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Юбилейная медаль Русской Православной церкви
вручена настоятелю Храма
В день Светлого Христова Воскресения в кафедральном Свято-Андреевском приходе г. Североморск правящий архиерей епископ Митрофан в ходе совершения Великой Пасхальной вечерни в сослужении всего духовенства Североморской епархии вручил представителям духовенства и мирянам награды
– юбилейные медали Русской Православной Церкви «В память столетия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». Отрадно, что
данной высокой церковной награды в ходе радостного соборного богослужения был удостоен и настоятель Свято-Никольского храма в Видяево протоиерей Сергий Шерфетдинов.
Стоит отметить, что по окончании богослужения отец Сергий обратился с
теплым поздравительным словом к правящему Архиерею, преподнеся в знак
признательности за отеческую заботу от лица всей паствы Владыке букет красных роз. В свою очередь Владыка Митрофан обратился к присутствующим со
словами поздравления и призвал всех разделить с ним радость молитвенного
общения в богослужениях Светлой седмицы.
Подготовлено по материалам
официального сайта Североморской Епархии

Три первых указа Президенту
Видяевская школьница, ученица 6-Б класса,
Софья Юркина стала участницей очного этапа
Всероссийского конкурса молодежных проектов
«Если бы я был Президентом», прошедшем с 6
по 8 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, в январе текущего года, в преддверии выборов Президента РФ, стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом», основной целью которого является формирование предложений, в

том числе наказов молодых граждан будущему
Президенту Российской Федерации на период с
2018 по 2024 годы. Организатором конкурса является АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
«Главными задачами Всероссийского конкурса «Если бы я был Президентом» являются
повышение электоральной активности молодежи, сбор и анализ лучших предложений, формирование у молодых граждан желания развивать страну и ее территории. Для России, как
динамично развивающегося государства, крайне важно, чтобы не только руководство, банки,
госкорпорации участвовали в создании ее экономической повестки, инвестиционной привлекательности, но и чтобы школьники и студенты
сами принимали участие в формировании сценариев развития страны. Сегодня необходимо,
чтобы голос молодежи был услышан на федеральном уроне и не просто услышан, а получил
реальную поддержку, и предложенные идеи были реализованы», - считает член Совета Федерации, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Татьяна Лебедева.
Конкурс проходил в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект.
Его участниками стали школьники в возрасте от
6 до 17 лет, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования, курсанты военных и правоохранительных вузов. В
разных формах они смогли рассказать свое видение развития страны.
Учащаяся видяевской общеобразовательной
организации под руководством научного руководителя, учителя географии Л.А. Юркиной при-

няла участие в заочном этапе конкурса в номинации «эссе» в возрастной категории от 12 до
14 лет. Участникам номинации было предложено написать три первых указа, если бы они были Главой государства. Работа Софьи, присланная на заочный этап, получила высокую экспертную оценку и, войдя в число лучших, была
публично защищена ею на очном туре в СанктПетербурге. В дальнейшем из лучших работ молодых граждан со всей страны будут сформированы предложения и наказы будущему Президенту Российской Федерации на период с 2018
по 2024 годы.
Стоит отметить, что всего в адрес Организационного комитета было направлено более 30
тысяч заявок из 85 регионов Российской Федерации. И только три тысячи участников, в числе которых и видяевская школьница, смогли озвучить свои мысли и идеи по развитию нашей
страны и ее территорий перед членами судейской коллегии очного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был
Президентом».
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Лучшие на «Морской зарнице»

Команда видяевских юнармейцев
в составе учащихся 7-9 классов под
руководством
педагога-организатора ОБЖ О.А. Цыганкова в очередной
раз привезла в родной поселок победу,
став лучшей по итогам гарнизонного
этапа военно-спортивной игры «Морская зарница». Данная форма мероприятия проводилась впервые для
участников Всероссийского военнопатриотического общественного дви-

жения «Юнармия» гарнизонов Северного Флота, дислоцированных на территории Мурманской области. В конце
мая - начале июня ребятам предстоит
представлять Видяево на общефлотском этапе «Морской Зарницы».
Морская тематика прослеживалась
во всех соревновательных этапах Зарницы. Стоит отметить, что помощь в
подготовке ребятам оказали сотрудники военной комендатуры гарнизона и

отряда ПДСС, за что участники выражают им слова благодарности. Из пяти конкурсных соревнований видяевцы заняли первые места в четырех.
Они стали лучшими в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», в ходе которого необходимо было не только торжественно пройти маршем, но и выполнить действия на месте, в движении и в одиночку по команде. Кроме того, на этом этапе нужно было показать
владение строевыми приемами, которые ребята успешно отработали в ходе подготовки к соревнованиям с представителями отряда ПДСС и военной
комендатуры. Также, по словам Олега Александровича, большую работу в строевой подготовке с участниками провел командир видяевских юнармейцев ученик 10-А класса Илья Быков. Самыми интересными, по мнению
ребят, были конкурсы «Морская эстафета» и «Морское троеборье», где они
показали умение вязать морские узлы
и знания флагов расцвечивания ВМФ,
успешно справились с вопросами морской викторины. На каждом этапе они
тоже обошли своих соперников из Заозерска и Гаджиево. Не оставили шансов на победу видяевцы и в конкурсе

«Огневой рубеж». С ловкостью справились со сборкой и неполной разборкой автомата Калашникова, снарядили его магазин патронами, метко попадали, стреляя в цель, быстро и умело надевали зимнюю форму одежды,
каски и сумки с противогазом. Конкурс
«Мы - юнармейцы гарнизона…», где
был представлен видеоролик о развитии юнармейского движения в гарнизоне, не получивший высокой оценки со стороны судейской коллегии, не
помешал видяевской команде юнармейцев стать первой среди трех гарнизонных команд. Сплоченность и целеустремленность видяевцев отметил
на церемонии награждения и командующий подводными силами СФ контрадмирал Сергей Григорьевич Рекиш,
из рук которого капитан команды Ангелина Цабадзе получила диплом и кубок победителя гарнизонного этапа военно-спортивной игры «Морская зарница». Помимо наград в общекомандном зачете, капитан команды Ангелина
Цабадзе награждена грамотой как лучший капитан, а Константин Цесь как
лучший сборщик оружия.
Александра ГОНЧАРОВА

Молодёжный вектор Арктики
Десятиклассницы Наталья Молчанова и Патимат
Кишиева приняли участие в создании актуальных социальных проектов в рамках областного форума обучающихся «Молодежный вектор Арктики». Мероприятие проходило 12-13 апреля в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске. Организатором форума выступили филиал Мурманского
арктического государственного университета в г. Апатиты при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.
В рамках форума участники, а в этом году их было
более 70 человек со всей Мурманской области, традиционно обсудили проблемы и сферы деятельности
молодежи, перспективы развития добровольчества и
волонтерского движения.
Организаторы форума подготовили для ребят познавательную программу, в рамках которой обучающиеся приняли участие в тематических семинарах,
стали участниками научного батла на тему «Волонтерство: зачем это нужно?», в ходе которого каждый
смог отстоять свои взгляды в вопросах мотивации добровольческой деятельности. Много нового и интересного, а главное, полезного для дальнейшей проектной деятельности видяевские ученицы узнали на

обучающих семинарах. Они позволили ребятам развить свои навыки проектной деятельности, узнать,
что такое фандрайзинг и как находить себе помощников в волонтерской деятельности.
Центральная часть форума была посвящена разработке командами социальных проектов по следующим направлениям: «Экологический туризм», «Благоустройство территорий», «Городская среда: люди, и
животные», «Творческие молодежные инициативы».
В завершение проектной работы участники форума
подготовили творческие инсталляции на тему «Квинтэссенция добровольчества». По итогам двух дней
форума победители конкурсов проектов и инсталляций награждены дипломами и памятными призами от
партнера форума – областной общественной организации «Кольский экологический центр». Так, Наталья
Молчанова удостоена диплома победителя конкурса
социальных проектов в номинации «ЕГЭ: Шаг в будущее» и «Инсталляция «Добровольчество»». Кроме того, и Наталье, и Патимат вручены сертификаты
участника Молодежного вектора Арктики.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Победитель регионального конкурса «Народные истоки»
16 марта Данила Быков (класс преподавателя Шевниной Ж.Н.),
учащийся 5 класса, принял участие в межмуниципальном конкурсе
сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки»
в г. Полярный, где завоевал призовое 2 место, а 7 апреля принял участие в
региональном конкурсе сольного исполнительства на народных инструментах
«Народные истоки». Учредителем конкурса является Комитет по культуре и
искусству Мурманской области. Конкурс проводится в целях обеспечения
государственной поддержки системы образования в сфере культуры и
искусства, выявления и реализации творческой индивидуальности одаренных
и профессионально перспективных учащихся и студентов.
На конкурс было подано 78 заявок. В своей возрастной группе Данила
стал победителем, завоевав 1 место. Жюри отметило артистизм, хорошую
техническую подготовку учащегося.
Коллектив музыкальной школы поздравляет Данила, родителей, Жанну
Николаевну с заслуженной победой и желает дальнейших творческих
успехов!
Детская музыкальная школа
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Эх, дороги…

Сразу хочется сказать: «И какой
же русский не любит быстрой езды»… Но даже видавшим виды автолюбителям пришлось забыть об
этом, когда, как это всегда случается, в регионе неожиданно наступила
долгожданная весна.
Не так давно обрушившийся на
Мурманскую область снегопад вдруг
сменился резким потеплением, и
снег «ушел из-под ног». Череда разноплановых авто выстроилась в ряд
на одной из центральных улиц поселка. Проехать в свои дворы, так же как
и выбраться из них, зачастую не могли даже владельцы технически подкованных для таких трасс машин, не
говоря уже об обычных легковушках.
Кто виноват? Ну, конечно же, сотрудники МУПП ЖКХ, в частности дорожно-транспортный участок (далее
ДТУ). Виноватых можно найти всегда… Но, как это ни странно, именно благодаря работе трактористов
ДТУ, а он, к великому сожалению, в
поселке один (из тех, кто работает в
должности на основном месте работы) Видяево в достаточно короткие
сроки смогло оправиться от транс-

портного коллапса и выйти из «снежного плена». Работая без выходных
на благо родного поселка, сотрудники ДТУ во главе с Владимиром Ивановичем Михайлюком, которому самому пришлось сеть за руль снегоуборочной техники, смогли на сегодняшний день очистить от снега практически все недавно заваленные непроходимым снегом дворы. Что касается дорог общего пользования и тех
дорог, которые предназначены для
проезда машин служб экстренной помощи (полиция, скорая помощь и пожарная), они, по словам начальника
ДТУ, были очищены от снежных масс
в первую очередь. В ходе общения
с Владимиром Ивановичем выяснилось, что, имея в наличии пять единиц дорожной техники, в ДТУ катастрофическая нехватка рабочих рук.
Вот почему очистка проезжей части
и дворовых территорий осуществляется им лично и двумя трактористами, один из которых работает по трудовому договору. «Виноватых», казалось бы, нашли, но… На самом деле в большинстве случаев виноваты те автовладельцы, которые без-

ответственно бросают свои автомобили где придется, абсолютно забывая о том, что планируется проведение снегоуборочных работ в поселке,
что крупногабаритная техника не может маневрировать на «пятачке», который оставили владельцы авто, что
заранее предупрежденные МУПП
ЖКХ о графике очистки дворов, они
не освобождают заблаговременно парковочные места, что в поселке практически в каждом дворе есть
брошенные «подснежники»… Обидно, что в таком маленьком поселке
сотрудники ОГИБДД не могут найти
владельцев тех самых авто, которые
препятствуют проезду снегоуборочной техники во дворы, нарушая тем
самым плановые работы ДТУ. А это
значит, что своевременно не очищенные дворовые территории впоследствии становятся тем самым «снежным пленом», из которого не могут
выбраться уважающие труд земляков жители. Так что, уважаемые видяевцы, прежде чем кого-то обвинять
в чем-то, давайте начнем с самих себя, а потом уже будем выплескивать
свои возмущения на головы тех, кто в

меру своих сил и возможностей старается добросовестно выполнять
свои обязанности. Прокомментировал мне начальник ДТУ информацию
о том, что «якобы на прошлой неделе вместо того чтобы чистить дворы,
была очищена парковка у здания администрации». Владимир Иванович
пояснил, что согласно нормативноправовому законодательству, регулирующему вопросы очистки территорий, существуют установленные ГОСТы. После того как ОГИБДД выписала предписание в адрес обслуживающей организации, в частности МУПП
ЖКХ, за содержание дорог в ненадлежащем виде (а на тот момент их
было выписано восемь) в течение 6
часов необходимо произвести очистку дорог общего пользования от снега, иначе грозит административный
штраф в размере 150-200 тысяч рублей. Таким образом, в первую очередь перед сотрудниками ДТУ стояла
задача исполнить полученные предписания, а затем уже убирать снег во
дворах.
Продолжение читайте на 5 полосе
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Лыжи едут - снег скользит
В воскресенье, 15 апреля, юных лыжников – спортсменов детских юношеских спортивных школ Мурманской области, специализированных школ олимпийского резерва и школьного лыжного клуба и общей
физической подготовки – радушно принимали организаторы традиционного открытого первенства ЗАТО
Александровск по лыжным гонкам «Полярный марафон».
Участниками марафона стали и видяевские школьники, которые давно и успешно занимаются в школьном спортивном клубе "Видяевец" на секции «Лыжи:
общая физическая подготовка» под руководством учителя физкультуры И.Н. Скакуна. Несмотря на сложность трассы и погодные условия, из-за которых зачастую лыжи не ехали, а скользили, видяевцы вошли в десятку лучших в своих возрастных категориях
и на заявленной дистанции. На десятикилометровой
лыжной трассе десятиклассники Ксения Сущь стала
второй, а Владимир Патраманский занял третье место. Учащаяся 6 класса Софья Юркина на дистанции
5 км финишировала пятой, а ученик 4 класса Дмитрий
Кейль пришел к финишу четвертым. Ученица 4 класса Алина Кравченко стала пятой на дистанции 2,5 км.
Поздравляем ребят, педагога и родителей, болевших
и поддерживающих своих детей в ходе марафона, и
желаем дальнейших спортивных побед и достижений!
Александра ГОНЧАРОВА

Турнир по мини-футболу в преддверии Дня Победы

Открытый турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходил 15
апреля в ЗАТО Видяево в СОКе «Фрегат». В турнире участвовало 4

команды: «Торнадо» п. Никель; команда г. Гаджиево, 2 команды «Олимп»
п. Видяево. Всего участвовало 50 человек.
В результате соревнований 1 место заняла команда «Олимп-1», со
счетом 7:1 обыграв команду г. Гаджиево и команду «Торнадо» п. Никель
со счетом 12:1. 2 место заняла команда г. Гаджиево, обыграв команду
«Олимп-2» со счетом 4:3; 3 место заняла команда «Олимп-2», обыграв
команду «Торнадо» п. Никель. Лучший защитник – Мацюк Кирилл (ЗАТО
Видяево «Олимп»). Лучший нападающий – Сергей Елёв (ЗАТО Видяево
«Олимп»). Лучший вратарь – игрок команды г. Гаджиево.
Ответственным организатором-исполнителем мероприятия являлся
педагог дополнительного образования МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево
Усов Олег Дмитриевич. Ответственные организаторы мероприятия:
Председатель Совета по физической культуре и спорта ЗАТО Видяево
Бугайчук А.Е., директор МБОО ДОД "Олимп" ЗАТО Видяево Коцегуб С.И.
На соревнованиях присутствовал Председатель Мурманской областной
Думы Дубовой Сергей Михайлович, который поздравил членов команды
и присутствующих с наступающим праздником, пожелал дальнейших
спортивных успехов.

Награждены призеры и победители олимпиад
С 3 по 6 апреля на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево проходила муниципальная олимпиада младших школьников ЗАТО Видяево, в которой приняли участие учащиеся 3-4 классов.
Олимпиада проводилась по предметам: английский язык, математика,
русский язык и литературное чтение, окружающий мир.
В олимпиаде приняло участие 33 обучающихся. В результате проведения олимпиады победителями и призерами стали 17 обучающихся, из них 10
человек по 2 и более предметам.
16 апреля состоялась церемония награждения победителей и призеров
олимпиады и подготовивших их учителей.
Выражаем искренние слова благодарности и признательности администрации и всем учителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, обеспечившим качественную подготовку всех ребят к участию предметной олимпиаде младших
школьников ЗАТО Видяево. Поздравляем учащихся ставших призерами и
победителями, желаем дальнейших побед!
Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики
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Девятиклассники успешно прошли апробацию
итогового собеседования по русскому языку
Апробация итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов общеобразовательной организации в Видяево прошла в
пятницу 13 апреля.
Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов
вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка
и литературы для проверки навыков
устной речи у школьников. Предполагается, что прохождение итогового
собеседования с 2018/2019 учебного года станет для девятиклассников
допуском к государственной итоговой
аттестации (ГИА). Со следующего
учебного года проведение итогового
собеседования для девятиклассников запланировано на вторую среду
февраля. По итогам прошедшего собеседования результаты апрельской
апробации не повлияют на допуск

учащихся к ГИА, оно оценивалось по
системе «зачет» или «незачет».
Как рассказала мне один из экспертов собеседования – учитель
русского языка и литературы Наталья Дмитриевна Пчелова, на собеседование каждому девятикласснику отводилось около 15 минут. В течение этого времени учащемуся необходимо было подготовиться и озвучить экзаменатору результаты четырех заданий: чтение текста вслух,
пересказ текста с привлечением дополнительной информации (вставить
цитату), монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
Предложенные тексты для чтения
посвящены выдающимся людям России. В проведении собеседования
участвовали экзаменатор-собеседник и эксперт, оценивающий ответ. Во

время ответа участника велась аудио
запись. Наталья Дмитриевна отметила важность и значимость
проведения подобной формы сдачи
экзамена, благодаря которой «учащиеся стали следить не только за
правильностью своей речи, но и речью собеседника». Учитель русского языка и литературы выразила надежду, что подготовка к собеседованию позволит сделать богаче и разнообразнее словарный запас каждого школьника, со временем из речи смогут исчезнуть ненужные словапаразиты. Кроме того, Наталья Дмитриевна обратила внимание на волнительность и сложность процедуры,
которая проводилась впервые, ведь
перед экспертом стояла нелегкая задача суметь на слух определить речевые, грамматические ошибки в речи говорящего. Непростая роль учи-

теля-собеседника, а на экзамене это
были учителя истории, математики
и химии. Им предстояло «разговорить» учащегося, помочь ему высказать свое мнение по выбранной тематике рассуждения, повествования
или описания, которые были предложены на собеседовании. В целом, по
словам Натальи Дмитриевны, ребята справились, причем умение говорить показали даже те, кто в повседневной жизни известны в школе как
малоразговорчивые молодые люди.
«Зачет» получили все видяевские
девятиклассники. Будем верить, что
новшества сдачи итоговой аттестации, действительно, помогут нашим
детям лучше узнать родной язык и
научиться правильно и красиво на
нем говорить, высказывать свои мысли и суждения.
Александра ГОНЧАРОВА

Эх, дороги…
Продолжение.
Начало читайте на 3 полосе

Прокомментировал редакции данный вопрос
и начальник ОГИБДД ОМВД ЗАТО Видяево Евгений Викторович Алексеев:
- Одним из основных направлений деятельности
подразделений ГИБДД МВД России является обеспечение безопасности дорожного движения. Именно эта деятельность направлена на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных
происшествий (далее – ДТП) и снижения тяжести их
последствий. Достичь этого можно при соблюдении
следующих условий. Во-первых, все дороги должны
содержаться в соответствии с установленными требованиями стандартов, норм и правил действующего законодательства Российской Федерации. Вовторых, умелой организацией дорожного движения.
В-третьих, строгим выполнением всеми участниками
дорожного движения соответствующих законодательных и нормативных правовых актов. Из этого следует,
что основным условием предупреждения причин возникновения ДТП является содержание дорог.
Отметим, в соответствии с требованиями «Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения»,
утвержденных Постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
года № 1090, должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, обязаны: содержать дороги и
другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии; информировать участников дорожного движения о вводимых ограничениях и об изменениях в организации дорожного движения с помощью соответствующих технических средств, информационных щитов и средств массовой информации;
принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению
движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения.
Владельцами автомобильных дорог, на основании
Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», являются исполнительные органы государственной власти или местная администрация, которые и должны содержать дороги и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения, кроме организации и регулирования
дорожного движения, также осуществляет государ-

ственный надзор в части соблюдения требований законодательства РФ при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.
Основным документом с требованием к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, является «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденный и введённый в действие постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 г. № 221, в
котором прописаны недостатки в содержании автодорог и сроки на их устранение.
Сотрудниками ГИБДД в ходе повседневного надзора в области безопасности дорожного движения
выявляются недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог (улиц) и фиксируются в
соответствующих актах. После чего ГИБДД выдаёт
предписания в организацию, обслуживающую автодороги, об устранении выявленных недостатков, где
указывается время на их устранение. После чего осуществляется контроль за ходом выполнения предписания. Если указанные в предписании недостатки
не были устранены в установленный срок, тогда виновное должностное или юридическое лицо привлекается к административной ответственности по ч. 1
ст. 19.5 КРФоАП за невыполнение законного предписания органа осуществляющего государственный
надзор. Также необходимо добавить, что в ГОСТ Р
50597-93 прописаны и недопустимые недостатки к
эксплуатационному состоянии автомобильных дорог
и улиц. При выявлении таких недостатков, после составления акта, проводится проверка для выявления
виновного должностного и юридического лица, которое привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КРФоАП за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог и других дорожных сооружений.
В 2017-2018 гг. сотрудниками отделения ГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на территории обслуживания выявлено более пятидесяти недостатков
по вопросам содержания дорог. Обслуживающим организациям выдано сорок три предписания на устранение выявленных недостатков, на должностных и
юридических лиц составлено пять административных материалов по ч.1 ст. 12.34 КРФоАП. По выявленным 12 и 13 апреля недостаткам в содержании
дорог на территории Видяево проводятся проверки,
по окончании которых виновные должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

Необходимо также обратить внимание на жалобы,
которые регулярно поступают от жителей Видяево в
адрес ГИБДД по вопросам содержания дворовой территории жилых домов в зимнее время. Ни для кого не
секрет, что за зиму во дворах посёлка скапливается
огромное количество снега. И если с расчисткой снега на дорогах общего пользования и улицах посёлка
«коммунальщики» более или менее справляются, то,
к нашему всеобщему сожалению, дворы остаются в
«снежном плену». От этого страдают не только автомобилисты, но и пешеходы, которым частенько приходится преодолевать снежную полосу препятствий.
В этой проблеме, ни в коем случае не защищая «коммунальщиков», я вижу и вину автомобилистов. Посетите любой двор посёлка. Как паркуются видяевские
водители? Где нашёл свободный пятачок во дворе,
там и бросил свой автомобиль, а после такой парковки даже на легковом автомобиле, не говоря уже
о специальной грузовой технике, проехать становится очень затруднительно. Почти ежедневно в ГИБДД
поступают запросы от «коммунальщиков» с просьбой
установить владельца того или иного автомобиля, который в очередной раз своей «удачной» парковкой
затрудняет проезд специальной техники к месту установки контейнерных баков. Вы представьте как в таком случае водитель снегоуборочной машины может
выполнить свою работу, не допустив столкновения
с припаркованными автомобилями? Таким образом,
при расчистке дворов ими проводится целая «спецоперация». На дверях подъездов расклеиваются объявления с просьбой убрать автотранспорт, а сотрудники ГИБДД по запросу «коммунальщиков» разыскивают владельцев автомобилей, которые не читают эти объявления! Если мы хотим, чтобы во дворах
снег убирался так же ежедневно, как и на дорогах общего пользования, то должны этому не препятствовать, а с пониманием и с уважением относиться к нелегкому труду работников обслуживающей организации, ежедневная деятельность которой направлена
на благоустройство нашего посёлка!
В заключение хочу обратиться к видяевцам. В
связи с предстоящим обильным таянием снега на
дорогах и улицах возможно образование талой воды. Огромная просьба ко всем участникам дорожного
движения - будьте взаимно вежливы! Водители, притормаживайте перед проездом водных препятствий,
даже если близи этого препятствия не находятся пешеходы, а пешеходам нужно быть внимательными и
благоразумными.
Материал подготовлен
при содействии ДТУ МУПП ЖКХ и
ОГИБДД ОМВД ЗАТО Видяево
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Федеральная кадастровая палата Росреестра по Мурманской области информирует
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОСРЕЕСТРА - БЫСТРО И УДОБНО
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманской области напоминает жителям о
возможности быстрого получения информации, касающейся государственных услуг
Росреестра.
Практически каждому хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами
покупки или продажи квартиры, оформления прав на земельный участок или аренды
офиса, в связи с чем у обычного человека может возникнуть немало вопросов.
Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО) - это телефонная справочная Росреестра, предназначенная для оперативного консультирования заинтересованных физических и юридических лиц по вопросам получения государственных услуг Росреестра. Обратившись с вопросом в ВЦТО можно получить
всестороннюю и качественную консультацию в сфере кадастрового учета и регистрации прав.
ВЦТО начал свою работу в 2012 году в рамках повышения качества и доступности услуг, оказываемых Росреестром. В настоящее время центр оборудован современными технологиями, что гарантирует прием и регистрацию всех звонков, быстрый
поиск необходимой информации, контроль качества обслуживания обращений заявителей независимо от региона проживания.

Операторы ВЦТО БЕСПЛАТНО в удобное для Вас время проконсультируют
последующим вопросам:
- По перечням документов, необходимых для постановки на кадастровый учет и
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- По порядку и способам подачи запроса о предоставлении сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Помогут, не выходя из дома, запросить выписку из ЕГРН.
- Рассчитают размер платы/госпошлины за предоставление услуг в зависимости
от особенностей Вашей ситуации, продиктуют банковские реквизиты для перечисления платежа. Расскажут о порядке возврата платежа.
- Предоставят справочную информацию по территориальным отделам Росреестра и филиалам кадастровых палат (адреса, телефоны, графики работы, перечни
услуг, ФИО руководителей). Сообщат адреса МФЦ, в которых можно получить услуги
Росреестра.
- Проконсультируют по порядку обжалования решений, действий/бездействий
должностных лиц, ответственных за предоставление услуг.
ВЦТО Росреестра для удобства заявителей круглосуточно доступен по
единому многоканальному телефону 8-800-100-34-34. Специалисты центра
будут рады вам помочь разобраться во всех услугах, оказываемых Росреестром. Звонок по всей России бесплатный.

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Подать заявление на перерасчет
пенсии можно через интернет
Подать заявление о перерасчете размера
страховой пенсии можно через интернет – в «Личном кабинете» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.
Поводом для такого перерасчета может быть
увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого календарного стажа работы
на Крайнем Севере, изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, наличие нестраховых периодов до 2015
года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.
Сам перерасчет размера страховой пенсии
будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При
этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, то есть они относятся к документам личного хранения, в этом случае после
подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в
территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае
непредставления этих документов, заявление
остается без рассмотрения.
Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг
– www.gosuslugi.ru.

Получить дубликат «зеленой
карточки» со СНИЛС можно через
«Личный кабинет» на сайте ПФР
В «Личном кабинете» на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) реализован электронный сервис, с помощью которого гражданин может быстро получить
дубликат страхового свидетельства со СНИЛС.
СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования, необходим каждому
гражданину для формирования будущей пенсии,
а также для получения ряда социальных услуг и
льгот, в том числе госуслуг в электронном виде.
Этот номер отображается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленой
карточке»).
Если свидетельство со СНИЛС было утеряно
или испорчено, то получить его дубликат достаточно просто. Необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР и воспользоваться сервисом
подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде (в формате .pdf).
Для получения дубликата свидетельства на
бланке установленного образца, то есть в виде
привычной «зеленой карточки», необходимо
обратиться в клиентскую службу ПФР.
Напомним, для использования данного сервиса, а также ряда других электронных услуг ПФР,
касающихся личных данных гражданина, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
Едином портале госуслуг.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
О фактах коррупции сообщайте в ОМВД
Коррупция - от латинского слова порча, подкуп.
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается :
- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другим физическим лицам;
- совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Осведомлен – значит защищен …
Давать взятку Опасно, поскольку законом на государственных и муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и
органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного
преступления.
Если же взятку у Вас вымогают, незамедлительно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Важно! Выполнив требование вымогателя и не заявив о факте дачи
взятки в компетентные органы, Вы можете оказаться привлеченным к уголовной ответственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки
правоохранительными органами.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено лишение

свободы на длительный срок как за получение взятки, так и за дачу взятки и
посредничество.
Перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто
взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. Если
взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за посредничество в даче взятки.
Наказания для взяточников:
Штраф - от 25 до 100 сумм взятки;
Лишение свободы – до 15 лет;
Дополнительный вид наказания – лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Наказание для взяткодателей:
Штраф – от 15 до 90 сумм взятки;
Лишение свободы - до 12 лет.
Наказание для посредников:
Штраф от 20 – 90 сумм взятки
Лишение свободы до 12 лет + штраф до 70 сумм взятки
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и после совершения преступления добровольно сообщило о даче
взятки правоохранительным органам.
О всех фактах коррупционных проявлений просьба жителей
поселка Видяево сообщать в дежурную часть полиции по тел.
5-61-41 либо непосредственно начальнику ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево Моргульскому Александру Владимировичу по тел. 5-6668 и заместителю начальника ОМВД - начальнику полиции Цабадзе
Дмитрию Гурамовичу тел. 5-60-90.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» января 2018 года

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2018 года

№7

О создании комиссии по постановке граждан на воинский учет
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», постановления Губернатора Мурманской области от 26.12.2017
№ 159-ПГ «О создании комиссий по постановке на воинский учет», в целях обеспечения проведения
первоначальной постановки граждан на воинский учет в январе-марте 2018 года
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по постановке граждан на воинский учет в муниципальном образовании
ЗАТО Видяево и утвердить прилагаемые основной и резервный составы комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево
		

В. А. Градов
Утверждены
постановлением Главы ЗАТО Видяево
от «23» января 2018 № 1
Основной состав
комиссии по постановке граждан на воинский учет
в муниципальном образовании ЗАТО Видяево

№
п/п

Ф.И.О.

1.

Хамов О.Н.

2.

Аносов В.Н.

Должность

3.

Раевская А.Е.

4.

Прокопенко С.А.

5.

Бранчук А.В.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бранчук А.В.
Кудайбердиев Ы.О.
Незгода JI.A.
Поляк Р.Ю.
Эгембердиев Р.К.
Чурсина О.А.

Военный комиссар (Кольского района Мурманской области)
(председатель комиссии)
Главный специалист по мобилизационной работе администрации
ЗАТО Видяево
Старший помощник начальника отделения военного комиссариата
(Кольского
района
Мурманской
области)
(специалист
по
профессиональному психологическому отбору)
Фельдшер ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница»
(секретарь комиссии)
Врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при
первоначальной постановке на воинский учет
Врач-педиатр
Врач-хирург
Врач-невропатолог
Врач-психиатр
Врач-оториноларинголог
Врач-стоматолог

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 06.04.2018 № 2/2018
п о с т а н о в л я ю:
1. За добросовестный и многолетний труд наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Атанесову Галину Алексеевну, уборщика производственных и служебных помещений
жилищно-эксплуатационного участка муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево;
- Михайлюка Владимира Ивановича, водителя дорожно-транспортного участка муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО
Видяево.
2. За добросовестный труд наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Боцык Ирину Александровну, заведующую складом отдела материально-технического снабжения муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» ЗАТО Видяево;
- Сапаеву Светлану Андреевну, специалиста отдела материально-технического снабжения
муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево;
- Семенову Риму Фаритовну, начальника жилищно-эксплуатационного участка муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО
Видяево;
- Юрченко Анну Александровну, бухгалтера финансово-экономического отдела муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО
Видяево.
2. Директору муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево выделить необходимые средства для выплат лицам, награжденным Почетной грамотой ЗАТО Видяево, вознаграждения в соответствии с Положением о Почетной
грамоте ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.05.2013
№ 123.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

Начальник отделения военного комиссариата (Кольского района
Мурманской области) (председатель комиссии)
Инспектор военно-учетного стола администрации ЗАТО поселок Видяево
Старший помощник начальника отделения военного комиссариата
Табакова Н.В.
(Кольского
района
Мурманской
области)
(специалист
по
профессиональному психологическому отбору)
Медицинская сестра ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница»
Тиунова Е.Н.
(секретарь комиссии)
Врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при
Данильченко В.И.
первоначальной постановке на воинский учет
Данильченко В.И. Врач-педиатр
Милевский А.М.
Врач-хирург
Луцкий Е.В.
Врач-невропатолог
Поляк Р.Ю.
Врач-психиатр
Сметанин А.А.
Врач-окулист
Гришко Б.В.
Врач-оторинтолог
Канева Л.А.
Врач-стоматолог

1

Мотовилин А.Г.

2.

Королевский А.П.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018 года

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность

№4
О поощрении работников
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09»апреля 2018 г.

№ 333

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819
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 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 ЗАТО Видяево «Информационное общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в действующей редакции от 25.01.2018 № 97), 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 www.zatovid.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета ЗАТО Видяево.
2. 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.
3. 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".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2018 года

№ 353

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево на 2018 – 2020 годы и Порядка проведения
мониторинга и урегулирования просроченной кредиторской задолженности по бюджетным
обязательствам ЗАТО Видяево
В целях усиления контроля за состоянием кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево, сокращения объема и последующей ликвидации просроченной кредиторской задолженности ЗАТО Видяево, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской
области от 20.02.2018г. № 82-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Мурманской области на 2018 – 2020
годы и Порядка проведения мониторинга и урегулирования просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Мурманской области»
постановляю:
Утвердить прилагаемые:
1.1.План мероприятий по ликвидации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево на 2018 – 2020 годы;
1.2.Порядок проведения мониторинга и урегулирования просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 04.09.2008г. №
507 «Об утверждении Порядков регулирования просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий».
3. Финансовому отделу Администрации ЗАТО Видяево (С.Г. Павлова) организовать и обеспечить выполнение Плана мероприятий по ликвидации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево и Порядка проведения мониторинга и урегулирования просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление подлежит опубликование в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www. zatovid.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО Видяево (Н.В. Никишина).
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".

В. А. Градов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2018 года

№

342

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд ЗАТО Видяево

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 06.04.2018 № 2/2018
п о с т а н о в л я ю:
1. За достигнутые успехи в работе и добросовестное выполнение своих обязанностей наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской области
Трокман Валентину Ивановну, гардеробщицу муниципального бюджетного учреждения
«Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6

О награждении
Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской области

В.А. Градов

«12» апреля 2018 года

№ 350

Об организации и проведении комплексной межведомственной профилактической операции
«Подросток» на территории ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 26 статьи 34, частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №
963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что осуществление банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляется в случаях:
1.1. если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 200 млн. рублей и более,
в контракт включается условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;
1.2. если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 млрд. рублей и более,
в контракт включается условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком
банка в рамках расширенного банковского сопровождения.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2014 №
380 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

09 апреля 2018 года

№ 352

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава ЗАТО Видяево				

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 15.03.2018 № 1/2018
п о с т а н о в л я ю:
1. За весомый вклад в сохранение и развитие культуры муниципального образования ЗАТО
Видяево, нравственное и эстетическое воспитание его жителей, активную и просветительскую досуговую деятельность и в честь Дня работника культуры наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Ермолаеву Марину Александровну, библиографа муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево»;
- Чугункову Ирину Петровну, методиста клубного учреждения муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево».
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Абрамчук Анну Юрьевну, библиотекаря муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево».
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево» выделить необходимые средства для выплат лицам, награжденным Почетной грамотой ЗАТО Видяево, вознаграждения в соответствии с Положением о Почетной грамоте
ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.05.2013 № 123.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

«12» апреля 2018 года

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
ЗАТО Видяево

О награждении работников
МУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево наградами ЗАТО Видяево

Резервный состав
№
Ф.И.О.
п/п

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В.А. Градов

В соответствии с федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области», руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от
26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области », планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Мурманской области на 2018 г., планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО
п. Видяево на 2018 г., в целях активизации работы по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди
несовершеннолетних, устранению причин и условий им способствующих, защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних,
п о с т а н о в л я ю:
1.Провести на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в период с 15 мая по
15 октября 2018 года межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2.Утвердить прилагаемый график поэтапного проведения профилактических мероприятий
под условными названиями: «Выпускник», «Дорога», «Каникулы», «Занятость», «Семья», «Всеобуч»,
«Безнадзорные дети», «Защити меня», «Трудовое лето», «Бытовая безопасность» в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
3.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке плана проведения операции «Подросток» и осуществления контроля за ходом его реализации.
4.Утвердить прилагаемый план совместных мероприятий по проведению
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
5.Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Видяево предоставить предварительный отчет об итогах проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево в срок до 05 сентября 2018
года, завершённый статистический отчет и аналитическую записку по итогам проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» в срок до 10 октября 2018 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Вестник Видяево» (без приложения).
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением 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".

Внимание! Конкурс!
Стартует муниципальный конкурс семей «Синяя птица»
В рамках реализации проекта «Семья – территория успеха» 15 мая в Международный день семьи МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево приглашает семьи ЗАТО Видяево к участию в муниципальном
конкурсе семей «Синяя птица». Цель Конкурса - укрепление престижа семьи, повышение её социального
статуса, развитие семейных ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни.
В Конкурсе могут принять участие активные творческие семьи ЗАТО Видяево, воспитывающие одного
или несколько детей в возрасте до 18 лет.
Команда участников в семейно-творческих коллективах должна быть не менее 3 человек.
В Программе Конкурса:
- Визитная карточка семьи» (домашнее задание – представление семьи в творческой форме:
приветствие, название команды, гимн, герб, девиз, семейное кредо - не более 5 – 7 минут).
- «Семейный альбом» (домашнее задание – презентация об истории создания семьи с использованием
семейного фотоархива не более 2 минут).

-«Нет города краше, родней и чудесней…» (викторина в форме «блиц-игры» для всей команды – на
знание истории поселка Видяево).
- «Устами младенца» (конкурс для родителей – «отгадать детские объяснения различных понятий
окружающего мира»).
- «Семьеведение» (каждой семье предлагаются 3 вопроса из любой области семьеведения: «Традиции,
обычаи, история», «В мире мудрых мыслей», «Домоводство», «Семейный дебет - кредит»).
Ждем до 30 апреля 2018 года заявки по адресу: ул.Центральная, д.3, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево.
По итогам Конкурса определяются обладатели 1,2,3 места. Победители награждаются дипломами
и призами. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. С Положением о Конкурсе можно
ознакомиться на сайте МБУК ЦКД ЗАТО Видяево.
Контактные телефоны организаторов Конкурса:
- 8 921 168 5755 Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- 8 921 283 8811 Чугункова Ирина Петровна – методист МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
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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.

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 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
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков
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E-mail: vestvid@mail.ru
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