми ребятами, которые должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к военнослужащим, а именно: состояние здоровья, морально-деловые качества и уровень физической подготовки. Для
этого особое внимание уделяется деятельности медицинских комиссий,
осуществляющих освидетельствование призывников на предмет годности к военной службе.
Также, в период весеннего призыва проводится разъяснительно –
правовая работа. В военной прокуратуре – войсковая часть 56186 организован консультативно-правовой пункт, в ходе работы которого прокурорские работники готовы ответить на все вопросы призывников или их
родственников.
Прием граждан осуществляется военной прокуратурой – войсковая часть 56186 по адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул.
Фисановича, д. 4.
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