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Вопрос депутату
Очередной прием секретаря регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутата Мурманской областной Думы С.М. Дубового прошел в Видяево. Задать волнующий вопрос депутату пришли порядка 20 человек. Напомним, что Сергей Михайлович ежемесячно ведет прием граждан в нашем муниципалитете. По словам депутата, следующий прием намечен на конец мая текущего года.
Как рассказал представителю местных СМИ депутат областной Думы, в
центре внимания видяевцев - вопросы здравоохранения, в частности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и проведение плановых медицинских обследований как на территории Мурманской области, так и за ее
пределами. Актуален для граждан вопрос переселения из ЗАТО, а также попрежнему злободневны вопросы предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. Сергей Дубовой отметил, что его задача как депутата - внимательно выслушать проблему, с которой к нему обращаются граждане, чтобы
в дальнейшем оказать всевозможное содействие в решении вопроса.
Александра ГОНЧАРОВА

Юные инженеры Арктики

Закрывая сезон 2017-2018 учебного года
фестиваля научно-технического творчества
«Юные инженеры Арктики», первыми свое занятие по легоконструированию представили
воспитатели и ребята подготовительной группы детского сада №1 "Солнышко".
Развивающее занятие "Ветряные мельницы" в волшебной лего-студии дошкольного учреждения для гостей провели воспитатели Н.А. Лавренцова и А.Э. Осадчая. Как правильно и последовательно собрать детали
конструктора и запустить механизм мельни-

цы, ребята смогли узнать благодаря волшебному письму, полученному от жителей деревни из Колорадо. Им нужна была помощь юных
инженеров, чтобы починить сломанную ураганом мельницу, перемолоть зерно и испечь
хлеб. Добрые и отзывчивые дошкольники с
удовольствием согласились. Вспомнив вместе с наставниками сложные названия необходимых для конструирования мельницы деталей, ребята в парах приступили к легоконструированию, четко следуя предложенной
инструкции. За ходом занятия с интересом
следили заместитель Главы ЗАТО Видяево
В.М. Белобровец, начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовая, а также специалисты Отдела, Центра "МИТО" и представители ДОУ.
В завершение занятия каждый смог почувствовать себя ребенком, увидев, как благодаря электродвигателю закрутились лопасти ветряной мельницы.
В ходе обсуждения по итогам занятия собравшиеся отметили важность и необходимость проведения научно-технических занятий в дошкольном возрасте. Также особое
внимание было уделено вопросу преемственности между дошкольными и общеообразовательным учреждениями муниципалитета, чтобы дети смогли на разных ступенях обучения совершенствовать навыки конструирования, развивать логическое мышление и углублять математические и научно-технические
знания.
Эстафету по робототехнике в этот день
приняли учащиеся 6-8 классов общеобразовательной организации. На занятиях внеурочной деятельности «Робототехника» учителя
К.Д. Степанов и Д.А. Бочкарев успешно создают с учениками роботов и усложняют свои
программы по научно-техническому программированию. Ведь недостаточно просто собрать движущуюся конструкцию, необходимо, чтобы она могла двигаться по выстроен-

ной траектории, преодолевать препятствия и
реагировать благодаря датчикам света и движения на установленные препятствия. Стоит
отметить, что, создавая свои роботомашины
и программируя их, ребята постоянно совершенствуются, учатся применять новые знания
программирования, логически думать и четко
следовать алгоритму создания программ, которые и позволяют роботам выполнять «заложенные» в них инструкции.
Александра ГОНЧАРОВА
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Подведены итоги международного игрового конкурса
по естествознанию

В ноябре 2017 года и в феврале 2018 года
воспитанники подготовительной и старшей групп
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево приняли активное участие в Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП) для дошкольников 5-7 лет. В ноябре тема конкурса была
«Мир сказок», и в нем приняли участие 15 воспитанников, а в феврале свои силы попробовали 16
дошкольников по теме « Мир леса».
Целями и задачами конкурса являлось расширение кругозора, развитие любознательности,
развитие интереса к окружающему миру - к природному дому, в котором живут люди, формирование навыков участия в интеллектуальных состязаниях и предоставление первоначального опыта
тестовой работы, содействие созданию условий
для раскрытия индивидуальных способностей.
Конкурс проводился непосредственно в образовательной организации.

Организатор конкурса Новосибирский центр
продуктивного обучения, а региональным организатором конкурса «ЧИП» выступил Региональный
координационный центр по работе с одаренными
детьми ГАУДО МО « МОЦДО « Лапландия».
Перед началом конкурса ребята познакомились с любознательным лисенком Чипом, который
приглашал их сначала в таинственный и загадочный «Мир сказок», затем в чарующий и не менее интересный «Мир леса». Вместе с Чипом и
его друзьями Манечкой, Ваней и Снежком ребята по-новому взглянули на хорошо известные сказки, увидели связь между этими сказками и окружающим миром, а также совершили путешествие в
лесной мир, встретились с его обитателями, узнали что-то новое о жизни леса и попробовали ответить на вопросы конкурса.
Каждый ребенок, участвующий в конкурсе, получил красочный буклет с заданиями и подарок.

Самый умный
21 апреля в центре «Лапландия» состоялся заключительный этап
фестиваля интеллектуальных игр на Кубок центра «Лапландия»
«ЛаппиФест».
В рамках мероприятия прошёл турнир «Самый умный» для
обучающихся начальной школы Мурманской области. В нем приняли
участие ребята из 9 муниципальных образований региона: гг. Мурманск,
Кировск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г.
Североморск, ЗАТО Александровск, Кольского и Ловозерского районов.
Юные интеллектуалы 2-4-х классов смогли показать свою эрудицию.
Игра помогла выявить «Самых умных». ЗАТО Видяево на турнире
представляли трое обучающихся МБОУ СОШ. Все вернулись из
Мурманска с наградами и ценными призами. Победителями среди 2
классов стала Елизавета Изотова, среди 4 классов – Артем Дубина,
среди 3 классов призером стала Екатерина Лазеева. Поздравляем
ребят и желаем им дальнейших успехов!

Материал предоставлен
Отделом образования, культуры,
спорта и молодежной политики

Буклет содержал 15 вопросов с вариантами ответов, где ответы оформлены в виде картинок. Детям
надо было из четырех предложенных иллюстраций (на каждый вопрос) выбрать и отметить одну правильную. За каждое решенное задание начислялся 1 балл. Ребята отвечали на все вопросы индивидуально, без посторонней помощи. Время на выполнение конкурсных заданий было ограничено и составляло не более 30 минут. Каждому
участнику конкурса выдавался сертификат участника с указанием набранных баллов и места, а
также подарок с символикой конкурса.
В нашем детском саду из 15 участников по теме «Мир сказок» 10 детей заняли 1, 2 и 3 места,
что говорит о высоком уровне подготовки воспитанников. Жукова Ксюша и Грубов Костя были награждены сертификатами участников за 1 место.
Латухина Оля, Букашов Сережа, Исхакова Вероника, Ершов Артем и Гараев Рустам заняли 2 место. Малахова Соня, Васильева Виолетта и Земскова Алена - почетное 3 место. Боднарук Женя,
Натарова Катя, Бузова Вероника, Мейриев Мухамед и Маммаева Даша также получили сертификаты участников с заслуженными местами.
По теме «Мир леса» результаты распределились следующим образом: 1 место у Латухиной Ольги, 2 место заняли Букашов Сергей, Грубов Константин, Васильева Виолетта, а 3 место
по праву досталось Жуковой Ксении, Боднарук Евгении, Ершову Артему, Малаховой Софии и Ибатулиной Валерии. А остальные ребята тоже получили сертификаты участников, где 4 место у Маммаевой Дарьи, Худяковой Алины, Бузовой Вероники, Бурнакова Дмитрия и Демёхиной Влады. 5 место заняли Исхакова Вероника и Санин Дмитрий.
Детям очень понравился конкурс «ЧИП», и они
с большим удовольствием хотели бы поучаствовать в нем еще.
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево также было отмечено сертификатом участника Международного игрового конкурса «Человек и природа» 2017-2018 уч.
года. Сертификатом за организацию и проведение конкурса в ДОУ была награждена и воспитатель подготовительной группы Букашова Е.В.

Воспитатель
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево
Букашова Е. В.
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Готов к труду и обороне!

20-21 апреля в г. Мурманск состоялся областной зимний фестиваль среди всех категорий населения
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне». ЗАТО Видяево представила команда в количестве 19 человек.

В личном зачёте среди девушек и женщин места распределились следующим образом II ступень
- Кравченко Алина - II место; III ступень - Юркина Софья – II место;
V ступень - Сущь Ксения - II место;
VI ступень - Чечулина Ирина - III место;

VII ступень Швалева Наталия - II место;
VIII ступень Латухина Наталья - II место;
IX ступень Томс Валентина - II место;
X ступень - Коковкина Любовь - I место.
Среди юношей и мужчин в
личном зачёте лучшими стали:
III ступень - Кейль Дмитрий - II место; V ступень - Патраманский Владимир - I место; VI ступень - Даничкин Рустам - II место; VIII ступень - Кейль Иван - II место;
IX ступень Бижан Владимир - II место;
X ступень - Коковкин Виктор - III место.
В командном зачёте места распределились следующим образом:
II-VI ступени - II место; VI-VIII ступени - I место; IX-XI ступени - II место.
От всей души поздравляем с победой
команду ЗАТО Видяево. Желаем здоровья, успехов и всего самого наилучшего!
Руководитель МБО ДО «Олимп»
ЗАТО Видяево Коцегуб Светлана

Ивановна выражает огромную благодарность всем представителям команды за участие и отличный результат, заместителю директора по УВР
Заостровцевой Н.В. и инструктору
- методисту Соколовой Г.В. за организацию мероприятия, Зекиной А.П.
за помощь в формировании команды, Скакун И.Н., учителю физкультуры СОШ ЗАТО Видяево, за поддержку и подготовку наших спортсменов и
водителю Кашкирову А.Ф. за профессионализм.
Желающих
зарегистрироваться и сдать нормы ГТО ждём
по адресу: ЗАТО Видяево ул. Центральная, д.6 . Вопросы по телефону +7-921-037-12-11 - инструктор-методист по организации
ГТО Соколова Галина Владимировна.
Инструктор-методист по
организации ГТО
Г.В. Соколова

О Видяево - с любовью
"Поселок с именем героя"
Автор Артур Алискендаров

"Хранители Севера"
Автор Валерия Балабина

"Возвращение в Видяево"
Автор Яна Кольчурина

Мой милый север!
Ах, где моя душа?
А там, где дальние края!
Где синь небес сливается с водой,
И мне не верится порой,
Что я стою, где гладь озёр
И сопки, что у берегов.
Как хочется укрыться снежным покрывалом,
Пушистым, словно белое перо.
Весной – как будто сладким ветром
Меня окружит нежною листвой,
А летом я люблю твои тропинки,
Которые уводят в небеса!
И осенью мне с золотистым ветром
Лететь в твои далёкие края!
А я стою и чуть дыша
Любуюсь, как ты хороша!
Мой милый север!
Ты - моя душа!!!
Хлебникова С.Я.
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ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
В первом квартале 2018 года на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 3 водителя привлечены к
административной ответственности за управление транспортных средств, в
состоянии опьянения и 1 водитель привлечен к уголовной ответственности,
за повторность управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения 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 на территории ЗАТО п. Видяево Мурманской области в период
с 25 апреля по 30 июня 2018 года проводятся целевые профилактические
мероприятия «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам
дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного
движения создает безопасную обстановку на дороге.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения!

О перевозке детей-пассажиров
в салонах транспортных средств
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает, что 12
июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 04.07.2017 №761 «О внесении изменений в Правила
дорожного движения Российской Федерации», в части применения детских
удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах
транспортных средств.
В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: Перевозка
детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту
ребенка, или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье

легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских
удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны
осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных
систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12
лет на заднем сиденье мотоцикла.
Ответственность за нарушение данных требований наступает в
соответствии с КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3
тысяч рублей.
В соответствии с изменениями, теперь появилась возможность
перевозить детей от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового
автомобиля и кабине грузового автомобиля не только с использованием
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
но и с использованием ремней безопасности без применения иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция
настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем
устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно,
здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование
не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. Например, когда
ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые
параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о
перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение,
перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской
местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также
принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства
не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих
устройств.
Также пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что водитель может
покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им
приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение
транспортного средства или использование его в отсутствие водителя,
был дополнен абзацем следующего содержания: «Запрещается оставлять
в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в
отсутствие совершеннолетнего лица».
В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта
оставления ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном
средстве без совершеннолетнего лица либо поступления
информации по данному факту из других источников, принимается
решение
о
привлечении
водителя
к
административной
ответственности по части 1 ст. 12.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в виде предупреждения
или административного штрафа в размере 500 рублей.

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
Уголовная ответственность за
фиктивную регистрацию
21 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 3
января 2014 года. Данным законом введены
новые понятия уголовно-наказуемых деяний: «фиктивная регистрация» и «фиктивная
постановка на учет».
Так, под фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства понимается
регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства на основании представления
заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или
по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.
Фиктивная регистрация по месту жительства иностранного гражданина или лица без
гражданства – это регистрация указанных

лиц по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им
это жилое помещение для проживания;
Под фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении понимается постановка указанных лиц
на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении или без
намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания.
Федеральным законом № 376-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения:
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей
322.2 (фиктивная регистрация гражданина
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно

фиктивная регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации), а также статьей 322.3
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации).
За совершение данных деяний предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо
принудительных работ на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишение свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
При этом необходимо иметь в виду, что
лицо, совершившее какое-либо из указанных
преступлений, освобождается от уголовной
ответственности при условии, что оно способствовало раскрытию этого преступления
и если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
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Предупредить - защитить - привить!
По инициативе Всемирной организации здравоохранения на территории Мурманской области в период с 22 по 29 апреля проходит
Европейская неделя иммунизации
(далее - ЕНИ). Слоган кампании
«Вакцины работают!».
Основная цель всех проводимых
в этот период мероприятий - увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания
и повышения осведомленности о
важности иммунизации, в частности, среди уязвимых групп населения. По данным главного санитарного врача по Мурманской области,
в регионе отмечен положительный
опыт работы в период проведения недели иммунизации по итогам 2017 года. В рамках проведения ЕНИ-2017 издано более 23 000
единиц печатных информационных
материалов по общим вопросам
иммунопрофилактики, в том числе
11923 памятки, 7929 листовок, более 2000 буклетов и других изданий. В средствах массовой информации опубликованы более 20 статей в печатных изданиях. Информация по вопросам иммунизации размещалась на сайтах, проводились
«горячие линии» для населения.
Активно включены в проведении
ЕНИ детские дошкольные учреждения, школы, средние и высшие
учебные заведения, а также другие
образовательно-досуговые организации для детей и подростков. Проводились тематические лекции и
диктанты, конкурсы рисунков и викторины, беседы, уроки по вопросам
иммунизации, театральные представления, написаны сочинения и
изложения, проведено 605 уроков
по вопросам иммунизации. В образовательных учреждениях были организованы родительские собрания, совещания педагогов и классных руководителей. В период проведения ЕНИ-2017 г. в подведомственных медицинских организациях проведено около 300 консультаций, 1193 беседы с общим охватом
7805 человек, прочитано 82 лекции,

выпущено 445 стенных газет и информационных стендов. Данные
анкетирования в ходе проведения
мероприятий ЕНИ-2017 (охвачено
27853 человека) показали, что уровень осведомленности об иммунизации родителей и медицинских работников повысился, возросло количество родителей, планирующих
привить своих детей, больше родителей верят в безопасность иммунизации. Данная работа успешно
проводится на территории Мурманской области и в текущем году.
Европейская неделя иммунизации в 2018 году станет возможно-

Таким образом, общество совместными усилиями защищает наиболее уязвимых людей, в том числе
младенцев. Каждый человек имеет
право на иммунизацию и разделяет общую ответственность за защиту тех людей, которые не могут защитить себя самостоятельно.
Девиз Европейской недели иммунизации «Предупредить - защитить - привить!». Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) способствует информированию населения о
том, что иммунизация имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и сохранения здо-

стью для информирования о том,
как вакцины обеспечивают защиту на индивидуальном уровне и на
уровне всего сообщества, и для
дальнейшей реализации целей
устойчивого развития. Чтобы устранить пробелы в иммунизации, ЕНИ2018 акцентирует внимание на вакцинации как на праве каждого человека и, одновременно с этим, общей обязанности. Вакцины обеспечивают на индивидуальном уровне защиту от опасных болезней. Но
это не единственная польза от них.
Если обеспечить вакцинацией всех
нуждающихся в ней, то в обществе
практически не останется людей,
восприимчивых к инфекционным
заболеваниям, и тогда эти заболевания не смогут распространяться.

ровья каждого ребенка.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцины работают, чтобы защитить людей всех
возрастов от потенциально опасных болезней. Каждый человек заслуживает быть защищенным от
болезней, предупреждаемых при
помощи вакцин, и его выбор в пользу вакцинации, играет жизненно
важную роль в защите других лиц.
Когда все, подлежащие вакцинации
полностью вакцинированы, те, кто
не может быть вакцинирован, также защищены с помощью коллективного иммунитета.
Проконсультируйтесь со своим
врачом и проверьте записи в прививочной документации членов вашей семьи, чтобы убедиться, что

вы полностью защищены. Ложная
информация может отрицательно
влиять на выбор в пользу иммунизации и угрожать жизни. Опирайтесь на факты, делитесь только доказательной информацией о вакцинах. Работники здравоохранения
являются наиболее надежным источником информации о вакцинах
для своих пациентов. Повышение
осведомленности о вакцинах спасает жизни.
Равный доступ к иммунизации это право каждого отдельного человека и сообщества. Иммунизация способствует достижению целей устойчивого развития. Иммунизация защищает нас всех вместе.
Вакцинопрофилактика – система мероприятий, осуществляемых
в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических
прививок.
Вакцинация – способ создания
активного иммунитета с помощью
вакцин. Понятие иммунизация отличается от понятия вакцинация
тем, что она подразумевает возможность создания не только активного, но и пассивного иммунитета, который может быть достигнут
с помощью введения готовых антител и иммунокомпетентных (подходящих) клеток.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на
долю инфекционных заболеваний
приходится 25% от общего количества смертей на планете. На сегодняшний день медицина располагает более чем 100 видами вакцин от
десятков инфекций. На территории
России вакцинация осуществляется согласно Национальному календарю профилактических прививок,
утвержденному Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21
марта 2014 г. №125н, с изменениями от 16.06.2016 № 370 н. К 2020 году планируется внести в обязательную часть календаря прививку против ветряной оспы.

Центр культуры и досуга информирует
Стартовал 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 «блицигры» 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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Федеральная кадастровая палата Росреестра по Мурманской области информирует
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В Кадастровую палату по Мурманской области
(центральный аппарат в г. Мурманск) требуются
специалисты:
Ведущий юрисконсульт. Кандидат должен
иметь высшее юридическое образование. В трудовые обязанности ведущего юрисконсульта входит представительство учреждения в арбитражном суде и судах общей юрисдикции, правовая
экспертиза проектов хозяйственных договоров и

локальных актов, анализ и обобщение практики
разрешения судебных споров, применения законодательства в сфере деятельности филиала.
Приветствуется знание законодательства РФ в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Специалист отдела контроля и анализа деятельности. Кандидат должен иметь высшее образование, навыки грамотной устной и письменной речи, способность к аналитической работе.
В обязанности специалиста входит планирование и прогнозирование деятельности, развитие
услуг, анализ и мониторинг деятельности, коор-

динация взаимодействия структурных подразделений, предоставление статистической и аналитической отчетности, взаимодействие со СМИ.
К преимуществам работы в Кадастровой
палате относятся статус федерального учреждения, официальное трудоустройство, социальные
гарантии в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ, своевременная заработная плата, перспективы профессионального и карьерного роста.
Более подробную информацию о вакансиях
и требованиях к кандидатам можно узнать по
телефону: (8152)40-30-05. Адрес для направления резюме: Grigorov.AF@51.kadastr.ru.

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Ежемесячная выплата из
материнского капитала в помощь
семьям с низким доходом
Напомним, с 1 января 2018 года в программу
материнского (семейного) капитала был внесен
ряд существенных дополнений. Одним из самых
значимых является возможность направить средства материнского (семейного) капитала на ежемесячную денежную выплату.
Право на такую выплату получили семьи
с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного населения на одного
человека в семье – в нашем регионе 22 778 руб.)
в случае рождения в 2018 году второго ребенка.
Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет.
Подать заявление о назначении выплаты
можно в территориальный орган ПФР или МФЦ
в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого
момента время. При подаче заявления спустя 6
месяцев выплата назначается со дня обращения
за ней.
Размер выплаты из материнского капитала
зависит от региона проживания семьи и равен
установленному в нем прожиточному минимуму
ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть
для семей, обратившихся в ПФР в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. В Мурманской области он составляет - 15 048 руб.
Следует помнить, что ежемесячная выплата
устанавливается на один год и по прошествии
этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ,
чтобы подать новое заявление о предоставлении
средств.

О ежемесячной выплате из
материнского капитала семьям
с низким доходом
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится
или будет усыновлен после 1 января 2018 года,
то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка
смогут подать заявление на получение СНИЛС
ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму доходов
семьи за последние 12 календарных месяцев,
разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше

1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи,
можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за
исключением выплат, полученных от ПФР. При
подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в
аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если
дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные
сведения о доходах семьи, а также гражданам,
которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в
том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в клиентской службе ПФР.
Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на
материнский семейный капитал и еще десять
рабочих дней на перевод средств. Деньги будут
перечисляться на счет гражданина в российской
кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он
равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за
выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017
года. *
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После
этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.

* В Мурманской области размер прожиточного минимума ребенка во II квартале 2017 года
составил - 15 048 руб.

С начала года более 4,6 тыс.
пенсионеров-северян уже
воспользовались правом на
компенсацию проезда
Неработающие пенсионеры, получающие
страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, имеют право
один раз в два года получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха
на территории Российской Федерации и обратно.
Компенсацию можно получить заранее в виде
талонов на приобретение билетов или по возвращении с отдыха в виде возмещения расходов стоимости проезда.
Для получения талона пенсионеру необходимо заблаговременно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или
в МФЦ с заявлением по установленной форме
с указанием места отдыха и документальным
подтверждением предстоящего пребывания
(путевка, курсовка или иной документ, содержащий сведенья о предстоящем нахождении пенсионера в месте отдыха, например, приглашение на
отдых от физического лица).
Для возмещения затрат по возвращении с
отдыха пенсионер должен предоставить заявление и проездные документы. Подать такое заявление, помимо клиентских служб ПФР и МФЦ,
можно также в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
В этом случае проездные документы необходимо
принести в территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о приеме заявления.
Напомним, компенсация производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
- в плацкартном вагоне пассажирского поезда
(при отсутствии пассажирских поездов – по стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого
поезда);
- в салоне самолета экономического (низшего)
класса;
- в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;
- в каюте III категории речного судна всех
линий сообщений, в каюте IV - V групп морского
судна регулярных транспортных линий.
Если пассажирские перевозки осуществляются транспортом более высокой категории стоимости, возмещение расходов производится в
размере наименьшей стоимости проезда указанным транспортом. В данном случае пенсионеру
необходимо предоставить справку о стоимости
проезда по выбранному направлению, которую
выдает транспортная компания, осуществляющая перевозку.
С начала 2018 года правом на компенсацию
проезда к месту отдыха и обратно уже воспользовалось более 4,6 тыс. пенсионеров Мурманской
области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
16.04.2018

№ 95

11 апреля 2018 года

№345

пос. Видяево
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево
Об утверждении проекта решения «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2017 год»
В соответствии со ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 28.04.2009 № 106 (в ред. решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 № 178, от 28.02.2012 № 381, от 24.09.2013 № 138),
ст. 52 Устава ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2017 год», согласно
приложению к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2017 год».
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
Приложение: на л. в 01 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево в сети интернет www.zatovid.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
16.04.2018

№ 96
пос. Видяево
О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением
о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, ст.ст. 17, 24, 46 Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 20157 год» 04 мая 2018 года в
11.00 в зале заседаний Администрации ЗАТО пос. Видяево.
2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. - Председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Секретарь: Туренкова Ю.Е. – ведущий специалист по организационному обеспечению Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Члены комиссии: Павлова С.Г. – начальник финансового отдела
		
Администрации ЗАТО Видяево.
Иванов В.О. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево			

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
16.04.2018

№ 98
пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.11.2009 № 144 «Об
установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога»
Руководствуясь Федеральным законом от 30.09.2017 № 286 «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом закрытого административно-территориального образования поселок Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.11.2009 № 144 «Об установлении
ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога» (в редакции от 07.12.2015 №
331) следующее изменение:
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в
виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке,
аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
16.04.2018

№ 105
пос. Видяево

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы в ЗАТО Видяево, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденный решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.04.2011 № 277

Руководствуясь Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», решениями Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 №
51 и от 22.12.2017 № 69 «О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево», в
связи со структурными и кадровыми изменениями в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Перечень должностей муниципальной службы в ЗАТО
Видяево, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.04.2011 № 277 (в редакции от 29.01.2018 № 78):
1.1. пункты 3.3, 3.4, 3.6 дополнить словом «администрации»;
1.2. в пункте 3.14. слово «планирования,» исключить;
1.3. пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.16. Главный специалист – по приему и обращению граждан отдела организационно-правовой работы администрации;»;
1.4. дополнить пунктом 3.17. следующего содержания:
«3.17. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
			
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 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 № 95301-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области»,
руководствуясь постановлениями Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», в целях
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Председателю муниципальной межведомственной комиссии (В.М. Белобровец): обеспечить
организацию отдыха и оздоровления детей ЗАТО Видяево, прежде всего детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха и оздоровления детей на территории ЗАТО Видяево, Мурманской области и за ее пределами.
3. Определить отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево (далее - отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево) координатором, ответственным за организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево.
4. Отделу ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) обеспечить взаимодействие:
4.1. с Министерством образования и науки Мурманской области по вопросам выполнения
Администрацией ЗАТО Видяево обязательств, касающихся заключенных соглашений;
4.2. с Государственным областным бюджетным учреждением Центр занятости населения
Кольского района по вопросу организации временной трудовой занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
4.3. с Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Кольская ЦРБ.
Поликлиника ЗАТО Видяево» по вопросам организации медицинского освидетельствования детей,
направляемых в оздоровительные организации ЗАТО Видяево, Мурманской области и расположенные за пределами Мурманской области, а также сотрудников, осуществляющих сопровождение
организованных групп детей в пути следования к местам отдыха и обратно;
4.4. с отделом МВД России по ЗАТО п. Видяево по вопросам обеспечения безопасности при
перевозке организованных групп детей, обследования на предмет безопасности пребывания детей в
оздоровительных организациях, открытых на территории ЗАТО Видяево;
4.5. с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН) при Администрации ЗАТО Видяево по вопросам организации отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, проведения комплексной межведомственной профилактической операции
«Подросток» на территории ЗАТО Видяево;
4.6. с муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и
спорта по вопросам реализации познавательных и оздоровительных программ, проведения досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи, находящихся в летний период на территории ЗАТО Видяево;
5. При организации отдыха и оздоровления детей на территории ЗАТО Видяево не допускать открытия оздоровительных учреждений в неподготовленных помещениях, в том числе в случаях отсутствия документа, подтверждающего их соответствие санитарным правилам и нормам, а
также в случаях проведения ремонтных работ во время их функционирования.
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Т.П. Щербаковой, Н.О.
Цедик, В.О. Иванову, С.И. Коцегуб): перевести образовательные учреждения ЗАТО Видяево на летний оздоровительный режим работы на период с 01.06.2018 года по 31.08.2018 года.
7. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (В.П. Бижан) обеспечить льготное обслуживание детей оздоровительного лагеря «Видяевец» при посещении ими аквазоны.
8. Директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О. Иванов):
8.1. Обеспечить подготовку летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
(далее – ЛОЛ с дневным пребыванием детей) к началу оздоровительной кампании в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
8.2. Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области,
Региональное управление №118, №120 Федерального медико-биологического агентства:
информации об открытии ЛОЛ с дневным пребыванием детей в период каникул – не менее
чем за 2 месяца до планируемого открытия и за 1 – 3 дня перед приемом детей;
документов, необходимых для подготовки заключений о соответствии санитарным правилам
и нормам оздоровительных учреждений, не позднее, чем за 1 месяц до открытия;
о планируемых сроках открытия оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей, режиме работы, количестве оздоровительных смен и числе детей, запланированных к отдыху
на базе оздоровительного учреждения-не позднее чем за 2 месяца до открытия.
8.3. Обеспечить при приемке наличие в ЛОЛ с дневным пребыванием детей документов, подтверждающих их соответствие санитарным правилам и нормам, выданных в установленном порядке;
8.4. Обеспечить соблюдение установленных нормативов питания детей, безопасность жизни и
здоровья детей, контроль за соблюдением пожарной безопасности;
8.5. Обеспечить ЛОЛ с дневным пребыванием:
- продуктами питания, в том числе фруктов и овощей нового урожая, в соответствии с утвержденными нормами и меню, согласованным в порядке, установленном санитарными нормами и правилами;
- необходимым набором медикаментов и оборудованием в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
- средствами обеспечения пожарной безопасности;
- квалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами.
9. Муниципальному казенному учреждению «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (О.В. Патраманская) обеспечить организацию работы:
9.1. по круглогодичному мониторингу оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО
Видяево с предоставлением сведений по запросу Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, Министерства
образования и науки Мурманской области, Администрации ЗАТО Видяево;
9.2. по приемке школьного лагеря, открытого при МБОУ СОШ ЗАТО Видяево для оказания
услуг организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Видяево в каникулярный период;
9.3. по временной трудовой занятости подростков и молодежи ЗАТО Видяево в каникулярный период;
9.4. по реализации путевок, предоставленных Министерством образования и науки Мурманской области для оздоровления детей ЗАТО Видяево круглогодично и в летний каникулярный
период;
9.5. по взаимодействию с родителями (законными представителями) детей по подготовке
организованных групп детей (далее – ОГД) к выезду в оздоровительные организации за пределы
Мурманской области и ЗАТО Видяево;
9.6. по взаимодействию с организациями, оказывающими услуги по перевозкам ОГД к местам
отдыха и обратно с предоставлением питания в пути следования.
10. Определить, что за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
Мурманской области «Развитие образования» на 2017-2019 годы будет произведена оплата:
10.1. полной стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами
Мурманской области на территории Российской Федерации, в профильные (экскурсионно-туристские) смены для детей ЗАТО Видяево, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6
до 18 лет, но не более двух путевок на бесплатной основе для одного ребенка в текущем календарном
году, приобретенных за счет средств областного бюджета;
10.2. 75% стоимости путевки, приобретенной Министерством образования и науки Мурманской области, в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области на
территории Российской Федерации, для обучающихся Мурманской области в возрасте от 6 до 18 лет;
10.3. Стоимости проезда:
ОГД в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих по
путевкам, переданным Министерством образования и науки Мурманской области Администрации
ЗАТО Видяево на основании приказов Министерства образования и науки Мурманской области об
организации отдыха и оздоровления детей;
педагогических работников, сопровождающих ОГД к месту отдыха и обратно, следующих в
составе ОГД и вне ОГД, из расчета 1 сопровождающий на не более чем 8 детей в возрасте до 9 лет, 12
детей в возрасте от 10 лет и старше, 12 детей разных возрастов;
медицинских работников на каждую ОГД (в составе ОГД и вне ОГД независимо от численности детей в группе);
10.4. Стоимости услуг педагогических и медицинских работников по сопровождению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет, по договорам гражданскоправового характера, заключенным с Министерством образования и науки Мурманской области в
размере 700 (семьсот) рублей 00 копеек в день;
10.5. Полной стоимости путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в
сопровождении, которым не показано санаторно-курортное лечение, в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, но не более одной путевки в оздоровительное учреждение для одного ребенка в текущем календарном году при отсутствии предоставления путевки в текущем году территориальными органами управления фонда социального страхования;
10.6. Стоимости питания в оздоровительной организации с дневным пребыванием, организованной на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, из расчета 150 рублей в день при графике работы с
8.30 до 14.30.
11. Определить, что за счет средств родителей или лиц, их замещающих, оплачивается:
11.1. 25% стоимости путевки на оздоровление и отдых детей ЗАТО Видяево в оздоровительных организациях за пределами Мурманской области, за исключением оплаты стоимости путевки
для детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет;
11.2. Проезд ОГД к местам отдыха и обратно, кроме проезда детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет;
11.3. Питание в пути следования к местам отдыха и обратно детей ЗАТО Видяево, направляющихся на оздоровление и отдых за пределы Мурманской области, за исключением питания для

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет.
12. Определить, что из бюджета ЗАТО Видяево в рамках муниципальной программы ЗАТО
Видяево «Развитие образования», подпрограммы «Молодежная политика ЗАТО Видяево» будет произведена оплата:
12.1. стоимости услуг педагогических и медицинских работников по сопровождению ОГД в
возрасте от 6 до 18 лет, по договорам гражданско-правового характера;
12.2. расходов, связанных с хозяйственными нуждами и оказанием первой медицинской
помощи детям в пути следования к местам отдыха и обратно, расположенных за пределами Мурманской области:
№
Виды расходов
Норматив на 1 ребенка в день (руб.)
п/п
Расходы на сопровождение (хозяйственные
1.
150,00
расходы, расходный материал)
12.3. расходов на реализацию оздоровительных и познавательно-развлекательных программ в
лагерях дневного пребывания детей;
12.4. расходов, связанных с материальной поддержкой несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период их участия во временных работах;
12.5. питания в пути следования к местам отдыха и обратно детей ЗАТО Видяево, находящихся
в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет, направляющихся на оздоровление и отдых
за пределы Мурманской области;
12.6. неустойки (пени, штраф), возникшей по договорным обязательствам, заключенным в
целях организации проведения летней оздоровительной кампании текущего года;
12.7. услуг по сопровождению организованных групп детей к местам отдыха и обратно:
№
п/п
1.
2.

Вид расходов

Норматив (руб.)

Услуга
по
сопровождению
детей
11000,00
(договор ГПХ)
Оплата питания сопровождающего в
Согласно прайсу
пути следования

13. Оплата родителями стоимости детской путевки в летний оздоровительный лагерь дневного
пребывания не превышает 50% общих затрат на реализацию оздоровительно-познавательной программы МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. Услуга по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере дневного пребывания, предоставляется бесплатно.
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от «11» апреля 2018 № 345

Состав муниципальной межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево
Фамилия, имя, отчество
Белобровец В.М.
Дубовая Л.Н.
Пашинская Е.П.
Новопольцева Н.А.
Покалюк В.В.
Патраманская О.В.
Фролова А.Н.
Коцегуб С.И.
Боднарук Д.М.
Моргульский А.В.
(по согласованию)
Бекиров Э.Я.
Шадура И.П.
Тюрина А.В.
(по согласованию)
Антонов Р.Г.
(по согласованию)

Должность
заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево, председатель
начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево», либо
лицо замещающее,
зам. председателя
аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, секретарь
главный специалист - ответственный секретарь КДНиЗП при
администрации ЗАТО Видяево
главный специалист по опеке и попечительству Администрации
ЗАТО Видяево
директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, либо лицо
замещающее
социальный педагог МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
директор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево, либо лицо замещающее
директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, либо
лицо замещающее
начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, либо лицо
замещающее
директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, либо лицо замещающее
директор МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, либо лицо замещающее
заведующая ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»
директор МГОБУ ЦЗН Кольского района, либо лицо замещающее

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19 » апреля 2018 год

№ 366

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Видяево
на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, принятым решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Порядок составления проекта бюджета ЗАТО Видяево;
1.2 Календарный план подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов
решений, постановлений, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта
бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и плановый период.
2. Главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам (администраторам) доходов (источников финансирования дефицита) бюджета ЗАТО Видяево представлять в
Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево сведения, необходимые для составления проекта
бюджета ЗАТО Видяево в сроки, установленные настоящим постановлением.
3. Считать утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Видяево:
3.1 от 31.10.2012 № 621 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Видяево
на очередной финансовый год и плановый период»;
3.2 от 26.09.2013 № 592 «О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета ЗАТО
Видяево на очередной финансовый год и плановый период».
4. 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.
5. 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

«19» апреля 2018 года

№ 364

О внесении изменения в Приложение №1 к Положению по оплате труда работника Администрации ЗАТО Видяево, замещающего должность, не являющейся должностью муниципальной службы, и осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету ВУС, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30 декабря 2015 года № 611
Руководствуясь Методическими рекомендациями по осуществлению первичного воинского
учета в органах местного самоуправления от 11.07.2017, утвержденным Министерством обороны
Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение №1 Положения по оплате труда работника Администрации ЗАТО Видяево, замещающего должность, не являющейся должностью муниципальной службы,
и осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30 декабря 2015 № 611, изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит публикации в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево Светикову С. Ц.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

"Творчество без границ"

Запоздалая весна

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»).

Немного весны…
в серых будничных днях
Немного весны…
запоздалой и робкой.
С чириканьем птиц
в тонких голых ветвях.
Неси мне, апрель,
своей поступью лёгкой.
Немного весны

подари мне, апрель.
Пусть, тая, снега,
превращаются в лужи.
И тонких ручьёв
торопливая трель.
Избавит от зимней,
приевшейся стужи.

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

Е. Афанасьева (ЛИТО «СПОЛОХИ»)

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Войсковой части 77360-Б на работу требуются:
- инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители автомобиля, токарь, электросварщик, начальник автомобильного отделения, заведующий хранилищем, начальник
пожарной команды, пожарный, начальник военизированной охраны,
начальник отделения, начальник лаборатории, командир отделения.
По всем вопросам звонить по телефонам:
+7-921-725-05-96, +7-921-170-71-51.

Г Р А Ф И К
отключения водоснабжения ЗАТО п.Видяево
в/ч 77360-Б в летний период 2018 года
(для проведения ремонтных работ
к отопительному периоду 2018-2019 гг)

№

Месяц

Даты
отключения

Время отключения

5
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня

1 Июнь

2 Июль

3 Август

Чужих стариков не бывает!
Уважаемые видяевцы! МБОО ДО «Олимп» совместно с волонтерским объединением «Импульс» проводит акцию, приуроченную ко Дню
Победы «Чужих стариков не бывает!».
Принимаются предметы личной гигиены, поделки, хозяйственные
средства, продукты питания (нескоропортящиеся).
Приём ведётся на базе МБОО ДО «Олимп» (ул. Центральная, 6 с
9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней).
Не будем равнодушными! Общими силами поздравим наших стариков!

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

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
2011 года.

Уважаемые родители!
Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение? Если «НЕТ» - эта информация для Вас!
Специально для Вас на базе Детского сада №1 «Солнышко» организованна работа Консультационного центра, обратившись в который Вы
получите бесплатную квалифицировационную помощь специалистов:
воспитателя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры, социального педагога.
Мы ответим на Ваши вопросы, поможем Вам обогатить свой педагогический опыт - посоветуем необходимую психолого-педагогическую
литературу, поделимся материалами нашей библиотеки и медиатеки,
обучим различным развивающим и коррекционным технологиям, а
также по мере того как специалисты познакомятся с вашим ребёнком,
поможем подобрать для него художественную литературу, полезные
и "умные" игры и игрушки. На примере нашего «банка педагогических
знаний» и игротеки мы поможем Вам создать у себя дома полноценную
развивающую среду для Вашего ребенка, а в дальнейшем дадим рекомендации по выбору наиболее подходящего именно вашему ребенку
образовательного маршрута и программы воспитания и обучения.
Мы поможем современным мамам и папам справиться с проблемами, возникающими при воспитании ребенка от 2 месяцев до 7 лет,
не посещающими дошкольные образовательные учреждения.

Режим работы консультационного центра
вторник с 17.00 -18.30
четверг с 13.00 -14.30
На консультацию к специалистам можно записаться по телефону: 8-921-163-90-31, контактное лицо: Вальчук Елена Олеговна,
также Вы можете к нам обратиться через электронную почту
dou1vid@mail.ru.

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